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ПРЕДИСЛОВИЕ

Издание любой энциклопедии неминуемо сопряжено с трудностями. Однако труд
ности на пути к созданию КЕЭ были особенно велики, принимая во внимание шести
десятилетнюю оторванность русского еврейства от мировой еврейской цивилизации.

Одной из проблем, казавшейся почти неразрешимой, было привлечение квали
фицированных кадров, которые сочетали бы знания в области иудаистики и ре
дакторский опыт в издании литературы на русском языке. Благодаря совместным 
неутомимым усилиям небольшой группы работников эти трудности удалось 
преодолеть.

Издательство «Кетер» приносит свою глубокую благодарность главным ре
дакторам КЕЭ писателю Ицхаку Орену (Наделю) и профессору Михаэлю Занду, 
которые любезно приняли наше предложение и посвятили свои знания и профес
сиональный опыт этому изданию; заведующей редакцией Элле Сливкиной, доведшей 
издание КЕЭ с первых этапов его планирования до нынешней стадии благодаря 
своей энергии, настойчивости и преданности делу; старшему редактору Перецу 
Хейну, в ходе работы подвергшему весь материал тщательной и скрупулезной 
научной проверке и обработке; а также остальным сотрудникам, внесшим посильный 
вклад в это издание.

Сознание важности предпринятого дела в распространении знаний о еврейской 
истории и культуре в среде читателей, которым комплекс этих знаний был до сих пор 
почти недоступен, чувство ответственности за предприятие, которое едва ли будет 
повторено в ближайшие десятилетия,— все это создало в работе коллектива КЕЭ 
атмосферу пионерско-халуцианского начинания, каковым и является, по нашему 
мнению, КЕЭ.

Издательство «Кетер»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящим томом начинается издание Краткой Еврейской Энциклопедии (КЕЭ), которая 
ставит своей целью дать русскоязычному читателю объективные и находящиеся на совре
менном уровне науки сведения по широкому кругу дисциплин, определяемых в своей сово
купности как иудаистика или как наука об еврействе (этногенез еврейского народа, этногра
фия, история, демография, иудаизм, еврейские языки и литературы, вклад евреев в мировую 
цивилизацию, Государство Израиль), а также по ряду смежных дисциплин (семитология, 
древняя история Переднего Востока, география Эрец-Исраэль). Вследствие того, что боль
шинство русскоязычных читателей в течение многих лет было оторвано от еврейской культу
ры и традиции, необходимо более подробно осветить такие разделы, как иудаизм, сионизм, 
Государство Израиль и русское еврейство.

Единственным существующим на русском языке изданием подобного рода является 
шестнадцатитомная Еврейская Энциклопедия, изданная в Петербурге более 60 лет тому 
назад (1906-1913) и явившаяся в свое время значительным достижением еврейской науч
ной мысли в России. Она не может сейчас, после столь существенных изменений в судьбах 
еврейского народа (упомянем хотя бы Катастрофу европейского еврейства в годы 2-й миро
вой войны и возобновление еврейской государственности в 1948 г.) и углубления и уточнения 
наших знаний во многих областях еврейской истории, по-прежнему служить адекватным 
источником знаний по всей совокупности указанных выше дисциплин. КЕЭ является в основ
ном сокращенным русским изданием шестнадцатитомной Encyclopaedia Judaica (EJ), издан
ной на англ. яз. издательством «Кетер» (Иерусалим, 1972).

В ходе работы над материалом выяснилось, что структура и словник EJ и характер изложе
ния материала были расчитаны, прежде всего, на американского еврейского читателя, как 
правило, подготовленного к восприятию основной рассматриваемой в энциклопедии пробле
матики; этот читатель знаком с соответствующей терминологией, с основным кругом поня
тий еврейской религиозной традиции, с основными фактами еврейской истории, с основными 
тенденциями в современном развитии еврейства. Для англоязычного читателя-нееврея 
проблематика EJ также не представляет существенных трудностей, т.к. такой читатель 
воспитан в культурных традициях, в основе которых лежит Библия.

В отличие от адресата EJ, еврей, родившийся и воспитывавшийся в СССР, обычно не знаком 
или почти не знаком с еврейской традицией и имеет подчас лишь весьма смутное представле
ние об основных фактах еврейской истории; понятия, лежащие в основе того сложного куль
турно-исторического комплекса, который принято теперь называть еврейской цивилизацией, 
должны быть для него тщательно и подробно разъяснены перед тем, как он начнет знако
миться с этой цивилизацией.

Практическое отсутствие в современном русском языке СССР терминов, в которых и 
только в которых может быть объяснена эта цивилизация, включая и исходные понятия, 
чрезвычайно затрудняет введение любого русскоязычного читателя, выросшего в СССР— 
как еврея, так и нееврея,— во многие сферы этой области.

В связи с необходимостью переадресовать материалы, почерпнутые из EJ, современному 
русскоязычному читателю, редакционная коллегия, получив на это соответствующее разре
шение издательства «Кетер», подвергла большинство этих материалов весьма существенной 
переработке, в результате чего было решено помещать эти материалы в КЕЭ без подписи. 
В целях единообразия было решено помещать в КЕЭ без подписи и новые статьи. Полный 
список авторов статей КЕЭ будет опубликован в шестом томе КЕЭ.

Редакционная коллегия обратила особое внимание на разработку соответствующей 
терминологии и разъяснение и истолкование всех основных понятий, в том числе и самых
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элементарных, связанных со всем кругом еврейской цивилизации. Одновременно значи
тельно увеличен объем многих статей, представлявшихся существенными для этой цели. 
Состав словника по еврейству России и СССР значительно расширен за счет нового мате
риала. Предусмотрено написание отдельных статей о всех населенных пунктах на территории 
Российской империи, в к-рых когда-либо имелась сколько-нибудь значительная еврейская 
община. Большие усилия предприняты для составления достаточно полных и аутентичных 
словников по литературе идиш в СССР, по участию евреев в русской литературе и литерату
рах некоторых других народов СССР, а также в научной, военной и политической жизни 
СССР. Ежегодник EJ и другие источники послужили материалом для доведения постатейной 
информации, по мере возможности, до текущего дня. Иллюстративный материал в большин
стве своем почерпнут из фотоархива EJ. В статьях по иудаистике наряду с изложением строго 
религиозного подхода к затронутым темам воспроизведены современные научные взгляды, 
главным образом в области библеистики.

При чтении КЕЭ читатель заметит непропорциональность в объеме некоторых статей. 
Редакционная коллегия сознательно допустила такого рода отступления в случаях, когда 
личность или явление, которому посвящается статья, сыграли исключительно важную роль 
в еврейской культуре в целом или в культурной жизни русского еврейства (Э. Бен-Иехуда, 
Х.Н. Бялик и т.д.). Следующей причиной увеличения объема статей послужили отсутствие 
на русском языке других источников знания по данному вопросу, как напр., статьи о рели
гиозных обрядах и традициях (о браках), или же информация, впервые появляющаяся в пе
чати (значительная часть статьи о бухарских евреях).

Учитывая, что русская литература по большинству рассматриваемых в КЕЭ вопросов 
весьма немногочисленна и в подавляющей своей части принадлежит к кон. 19-нач. 20 вв., 
а также вследствие ограниченности объема КЕЭ, редакционная коллегия решила отказаться 
от постатейной библиографии. Читатель, владеющий ивритом и западными языками, 
несомненно, сможет найти библиографию работ по интересующим его предметам на этих 
языках в «Ха-энциклопедия ха-иврит», выпускаемой издательством «Масада», eEncyclopaedia 
Judaica и в различных справочных изданиях, а также в Еврейской Энциклопедии (Брокгауз— 
Ефрон).

Национальное возрождение, охватившее широкие круги советского еврейства, и репатриа
ция в Израиль привели к возобновлению публикаций на русском языке, посвященных ев
рейской и израильской тематике, где понятие Эрец-Исраэль заменило Палестину, Танах— 
Библию, а под словом «израильтянин» подразумеваются жители или граждане Израиля. 
Редакционная коллегия КЕЭ с большой осторожностью отнеслась к такого рода нововве
дениям, являющимся нередко реакцией на проходящую, а иногда и эфемерную политическую 
или общественную ситуацию. Поэтому в КЕЭ наряду с Эрец-Исраэль фигурируют наимено
вания Земля Израиля, Страна Израиля, Земля обетованная, Ханаан и Палестина (в зависи
мости от контекста). Священное Писание (Пятикнижие, Пророки и Агиографы) обозна
чено словом Библия; понятие «израильтянин» употребляется только в значении, принятом 
по давней традиции, т.е. еврей.

Редакция КЕЭ приносит глубокую благодарность за помощь и консультацию по отдель
ным вопросам проф. Моше Альтбауэру, д-ру Мордехаю Альтшулеру, проф. Хаиму Бейнарту, 
Иехуде Блуменфельду, д-ру Элиэзеру Галили, проф. Михаэлю Гельцеру, Павлу Гольдштейну, 
проф. Аврахаму Гроссману, д-ру Сергио Делла Перголе, д-ру Давиду Котляру, Виталию 
Свечинскому, д-ру Перле Свирской, Зяме Телесину, Аркадию Тимору, Хаиму Шейнину, 
д-ру Пинхасу Шифману, Манделю Эпштейну, д-ру Баруху Ярону.

Редакция будет признательна читателям за замечания и конструктивные предложения по 
1-му тому Энциклопедии, что поможет в подготовке последующих томов.
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О ПОЛЬЗОВАНИИ КЕЭ

Статьи Краткой Еврейской Энциклопедии рас
положены в алфавитном порядке— по месту в 
русском алфавите основного, заглавного термина. 
Если название статьи состоит из прилагательного 
и существительного, то следует искать его либо 
на прилагательное, когда оно образует вместе 
с существительным единое понятие (напр., «Вен
ский конгресс»), либо на существительное— в тех 
случаях, когда обычный порядок слов изменен 
для того, чтобы на первом месте стояло главное 
по смыслу (напр., «Бойкот антинацистский»).

Заглавный термин пишется полностью в каждой 
статье только один раз, как открывающий статью. 
Заглавный термин набирается жирным прописным 
шрифтом и в нем проставляется ударение (напр., 
АДОНАЙ). Если термин состоит из нескольких 
слов, ударение проставляется в каждом слове 
(АДОН ОЛАМ). В корпусе статьи заглавный 
термин обозначается инициалом (напр., вместо 
Агнон— А.) или, если оно состоит из нескольких 
слов, инициалом каждого слова; в последнем слу
чае точки ставятся только после инициала послед
него слова (напр., вместо Ахад-ха-‘А м— АхА.). 
В статьях биографического характера после от
крывающего статью имени лица, к-рому она по
священа, в круглых скобках даются: дата рожде
ния, место рождения,— дата смерти, место смерти.

Часто заглавный термин имеет несколько зна
чений, раскрываемых последовательно в разделах 
статьи, обозначенных цифрами 1), 2) и т.д.

В ряде статей встречается включение в хроноло
гическом порядке двух или более членов семьи 
(напр., в статье «Ааронсон»).

В индекс КЕЭ (последний том) будут включены 
имена и фамилии всех лиц, у пом. в Энциклопе
дии, с отсылкой к соответствующим статьям и 
с приведением (в скобках) оригинального (ино
странного) написания имен собственных или гео
графических наименований (только на языках, 
пользующихся латинской или русской графикой).

Сочинения на восточных языках и на идиш при 
первом упоминании в тексте статьи даются в тран
скрипции с переводом в круглых скобках, напр.

«Ло зе ха-дерех» («Не тем путем», 1889); названия 
сочинений, написанных на европейских языках, 
даются только в русском переводе. Названия 
периодических изданий в статьях, не посвященных 
этим изданиям, даются только в транскрипции. 
Отдельные слова (термины) и выражения, остав
ляемые непереводимыми, выделяются в тексте 
статьи курсивом.

Если перед словом стоит знак *, это означает, 
что имеется отдельная статья под таким наз
ванием.

В целях экономии места в КЕЭ широко приме
няются сокращения отдельных слов и устойчивых 
словосочетаний (см. список основных сокраще
ний). При цитировании Библии, талмудической и 
раввинистической литературы, сочинений Иосифа 
Флавия, книг Нового завета применяются сокра
щения, указанные в соответствующих приложени
ях. Ссылки на Библию даются по каноническому 
тексту на иврите, членение которого в отдельных 
книгах не всегда совпадает с принятым в русской 
традиции. Имена действующих лиц Библии дают
ся в их ивритской форме, за исключением несколь
ких имен, традиция русской передачи которых 
продолжает сохранять свою стойкость в русском 
языке нашего времени. В транскрипции с иврита 
даются и географические названия в Израиле, 
за исключением лишь весьма немногих, русская 
традиционная передача которых прочно за
крепилась.

Транскрипция ивритских и арамейских слов, 
имен собственных, названий сочинений на иври
те и т.п. дается в КЕЭ в максимально возможном 
для русской графики (без дополнительных зна
ков) приближении к современному общеизраиль
скому произношению; транскрипция с идиш дает
ся в максимальном приближении к литературной 
орфоэпии идиш. Имена еврейских авторов, писав
ших на идиш, даются в соответствии с произноше
нием, принятым в современном иврите (напр., 
Менделе Мохер Сфарим; Шалом Алейхем). Тран
скрипция с остальных языков дается в соответст
вии с совр. русской энциклопедия, практикой.
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ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на иврите и арамейском яз. для текстов на идиш
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1. Не обозначается в инициальной и финальной пози
циях; обозначается, если имеет слогочленящее зна
чение (напр., тиф’ерет)

2. Исключение—в слове Галаха, как имеющем стой
кую более чем вековую традицию в русском языке.

3. -ль—в конце имен собственных теофорных, окан
чивающихся на -эль, -ель.

4. Не обозначается в инициальной и финальной по
зициях; 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 в имени собствен
ном после артикля; напр., ха-Леви).
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ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

абс. абсолютный В. д. восточная долгота же л. железный
авг. август, августовский в т. ч. в том числе жит. жители
авст. австрийский верх. верхний, верховный
агр. аграрный визант. византийский 3. запад
а дм. административный, внеш. внешний 3. д. западная долгота

адмирал внутр. внутренний зал. залив
адм. ц. административный возв. возвышенность зам. заместитель

центр воен. военный зап. западный
азиат. азиатский возд. воздушный з-д завод
акад. академик воет. восточный значит. значительный
акц. акционер выс. высота зоол. зоологический
алгебр. алгебраический
алж. алжирский г. год, город, гора избр. избранный
амер. американский газ. газета изд. издание, издатель
АН Академия наук га л. галерея изд-во издательство
анг. английский ген. генерал, изр. израильский
антич. античный генеральный илл. иллюстрация
апр. апрель, апрельский геогр. географический имп. император,
араб. арабский гео л. геологический императорский
арам. арамейский герм. германский инж. инженер,
арх. архитектор ГК Гражданский кодекс инженерный
археол. археологический гл. глава, главный инструм. инструментальный
архит. архитектурный гл. обр. главным образом инсц. инсценировка
ассир. ассирийский глуб. глубина ин-т институт
атм. атмосферный гор. городской Ирак. иракский
афр. африканский горнодоб. горнодобывающий иран. иранский

гос. государственный иск-во искусство
б. бен (сын) гос-во государство исп. испанский
Б. Большой гражд. гражданский ист. исторический
б. и. м. более или менее греч. греческий итал. итальянский
б., быв. бывший губ. губерния
б. ч. большей частью ГЭС гидроэлектростанция кавк. кавказский
басе. бассейн кам. каменный
белорус. белорусский дек. декабрь, канд. кандидат
белы. бельгийский декабрьский карт. гал. картинная галерея
библ. библейский ден. денежный кит. китайский
биол. биологический деп. депутат, к.-л. какой-либо
б-ка библиотека департамент к.-н. какой-нибудь
б-ство большинство дер. деревня кн. книга, князь
Бл. Восток Ближний Восток дл. длина княж. княжеский
ботан. ботанический долл. доллар кол-во количество
бр. братья Др. Древний, Древняя колон. колониальный
браз. бразильский др. древне.. . команд. командующий
брит. британский комп. композитор
бронз. бронзовый евр. еврейский кон. конец, конный
букв. буквально европ. европейский кооп. кооперативный
бум. бумажный егип. египетский кпд коэффициент
бурж. буржуазный ед. ч. единственное число полезного действия

коэфф. коэффициент
в., вв. век, века ж. д. железная дорога кр. рог. крупный рогатый
В. восток ж.-д. железнодорожный скот скот
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крест. крестьянский о., о-ва остров, острова преим. преимущественно
к-рый который ОАР Объединенная прим. примечание
к-т комитет Арабская пров. провинция
к-та кислота Республика прод. продовольственный

об-во общество произв. произведение
лат. латинский обл. ц. областной центр произ-во производство
лев. левый обрабат. обрабатывающий прол. пролив
либр. либретто одноим. одноименный пром. промышленный
Ливан. ливанский 03. озеро пром-сть промышленность
лит. литературный ок. океан, около проф. профессор,
литов. литовский окт. октябрь, профессиональный
лит-ра литература октябрьский псевд. псевдоним

ООН Организация
Объединенных р., рр. река, реки

м. море, местечко Наций р., род. родился
макс. максимальный опубл. опубликован, разг. разговорное
матем. математический опубликованный разд. раздел
мед. медицинский орг-ция организация ред. редакция, редактор
мест. местечко осн. основан, реж. режиссер
МИД Министерство основанный, религ. религиозный

иностранных дел основной рем. ремонтный
мин. министр отд. отдельный респ. республиканский
мин-во министерство офиц. официальный рим. римский
мн. многие рис. рисунок
мн. ч. множественное wпам. памятник р-н район

число пасс. пассажирский рус. русский
мол. молекулярный пед. педагогический
мор. морской пер. перевод С. север
муз. музыкальный первонач. первоначально(ный) с., стр. страница
мясо-мол. мясо-молочный переим. переименован с.-д. социал-

перен. в переносном демократический
н.э. новая смысле с. х-во сельское хозяйство

(христианская) эра перс. персидский с.-х. сельскохозяйствен
н. Новый, Нижний пищ. пищевой ный
наз. называемый, пл. площадь с. ш. северная широта

называется плем. племенной сб., сб-ки сборник, сборники
назв. название ПНР Польская Народная СВ. свыше, святой
нар. народный Республика сев. северный
нас. население п-ов полуостров сел. селение, сельский
науч. научный погран. пограничный сем. семейство (биол.)
над. национальный половина половина сент. сентябрь,
нач. начало,начальник полиграф. полиграфический сентябрьский
неизв. неизвестный, полк. полковник сер. середина

неизвестно ПОЛИ. полное (-ый) симф. симфонический
нек-рый некоторый пом. помощник скульпт. скульптурный
нем. немецкий пос. поселок слав. славянский
неск. несколько поев. посвящен, след. следующий
нефт. нефтяной посвященный см. смотри
ниж. нижний пост. постановка, собр. собрание
низм. низменность постановление собств. собственно
н.-и. научно- пр. премия, прочий сов. советский

исследовательский пр-во правительство совм. совместно
нояб. ноябрь предисл. предисловие совр. современный
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сокр. сокращенно
соч. сочинение
спец. специальный
ср. сравни, средний
ср.-век. средневековый
ст. станция, статья
Ст. Старый
стих. стихотворение
стр-во строительство
стр. страница
суд. судебный
судох. судоходный

t° температура в °С
т., тт. том, тома
танц. танцевальный
тв-во творчество
т-во товарищество
т. к. так как
театр. театральный
т. наз. так называемый
текст. текстильный
т. обр. таким образом
телегр. телеграфный
темп-ра температура
терр. территория,

территориальный
торг. торговый
трансп. транспортный
тыс. тысячелетие,

тысяча

укр. украинский
ум. умер

ун-т университет
ур. м. уровень моря
урожд. урожденный (-ая)
уел. условный
устар. устарелый
уч.- учебный
уч-ся учащийся
уч-ще училище

фак-т факультет
ф. изр. фунт израильский
ф. ст. фунт стерлингов
фаб. фабричный
фаш. фашистский
февр. февраль,

февральский
феод. феодальный
физ. физический
филос. философский
финанс. финансовый
ф-ка фабрика
фотогр. фотографический
франц. французский

х-во хозяйство
хим. химический
хоз. хозяйственный
хр. хребет
христиан. христианский
худ. художник

центр. центральный
церк. церковный

ч. часть
четв. четверть
числ. численность
чл. член

шир. ширина
шосс. шоссейный
шт. штука, штат

ЭВМ электронная
вычислительная
машина

экз. экземпляр.
этногр. этнографический

Ю. юг
ю. ш. южная широта
юрид. юридический
юж. южный

яз. язык
янв. январь, январский

В прилагательных и причастиях 
допускается отсечение окончаний, 
включая суффиксы: «альный», 
«ельный», «енный», «еский» и не
которые другие, напр. «центр.», 
«значит.», «естеств.», «экономич.»

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ МЕСТ ПУБЛИКАЦИИ
(в библиографических описаниях)

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

Мерх.
Ленинград
Мерхавия

Хар. Харьков

Н.-Й. Нью-Йорк Названия остальных городов да-
Од. Одесса ются без сокращений.
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Сокращен.
обознач.

Полное название
Название 
на иврите

в КЕЭ
в русской 
традиции

Быт. Бытие Бытие гнюпз
Исх. Исход Исход лтвю
Лев. Левит Левит
Чис. Числа Числа
Втор. Второзаконие Второзаконие о п т
ИбН. Иехошуа бин-Нун Иисус Навин
Суд. Судьи Судьи WWW
I Сам. I Самуил I Царств к *?xiaw
II Сам. II Самуил II Царств '3 Vaiaw
1Ц. I Цари III Царств 'n D’oVa
II Ц. II Цари IV Царств 'з  а*»э*?в
Ис. Исайя Исайя rrw*
Иер. Иеремия Иеремия тгат
Иех. Иехезкель Иезекиил ^кртгг
Хош. Хошеа Осия эдпл
Иоэль Иоэль Иоил bvcr
Ам. Амос Амос Dias?
Ов. Овадия Авдий ГПЭ1Я
Иона Иона Иона лат*
Миха Миха Михей ЛЗ'Я
Нахум Нахум Наум aim
Хав. Хаваккук Аввакум рчрзп
Цфан. Цфания Софония mass
Хаг. Хаггай Аггей •»ап
Зх. Зхария Захария т э т
Мал. Мал ахи Малахия
Пс. Псалмы Псалтирь D^nn
Пр. Притчи Притчи Соломоновы
Иов Иов Иов 3 ГК
Песнь Песнь Песней Песня Песней Соломона аплетт tw
Руфь Руфь Руфь лп
Плач Плач Плач Иеремии ЛЭ4»
Эккл. Экклесиаст Екклесиаст или л Ъяр

Проповедник
Эсф. Эсфирь Есфирь плох
Дан. Даниэль Даниил burn
Эз. Эзра Ездра kits?
Hex. Нехемия Неемия лчвла
I Хр. I Хроники I Паралипоменон К В^Л ПЭЛ
II Хр. II Хроники II Паралипоменон '3 В^Л Л З “Т
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗВОДОВ БИБЛИИ

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дик. Соф. Дикдукей Софрим Кут. Кутим Хор. Хорайот
Миш. Мишна Макас. Ма‘асрот Хул. Хуллин
ТБ. Талмуд Бавли Ма‘ас. Ш. Ма‘асер Шени Шаб. Шаббат

(Вавилонский) Мак. Маккот Шк. Шкалим
ТИ. Талмуд Иерушалми Махш. Махширин Шви. Шви'ит

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

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

Натан Нед. Недарим Ссылка на талмудич. лит-ру
Ар. Арахин Her. Нега'им производится следующим обра
ББ. Бава Батра Нид. Нидда зом:
Беца Беца Ор. Орла а) Мишна — (сокращенное назв.
Бик. Биккурим Охол. Охолот трактата, глава : параграф; напр.,
БК. Бава Камма Пара Пара Ав. Зар. 4:3).
БМ. Бава Мециа Пеа Пеа б) Тосефта — (Тосеф. — осталь
Бр. Брахот Псах. Псахим ное, как в а); напр., Тосеф., Ав.
Бх. Бхорот РхШ. Рош ха-Шана Зар. 4:3).
Гер. Герим Санх. Санхедрин в) Гемара — (сокращенное назв.
Г ит. Г иттин Смах. Смахот трактата, лист арабской цифрой,
Дм. Дмай Соф. Софрим сторона листа русской буквой;
дэз. Дерех-Эрец Зута Сота Сота напр., (Ав. Зар. 126) — т.е. Авода
ДЭР. Дерех-Эрец Рабба СТ. Сефер Тора Зара, лист 12, сторона вторая;
Зав. Завим Сук. Сукка все издания Талмуда имеют оди
Зв. Звахим Та‘ан. Та‘анит наковую пагинацию).
Иев. Иевамот Там. Тамид При цитировании Иерусалим
Иома Иома Тв. И. Твул Иом ского Талмуда перед сокращен
Калла Калла Тм. Тмура ным названием трактата ставится
Калла Р. Калла Раббати Тох. Тохорот обозначение ТИ.; напр., (ТИ., Ав.
Кел. Келим Тр. Трума Зар. 126). Обозначение ТБ. (Ва
Кид. Киддушин Тф. Тфиллин вилонский Талмуд) перед назва
Кил. Килаим Ук. Укцин нием трактата ставится лишь при
Кин. Кинним Хаг. Хагига сопоставлении с Иерусалимским
Кр. Критот Циц. Цицит Талмудом; напр., (ТИ., Ав. Зар.
Кт. Ктуббот Хал. Халла 126; ср. ТБ., Ав. Зар. 14а).
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ МИДРАШЕЙ

Аг. Быт. Аггадат Брешит
Аг. Песнь Аггадат Шир Ширим
Аг. Сам. Аггадат Шмуэль
Быт. Р. Брешит Рабба
Втор. Р. Дварим Рабба
Исх. Р. Шемот Рабба
Лев. Р. Вайикра Рабба
Мег. Т. Мегиллат Та‘анит
Мех. дрИ. Мехилта де-рав 

Ишмаэль
Мех. дрШбИ. Мехилта де-рабби 

Шим‘он бен Иохай
Мид. Иов Мидраш Иов
Мид. Иона Мидраш Иона
Мид. Лек. Тов Мидраш Леках Тов

Мид. Песнь Мидраш Шир 
ха-Ширим

Мид. Пр. Мидраш Мишлей
Мид. Пс. Мидраш Тхиллим
Мид. Сам. Мидраш Шмуэль
Мид. Тан. Мидраш Таннаим
Мид. хаГ. Мидраш ха-Гадол
ПдрЭ. Пиркей де-рабби 

Элиэзер
Песнь Р. Шир ха-Ширим Рабба
Плач Р. Эха Рабба
Пси. дрК. Псикта де-рабби 

Кахана
Пси. Р. Псикта Раббати
Руфь Р. Рут Рабба

Сиф. Втор. Сифрей Дварим
Сиф. 3. Сифрей Зута
Сифра Сифра
Сиф. Чис. Сифрей Бамидбар
соз. Седер Олам Зута
СОР. Седер Олам Рабба
сэз. Седер Элияху Зута
СЭР. Седер Элияху Рабба
Танх. Танхума
Танх. Б. Танхума, изд.

Ш. Бубера (1885)
Чис. Р. Бамидбар Рабба
Ял. Мах. Ялкут Махири
Ял. Реув. Ялкут Реувени
Ял. Шим. Ялкут Шим‘они

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫХ СВОДОВ

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

НАЗВАНИЯ КНИГ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТУР. И Ш. АР.

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА

Матф. Евангелие от Матфея
Марк Евангелие от Марка
Лука Евангелие от Луки
Иоан. Евангелие от Иоанна
Деян. Деяния апостолов
Иак. Послание Иакова 

Петра
1 Петр Первое послание 

Петра
2 Петр Второе послание 

Петра
1 Иоан. Первое послание 

Иоанна
2 Иоан. Второе послание 

Иоанна

3 Иоан. Третье послание 
Иоанна

Иуда Послание Иуды
Рим. Послание к римлянам
1 Кор. Первое послание к 

коринфянам
2 Кор. Второе послание к 

коринфянам
Гал. Послание к галатам
Еф. послание к 

ефесянам
Филипп. Послание к 

филиппийцам
Кол. Послание к 

колоссянам

1 Фес. Первое послание к 
фессалоникийцам

2 Фес. Второе послание к 
фессалоникийцам

1 Тим. Первое послание к 
Тимофею

2 Тим. Второе послание к 
Тимофею

Тит Послание к Титу
Фил. Послание к 

Филимону
Евр. Послание к евреям
Отк. Откровение Иоанна 

Богослова
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КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ





ААРОН (рлк ), согласно *Библии брат и ближайший 
сподвижник * Моисея, первый евр. первосвященник. А. 
принадлежал к колену Леви (Исх. 4:14). Он был на три 
года старше Моисея. Библия отводит А. второстеп. 
роль по сравнению с Моисеем. А. выступал «устами» 
(«пророком») Моисея перед Израилем и фараоном, тво
рил чудеса перед фараоном и вместе с Моисеем участ
вовал в ниспослании нек-рых из десяти егип. казней. 
Когда Моисей поднялся на г. Синай, чтобы принять 
скрижали, А. судил народ вместо него и, уступая на
стоянию народа, изготовил *золотого тельца. Библ. 
повествование, с одной стороны, подчеркивает ответ
ственность А. за это событие, а с другой—явно прояв
ляется тенденция затушевать его роль (Исх. 32). С со
оружением *скинии Моисей посвятил А. и его сыновей 
в священнослужители. А. стал первосвященником и ос
нователем единств, законного рода священнослужите- 
лей-*кохенов (Аарониды). После неудачного восстания 
* Корея и его сподвижников против руководства 
Моисея и А., а также против исключит, священничес
ких привилегий А. и его семьи, левиты были твердо 
подчинены последним, с четким разграничением прав 
и обязанностей тех и других. Став первосвященником,
А. больше не являлся помощником Моисея; его деятель
ность ограничивалась областью культа. А. умер в пусты
не (как и Моисей); ему наследовал его сын Эл‘азар.

Трудно воссоздать подробную биографию А. и оце
нить его личность по имеющимся скудным и отрывоч
ным данным, извлеченным из ряда источников, каждый 
из к-рых представляет смесь различ. преданий. Традиц. 
точка зрения, согласно к-рой на протяжении всей 
своей истории священничество включало только тех 
членов колена *Леви, к-рые являлись прямыми потом
ками А., рассматривается как упрощение весьма слож
ной фактич. ситуации. Аггада прославляет А., как ми
ролюбца и миротворца, в отличие от непреклонного 
Моисея.

ААРОНСОН, семья еврейских первопоселенцев в Па
лестине.

Эфраим Фишель А. (1849, Фалтицени, Румыния,— 
1939, Зихрон-Я‘аков), один из основателей поселения 
*Зихрон-Я‘аков, отец руководителей тайной орг-ции 
*Нили—Ахарона, Александра и Сары. Переселился 
в Палестину в 1882.

Ахарон А. (1876-1919), агроном, естествоиспытатель, 
основатель Нили. Прибыл с родителями в Палестину 
в шестилетнем возрасте и вырос в Зихрон-Я‘акове. 
Учился в с.-х. ин-те в Гриньоне (Франция), куда был 
послан представителями бюро барона Эдмона де Рот
шильда. В 1896 был инструктором по с.х-ву в Метулле. 
Управлял фермой в Анатолии (Турция), затем вернулся 
в Палестину, где основал бюро техн. и с.-х. исследова
ний. А. участвовал в науч. экспедициях в Зап. Палестину 
и Заиорданье. В 1906 открыл дикую пшеницу в Галилее. 
Это открытие и его статьи в европ. спец, журналах 
принесли ему известность в науч. кругах. В 1909 его 
пригласило Мин-во с.х-ва США. В США А. познакомил
ся с амер. специалистами в обл. с.х-ва и с лидерами 
амер. еврейства. При поддержке последних в 1910 он 
основал опытную с.-х. станцию в Атлите. Он собрал 
большую технич. б-ку, а также геологич. и ботанич. 
коллекции, исследовал различные с.-х. культуры. Был 
сторонником найма арабов для работы в евр. хоз-вах. 
Это обострило его отношения с сионист, кругами 
*ишува, к-рые считали, что зависимость от араб, рабочих

Ахарон Ааронсон.
Бет Ааронсон. Зихрон- 
Я‘аков.

угрожает существованию ишува. Во время 1-й мировой 
войны А. занял особое место среди деятелей ишува, 
благодаря своим связям с амер. кругами. Он был одним 
из трех членов к-та по распределению денежной по-

1 2
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мощи, получ. из США в 1915. А. протестовал против 
стратегии «выжженной земли», проводившейся Джемал- 
пашой, командующим турец. армией в Сирии. После 
нашествия саранчи в 1915 Джемал-паша назначил А. 
гл. инспектором по борьбе с этим бедствием в Палести
не и Сирии. Коррупция, с к-рой А. столкнулся, сотруд
ничая с турец. чиновниками, преследование властями 
евр. поселенцев, а также известия о массовом уничтоже
нии армян в Турции убедили А. в том, что развитие 
евр. поселений в Палестине возможно только после 
освобождения Палестины от турец. владычества. Вместе 
со своим помощником по опытной ст. Авшаломом 
Файнбергом А. создал группу Нили, вначале состояв
шую из чл. его семьи и друзей. Чл. группы собирали 
сведения о турец. армии и пытались установить связь 
с англ, штабом в Египте. В 1916 А. пробрался через 
Германию в Копенгаген, а оттуда выехал в Лондон. 
Он доставил англ, контрразведке ценные сведения 
и разработал план постоянного сотрудничества между 
Нили и англ, командованием в Египте. А. подчеркивал, 
что группа действовала бескорыстно и что единственной 
ее целью было освобождение Палестины от турецкого 
владычества. А. был послан из Англии в Египет. С февр. 
по сент. 1917 он поддерживал контакт с Нили через 
связных, высаживавшихся с англ, кораблей ок. Атлита. 
Информация, к-рую доставляли А. и другие члены 
Нили, оказала значит, влияние на планирование Па
лестинской кампании. После изгнания евреев из Яф
фы и Тель-Авива турками (Пасха 1917) А. пытался 
мобилизовать мировое обществ, мнение в защиту 
евреев Палестины. Через Нили он посылал значит, 
средства для поддержки ишува, экономич. положение 
к-рого ухудшилось в результате войны. Лидеры ишува 
принимали деньги, однако отмежевывались от раз
ведывательной деятельности Нили. В сент. 1917 А. 
был послан Х.*Вейцманом в США для ведения си
онист. агитации. Здесь он узнал о провале Нили и 
о трагической гибели сестры Сары. Весной 1918 он 
вернулся в Палестину в качестве чл. Сионист, к-та, 
возглавл. Вейцманом. Мн. руководители ишува про
должали сторониться А. Среди его немногих сторонни
ков был Вейцман, снова пославший А. в США, чтобы 
заручиться поддержкой влиятельных амер. евреев. А. 
был членом сионист, делегации на Парижской мирной 
конференции и участв. в составлении меморандума 
о границах Палестины. 15 мая 1919 А. погиб при пере
лете из Лондона в Париж.

Александр А. (1888, Зихрон-Я‘аков, — 1948, Ницца, 
Франция), один из основателей Нили. В 1913 организо
вал в Зихрон-Я‘акове подпольную группу Гид'оним 
для защиты поселения. В 1915 пробрался в Египет, 
чтобы установить связь между Нили и англ, командова
нием. Оттуда поехал в США, где активно участв. в агит. 
кампании в поддержку Антанты. Там же написал книгу, 
в к-рой описал бедств. положение Палестины под 
турец. владычеством. После 1-й мировой войны создал 
в Палестине орг-цию *Бней-Биньямин.

Сара А. (1890, Зихрон-Я‘аков,— 1917), героиня Нили. 
В 1914 вышла замуж за болг. еврея Хаима Аврахама

и переселилась в Константинополь. В 1915 вернулась 
в Зихрон-Я‘аков и вступила в Нили. После отъезда Аха- 
рона руководила операциями группы и пересылала ин
формацию англичанам в Египет. Принимала и распреде
ляла средства, пересылаемые через Нили для поддержки

ишува. В апр. 1917 С. тайно посетила Египет, однако от
казалась там остаться и, несмотря на опасность, верну
лась в Палестину. В сент. узнала, что турки раскрыли 
Нили, и приказала членам группы скрыться. Сама С. 
осталась в Зихрон-Я‘акове, чтобы отвлечь внимание 
властей и помочь членам группы бежать. С. была 
арестована дома 1 окт. 1917. Несмотря на варварские 
пытки, С. никого не выдала и покончила с собой.

АББА (как), арамейский эквивалент ивр. ав (букв, 
знач. 'отец'). Начиная с 1 в. это слово как в евр., так 
и в христиан, источниках применялось в обращении 
к Богу. В талмудич. период оно предваряло имя собств. 
(очевидно, лишь при именах законоучителей, в знак 
уважения к ним; напр., Абба Хилкия, Абба Шаул и т.п.), 
но часто употреблялось и отдельно. От соединения 
этого слова со словом «рав» (законоучитель, раввин) 
образовались имена Рабба и Рава. От А. происходит 
слово аббат как обознач. католич. священника.

АББАЙЕ (278-338), вавилонский *амора. Обучался у 
своего дяди Раббы б. Нахмана и у р. Иосефа, преемни
ка Раббы на посту главы Пумбедитской *иешивы 
(см. *Пумбедита), и возглавлял эту иешиву в 333-38. 
Подчеркивал предпочтительность сознат. отношения 
к религ. предписаниям формальному следованию им 
без осознания их значимости и внутр. смысла. Полемика 
между А. и *Равой занимает значит, место в Талмуде. 
«Диспуты Аббайе и Равы» стало переносным обозначе
нием тонкого и хорошо аргументированного спора и— 
шире—всей талмудич. системы ведения дискуссии.

АББРЕВИАТУРЫ, сокращения слов или словосочета
ний. А. весьма распространены в евр. письменности.
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Единого термина для А. всех родов в иврите не существу
ет. Иногда по отношению к А. расширительно применя
ют термин рашей тевот (букв. ' главы слов'), в строгом 
смысле употребляемый только для обозначения сокра
щения словосочетаний. По отношению к А. в целом 
в совр. терминологии на иврите чаще применяется 
описательное назв. рашей тевот ве-киццурим ('главы 
слов и сокращения'). А. очень распространены в евр. 
письменности, и можно предположить, что их примене
ние возникло весьма рано. Первые известные нам А. 
встречаются в надписях на черепках нач. 6 в. до н.э. из 
Арада и в арам, документах 5 в. до н.э. В тексте Библии 
А. отсутствует. Однако часть совр. исследователей 
Библии исходит в истолковании нек-рых ее неясных 
мест из предположения, что ряд слов в ней являются 
на самом деле А. А. встречаются на монетах времен 
Иудейской войны (66-70 н.э.) и восстания *Бар-Кохбы 
(132-135), на документах из пещер Мертвого моря 
и из Масады и на оссуариях талмудич. периода. Регуляр
но употребляются они в Мишне и Талмуде. В ср. вв. А. 
стали обозначаться имена известных ученых и названия 
книг. С целью облегчения произнесения таких А. они 
огласовывались, т.е. к согласным, из к-рых состояли А., 
добавлялись гласные, напр.: Рамбам—рабби Моше бен 
Маймон (см. *Маймонид), Рамбан—рабби Моше бен 
Нахман (см. *Нахманид) и т.п. С течением веков кол-во 
А. росло, и они стали фактич. заместителями имен мн. 
выдающихся представителей истории евр. культуры 
(напр., Рамхал—рабби Моше Хаим *Луццато; Бешт— 
Ба‘ал-Шем-Тов, букв, 'владыка доброго имени', почет
ное прозвание основателя хасидизма *Исраэля бен 
Эли‘эзера; Хагра—ха-гаон рабби Элияху, он же *Элия- 
ху бен Шломо Залман ха-гаон ми-Вильна); обозначением 
названий ряда книг, напр., Танах—Тора (Пятикнижие), 
Невиим (Пророки), Ктувим (Агиографы), т.е. Библия; 
«Шас»—Шиша одарим (Шесть разделов), т.е. Талмуд; 
«Шла»—Шней лухот ха-брит (Две скрижали завета) 
Иеша‘яху *Горовица; и даже обозначением движе
ний различ. типа, напр., Хабад—хохма (потенциальный 
разум), вина (действенный разум), да'ат (знание), назв. 
одного из течений хасидизма, к-рое возникло в кон. 18 в.; 
Мизрахи—мерказ рухани (духовный центр), назв. религ.- 
сионист. движения, возникшего в 1902; Мапам—мифле- 
гет повалим меухедет (Объединенная рабочая партия), 
назв. израильской партии, и т.п.

С возникновением среди евреев Европы с кон. 18 в. 
обычая носить фамилию, известное распространение 
получили фамилии, изображавшиеся при фиксации 
латинским (или в Германии того времени—готическим) 
письмом, как фамилии немецкие, но на самом деле 
являющиеся ивр. А. Напр., нем. Katz(e)—«кошка», 
ивр. A. — р*т2]пэ (кохен цедек, т.е. «праведный 
кохен»); Шац, HeM.Schatz—«сокровище», ивр. А. —
td ŝ грЬр (шлиах циббур—«посланец общества», т.е. 
предстоятель на молитве, в более узком значении 
*хаззан).

В совр. иврите широко применяются А. слов и 
в осн. словосочетаний как социально-терминологич., 
так и бытового характера. Наблюдается тенденция

к осмыслению А. как самостоятельных слов (раматкал— 
рош мате клали, «начальник генерального штаба»; 
манкал—менахел клали, «генеральный директор»; са- 
тил— сфинат тилим, «ракетоносец»; мол—моци ле-ор, 
«издатель»; даш—дришат шалом, «привет»; и т.п.). 
Другой тенденцией является произносительное вос
произведение А. как сочетания назв. составляющих 
их букв: ламед-аин—«независимые либералы», как 
воспроизведение назв. букв Ь и у (srb), являющихся А. 
назв. партии либералим ацмайим; нун-мем— зи я (я"3)— 
негед метосим, т.е. «противовоздушный», букв, «против 
самолетов»; и т.п.

Нормативным графич. показателем А. являются: 
а) при сокращении одного слова—один апостроф (напр., 
'о», от “isoa, «номер»); б) при сокращении словосочета
ния—двойной апостроф перед последней буквой А. 
(напр., гглрл — юл тпз игпрл, «Самый Святой, да будет 
Он благословен», т.е. Бог; V'ns — ЪхччгЬ пззп m s, «Ар
мия Обороны Израиля»).

Из многочисл. типов А., применявшихся в евр. 
письменности (традиция насчитывает 4 таких типа для 
одного слова и 11 типов для словосочетаний), в настоя
щее время используются лишь: 1) для одного 
слова—отбрасывание конца слова (см. выше 'оя); 
2) для словосочетаний: а) составление А. из начальных 
букв слов, входящих в словосочетание (см. выше даш— 

[DiVto [п&гп]л); б) составление А. из начальных 
частей слов, входящих в словосочетание (см. выше 
манкал—У'эза, МЬя [Ьп]зя); в) сочетание типа «а» 
с типом «б» (см. выше раматкал— ['ЪЪй 1л]юа Itwth; 
У'эвяп.

В *каббале А. был придан мистич. смысл. Пользова
лись А., также часто придавая им мистич. смысл, и на 
амулетах.

Большое кол-во одинаковых А. разных слов и слово
сочетаний привело уже в ср. вв. к стремлению избегать 
их там, где они могут привести к недоразумениям 
(отсюда, в частности, запрет применять А. в гет—акте 
о разводе), а также обусловило необходимость толко
вания А. и создания словарей А. Уже в 16 в. Элияху 
(Бахур) * Левита касается А. в соч. по *масоре «Масорет 
ха-масорет («Масора к масоре», 1538). Наиболее ранним 
словарем А. явился словарь христианского гебраиста 
Иоганна Буксторфа «De Abbreviaturis Hebraicis» (1613). 
На русс. яз. осн. А.—как старые, так и современные— 
приведены в соответств. разделе «Иврит-русского сло
варя» Ф. Л. Шапиро (М., 1963).

АБДАЛЛАХ ИБН ХУСЁЙН (1882, Мекка,— 1951, 
Иерусалим), первый король Хашимитского королевства 
Иордании, второй сын шерифа (правителя) Мекки 
Хусейна ибн Али; принадлежал к роду Хашимитов, 
представители к-рого считают себя потомками Мухам
мада и с 10 в. правят Меккой. АиХ. фактически был 
политич. секретарем своего отца и участвовал в секрет
ных переговорах с Британией, результатом к-рых яви
лось араб, восстание против Османской империи (1916). 
Был мин. ин. дел гос-ва Хиджаз, образованного в ходе 
восстания. В кон. 1920 АиХ. двинулся на север во главе
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армии бедуинов, намереваясь восстановить на сирий
ском троне своего брата Фейсала, смещенного францу
зами. В 1921 при помощи Англии Фейсал стал королем 
Ирака, а АиХ.—эмиром Трансиордании (территории 
к В. от р. Иордан), составлявшей часть англ, подмандат
ной Палестины. При создании эмирата было оговорено, 
что условия, касающиеся евр. Национального очага, 
не будут распространяться на эту территорию. Во время 
2-й мировой войны полиция эмирата была преобразова
на в Араб, легион. В 1946 Трансиордания была провоз
глашена независимым гос-вом, и АиХ. стал ее королем. 
Во время *Войны за Независимость Израиля (1948) 
Араб, легион захватил б.ч. Самарии и Иудеи, к-рые 
по решению ООН о разделе Палестины от 29 нояб. 1947 
должны были стать частью независимого Араб, палес- 
тин. гос-ва. 20 июля 1951 АиХ. был убит в мечети ал- 
Акса в Иерусалиме, как считают, из-за его готовности 
вести переговоры о заключении мира с Израилем.

В теч. мн. лет АиХ. поддерживал тайные связи 
с руководителями евр. нас. Палестины. В 1933 он 
заключил с *Евр. Агентством соглашение о сдаче в наем 
70 тыс. дунамов королевской земли в Иорданской 
долине. Во время войны 1948-49 АиХ. вел переговоры 
с Голдой *Меир, Элияху Сассоном и др. По существу 
эти переговоры были частью политич. маневров АиХ. 
в его борьбе за хашимитскую Великую Сирию; тем 
не менее, они привели к нек-рой модификации линии 
перемирия, удовлетворявшей тогда обе стороны.

АБОРТ (выкидыш), самопроизвольное или искусствен
ное прерывание беременности, ведущее к изгнанию 
плода, не способного жить вне тела матери. В библ. 
времена в тех случаях, когда самопроизвольный А. 
происходил в результате удара, нанесенного берем, 
женщине, виновный подвергался денежному штрафу, 
а если женщина умирала, то повинного в ее смерти 
казнили (Исх. 21:22-23).

В талмудич. период А. не считался преступлением 
при нежизнеспособности плода (Мех., Мишпатим 4; 
Санх. 846; Нид. 446). При жизнеспособности плода А., 
будучи запрещенным, тем не менее не рассматривался 
как убийство (Тос., Санх. 59а; Хул. 33а). А. был разре
шен, если плод угрожал жизни матери (Охо. 7:6). 
Считалось, что плод может быть умерщвлен, только 
если он еще не появился на свет. По мнению б-ства 
раввинистич. авторитетов послеталмудич. периода (аха- 
роним), А. следует разрешить, если это необходимо 
для здоровья матери, даже если беременность не угро
жает ее жизни и болезнь не вызвана непосредственно 
беременностью. А. разрешался рядом авторитетов так
же в случаях, когда беременность являлась результатом 
прелюбодеяния замужней женщины. Позднее А. разре
шался также для предотвращения рождения ребенка 
с умств. или физич. дефектами. Однако общей тенден
цией было запрещение А.

В Израиле А. или попытка А. карается тюремным 
заключением совершившего А. (причем сама мать 
освобождена от уголовной ответственности), однако 
А. разрешается в случаях, когда он необходим для

сохранения жизни или здоровья матери. Смерть, выз
ванная незаконным А., приравнивается к непредумыш
ленному убийству.

АБОХАВ Ицхак I (кон. 14 в.), моралист и проповедник. 
Жил, по-видимому, в Испании. Автор одного из наибо
лее популярных евр. религ.-этич. сочинений «Менорат 
ха-маор» («Светильник»). Это соч. А., состоящее из семи 
разделов—«свеч», представляет собою систематизиро
ванный по темам свод этич. сентенций и притч из 
Талмуда, Мидрашей и соч. ср.-век. раввинистич. авто
ритетов. Книга выдержала более 70 изд. (перв. изд.— 
1514, поел. — 1961) и переведена на исп., нем., ладино 
и идиш.

АБОХАВ Ицхак II (1433, Кастилия, — 1493, Опорто, 
Португалия), раввинистич. авторитет, автор коммента
риев и супракомментариев к ряду кн. Библии и тракта
тов Талмуда. После изгнания евреев из Испании (1492) 
был одним из их представителей, ведших переговоры 
с королем Португалии Жуаном II о разрешении изгнан
никам поселиться в его стране, завершившиеся лишь 
частичным и временным успехом (см. *Испания, ’•'Пор
ту галия).

АБРАВАНЕЛЬ, фамильное имя еврейской семьи, пер
вые представители к-рой жили в Испании в нач. 13 в. 
Генеалогически А. возводят себя к потомкам династии 
царя Давида, прибывшим на Иберийский п-ов после 
разрушения Иерусалима римлянами. Семья А. дала 
немало выдающихся деятелей в различ. областях науки, 
иск-ва, политики и т.п. См.*Абраванель Иехуда, *Абра- 
ванель Ицхак.

АБРАВАНЕЛЬ Иехуда (известен также как Леоне Эбрео 
и Лео Хебреус; ок. 1460, Лиссабон,—после 1523), врач, 
поэт и философ, старший сын Ицхака *А., с к-рым бежал 
в 1483 из Португалии в Испанию. Во время изгнания 
евреев из Испании (1492) тайно отправил своего годова
лого сына Ицхака в Португалию, а сам обосновался 
в Неаполе. Ицхак был схвачен и крещен по распоряже
нию короля Португалии Жуана II. Это событие угнетало 
А. долгие годы, что нашло отражение в элегии «Тлуна ал 
ха-зман» («Жалоба на эпоху», 1503). Имеются нек-рые 
основания предполагать, что сын его вернулся в лоно 
иудаизма и в свою семью. Из поэтич. произв. А. на 
иврите известны также три стихотв., написанные ок. 
1504, и стихотв., написанные в 1522. Все они поев, 
восхвалению соч. отца. Не ранее 1494 он написал 
(не ясно на каком яз.) недошедшее до нас соч. о небесной 
гармонии, поев., вероятнее всего, изв. итал. гуманисту 
Пико делла Мирандола (1463-94), близкого ему по 
нек-рым своим взглядам. Осн. соч. А., написанные 
по-итальянски,—«Диалоги о любви» (перв. публика
ция— 1535; в третьем диалоге содержится дата 1502, 
но дата написания всего соч. неизвестна). В этом соч. А. 
выступает как один из наиболее крупных философов- 
неоплатоников эпохи Возрождения. Цель любви, по А.,- 
наслаждение, обретаемое влюбленным в слиянии с
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объектом любви, выступающим воплощением благого 
и прекрасного. В соответствии с этим сублимацией 
любви является слияние всего сущего с Богом как 
воплощением высшей благости и высшей прекрасности; 
взаимная любовь между миром и творцом его создает 
«круг любви», в к-ром слиты все компоненты мирозда
ния. Будучи неоплатоником, А. в то же время пытается 
согласовать воззрения греч. философии с духом иудаиз
ма и испытывает влияние таких евр. авторитетов, как 
*Маймонид и *Ибн Габирол.

В свою очередь, несомненно влияние А. на сонеты 
Микеланджело (1475-1564) и творчество Торквато Тас
со (1544-95). Заметно его влияние и на философ, соч. 
Джордано Бруно (1548-1600), а также на *Спинозу, 
в б-ке к-рого всегда находилась кн. А. «Диалоги».

АБРАВАНЕЛЬ Ицхак б. Иехуда (1437, Лиссабон,— 
1508, Венеция), государственный деятель, философ и 
комментатор Библии, один из первых евр. ученых, 
в трудах к-рых отразилось влияние концепций гуманиз
ма и Ренессанса. А. был преемником своего отца на 
постах гос. финансиста и казначея португальского 
короля. С помощью займа в 12 млн. реалов, к-рый 
собрали евреи и христиане в 1480, он организовал 
выкуп и доставку в Португалию 250 пленных евреев 
из Сев. Африки. А. был обвинен в поддержке мятежа 
дворян против короля и был вынужден бежать в Испа
нию (1483). В 1484 А. поступил на службу к Фердинанду 
Арагонскому и Изабелле Кастильской в кач-ве сборщика 
налогов. Вместе с пользовавшимся большим влиянием 
при дворе Аврахамом Сениором А. безуспешно пытался 
добиться отмены эдикта об изгнании евреев из Испании 
(март 1492). В мае 1492 А. выехал в Неаполь. Король Не
аполя назначил его на пост, аналогичный занимаемому 
им ранее в Кастилии. В 1503 А. поселился в Венеции, где 
участвовал в переговорах между сенатом Венеции 
и Португальским королевством с целью заключения 
договора о торговле пряностями.

Совокупность религ.-философ. взглядов А. представ
лена в его толковании труда *Маймонида «Наставник 
колеблющихся», а также в трактатах, посвященных 
опровержению нек-рых концепций Маймонида. Ком
ментарии А. к Библии, писавшиеся им в осн. в поел, 
годы его жизни, испытали сильное влияние его пред
шественников, в особ. Ицхака *Арамы и * Леви б. Г ершо- 
ма. А. выступал против крайнего рационализма филос. 
интерпретации Писания. В то же время он прибегал, 
особенно в комментарии к Пятикнижию, к многочисл. 
высказываниям филос. толка, хотя последние довольно 
поверхностны и ограничены. Избегая каббалистич. 
интерпретаций, А. тем не менее полагал, что Тора 
в дополнение к явному, очевидному содержанию имеет 
и скрытый смысл.

В своих соч. А. много раз подробно цитировал 
*Мидраш, но позволял себе критиковать его. В нек-рых 
случаях А. указывал на ошибки и моральные слабости 
героев Библии. Так, напр., он критиковал определенные 
действия Давида и Соломона. Он обращал также внима
ние на нек-рые стилистич. и лингвистич. недостатки

кн. пророков Иеремии и Иехезкеля. Можно отметить 
три особенности подхода А. к толкованию Библии. 
Во-первых, это сравнение социальной структуры об-ва 
библ. эпохи с совр. А. европ. об-вом (напр., анализ 
монархия, правления, I Сам. 8). Во-вторых, полемика, 
к-рую А. вел с христиан, критиками Библии и с христиан, 
экзегезой. Выступая против христиан, интерпретаций, 
он не колеблясь прибегал к заимствованию из них того, 
что представлялось ему верным. В-третьих, в своих 
введениях к книгам пророков он гораздо более подробно, 
чем его предшественники, анализировал содержание 
книг, их структуру, писал об их авторах и об эпохе, 
когда эти книги создавались.

Как религ. философ А. исследует прежде всего пробле
мы пророчества и эсхатологию, а также филос. аспекты 
истории и права. Представления А. о пророчестве как 
сверхъестественном сообщении истины Богом человеку 
не отличаются в своей основе от общепризнанной 
раввинистич. концепции. Всякое пророчество, по А., 
чудотворно и исходит от Бога, и все пророч. мечты 
и видения реальны. Пророчество качественно выше 
законов природы и научного знания, к-рые весьма неоп
ределенны и неустойчивы. На форму изложения А. кон
цепции пророчества значит, влияние оказала аристо
телевско-птолемеевская космогония. Объектом постоян
ной полемики А. служит концепция пророчества у Май
монида, противоречащая, по мнению А., Библии.

Космогония и историософия А. основаны на Библии. 
Вселенную сотворил ex nihilo (из ничего) Бог. В силу 
этого, во вселенной нет такой силы, к-рая существовала 
бы до сотворения космоса и могла бы ограничить 
абсолютную власть Бога. Бог создал вселенную в со
ответствии с великим планом творения, кульминацией 
к-рого является спасение праведников и защита иудаиз
ма. Бог ниспослал народу Израиля особое провидение, 
сделал для него доступным откровение Торы и дал ему 
Эрец-Исраэль как место для духовного развития 
и восприятия пророчества. Однако евреи ослушались 
Бога, и с разрушением Первого храма началась эпоха 
изгнания, к-рая будет продолжаться до наступления 
мессианской эры, когда и закончится история вселенной. 
Необходимость гос-ва, считает А., имеет преходящий 
характер, она возникла в результате изгнания Адама 
из Эдема (см. *Рай) и исчезнет в мессианскую эру. Ни 
одно гос-во не является совершенным; тем не менее, 
гос-во, основанное на законах Моисея, способно удов
летворить духовные и политич. потребности народа. 
Существуют две правовые системы: гражд. и священ
ническая. Гражд. система состоит из судов низшей 
ступени, верховного суда и царя. Священнич. система 
состоит из левитов, кохенов и пророков. Характерной 
чертой политич. взглядов А. является противоречивое 
отношение к политич. власти. А. не питал доверия к кон
центрации власти в одних руках, и это отразилось в его 
явно негативном восприятии монархии. Он видел в 
монархии явное проклятие, а в замене в древнем Израиле 
Божественного суверенитета властью царей—грех, за 
к-рый Израиль дорого заплатил. Однако вне Эдема 
ограниченная монархия необходима.
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Возможно, самым большим достижением А. была 
защита им в его толкованиях Библии раввинистич. 
сотериологии (доктрины спасения) против сотериоло- 
гии христианской. Концепции А. (в части., его выкладки, 
по к-рым эпоха Мессии должна начаться в 1503) в значит, 
степени способствовали возникновению среди евреев 
сильных мессианских движений в 16 и 17 вв.

АБРАМОВИЧ (Рейн) Рафаил (1880, Динабург, Ви
тебская губ.,— 1963, Нью-Йорк), деятель еврейского 
и российского социалист, движения, публицист. С 1899 
участвовал в нелегальном студенч. движении в Риге, 
в 1901 присоединился к * Бунду. В 1905 член ЦК Бунда, 
а в 1906 член ЦК РСДРП. В 1905 кандидат Бунда во 2-ю 
*Думу. Неоднократно подвергался арестам. В 1910 был 
сослан в Сибирь, но в 1911 бежал заграницу. Вернувшись 
в Россию в 1917, стал одним из лидеров меньшевиков 
и членом ВЦИК. После окт. 1917 нек-рое время верил 
в возможность постепенной демократизации сов. режи
ма. Возражал против слияния Бунда с большевист. пар
тией и был одним из основателей самостоятельного со
циал-демократия. Бунда (апр. 1920). В кон. 1920 выехал 
в Берлин, где в 1921 вместе с Л. * Мартовым основал 
меныпевист. орган «Социалистич. вестник», редактором 
к-рого оставался почти до самой смерти. В 1923-29 
был членом исполкома Социалистич. интернационала. 
В 1939 переехал в Париж, в 1940—в Нью-Йорк. Опубли
ковал значит, кол-во ист. и публицистич. трудов, в т.ч. 
мемуары «Ин цвей революциес» («В двух револю
циях», 1944) и «Советская революция, 1917-39» (1962, 
на англ. яз.).

АБУ-ИСА Ицхак бен Я‘аков ал-Исфахани, основатель 
евр. мессианской секты исавитов (или исунитов; др. 
назв.—исфаханиты) и глава евр. восстания против 
араб, халифата в Иране в сер. 8 в. (или, по менее надеж
ным данным, в кон. 7 в.). Восстание АИ. завершилось 
поражением его отрядов, насчитывавших 10 тыс. воинов, 
вблизи города Раги (совр. Рей, юж. Тегерана). Очевидно, 
сам АИ. погиб в этой битве, однако исавиты не верили 
в его смерть. Первый евр. ересиарх после падения 
Второго храма, АИ. считал, что пришествию Мессии 
должно предшествовать появление 5 пророков (в т.ч. 
Иисуса, Мухаммада и его самого). Он установил для 
своих последователей семь ежедневных молитв, но не 
отменил *Шма и * Амида, а также традиционные евр. 
праздники. Исавитам были запрещены разводы и упот
ребление мяса и вина. Секта АИ. продолжала существо
вать еще в перв. пол. 10 в., когда ал-*Киркисани нашел 
в Дамаске ок. 20 ее приверженцев. Несмотря на значит, 
отход учения АИ. от евр. ортодоксии, раввинистич. 
авторитеты считали исавитов полноправными иудаис
тами. Идеи АИ. оказали значит, влияние на его ученика 
*Иудгана и на основателя караимской ереси *Анана 
б. Давида.

АБУЛАФИЯ Аврахам бен Шмуэль (1240, Сарагоса,— 
после 1291), каббалист. В 1260 совершил путешествие 
в Святую землю, где начал поиски мифической реки

*Самбатион, но достиг лишь Акко и вернулся в Европу. 
Убежденный в том, что обладает пророческим даром, 
А. в 1280 направился в Рим, чтобы раскрыть перед 
папой Николаем III всю меру страданий евр. народа 
и убедить папу облегчить участь евреев. Николай III 
приговорил А. к сожжению. Однако приговор не был 
приведен в исполнение из-за смерти папы. А. с большой 
уверенностью предрекал наступление мессианской эры 
в 5050 (1290); мн. верили этому и собирались переселить
ся в Святую землю. Противники А. обвиняли его в том, 
что он провозгласил себя Мессией. Шломо б. Аврахам 
*Адрет назвал А. «шарлатаном». Мистицизм А. отли
чается от предшествовавших ему течений *каббалы. 
Основываясь на учении о десяти *сфирот (Божествен
ных эманациях), он использовал и разрабатывал разл. 
методы каббалистич. школы Эли‘эзера бен Иехуды 
из Вормса и его последователей,—такие, как церуф 
(комбинации букв), *гематрия, *нотарикон и т.д.

А. утверждал в своих книгах, что его «пророческая» 
каббала придает человеку способность обретать дар 
ясновидения и общаться с Божеством. Таким обр., 
независимый человеч. разум подчиняется правилам 
Божественного разума. А. называл этот процесс «путем 
Божественного имени». Этот дар следовало использо
вать лишь ради глубоко-духовных целей. А. основывал 
свой экстатич. мистицизм на рациональных предпосыл
ках; можно обнаружить нек-рые точки соприкосновения 
между ним и учением мусульман-суфиев на высшей 
ступени его развития. А. следует считать одной из самых 
выдающихся личностей в истории каббалы до Ицхака 
*Лурии.

АБУЛАФИЯ Тодрос бен Иехуда ха-Леви (1247, То
ледо,—после 1295, ?), евр. поэт. Писал на иврите. 
Происходил из аристократии. семьи и пользовался рас
положением кастильского короля, но затем впал в неми
лость ив  1281 был арестован. Его наиболее значит, кн. 
«Ган ха-мешалим ве-ха-хидот» («Сад басен и притч») со
держит свыше тысячи лирич. стихотворений. Поэзия А. 
отличается исключительно большим жанровым разно
образием и богатством содержащихся в ней данных 
ист. характера.

АБУЛАФИЯ Тодрос бен Иосеф ха-Леви (прибл. 1220, 
Бургос, — 1298, Толедо), раввин и каббалист. А., отли
чавшийся ученостью и богатством, являлся общеприз
нанным главой евр. общины Кастилии. Он также 
пользовался влиянием при дворе Альфонса X (1252-84), 
к-рый при распределении земель в городах Севилья 
(1253) и Херес-де-ла-Фронтера (1266) пожаловал А. 
ряд поместий. В 1280-81 Альфонс приказал арестовать 
всех евр. откупщиков налогов, к-рых хотел под угрозой 
пытки обратить в христианство. А. настаивал на их 
освобождении. Однако он укорял евреев Кастилии за те 
преступления, к-рые, с его точки зрения, привели к не
счастью. Он требовал, чтобы они отказались от связи 
с нееврейскими женщинами и принесли покаяния, к-рые 
он наложил на них.

А. изучал каббалу у Моше б. Шломо б. Шим‘она из
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Бургоса. Его современник, философ Ицхак Албалаг, 
называл А. одним из трех выдающихся каббалистов 
своего времени. Из каббалистич. трудов А., в целом весь
ма трудных для восприятия, наибольшей известностью 
пользуются «Ша‘ар ха-разим» («Врата тайн») и «Оцар 
ха-кавод» («Сокровище славы»). «Оцар ха-кавод» по
лучил распространение во мн. рукописях, и примерно 
в 1540 Иосеф Ибн Сайях написал к нему комментарий.

Следуя обычаю евр. гностиков своего времени, А. 
написал также утерянный ныне комментарий к первой 
гл. кн. Иехезкеля.

АБЧУК Аврахам (1897, Луцк,— 1937?, ?), евр. писатель 
и критик. Писал на идиш. С 1921 работал в Евр. науч.- 
исслед. ин-те АН УССР в Киеве. С 1926 публиковал 
рассказы в журнале «Ди ройте велт». Наиб, известен 
цикл юмористич. рассказов А. «Хершл Шамай» (1929; 
ч. II — 1934), посвященный процессу превращения жи
телей евр. местечек в пром. рабочих. Кн. А. «Этюдн ун 
материалн цу дер гешихте фун дер идишер литератур- 
бавегунг ин ФСРР» («Очерки и материалы по истории 
евр. лит. движения в РСФСР», 1934) содержит важные 
данные по истории евр. лит-ры в послереволюц. России. 
А. был одним из редакторов журнала «Пролит» (1928— 
32), а затем его преемника—журнала «Фармест». В 1935 
был смещен с поста редактора этого журнала как 
троцкист. Дальнейшая судьба его неизвестна. По уст
ным сообщениям, был арестован в том же 1935 и затем 
расстрелян (в 1937, по некоторым сообщениям).

АВА ДЕВЯТОЕ (ивр.зкэ лурп; Тиш‘а бе-Ав), традицион
ный день траура и поста в память о разрушении Первого 
и Второго храмов в Иерусалиме. По данным Библии, 
разрушение Первого храма вавилонским царем Наву
ходоносором в 586 до н.э. пришлось на 10 ава (Иер. 
3:12) или на 7 ава (II Ц. 25:8-9). Однако религ. авторите
ты уже достаточно рано, очевидно, в домишнаитский 
период (см. *Мишна) решили считать днем траура 
9 ава, полагая (как это было зафиксировано позже 
в Талмуде), что «вавилоняне вступили в Храм в 7-й 
день ава и три дня предавались там различным бесчин
ствам, а в 9-й день, ближе к сумеркам, зажгли его и он 
горел весь 10-й день ава» (Та‘ан. 29а). Известно, что 
уже во времена Мишны именно АД. соблюдался как 
день траура по Первому храму.

По Иосифу Флавию (Война 6:249-50), разрушение 
Второго храма римлянами в 70 н.э. пришлось на 10 ава. 
Однако и в этом случае Талмуд (Та‘ан. 29а) указывает 
дату 9 ава. Традиция, нашедшая отражение в Мишне, 
считает, что в АД. произошло еще три бедствия: «Про
изнесен был Божественный приговор над выходцами 
из Египта, чтобы они погибли все в пустыне и не ступи
ли в Землю обетованную;. . . взята была римлянами 
крепость Бетар; . . .  и, наконец, вспахан был, как поле, 
святой град» (т.е. Иерусалим; Таьан. 4:6). По ср.-век. 
традиции, на 9 ава приходится также изгнание евреев 
из Испании в 1492. АД. стал в глазах евреев символом 
всех преследований и несчастий евр. народа.

Правила и обычаи, касающиеся АД., наиболее под

робно кодифицированы *Маймонидом (Яд., Та‘ан. 
гл. 5), а затем Иосефом *Каро (Ш.Ар., О.Х. 549-561). 
Общим правилом траура АД. является приравнивание 
его к трауру по ближайшему родственнику. Траур 
начинается с заходом солнца в день, предшествующий 
АД., и продолжается до захода солнца в АД. Последняя 
трапеза до нач. поста должна состоять не более чем 
из одного блюда без мяса и вина. Предписано соблюде
ние след, правил в теч. всего поста АД.: полное воздержа
ние от еды и питья; воздержание от купания (можно 
лишь ополаскивать руки и лицо в гигиенич. целях); 
воздержание от половых сношений; воздержание от 
пользования благовониями и притираниями (парфюме
рией); запрещение носить кожаную обувь; запрещение 
работать или заниматься делами: следует сидеть на полу 
или на низком стуле: запрещение изучать Тору, ибо 
она _ является источником радости; можно читать и 
изучать лишь тексты, связанные с выражением скорби и 
горести: *Плач Иеремии (Эйха) и соответствующую 
кн. Мидраша (Эйха Рабба), кн. *Иова, Лев. 20:14-42, 
Иер. 39, аггадич. разделы Талмуда, посвящ. разруше
нию Иерусалима (Гит. 55б-58а).

В АД. наиболее строгие традиционалисты спят ночью 
на полу, положив под голову камень. Принято, 
чтобы в синагоге в АД. горело всего неск. свечей. 
Занавес (парохет), к-рым занавешен Ковчег, в этрт 
день снимают, а в нек-рых сефард, синагогах, где 
такого занавеса нет, вешают черный занавес. В Иеру
салиме в АД. принято идти к Стене Плача. Вечером 
накануне АД. в Израиле закрыты все театры, кино, 
концертные залы и т.п. Евреи, строго следующие 
традиции, начинают соблюдать траур по разрушению 
Храма уже за три недели до АД., т.е. с поста 17-го 
таммуза (см. *Трехнеделье), усугубляя проявление скор
би в теч. последних девяти дней этого периода, начиная 
с 1 ава. Среди ашкеназов принято воздерживаться 
в эти дни от употребления мяса и вина (кроме как по 
субботам), не надевать новые или праздничные одежды 
и дважды в день читать приуроченные к этому времени 
элегии (см. *Кина), а также псалмы 136 и 78. Сефарды 
соблюдают эти предписания лишь в теч. недели, на 
к-рую выпадает АД.

С воссоединением Иерусалима в 1967 в религ. кругах 
стал обсуждаться вопрос об изменениях в ритуале АД., 
связанном с разрушением Иерусалима, и внесении в него 
модификаций, осн. на положениях Талмуда, предусмат
ривающих наступление периода, когда евреи в Эрец- 
Исраэль не будут больше притесняться, хотя Храм 
еще не будет восстановлен.

Во 2-й пол. 17 в. в ходе движения *Саббатая Цви, к-рый 
упразднил пост АД. и объявил его праздничным днем, 
соблюдение поста стало признаком приверженности 
ортодоксальному иудаизму. Реформист, движение в 
иудаизме (см. *Реформизм) в теч. длительного времени 
не признавало АД. как день траура. Однако в послед, 
десятилетия это положение было отменено.

АВА ПЯТНАДЦАТОЕ, во времена Второго храма— 
полупраздник, к-рым отмечалось начало сбора вино
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града. Согласно Мишне в этот день (как и в *Иом- 
Киппур) дочери Иерусалима надевали белую одежду 
(к-рую они брали одна у другой, чтобы «не смущать 
неимущих») и водили хороводы в виноградниках. АП. 
был также днем всенародного дровоприношения для 
жертвенника Храма. Согласно *Грецу, празднование 
АП. было введено *фарисеями в ознаменование их побе
ды над *саддукеями. Исходя из того, что в АП. зажи
гались факелы и костры, нек-рые ученые полагают, что 
АП. восходит к языческим торжествам, связанным с 
днем летнего солнцестояния. В день АП. опускают мо
литву *Таханун и не произносят надгробных слов.

АВВАКУМ, см. ХАВАККУК

АВДАТ (гпая; арам. Абдэ), древний город в центр. 
Негеве. Назв. А., вероятно, произошло от имени 
одного из набатейских царей. А. расположен вблизи 
пункта, где дороги из * Петры и из *Эйлата соединяются 
в одну, ведущую на С. через Халуцца к средиземномор
скому побережью. В 3 в. до н.э. *набатеи основали 
в А. дорожную станцию, к-рая сыграла весьма видную 
роль в становлении торговых путей в Индию. В нач. 1 в. 
н.э. А. был заброшен, может быть, вследствие завоева
ний * Александра Янная. Набатейский А. достиг наи
высшего расцвета в царствование Арета IV (9 до н.э.- 
40 н.э.), когда здесь был укреплен акрополь и на 
нем был построен большой храм. В этот период в А. 
процветало керамич. произ-во. В сер. 1 в. н.э. жители А. 
соорудили систему плотин, позволявшую накапливать 
дождевую воду и использовать ее для с.х-ва в течение 
летнего сезона. В нач. 2 в. А. был разрушен тамудскими 
и сафаитскими племенами. В сер. 3 в. А. стал местом 
поселения солдат, отпущенных из рим. войск. Самая 
поздняя рим. надпись, найденная в А., относится 
к кон. 3 в. А. был вновь заселен в визант. период (нач. 
6 в.), его нас. занималось гл. обр. земледелием и вино
делием. А. был частично разрушен в 614 во время перс, 
нашествия. 20 лет спустя араб, завоеватели нашли 
там только небольшое селение, к-рое было окончательно 
покинуто после сер. 7 в.

А. реставрирован израильским Отделом по охра
не нац. парков и ист. памятников. В 1959 в А. была 
основана экспериментальная станция, изучающая при
менявшиеся в древности методы ведения с.х-ва в 
пустыне.

АВДИЙ, см. ОВАДИЯ

АВЕРБАХ Леопольд Леонидович (1903, Саратов,— 
1938, ?), советский литературный деятель и критик. 
В 1918 ушел из 5-го класса гимназии на комсомольскую 
работу и в том же году стал чл. ЦК комсомола и редак
тором первой коме. газ. «Юношеская правда». В 1920 
А. чл. руководства коммунистич. Интернационала мо
лодежи (КИМ). В 1922 вышла кн. А. «Ленин и юношес
кое движение» (с предисл. Л. *Троцкого), в том же 
году А. назначен ответств. ред. журн. «Молодая гвар
дия». В 1926—32 ген. секретарь Всесоюзной ассоциации

пролетар. писателей (ВАПП) и ред. журн. «На лите
ратурном посту». Был одним из самых активных 
и энергия, проводников сов. парт, курса в лит-ре. 
Выступал с резкими нападками, часто политич. харак
тера. В 1937 А. был обвинен в троцкизме и связях с объ-. 
явленным к тому времени «врагом народа» бывш. 
народным комиссаром внутр. дел Г. Ягодой (прихо
дившимся ему шурином) и арестован. Умер в за
ключении.

АВИГАД (Райс) Нахман (р. 1905, Зайденберг), изра
ильский археолог, специалист по евр. эпиграфике. 
Учился в Ун-те Брно в Чехословакии и в Еврейском 
ун-те в Иерусалиме. С 1949 профессор археологии 
Иерусалимского ун-та.

А. автор работ: «Древние памятники Кидронской 
долины» (1954) и (в соавторстве с Игаэлом *Ядином) 
«Апокрифическая кн. Бытия. Свиток из пустынь Иудеи» 
(1956). Был помощником Э. Л.Сукеника, когда тот 
руководил археология, экспедициями в Бет-Альфе, Хам- 
мат-Гадере и раскопками могил близ Иерусалима. 
С 1955-58 А. руководил раскопками в Бет-Ше‘арим, где 
были найдены катакомбы 2-го и 3-го столетий н.э. 
Принимал участие в обследовании Масады (1955), 
в двух экспедициях в пещеры, расположенные в Иудей
ской пустыне (1960—61), и руководил раскопками 
в нек-рых частях Старого города в Иерусалиме (начиная 
с 1969).

АВИГУР (Мееров) Шаул (р. 1899, Двинск, Латвия), 
один из организаторов и первых руководителей 
*Хаганы. Большую часть лет, проведенных в России, 
жил в Могилеве-Подольском. С детства воспитывался 
в нац. духе.

Весной 1912 вместе с матерью и сестрой Циппорой 
(впоследствии Ц.Шарет) прибыл в Палестину и был 
принят в тель-авивскую гимназию «Герцлия». В апр. 
1917 А. был выслан турец. властями вместе со всем 
евр. нас. Тель-Авива и работал на рубке леса в р-не 
Зихрон-Я‘акова. В 1918 А. присоединился к с.-х. коммуне 
(квуцат) Киннерет, членом к-рой является и по сегодняш
ний день. В 1920 А. прибыл в Тель-Хай, где под коман
дованием Иосефа Трумпельдора участвовал в обороне 
этого пункта до его падения 1 марта (И адара) 1920.

А. входил в состав центр, органа Хаганы и был 
ответствен за важнейшие участки ее деятельности: 
приобретение оружия и создание арсенала. А. один 
из инициаторов создания воен. пром-сти (та'асия цваит- 
Та‘ас); заложил основы разведывательной службы Ха
ганы (ьиерут иеди'от—Шай). С 1934 и до провозглаше
ния Государства Израиль А. активно участвовал в репат
риации евреев в Палестину вопреки запрету англ, 
властей, в 1944-48 руководил деятельностью под
польной орг-ции Мосад ле-Алия Бет, осуществлявшей 
«нелегальную» иммиграцию. Выполняя поручения Мо- 
сада, А. побывал в столицах ряда араб, стран (Египет, 
Ливан, Сирия) и в Турции. В 1942 посетил Иран, где 
занимался установлением связей с евреями—беженцами 
из Польши, прибывшими в Иран вместе с армией
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генерала Андерса, и орг-цией их переправки в Палести
ну. Находясь в Иране, А. содействовал становлению 
халуцианской деятельности в евр. общине этой страны. 
А. посетил пять раз Ирак, где были, тогда заложены 
основы евр. самообороны и нелегальной репатриации 
ирак. евреев в подмандатную Палестину. В 1943-44 
А. пять раз посетил Ирак, где были тогда заложены 
тистов-десантников и их засылке в европ. страны, 
оккупированные фашист. Германией. А. считал эту опе
рацию большой поддержкой в борьбе евреев на окку- 
пиров. немцами территориях и составной частью много
стороннего участия евр. народа в битве с нацист. 
Германией.

По окончании 2-й мировой войны А. прибыл в кач-ве 
главы Мосада ле-Алия Бет в Европу, где руководил 
операцией *Бриха. В результате этой операции, про
водившейся в Зап. и Воет. Европе и Сев. Африке, в под
мандатную Палестину были доставлены десятки тыс. 
евреев, уцелевших после *Катастрофы 1939-45.

Шаул Авигур.

Накануне и в нач. Войны за Независимость А. 
руководил приобретением оружия в Европе и его 
доставкой армии молодого гос-ва, боровшегося за свое 
существование. В июле 1948 в боях у Седжеры погиб 
17-летний сын А.—Гур Мееров.

С конца 1949 А., один из гл. помощников мин. обо
роны Давида Бен-Гуриона, выполнял особо ответств. 
поручения. В 1951 в изд-ве «Ма‘арахот» вышла кн. А. 
«Им дор ха-Хагана» («С поколением Хаганы»). С 1953 
А. возглавлял деятельность по оказанию помощи 
евреям Сов. Союза. Под его руководством проводились 
кампании за свободный выезд сов. евреев в Израиль и 
мероприятия, направленные на орг-цию борьбы за до
стижение этой цели. А. активно выступал против полити
ки насильств. ассимиляции, проводимой сов. властями 
по отношению к евреям, боролся за поддержание нац. 
духа в этой оторванной от внешнего мира части евр. на
рода, за мобилизацию мирового обществ, мнения в под
держку борьбы сов. евреев за право на репатриацию 
в Израиль.

А. является актив, членом Всеобщей федерации тру
дящихся Израиля с момента ее создания в 1920. Он 
принадлежал к рабочему движению Ахдут ха-авода 
(см. *Израильская партия труда), а после ее слияния 
с движением ха-По‘эл ха-ца‘ир занимал одно из центр, 
мест в партии Мапай. С момента сформирования 
Израильской партии труда А. член ее центр, к-та.

А. член редколлегии многотомного изд. «Сефер 
толдот ха-Хагана» («История Хаганы», 6 тт., 1954-72). 
Он является одним из основателей музея Хаганы, 
назв. именем его друга Элияху Голомба, одного из 
создателей Хаганы.

В 1973 А. награжден Г ос. премией Израиля за деятель
ность на благо евр. народа и Государства Израиль. 
В том же году А. присвоено звание почетного доктора 
философии Евр. ун-та в Иерусалиме.

АВИДАН Давид (р. 1934, Тель-Авив), израильский поэт. 
Пишет на иврите. Принадлежит к новаторскому направ
лению в израильской лит-ре, возглавляемому И.*Амиха- 
ем и Н.*Захом, к-рое возникло в знак протеста против 
поэзии А.*Шлёнского и Н.*Альтермана и их преемни
ков из «поколения Палмаха». Новаторство этого тече
ния, возникшего в сер. 50-х гг., заключается в провозгла
шении примата человеч. личности над об-вом и в 
стремлении передать ее сокровенные, сугубо интим
ные подсознательные переживания и порывы души 
то в символич. форме, то с натуралистич., порой даже 
отталкивающей, откровенностью. Это стремление при
вело к введению в поэтич. стиль иврита новых, контраст
ных оборотов речи: с одной стороны, доходящих до не
прикрытой вульгарности, а с другой—до изысканной 
утонченности. О стиле и содержании поэзии А. свиде
тельствуют в немалой мере назв. сб-ков его стихотворе
ний, напр.: «Бразим аруфей сфатаим» («Краны с от
рубленными губами», 1954), «Бе‘айот ишийот» («Личные 
проблемы», 1957), «Сиккум бейнаим» («Промежуточ
ный итог», 1960), «Ширим билти эфшариим» («Невоз
можные стихи», 1970), «Ширим шимушиим» («Приклад
ные стихи», 1973) и т.п. Кроме поэзии А. занимается 
драматургией, киносценариями и кинопостановками, 
а также живописью.

АВИДОМ (Малер-Калькштейн) Менахем (р. 1908, Ста
нислав, Польша), израильский композитор. Живет 
в Израиле с 1925. Нек-рое время учился в Париже. 
В 1935-46 преподаватель музыки в Тель-Авиве. В 
1945-52 ген. секретарь *Израильского филармоничес
кого оркестра, а в 1952-55 советник по вопросам 
иск-ва в Мин-ве туризма. С 1955 ген. директор Об-ва 
защиты авторских прав (АКУМ) и председатель Союза 
композиторов Израиля (до 1971). Пользуясь совр. тех
никой, А. как композитор умело переплетает мелодич. 
и стилистич. элементы воет, музыки с изр. танц. рит
мами. Он автор 9 симфоний, концерта для флейты 
и струнных инструментов, концерта для скрипки, камер
ной музыки, комической оперы и других сочинений.



19 АВИ-ИОНА — АВНЕРИ 20

А. лауреат мн. премий по музыке, в т.ч. Государствен
ной премии Израиля за 1961.

АВИ-ИОНА Михаэль (1904, Львов, — 1974, Иерусалим), 
израильский археолог. Получил образование в Лон
донском ун-те. В Израиле с 1921. Работал в Палестин
ском департаменте древностей (1931-48) и был уче
ным секретарем правительств. Отдела древностей в 
Израиле (1948-53). С 1958 проф. классич. археологии 
и истории иск-в в Еврейском ун-те в Иерусалиме. АИ. 
участвовал в раскопках в различ. частях Израиля и был 
членом экспедиции по исследованию * Масады (1955). 
Среди его работ: «Б-имей Рома у-Византион» («Во 
времена Рима и Византии», 1961), «Кадмониот арцену» 
(«Древности нашей страны», совм. с Ш. Ейвиным, 1955), 
«География хисторит шел Эрец-Исраэль ле-мин шиват 
Цион ве-‘ад решит ха-киббуш ха-‘арави» («Историческая 
география Эрец-Исраэль от возвращения в Сион до араб
ского завоевания», 1962); «Атлас Карта ле-толдот Байт 
шени, ха-Мишна ве-ха-Талмуд» («Атлас периодов Вто
рого Храма, Мишны и Талмуда», 1966); «Толдот ха-ом- 
манут ха-классит» («История античного искусства», 
1969). На англ, яз.: «Восточное искусство», 1961; «Наша 
живая Библия», 1962 (совмест. с Э. Крелингом); «Святая 
земля», 1966. АИ. редактор «Сефер Иерушалаим» 
(«Книга о Иерусалиме») и разделов по археологии и ист. 
географии в «Энциклопедии Иудаике» (1972) и в «Атласе 
Израиля» (1956).

АВИМЁЛЕХ, сын *Гид‘она, судьи израильского и на
ложницы из *Шхема. Став правителем Шхема, А., что
бы избавиться от соперников, убил всех 70 сыновей Гид- 
‘она (своих братьев), кроме одного—Иотама. А. правил 
три года Израилем. Затем у него возник конфликт 
с жителями Шхема; А. разрушил город и убил всех 
жителей, после чего сам был убит при осаде Тевеца.

Истории А. посвящена целиком гл. 9 кн. Судей. В ней 
сказано, что жители Шхема «поставили А. царем». 
На самом же деле А., вероятно, был всего лишь правите
лем города. Существует несомненная преемственность 
между историей А. и окончательным установлением 
монархии с помазанием Саула на царство.

АВИНЬОН, город во Франции, в Провансе, на р. Роне; 
адм. центр департамента Воклюз. В 14-18 вв. был 
во владении рим. пап, к-рые разрешили евреям оста
ваться там и в прилегающих р-нах графства Венсен 
даже тогда, когда их изгоняли из всех других р-нов 
Франции. Первое археология, свидетельство о при
сутствии евреев в А. относится к 4 в., первое письменное 
свидетельство—к 1178. Евр. квартал А. был обнесен 
стенами и закрывался тремя воротами. Несмотря на 
малую площадь квартала, в 1358 в нем проживало 
свыше 1 тыс. чел. В 1791 А. перестал быть папским 
владением, и евреи А. получили полные гражд. права. 
После Наполеоновского декрета 1808 об основании 
евр. *консистории община была присоединена к кон
систории Марселя.

У евреев А. был свой молитвенный ритуал. Они гово
рили на *евр.-провансальском яз. и создали на нем 
своеобразн. фольклор, у них было особое произноше- 
шение иврита, особая синагогальная архитектура. 8-го 
швата (см. *Календарь) в А. праздновался «местный 
*Пурим» в ознаменование спасения общины в 1757. Сре
ди мн. евр. ученых и писателей, род. или живших в А., 
особого внимания заслуживает Калонимос б. Калони- 
мос, *Леви б. Гершом и летописец *Иосеф ха-Кохен.

Во время 2-й мировой войны в А. обосновались мн. 
евр. беженцы, особенно из Эльзаса. В июне 1941 там 
жили 300 евреев; в 1943 неск. евр. семей были арестованы 
и депортированы. В послевоен. период евр. нас. А. 
увеличилось благодаря иммиграции из Сев. Африки 
до 500 чел. в 1960 и почти до 2 тыс. чел. в 1968. В А. 
имеется синагога и неск. евр. обществ, учреждений 
и учебных заведений.

АВИ-ШАУЛ (Мандель) Мордехай (р. 1898, Сольнок, 
Венгрия), израильский писатель. Получил религ. об
разование в иешиве и раввин, семинарии в Будапеште. 
В Израиле с 1921. Учился в Евр. ун-те в Иерусалиме. 
Опубликовал неск. сб. стихов (один на венг. яз.), пьесы 
в 2-х тт., писал повести, романы, лит.-критич. очерки 
и статьи на актуальные темы. Пьеса «Ха-иехуди Зисс» 
(«Еврей Зюсс») поставлена театром *«Хабима» в 1933. 
АШ. перевел на иврит много произв. европ. художеств, 
лит-ры, в т.ч. Дж. Лондона, С. Цвейга, Л. Фейхтвангера, 
Б. Брехта, Т. Манна и венг. поэтов. В 1957 награжден 
Премией Черниховского за переводы мировой клас
сики на иврит. АШ. участник *Брит-шалом и прокомму- 
нистич. орг-ций. Произв. АШ. были переведены в 
СССР, Китае и в странах Воет. Европы.

АВНЁР (Авенир), двоюродный брат (или дядя) царя 
*Саула и его военачальник. Вместе с Саулом преследо
вал * Давида. После смерти Саула А. провозгласил 
царем сына Саула Ишбошета (Иевосфея). Однако 
колено Иехуды отказалось признать Ишбошета и избра
ло царем Давида, после чего началась война между 
Израилем и Иехудой. Военачальник Давида *Иоав обра
тил А. и его войско в бегство, во время к-рого А., спа
саясь от преследования, убил юного брата Иоава 
Асаэля. Вскоре А. удалось убедить Иоава прекратить 
войну. Установив отношения с Давидом, А. обещал 
объединить вокруг него весь народ. Однако Иоав, 
заманив А. в Хеврон, убил его, избавившись т. обр. 
от соперника и отомстив за смерть брата.

АВНЕРИ (Остерманн) Ури (р. 1923, Беккум, Германия), 
израильский журналист, писатель и политический дея
тель. В Израиле с 1933. С 1950 редактор иллюстриро
ванного еженедельника «Ха-‘олам ха-зе».

А. выступает за отказ израильцев от прошлого евр. 
народа, от сионизма и от связей с евр. диаспорой и 
призывает к соглашению между «новой израильской 
нацией» и совр. араб, национализмом (см. *Кна‘аним). 
В 1965 А. основал партию *ха-‘Олам ха-зе—Коах
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хадаш и был избран депутатом Кнесета 6-го и 7-го 
созывов. В 1973 А. стал во главе нового парламентско
го списка Мери (Мифлага радикалит исраэлит—Изра
ильская радикальная партия), по к-рому не удалось 
провести ни одного депутата в Кнесет 8-го созыва.

А. автор кн. «Би-сдот Плешет» («На полях Филистии», 
1948; 2-е изд. 1949; личные записки участника ♦Вой
ны за Независимость); «Ха-цад ха-шени шел ха- 
матбеа» («Оборотная сторона медали», 1950); «Цлав 
ха-керес» («Свастика», 1961) и «Израиль без сио
низма: Призыв к миру на Ближнем Востоке» (англ, яз., 
1968).

АВНИ Цви (р. 1927, Саарбрюккен, Германия), компози
тор. С детских лет живет в Тель-Авиве, где в 1958 
окончил композиторское отделение Академии музыки 
им. Рубина. В дальнейшем (1962-64) совершенст
вовался в США. А. с 1961 директор Центр, музыкальной 
б-ки в Тель-Авиве. С 1971 преподает композицию 
в Иерусалимской Академии музыки. Ранний период 
творчества А. связан с распространенным в Израиле 
фольклорным средиземноморским стилем, однако с 
сер. 60-х гг. он обращается к более совр. выразительным 
средствам и работает в индивидуальной манере, син
тезирующей элементы традиц. музыки с новой техни
кой, в частности, электронной музыки. А. автор орке
стровых соч. («Медитации о драме», 1966; «Празднич
ные метафоры», 1970; и др.), камерных (Квинтет для де
ревянных духовых инструментов, 1959; два Квартета, из 
к-рых Второй удостоился премии Либерсона в 1969, 
и др.), вокальных работ, балетной музыки, соч. для 
рояля, виолончели и других. Его соч. для оркестра 
«Праздничная фантазия» награждено Премией Энгеля 
(1972).

АВОДА (лтп»; 'служение'), ритуал, совершавшийся в 
Иерусалимском храме в *Иом-Киппур, основан на 
кн. Левит (16). Описан в мишнаитском трактате «Ио- 
ма» (гл. 1-7) и *гемаре Вавилонского и Иерусалимско
го Талмудов.

Иом-Киппур—единств, день, когда первосвященник 
входил в Святая святых Храма. В этот день он сам 
приносил утреннюю жертву, воскуривал фимиам и 
выполнял другие культовые предписания. После ри
туальных омовений и церемоний очищения первосвя
щенник приносил личную жертву, каясь в своих грехах, 
а также в грехах своей семьи, рода * Аарона и всего 
народа Израиля (Лев. 16:6-16). Когда он произносил 
при этом священное имя Бога, к-рое произносилось 
лишь в Иом-Киппур, народ падал ниц и отвечал: 
«Благословенно имя Его царственной славы во веки 
веков». Затем к первосвященнику приводили двух коз
лов, и он вытягивал из шкатулки два жребия, на одном 
из к-рых было написано «Богу», а на др.—«Азазелу». 
Одного из козлов первосвященник приносил в жертву 
для искупления, а другого отправлял с нарочным 
в пустыню (считалось, что козел, предназначенный 
Азазелу,—«козел отпущения»—уносит с собой грехи 
народа). После жертвенного воскурения в Святая

святых первосвященник произносил молитву о благо
приятной погоде на будущий год, о независимости 
и неприкосновенности страны, о процветании народа 
Израиля и о том, чтобы жители *Шарона не страдали 
от землетрясений. По окончании службы первосвящен
ник устраивал пиршество для своих друзей и для народа.

После разрушения Второго храма описание А. стало 
частью литургии *Мусаф в Иом-Киппур, к-рая сложи
лась в основном не позже 4 в. н.э. В ср. века она обогати
лась пиютами *Иосе б. Иосе, Шломо *Ибн Габирола, 
♦Иехуды ха-Леви, Моше *Ибн Эзры и др. На основе 
описания А. возник ряд интересных литургич. кантилля- 
ций, в числе к-рых «Ве-ха-коханим ве-ха-ам»—од
но из самых замечат. творений ашкеназского синаго
гального пения.

АВРААМ (ивр. агпзх), по Библии родоначальник евр. 
народа, первый из трех *патриархов. А.—потомок 
Эвера (Евера), внука Шема (Сима), первого сына Ноя. 
Повествование о жизни и деятельности А. содержится 
в кн. Бытия (11:26-25:10). А., первоначальное имя к-рого 
было Аврам (опак), родился в *Уре халдейском, одном 
из древнейших и важнейших городов Месопотамии. 
Здесь он женился на Сарай, к-рой позже Бог дал имя 
Сара (в традиц. рус. написании — *Сарра). Отец А. Терах 
(Фарра) покинул Ур и, взяв с собой А., Сарру и внука 
♦Лота, направился в *Ханаан (мотивы, побудившие 
его к этому, в Библии не указаны). По дороге, в городе 
Харане (Сев. Месопотамия) Терах умер; Бог повелел А. 
оставить родную страну, обещая сделать его потомство 
великим народом. А., достигший уже 75-летнего воз
раста, продолжал путь в Ханаан в сопровождении жены 
и племянника. Когда А. дошел до окрестностей *Шхема, 
Бог снова явился ему и обещал отдать весь Ханаан его 
потомкам. А. стал кочевать по Ханаану, сооружая 
жертвенники Богу. Вскоре наступил голод, и А. отпра
вился в Египет, взяв с собой, как явствует из послед, 
изложения, и Лота. В Египте А. выдавал Сарру за свою 
сестру, т.к. опасался, что египтяне могут убить мужа 
такой красавицы. Фараон взял Сарру в свой дворец, но 
Бог поразил его и его близких болезнями, и она была 
возвращена А. как жена его. А. с Саррой, Лотом и всем 
приобретенным достоянием вернулся в Ханаан. Здесь, 
после ссоры между их пастухами, Лот отделился от А. 
и откочевал к городу Содом (см. *Содом и Гоморра). 
Бог еще раз явился А. и вновь подтвердил свое обещание 
отдать весь Ханаан его потомству и сделать это потом
ство бесчисленным, «как песок земной». Поселившись 
в дубраве *аморрея Мамре в Хевроне, А. разгромил 
объединенное войско четырех царей и освободил из их 
плена Лота. Возвратившись из похода, А. получил бла
гословение Малки-Цедека—царя Шалема (по-видимо- 
му, древнейшее назв. Иерусалима). Вскоре Бог еще раз* 
подтвердил свое обещание дать А. многочисленное 
потомство, к-рому будет отдана земля «от реки Еги
петской до великой реки, реки Евфрата» (Быт. 15:18), 
причем на этот раз обещание было скреплено заключе
нием союза (завета) между Богом и А. Тогда же Бог 
возвестил А. о том, что его потомки будут рабами
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«Авраам». Э.М.Лилиен. Ок. 1908. Израильский музей. Ие
русалим.

«в земле не своей» на протяжении 400 лет. Однако Сарра 
все еще была бездетной. Она отдала в жены А. свою 
рабыню *Агарь, к-рая родила ему сына *Исмаила. 
Но Бог снова явился А. и сообщил ему, что обещания, 
к-рые Он дал, касаются не Исмаила, а * Исаака, к-рого 
родит Сарра, и потомков Исаака. Во время этого 
своего явления Бог повелел, чтобы отныне Аврам 
именовался Аврахамом (возведение этого имени в 
Библии к ав хамон гоим—«отец толп народов» носит 
характер народной этимологии), а Сарай—Сарой, и 
чтобы «весь мужской пол в доме А. был обрезан». Вскоре 
после этого к А. явились три ангела, объявившие о 
предстоящем рождении Исаака. Тогда же Бог сообщил 
А. о своем намерении разрушить Содом и Гоморру за 
преступность их жителей. После повествования о раз
рушении этих городов Библия сообщает об откочевке А. 
к филистимской границе. Здесь Сарру взял к себе царь 
города Грар Авимелех, но по велению Бога отпустил 
ее. Когда А. было сто лет, а Сарре девяносто, родился, 
наконец, Исаак. По настоянию Сарры, А. отправил 
в пустыню Агарь вместе с младенцем Исмаилом, а 
нек-рое время спустя Бог приказал А. принести Исаака 
в жертву Ему и лишь в последний момент рука А., за
несенная над Исааком, была остановлена ангелом (см.

*Акеда), и А. еще раз было сказано, что потомство его 
будет бесчисл., подобно звездам небес, и песку на берегу 
мор., и что в его лице народы мира получат благо
словение. После этого А. поселился в *Беер-Шеве, и, 
когда умерла Сарра, он похоронил ее в купленной 
у *хетта Эфрона пещере *Махпела. Затем А. женился 
на Ктуре, к-рая родила ему неск. детей. Смерть постигла 
А. в возрасте 175 лет, и он был погребен Исааком и 
Исмаилом также в Махпеле.

Сказание об А. открывает цикл библ. эпоса о патри
архах. Б-ство совр. историков пришло к выводу, что не 
только предания о патриархах, но и их запись в дошед
шей до нас лит. форме относятся к очень древнему 
периоду, хотя, по всей вероятности, они были зафикси
рованы в период царей (после 10 в. до н.э.). Все более 
и более подтверждается также предположение о том, 
что существует нек-рая связь между эпитетом иври 
(отсюда слово «еврей»), впервые примененном в Библии 
по отношению к А. (Быт. 14:13), а затем—по отноше
нию к израильтянам, и наименованием *хабиру, хапи- 
ру или апиру, к-рое встречается в аккадских и егип. 
источниках с кон. 3-го тысячелетия до н.э. Существует 
также мнение, что этот эпитет связан с происхождением 
А. от Эвера. Хапиру были чужеземцы, проникшие 
в Ханаан, к-рые оставались, по-видимому, чужды рели
гии, культу и быту ханаанских народностей. Действи
тельно, характерной чертой А. является полный разрыв 
с культурной страны его происхождения Месопотамией, 
с одной стороны, и отчужденность от верований, культа 
и образа жизни ханаанеев, с другой. А., как затем его 
сын и внук — патриархи Исаак и * Иаков—не обладает 
в Ханаане собственной землей и находится в зависимос
ти от ханаанских царьков—правителей городов. Он 
поддерживает мирные отношения с окружающей средой, 
но сохраняет свою обособленность во всем, что касается 
верований, культа и даже чистоты рода. Он посылает 
своего раба к родичам в Сев. Месопотамию для того, 
чтобы привезти жену Исааку. А. рассматривается в евр. 
традиции не только как родоначальник евр. народа, 
но и как основоположник иудаистич. монотеизма. 
Послебибл. традиция приписывает ему открытие су
ществования единого Бога, творца земли и неба и влады
ки мира. Разрыв с вавилонской культурой эта традиция 
расширяет до полного отрицания политеизма и язы
чества. Согласно *Мидрашу, А. разбивает идолов 
своего отца Тераха. Еще трехлетним ребенком, уви
дев закат солнца и исчезновение луны и звезд, он, в отли
чие от месопотамских жрецов, осознает, что «Господин 
есть над ними — Ему-то я буду служить и возносить 
моления свои». Уже в библ. повествовании ярко выраже
на беспримерная верность и преданность А. Богу. 
Несмотря на все испытания, он беспрекословно вы
полняет приказания Бога. Кульминационным пунктом 
этих испытаний является жертвоприношение 
Исаака.

Имя А. является в Библии первым из трех собств. 
имен (наряду с именами Исаака и Иакова), по отноше
нию к к-рым слово Бог выступает как определяемое. 
Верование об исключит, связи между божеством и
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главой к.-л. рода было весьма распространено в древ
ности среди различ. племен на Бл. Востоке, но в сказа
ниях об А. оно приобретает форму союза (завета; 
ивр. брит), заключенного между ним и Богом. Союз 
этот, к-рому суждено было сыграть важнейшую роль 
в евр. истории и в развитии общечеловеч. культуры, 
включает три осн. элемента: 1) избранность потомков 
А. по линии его сына Исаака; 2) обещание дать землю 
Ханаанскую в собственность этим избранным потом
кам А.; 3) повеление следовать заветам Бога, включаю
щим в себя и этич. нормы. Эти положения легли в осно
ву библ. мировоззрения и более позднего иудаизма, 
а впоследствии, в видоизмененной форме, также в основу 
христианства и ислама. В первом место избранного 
народа Израиля занимает церковь, а во втором из
бранность передается не по линии Исаака, а по линии 
Исмаила, считающегося родоначальником арабов.

Описание жизни А. и его испытаний рассматривается 
в евр. традиции также как поучительный пример, симво
лически отображающий историю евр. народа в будущем. 
Что касается этич. норм, то повествование кн. Бытия 
об А. содержит лишь общее предписание быть непо
рочным (Быт. 17:1), однако поведение А., несомненно, 
свидетельствует о личности, к-рая руководствуется 
определенным комплексом моральных принципов. Так, 
А. заступается за жителей Содома, отказывается от 
присвоения добычи в войне и категорич. отклоняет 
предложение «сынов Хетта» получить пещеру Махпела 
в подарок. Морально-этич. сторона союза Бога с А. 
получила более развернутую трактовку в послед, источ
никах. Личность А. и его испытания — в особ, жертво
приношение Исаака—послужили сюжетом для мно
жества произв. лит-ры и иск-ва как в сфере евр., так и 
в сфере христиан, и мусульман, культурных традиций.

АВРАХАМ БЕН ДАВИД ИЗ ПОСКЬЕРА (ок. 1125, 
Нарбонна— 1198, Поскьер), известен под аббревиату
рой Рабад (от р. Аврахам бен Давид), автор талмудич. 
комментариев, кодификационных соч. и критич. тол
кований работ различ. ученых. Жил в Провансе. Соч. А. 
отличаются тщательностью подхода к исследуемым 
или комментируемым текстам и четкостью логического 
анализа. Его острый критич. подход к соч. *Алфаси, 
*Маймонида и др., стяжавший ему почетное прозвание 
«Ба‘ал хассагот» (' критик', букв. ' тот, кому принадле
жат критич. замечания'), во многом способствовал 
оживлению евр. науч.-религ. мысли в ср.-век. Европе. А. 
организовал в Поскьере школу, куда стекались ученики 
со всех концов Европы. Мн. из воспитанников А. заняли 
затем видное место в евр. религ. жизни.

АВСТРАЛИЯ (полн. совр. назв. Австралийский Союз), 
гос-во, расположенное на Австралийском материке, 
о-ве Тасмания и других о-вах. Входит в состав Брит, 
содружества наций. Среди первых поселенцев, прибыв
ших в 1788 в зал. Ботани (Нов. Юж. Уэльс), было не 
менее 6 евреев-каторжников. Первый *миньян и первое 
евр. похоронное об-во были основаны в 1817. В 1828 
в Нов. Юж. Уэльсе проживали прибл. 100 евреев, а на

о-ве Тасмания — 50. В 1841 в А. жили 1183 еврея, в 1972— 
70 тыс. Б-ство евреев живет в Мельбурне и Сиднее.

Рост еврейского населения Австралии, 1841-1973

Год Еврейское население % ко всему населению

1841 1 183 0,57
1851 1887 0,47
1861 5486 0,48
1871 6946 0,42
1881 9125 0,41
1901 15 239 0,40
1911 17 287 0,38
1921 21615 0,40
1933 23 553 0,36
1947 32019 0,42
1954 48436 0,56
1961 59 329 0,57
1968 70000* 0,57
1973 72000* 0,55

* Оцен. данные.

Четыре осн. потока иммиграции евреев в А. имели 
место: в 1850-е гг. (после открытия в А. золота), в 1891- 
1911 (евреи Воет. Европы, бежавшие от погромов), в 
1930-е гг. (беженцы из Германии) и после 2-й мировой 
войны. Евреи А. всегда пользовались равными с прочими 
гражданами правами и играли важную роль в обществ, и 
культурной жизни страны. Они основали религ. общины, 
деятельность к-рых протекала, гл. обр., вокруг синагог. 
Однако разбросанность евр. нас. А. и его оторванность 
от крупных евр. центров привели к тому, что оно стало 
подвергаться процессу ассимиляции. Иммиграция из 
Воет. Европы в кон. 19 в. и из Германии в 30-е гг. 20 в. 
влила свежую струю духовных сил в еврейство А. и про
будило его нац. самосознание. Были созданы Евр. коми
теты штатов, к-рые объединились в Исполнит, совет ав- 
страл. еврейства (1944). Эти учреждения активно содей
ствовали развитию евр. образования, сионист, движе
нию и евр. иммиграции в А., а также участвовали в борь
бе против антисемитизма. В 1950-х гг. Исполнит, совет 
добился поддержки пр-ва А. в борьбе за права евреев 
СССР.

Дневные евр. школы в Мельбурне, Сиднее и Перте 
в 1971 насчитывали 4 тыс. учеников, а евр. детские сады 
1 300 детей. Кроме того, евр. общины имеют в своем 
распоряжении воскресные школы и школы талмуд-тора. 
В Сиднее и Мельбурне существуют *иешивы. Сионист, 
движение в А. хорошо организовано. Здесь действуют 
орг-ции *По‘алей Цион, *Мизрахи, *Пайонир уимэн, 
* Сионисты-ревизионисты, *ВИЦО, Нац. совет евр. жен
щин и сионист, юношеские орг-ции различ. направлений, 
в т.ч. Нац. союз евр. студентов. В А. существуют также 
евр. историч. об-во, ложи *Бней-Брит и бойскаутские 
орг-ции. В Мельбурне была открыта галерея евр. 
художников, а в 1957 основан Евр. музей иск-в. В Мель
бурне выходит еженедельник (на англ. яз. и на идиш), 
в Сиднее—два еженедельника (один на англ, яз., второй- 
на англ. яз. и на идиш). В Аделаиде и Перте издаются евр.
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ежемесячники, в Сиднее ежеквартальный журнал на 
англ. яз. «Де бридж». Журн. на идиш «Дер ландсман» 
и «Унзер геданк» также выходят раз в квартал.

Пр-во А. неоднократно поддерживало Израиль на 
междунар. арене. Однако в кон. 1972 с приходом к 
власти премьер-мин. А.Э.Г.Уитлама отношение пр-ва 
А. к Израилю ухудшилось, значит, усилилась проараб, 
пропаганда в прессе и других средствах массовой ин
формации. Вместе с тем, число туристов из А., посещаю
щих Израиль, начиная с 1960-х гг. увеличивается, раз
виваются торг, связи между А. и Израилем. В 1974 
стоимость изр. экспорта в А. составила 19,7 млн. дол
ларов, а импорт из А. в Израиль — 8,4 млн. долл. 
С мая 1948 до конца 1974 из А. (вместе с Новой Зелан
дией) в Израиль репатриировалось ок. 2 тыс. евреев.

АВСТРИЯ, государство в Центр. Европе. О пребыва
нии евреев в А. впервые упоминается в документах, 
относящихся к 10 в. Наиболее ранние сведения о по
стоянном евр. поселении в А. относятся к 1194. В нач. 
13 в. А. (гл. обр. *Вена и ее окрестности) стала одним 
из значит, центров евр. культуры. Под влиянием церкви 
враждебность к евреям в А. возрастала. Известны неск. 
случаев *кровавого навета. Обвинение в осквернении 
*гостии вызвало массовую резню евреев в гор. Пулькау, 
а также сожжение 270 евреев в гор. Энее (1420). Евреи 
называли А. эрец ха-дамим (кровавая страна). В сер. 
15 в. почти все евреи были изгнаны из А. Вскоре в А. 
вновь появилось евр. нас., но частичные изгнания 
неоднократно повторялись. С 1536 евреи в А. были 
обязаны носить *отличительный знак. В период контр
реформации (1564-1619) преследования евреев усили
лись. В 1621 венским евреям был отведен особый квартал 
вне гор. стен. В 1648-49 мн. евреи бежали в А. от погро
мов *Хмельницкого на Украине. В 1669-70 последова
ло новое изгнание евреев из Вены. Указ об изгнании 
оставался в силе до 1848, но практически он не всегда 
соблюдался. Нек-рым *придворным евреям, как напр., 
Самуэлю *Оппенхеймеру и Самсону *Вертхеймеру было 
разрешено проживать в Вене. В 1752 в Вене проживало 
ок. 450 евреев (в основном—родственники и служащие 
12 семей придворных евреев). В 1727 были приняты 
законы о регулировании евр. браков (т.н. законы о фами- 
лиантах), целью к-рых было ограничение роста евр. нас. 
(эти законы оставались в силе до 1848).

Евр. политика императрицы Марии Терезии (1740— 
1780) определялась, с одной стороны, заинтересован
ностью в участии евреев в экономии, деятельности 
страны, а с другой стороны, ее глубокой неприязнью 
к евреям. «Еврейский устав» 1753 охватывал все аспекты 
евр. жизни и был основан на полной судебной *автоно- 
мии евр. общин. Нек-рым евр. финансистам и промыш
ленникам было разрешено переселиться в Вену, и некото
рым были пожалованы дворянские титулы. После 
аннексии Галиции (1772) евр. нас. Габсбургской империи 
более чем удвоилось, и приток евреев в Вену значит, 
усилился. В 1781 *Иосиф II (1780-1790) отменил ноше
ние евреями желтого отличительного знака, а также 
особый поголовный налог, взимаемый с них. Его

Древнее еврейское надгробие в Австрии, с высеченной эпи
тафией Шабтаю ха-Парнасу, умершему в 1130. Ландесмузеум 
Каринтии. Клагенфурт.

«Указ о терпимости», изд. в 1782, предписывал евре
ям либо организовать начальные школы на немецком 
языке, либо посылать своих детей в общие школы. 
Указ поощрял евреев к занятиям земледелием, 
разрешал им заниматься ремеслами и посещать ун-ты. 
В 1784 евр. судебная автономия была упразднена и на 
евреев была распространена воинская повинность. Евр. 
нотабли и интеллигенция, склонные к ассимиляции, 
восторженно встретили «Указ о терпимости», но 
б-ство евреев видело в нем угрозу евр. обычаям и куль
туре. В 1803 на терр. собственно А. проживали 332 евр. 
семьи, а во всей Габсбургской империи прибл. 87 тыс. 
семей. После смерти Иосифа II усилилась тенденция 
австр. пр-ва к ассимилированию евреев. Указ от 1820 
обязывал всех раввинов изучать философию и пользо
ваться при публичных молебнах только нем. языком. 
Евр. детям предписывалось посещать христиан, школы. 
Вместе с тем, евреи принимали активное участие в раз
витии и модернизации пром-сти, транспорта, торговли 
и банковского дела. Мн. евреи стали известными писа
телями и журналистами на нем. языке. В 1846 была 
отменена унизительная *клятваМоге Judaico.

Нек-рые евреи активно участвовали в революции 1848. 
Однако во время революции происходили также анти-
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евр. беспорядки и распространялись антисемит, газеты 
и листовки. Конституция 1849 аннулировала все дискри- 
минац. законы, но в 1851 она была отменена, и права 
евреев были опять частично ограничены. Евреи снова 
должны были добиваться разрешения властей на брак, 
и им было запрещено приобретать любое недвижимое 
имущество. В 1860 ограничения прав евреев были 
частично отменены, а конституция Австро-Венгрии 
1867 запрещала всякую дискриминацию по религ. 
признаку. Закон 1890 разрешал существование единой 
общины в каждом населенном пункте. В 1893 была 
основана раввинская семинария «Израэлитиш-теологи- 
ше леранштальт», получившая от пр-ва финансовую 
помощь. В этот период значит, ускорилась ассимиля
ция высших слоев еврейства А.

К кон. 19 в. в Австро-Венгрии усилился антисемитизм 
как религ.-католический, так и националистич.-пангер
манский. Однако пр-во препятствовало распростране
нию антисемит, пропаганды. Усиление антисемитизма 
привело к укреплению нац. самосознания части еврейст
ва А. Широкую культурную деятельность в этом направ
лении проводили П. *Смоленскин, Л. *Пинскер и 
Н. *Бирнбаум. В 1906 была создана Евр. нац. партия, 
требовавшая признания евреев одной из полноправных 
наций в многонац. Австро-Венгерской империи. Сио
нист. движение во главе с Теодором *Герцлем, прожи
вавшим в Вене, стало оказывать значит, влияние на 
евр. обществ, жизнь в А.

Во время 1-й мировой войны в Вену прибыло 36 тыс. 
евр. беженцев из Галиции и Буковины. В 1918 в А. жили 
300 тыс. евреев (из них 200 тыс.—в Вене и 100 тыс. — в 32 
общинах). Сен-Жерменский мирный договор (1919) 
гарантировал евреям А. права *нац. меньшинства. 
Несмотря на это, предпринимались попытки сегрега
ции евреев в школах и ун-тах. В 1921 беженцы были 
лишены права на получение австр. гражданства. Мн. 
евреи поддерживали социал-демократич. партию. В чис
ле лидеров этой партии было неск. евреев; в евр. вопро
сах они придерживались линии ассимиляции. К кон. 
30-х гг. евреи занимали прочные позиции во всех обл. 
экономики, науки и культуры А. В 1919-39 функциони
ровало большое число евр. школ и классов с преподава
нием на иврите. Евр. молодежные движения и *хе-Ха- 
луц имели много сторонников. В 1934 руководство 
общинами Вены и Граца перешло к сионистам. После 
разгрома социал-демократич. партии (1934) «авторитар
ным» пр-вом Дольфуса положение евреев значительно 
ухудшилось.

13 марта 1938 А. была присоединена к Германии. 
К тому времени в А. было 181 778 евреев (из них 91,3% 
жили в Вене). Нацисты немедленно отменили основные 
гражданские права евреев. Деятельность евр. орг-ций 
и общин была запрещена. Мн. евр. деятели были аресто
ваны, заключены в тюрьму и нек-рые из них были 
убиты в Дахау (см. *Концентрационные лагеря). Тыся
чам евреев удалось бежать из А. Во время *«Хрусталь- 
ной ночи» (10 нояб. 1938) прибл. 8 тыс. евреев были 
арестованы (из них 5 тыс. посланы в Дахау). В эту ночь 
покончили с собой или были убиты 680 евреев. До нач.

2-й мировой войны 109060 евреям удалось эмигриро
вать; в А. осталось 66260 евреев. В первые месяцы вой
ны 11 240 евреев эмигрировали в нейтральные страны. 
Всего во время катастрофы погибло ок. 70 тыс. ев
реев А.

После войны десятки тысяч евреев из числа «переме
щенных лиц» прошли через А. Почти все они репатри
ировались в Израиль, и лишь немногие осели в А. В 1965 
евр. община А. насчитывала 9537 чел. (из них 8930 
проживали в Вене), а в 1973— 10 тыс. чел. В 1962 в А. 
были приняты законы, обеспечивающие (хотя и с некото
рым запозданием и в далеко не удовлетворительной 
форме) возвращение евреям их имущества и выплату 
компенсации жертвам нацист, гонений. Нацист, пре
ступники, к-рые были привлечены к суду, обычно 
удостаивались снисходительного отношения со сто
роны судебных властей А.

С 1956 между Израилем и А. установлены дипломатия, 
отношения. А. часто оказывала поддержку политике 
Израиля (в частности, во время *Шестидневной войны). 
В 1956 А. стала страной транзита или временного пре
бывания для 20 тыс. евреев Венгрии на пути в Израиль 
и другие страны, в 1968—для евреев Чехословакии и 
Польши, а затем и потока евр. репатриантов 
из СССР. В 1974 израильский экспорт в А. достиг 
21,7 млн. долл., а австрийский экспорт в Израиль— 
31,6 млн. долл.

С 1970 во главе пр-ва А. стоит Бруно *Крайский, 
лидер Социалистич. партии А.—первый еврей, зани
мающий высокий пост федерального канцлера А. В окт. 
1973, после нападения араб, террористов на поезд с ев
реями, направлявшимися из СССР через А. в Израиль, 
Крайский подчинился диктату террористов и отдал 
распоряжение, несмотря на энергия, протесты Израиля, 
о закрытии транзитного лагеря в замке Шёнау, слу
жившего в теч. мн. лет местом временного пребывания 
для евреев Воет. Европы на пути в Израиль.

АВТОНОМИЗМ, одно из течений в еврейском нацио
нальном движении. Его сторонники считают возмож
ным евр. нац. существование в диаспоре; они полагают, 
что евреи, будучи гражданами различ. гос-в, должны 
образовать в них особые нац.-культурн. единицы, с ши
роким кругом деятельности, очерченным законами 
этих гос-в.

Теория А. была обоснована историком С. * Дубновым 
в ряде статей, к-рые печатались в журн. «Восход» в 1897— 
1902 и во мн. других изданиях. В окончат, форме она 
сформулирована им в кн. «Письма о старом и новом 
еврействе» в 1907. Дубнов считал, что нац. типы изме
няются в результате история, прогресса. «Перед нами 
проходят последовательно следующие типы наций, 
различные по преобладающим в каждую эпоху призна
кам: 1) расовый тип, 2) территориально-политический 
или социально-автономный, 3) культурно-исторический 
или духовный» («Письма», стр. 1). «Еврейский народ 
нашего времени прошел первые два фазиса и успел уже 
утвердиться в высшем фазисе—духовном, или куль
турно-историческом, успел консолидироваться как ду
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ховная нация, живущая в силу стихийной или созна
тельной воли к жизни» (там же, стр. 9). По мнению 
автономистов, ист. развитие евр. народа имеет всемир
ное значение, ибо достижение третьего фазиса и про
должение существования после потери гос. самостоя
тельности и потери территории «представляют 
трудное испытание нац. зрелости . . . такой народ 
достиг наивысшей степени культурно-историч. индиви
дуализации, и при условии дальнейшего напряжения 
нац. воли может считаться неистребимым. История 
знает много примеров исчезновения наций при утрате 
территории и рассеянии среди других народов, но она 
знает один пример сохранения нации безземельной 
и рассеянной. Этот unicum в истории—еврейский на
род» (там же, стр. 5-6).

Сохранение евр. народа на этом этапе, после круше
ния гос. самостоятельности и изгнания с родины, 
основано на автономной орг-ции, на самоуправлении 
евр. общин во всех странах. Основа евр. нац. существо
вания заключена в категорич. императиве древнего 
пророчества: скипетр да не покинет Иехуды (Быт. 49:10). 
Действительно, можно утверждать, что Израильское 
царство никогда не прекращалось. Оно только все 
время меняло свою форму. Гос-во было разрушено, 
и нац. целое раздробилось на части, на общины. А так 
как жизненные силы в этих клетках не иссякли, они 
вновь объединились в небольшие единицы в странах 
диаспоры. Общины сохраняют свое самоуправление 
и превращаются в каждой из стран в одно нац. объеди
нение. Таким образом, народ создал везде как бы свое 
собственное миниатюрное гос-во. Наши враги в 
современную эпоху называют это «государством в го
сударстве». Но евр. общины продолжают следовать 
по своему ист. пути и отвечают: «Да, государство 
в государстве, внутреннее автономное объединение 
во внешнем политическом объединении—согласно са
мой природе вещей» (Введение к «Пинкас ха-медина»— 
Сб. постановлений Совета главных общин Литвы, 
Берлин, 1925, стр. XI). На этой основе Дубнов утвер
ждал—в своей полемике как с сионистами, так и ассими
ляторами—что только духовные националисты (авто
номисты) «признают еврейство не только нацией про
шлого и будущего, но и нацией настоящего; они ут
верждают, что еврейский народ . . . может и в диаспоре 
существовать в качестве самобытной культурной нации» 
(«Письма», стр. 181-182). Итак, автономисты определя
ют евреев как нацию, несмотря на их рассеяние среди 
многих стран и народов.

Однако теория А. принимала во внимание в основном 
только европ. еврейство, что ярко выражено в отноше
нии А. к яз. идиш. Дубнов утверждал, что среди факто
ров, на к-рых основана автономия в диаспоре, особое 
место занимает нар. язык, на к-ром говорят семь 
миллионов евреев в России и Галиции и к-рый является 
мощной силой самосохранения. По его мнению, сто
ронники нац. существования в диаспоре обязаны приз
нать важность идиш как основы автономии, наряду 
с ивритом и другими ценностями нац. культуры. В дей
ствительности же идиш стал главным культ, фактором,

на к-ром настаивали автономисты всех толков. Основой 
«национально-культурной персональной автономии» 
*Бунда было требование права на школы и культ, 
учреждения на идиш.

Европ. ориентация автономистов была обусловлена 
также тем фактором, что их теория предполагала 
продолжение существования и сохранности тех «мно
гонациональных империй» в Европе, где была сос
редоточена гл. масса еврейства, т.е. Австро-Венгрии 
и России. Австро-марксисты (социал-демократическая 
партия Австро-Венгрии) сформулировали на своем 
съезде в Брюнне в 1898 программу автономного суще
ствования отд. национальностей в пределах империи. 
Хотя Дубнов, очевидно, начал развивать свою теорию 
независимо от австро-марксистов, нет сомнения, что 
пример последних способств. быстрому распростране
нию теории А. среди евр. групп и партий. Но формули
ровка Дубнова отличалась своей последовательностью. 
Дубнов считал, что «формула А. гласит: евреи во всякой 
стране, принимая активное участие в ее гражданской 
и политической жизни, пользуются всеми правами, 
присвоенными ее гражданам, как отдельным людям и 
как членам своих наций» («Письма», стр. 83). Вопрос же 
отношения отд. нации к гос-ву определяется Дубно
вым след, обр.: «Любовь к родной природе (к собствен
ной нации), впечатления к-рой связаны с самим про
цессом образования нашего душевного склада, неис
коренима и так же постоянна, как сама природа. Любовь 
же наша к гоям, т.е. к народам, живущим рядом с нами, 
есть величина непостоянная и зависит от любви этих 
народов к нам. Мой «цивизм» (чувство гражданской 
солидарности) составляет эквивалент того, что мне 
дают государство и общество, как члену гражданского 
союза и члену моей нации. Если государство попирает 
мои человеческие, гражданские и национальные права, 
я не могу его любить: я должен бороться против его 
деспотического режима, или бросить страну, эмигриро
вать» («Письма», стр. 103-104).

Политика автономистов была принята полностью 
*Фолкспартей и, в смягченной форме, также Бундом. 
В той или иной мере почти все без исключения евр. 
партии в Воет. Европе включили в свои программы 
требование автономии. Сионизм принципиально никог
да не признавал автономист, доктрины; тем не менее 
в своей программе о «работе в настоящее время» (в фор
мулировке * Гельсингфорсской программы) сионист, 
движение поставило перед собой автономист, цели.

После 1-й мировой войны казалось, что А. добился 
крупных успехов, благодаря включению статей 
о защите прав меньшинств в мирные договоры и появ
лению автономных учреждений в прибалтийских гос- 
вах и в СССР. Однако уже через неск. лет стало ясно, 
что права меньшинств, особенно евреев, грубо наруша
ются, а автономные учреждения были ликвидированы 
или крайне урезаны в правах. Если в период между 
мировыми войнами А. еще мог считаться соперником 
сионизма в евр. нац. движении, то *Катастрофа европ. 
еврейства и создание Государства Израиль подорвали 
окончательно его обществ, основу.
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АВТОНОМИЯ, религиозная, правовая, социальная и 
культурная самостоятельность нац. или религ. общности 
внутри суверенного гос-ва, в к-ром она составляет нац. 
или религ. меньшинство. Евр. А. была обусловлена 
внешн. и внутр. факторами. Под перс, и греко-рим. влас
тью евреи пользовались широким самоуправлением, в 
основном в форме политеймы, т.е. автономной общины 
в эллинистич. городах, напр., в * Александрии. В течение 
всего средневековья европ. об-во состояло гл. обр. из 
отд. корпораций. Христиан, император, король, герцог, 
папа римский или гор. совет, как и мусульман, халиф 
или другой правитель, определяли права евреев в тор
говле, финансовых делах и судеб, тяжбах с неевреями, 
но не затрагивали их внутр. жизни в религ., юридич. 
и социальном отношении. Стремление евреев включить
ся в жизнь окружающего об-ва, с одной стороны, и тен
денция централизованного абсолютистского гос-ва к от
мене корпораций и непосредственному управлению 
подданными, с другой, повели к отмиранию традиц. 
форм А. После 1-й мировой войны были сделаны 
попытки обеспечить права *нац. меньшинств в новооб
разованных нац. гос-вах, но в б-стве случаев они оказа
лись неудачными и не приостановили распада традици
онных форм евр. А. В странах, где об-во плюралистич
но, напр., США, и пр-во не вмешивается во внутр. дела 
религ. и других меньшинств, развивается новый вид 
добровольной евр. общинной орг-ции (см. *Община).

Евр. автономные учреждения поддерживались мощ
ными внутр. силами. Большое значение имели религия 
и нац. сплоченность. Евреи стремились жить по обычаям 
и предписаниям иудаизма и ценили религ. независимость 
больше своей жизни. Они верили в *Мессию, к-рый 
принесет избавление от изгнания (см. *Галут), нац. 
возрождение и воссоединение в Эрец-Исраэль. Осн. 
учреждения евр. самоуправления развились в древние 
времена. Они включали молитв, дом, при к-ром каждые 
десять взрослых мужчин могли составить своего рода 
маленькую общину; братство (см. *Хевра); суд; само
обложение налогами. По определению гаона *Са‘адии, 
евреи составляли «нацию в силу их законов». Они также 
предпочитали жить в особых кварталах или улицах, 
обособленно от неевреев, что обеспечивало им в ср. 
века защиту от нападений и притеснений, а также извест
ные религ. и обществ, преимущества (близость к сина
гоге, школе, *микве и т.д.). Испытывая на себе ненависть 
большей части окружающего нас., евреи остро ощущали 
свою принадлежность к общине и были глубоко преданы 
ей. Члены евр. общины отличались взаимной солидар
ностью. Благодаря А. сохранялась также непрерывная 
связь с прошлым и сознание единства с разбросанными 
по всему миру евр. общинами. М естная община 
(кехилла) была ячейкой евр. обществ, жизни и руковод
ства. Она базировалась на концепции общих интересов 
евреев, проживающих в определ. местности. Основы ее 
были заложены в раннем периоде Второго храма, когда 
стали формироваться общины и каждый город имел 
собств. органы управления. Отличит, чертами таких 
общин были обществ, молитва, благотворительность, 
взаимопомощь, суд. учреждения и законное право про

водить в жизнь общинные решения. Община не имела 
особого значения, когда местные должностные лица 
назначались из центра—эксилархами и гаонами,—но 
со втор. пол. 10 в. она приобрела юридич. статус с права
ми судопроизводства и налогообложения в Сев. Африке, 
Испании и прирейнских городах. Со временем в разных 
странах развились общины с весьма сходными функция
ми и структурой. Почти всякая община имела свой 
писанный устав (*такканот). Регулярно проводились 
общинные собрания и заседания выборных старейшин, 
к-рые обычно избирались в общин, совет (кагал) из 
среды богачей и ученых. Община имела платных дол
жностных лиц (раввина и др.). В Центр, и Воет. Европе 
существовал только один общинный совет от каждой 
местной общины. Наплыв исп. беженцев в Италию, 
Голландию и Османскую империю в кон. 15 в. иногда 
приводил к разделению общины на сефардов и ашкена
зов, или на выходцев из той или иной страны и даже отд. 
города. Однако в нек-рых местах эти различ. группы, 
хотя и имели отд. религ. учреждения, тем не менее 
выступали как единое юридич. лицо во взаимоотноше
ниях с правит, органами. Иногда ряд общин объеди
нялся в обл. советы (ва‘ады) или даже в совет целого 
гос-ва. Однако обычно эти учреждения не оказывали 
большого влияния на отдельные общины.

Развитие А. шло в странах ислама неск. иным путем, 
чем в христиан, странах. Арабы, завоевавшие Иран в 637, 
сохранили наследств, власть эксилархов в ее традицион
ном виде. Эксиларх представлял евреев перед центр, 
пр-вом, был ответственен за сбор подушных и позе
мельных налогов в пользу пр-ва и обладал полно
той власти во внутр. евр. делах. Он также собирал нало
ги для внутр. нужд, устанавливал сбор за ритуальный 
убой скота и назначал собственных судей. Общинное 
руководство состояло, в основном, из след, категорий: 
1) наследственная аристократия из ученых семейств, 
группировавшихся вокруг иешив; 2) т. наз. «Давидова» 
династия эксилархов; 3) богатые и влиятельные банки
ры, начиная с 10 в. н.э. На протяжении большей части 
мусульман, периода в Палестине существовал центр 
евр. А. со своими собственными гаонами (независимыми 
от Вавилонии). Позже, когда араб, халифат распался, 
в разл. странах появились местные евр. руководители, 
напр., *нагиды.

В странах ср.-век. Европы, где господствовал кор
поративный социальный строй, евреи находились б.ч. 
под прямым покровительством монарха и часто осво
бождались от юрисдикции местных властей. Стремле
ние церкви и христиан, об-ва обособить евреев и держать 
их в подчиненном положении благоприятствовало евр. 
А. Синагоги и евр. кладбища находились под защитой 
закона; тяжбы между евреями подлежали раввинскому 
суду; евр. община в целом имела право налогообложе
ния, отлучения (*херем), а порой могла даже выно
сить приговор смертной казни. Чем тяжелее было нало
говое бремя, тем больше правители полагались на евр. 
автономную общину как на источник дохода. В христиан. 
Испании евр. самоуправление достигло высочайшего 
развития. Евр. власти в Испании пользовались широки
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ми полномочиями против доносчиков и могли наказы
вать их даже смертной казнью. А. исп. еврейства достиг
ла полного расцвета в 13 в. В Центр. Европе евр. об
щина также была признана в качестве отд. корпо
рации. Разные евр. общины управлялись согласно 
самым разнообразным привилегиям, полученным от 
верх, властей (императорских, королевских, герцогских, 
епископальных или муниципальных). Стремление ев
реев Европы в ср. века иметь центр, нац. автономное 
управление нашло свое выражение в установлении 
личного авторитета к.-л. раввина как признанного ду
ховного вождя евреев целой страны (напр., Я‘аков *Там) 
или в созыве синодов. Первые извести, нам евр. синоды 
были созваны франц. и рейнскими общинами. Синоды 
созывались в масштабе целого гос-ва (напр., в Богемии, 
Моравии, Арагоне, Италии) или в обл. масштабе (см. 

*Германия).
Учреждения А. в Польше и Литве возникли по образ

цу аналогичных учреждений в Центр. Европе. Сначала 
евреи получили в этих странах «привилегии», подобные 
тем, к-рые были даны евреям в соседних Австрии и 
Богемии. Мало-помалу, польские короли расширили 
евр. А. Напр., Сигизмунд II объявил в 1551, что всякий 
еврей, не считающийся с «приговором и запретом, 
наложенным на него раввином, судьей или прочими 
еврейскими старейшинами . . . будет обезглавлен». Во 
2-й пол. 16 в. евр. А. в Польше и Литве развилась до 
такой степени, что король открыто признавал фискаль
ные (т.е. налоговые) функции центр, евр. органов, 
поощряя их деятельность и в др. областях (см. *Ва‘ад 
четырех земель). Однако в 1764 органы евр. самоуправ
ления были упразднены по указу польского гос-ва, 
находившегося в состоянии полного распада.

Бр атство —местное объединение (хевра) составляло 
мельчайшую единицу евр. общинной жизни и состояло 
из добровольных членов. В течение средневековья 
кагал распоряжался этими братствами для общего 
блага, но в эпоху эмансипации, когда кагал распался, 
братства часто брали на себя его осн. функции. Братства 
были гл. обр. религ., воспитательного, благотвори
тельного и профессионального характера. Среди благо
творительных братств особое место занимало похо
ронное братство *Хевра каддиша, имевшее значит, 
влияние благодаря монополии на кладбища, к-рые были 
важным источником дохода.

АВТОНОМИЯ СУДЕБНАЯ, право, предоставляемое 
религ. или нац. меньшинству, вершить правосудие 
в его собственных судах и в соответствии с его собствен
ными правовыми установлениями.

Несмотря на нек-рые исключения и на разнообразие 
суд. практики, отд. общие черты евр. АС. характерны 
для всей истории диаспоры. Религ. и семейные дела 
находились всецело под евр. юрисдикцией. Гражданские, 
а нередко и уголовные дела, касающиеся евреев, также 
рассматривались только евр. судом. Иногда в ср.-век. 
Европе евр. общинам предоставлялись привилегии, 
в соответствии с к-рыми христианину разрешалось 
возбуждать дело против еврея только в евр. суде. Если

в процессе участвовали и христиане и евреи, нередко 
требовалось равное число свидетелей—христиан и ев
реев—или равное число судей. Бет-дин (евр. суд) руко
водствовался евр. правом, за исключением дел о нало
гах и закладных, к-рые нередко решались по законам 
той страны, где проходил суд. В нек-рых странах евр. 
юрисдикция была в компетенции гл. раввина. АС. яв
лялась частью привилегий, предоставляемых евр. общи
не королями и местными властями. Лишь в Византий
ской империи евреям иногда отказывали в праве на соб
ственный суд. В мусульман, странах *эксилархи и *гаоны 
осуществляли надзор над местными евр. судами, к-рые 
пользовались широкими правами юрисдикции. Как пра
вило, евр. суды имели право применять собственную сис
тему наказаний и гражд.-правовых санкций. В христ. Ис
пании им было также предоставлено право приговари
вать доносчиков к смертной казни. Власти обычно не 
вмешивались в тех случаях, когда евр. суд провозглашал 
отлучение (*херем), и зачастую использовали такой 
приговор для своих целей. В 1084 Рюдигер, епископ 
Шпейера, признал за евреями, живущими в его епархии, 
право разбирать дела, в к-рых участвовали евреи, в евр. 
суде. Истец-христианин также должен был обращаться 
к евр. суду, если ответчиком являлся еврей. Если суд 
считал себя неправомочным рассматривать дело, реше
ние по нему могло быть вынесено епископом или его 
управителем. Привилегия, пожалованная имп. Генри
хом IV евреям Вормса в 1090, согласно к-рой дела между 
евреями могли рассматриваться в соответствии с евр. 
правом, стала впоследствии образцом для подобных 
документов. Этот принцип оставался в силе, с неболь
шими отклонениями, в ср. века, и ему следовали импера
торы, князья и главы муниципалитетов всей христиан. 
Европы. Однако, в нек-рых городах, напр., в Цюрихе 
и Нюрнберге, наблюдались попытки заставить евреев 
обращаться в христ. суд. В Испании, как в Арагоне, так 
и в Кастилии, самая широкая АС. евреев основывалась 
также на давнем регламентировании, включая ста
рейший Кастильский кодекс Альфонса VI. Иногда 
в 13-14 вв. и даже в 15 в. раввины выносили смерт. 
приговоры. Однако они нередко следовали правилам 
судопроизводства, принятым в христиан, судах, а не 
строгим талмудич. правилам. С кон. 13 в. в христиан. 
Испании вводятся ограничения АС. евреев, особенно 
в уголовных делах; в 14-15 вв. эти ограничения усили
лись. В Кастилии король Хуан I в 1380 изъял уголовные 
дела из ведения евр. судов, но в 1432 его указ был отме
нен. В 1412 Хуан II упразднил евр. суд по гражд. и уголов
ным делам. Указ очевидно не применялся в течение неко
торого времени, но в 1476 был возобновлен и распростра
нен на всю Испанию Фердинандом и Изабеллой.

В Польше и Литве евр. община имела значит. АС. 
В 1551 Сигизмунд II даже представил назначавшимся 
им гл. раввинам право выносить смертный приговор 
всякому еврею, не считающемуся с компетенцией евр. 
АС. Суды *Ва‘ада четырех земель и суды отдельных об
щин выносили и исполняли приговоры, но смерт. казнь, 
как мера наказания, в источниках упоминается 
редко.
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В Манифесте Екатерины II, изд. в 1772, после присое
динения Воет. Польши к России, говорится, что 
« . . .  евр. об-ва. . . будут сохранены при всех тех 
свободах, коими они ныне в рассуждении закона и 
имуществ своих пользуются . . . Суд и расправа будут 
продолжаемы в настоящих их местах». Но уже в 1786 АС. 
была отменена. «Положение о евреях» 1804 подтвер
дило отмену АС. Бет-дин был признан лишь в качестве 
третейского суда. Это отражало общую тенденцию, 
наблюдавшуюся в Европе, начиная с движения *Хаска- 
лы, к-рое выступало против АС. Практически же в Рос
сии и во мн. других странах евр. общины ревностно ох
раняли АС. и в б-стве случаев препятствовали евреям об
ращаться в неевр. суды. Дело в Нов. Ушице (Россия), 
где в 1836 раввины приговорили к смерти двух донос
чиков, показывает стремление евреев отстоять АС. (см. 
* Автономия, *Мишпат иври).

АВШАЛОМ (DiVtfnx; Авессалом; ок. 1007-06 до н.э., 
Хеврон,— ?), третий сын царя * Давида.

А. был сыном Ма‘ахи, дочери гшурского царя Тал- 
мая. Когда его сводный брат Амнон обесчестил его 
родную сестру Тамар, А. приказал убить Амнона 
на празднике стрижки овец в своем имении, на к-рый 
он пригласил всех царских сыновей. Опасаясь гнева 
Давида, он бежал ко двору своего деда Талмая, оче
видно, являвшегося в то время (ок. 987 до н.э.) вассалом 
Давида. Ок. 983 до н.э. Давид помирился с А.

По-видимому, к этому времени Давид считал А. 
своим наиболее вероятным преемником.

А. был красив, обаятелен и красноречив (II Сам. 
14:25; 15:2-6) и пользовался широкой популярностью. 
Однако А. опасался, что под влиянием *Бат-Шевы 
Давид объявит своим наследником ее старшего сына 
(как это впоследствии и было). Поэтому А. решил 
захватить власть силой. Восстание было тщательно 
подготовлено и пользовалось большой поддержкой 
как в Иудее, так и в наделах других колен Израиля, 
недовольных постепенной бюрократизацией гос-ва, 
стремившегося ограничить их права. Давид отступил 
в Заиорданье со своими телохранителями, чужеземны
ми наемниками и частью оставшегося верным ему 
народа. Он оставил в Иерусалиме своего доверенного 
человека Хушая и двух тайных агентов для связи. 
Хушаю удалось убедить А. не следовать разумному 
совету Ахитофела, предлагавшего преследовать Дави
да и нанести ему поражение прежде, чем тому удастся 
собрать новые силы. В битве в лесу Эфраима (в Заиор
данье) племенные ополчения А. не смогли устоять 
против наемных ветеранов Давида, к-рыми командо
вал Иттай из Гата, и верных Давиду израильтян, во 
главе к-рых стояли братья — военачальники Иоав и 
Авишай. А. запутался волосами в ветвях дерева и был 
убит по приказу Иоава, несмотря на указание Давида 
оставить его в живых. Траур царя по А. едва не стоил 
ему поддержки верных ему войск (II Сам. 19:1-9).

В аггадическом повествовании об А. его смерть пред
стает как закономерное следствие чрезмерного често
любия и непочитания родителей. Вокруг Авессаломова

памятника (Яд Авшалом) в Кидронской долине (Иеру
салим) сложился ряд нар. поговорок и легенд.

АГАМ (Гипштейн) Я‘аков (р. 1928, Ришон ле-Цион), 
израильский художник, один из пионеров в т. наз. 
оптическом и современном кинетическом искусстве. 
Изучал живопись в школе *Бецалель в Иерусалиме и в 
Академии абстрактного иск-ва в Париже. В 1952 начал 
исследование третьего измерения и движения примени
тельно к живописи. В 1963 на Бьеннале в Сан Паулу 
(выставке, происходящей раз в два года) ему была 
присуждена первая Международная премия за исследо
вания в области иск-ва. Исходная идея работ А. может 
быть определена как стремление выйти за пределы 
ограничения произведений иск-ва в пространственных 
рамках, ввести в них категорию времени. Эту идею он 
осуществил, создав рельефные картины, состоящие из 
подвижных частей, положение к-рых может быть изме
нено перемещением картины или зрителя. А. применил 
тот же подход к другим областям творчества. В 1958 он 
разработал процесс письма, при к-ром слова наносятся 
одно на другое, что позволяет читателю одновременно 
воспринимать неск. мыслей.

А. снял фильмы (1956-57), в к-рых показал эффект 
движения в изобразит, иск-ве. Основал экспери
ментальный театр (1959-62), в к-ром одновременно 
происходят действия на четырех сценах, находящихся 
в зрительном зале. Им созданы объекты, в к-рых 
определены соотношения между звуком и светом (1962— 
67), а также скульптуры (1966-67). А. спроектировано 
художественно-кинетическое произв. «Лестница Иако
ва» для оформления фойе в здании «Биньяней ха-умма» 
в Иерусалиме.

АГАРЬ (ивр. ; Хагар), в Библии служанка *Сарры, 
египтянка. История А. изложена в двух эпизодах кн. 
Бытия. В Быт. 16:1-16 говорится, что Сарра предложила 
Аврааму войти к ее служанке, чтобы иметь от нее 
детей. Когда А. зачала, она стала относиться прене
брежительно к своей госпоже. В ответ Сарра, с разреше
ния Авраама, стала притеснять А., и та убежала от своей 
хозяйки (4-6). В пустыне у источника воды ее нашел 
ангел и велел ей вернуться, обещав умножить ее потом
ство и предсказав ей рождение сына, к-рого следует 
назвать ИшмаЭль (*Исмаил). А. родила сына, к-рого 
Авраам назвал Ишм‘аэлем (7-15).

Второй эпизод (Быт. 21:9-21) рассказывает, что, родив 
*Исаака, Сарра, недовольная поведением Ишм‘аэля, 
потребовала от Авраама выгнать А. вместе с ее сыном. 
По указанию Бога Авраам нехотя отправил А. и отрока 
в пустыню, дав им хлеба и воды. Вскоре запас воды 
иссяк, но ангел Божий предотвратил гибель А. и ее 
сына, указав им на колодец. Он предсказал, что от 
Ишм‘аэля произойдет великий народ (15-21).

В юридич. системе Месопотамии, родины Авраама, 
упоминаются ситуации, аналогичные описанным в библ. 
повествовании об А. (как во многих других повество-
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«Агарь, изгнанная Авраамом». Рембрандт. Государственный 
музей. Амстердам.

ваниях, связанных с периодом *патриархов). Так, ко
декс *Хаммурапи (§ 146) устанавливает, что при оп
ределенных обстоятельствах наложница, родившая от 
своего господина и потребовавшая равенства со своей 
госпожой, может быть наказана, но не продана.

АГАСФЁР, см. ВЕЧНЫЙ ЖИД

АГГАДА (или Хаггада; ивр. птах, гнал; 'повествова
ние'), части *Устного Закона, не входящие в *Галаху, 
т.е. не имеющие характера религ.-юридич. регламента
ции. А. включает притчи, легенды, сентенции, про
поведи, поэтич. гимны народу Израиля и его святой 
земле, философско-теологич. рассуждения и т.п. 
В *Мишне аггадич. материал содержится в сравнит, 
небольших кол-вах и обычно находится в конце тракта
тов, или в конце изложения взглядов к.-л. религ. авто
ритета. В *гемаре Иерусалимского *Талмуда аггадич. 
материал занимает ок. трети текста, а в гемаре Вави
лонского Талмуда—ок. четверти текста. В гемарах 
аггадич. материал также преимущественно находится 
на стыках разделов галахич. характера. Осн. создателем 
А. явилось палестинское еврейство во вр. Второго 
храма и вплоть до конца талмудич. периода. Аггадич. 
материал, содержащийся в гемаре Вавилонского Талму
да, также является преимущественно палестинским 
по происхождению. Таково же происхождение аггадич. 
материала во всех старейших *мидрашах. Являясь 
продуктом творчества мн. поколений, А. в значит, части 
своей опирается на Библию. Мн. повествовательные 
фрагменты, входящие в А., представляют собой запись 
нар. преданий, связанных с библ. персонажами. Собы
тия, о к-рых рассказывается в Библии, часто служат 
в А. ядром нового развернутого повествования. Персо
нажи, к-рым в Библии уделено сравнительно мало 
места и внимания, иногда становятся героями расска
зов А.

Существ, длительная традиция А. до того, как аггадич.

материал подвергся фиксации, и часть А. была собрана 
в книгах, к-рые особо упоминаются в Талмуде 
(ТИ., Кил. 326; Санх. 576; Тм. 146 и т.п.). Среди законо
учителей талмудич. вр. одним из наиболее выдающихся 
знатоков А. был Иоханан бен Наппаха, говоривший, 
что он знает всю А., за исключ. той, к-рая связана с кн. 
*Притчей Соломоновых и с *Экклесиастом (ТИ., Хор. 
486). А. не содержит четко выработанных предписаний, 
исполнение к-рых считается обязательным, и религ. 
авторитеты уже талмудич. периода не считали ее столь 
же нормативной, как Галаху. Нек-рые части А. явля
ются древнейшими источниками евр. мистицизма, осо
бенно аггадич. материалы, связанные с развитием евр. 
^эсхатологии. Мн. фрагменты А. имеют характер острой 
полемики с *саддукеями, гностиками, христианами. 
Мн. притчи и легенды А. содержат сюжеты и мотивы, 
широко бытующие в мировом фольклоре. Контакты 
между евреями и другими народами в длительный 
период, в теч. к-рого создавалась А., привели к ощутимо
му влиянию на нее концепций и взглядов этих народов, 
и прежде всего к влиянию различ. школ греч. философии 
(платоники, стоики, пифагорейцы) и культуры ближне
восточного эллинизма.

Наиболее существенный вклад в изучение А. внесли
В. Бахер и Л. Гинзберг. Широкую популярность полу
чил свод А., выполненный Х.Н. *Бяликом и И.Х. Рав- 
ницким, «Сефер ха-аггада» (рус. перевод: Агада. Сказа-
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ния, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей в 4-х чч. 
Авторизованный перевод с введением С. Г.Фруга. Бер
лин, б.г.; вышли лишь две части; переизд. — Иерусалим, 
1972).

АГГЕЙ, см. ХАГГАЙ

АГМОН (Быстрицкий) Наган (р. 1896, Звенигородка, 
Украина), израильский писатель, драматург и публи
цист. Свою лит. карьеру начал еще в России, опублико
вав в евр. журналах ряд лит.-критич. обзоров. А. в Израи
ле с 1920; в 1922-52 работал в центр, управлении *Евр. 
нац. фонда в Иерусалиме, где руководил отделами 
молодежи и информации. По поручению Евр. нац. фон
да и Всемирной сионист, орг-ции А. объезжал евр. 
общины стран Воет. Европы и Юж. Америки, выступал 
с речами и докладами, пользовавшимися огромным 
успехом.

Первый роман А. «Ямим ве-лейлот» («Дни и ночи») 
ярко рисует жизнь *халуцим третьей *алии в одном 
из первых палестинских киббуцов Бет-Альфа. На
чалом драматич. творчества А. является ист. пьеса 
«Иехуда иш Крайот» («Иуда Искариот», 1930). За ней 
последовал целый ряд драм на историч. темы: «Шаб- 
тай Цви» («Саббатай Цви», 1931), «Лейл Иерушала- 
им» («Ночь Иерусалима», 1934), «Иерушалаим ве- 
Роми» («Иерусалим и Рим»), «Иосиф Флавий» (1939), 
«Иешуа ми-Нацерет» («Иисус из Назарета», 1941), 
«Махлефот Авшалом» («Локоны Авессалома», 1960) 
и др. Центр, идея пьес А. — мессианство как избавление 
евр. народа и создание нового человеч. об-ва на основе 
социальной справедливости. А. перевел на иврит «Хи
троумного идальго Дон Кихота Ламанчского» Мигеля 
де Сервантеса (1958) и стихотворения Пабло Неруды. 
Философ, труд А. «Хазон ха-адам» («Видение человека», 
1964) на основании ист. анализа с марксист.-материа- 
листич. позиций постулирует новую фазу гармонии, 
включения человеч. об-ва в закономерные процессы 
существования вселенной.

АГНОН Шмуэль Иосеф (псевд.; наст, имя Чачкес; 1888, 
Бучач, Галиция,— 1970, Гдера), израильский писатель. 
Один из выдающихся совр. писателей (на иврите). В 
своих произв. отражает духовные проблемы современ
ности: упадок традиц. образа жизни, потерю веры и по
следующую утрату духовной сущности человеч. личнос
ти. Его многочисл. рассказы о верующих евреях пред
ставляют собой попытку художественно отобразить ухо
дящую традицию. Его отец, эрудит в евр. религ. лит-ре, 
был последователем хасидского рабби из Чорткова. Об
разование А. получил гл. обр. домашнее и несистемати
ческое. Начал писать в восьмилетием возрасте на иврите 
и идиш. До своего отъезда из Бучача он опубликовал ок. 
70 произв. Это были стихи, рассказы, очерки и пр., иног
да за подписью «Чачкес», а чаще под псевдонимами. 
Его самое круп, произв. этого периода на идиш «Тойтн- 
танц» («Танец мертвых», опубл. 1911), свидетельствует 
о развитии его лит. таланта и о его близости к нем. 
неоромантизму. После отъезда из Бучача А. больше на

идиш не писал. В 1907 А. отправился в Палестину, 
уже достигнув к тому времени нек-рой известности. 
Он не был типичным представителем второй *алии, 
состоявшей гл. обр. из молодых рус. евреев, к-рые 
задались целью возродить родину физич. трудом. А. жил 
уроками, случайными лит. заработками, а также выпол
няя конторскую работу в Яффе и Иерусалиме. Хотя 
в эти годы А. перестал вести образ жизни ортодокс, 
еврея, он не принял модернизма новых репатриантов 
того времени. Напротив, его очаровал старый *ишув 
и все больше привлекал Иерусалим, где традиц. евр. 
окружение и атмосфера, насыщенная историч. прошлым 
народа, давали пищу его творч. воображению. В «Агу- 
нот» («Агуны»; см. *агуна), первом рассказе, опубл. им 
в период жизни в Яффе (1908), он впервые пользуется 
псевдонимом Агнон (с 1924—его офиц. фамилия).

1 ^ г у _ л < 4
Шмуэль Иосеф Агнон. Слева от портрета— автограф писателя.

С тех пор рассказы А. начали публиковаться в прессе 
ишува (б-ство в журн. «Ха-по‘эл ха-ца‘ир»). Его 
произв. этого периода б.ч. неизвестны. Те немногие, 
к-рые были переизданы впоследствии, как «Агунот», 
подверглись им коренной переработке. Один из его 
рассказов «Ве-хайа хе-‘аков ле-мишор» («Все уладится») 
И. X. * Бреннер выпустил отд. изданием (1912),—это 
была первая книга А. на иврите.

Как и многих его молодых современников, А. при
влекала Германия, куда он приехал летом 1913. Его 
пребывание в Германии в эти годы оказало значит, 
влияние на сионист, молодежь, хотя признанные евр. 
писатели Германии относились в то время пренебре
жительно к своеобразному творчеству А. Первые годы 
в Германии он жил уроками и редактор, работой. 
Впоследствии он встретился с крупным коммерсантом 
и обществ, деятелем 3. *Шокеном, к-рый стал его 
почитателем и издателем. А. читал нем. и франц. (в нем. 
переводе) лит-ру и расширил свои знания в обл. иудаис- 
тики. Тогда же он начал приобретать и коллекциониро
вать ценные и редкие евр. книги. Нек-рые из его рассказов
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(в нем. переводе) были напечатаны в журнале Мартина 
*Бубера «Дер юде» и создали ему популярность среди 
нем. евреев. В 1924 сгорел дом А. вместе с большим 
кол-вом книг и рукописей. В их числе была рукопись 
большого романа, отображавшего совр. евр. историю 
на автобиографии, фоне. Поскольку рукописи погибли 
во время пожара, трудно определить объем творчества 
А. в период его пребывания в Германии. Б-ство сох
ранившихся рассказов посвящено изображению духов
ного мира религ. евреев в Польше. Стиль А. напоминает 
в то время язык религ. лит-ры Центр, и Воет. Европы, 
сложившийся под влиянием идиш. Круг читате
лей тепло встретил его три сб-ка рассказов: «Сиппурей 
ма‘асийот» («Сказания», 1921), «Бе-сод иешарим» («В 
кругу праведных», 1921) и «Ал каппот ха-ман‘ул» («У за
твора», 1922).

В 1924 А. возвратился в Иерусалим. Первое собр. соч. 
А. (1931) включало кн. «Хахнасат калла» («Дочь на 
выданье»), нар. сказание, в к-ром фантастический, 
проникнутый глубоко оптимистичной нар. верой мир 
наивного праведника одерживает победу над реальной 
действительностью с ее лишениями и невзгодами. 
Впечатление об А. как о писателе, пишущем в тради
циях религ. лит-ры, было усилено сб. рассказов 
«Бе-шува ва-нахат» («В мире и покое», 1935). Читающая 
публика была поражена циклом из пяти рассказов 
под названием «Сефер ха-ма‘асим» («Книга деяний», 
1932) и последовавшей за ним новеллой «Пат шлема» 
(«Краюха хлеба»), в к-рых царит атмосфера тягостного 
кошмара. Эти короткие рассказы выразили в худ. форме 
смятение автора, стоящего на рубеже нового и старого 
мира. Стирание граней между фантазией и действитель
ностью, внутренний монолог и метариальность бы
тия,—характеризуют рассказы «Паним ахерот» («Пре
вращение», 1933), «Афар Эрец-Исраэль» («Прах земли 
Израиля») и «Ба-я‘ар у-ва-‘ир» («В лесу и в городе»), 
включенные лишь в 1941 в сб. «Эллу ве-эллу» («И те и 
другие»). В романе А. «Ореах ната ла-лун» («Гость 
на одну ночь», 1938-39) герой после мн. лет возвра
щается в свой родной город в Галиции и видит его опу
стошение. Реальной основой повествования послужи
ло короткое посещение А. родного Бучача в 1930. Роман 
отражает безнадежность и духовную опустошенность 
евр. мира того времени в Европе и в Палестине. Город 
предстает в гротескном кошмаре: синагоги пусты, люди 
забиты, об-во в целом умирает. Оценивая новые книги 
А., критика утверждала, что косвенно его произв. 
отражают глубокие психологич. и философ, проблемы 
поколения. К тому времени своеобразный стиль А. 
приобрел свой окончат, облик. В нем синтезированы 
почти все формы многовековой прозаич. лит-ры на 
иврите.

Действие последнего опубликованного при жизни А. 
большого романа «Тмол шилшом» («Совсем недавно», 
1945) происходит в Палестине в дни второй алии, но по 
духу это произв. отображает время его создания: 
период Катастрофы европ. еврейства во времена Гит
лера. В центре романа неискушенный халуц-пионер, 
к-рый, не найдя удовлетворения в новой жизни, возвра

щается в среду религ. евреев, продолжая ортодокс, 
уклад жизни, знакомый ему с детства. Он умирает 
бессмысленной смертью от укуса бешеной собаки. 
Сложные ситуации и переплетающиеся мотивы романа, 
затронутые в нем моральные проблемы, цельность и 
внутр. ритм повествования, насыщенный символикой 
зловещий образ бешеной собаки Балак ставят его 
на одну из высочайших вершин евр. лит-ры.

До последних лет жизни А. продолжал публиковать 
свои произв. в лит. журналах, в лит. приложении к газ. 
«Ха-арец» и выпустил ряд сборников. Из больших 
повестей А. особого внимания заслуживает «Идо ве-Эй- 
нам» («Идо и Эйнам»)—повесть, в к-рой в утонченно- 
символич. форме трактуется взаимоотношение трех 
мировоззрений в совр. еврействе: ортодоксально-религ., 
мистико-фольклорного и научно-исторического. Твор
чество А. включает, кроме романов, повестей и расска
зов в известной мере экзистенциалистского и символи
ческого характера, переработанные им нар. сказки, гл. 
обр. из хасидского мира, древние легенды и даже сб., по
священный религ. обрядам в праздничные дни.

Мастерское изображение трагич. конфликтов совр. 
евр. об-ва не затушевывает в рассказах А. его горячую 
любовь к евр. народу, к его духовным ценностям и к 
каждому клочку земли его древней родины, а в осо
бенности к Иерусалиму. Почти все его произв. 
проникнуты глубокой верой в святость народа Израиля 
и его страны и насыщены мессианскими чаяниями.

Последнее собр. соч. вышло в 1953 в изд-ве Шокена 
в семи томах. 8-й том вышел в 1962. Посмертно было 
издано три кн. из лит. наследия А., «Хахнасат калла» бы
ла инсценирована и поставлена театром «Хабима». А. 
оказал огромное влияние на молодое поколение изр. пи
сателей; награжден целым рядом премий, включая Госу- 
дарственную премию Израиля (1954 и 1958). А. первый 
писатель, писавший на иврите и идиш, удостоенный Но
белевской премии по лит-ре (1966). Полная библиогра
фия соч. А. была опубликована И. Арноном в 1971. И. Да
вид издал исчерпывающую библиографию книг и статей 
о работах А. (1972). Архив А. хранится в Еврейской на
циональной и университетской б-ке в Иерусалиме.

АГРИППА I (10 до н.э.—44 н.э.), царь Иудеи (41-44 
н.э.). Внук * Ирода и *Мариамны Хасмонейской, сын 
Аристобула и *Береники, А. воспитывался в Риме. В 37 
получил от Калигулы титул царя и тетрархию Ирода 
Филиппа и Лисания — Башан, Голан, Аргов и Авел, 
в 39—также тетрархию Ирода Антипы—Галилею и 
Перею. В 41, с приходом к власти в Риме Клавдия, А. 
получил в царство Иудею и Самарию и стал правителем 
всей терр. своего деда Ирода. Рим. наместничество 
(прокуратура) в Иудее было на время отменено. Б. ч. 
народа видела в нем преемника Хасмонеев. Выдающий
ся политик, он подчеркивал свою приверженность евр. 
традициям и обычаям и использовал свое положение гл. 
вассала Рима на Востоке для экономил, и политич. 
упрочения своего царства. Жители Иерусалима были 
освобождены от налога на дома. А. предпринял по
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пытку укрепить стены города, но ему помешали рим
ляне. А. заботился также о евреях диаспоры и добился 
от Клавдия эдикта о привилегиях для евреев Алек
сандрии. А. умер внезапно во время пребывания в Ке
сарии; возможно, он был отравлен римлянами, опа
савшимися его популярности среди населения. После 
смерти А. в Иудее было восстановлено рим. намест
ничество.

АГРИППА II Марк-Юлий или Ирод Агриппа II (28- 
92 н.э.), последний царь из династии *Ирода, сын 
Агриппы I. Воспитывался в Риме. От своего дяди 
Ирода II унаследовал маленькое владение Халкиду. 
А. был пожалован царский титул, хотя он никогда не был 
царем Иудеи. Клавдий поручил ему надзор за Иеруса
лимским храмом и дал ему право назначать первосвя
щенника. Когда его правление в Халкиде кончилось, 
он получил в виде компенсации тетрархию Лисания— 
Башан и Голан, а также область Вар. В 61 Нерон пере
дал ему во владение часть Галилеи, включая Тивериаду, 
и еще два города в Заиорданье. Во время евр. восстания 
против римлян (66) А. поддерживал Рим. Владения А. 
были населены преимущественно неевреями, но во вре
мя пребывания в Иудее он выказывал уважение к евр. 
религ. обычаям. Многочисл. историч. данные говорят 
о том, что А. способствовал распространению элли- 
нистич. культуры. Новый завет (Деян. 25-26) свиде
тельствует, что он относился безразлично к распро
странению христианства.

АГУДДАТ ИСРАЭЛЬ, всемирное еврейское ортодок
сальное движение, объединенное в политическую пар
тию, целью к-рой является стремление сохранить устои 
еврейской религии и традиции еврейского общества 
на основе *Галахи. Эта партия приобрела себе привер
женцев гл. обр. в центрах ашкеназской диаспоры 
в Воет, и Зап. Европе в кон. 19 и нач. 20 в. АН. была 
основана в *Катовице в 1912 и состояла тогда из трех 
группировок, представлявших неоортодоксальное ев
рейство Германии, ортодоксальное еврейство Венгрии 
и ортодоксальное еврейство Польши и Литвы. Позднее 
возникли женские и молодежные орг-ции этого дви
жения. В результате разногласий, возникших по нац., 
социальным и религ. вопросам, от АИ. отделилась 
рабочая прослойка (см. *По‘алей агуддат Исраэль).

Партийные группировки АИ. оказывали после
довательное сопротивление любым попыткам воз
рождения евр. гос-ва в Святой земле без «Божественного 
вмешательства». Отсюда двойственная позиция АИ. 
по отношению к заселению страны. Хасидские *цаддики 
Воет. Европы, часть к-рых поддерживала АИ., считали 
сионизм губительным движением. Приверженцы АИ. 
были противниками совместной деятельности религ. 
и нерелиг. евреев в рамках сионист, орг-ции. Они 
считали образ жизни и культуру совр. поселений в 
Палестине вредными для единственно истинного евр. 
образа жизни. Возрождение иврита как светского 
языка казалось им святотатством. Однако с приходом 
нацистов к власти в Германии политика АИ. по отно

шению к переселению евреев в Палестину радикально 
изменилась. 3-й съезд «Большого собрания» (Кнесия 
гдола), состоявшийся в 1937, заново обсудил отношение 
к созданию евр. гос-ва и к сотрудничеству с сионистами. 
Однако по идеологич. вопросам победа осталась за 
крайними ортодоксами, утверждавшими, что евр. гос-во 
может быть основано только на основе законов Торы. 
Но уже на конференции по проблеме Палестины, сос
тоявшейся во дворце Ст. Джеймс в Лондоне (1939), АИ. 
скоординировала свою позицию по отношению к англ, 
политике в Палестине с программой сионист, орг-ции. 
После * Катастрофы она присоединилась к требованию 
сионистов о создании евр. гос-ва в Палестине.

Авторитет раввинов в АИ. отражен в структуре 
ее центр, учреждений (в иерархии, порядке): 1) Мо'эцет 
гдолей ха-Тора (совет великих ученых—знатоков Торы), 
в 1974 насчитывавший 13 раввинов (авторитетов в обл. 
Галахи), избираемых по степени талмудич. учености; 
число членов не определяется заранее; 2) Кнесия ха- 
гдола, состоящая из представителей местных отделений 
А И. (соотношение между числом членов и числом 
избираемых ими представителей определяется перед 
каждым созывом); 3) Центр, всемирный совет или 
президиум, избираемый Большим собранием; 4) Всемир
ный исполнит, к-т.

Деятельность А И. в обл. образования распростра
няется на ортодоксальные школы и религ. уч. заведения.

Перед 2-й мировой войной самым многочисленным 
и политически наиболее активным было отделение АИ. 
в Польше, частично благодаря поддержке со стороны 
хасидских цаддиков, влиявших даже на численность 
евр. представительства в сейме Польши. К кон. 2-й 
мировой войны движение АИ. в Воет. Европе было 
практически уничтожено. Уцелевшие представители 
орг-ции сконцентрировались гл. обр. в Израиле. В авг. 
1947 были созданы три центра АИ.: в Иерусалиме, 
Нью-Йорке и Лондоне. В 1964 представители Израиля 
составляли б-ство в центр, учреждениях АИ.

В Израиле партия АИ. была основана в 1912, но 
активного участия в обществ, жизни она не принимала 
до июля 1919, когда АИ. была заново создана в Иеру
салиме членами крайне ортодоксальной группировки— 
фанатическими противниками сионизма. В 1919-35 под 
руководством Моше Блау (1885-1946) АИ. отмежева
лась от *Кнесет-Исраэль, организованной сионист, 
движением, и добилась права выхода из нее. Она создала 
свой собственный раввинат под руководством рабби 
Хаима Иосефа Зонненфельда. В 1922-24 под влиянием 
отступившего от сионизма Я‘акова Исраэля де Хаана 
АИ. в Палестине попыталась достичь соглашения 
с крайними араб, националистами за счет евр. политич. 
и нац. прав. Эта подрывная политика прекратилась в 
1924 после убийства де Хаана членами Хаганы. В 1935 
волны репатриантов из Польши и Германии привели 
в среду АИ. в Палестине людей нового типа. Они стре
мились экономически, а в нек-рой степени и политичес
ки, включиться в жизнь нового *ишува. Делегация от 
центра движения в Польше реорганизовала руководст
во А И. в Палестине и создала агентство, к-рое должно
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было заниматься репатриацией, абсорбцией и перегово
рами с другими евр. орг-циями. Агентство представляло 
гл. обр. репатриантов из Польши и Германии, религ. 
рабочих и людей, принадлежавших к старому ишуву. 
Последние потеряли свою руководящую роль в партии, 
а ультра-ортодоксы отделились от АИ. (см. * Наторей 
карта). Когда в 1937 назначенная брит, пр-вом комиссия 
лорда Пиля рекомендовала создать на части терр. 
Палестины евр. гос-во, мнения членов АИ. раздели
лись—представители старого ишува решительно от
вергали возможность существования светского евр. 
гос-ва, но репатрианты из Польши и Германии, а также 
члены По‘алей агуддат Исраэль соглашались принять 
это предложение. В апр. 1940 в Палестину прибыли 
глава АИ. Польши—*цаддик из хасидской династии 
*Гура Аврахам Мордехай Алтер и его зять Ицхак Меир 
Левин. Началась новая кампания за активное учас
тие в жизни ишува. Присоединившись к требованиям 
создания евр. гос-ва, АИ. получила представительство 
в Народном совете евр. жителей Палестины, а затем 
в Государственном совете (Мо'эцет ха-медина), под
писавшем Декларацию независимости (1948). АИ. пред
ставлена также в *Кнесете и во всех гос. и местных 
учреждениях. Ее руководитель, раввин И. М. Левин, 
занимал в 1949-52 пост мин. социального обеспечения. 
Деятельность АИ. касалась гл. обр. сферы образования. 
В 1953, когда была создана единая система школ, АИ. 
отстояла право существования своей независимой 
школьной системы. Она добилась также освобождения 
религ. девушек и учащихся *иешив от воен. службы. 
Окончат, разделение АИ. и По‘алей агуддат Исраэль 
произошло в 1960, после присоединения последней к 
пр-ву. На выборах в Кнесет 1-го созыва в 1949 АИ. 
и По‘алей агуддат Исраэль объединились с Мизрахи 
и ха-По‘эл ха-мизрахи и создали «религиозный фронт», 
заняв третье место (16 депутатов) в распределении 
мандатов в Кнесете. В Кнесет 8-го созыва (1973) АИ. 
вместе с По‘алей агуддат Исраэль провели 5 депутатов.

АГУНА ( ллт?; букв, 'связанная'), замужняя женщина, 
к-рая по к.-л. причине разъединена с мужем и не имеет 
права выйти замуж вторично либо потому, что муж 
не дает ей развод, либо потому, что неизвестно, жив 
ли он. Термин А. применяется также к вдове человека, 
к-рый умер, не оставив потомства, если старший из ос
тавшихся в живых полных (или единокровных) братьев 
умершего не согласен на обряд халицы, освобождающий 
вдову для вступления в брак по ее выбору, или не спосо
бен принять участие в этом обряде (см. *Левиратный 
брак).

Проблема А.—одна из самых сложных в евр. религ. 
законодательстве и ей уделяется мн. внимания в галахич. 
лит-ре. Согласно Галахе, брак считается прекращенным, 
если наступила смерть одной из сторон или если 
совершен юридически правомочный акт развода. По
скольку евр. религ. право постановляет, что развод 
осуществляется только вручением гета (разводного 
письма) мужем жене, отсутствие мужа или намеренный 
его отказ дать жене гет исключает возможность

оформления развода. По той же причине только ис
чезновение мужа, при отсутствии доказательств его 
смерти, недостаточно для объявления жены вдовой и, 
соответственно, установления факта прекращения бра
ка. Смерть мужа должна быть удостоверена документа
ми, либо показаниями свидетелей. Жена становится А. 
также в случае неизлечимого душевного заболевания 
мужа, делающего его неправоспособным дать ей гет. 
На практике в б-стве случаев стоит вопрос, жив ли муж, 
или нет. Полное неведение жены о судьбе мужа может 
быть вызвано его исчезновением без вести во время 
пребывания вне дома, в ходе войны, вследствие тайного 
убийства и т.п. Проблема безвестного исчезновения 
мн. тысяч евреев стала особенно острой вследствие 
*Катастрофы европ. еврейства во время 2-й мировой 
войны.

Для облегчения судьбы А. евр. религ. право допускает 
ряд уступок в обл. рассмотрения и принятия показаний. 
Уже в период Мишны вступление в брак разрешалось 
А. на осн. показаний лишь одного свидетеля о смерти 
мужа при исчезновении последнего в условиях войны. 
Достаточными полагались свидетельства, осн. на слухе, 
а также показания лиц, не правомочных выступать 
свидетелями в других случаях (женщина, раб, родствен
ник, еврей-вероотступник, нееврей). А. разрешалось 
вторично выйти замуж на осн. ее собственного показа
ния о смерти мужа, если было известно, что чета жила 
в согласии, и исчезновение мужа не было результатом 
условий войны. По мнению мн. знатоков Галахи, 
достаточным считается также офиц. удостоверение о 
смерти, выданное неевр. властями. (В совр. реформи
рованном иудаизме это мнение является общеприня
тым.) Вместе с тем, установлены строгие требования, 
касающиеся характера самого доказательства. Так, 
идентичность личности, смерть к-рой подлежит выясне
нию, должна быть точно установлена; свидетельство 
лишь об обстоятельствах, к-рые в б-стве случаев могли 
бы повлечь за собой смерть, но не о самом факте смерти, 
не признается достаточным.

Покинутая жена, состоявшая в гражд. браке и не 
имеющая возможности получить от супруга развод, 
в опред. случае может быть объявлена религ. судом 
никогда не вступавшей в брак (в частности, если она 
докажет, что ее супруг отказался от бракосочетания 
по евр. обряду). А., к-рая вышла замуж вторично, 
получив на это разрешение, в случае появления ее пер
вого мужа считается состоящей в двойном браке и ста
новится запретной для обоих мужей. Ей следует полу
чить развод от обоих, и дети, рожденные ею во втором 
браке, считаются *мамзерами.

Раввинские авторитеты издавна искали способы для 
предотвращения сложного положения А. Одним из 
таких способов считался условный развод, т.е. развод, 
к-рый приобретал законную силу только в случае 
невозвращения мужа с войны после определенного 
срока, или же развод с обязательством обеих сторон 
снова вступить в брак при возвращении мужа с войны. 
Другим предложенным вариантом было предвари
тельное обусловливание брака соглашением сторон
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о том, что при определенных обстоятельствах брак 
будет считаться недействительным с момента его заклю
чения. Однако все эти способы наталкиваются на гала- 
хич. трудности и поэтому не являются общепринятыми. 
Следует прибавить, что состояние агинут (связанности) 
затрагивает мужа в меньшей мере, нежели жену. Отказ 
жены от гета или ее неправоспособность принять его, 
а также бесследное исчезновение жены оставляют мужу 
законную возможность получить от раввинского суда, 
при определенных условиях, хетер-нисуин (разрешение 
вступить во второй брак).

В Израиле вопросы, касающиеся А., являются частью 
положения о браках и разводах, подведомственного 
исключит, юрисдикции раввинских судов в отношении 
евреев—подданных Израиля или евреев—подданных 
других стран, постоянно проживающих в Израиле.

АД, место пребывания душ грешников. Понятие об А. 
как таковом отсутствует в Библии, где говорится 
лишь о недифференцированном обиталище мертвых, 
преимущественно называемом словом ьиеол. Другие 
принятые в Библии названия для обиталища мертвых 
суть эрец («земля», Иона 2:7; иногда с уточнением 
«земля тьмы», Иов 10:21; «земля нижняя», Иех. 31:14), 
кевер («могила», Пс. 88:12), афар («прах», Ис. 26:5; 
26:19), бор («яма», Ис. 14:15; 38:18; Пр. 28:17; иногда 
с уточнением «яма глубин», Плач 3:55), шахат («яма», 
Иона 2:1\ Пс. 7:16), авадон («место исчезновения», 
Иов 28:22), дума («место неподвижности» или «место 
молчания», Пс. 94:17; 115:18), нахалей Блия'ал («потоки 
Блия‘ала», II Сам. 22:5; Блия'ал, букв., очевидно, «не 
приносящий пользы», наименование, применяемое в 
Библии к ведущему себя недостойно; в послебибл. лите
ратуре, особенно в псевдоэпиграфах, Блия‘ал выступает 
как одно из имен *сатаны).

Обиталище мертвых описывается как расположенное 
под землей (Чис. 16:30) или у основания гор (Иона 2:7). 
Иногда оно олицетворяется в образе чудовища с ши
роко разверстой пастью (Ис. 5:14; Хав. 2:5), заглатыва- 
ющ. свои жертвы (Пр. 1:12). Цари и простые смертные, 
вельможи и нищие, хозяева и рабы—все равны в обита
лище мертвых. Как и все в мире, оно подвластно Богу 
(Пс. 139:8; Иов 26:6), но умершие лишены возможности 
общаться с Богом (Пс. 88:6) и воздавать ему хвалу 
(Ис. 38:18; Пс. 30:10; 88:12-13).

В то же время Библия сохраняет следы общей, очевид
но, для всех нар-ов древнего Бл. Востока концепции о 
том, что положение, в к-ром находятся мертвые, может 
быть ухудшено или облегчено в зависимости от того, 
были ли принесены им пища и питье, и похоронены ли 
они должным образом. Так, Второзаконие (26:12, 14) 
указывает, что в дар мертвым нельзя подносить пищу 
и питье, предназначенные для десятины, но обычай 
кормления мертвых как таковой допускается. В книгах 
пророков (Ис. 14:14-19; Иех. 38:18 и сл.) высказывается 
мнение, что тот, кто убит мечом и не погребен достой
но, а также тот, кто умирает необрезанным, попадет на 
самый низший и, без сомнения, наименее желательный 
уровень обиталища мертвых.

Понятие о собственно А. как посмертном обиталище 
грешников возникает лишь в послебиблейской лит-ре. 
А. обозначается в ней термином гехинном (или—в 
арамеизованной форме—гехенна), происходящим от 
назв. долины /сына или сыновей/ Хиннома (Ге /бен 
или бней/ Хинном) к югу от Иерусалима, где в месте, 
называвшемся Тофет, в жертву *Молоху сжигались 
дети (II Ц. 23:10; Иер. 7:31; 32:35). Назв. Тофет также 
стало позже одним из найм. А. Талмуд рассматривает 
А. преимущественно как место, где постоянно пылает 
огонь (Псах. 54а, БМ. 85а, ББ. 74 а; с уточнением— 
реки огня: Хаг. 136). А. находится «в глубинах» и к нему 
ведут входы с суши земной и с моря (Эр. 19а). В то же 
время в Талмуде находят отражение и представления 
о том, что А. находится на небесах (Там. 326) или 
«за горами тьмы» (там же).

Описания страданий грешников в А. во многом 
являются отражением судебной процедуры периода 
составления Талмуда. В основе этих наказаний лежит 
идея воздаяния «мерой за меру». Несомненно, жестокие 
пытки, применявшиеся рим. пр-вом, сыграли свою роль 
в формировании картины А. Относительно продолжи
тельности наказаний в А. существует расхождение 
во взглядах между *Шаммаем и *Хиллелом (РхШ. 
166-17а): по мнению первого, несомненные грешники 
остаются там на вечные муки, колебавшиеся лишь 
проходят очищение; по мнению последнего, те, кто 
колебался между злом и добром, вообще не попадают 
в А., а грешники подвергаются наказанию там лишь 
в теч. 12 месяцев, и только особые категории грешников- 
доносчики и те, кто отрицал воскресение мертвых, 
либо ввел в грех многих, обречены на вечное наказание 
в А.

В послеталмудич. период концепция мук А. интерпре
тируется *Маймонидом как лишение грешников вечной 
жизни. Эта интерпретация, тем не менее, не стала 
общепринятой, и каббалисты дают подробное описание 
не только топографии А., но и мук, к-рым подвергаются 
грешники в каждом из его семи отделений.

АДАМ (dtn; букв. ' человек'), первый человек и прароди
тель человеческого рода. Библ. критика различает два 
рассказа о создании человека. По первому варианту 
(Быт. 1:26-31), прародители человечества—мужчина 
и женщина—созданы по образу и подобию Божьему 
в завершение шестидневного процесса сотворения Все
ленной, и им дано господство над всей землей и всеми 
живыми существами. Согласно второму варианту (Быт. 
2:7-25; 3:1-24), Бог вылепил человека (ха-адам) из 
праха земли (ха-адама), вдохнул жизнь в его ноздри 
и поместил его в Сад Эдемский (см. *Рай), чтобы он 
охранял этот сад. А. было разрешено вкушать плоды 
со всех деревьев сада, но под угрозой смерти запреща
лось есть плоды с древа познания добра и зла. Для того, 
чтобы человек не был одинок и имел постоянную 
помощь, Бог сотворил разных животных и предложил 
А. назвать их по именам. А. дал назв. всем животным, 
но не нашел среди них помощника, достойного человека. 
Тогда Бог усыпил А., вынул одно из его ребер и превра-
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«Сотворение Адама». Микеланджело. 1511. Фреска. Сикстин
ская капелла Ватикана. Рим.

тил ребро в женщину (см. *Ева). Затем Бог представил 
женщину мужчине, к-рому она понравилась. Нагая пара 
не испытывала стыда до тех пор, пока змей не соблазнил 
женщину съесть плод с запретного древа. Женщина 
разделила плод со своим супругом. Оба они осознали 
свою наготу и спрятались от Бога. В наказание змей был 
проклят и обречен ползать на животе и есть прах. 
Женщине было определено «в болезни рождать детей» 
и находиться в подчинении у мужа. Мужчине было 
назначено со скорбью и в поте лица питаться во все 
дни жизни его от земли, к-рая «проклята за него». 
Вечная вражда воцарилась между змеем и человеком. 
После этого Бог сделал кожаные одежды и одел мужчи
ну и женщину. Человек отныне стал подобен божествен
ным созданиям, «познавшим добро и зло». Чтобы не 
дать человеку вкусить плодов древа жизни и стать 
бессмертным, Бог изгнал его из Сада Эдемского и за
крыл ему доступ к древу жизни, поставив *херувима 
и пылающий меч у входа в рай. Далее следует рассказ 
о том, что А. познал свою жену Еву, к-рая родила ему 
*Каина и позже Авеля (Быт. 4:1 -2), а в 130 лет произвел 
на свет Шета (Сифа), после чего он жил еще 800 лет и 
родил сыновей и дочерей (Быт. 5:1-4). Всего жил А., 
по библ. традиции, 930 лет (Быт. 5:5).

В библ. повествовании существует двойственность 
в употреблении самого слова «адам»: не всегда ясно, 
имеется ли в ввиду имя собственное А., или имя нари
цательное «человек, мужчина». В эллинистич. и ср.-век. 
евр. философии А. часто рассматривается как прото
тип рода человеческого, а рассказ о нем в кн. Бытия 
интерпретируется как аллегория, описание состояния 
человека перед Богом и его места в пространстве и 
времени. * Каббала утверждает, что сотворению А. 
предшествовало создание духовного прообраза чело

века адам кадмон («первоначальный человек»). Согласно 
*Зохару, женой А. до сотворения Евы была демоница 
*Лилит, что в немалой мере определило происхождение 
зла в человеч. об-ве. В христиан, теологии А.—символ 
человека в его отношениях с Богом: на А., нак на венце 
творения, почивала Божья благодать, он обладал абсо
лютной праведностью и личным бессмертием, но все 
это было утеряно им в грехопадении, и свою греховность 
он передал всем своим потомкам — всему роду чело
веческому; эта греховность искуплена «вторым Ада
мом»— Иисусом. В повествовании Корана об А. вместо 
змея фигурирует Сатана. Более поздние мусульман, тол
кователи и собиратели легенд дополнили это повествова
ние данными из Библии и *Аггады и собственным 
поэтич. творчеством.

Библ. рассказ об А. и Еве послужил основой для мн. 
выдающихся памятников мирового иск-ва («Изгнание 
из рая» Мазаччо, «Сотворение Адама» Микеланджело 
в Сикстинской капелле в Ватикане, «Адам и Ева» 
Лукаса Кранаха Старшего и мн. др.) и лит-ры (поэма 
«Потерянный рай» Дж. Мильтона, трагедия «Смерть 
Адама» Ф. Г. Клопштока и др.).

АДЕН, город и порт в юго-вост. части Аравийского 
п-ова, столица Нар. республики Юж. Йемена. Уже 
в период раннего средневековья в А. существовала евр. 
община. В Каирской *генизе обнаружено ок. 150 писем 
и документов, связанных с историей евр. общины А. 
в этот период. Большая часть их представляет собой 
деловую корреспонденцию на араб, яз., но к нек-рым 
письмам приложены стих, на иврите, часто весьма 
пространные, показывающие знакомство их авторов 
с предшествовавшей им лит. традицией на иврите и, 
прежде всего, со стилистич. особенностями *мидраша 
и *пиюта.

Евр. нас. А. поддерживало тесные связи почти со 
всеми евр. общинами в странах ислама. Особенно близ
кими были отношения с Индией, евр. нас. к-рой было 
подчинено юрисдикции раввинского суда А. О существо
вании караимской общины в А. известно из лит. памят
ника 12 в., в к-ром Мадмун бен Яфет (ум. 1151), нагид 
общин Юж. Йемена, воспевается за его усердие в подав
лении попытки этой секты распространить свое учение 
в А.

До 18 в. А. был важным торг, портом на пути 
в Индию, и евр. община А. процветала. В 18 в. в резуль
тате упадка индийской торговли А. пережил кризис. 
Когда Англия оккупировала А. (1839), в нем жило всего 
500 чел. (преим. евреи). Открытие Суэцкого канала 
(1869) способствовало возрождению А. и его евр. общи
ны. В 1872 в А. проживало 2 тыс. евреев, в 1916—ок. 3 700, 
в 1947—ок. 4 750. До 1947 в А. было 4 синагоги, неск. 
евр. школ и благотворит, учреждений. 2 дек. 1947, 
через 3 дня после решения ООН о разделе Палестины, 
евр. квартал в А. подвергся нападению араб, погромщи
ков. Большое число евреев было убито и ранено, и мн. 
здания были сожжены. В 1948-50 через А. переправля
лись самолетами в Израиль йеменские евреи (операция 
«Волшебный ковер»). В 1948-67 б-ство евреев А. перееха
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ло в Израиль, нек-рые эмигрировали в Англию. После 
Шестидневной войны в А. не осталось ни одного еврея.

АДИАБЕНА, область в верхнем течении р. Тигр. На 
протяжении почти всего эллинистич. периода А. была 
в вассальной зависимости от Парфянского царства. 
В 36-60 н.э., в правление Изата, сына царя Монобаза I 
и царицы *Елены, А. добилась значит, власти и влияния 
внутри Парфянского царства и участвовала в династич. 
борьбе. Перед восшествием Изата на престол, он и его 
мать Елена приняли иудаизм (повествование об этом 
событии у *Иосифа Флавия и в *Мидраше совпадает).

После своего обращения в иудаизм правители А. 
быстро установили прочные связи с Иудеей. В ряде 
талмудич. источников подчеркивается щедрость 
этих правителей по отношению к евр. народу и Иеру
салимскому храму. Царь Монобаз II, старший брат 
и преемник Изата, сделал из золота все ручки со
судов, употребляемых в Храме в Иом-Киппур, и 
пожертвовал золотую плиту с записью из главы Торы 
о правилах, относящихся к замужней женщине, совер
шившей прелюбодеяние, а Елена, его мать, установила 
золотой подсвечник над дверью Святилища. Флавий 
передает, что путешествие Елены в Иерусалим, совер
шенное ок. 46 н.э., пошло на пользу жителям, страдав
шим тогда от тяжкого голода. Талмуд сообщает, что 
царь Монобаз II израсходовал все свои средства и сокро
вища, собранные его предками, на оказание помощи ев
реям в неурожайные годы. Верность адиабенцев евр. на
роду подверглась новому испытанию в *Иудейскую вой
ну 66-70, в к-рой царская семья А. принимала активное 
участие. Флавий сообщает, что «в рядах евреев наиболее 
отличившимися и доблестными были Монобаз и Ке- 
недай, родственники Монобаза, царя Адиабены».

К кон. 2 в. н.э. иудаизм, по-видимому, прочно укре
пился в А. Христианство, к-рое обычно распро
странялось в уже существовавших евр. общинах, было 
воспринято и в А.

АДЛЕР Альфред (1870, Вена,— 1937, Абердин, Шотлан
дия), австрийский психиатр, основоположник системы 
индивидуальной психологии, теории личности и метода 
психотерапии, основанного на концепции единства, 
самоопределения и ориентации человека на будущее. 
В 1895 закончил Венский ун-т. После женитьбы принял 
протестантство. В 1902 Фрейд пригласил А. участвовать 
в его дискуссионной группе, и в 1910 А. был избран 
президентом Венского психоаналитич. об-ва, к-рое вы
росло на основе этой группы. В 1911 А. вышел из состава 
об-ва вследствие своих новых теоретич. взглядов. С 1926 
А. регулярно посещал США и впоследствии поселился 
в Нью-Йорке. Он был проф. мед. психологии мед. 
колледжа в Лонг-Айленде. Умер скоропостижно во вре
мя чтения курса лекций в Шотландии.

АДЛЕР Виктор (1852, Прага,— 1918, Вена), организатор 
и лидер австрийской социал-демократической партии 
и выдающийся деятель международного рабочего дви
жения. Принял христианство. В 1905 сыграл значит.

роль в борьбе за избират. реформу в Австрии, в резуль
тате чего избират. права были предоставлены всем 
мужчинам старше 24 лет. В 1918 А. мин. ин. дел в австр. 
социалистич. пр-ве. Был сторонником присоединения 
Австрии к Германии. А. не признавал специфич. проблем 
евр. пролетариата и отрицал существование евр. нации.

Фридрих А. (1879, Вена, — 1960, Цюрих), сын Викто
ра А., деятель австр. рабочего движения. В возрасте 
7 лет крещен, но затем отошел от христианства. В 1911 — 
1916 секретарь с.-д. партии Австрии. Во время 1-й миро
вой войны выдвинул идею пассивного нейтралитета 
пролетариата. В окт. 1916 убил премьер-министра 
Австрии Штюргка, за что был приговорен к смертной 
казни, замененной тюремным заключением на 18 лет. 
Революция 1918 освободила Ф. В 1923-40 был секре
тарем Социалистич. рабочего интернационала. В 1938 
уехал в США. Последние годы жизни провел в Швей
царии.

АДЛЕР Макс (1873, Вена, — 1937, там же), австр. теоре
тик социализма. Профессор социологии. Более двадца
ти лет был депутатом австр. парламента от с.-д. партии. 
А. рассматривал об-во и социальные явления не только 
как продукт социальных взаимодействий, но и как 
априорные концепции человеч. разума.

А. пытался подкрепить марксист, диалектику прин
ципами кантианства. Сочетая философский идеализм 
с социально-экономич. реализмом, А. пришел к детер- 
министич. интерпретации марксизма и к ревизии поли- 
тич. концепций социализма. Он утверждал, что обо
стрение классовых противоречий может склонить пра
вящий класс к отказу от парламентской демократии.

АДЛЕР Сайрус (1863, Ван-Бурен, Арканзас,— 1940, 
Филадельфия), американский еврейский ученый и об
щественный деятель. Окончил Пенсильванский ун-т. 
Преподавал семитские языки в ун-те Гопкинса (с 1887), 
одновременно работал в Национальном музее США 
в Вашингтоне. В 1892 А. был среди учредителей Амери
кано-еврейского историч. об-ва, вначале занимая долж
ность секретаря (1892-98), а с 1898 председателя. В 1908 
первый президент ун-та *Дропси. С 1913 президент 
«Объединенной синагоги Америки», являющейся объ
единением конгрегаций консервативного иудаизма. Ре
дактор журнала «Джуиш куотерли ревью» (1916-40). 
Один из основателей *Американского еврейского коми
тета. После смерти Ш.*Шехтера возглавлял *Еврей- 
скую теологическую семинарию. А. был членом евр. 
делегации на Версальской мирной конференции в 1919. 
Активно участвовал в работе *Еврейского Агентства. 
Среди науч. трудов А. «Описание предметов еврейского 
культа в коллекции Бенгията в Национальном музее» и 
многочисл. работы в «Записках Американо-еврейского 
исторического об-ва». А. опубликовал также ряд публи- 
цистич. соч. на евр. темы («Голос Америки в Кишиневе», 
1904; и мн. другие).

АДЛЕР Шаул (Ахарон; 1895, Кореличи, Белоруссия,— 
1966, Иерусалим), израильский врач и паразитолог.



В 1900 выехал с родит, в Англию. Изучал меди
цину в Лидском ун-те, специализировался по тропич. 
медицине в Ливерпульском ун-те. В 1-ю мировую войну 
служил врачом в брит, армии в Ираке. В 1921-24 А. 
исследовал заболевания малярией в Сьерра-Леоне. 
В 1924 поселился в Иерусалиме и занялся науч. работой 
в Еврейском ун-те. В 1928 получил звание профессора 
и был назначен директором Паразитологич. ин-та 
при ун-те. А. перевел на иврит «Происхождение видов» 
Ч. Дарвина. Под его руководством было проведено неск. 
науч. экспедиций вдоль берегов и на островах Среди
земного моря. А. специализировался в основном в об
ласти этиологии и патологии тропич. болезней, а также 
иммунологии протозойных инфекций. Науч. труды 
принесли А. мировую известность. В 1933 Королевское 
об-во тропич. медицины и гигиены в Англии присудило 
ему золотую медаль им. Чалмерса. В 1957 А. был 
избран членом Королевского науч. об-ва. В том же 
году удостоен Государственной премии Израиля, а в 
1965 Лидским ун-том ему было присвоено звание по
четного доктора наук.

АДМОНИ Владимир Григорьевич (р. 1909, Петербург), 
русский филогог-германист, сын еврейского историка 
Г. Я. Красного-Адмони. Автор трудов в обл. нем. яз., 
истории нем. и норв. лит-p (статьи и кн. о Гёте, Жан- 
Поле, Гейне, Т. Манне, Ибсене и др.), а также в обл. 
теоретич. грамматики, стилистики и худож. перевода. 
Редактор собр. соч. Ибсена в 4 тт. (1956-58) и переводчик 
его пьес. Выступал свидетелем защиты по делу Иосифа 
*Бродского.

АДОН ОЛАМ ( □’этяртх; 'Господь мира'), рифмо
ванный литургич. гимн, прославляющий вечность и 
единство Бога и выражающий веру в провидение Божие. 
Автор неизвестен. В ашкеназской версии АО. сос
тоит из 12 строф, в сефардской—из 16. В 14 в. был 
включен в литургию Германии, затем был принят 
другими общинами. В наст, время АО. включен 
в нач. утренней службы, хотя по нек-рым предположе
ниям первоначально читался в конце молитв перед 
отходом ко сну. АО. также исполняется после *Мусафа 
субботней и праздничной службы и в службе *Кол 
Нидре накануне *Иом-Киппура (у сефардов—также 
после Мусафа в Иом-Киппур). Обычно все принимаю
щие участие в службе поют АО. вместе. В различ. 
общинах АО. исполняется на различ. мелодии.

АДОРНО Теодор (1903, Франкфурт-на-Майне,— 1969, 
Бриг, Швейцария), немецкий социолог, философ, пси
холог и музыковед. В 1931-33 преподавал во Франк
фуртском ун-те; лишившись кафедры, эмигрировал 
в Англию, а затем (1938)—в США, в 1956 вернулся во 
Франкфурт. В центре внимания А.—регрессивные со- 
циально-антропологич. изменения, связанные со стан
дартизацией отношений в «управляемом об-ве» и разви
тием массовой «индустрии культуры». А. проводил 
социология, и психоаналитич. исследования разных 
типов личности с точки зрения предрасположенности
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к принятию «демократического» или «авторитарного» 
руководства, дал эмпирически обоснованную харак
теристику фашизма. А. исследовал проблемы восприя
тия классич. и совр. музыки. Работы А. оказали влияние 
на совр. социологию, эстетику и музыковедение.

АДРЁТ Шломо б. Аврахам (1235, Барселона,— 1310, 
там же), комментатор Талмуда, авторитет в области 
Галахи. В евр. традиции известен под аббревиатурой 
Рашба (рабби Шломо бен Аврахам). Ученик Ионы 
б. Аврахама *Геронди и *Нахманида. Обладал значит, 
познаниями в предшествовавшей и современной ему 
раввинистич. лит-ре. Защищал труды *Маймонида, 
к-рые подвергались в то время нападкам. А. был против
ником как аллегория, толкования Библии, получившего 
в его время изв. распространение среди евр. теологов- 
рационалистов Юж. Франции и Испании, так и крайне 
мистич. интерпретации библ. текстов, наиболее круп
ным представителем к-рой в то время был резко крити
куемый им Аврахам *Абулафия. Выступал против 
распространения светской лит-ры. В 1305 провозгласил 
запрет изучения физики и метафизики лицами, не до
стигшими 25-летнего возраста. В то же время был за 
изучение в молодом возрасте астрономии и медицины 
и санкционировал, в отличие от нек-рых других религ. 
авторитетов, изучение уже в юношеские годы сложных 
теология, трудов Маймонида.

А. руководил в Барселоне *иешивой, куда съезжались 
ученики из мн. стран. Он составил комментарии к Талму
ду, в к-рых заметно влияние метода Нахманида. Эти 
комментарии многократно публиковались и до сих пор 
широко используются при изучении Талмуда. Много 
внимания уделял А. комментированию аггадич. разде
лов Талмуда. Его *респонсы, насчитывающие много 
тысяч (из к-рых напечатано 3,5 тыс.), оказали серьезное 
влияние на след, поколения евр. законоведов и послужи
ли одним из осн. источников для Иосефа *Каро при 
составлении «Шулхан Арух».

АДРИАН Публий Элий, римский император (117— 
138 н.э.) из династии Антонинов. Его решение построить 
языческий город Элию Капитолину на месте разрушен
ного Иерусалима рассматривается нек-рыми историка
ми как одна из гл. причин восстания *Бар-Кохбы. Во 
время посещения А. Иудеи и соседних стран в 130 н.э., 
евреи соблюдали видимое спокойствие, но после его 
отъезда (132) разразилось восстание. Несмотря на пер
воначальные успехи повстанцев, рим. военачальнику 
Юлию Северу удалось подавить восстание. По-види
мому, только после этого А. обнародовал свои суро
вые эдикты, запрещавшие под страхом смерти изучение 
Торы и исполнение обычаев и обрядов иудаизма, в том 
числе и обрезание. По преданию, во время жестоких 
гонений, вызванных эдиктами А., погибли мученической 
смертью рабби *Акива и другие евр. законоучители 
(см. *Десять мучеников). Храм Юпитера Капитолий
ского и конная статуя императора были воздвигну
ты на месте Иерусалимского храма. Эдикты А.
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оставались в силе до восшествия на престол его пре
емника Антонина Пия.

АДУЛЛАМ (dV $ ,  район с.-х. поселений в юж. Израиле 
к С.-З. и 3. от Хевронских гор. Площадь—свыше 100 
тыс. дунамов (10 тыс. га). Часть А. расположена в Иудей
ских горах, а часть—в равнине *Шфела. А. стал само- 
стоят. р-ном после 1957. В А. были созданы три группы 
поселений, располож. вокруг т. наз. «сельских центров», 
в свою очередь административно связанных с двумя 
городскими центрами: с Бет-Шемешем—для централь
ной, западной и южной части р-на и с Иерусалимом— 
для его северо-восточной части. Была проведена мелио
рация земель (путем создания террас, удаления камней 
и осушки земель в долинах) и значит, улучшено водо
снабжение посредством бурения глубоких колодцев. 
В наиболее высокой сев.-воет, части р-на гл. источниками 
доходов являются садоводство, виноградарство и пти
цеводство. В более низкой юго-зап. части разводят 
пшеницу, хлопок, подсолнечник, сорго, фруктовые де
ревья и другие культуры. Здесь развито также огород
ничество и скотоводство. В долине Эла, находящейся 
в пределах А., недавно построена станция, обеспечиваю
щая теле- и радиопередачи через спутник свя
зи. С установкой запланированного большого це
ментного завода ожидается значит, экономич. раз
витие р-на.

Население А. насчитывало к кон. 1974 ок 4,5 тыс. 
человек.

АЗАЗЁЛ (Vtkw ), точное значение слова не установлено: 
оно обозначало либо местность, куда изгонялся козел 
отпущения в Иом-Киппур, либо сверхъестественную 
силу, к-рой этот козел предназначался (см. также 
*Авода).

АЗЕРБАЙДЖАН, историческая область к Ю.-З. от 
Каспийского моря. До нач. 19 в. входила в состав 
Ирана. В 1803-28 сев. часть А. отошла к России. В наст, 
время офиц. назв.—Азербайджанская ССР (столица 
*Баку). Юж. часть, оставшаяся в составе Ирана,— 
Иранский (реже Южный) Азербайджан (гл. город Теб
риз). Первые достоверные сведения о евр. поселениях 
в А. относятся к 12 в. Шмуэль б. Яхья ал-Магриби 
(ум. 1174), перешедший в ислам еврей-медик, автор 
антиевр. соч. «Ифхам ал-Яхуд» («Опровержение евре
ев»), называет среди местностей, где Давид *Алрои 
вербовал сторонников своего мессианского движения, 
города А. Хой, Сальмас, Тебриз, Мераге и Урмию 
(ныне Резайе). Во 2-й пол. 13 в. Ильханиды—мон
гольские ханы, под властью к-рых находились обширные 
терр. от Кавказа до Персидского залива и от Афгани
стана до пустынь Сирии, превратили А. в центр, обл. 
своей империи. Религ. терпимость ранних Ильханидов- 
буддистов привлекла в А. многих евреев. Первый 
министр Аргун-хана (1284-91), еврей *Са‘д ад-Давла, 
фактически направлял всю внутр. и внеш. политику 
гос-ва Ильханидов. Еврей Мухаззим ад-Давла был 
главой адм. управления столицы гос-ва, г. Тебриза,

а еврей Лабид б. Аби-р-Раби‘ возглавлял систему 
администрации всего А. Казнь Са‘д ад-Давла, явившая
ся победой дворцовой группы, недовольной концентра
цией власти в его руках, и казнь ряда его сторонников, 
среди к-рых многие были евреями, стали первым симпто
мом ухудшения положения евреев в А. Мн. евреи начали 
переходить в ислам. Одним из них был Рашид ад-Дин, 
ставший в 1298 первым министром и казненный по 
ложному обвинению в 1318. Ист. свод Рашид ад-Дина 
«Джами‘ ат-таварих» («Собрание хроник», на перс, яз.) 
является одним из крупнейших памятников воет, исто
риографии. Данные 14 в. говорят об А. как об одном из 
центров лит. активности караимов. Количество евреев 
в А. в последующие вв., очевидно, постоянно уменьша
лось в результате непрекращающегося перехода в ислам 
и миграции, однако в 16 в. отмечается наличие евр. 
общины в Тебризе, а источники 17 в. отмечают новую 
волну гонений на евреев и массовое насильственное 
обращение их в ислам. В 18 в. еще существуют общины 
в Тебризе и Мераге, но в 1-й пол. 19 в. они уже исчезают 
и остаются лишь малочисленные общины в Урмии, 
Сальмасе, Соугбулаке и Мияидабе. Евр. нас. продолжа
ет оставаться сравнит, многочисленным лишь в сев. 
части А., включенной к этому времени в состав России.

В А, проживали гл. обр. *горские евреи. Оси. евр. 
центром был г. Куба, где в 1835 было 5492 евр. (из к-рых 
2718—в евр. квартале), в 1866—6282 еврея. Сравнитель
но крупные евр. общины имелись также в селениях 
Варташен и Мюджи. Евреи сев. А. были гл. обр. земле
дельцами, мелкими торговцами и чернорабочими. Эко
номич. положение их было тяжелым. Начиная с 1870-х 
гг. резко увеличился приток в сев. А. евреев из европ. 
части России в связи с развитием нефтяной пром-сти 
в *Баку. Несмотря на законодательные ограничения к их 
проживанию здесь, в двух губерниях, на к-рые был 
разделен сев. А., Бакинской и Елизаветпольской, по 
данным 1897, проживали 14791 еврей, в т.ч. в Кубе— 
6662 и в Баку—2341. В Кубе в 1908 была основана евр.- 
рус. школа с преподаванием на рус. яз.

Во время гражд. войны и в первые годы сов. власти 
продолжалась концентрация евреев в Баку. Прекратила 
существование евр. община в сел. Мюджи, б-ство чл. 
к-рой переселились в Баку. В осн. туда же переселились 
ок. 13500 евреев, покинувших г. Кубу. В 20-х гг. была 
запрещена деятельность всех сионист, орг-ций и связан
ных с ними культурно-просветит. учреждений. Пред
принимались активные попытки привлечения значит, 
масс евр. нас. к с.х.-ву, но по данным 1927, в нем было 
занято лишь 250 евр. семей. В 20-е гг. были созданы 
клуб горско-евр. молодежи и горско-евр. школа в Баку, 
евр. школа с преподаванием на азербайджанском яз. 
в Варташене, евр. клуб в Кубе, предпринимались по
пытки организовать в Баку выпуск горско-евр. перио- 
дич. изд. и книг. Однако к сер. 30-х гг. евр. культурная 
деятельность прекратилась. По переписи 1926, в Азер
байджанской ССР было 19 тыс. европ. евреев и 7 500 гор
ских евреев; по переписи 1959, там проживали 40204 
еврея (1,1% всего нас. республики), из них 38917— 
в городах. 8357 евреев назвали своим родным языком
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татский яз., и 6255 — идиш. По данным 1970, в Азер
байджанской ССР было 41 288 евреев. Данные о кол-ве 
евреев в наст, время в Иранском А. отсутствуют.

Азе ф  Евно Фишелевич (1869, Лысково, Россия,— 
1918, Берлин), агент рус. тайной полиции (охранки) и 
одновременно деятель рус. революц. движения. В 1892, 
опасаясь ареста за участие в революц. деятельности 
в Ростове-на-Дону, бежал в Германию. Поступив в По
литехнический ин-т в Карлсруэ, где стал чл. группы 
рус. социалистов, А. написал письмо в охранку с пред
ложением своих услуг. В 1899, получив диплом инжене- 
ра-электрика в ун-те Дармштадта, вернулся в Россию. 
Состоя в теч. 15 лет (1893-1908) платным агентом 
охранки, А. был одновременно одним из организаторов 
(1901) партии социалистов-революционеров (эсеров) 
и руководителем (с 1903) её «Боевой организации», 
занимавшейся проведением террористич. актов. Участ
вуя в планировании мн. из них, в т.ч. в подготовке 
убийства мин. внутр. дел России Плеве в 1904 и вел. 
кн. Сергея Александровича в 1905, А. в то же самое 
время выдавал тайной полиции активистов партии, мн. 
из к-рых были казнены. В 1902 начали распространяться 
слухи о его двойной роли, но лишь в 1908 его деятель
ность была разоблачена партийным судом, приговорив
шим его к смерти. А. бежал за границу. Во время 1-й 
мировой войны был арестован в Германии как рус. 
агент и умер в тюрьме.

АЗИМОВ Айзек (р. 1920, М. Петровичи, Белоруссия), 
американский биохимик и писатель. В 1923 его семья 
уехала из СССР в США. Преподавал в мед. школе Бос
тонского ун-та, где в 1955 получил должность профес
сора по кафедре химии. К числу его осн. работ науч. ха
рактера принадлежат: учебник «Биохимия и метабо
лизм у человека» (1952, 1957), «Жизнь и энергия» (1962), 
«Биографическая энциклопедия науки и техники» (1964), 
книга по эволюц. теории «Источники жизни» (1960), 
«Человеческое тело» (1963), «Вселенная» (1966). Он 
также автор ряда науч.-популярных книг по медицине, 
биологии, физике, химии, астрономии, истории и путе
водителя для детей по Библии. Мировая популярность 
А. зиждется на его науч.-фантастич. романах и рас
сказах. Он считается одним из крупнейших науч. фан
тастов 2-й пол. 20 в. Его науч.-фантастич. произв. пе
реведены на мн. языки.

АЗУЛАЙ Хаим Иосеф Давид (акроним—Хида: Хаим 
Иосеф Давид Азулай; 1724, Иерусалим,— 1806, Ли
ворно), теолог-каббалист и библиограф. Со стороны 
отца происходил из именитой исп. семьи раввинов 
и каббалистов; мать была дочерью Иосефа Бялера, 
переселившегося в Палестину вместе с *Иехудой 
Хасидом (Сегалом) в 1700. Учителями А. был ряд 
выдающихся евр. ученых того времени. Значит, часть 
жизни А. провел в путешествиях по различ. странам 
в качестве эмиссара евр. общин Палестины.

В своем дневнике А. наряду с подробным

рассказом о своих путешествиях, уделяет большое 
место людям, с к-рыми он был дружен или встре
чался; описанию редких книг, с к-рыми ему удалось

ознакомиться в своих путешествиях. Кн. А. «Зихрон 
ма'асийот ве-ниссим» («Памятные записи о сказаниях 
и чудесах»)—вероятно, первое в лит-ре на иврите 
систематизированное собр. евр. сказочного фолькло
ра. Автор многочисл. теологич. и каббалистич. сочи
нений, А. уже при жизни был признан крупным галахич. 
авторитетом в евр. общинах Османской империи и 
Италии. В 1960 останки А. были перевезены из Ливорно 
в Иерусалим.

АЙЗЕКС Айзек Альфред сэр (1855, Мельбурн,— 1948, 
там же), австралийский адвокат и политик, ставший 
верх, судьей и генерал-губернатором Австралии. Изу
чал право в Мельбурнском ун-те. В 1892 стал заниматься 
политикой и был избран депутатом парламента. С 1906 
член Верх, суда, с 1930 верх, судья Австралии. 
Назначенный в 1931 генерал-губернатором Австралии, 
А. был первым уроженцем Австралии на этом посту. 
Ему было присуще евр. нац. самосознание, он выполнял 
обряды евр. религии, но отрицательно относился к 
сионизму.

АЙЗЕНШТАДТ Иеша‘яху (Исай; псевд. Виталий Юдин; 
1867, Вильна, — 1937, Париж), один из первых лидеров 
еврейского социалистич. рабочего движения в России. 
Являясь с 80-х гг. чл. орг-ции «Народная воля», А. был 
арестован за революц. деятельность. В 1889 А. вступил 
в РСДРП; в 1896-1901 находился в заключении в Си
бири. После освобождения стал одним из гл. деятелей 
*Бунда и членом его центр, к-та.

В ЦК РСДРП А. пытался достичь сближения больше
виков с меьшевиками. После февр. революции 1917 
активно работал в Петрограде. Впоследствии был арес
тован и в нач. 1922 получил разрешение выехать из Рос
сии. За границей А. продолжал свою политич. деятель
ность среди эмигрантов-меньшевиков в Берлине и 
Париже, постепенно склоняясь к их левой фракции.

АЙЗЕНШТАДТ Шмуэль Hoax (р. 1923, Варшава), 
израильский социолог. Получил образование в Еврей
ском ун-те в Иерусалиме и в Лондонской Высшей 
экономил, школе. С 1951 возглавляет отделение социо
логии Евр. ун-та. Труды А. посвящены гл. обр. политич. 
и ист. социологии; особое внимание уделяется анализу
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социальных структур и управленческого аппарата. 
В своей кн. «Имперские политические системы» (1963) 
А. исследует социальные структуры крупнейших импе
рий на протяжении мировой истории. Этот труд был 
оценен как весьма значит, вклад в политич. социологию 
последнего времени. Среди других работ А. в этой 
области—«Политическая социология» (1955), «Абсорб
ция иммигрантов» (1954), «От поколения к поколению: 
возрастные группы и социальная структура» (1956). 
В двух последних изучаются проблемы, возникшие 
в связи с массовой репатриацией евреев в Израиль 
и слиянием различ. культурных потоков. В нек-рых 
трудах А.—«Эссе по вопросам сравнительных инсти
туций» (1965), «Сравнительные социальные проблемы» 
(1964)—проводится сравнит, анализ процессов фор
мирования обществ, институтов в различ. цивилизаци
ях. В 1973 А. присуждена Государственная премия 
Израиля.

АЙЗЕНШТОК Иеремия Яковлевич (р. 1900, Елизавет- 
град, ныне Кировоград), украинский и русский литера
туровед. Участвовал в текстологич. подготовке акаде- 
мич. изд. укр. и рус. классиков. Трудами «Шевченко- 
знавство—сучасна проблема» (1922), «Як працював 
Шевченко» (1940), комментариями к соч. Т. Г. Шев
ченко в 12 тт. (1925-31) и первым полн. изд. его «Днев
ника» (1925) внес значит, вклад в шевченковедение. А. 
принадлежат монографии о И. Котляревском, П. Гулак- 
Артемовском, а также лучший текстологич. и источнико- 
ведч. комментарий к «Тарасу Бульбе» (Н. Гоголь, 
Полн. собр. соч., т. 2, 1937). С объективностью и тактом 
А. комментирует аспекты, связанные с освещением 
евр. вопроса в укр. и рус. лит-рах.

АЙЗМАН Давид Яковлевич (1869, Николаев,— 1922, 
Детское село), рус.-евр. писатель. Учился живописи в Па
риже, дебютировал как литератор рассказом на евр. тему 
«Немножечко в сторону» («Русское богатство», 1901, 
№ 5). В период революции 1905-07 примыкал к лит. 
группировке «Знание». В сб. рассказов «Черные дни» 
(СПБ, 1904) и в трагедии «Терновый куст» (Берлин, 
1907) изобразил быт евр. бедноты, революц. деятель
ность евр. интеллигенции, противоречивые отношения 
между нею и рус. простонародьем и интеллигенцией. 
С 1906 творчество А. отмечено влиянием символизма 
(«Утро ангела», 1906; «Кровавый разлив», 1908; пьеса- 
сказка «Светлый бог», 1914). Как мастер диалога, 
передающего языковые особенности «русско-еврейского 
наречия», А. предвосхитил стилистич. достижения Ю ш 
кевича и *Бабеля. Лучшие произв. А. отличаются 
напряженностью действия и острым сюжетом.

АЙХЕНВАЛЬД Юлий Исаевич (1872, Балта, — 1928, 
Берлин), русский литературный критик. Перевел соч. 
Шопенгауэра (т. 1-4, 1901-10). Статьи, опубл. А. в «Ре
чи» и «Русских ведомостях» и других либеральных 
органах, собраны в кн. «Силуэты русских писателей» 
(3 тт., 6 изд., 1906-29) и «Этюды о западных писателях» 
(1910). Ожесточенную дискуссию вызвала кн. А. «Спор

о Белинском» (1914), в к-рой вскрыта несостоятельность 
лит. взглядов рус. радикальной критики. Провозгласив 
вслед за Н. Страховым и А.*Волынским эстетич. прин
цип единственным мерилом ценности произв. иск-ва, 
А. культивировал интуитивный импрессионизм и отри
цал возможность науч. исследования художеств, твор
чества. Тем не менее, работы А. изобилуют ценными 
наблюдениями над стилем и тематикой отд. писателей 
и глубоко продуманными обобщениями. В 1921 А. опу
бликовал в «Записках мечтателей» статью, в к-рой 
расстрел Н. Гумилева сравнивался с казнью А. Шенье. 
По требованию Л. *Троцкого, ответившего А. в газ. 
«Известия» статьей «Диктатура, где твой хлыст?», 
А. был арестован и в 1922 выслан за границу.

Живя в Берлине, А. сотрудничал в газ. «Руль» и других 
изд., оказал нек-рое влияние на формирование эстетич. 
взглядов В. Набокова. Погиб в результате несчастного 
случая.

АКАБА (араб. ), иорданский порт в сев.-воет,
части Эйлатского (Акабского) зал., единственный выход 
Иордании к морю. Известен с древних времен благода
ря наличию вблизи него источников пресной воды. 
В рим. период Элана, как тогда именовалась А., была 
воен. опорным пунктом. В ранне-араб. период в А. 
существовала значит, евр. община. В 10 в. А. уже из
вестна как крупный порт, и крестоносцы превратили 
ее в осн. пункт своей внешней линии обороны. С 12 в. 
А.—небольшое селение, служившее одним из остано
вочных пунктов для мусульман, паломников на их 
пути в Мекку и Медину. В кон. 1-й мировой войны в А. 
находилась штаб-квартира Т. Э. Лоуренса, англ, офи
цера, организовавшего восстание арабов против Турции.

В период брит, мандата англичане построили в А. 
порт. В 1950 порт был расширен, в 1961—открыт для 
судов с глубокой осадкой. В 1967 в А. было И тыс. 
жителей. Имеется небольшой аэродром. Осн. отрасли 
экономики—обслуживание порта, туризм, рыболовст
во. Через А. проходит значит, часть экспорта и импорта 
Иордании. После закрытия Суэцкого канала в 1967, 
А.—единственный выход Сирии и Ливана к Красному 
морю и Индийскому океану.

АКАДЕМИЯ ЯЗЫКА ИВРИТ (ивр. лпз»п fahb гг»-тртк),
израильское высшее научное заведение, задачей к-рого 
является развитие и нормативизация языка иврит. Уч
режденная Кнесетом в соответствии с «Законом о 
высшей институции в области языка иврит» (1953), 
АЯИ. является преемницей созданного в 1890 К-та 
языка иврит (Ва‘ад ха-лашон ха-‘иврит), первыми чле
нами к-рого были Эли‘эзер *Бен-Иехуда, Давид *Елин, 
р. Хаим Хиршензон, А. М.*Лунц. Целью К-та было 
распространение иврита в качестве разговорного яз., 
создание орфоэпич. норм, обогащение лексики, норма
тивизация грамматики. Все эти цели, кроме первой, 
осуществляет АЯИ. Первым президентом АЯИ. был 
Н. Г. *Тур-Синай. После его смерти в окт. 1973 на эту 
должность избран 3. *Бен-Хаим. Число чл. АЯИ. по 
уставу не превышает 23. Осн. рабочими органами



63 АКВИЛА — АКЕДА 64

являются комиссии: по грамматике, по правописанию, 
по терминологии различ. отраслей науки и культуры. 
Высший орган АЯИ.—пленум, принимающий окончат, 
решения по проблемам, рассматривавшимся в комис
сиях. Пленум собирается 5-6 раз в год. Итоги работ 
и решения АЯИ. публикуются. В 1968 АЯИ. утвердила 
два вида правописания: одно вокализированное, соглас
но традиц. орфография, правилам, другое—невока- 
лизированное.

В 1954 АЯИ. начала издание «Исторического сло
варя языка иврит». Регулярно публикуются отраслевые 
терминология, словари. Периодич. изданиями АЯИ. 
являются ежегодники «Зихронот ха-академия ла-лашон 
ха-‘иврит», ежеквартальник «Лешонену» и серия попу
лярных брошюр «Лешонену ла-‘ам» (в среднем 10 бро
шюр в год).

АКВЙЛА, см. ОНКЕЛОС И АКВИЛА

АКЕДА (rnjw; 'связывание'; полнее, акедат Ицхак, 
'связывание Исаака'), приношение *Исаака в жертву 
Богу * Авраамом. По библ. рассказу об А., занимающему 
почти всю гл. 22 кн. Бытия, Бог повелел Аврааму, 
чтобы тот принес ему «во всесожжение» своего любимо
го сына Исаака «в земле Мория», «на одной из гор». 
Придя на место, Авраам «устроил жертвенник», связал 
Исаака (отсюда название эпизода), «положил его на 
жертвенник поверх дров» и уже занес над ним нож 
(ибо жертву, приносимую Богу во всесожжение, следо
вало сначала заколоть, а затем сжечь), когда ангел 
Господень остановил его. И тогда Авраам принес 
в жертву Богу овна, к-рый запутался в близлежащей 
чаще «рогами своими».

Евр. традиция рассматривает А. как высокий обра
зец преданности Богу, как символ готовности к самым 
тяжелым жертвам во имя верности воле Божьей. 
«Страна Мория», упоминаемая в рассказе об А., ото
ждествляется в традиции с горой * Мория в Иерусалиме, 
на к-рой Соломон воздвиг *Храм (И Хр. 3:1). Поэто
му считается, что Храм был воздвигнут на том самом 
месте, где произошла А. Совр. библеистика рассмат
ривает рассказ об А. как этиология, легенду, объясняю
щую, почему, как и когда обычай принесения в жертву 
Богу ребенка был заменен принесением в жертву 
животного (барана), или как выражение протеста про
тив человеч. жертвоприношений.

Мишна (Та‘ан. 2:4) свидетельствует о том, что уже 
ко времени ее составления тема А. была представлена 
в молитве, читавшейся в дни постов. Талмуд (Мег. 
31а) предписывает осуществляемое по сей день обрядо
вое чтение по свитку Торы рассказа об А. из кн. Бытия 
на 2-й день Рош-ха-Шана и толкует обычай трубить 
в *шофар (изготовляемый из рога барана) в Рош-ха- 
Шана как напоминание о том, что овн был принесен 
в жертву вместо Исаака (РхШ. 16а). Тема А. развивается 
в Талмуде и в ряде аггадич. рассказов (см. *Аггада).

В евр. религ. философии А. явилась предметом 
многих и разнообрази, толкований. *Филон Алексан
дрийский видел в А. деяние, вызванное лишь любовью

«Жертвоприношение Авраама». Рембрандт. 1655. Израиль
ский музей. Иерусалим.

к Богу. По Маймониду, Бог, повелев Аврааму принести 
Исаака в жертву, желал не испытать Авраама, а создать 
эталон человеч. любви к Богу и преданности человека 
Божьей воле. По *Нахманиду, Бог знал, как поступит 
Авраам, однако для самого Авраама испытание было 
настоящим, т.к. он не знал, как поступит Бог. Согласно 
*Зохару, поскольку Авраам есть воплощение Бо
жественного милосердия, Исаак—Божественной силы, 
а *Иаков представляет собою принцип гармонизации, 
А. приводит в движение сложный процесс, в итоге 
к-рого начала, представляемые Авраамом и Исааком, 
должны прийти к полной гармонии в Иакове. В ср.-век. 
евр. религ. поэзии (см. *Пиют) тема А. разрабатывалась 
в спец, одноименном жанре.

Различ. толкования А., основанные также на пони
мании ее как феноменализации любви человека к Богу 
и готовности следовать воле Его, дают выдающиеся 
представители *хасидизма.

В раннехристианской доктрине А. рассматривается 
как предсказание мученичества Христа. Тема А. 
излагается и в Коране, но лишь в немногих стихах 
(37, 100-106). Сын Ибрахима (Авраама) в этом эпизоде 
в Коране по имени не назван, но в мусульман, традиции 
это * Исмаил.

Попытки экзистенциалист, истолкования А. были 
сделаны С. Кьеркегором (1813-1855) и Л.*Шестовым.

Самыми ранними памятниками изобразит, иск-ва 
на темы А. являются фрагменты росписи 2-й синагоги 
*Дура-Европос (3 в. н.э.) и часть мозаики синагоги 
Бет-Альфа (6 в. н.э.). К теме А. обращались мн. выдаю
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щиеся мастера европ. живописи: Бартоломео Беллано 
(1430-1492), Лукас Кранах Старший (1472-1533), Андреа 
дель Сарто (1486-1531), Тициан (ок. 1477-1576), Паоло 
Веронезе (1528-1588), Караваджо (1573-1610), Рем
брандт (1606-1669), Тьеполо (1696-1770) и др.

Из большого числа муз. произв. на тему А. (их 
насчитывается ок. 50-ти) наиболее известна «священная 
баллада» Игоря Стравинского «Авраам и Исаак» (пер
вое исполнение—Иерусалим, 1964).

А. на протяжении веков служила темой христиан, 
религ. драмы.

В евр. лит-ре на идиш известна пьеса А. Гольдфадена 
«Акейдас Ицхок» («Акеда Исаака», 1897). Мотив А. 
как символа высокой жертвы проходит через творчество 
ряда изр. поэтов и писателей 60-70 гг. (см. *Иврит 
литература современная). В рус. лит-ре тема А. разра
ботана в поэме И.*Бродского «Авраам и Исаак» (1963).

АКИВА ( о к . 50-135), систематизатор *Галахи, один 
из выдающихся *таннаев и основоположников равви- 
нистич. иудаизма (см. * Иудаизм). Мн. сведения об А. 
носят легендарный характер. Тем не менее, историч. 
исследов., поев. А., реконструировали его биографию с 
большой степенью достоверности. А. родился в 
семье простолюдина, жившего в Иудейской низменнос
ти, и не получил в детстве и юности никакого образова
ния. Служа пастухом у богатого иерусалимца, он, не
смотря на противодействие своего хозяина, женился на 
его дочери, Рахели, к-рая обусловила свой выход замуж 
за А. его обязательством заняться изучением Торы. 
Освоив через неск. лет после женитьбы алфавит, к-рый 
он изучал вместе с сыном, А. между 75-80 уехал на ученье 
в Л од, где пробыл, вероятнее всего, 13 лет. Там он учился 
у р. *Эли‘эзера б. Гиркана, р. Иехошуы б. Хананьи 
и р. Нахума из Гимзо. В 95-96 А. считался уже крупным 
религ. авторитетом и преподавал в Бней-Браке, где 
его учениками были люди, ставшие в последующем 
тоже крупными религ. авторитетами, в т.ч. р. *Меир, 
р. *Шим‘он бар Йохай, р. Иосе б. Халафта, р. Эл‘азар 
б. Шаммуа, р. Нехемия.

А. был одним из членов делегации, посланной в Рим 
с ходатайством об отмене декрета императора Доми
циана (81-96) о запрещении изучения Торы и выполне
ния евр. законов. В противоположность нек-рым др. 
евр. религ. авторитетам—современникам восстания 
*Бар-Кохбы—А., по-видимому, приветствовал восста
ние и признал в его вожде Мессию. Очевидно, через 
нек-рое время после разгрома этого восстания рим. 
власти заточили А. в тюрьму, поскольку, вопреки рим. 
запрету, он продолжал учить Торе. Смерть А. была 
мученической: он был казнен посредством сдирания 
кожи и вырывания мяса железными граблями. По со
общениям источников, А. принял свое мученичество 
как высшую возможность исполнения завета: «И люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6:5).

Сохранившиеся данные об А. рисуют его как челове
ка, заботившегося о бедных, отличавшегося щепетиль
ной скромностью и в то же время большой духовной

независимостью и смелостью в отстаивании своих 
убеждений. Глубокий гуманизм А., к-рый назвал «ве
ликим правилом Торы» заповедь: «Люби ближнего 
твоего как самого себя» (Лев. 19:18), имеет общечеловеч. 
характер. В его толковании эта заповедь обязывает 
еврея любить всех людей, ибо все они созданы в соответ
ствии с одним первообразом (Авот 4). А. верит в детер
минированность мира, считая, однако, что человек 
ответственен за свои поступки, т.к. ему дана свобода 
выбора между добром и злом (Авот 3).

Как систематизатор, А. привел в методич. порядок 
огромный накопившийся материал Галахи. Есть осно
вания полагать, что А. подготовил собственное собра
ние *Мишны и что этот труд был во многом использо
ван * Иехудой ха-Наси при составлении канона Мишны. 
Систематизируя галахич. материал, А. произвел разде
ление его на три категории: 1) кодифицированная га- 
лаха (т. е. Мишна); 2) Тосефта; и 3) галахич. *Мидраш. 
Осн. принципом в объяснении и толковании Торы А. 
было то, что она, будучи ниспосланной Богом, не может 
содержать ничего несущественного, и поэтому в ней 
каждая буква и каждый знак имеют глубокое значение.

Когда после подавления восстания Бар-Кохбы импе
ратор Адриан (117-138) запретил изучение Торы и ис
полнение обрядов иудаизма, А. утверждал, что первое 
должно быть предпочтено второму. Поэтому можно 
отказаться от обрядности, когда следование ей угрожа
ет жизни, но даже ради спасения жизни нельзя отказаться 
от изучения Торы—основы основ евр. существования. 
Тора, народ Израиля и земля Израиля неразрывно 
связаны друг с другом: еврею не следует покидать Эрец- 
Исраэль, дабы не стать идолопоклонником. Сентенция 
А.: «Каждый еврей—сын царский» утверждала равенст
во богатого и бедного перед законом. Вера А. проникну
та глубоким оптимизмом: даже в исполнении пророчест
ва о разрушении Иерусалимского храма он видит пред
вестие того, что исполнится и пророчество о восстанов
лении Храма.

О влиянии А. на развитие иудаизма свидетельствует 
след, высказывание р. *Иоханана б. Наппахи: «Все 
анонимное в Мишне исходит от р. Меира, все анонимное 
в Тосефте—от р. Нехемии, все анонимное в Сифра— 
от р. Иехуды и все анонимное в Сифре—от р. Шим‘она; 
но все они следуют взглядам А.» (Санх. 86а). В духе 
толкования А. Библия переведена на греч. яз. его уче
ником, прозелитом Аквилой. Духом галахич. построе
ний А. проникнут и канонизированный арам. пер. 
Библии—«Таргум Онкелос» (см. *Онкелос и Аквила).

АККАД, согласно библейской «таблице народов» (Быт. 
10:9-10), один из древнейших городов Сеннаара (Шин‘а- 
ра, Шумера). В клинописных источниках назв. А. 
(шумерск. Агаде) относится как к городу, так и к обл. 
на сев. * Вавилонии, к-рая впервые достигла расцвета, 
когда А. был столицей «(старо)-аккадских» царей сар- 
гонского периода (ок. 2380-2200 до н.э.). Точное место
положение города неизвестно, но, по-видимому, он был 
расположен на древнем русле р. Евфрата недалеко от 
*Вавилона. А. был основан царем-семитом Саргоном.
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Аккад и Шумер. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Его внук Нарамсин способствовал расцвету Аккадской 
империи, однако уже к концу его царствования начался 
упадок династии и вскоре последовало ее падение. 
Хотя город А. был полностью разрушен нашествием 
гутиев (народа с воет, нагорья), назв. страны сохрани
лось и в более позднее время. (Об истории Аккадской 
империи со времен Саргона I и Нарамсина см. * Месо
потамия). Начиная со ср.-вавилон. периода (1500- 
1000 до н.э.), назв. А. применялось в клинописных 
источниках практически как синоним Вавилонии.

Прилагат. «аккадский» имело в древности разные 
значения. Первонач. оно обозначало язык, на к-ром 
говорило семитское нас. Месопотамии, в отличие от 
шумерского; затем оно обозначало язык древнего 
семитского нас., противопоставляемого вторгшимся 
в нач. 2-го тыс. до н.э. *аморреям и их языку; впослед
ствии термин «аккадский яз.» обозначал вавилонский 
диалект, противопоставляемый ассирийскому. В совр. 
терминологии «аккадский» применяется в качестве кол
лективного термина для всех воет.-семитских диалектов 
древней Месопотамии (см. *Семитские языки).

АККО, (isv; Акка), приморский город в 23 км к С. от 
Хайфы. Впервые упоминается в егип. источниках, от
носящихся прибл. к 1800 до н.э. Все армии, воевавшие 
в этом р-не, стремились овладеть А., к-рый занимает 
очень выгодное в военном отношении положение. 
Номинально А. принадлежал колену * Ашера, но факти
чески он оставался независимым финикийским городом. 
В 701 до н.э. А. был покорен ассирийским царем *Сан- 
херивом. Нас. А. восстало против его внука Ашшурба- 
нипала, к-рый, однако, снова овладел А. ок. 650. В пе
риод перс, владычества А. стал военно-морской базой, 
игравшей важную роль в войне против Египта. Завоева
ние Сирии * Александром Македонским и падение Тира 
в 332 до н.э. упрочили положение А., но в 312 Птолемей I 
снес его укрепления. В эллинистич. и рим. периоды 
город назывался Птолемаидой. Находясь под властью 
Селевкидов, А. неоднократно служил базой для военных

действий против Иудеи. В А. в 143 до н.э. были преда
тельски убиты первосвященник *Ионатан и сопрово
ждавшие его воины (I Макк. 12:42-48).

После смерти * Антиоха VII Сидета А. стал факти
чески независимым. * Александр Яннай не сумел за
воевать А., хотя ему и удалось захватить р-н *Кармела. 
А. переходил от одного эллинистич. правителя к друго
му, а при Помпее он был присоединен к Рим. империи. 
В 48-47 до н.э. в А. высадился Юлий Цезарь. В 39 до н.э. 
*Ирод I использовал А. как опорный пункт в своих воен. 
действ, против * Антигона II. Когда началась Иудей
ская война против Рима (66 н.э.), жители А. вырезали 
2 тыс. евреев. В 67 из А. *Веспасиан предпринял поход 
против восставшей Галилеи. Значение гавани А. умень
шилось после того, как Ирод I построил порт в *Кеса- 
рии. В рим. период А. значит, перерос границы старого 
города. Евр. и самаритянский кварталы располага
лись ок. старого порта. В соответствии с *Галахой А. 
считался расположенным вне границ Святой земли. 
Поэтому евреи хоронили покойников вне А.—у под
ножья горы Кармел (позднее, до 19 в., в дер. Кфар-Яс- 
сиф). В А. был очень развит рыбный промысел. * Иосиф 
Флавий и Плиний сообщают, что в окрестностях А. было 
открыто стекло—во всяком случае в древности на про
тяжении длительного времени А. был центром стекло
делия.

В визант. эпоху А. был центром епархии и местона
хождением архиепископа Тирского. Здесь также имелась 
обширная самаритянская общица. Согласно одному 
из источников, евреи в 614, присоединившись к перс, 
войскам, воевавшим с Византией, участвовали в завоева
нии А. В 628 власть Византии в А. была восстановле
на. В 636 А. был взят арабами. Имеются данные о су
ществовании евр. общины в А. на протяжении всего 
раннего средневековья. В 1104 А. был завоеван кресто
носцами, а в 1187—*Саладином. В 1191 крестоносцы 
снова овладели А. и сделали его своей столицей, пере
именовав в Сен-Жан-д'Акр. В 1165 А. посетил *Май- 
монид. В 1170 *Биньямин из Туделы нашел в А. 200 
евреев. В 1211 в А. прибыли 300 раввинов из Франции 
и Англии. Среди обосновавшихся в городе был видный 
ученый Шимшон сын Аврахама из Санса. В 1260 Иехи- 
эль б. Иосеф из Парижа, его сын и 300 его учеников 
основали в А. иешиву. Город стал центром евр. науки, 
привлекавшим мн. евр. ученых. Здесь жил р. Аврахам 
*Абулафия. *Нахманид, к-рый сперва поселился в Иеру
салиме, переселился в А. и умер там в 1210. В 1291 егип. 
мамлюки разрушили А. и вырезали большую часть его 
христиан, и евр. населения. После присоединения к Ос
манской империи (1517) А. снова стал важным портом. 
Постепенно сюда стали возвращаться евреи. В сер. 16 в. 
евр. община в А. была маленькой и бедной. В одном 
письме, датированном 1741, говорится, что в А. на
считывалось 100 евр. семейств. Моше Хаим *Луццатто 
умер от чумы в А. в 1747. Паша Ахмад ал-Джаззар 
сделал А. центром сидонского вилайета. Он укрепил 
город, построил в нем базары и постоялые дворы, 
снабдил его водой. В 1799 А. отбил атаки войск Напо
леона I.



69 АККО — АКОСТА 70

Согласно сообщению путешественника Дж. С. Бекин- 
гема, в 1816 евреи составляли 1/4 нас. А., и в городе 
действовали 2 синагоги. Фактически сидонским ви
лайетом управлял Х.*Фархи, приближенный прави
телей вилайета (сначала Сулеймана, а затем Абдаллаха). 
Однако в 1820 по приказу Абдаллаха, опасавшегося 
усиления влияния Фархи, последний был убит. Евр. нас. 
А. стало уменьшаться: в 1839 здесь было 233 еврея, в 
1849— 181, в 1856— 120 и в 1886— 140. В сер. 19 в. евреи 
А. были гл. обр. мелкими торговцами и ремесленниками, 
но мн. из них не имели средств к существованию. В 20 в. 
турки разрешили стр-во нового квартала вне стен 
Старого города. Новый А. стал медленно развиваться 
под брит, властью. После 1-й мировой войны развитие 
нового А. ускорилось. Частые нападения арабов выну
дили евр. нас. А. (350 чел.) покинуть город в 1936. 
В период брит, мандата крепость ал-Джаззар в А. 
служила тюрьмой, в к-рой отбывали наказание и по- 
литич. заключенные, среди них В.*Жаботинский (1920), 
Моше *Даян (1939) и много других членов и руководите
лей *Хаганы, * Иргун цваи леумми и * Л охамей херут 
Исраэль. Здесь были казнены члены Иргун цваи леум
ми (первым из них был Шломо *Бен-Иосеф) и араб, 
мятежники. В 1947 Иргун цваи леумми предпринял 
нападение на крепость, в результате к-рого был осво
божден из плена 41 член этой орг-ции и Л охамей херут 
Исраэль. Однако в ходе отступления часть участников 
атаки и освобожденных была убита.

В нач. * Войны за Независимость А. служил базой 
араб, войск, действоваших против сев. евр. поселений 
и готовивших нападение на Хайфу. 13 мая 1948 А. был 
взят войсками Хаганы. С кон. 1948 евреи, в основном 
новоприбывшие, снова стали селиться в А. Нас. А. 
достигло 12 тыс. в 1953-55 и 34800 (из них свыше 8 тыс. 
неевреев)—к кон. 1974. Вскоре после окончания войны 
1948 был построен второй новый р-н к востоку от Ста
рого города. К югу от Старого города была создана 
пром. зона. А. является торг, и адм. ц. Зап. Галилеи. 
Здесь находится Гос. опытная с.-х. станция. А. также

Общий вид Акко с птичьего полета. Фото Вернера Брауна. 
Иерусалим.

является важным мусульман, центром (мечеть ал- 
Джаззар в А. была самой большой в Израиле до 1967). 
В А. и Хайфе находится мировой центр бе- 
хаизма. В А. мн. синагог и церквей. Предпринимаются 
усилия для сохранения воет, облика Старого А., про
изводятся раскопки его древних памятников. Восста
новлена часовня цитадели (трапезная ордена иоаннитов). 
Найдены большие кладбища, относящиеся к эллинистич. 
и рим. периодам, и остатки храма, посвященного 
Антиоху VII.

АККУМ (отэ»), аббревиатура, содержащая первые 
буквы слов: о т э т  mm» — 'поклонение звездам
и планетам' или ыЪт о т э т  mm»— ' поклоняющиеся 
звездам и планетам'. Первоначально сочетанием А. 
обозначался халдейский культ поклонения звездам, 
но в дальнейшем это понятие распространилось и на 
остальные типы идолопоклонства и идолопоклонни
ков. Слово А. отсутствует в старейших изд. Талмуда, 
свода законов Маймонида и *Шулхан Арух. В более 
поздних изд. имеется примечание, что законы, касаю
щиеся А., относились только к древним идолопоклон
никам, а не к христианам.

АКОСТА (точнее да Коста) Уриэль (1585, Порту 
/Опорто/, Португалия, — 1640, Амстердам), философ. 
Род. в семье марранов; его отец был верующим като
ликом. Во 2-м десятилетии 17 в. семья А. (отца к тому 
времени уже не было в живых) бежала в Амстердам, 
чтобы свободно исповедовать иудаизм, в к-рый, как 
писал позже А., он обратился сам и обратил свою 
семью в результате изучения Библии. В Амстердаме вся 
семья открыто объявила себя евреями, и А. переменил 
свое первоначальное имя Гавриэль на Уриэль. Однако 
представления об иудейской религии, выработавшиеся 
у А. на основании чтения Библии, весьма существенно 
отличались от реально существовавшего иудаизма его 
времени, и А. опубликовал в 1624 кн. «Исследование 
традиции фарисеев в сравнении с Писаным Законом», 
в к-ром утверждал, что сложной обрядностью и сухим 
формализмом раввины исказили учение Моисея и что 
доктрина о бессмертии и загробной жизни не вытекает 
из Библии. За эту книгу раввины подвергли А. отлучению 
от синагоги (.херему), а светские власти—аресту и 
штрафу. Книга была сожжена. В 1633, не выдержав 
одиночества, А. стал искать примирения с евр. общиной. 
Отлучение было снято, но А. не изменил своих взглядов 
и продолжал развивать и высказывать их. Теперь ему 
представлялась сомнительной даже Божественность са
мого происхождения учения Моисея, и все существую
щие религии стали рассматриваться им как изобретен
ные самими людьми. Не отрицая существования Бога, 
А. тем не менее отказался от всякой обрядности и стал 
усматривать высшую санкцию этич. принципов в зако
нах человеч. природы, в свободной от обрядности 
деистич. «естественной религии». За еретич. взгляды 
и несоблюдение евр. религ. законов А. был вскоре снова 
отлучен от синагоги. В 1640 и это отлучение было снято 
после того как А. публично отрекся от своих взглядов,
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и его, как кающегося еретика, подвергли традиц. 39 
ударам плетью (см. *Наказание телесное), и все прихожа
не переступили через него (т.е. символически попирали 
его ногами) при выходе из синагоги. Дух А. был сломлен, 
и вскоре он покончил с собой.

Автограф Уриэля Акосты. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

А. обычно рассматривается как первый евр. вольно
думец нового времени, предшественник и вдохновитель 
*Спинозы. Почти все имеющиеся сведения об А. по
черпнуты из его автобиографии «Пример человечес
кой жизни» (рус. пер. — в кн. «Критика иудейской 
религии», М., 1964). На осн. изучения архивов порту
гальской инквизиции недавно было выдвинуто пред
положение, что первонач. иудаизм А. не был результа
том его занятий Библией, а, скорее, представлял собой 
особую форму марранского иудаизма, почерпнутого 
им у кого-то из семьи по линии матери.

Образ А. использ. в ряде художеств, произведений. 
Трагедия «Уриэль Акоста» (1847) нем. писателя Карла 
Ф.Гуцкова, изобиловавшая отступлениями от ист. 
правды как в передаче фактов, так и в обрисовке личнос
ти А., тем не менее надолго оказалась осн. источником 
представлений об А. среди широкой публики и оказала 
влияние на ряд послед, произведений. Особенно боль
шой успех эта трагедия имела в переработке на идиш 
на евр. сцене в Воет. Европе и в Сев. Америке в кон. 19— 
нач. 20 вв. Трагедия К. Ф. Гуцкова положена в основу 
одноименной оперы Валентина Серова, считающейся 
одним из лучших произв. этого композитора (перв. 
пост. — 1885). В кон. 19 в. был опубликован интересный 
очерк об А. Израиля *3ангвиля (в кн. «Мечтатели 
гетто», 1898). Из совр. лит-ры об А. следует упомянуть 
трехтомную биографию «Уриэль Акоста» Иоханана 
♦Тверского (на ивр., 1934-35).

АКОСТА Ян д ' (Лакоста в русских придворных кругах), 
придворный шут Петра Великого, выходец из порту
гальских *марранов. Умение говорить на мн. европ. 
яз., остроумие и находчивость бывалого человека сни
скали ему расположение при дворе. Ок. 1714 Петр 
назначил его своим придворным шутом, не столько 
для забавы, сколько как орудие осмеивания грубых 
предрассудков и невежества рус. об-ва того времени. 
А. превосходно знал Св. Писание, и царь охотно беседо
вал с ним на богословские темы. А. дожил до старости 
и оставался шутом при дворе императрицы Анны 
Иоановны.

АКРОСТИХ, поэтическое произведение, в к-ром на
чальные буквы каждого стиха составляют слово или 
словосочетание, или воспроизводят порядок алфавита 
(алфавитный А.). В Библии сохранились в полной или

неполной форме 14 алфавитных А., гл. обр. в кн. 
Псалмов. Наиболее интересным в этом плане является 
Пс. 119; он состоит из 22 строф по числу букв алфавита; 
каждая строфа состоит из восьми стихов, начинающихся 
той же буквой. Строфы следуют одна за другой в алфа
витном порядке.

В послебибл. период техника А. применялась для 
фиксации имени автора стихотворения, для передачи 
сентенции, выражавшей общую идею произв. и т.п. 
Использовались и приемы образования слова или 
словосочетания с помощью конечных букв (телестих), 
или особо выделенных средних букв каждого стиха 
(мезостих).

АКСЕЛЬРОД Джулиус (р. 1912, Нью-Йорк), амери
канский физиолог и фармаколог.

В 1949 А. начал работать в Национальном ин-те 
психического здоровья в Бетесде (США), где в 1954 стал 
заведующим отделом фармакологии. А. специализи
ровался в обл. биохимического механизма воздействия 
медикаментов и гормонов и в исследовании желез 
внутр. секреции. А. обнаружил механизмы, контроли
рующие образование и разрушение норадреналина в 
нервных клетках. В 1970 А. разделил Нобелевскую 
пр. с Бернардом *Кацем и Ульфом фон Эйлером.

АКСЕЛЬРОД Зелик (1904, Молодечно, Вилен, губ.,— 
1941), еврейский поэт. Писал на идиш. Учился в Лит.- 
художеств. ин-те им. Брюсова в Москве. Начал публико
вать свои произв. в 1920. Сотрудничал в журн., издавае
мых в Сов. Союзе на идиш. А. был глубоко привязан 
к еврейству и в своей лирике восторженно писал о его 
прошлом. Сов. офиц. критика постоянно упрекала его 
в бурж. уклоне и евр. национализме. А. был среди 
тех евр. писателей, к-рые подписали протест против 
ликвидации евр. школ в Сов. Союзе. Он также выступал 
против решения властей закрыть единств, газету на 
идиш в Вильнюсе, за что был подвергнут критике, 
а позднее арестован и расстрелян во время отступления 
Красной армии в 1941.

Осн. кн. А.: «Цапл» («Трепет», 1922); «Лидер» («Сти
хи», 1932); «Ун видер лидер» («И снова стихи», 1935); 
«Ойг аф ойг» («С глазу на глаз», 1937). Сб. его избр. 
стихов «Лидер» с предисл. Нахмана Майзеля был 
опубл. в Нью-Йорке (1961).

АКСЕЛЬРОД Павел Борисович (1850, Черниговская 
губ.,— 1928, Берлин), русский революционер, один из 
основателей российской с.-д. партии. Свою революц. 
деятельность начал в 1872 среди евр. студентов в Киеве, 
а затем, увлеченный идеями народничества, решил 
работать среди рус. крестьян. В 1874 после краткого 
пребывания в Берлине А. поселился в Женеве. Был в тес
ном контакте с движением «Земля и воля», редактируя 
его печат. орган, но отошел от него вследствие своего 
отрицат. отношения к тактике террора. Совм. с Г. Пле
хановым основал группу «Черный передел», к-рая требо
вала передачи дворян, земель крестьянам. В 1881 во 
время погромов в юж. России А. был увлечен идеями
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*Ховевей Цион и подготовил памфлет, описывающий 
разочарование молодых евр. радикалов отношением 
революц. движения к специфич. проблемам рус. еврейст
ва. Однако его идеи не вызвали отклика среди ближай
ших друзей. Впоследствии А. стал марксистом и против
ником Бунда и сионизма. В 1883 был одним из основате
лей группы «Освобождение труда», являвшейся пред
шественницей российской с.-д. партии. В 1902 А. был 
в числе создателей этой партии и одним из редакторов 
газ. «Искра». В 1903 А. один из лидеров меньшевиков. 
Вернулся в Россию в 1917, но после октябрьской револю
ции эмигрировал в Германию, был членом бюро 2-го Со- 
циалистич. Интернационала и непримиримым против
ником сов. режима. А. является автором ряда трудов по 
идеологии и тактике социал-демократии; его мемуары 
«Пережитое и передуманное» опубликованы в 1923.

АКСЕНФЁЛЬД Исраэль (1787, Немиров, Украина,— 
1866, Париж), евр. романист и драматург. Писал 
на идиш. В молодрсти был хасидом—последователем 
*Нахмана из Брацлава. Впечатления от пребывания 
в Германии (1812-13), где он был в качестве снабженца 
рус. армии, и контакты со сторонниками просветитель
ства в Бродах превратили А. в ярого противника *ха- 
сидизма. В 1824 А. поселился в Одессе, где занимался 
адвокатской практикой и торговлей. В 1864 переехал 
в Париж. А. написал 30 романов и пьес, проникнутых 
духом просветительства, сочувствием к тяжелому поло
жению евр. нар. масс в черте оседлости и резко сатирич. 
отношением к хасидам и особенно к хасидским цадди- 
кам. Из-за его крайнего антихасидизма евр. издатели 
отказывались публиковать его сочинения. Тем не менее 
произв. А. пользовались значит, популярностью и 
распространялись в рукописных копиях. При жизни 
писателя увидели свет лишь роман «Дос штернтихл» 
(«Головной платок», 1861) и пьеса «Дер эрштер идишер 
рекрут» («Первый еврейский рекрут», 1862). Наиболее 
значит, изд. его сочинений увидело свет лишь в 30-х гг. 
20 в. (т. 1, 1931; т. 2, 1938).

АЛБАНИЯ, гос-во на воет, берегу Адриатич. моря. 
В 1478-1913 находилась под властью Турции. Первые 
евр. общины в А. были созданы в нач. 16 в. беженцами 
из Испании и Португалии. В 1673 *Саббатай Цви был 
сослан султаном в А. и умер в Дульциньо (Ульцинь). 
В 1685 во время турецко-венецианской войны евреи 
Влоны (б. Вал она) бежали в Берат; оставшиеся были 
взяты в плен. Во время албанского восстания 1911 
албанцы обвиняли евреев в сотрудничестве с турец. 
властями.

Согласно переписи 1930, в А. проживали 204 еврея. 
В 1939 неск. семей из Австрии и Германии бежали 
в Тирану и Дураццо. После нем. вторжения в Югосла
вию (1943) мн. евреи из Сербии и Хорватии укрылись 
в тех р-нах Югославии, к-рые были переданы под кон
троль А. Местное нас. и итал. гарнизон хорошо относи
лись к беженцам; но по требованию гитлеровцев часть 
беженцев была перевезена в Белград и истреблена. 
После выхода Италии из войны, когда эти терр. перешли

под нем. контроль, 400 евреев были вывезены из этих 
р-нов в *Берген-Бельзен, из к-рых ок. 100 чел. остались 
в живых.

В 1969 в Тиране проживало прибл. 200 евреев, преим. 
сефардов. Во всей А. в 1973 насчитывалось 300 евреев. 
Евреи живут также в Шкодере (б. Скутари) и во Влоне. 
Однако общинной орг-ции, а также евр. уч. заведений 
здесь нет.

АЛДАНОВ Марк (псевд.; наст, имя Марк Александро
вич Ландау; 1889, Киев,— 1957, Ницца), русский писа
тель. Окончил юридич. и физ.-математ. ф-ты Киевского 
ун-та, Школу общественных наук в Париже. Уехал из 
России в 1918. Жил во Франции. Годы 2-й мир. войны 
провел в США, где совместно с М. О. Цетлиным осно
вал «Новый журнал». Дебютировал как литературовед 
кн. «Толстой и Роллан» (т. 1, 1915). В 1918 в памфлете 
«Армагеддон» подверг анализу урок рус. революции. 
В первые годы эмиграции занимался гл. обр. публи
цистикой, сотрудничал в журн. «Современные записки» 
в Париже. Делом жизни А. является цикл из 16 ист. 
романов, повестей и «филос. сказок», охватывающих 
почти двести лет рус. и мировой истории со времени цар
ствования Екатерины II и до смерти Сталина. Среди 
произв., составляющих цикл, книги о франц. революции 
и терроре («9 термидора», 1923), о последних днях Напо
леона («Святая Елена, маленький остров», 1923), о Рос
сии в период возникновения рев. движения («Истоки», 
1950). В кн. «Ульмская ночь» (Нью-Йорк, 1953) А. 
определяет смысл ист. процесса как извечную борьбу 
«добра-красоты» с «мрачными явлениями царст
ва случая». Евр. тема в произв. А. почти всегда эпи
зодична.

Помимо худож. произв., А. опубликовал множество 
ист. и полит, очерков, а также ряд экспериментальных 
работ по химии.

АЛЕЙНУ (чг1?»; 'нам надлежит'), молитва, к-рую 
читают по окончании каждой как ежедневной, так и 
субботней и праздничной службы, и в начальных разде
лах дополнительных служб (см. *Мусаф) *Рош-ха- 
Шана и *Иом-Киппура. Вероятнее всего, была состав
лена в период *Великого Собора. Первоначально нахо
дилась только в мусафе Рош-ха-Шана. Место, занимае
мое А. в ритуале ныне, закрепилось за этой молитвой 
лишь в 12 в. По содержанию А. делится на две части. Пер
вая является славословием Богу за то, что Он дал народу 
израильскому истинную веру и тем выделил его из 
среды других народов. Во второй ч. выражается надежда 
на скорое наступление царства Божия, когда истинная 
вера будет принята всем человечеством.

По своей поэтич. форме А. относится к *пиютам 
древнейшего типа: текст А. может быть разбит на корот
кие стихотворные строки по 4 слова в каждой; ритмика 
подчеркивается последовательным параллелизмом 
синтаксического строения соседствующих строк. По 
свидетельству ист. источников, в ср.-век. Европе мн. 
евр. мученики за веру принимали смерть с А. на устах. 
Начиная с 14 в. текст А. стал предметом преследований
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со стороны цензуры ряда европ. стран, поскольку строка 
А. «ибо они поклоняются суетному и пустому и молят
ся некоему божеству, к-рое не спасает» рассматривалась 
как выпад против христианства. Ссылки на то, что 
молитва была составлена до возникновения христиан
ства, не принимались цензурой во внимание, под давле
нием к-рой эта строка, вычеркнутая из А., в наст, время 
отсутствует в канонизированных ашкеназских мо
литвенниках.

АЛЕКСАНДЕР Сэмюэл (1859, Сидней,— 1938, Ман
честер), английский философ. В 1882-93 А. преподавал 
в Оксфорде; первый еврей, принятый в члены совета од
ного из англ, ун-тов. В 1894-1924 профессор философии 
в Манчестере. Участвовал в евр. обществ, жизни Англии, 
был членом консультативного совета Иерусалимского 
ун-та. А. виднейший представитель метафизич. реализма 
в Англии. Наиболее значит, его достижением в обл. 
метафизики является положение о мгновенных состоя
ниях как элементарных частицах бытия. Наиболее важ
ным вкладом А. в эпистемологию является установление 
строгого разграничения дефиниций «рассмотрение опы
та» и «использование опыта». Это разграничение дефи
ниций широко применяется в различ. философских 
школах нашего времени.

АЛЕКСАНДРИЯ, город и порт в Египте. Евреи стали 
селиться в А. с нач. 3 в. до н.э. (по Флавию—еще со 
времен * Александра Македонского). В рим. период 
два из пяти кварталов А. были населены евреями, 
и синагоги существовали во всех частях города. Алек
сандрийские евреи занимались ремеслами и торговлей. 
Нек-рые были очень богаты (ростовщики, купцы и 
сборщики налогов), но основная масса состояла из ре
месленников. Евреи составляли автономную общину, 
возглавлявшуюся вначале наиболее почетными лич
ностями из ее среды, затем— *этнархами, а начиная 
со времен Августа, советом из 71 старейшины. Среди 
общинных учреждений следует упомянуть бет-дин и 
архион (т.е. ведомство для составления документов). 
В эпоху Птолемеев отношения между евреями и пр-вом 
были обычно хорошими. Только дважды, в 145 и 88 до 
н.э., произошли незначительные стычки, очевидно, по- 
литич. характера. Мн. евреи даже приобрели алексан
дрийское гражданство. В нач. рим. периода положение 
евреев ухудшилось. Римляне пытались проводить раз
личие между греками—гражданами, к-рые пользова
лись всеми правами, и египтянами, к-рые облагались 
подушным налогом и рассматривались как подданные. 
Евреи стали энергично добиваться гражд. прав. Однако 
за это время антисемитизм широко укоренился. Алек
сандрийцы яростно противились вступлению евреев 
в ряды граждан. В 38 н.э. в царствование Калигулы 
вспыхнули антиевр. беспорядки, отчасти вследствие 
позиции, занятой рим. губернатором. Мн. евреи были 
убиты, их руководители—подвергнуты публичному би
чеванию, синагоги осквернены и закрыты; всем евреям 
было предписано проживать лишь в одном из кварталов

А. После смерти Калигулы евреи вооружились и напали 
на греков. Бунт был подавлен римлянами. Император 
Клавдий возвратил александрийским еврееям их религ. 
и нац. права, но запретил им добиваться расширения 
гражд. прав. В 66 н.э. под влиянием *Иудейской войны 
александрийские евреи восстали против Рима. Их вос
стание было подавлено, и 50 тыс. евреев были убиты. 
В 115 н.э. в А. вспыхнуло новое восстание, к-рое вскоре 
разрослось в мятеж, продолжавшийся два года и охва
тивший почти всю евр. диаспору в Римской империи. 
В результате этого еврейство А. опять пострадало; была 
сожжена гл. синагога, ухудшилось экономил, положе
ние, и число евреев в А. стало неск. падать.

В период Второго храма александрийские евреи были 
представлены в Иерусалиме значит, общиной.

Говорящие по-гречески евреи А. создали своеобраз
ную разновидность эллинистич. культуры. По их мне
нию, греч. философия почерпнула свои идеи из евр. 
источников, так что нет противоречия между обеими 
системами. С другой стороны, они толковали иудаизм 
по-своему, превратив евр. представление о божестве 
в абстрактное понятие, и отношение Бога к миру— 
в предмет метафизич. умозрений. Александрийские евр. 
философы подчеркивали универсальные аспекты Торы 
и Пророков, преуменьшая значение нац. элементов евр. 
религии и стараясь найти рациональные объяснения 
для евр. религ. обрядов. Евр. эллинистич. лит-pa была 
основана на греч. переводе Библии (см. *Септуагинта). 
Среди евр. эллинистич. авторов были поэты, драматур
ги, историки; но наиболее значит, оказались именно 
философы. * Филон Александрийский был крупнейшим, 
но и последним из них (см. *Эллинизм).

К нач. византийского периода евр. нас. А. вновь 
возросло, но тогда начались преследования со стороны 
христиан, церкви. В 414 при патриархе Кирилле 
евреи были изгнаны из города, но спустя нек-рое время 
снова вернулись. В 7 в. в А. все еще существовала 
крупная евр. община. Несмотря на упадок—в демо
графия. и культур, отношении,—начавшийся в пе
риод халифата, на протяжении ср. веков эта община 
была хорошо организована, имела раввинов и ученых. 
Евреи участвовали в международной торговле, одним 
из центров к-рой продолжала быть А., и нек-рые из них 
занимали гос. должности. Под властью султанов- 
мамлюков (1250-1517) число евреев, как и общее нас. 
А., продолжало сокращаться. Много евр. изгнанников 
из Испании, включая купцов, ученых и раввинов, посе
лилось там в 14-15 вв. В 1602 чума заставила б-ство 
евреев бежать из города. После резни, устроенной 
Б.*Хмельницким в 1648-49, в А. поселилось нек-рое 
число евреев с Украины. В 1700 евреи-рыбаки из Розетты 
(Рашид) переселились в А., образовав евр. квартал у 
морского побережья; во 2-й пол. 18 в. в нем осели 
новые небольшие группы рыбаков; этот евр. квартал 
был уничтожен землетрясением. К кон. 18 в. евр. община 
была незначительной. Она тяжело пострадала во время 
франц. оккупации. ^Наполеон наложил тяжелый штраф 
на евреев и велел уничтожить древнюю синагогу. 
Новый период расцвета начался в 1-й пол. 19 в. Община
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была реорганизована; были основаны школы, больни
цы и разнообразные об-ва. Позже, благодаря иммигра
ции из Италии, особенно из *Ливорно, высшие слои 
евр. общины приобщились к итал. культуре. Во время 
1-й мировой войны мн. палестинские евреи, к-рые не бы
ли османскими подданными, были изгнаны в А. Их 
руководители решили откликнуться на призыв *Жабо- 
тинского и *Трумпельдора о создании евр. батальонов 
для того, чтобы сражаться в рядах Антанты. «Сионский 
отряд погонщиков мулов», состоявший из евр. солдат 
и принимавший участие в военных действиях на турец. 
фронте, был также сформирован в А.

В 1937 в А. проживали 24690 евреев, а в 1947—21 128, 
в том числе 243 караима. Больше половины евр. само- 
деят. нас. занималось торговлей и почти 20 % ремеслами. 
В 1948, когда началась *Война за Независимость 
Израиля, нек-рые евреи были интернированы, но б-ство 
из них было освобождено до 1950. Совершались нападе
ния на евр. общину: в 1951 в синагогу была брошена 
бомба. После прихода *Насера к власти (1954), мн. 
евреи были арестованы по обвинению в сионизме, 
коммунизме и валютной контрабанде. После *Синай- 
ской кампании (1$56) тысячи евреев были изгнаны из 
города, остальные покинули А. добровольно. В 1960 
в А. оставалось лишь 2760 евреев. После *Шести- 
дневной войны (1967) ок. 350 евреев, включая гл. раввина 
Нафуси, были интернированы. Нек-рые из них были 
освобождены до кон. 1967. К 1970 в А. осталось очень 
мало евреев.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ (Великий; 356-323 
до н.э.), царь Македонии, завоевавший весь Ближний 
Восток. Его завоевания ознаменовали начало элли- 
нистич. периода в Палестине.

Как * Иосиф Флавий, так и *Талмуд сохранили в форме 
легенд данные о положительном отношении А. к иудеям 
и его отрицательном отношении к самаритянам. Эти 
легенды находят свое подтверждение в данных, приво
димых рим. историком Курцием Руфом (1 в. н.э.), 
что во время пребывания в Египте до А. дошло известие 
о восстании самаритян против него. А. поспешил 
в Самарию, навел там порядок и поставил македонский 
гарнизон. Талмудич. предание добавляет, что А. вос
пользовался помощью иудеев против самаритян. Евреи 
в Иерусалиме, естественно, были рады поражению 
самаритян и сумели убедить А. в своей к нему лояль
ности. В позднейших творениях евр. фольклора личность 
А. также изображена положительно: ставится в пример 
доброжелательное отношение к еврейству, а в нек-рых 
сказаниях и его мудрость и высокие моральные 
принципы.

АЛЕКСАНДРОВИЧ Михаил (р. 1914, Берзпилс, Лат
вия), певец. Концертную деятельность начал с 8-летнего 
возраста как вундеркинд. До периода ломки голоса 
выступал во мн. странах Европы и в США. Пению обу
чался у Е. Вайсбейн в рижской Евр. консерватории, 
а также у Р. Ратнер. В 1932 впервые выступил как

кантор в Старо-новой синагоге г. Риги. В 1934 был 
приглашен в Большую синагогу Манчестера (Англия), 
где оставался на должности кантора до 1936. В 1936-40 
кантор Каунасской синагоги. В эти годы продол
жал совершенствовать свое певческое мастерство во 
время кратковременных поездок в Италию. Как кантор 
А. перенял традиции Ш. Разовского. С 1940 выступал 
во мн. городах Сов. Союза, во время 2-й мировой 
войны—на фронтах. Отмечен в 1947 званием заслу
женного артиста, а в 1948 награжден Сталинской преми
ей. В свои программы А. наряду с классич. репертуаром 
и неаполит. песнями включал песни евр. композиторов и 
евр. нар. песни. В кон. 1971 А. репатриировался в Изра
иль, где продолжает свою канторскую и концертную дея
тельность. Периодически концентирует также в США.

АЛЕКСАНДР ЯННАЙ (126-76 до н.э.), царь Иудеи 
из Хасмонейской династии и первосвященник в 103-76 
до н.э., третий сын Иоханана *Гиркана. Отец и 
братья относились к нему с пренебрежением, а по 
приходу к власти его старшего брата *Аристобула I 
(104-103) А Я. был заключен в тюрьму. Когда Аристо- 
бул I умер, его вдова *Саломея-Александра освободила 
А Я., и, согласно евр. обычаю *левиратного брака, 
стала женой А Я.

Политич. историю Иудеи в период правления А Я. 
можно разделить на три периода. В первый период 
(103-95 до н.э.) А Я. удалось полностью завладеть 
приморскими территориями от горы Кармел на 
севере до границы с Египтом на юге. Другим важным 
достижением в этот период явилось овладение кре
постью Гадара в Заиорданье, осада к-рой продолжалась 
10 мес. Эта победа дала А Я. возможность добиться 
главного успеха—полного овладения Палестиной. Вто
рой период правления А Я. (95-83 до н.э.) характеризует
ся глубоким внутр. раздором и волнениями, потрясав
шими Иудею. Широкие слои евр. нас. под руководством 
духовных вождей народа * фарисеев противились не 
только воен. мероприятиям царя, но в большой степени 
также набирающей силу неограниченной власти монар
ха и растущим связям между царем-первосвященни- 
ком и партией *саддукеев. В результате началась 
гражданская война, длившаяся шесть лет, вовремя к-рой 
в боях погибло не менее 50 тыс. евреев. Более того, 
враждебно настроенные по отношению к АЯ. евреи 
пригласили Деметрия III из Сирии, к-рый напал на 
Иудею и нанес АЯ. поражение при *Шхеме (89 до н.э.). 
Эта неудача, однако, вызвала нек-рую симпатию к 
иудейскому царю со стороны народа, и многие из тех, 
кто в начале борьбы оставил его, снова перешли на его 
сторону. Последний период правления АЯ. (83-76 
до н.э.) явился вершиной терр. экспансии *Хасмонеев. 
АЯ. удалось стабилизовать внутр. положение и уста
новить границу с Египтом. Однако здоровье царя 
в течение неск. лет все ухудшалось, и он умер во время 
осады крепости Регев, расположенной к В. от р. Иордан.

Иосиф Флавий (Древ. 13:41) и талмудич. источники 
(Сота 226) повествуют о наступившем в последние
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годы царств. АЯ. примирении между царем и фарисея
ми, нашедшем отражение в завещании АЯ. своей 
супруге. По-видимому, АЯ. уступил им нек-рые пре
рогативы власти. Фарисеи, в свою очередь, устроили 
АЯ. в Иерусалиме достойные похороны. Т. обр., было 
достигнуто внутр. согласие в период правления Сало
меи-Александры, унаследовавшей престол.

АЛЖИР, 1) государство в центр, части Сев.-Зап. Афри
ки. Терр. А. в древности была населена нумидийскими 
племенами, к-рые являются предками совр. алжирских 
берберов. По существующим преданиям, евреи начали 
селиться на терр. А. с 320 до н.э., когда Птолемей Сотер 
овладел Иерусалимом и переселил мн. евреев в Африку. 
Евр. нас. А. увеличилось после разрушения Иерусалима. 
Согласно тем же преданиям, в этот период иудаизм 
широко распространился среди берберских племен. 
В 7 в. терр. А. была захвачена арабами. Значит, сопро
тивление арабам оказало иудейско-берберское племя 
джарауа. Однако после гибели «кахины» (т.е. священ- 
ницы), предводительницы племени, большая часть пле
мени приняла ислам. Воет, евреи, следовавшие за араб, 
войсками, основали общины в разных городах страны. 
Они поддерживали связи с евр. общинами как на западе, 
так и на востоке, и даже с *гаонами Вавилонии и Па
лестины. Воинствующие кочевники, жившие в р-не

Варглы, были караимами. Возможно, их потомками яв
лялись т.н. бахуси (или бахуцим), к-рые жили в воет, час
ти А. вплоть до новейшего времени. О правлении Альмо- 
хадов (см. *Испания) в А. (12-13 вв.) имеется очень мало 
сведений. В этот период была разрушена община в Тлем- 
сене, и число евреев в А. значительно уменьшилось. Евр. 
купцы в А. торговали суданским золотом и другими 
товарами; они занимались также работорговлей.

Мн. евреи, бежавшие из Испании после гонений 1391, 
поселились в А., где они встретили дружелюбное 
отношение властей. Однако их отношения с местными 
евреями, вначале весьма дружеские, впоследствии в 
значит, степени обострились. Прибывшие евреи, отли
чавшиеся своей ученостью и религиозностью, обновили 
евр. культуру и укрепили евр. общину в А. А. стал 
интеллектуальным центром, где проживали выдающие
ся раввины-талмудисты, как, напр., *Ицхак б. Шешет 
Перфет (Рибаш) и Шим‘он б. Цемах *Дуран (Рашбац). 
Весьма незначит. часть евреев, изгнанных из Испании 
в 1492, прибыла в А. В том же году христиан, войсками 
была завоевана Гранада (Исп.), и возмущение мусуль
манского нас. А. вылилось в евр. погромы. Процветав
шие до тех пор евр. общины в Тлемсене, в оазисе Туат, 
были разорены. Испанцы, захватившие Оран (1509) 
и Бужи (1510), продали евреев в рабство и разграбили 
их имущество. В нач. 16 в. А. был включен в состав 
Османской империи. В этот период евреи пользовались 
полной свободой вероисповедания; им было предостав
лено внутр. самоуправление. Во главе каждой общины 
стоял старшина, назначавшийся властями. В его распо
ряжении находились полиция и тюрьма. Существовал 
также раввинский суд, однако уголовные дела не входили 
в его компетенцию. Евреям приходилось платить очень 
высокие налоги и двойные таможенные пошлины.

В 17-18 вв. в А. переселились евреи из Италии (пре- 
им. из Ливорно). Вскоре они заняли ведущие места в 
экономике и обществ, жизни А. Нек-рые из них стали 
банкирами турец. правителей (деев) и дипломатами, 
через к-рых деи поддерживали с европ. гос-вами дипло- 
матич. отношения, постоянно осложнявшиеся из-за 
того, что алжир. правители активно занимались мор
ским разбоем. Мн. евреи А. в этот период стали также 
придворными врачами и советниками. Однако высокое 
положение, занимаемое евреями, не защищало их от 
насилий со стороны янычар. Напр., в 1805 убийство 
Нафтали Буснаха, гл. помощника дея, послужило сигна
лом к погрому в г. Алжир (погибло от 200 до 500 евреев).

Франц, пр-во задолжало значит, суммы евр. купцам 
из А., поставлявшим зерно Франции с кон. 18 в. Алжир
ский дей потребовал от франц. консула, чтобы пр-во 
Франции оплатило эти долги. В результате произошел 
дипломатии. инцидент, послуживший предлогом для 
захвата в 1830 А. французами. После завоевания А. Фран
цией евр. общины сохранили свое самоуправление, но 
вскоре оно было упразднено. На евреев была распро
странена юрисдикция франц. суда. Нек-рые евреи вошли 
в состав муниципальных советов и торг, камер. В 1858 в 
каждой провинции был назначен евр. ген. советник. В г. 
Алжир, в Оране и Константине были созданы *кон-
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систории по франц. образцу. В этот период значительно 
усилилась культур, ассимиляция евреев, однако пред
принимались попытки противостоять ей. Во мн. городах 
были созданы евр. издательства и нач. религ. школы. 
Нек-рые влиятельные представители евр. интеллигенции 
усвоили франц. культуру, в то же время сохранив евр. 
традиции. В 1864 евреи А. подали во франц. сенат пети
цию с просьбой предоставить им гражданство Франции. 
В 1865 они получили право приобрести франц. граждан
ство в индивидуальном порядке. 24 окт. 1870 декрет 
*Кремье объявил франц. гражданами всех евреев А., 
за исключением проживавших на «южных территори
ях»; правовое положение последних осталось неопреде
ленным. Натурализация ок. 35 тыс. евреев вызвала 
волну антисемитизма, результатом к-рой явились по
громы в Тлемсене( 1881), в г. Алжир (1882,1884-87; 1897- 
98), в Оране и Сетифе (1883), в Мостаджанеме (1897). 
Дело *Дрейфуса во Франции еще более усилило анти
семитизм в А. В правящих кругах алжир. французов 
большим влиянием пользовалась антисемитская пар
тия, к-рая, однако, перестала существовать в 1902. При
ход Гитлера к власти вновь воодушевил антисемитов 
и привел к возобновлению антисемит, пропаганды,

в результате чего в 1934 произошел погром в Кон
стантине.

После поражения Франции в 1940 декрет Кремье был 
отменен. Евр. нас. А., насчитывавшее тогда 117646 чел., 
подверглось гонениям. Мн. евреи вступили в движение 
Сопротивления. 8 нояб. 1942 в г. Алжир произошло 
восстание под руководством Жозе Абулькера. В резуль
тате восстания г. Алжир был объявлен нейтральным. 
После высадки союзников в 1942 у власти в А. оказались 
бывшие вишисты, порвавшие с режимом Петена. Они 
ограничили права евреев и даже организовали лагеря 
заключения. Протесты евр. междунар. и алжир. орг-ций, 
а также Франц, к-та нац. освобождения во главе с де Гол- 
лем, не улучшили положения. В июне-нояб. 1943 власть 
в А. постепенно перешла к Франц, к-ту нац. освобожде
ния. В окт. 1943, после личного вмешательства прези
дента США Рузвельта, снова вступил в силу декрет 
Кремье. В 1947 было провозглашено равноправие 
всех жителей А.

По окончании войны в А. был основан ряд евр. орг- 
ций. В 1947 была создана Федерация евр. алжирских 
общин, в к-рую до 1961 входило 60 общин. Часть евреев 
А. активно поддерживали борьбу алжир. националис
тов против Франции. Однако алжир. Фронт нац. осво
бождения (ФИО) занял антиевр. позицию. В февр. 1958 
ФИО были убиты два эмиссара Евр. Агентства. В дек. 
1960 осквернены Большая синагога в г. Алжир (см. 
ниже) и евр. кладбище в Оране. В 1961-62 мн. евреи 
стали жертвами как террора ФНО, так и контртеррора 
ОАС (Organisation Armee Secrete—Секретная во
оруженная организация), выступавшей против пре
доставления независимости А. К кон. июля 1962 
70 тыс. евреев А. переехали во Францию, 5 тыс. пе
реселились в Израиль. Всего во Францию иммигриро
вало прибл. 80 % евреев А.

После предоставления независимости А. глава гос-ва 
Бен Белла пытался нормализовать отношения с еврея
ми. Но после прихода к власти X. Бумедьена в 1965 
положение евреев ухудшилось. Они были обложены 
тяжелыми налогами. Верховный суд А. объявил, что 
евреи лишены защиты закона. Начался экономил, 
бойкот евр. предприятий и магазинов. Евреи предава
лись суду по обвинению в сионизме или в преступлени
ях экономил, характера. Один еврей был казнен. В июне 
1967 были осквернены синагоги в разлил, городах А. 
Вслед за тем все синагоги, за исключением одной, были 
превращены в мечети, а евр. кладбища были разрушены. 
В 1973 в А. осталось прибл. 1 000 евреев.

А. вошел в Араб, лигу и принял участие в ее антиизра- 
ильской деятельности. 5 июня 1967 А. объявил войну 
Израилю и предоставил воен. помощь Египту. Когда 
Египет согласился на прекращение огня, толпы алжир
цев устроили демонстрацию протеста против этого 
решения, а Бумедьен требовал от СССР более твердой 
антиизраильской политики. В 1968 члены террорист, 
организации Народный фронт освобождения Палести
ны похитили самолет израильской гражд. авиакомпании 
«Эл-‘Ал» и угнали его в А. Команда самолета и все пасса
жиры мужчины—граждане Израиля неск. недель остава
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лись в А. в заключении и были освобождены только в об
мен на заключенных в Израиле террористов. А. — одно 
из наиболее враждебных Израилю араб, гос-в, оказы
вающих полную поддержку палестин. террористам.

2) город, столица гос-ва А. Небольшая евр. община 
в позднее средневековье (после 1248) пополнилась 
евреями Лангедока и, ок. 1287, евреями из Мальорки. 
(О евр. беженцах из Испании, поселившихся в А. в 14 
и 15 вв. и превративших этот город в евр. культ, центр, 
см. выше).

С нач. 16 в. мн. евреи занимали посты врачей и совет
ников у турецких правителей. Евреи занимались также 
чеканкой монет и заведовали отчетностью в казначей
стве. Эпидемия чумы и страшный голод 1706 ухудшили 
положение мн. евр. семей А. Затем, под влиянием 
ложного обвинения, правитель А. наложил непомерный 
штраф на общину, приказав также разрушить синагоги, 
к-рые, однако, удалось спасти выплатой дополнительной 
суммы. Это разорило б-ство евр. населения. В 17 в. 
в А. прибыли марраны из Португалии, для того чтобы 
открыто исповедовать там иудаизм, а также мароккан. 
и ливорн. евреи. Новоприбывшие иммигранты влились 
в семьи старожилов. Среди евреев А. во втор. пол. 17 в. 
были крупные дипломаты, к-рые вели переговоры с 
европ. странами о выкупе христиан, пленных. (О судьбе 
евреев А. во время франц. владычества и в период 
независимости см. выше). После 1-й мировой войны 
в г. Алжир состоялась первая в А. сионист, конференция.

В течение последних 4-х вв. численность евр. нас. 
то возрастала, то снижалась—в зависимости от эко
номил. и политич. положения, господствовавшего в 
столице. В 16 в., в результате нападения испанцев, 
численность нас. снизилась с 2 тыс. до 750 чел. В 17 и 
18 вв. число евреев увеличилось до 15 тыс., но затем 
упало до 5 тыс. В 1900, с поражением антиевр. партии, 
евр. нас. стало увеличиваться: в 1901 — 10 822, в 1921 — 
17053, в 1931—23 550 и в 1941—25 591 чел. После 
восстания против Франции в 1954, мн. евреи из глубины 
страны поселились в г. Алжир. Более 95% этого нас., 
составившего ок. 34 тыс. чел., покинуло страну с провоз
глашением независимости в 1962. В 1963 в г. Алжир 
оставалось всего 2500 евреев, а в 1969 это число умень
шилось до неск. сот чел.

АЛИГЕР Маргарита Иосифовна (р. 1915, Одесса), 
русская поэтесса. Начала печататься в 18-летнем воз
расте. Широкую известность принесли А. опублико
ванные в годы войны сб-ки «Памяти храбрых» (1942), 
«Лирика» (1943) и, в особенности, поэма «Зоя» (1942; 
Сталинская премия, 1943), поев, партизанке Зое Космо
демьянской. Вышедшая в свет в 1946 поэма «Твоя побе
да» занимает в творчестве А. особое место. Пытаясь 
осмыслить трагич. опыт войны, А. впервые обращается 
здесь к евр. теме. Поэма А. отразила глубокий идейный 
и эмоциональный кризис евр. коммунистич. интелли
генции, вызванный Катастрофой еврейства во время 
2-й мировой войны и ростом открытого антисемитиз
ма в СССР в военные годы. Подвергнутая суровой 
критике, она в дальнейшем перепечатывалась с изъяти

ем фрагмента, поев. евр. теме. В 40-е и 50-е гг. он рас
пространялся рукописно и неоднократно фигурировал 
в качестве улики при разбирательстве дел «евр. нацио
налистов».

Среди более поздних сб-ков А. наибольший худож. 
интерес представляет «Синий час» (1970), по-видимому, 
открывающий новый этап в ее творчестве. К евр. теме 
А. возвращается в цикле стихотворений, написанных 
под впечатлением поездки в Германию.

АЛИЯ (гр1? ;̂ 'восхождение'), 1) переселение евреев 
в Израиль на постоянное жительство; 2) группы евреев, 
прибывшие в Эрец-Исраэль из какой-либо страны, или 
в определенный промежуток времени (напр., герман
ская А., пятая А.).

А. — основная идея сионизма и важнейший фактор 
в процессе осуществления сионист, идеалов. В древности 
переселение в Эрец-Исраэль из Египта и Вавилонии 
обозначалось термином А., т.к. Палестина в топогра
фии. отношении лежит выше этих стран. Однако со 
временем приезд из *галута в Святую землю стал 
восприниматься в евр. традиции как духовное восхожде
ние и моральное возвышение. С возникновением сио
нист. движения А. означает личное участие сиониста 
в деле возрождения евр. народа на древней родине, 
и термин А. стал включать в себя нек-рые элементы 
жертвования личн. интересами во имя претворения 
в жизнь нац. идеалов. Даже в периоды массовой алии, 
непосредственными причинами к-рой были антисемит, 
эксцессы, погромы, преследования и катастрофа, это 
значение понятия А. сохранялось. А. продолжалась 
почти беспрерывно на протяжении всей евр. истории, 
но как термин А. стал применяться гл. обр. со времен 
более или менее значит, притока евр. репатриантов, 
начавшегося в 80-е гг. 19 в. Различают пять осн. пото
ков А. до провозглашения Государства Израиль.

Первая А. (1882-1903) насчитывала ок. 25 тыс. 
чел. и состояла из отд. лиц и небольших групп, отпра
вившихся в Палестину гл. обр. под влиянием движений 
*Ховевей Цион и *Билу. Б-ство репатриантов были 
выходцами из Воет. Европы. Они прибыли преимуще
ственно в 1882-84 и 1890-91 и основали ряд первых евр. 
поселений в стране (из удавшихся попыток такого рода 
им предшествовала только *Петах-Тиква).

Вторая А. (1904-14) состояла, в основном, из 
выходцев из России и Воет. Европы, к-рые вначале были 
наемными рабочими в *моилавот и в городах. Они осно
вали первые раб. партии и об-ва взаимопомощи, 
(*халуцим), принадлежавшие гл. обр. к движениям 
поселения квуцот (см. *киббуцное движение), а также 
положили начало новому направлению в прессе и лит-ре 
на иврите. Эта А., насчит. более 40 тыс. репатриантов, 
была прервана 1-й мировой войной.

Третья А. (1919-23) состояла из молодых пионеров 
(*jcалуцим), принадлежавших гл. обр. к движениям 
*хе-Халуц и *ха-Шомер ха-ца‘ир. Вместе с ветеранами 
второй А. они основали федерацию евр. трудящихся 
*Хистадрут и *Гдут ха-‘авода, работали на стр-ве 
дорог, создали много киббуцов и первые кооператив
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ные поселения *мошавы. За этот период прибыло более 
35 тыс. чел.

Четвертая А. (1924-28), насчит. ок. 67 тыс., вклю
чала значит, число представителей ср. классов; более 
половины из них были выходцами из Польши. Приблиз. 
4/5 прибывших репатриантов поселились в основных 
городах. Они строили новые кварталы, создавали 
мастерские и небольшие фабрики. Эта А. была приоста
новлена кризисом и безработицей 1926-28.

В период пятой А. (1929-39) в страну пересели
лись более 250 тыс. евреев, из них более 1/4—из нацист. 
Германии. Эта А. в значит, мере изменила характер 
*ишува. Нем. репатрианты привезли с собой значит, 
средства, ценные трудовые навыки, хозяйств, опыт и 
высокую квалификацию в различ. обл. науки, культуры 
и иск-ва.

В 1940-48 в страну прибыли ок. 100 тыс. чел., иногда 
этот поток называют шестой и седьмой А.

При англ, мандате (1918-48) А. регулировалась 
администрацией Палестины. Офиц. критерием разре
шаемого объема А. до 1939 была «экономическая ем
кость страны», относительно показателей к-рой между 
англ, властями и евр. лидерами постоянно возникали 
разногласия; кроме того, разрешалась А. капиталовла- 
дельцев, квалифицированных ремесленников, студентов 
и т.д. Однако в период кризиса А. нередко приостанав
ливалась или резко ограничивалась по политич. моти
вам. Белая книга, изд. англ, пр-вом в мае 1939, сократила 
А. до 15 тыс. чел. в год и то лишь до 1945. Эта мера, а так
же предшествовавший ей приход нацистов к власти 
в Германии и последовавшие 2-я мировая война и 
*Катастрофа вызвали усиление «нелегальной» ’“им
миграции, к-рую евреи называли Алия Бет или ХсСпала 
(«дерзновение»).

В 1934-48 в страну нелегально въехало ок. 115 тыс. 
чел. 51 500 чел. были интернированы властями на 
Кипре и допущены в Израиль только после провозгла
шения независимости. Гос-во Израиль немедленно от
менило все ограничения А. и приняло Закон о возвра
щении (1950), к-рый гарантировал каждому еврею

Первый транспорт с репатриантами, прибывший после про
возглашения Государства Израиль. 17 мая 1948. Керен ха- 
Иесод. Иерусалим.

Прибытие репатриантов из СССР в аэропорт Лод. 25 марта 
1971. А. Рафаэли-Ценципер (Архив российского сионизма). 
Тель-Авив.

право переселиться в страну (если он не представляет 
опасности для здоровья или безопасности об-ва) и 
получить гражданство немедленно по приезде. Массовая 
А., последовавшая за созданием гос-ва, приняла харак
тер *киббуц галуйот; нек-рые евр. общины почти 
полностью переселились в Израиль (напр., общины 
Болгарии, Йемена и Ирака). Средства гос-ва, а также 
крупные вклады евреев диаспоры, поступившие в *Евр. 
Агентство, были мобилизованы на перевоз, прием 
и интеграцию репатриантов. За первые 20 лет существо
вания Израиля в страну прибыли св. 1,25 млн. евреев, 
преим. из Воет, и Центр. Европы, Сев. Африки и араб, 
стран Бл. Востока. Поток репатриантов достиг макси
мума в 1948-51 (684 тыс. чел.), 1955-57 (161 тыс. чел.) 
и 1961-64 (220 тыс. чел.). После Шестидневной войны 
1967 наблюдается увеличение А. из Зап. Европы, Сев. 
и Юж. Америки, а в 1971-74 большой поток А. из СССР. 
Из общего числа 261 тыс. репатриантов, прибывших 
в Израиль в период 1967-74, ок. 100 тыс. прибыло из 
Советского Союза. См. также: *Израиль (раздел Алия, 
абсорбция).

АЛИЯ МОЛОДЁЖНАЯ (ивр. "lyian ; алият ха-ноар), 
акция по спасению еврейской молодежи и, в первую 
очередь, детей от нацист, угрозы. Адм. руководство 
осуществлялось отд. *Евр. Агентства, целью к-рого
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было переселение молодежи в Палестину и устройство 
на новом месте. AM. начала свою деятельность накану
не прихода нацистов к власти и спасла мн. детей, отор
ванных от семьи или осиротевших во время ♦Катастро
фы. После образования гос-ва Израиль AM. взяла на 
свое попечение мн. детей новых репатриантов. AM. 
выработала методы воспитания в молодежных колони
ях и детских поселениях. В 1933 на 18-ом Сионист, кон
грессе в Праге решено было создать отдел по устройст
ву евреев, беженцев из Германии. Работой отдела AM. 
руководила Г.*Сольд, а в кон. 1935 *Хадасса взяла на 
себя ответственность за финансирование AM. К нач. 
2-й мировой войны при участии AM. в Палестину было 
привезено более 5 тыс. детей (свыше 60 % из Германии и 
20% из Австрии, остальные из других стран). AM. не 
смогла получить от англ, пр-ва достаточного кол-ва 
разрешений на въезд в Палестину, и 15 тыс. детей были 
отправлены в страны Зап. Европы, гл. обр. в Великобри
танию. В 1941 в Палестину начали прибывать дети из 
стран Востока (особ, из Сирии). Больше тысячи из них 
перешли границу нелегально.

В 1943 800 евр. детей из Польши, к-рые добрались 
до Ирана через СССР, были размещены в лагере для 
беженцев в Тегеране, а затем отправлены в Палестину. 
По вопросам воспитания прибывших детей возникли 
в ишуве горячие споры. Религ. круги настаивали, чтобы 
эти дети, в осн. сироты, получили исключит, религ.

Молодые репатрианты из Германии танцуют хору по при
бытии в Тель-Авив. Апрель 1939. Керен ха-Иесод. Иерусалим.

воспитание. Евр. Агентство постановило, что дети стар
ше 14 лет имеют право выбора, а дети младше этого воз
раста должны получить воспитание, соответствующее 
образу жизни в родительском доме.

После войны солдаты *Евр. бригады и эмиссары 
из Палестины искали потерянных евр. детей по всей 
Европе и собирали их в транзитных пунктах, созданных 
AM., Джойнтом, *ОЗЕ и местными орг-циями. В 1945-48 
AM. переправила в Палестину более 15 тыс. детей из 
Европы, уцелевших от Катастрофы. В 1948-70 через 
различ. отделения AM. прошло 93 500 чел., ок. 52% из 
Азии и Сев. Африки, 31 % из Европы и Америки и 17% 
из Израиля (гл. обр. афр. и азиат, происхождения). 
40% этих детей были размещены в религ. центрах. 
Общее число детей и молодежи, прошедших через кана
лы AM. в период 1934-70, достигло 124702. В 1958 AM. 
удостоена Государственной премии Израиля за гума- 
нистич., социальную и педагогич. деятельность. Отде
ления AM. входят в состав мн. междунар. орг-ций, 
деятельность к-рых направлена на воспитание и обес
печение благополучия детей и молодежи.

АЛКАБЕЦ Шломо б. Моше ха-Леви (ок. 1505, Сало
ники?,— 1584, Цфат), каббалист и поэт-мистик. Прие
хал в Цфат, по-видимому, в 1535. Среди учеников А. 
наиболее выдающимся был Моше *Кордоверо. Впо
следствии А. сам испытал влияние своего ученика, что 
сказалось в его кн. «Ликкутей хакдамот ле-хохмат 
ха-каббала» («Сборник введений в учение каббалы», 
Оксфорд, рук. 40). По структуре и ходу мысли этот 
труд похож на первую крупную кн. Кордоверо «Пардес 
риммоним» («Гранатовая роща»). В отличие от Кордо
веро А. был убежден, что сфирот (божественные эмана
ции) являются сущностью Бога. Учение А. стремилось 
придать символам, отражающим скрытый внутр. мир, 
характер понятий.

А. приводил обширные цитаты из *Зохара и давал им 
объяснения.

Сохранилось собр. молитвенных гимнов А. (Москва, 
рук. Гинцбурга 694; Париж, рук. 198). Самый извест
ный молитвенный гимн А.—«Леха доди» («Иди, мой 
возлюбленный») стал одной из общепринятых молитв 
в вечер наступления субботы. Песня сопровождается 
рефреном: «Иди, мой возлюбленный, навстречу невесте, 
приветствуем лик субботы».

Символич. представление царевны-субботы как воз
любленной невесты оказало большое влияние на евр. 
поэтич. творчество последующих веков. Мн. другие 
гимны А. вошли в сефард, литургию.

АЛКАЛАЙ Иехуда бен Шломо Хай (1798, Сараево,— 
1878, Иерусалим), сефардский раввин, один из провоз
вестников сионизма. Воспитывался в Иерусалиме. 
В 1825-74 был раввином в Землине (ныне Земун, Юго
славия), затем вернулся в Иерусалим. Проповедовал 
возвращение евреев в Эрец-Исраэль, утверждая, что из
бавление народа прежде всего в руках самих сынов наро
да, и что спастись евреи могут только переселившись 
в Палестину до чудотворного пришествия Мессии,
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к-рое будет лишь последним этапом над. освобождения. 
Включение фактора самоизбавления естественным пу
тем в мессианские концепции того времени поражало 
своей смелостью и встретило резкое сопротивление 
со стороны ортодокс, еврейства. А. призывал регулярно 
отчислять десятую долю дохода общины или отд. лиц 
для финансирования переселения евреев в Палестину, 
добивался международного признания права евреев 
на Эрец-Исраэль, возрождения совета старейшин как 
своего рода евр. парламента, превращения иврита 
в разговорный яз., а также создания евр. с.х-ва и евр. 
армии. А. ездил в Англию и другие европ. страны, где 
пытался заручиться поддержкой для осуществления 
своих планов, основал об-во по заселению Палестины, 
призывал к созданию междунар. евр. ассоциации, дока
зывал необходимость приобретения в больших мас
штабах земель в Палестине для поселения на них евре
ев. И.*Бурла написал об А. повесть «Ба-офек» («На 
горизонте», 1943-47).

АЛЛЕГОРИЯ, передача отвлеченного понятия или 
суждения посредством конкретно представляемого об
раза. В Библии А. является весьма распространенным 
способом выражения мысли. Спец, термин для обозна
чения А. в Библии отсутствует, и она наряду с басней, 
сказкой (гл. обр. нравоучительной), изречением и пого
воркой обычно обозначается термином маьиал (букв, 
притча).

А., расширенная до фабульного рассказа, в к-ром 
все детали в ходе повествования отражают подразуме
ваемую мысль, встречается гл. обр. в кн. Иехезкеля. 
Таковы, напр., А. о великом орле и верхушке кедра 
(Иех. 17:3-12), о львице и ее львятах (19:2-9), о вырван
ной и иссушенной виноградной лозе (19:10-14), о котле, 
поставленном на огонь (24:3-11), о поверженном ли
ванском кедре (ЗГ.З-17), о пастухах, покинувших свое 
стадо, и мн. другие. С другой стороны, описание старос
ти в Экклесиасте 12:1-7 представляет собой ряд ал
легория. образов, к-рые в своей совокупности не состав
ляют цельного повествования. То же самое можно 
сказать об аллегория, уподоблении Израиля антилопе- 
сайге (реем) и льву в пророчествах * Валаама (Чис. 
24:7-9), также определяемых Библией в совокупности 
своей как машал (там же, 3). Приведенные примеры 
далеко не исчерпывают множества мест в Библии, име
ющих явно аллегория, характер. Все книги Библии 
изобилуют выражениями, конкретизирующими, порой 
до олицетворения, отвлеченные понятия (напр., муд
рость—см. Иов 28:12-27; Пр. 8:1-18) и употребляемы
ми в переносном смысле на основе аналогии, сходства 
или уподобления (Иер. 1:13-14), а также образами 
и символами, насыщенными опред. ист. или социальным 
содержанием (Хош. 1:1-11). Почти все аллегория, 
тексты Библии облечены в поэтич. форму.

Талмуд и мидраши прибегают к А. весьма часто, 
преимущественно с целью большей образности и на
глядности изложения.

Так, напр., Авраам аллегория, уподобляется в них 
дереву в пустыне (Чис. Р. 11), Иаков и Исав—мирту

и терновнику (Быт. Р. 36), римляне—льву, а подвласт
ные им евреи—журавлю (Быт. Р. 64); евреи, продолжаю
щие изучать Тору, несмотря на запрет заниматься ею, 
наложенный римлянами, — рыбам, продолжающим пре
бывать в родной стихии—воде, хотя и закинуты в нее 
угрожающие им сети (Бр. 61) и т.п.

В ср.-век. евр. поэзии—в особ, в Испании—также 
очевидны нек-рые аллегория, образы, нередко почерпну
тые евр. поэтами у своих араб, современников или 
предшественников. Один из лучших образцов аллего
рия. лит-ры этого периода—философ, повесть (мака- 
ма) «Хай бен Мекиц» Аврахама *Ибн Эзры. Евр. 
философы того времени включали А. в свои богослов
ские сочинения. Примерами могут служить А. в «Ховот 
ха-левавот» («Обязанности сердца») Бахьи *Ибн Пакуды 
и знаменитая «Притча о дворце» в «Море невухим» 
(«Наставник колеблющихся», 3:51) *Маймонида.

В новой евр. лит-ре первые аллегория, произв. были 
созданы под влиянием каббалы. Самые выдающиеся 
среди них—моралистич. драмы Моше Хаима *Луццат- 
то («Ла-иешарим тхилла»—«Праведным слава», и др.). 
В лит-ре кон. 19 в. и нач. 20 в. особое место занимают А. 
«Ди кляче» («Кляча»; авторская версия на ивр.—«Суса- 
ти») * Менделе Мохер Сфарима и нек-рые рассказы 
И.Л.*Переца. Аллегорически принято толковать и ряд 
произв. Ш.И.*Агнона, напр. «Швуат эмуним» («Клят
ва верности») и рассказы сб-ка «Сефер ха-маасим» 
(«Книга деяний»).

От собственно А. следует отличать аллегоризм как 
метод толкования, усматривающий аллегория, значе
ние в текстах, к-рые по своему содержанию и форме 
не имеют метафорич. характера и не требуют для своего 
осмысления иносказат. интерпретации. Аллегоризм— 
один из наиболее распространенных методов библ. 
экзегетики. *Филон Александрийский рассматривает 
библ. рассказы как А. Сотворение неба и земли означает, 
по его мнению, создание разума и ощущений. В ♦апок
рифах и во всей аггадич. (см. *Аггада) лит-ре Талмуда 
и *Мидраша распространены аллегория, интерпретации 
библ. повествования и даже целых библ. книг. Обще
принятым в евр. экзегетике стал взгляд на *Песнь 
Песней—высокохудожеств. собр. любовной лирики — 
как на А., воспроизводящую диалог между Богом 
и избранным им народом. Проповедники пользовались 
аллегория, толкованием Библии для того, чтобы этим 
путем найти в ней подтверждение своим этич. воззре
ниям и популяризировать их в народе, ссылаясь на 
скрытый смысл библ. повествований. К аллегоризму 
прибегали и почти все более поздние комментаторы 
Библии. Однако как в талмудич. Аггаде, так и в Мидра- 
ше и в других ранних комментариях аллегоризм не 
выкристаллизовался в последоват. систему. Аллегория, 
построения имели спорадич. характер. Законченную 
методология, форму аллегоризм приобрел лишь в евр. 
ср.-век. философии, гл. обр. в трудах Маймонида и 
*Ибн Габирола. Крайние приверженцы аристотелиан- 
ства толковали рассказы кн. Бытия об Аврааме и Саре 
как философ. А. о форме и материи. Однако виднейшие 
философы (*Са‘адия Гаон, Аврахам Ибн Эзра, Иосеф



91 АЛЛЕНБИ — АЛЛОН 92

*Альбо) противились аллегоризму, не ограниченному 
строгими логич. правилами.

Мистич. аллегоризм приобрел широкий размах с 
возникновением и развитием *каббалы. Так, в осн. 
каббалистич. соч.—кн. *Зохар говорится: «Горе лю
дям, утверждающим, что Тора имеет своей целью 
сообщить . . . обыкновенные вещи и мирские повест
вования . . . Каждое слово Торы есть высшая тайна . . . 
Все библ. рассказы суть только оболочки Торы и ее 
одежды. Более ценно, чем одежда, тело, носящее ее, 
т.е. изложенные в Торе законы, но еще более драгоценна 
душа, к-рая одухотворяет тело (т.е. высшие Божествен
ные тайны). Глупые видят только одежду Торы, более 
разумные—ее тело, а мудрецы—ее душу, истинную 
сущность ее». Раскрытие «души Торы», т.е. мистич. 
аллегоризм, стал важнейшим элементом каббалистич. 
учения и возникших впоследствии под его влиянием 
течений саббатианства (см. *Саббатай Цви) и *хасидиз- 
ма. Он также обогатил творч. силы евр. мистицизма.

Элементы аллегоризма, генетич. связанные с алле
горизмом каббалы, в новейшей евр. религ. мысли 
представлены в нек-рых работах р.*Кука.

Совр. лит. критика все чаще применяет методы 
аллегоризма к исследованию произведений поэзии и 
прозы последних лет на иврите и идиш, созданных 
в русле символизма, сюрреализма и других модернист, 
течений.

АЛЛЕНБИ Эдмунд Генри Хайнман (1861, Бракенхерст, 
ок. Саутуэлла, — 1936, Лондон), виконт, английский 
полководец. Командовал Егип. экспедиц. корпусом, 
к-рый в 1917-18 нанес поражение туркам в Палестине. 
В состав корпуса входил *Еврейский легион.

А. считал, что политика англ, пр-ва, направленная 
на создание евр. нац. очага, противоречит интересам 
Британской империи. В то же время в нек-рых вы
ступлениях (в части., в речи по случаю открытия Евр. 
ун-та в 1925) А. высказал понимание целей сионизма.

АЛЛИЛУЯ (ивр. гнУ?п), литургич. выражение, встре
чающееся в кн. Псалмов 23 раза. Исключая псалом 
135:3, оно служит введением (106, 111-113, 135, 146-150) 
или заключит, словом псалма (104-106, 113, 115-117, 
135, 146-150), или и тем, и другим (106, ИЗ, 135, 146— 
150). А. означает «восхваляйте Господа». Повелит, 
форма мн. ч. свидетельствует, что в храмовой службе 
А. являлось обращением руководящего богослужением 
к молящимся с целью вызвать их ответное слово. 
Таким образом, А. стало самостоят. культовым воскли
цанием, причем евреи, говорившие по-гречески, сохра
нили близкое ивриту произношение этого слова.

АЛЛОН (Пайкович) Игал (р. 1918, Кфар-Тавор, Н. Га
лилея), государственный и военный деятель Израиля, 
член киббуца Гинносар. Отец А. Реувен Иосеф Пайко
вич был участником движения *Ховевей Цион в Гродно. 
Переселился в Палестину в 1882, был одним из основа
телей поселения Кфар-Тавор.

А. учился в с.-х. школе Кадури, а затем в Иерусалим
ском и Оксфордском ун-тах. Во время событий 1936-39 
служил в полевых отрядах *Хаганы под командованием 
Ицхака *Саде и был одним из основателей *Палмаха. 
В 1941 командовал подразделением, к-рое вместе с союз
никами участвовало в боях на терр. Сирии и Ливана.

Игал Аллон.
Г осу дарственное бюро 
печати. Тель-Авив.

В 1942 возглавлял разведыват. и диверсионную сеть 
в Сирии и Ливане. В 1943 пом. командира, а в 1945 
командир Палмаха. Был одним из руководителей 
«нелегальной» ^иммиграции и ответственным за созда
ние поселений в запрещенных зонах и осуществление 
Палмахом диверсионных актов, направленных против 
англ, военной и гражданской власти. В *Войне за Неза
висимость руководил мн. решающими операциями 
и командовал юж. фронтом, под его командованием 
весь Негев был освобожден от египетской армии; были 
заняты также Эль-Ариш и часть Синайской пустыни, 
к-рые под давлением Англии и США пришлось оставить.

После роспуска Палмаха как отд. формирования в 
кон. 1948 А. продолжил свое образование и занялся по
лит. деятельностью. В нач. 50-х гг. выступал против 
просвет, и прокоммунистич. политики *Мапам, членом 
к-рой он был. После раскола Мапам стал одним из лиде
ров партии Ахдут ха-‘авода. В 1954 был избран в *Кне- 
сет. В 1961-68 А. министр труда. На этом посту во мно
гом содействовал улучшению работы отдела по трудо
устройству, совершенствованию подготовки профес
сиональных кадров, а также повышению произв. труда. 
Был инициатором расширения дорожных сетей, введе
ния законодательства о труде (в части., законов о заба
стовках и локаутах), создания судов по трудовым 
делам, а также расширения соц. страхования. В 1968 А. 
назначен зам. премьер-министра и мин. абсорбции. 
В 1965 был одним из инициаторов блока Мапай и 
Ахдут ха-‘авода, а в 1967—объединения партий Мапай, 
Ахдут ха-‘авода и Рафи в единую *Израильскую партию 
труда. В июне 1967 А. был членом правительств, комис
сии, выработавшей стратегию *Шестидневной войны. 
После войны разработал т. наз. «план Аллона», к-рый 
предусматривал разрешение проблемы окончательных 
границ Израиля, к-рые предоставили бы стране макси
мум безопасности без включения в ее состав терр. со 
значит, араб, населением. По этому плану границы



93 АЛМАЗНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ—АЛРОИ 94

Израиля должны включать малонаселенную часть терр. 
Иудеи и Самарии, гл. обр. полосу вдоль правого берега 
Иордана, за исключением коридора в долине Иерихо
на, к-рый соединит густонаселенные арабами р-ны 
Иудеи и Самарии с Иорданией или иордано-палестин
ским араб, гос-вом. Поселения * Нахал и другие евр. 
поселения в Иорданской долине создаются с 1967 более 
или менее в соответствии с этим планом А., хотя он 
никогда не был офиц. утвержден пр-вом.

После выборов 1969 А. зам. премьер-министра и мин. 
просвещения и культуры. В пр-ве, сформированном 
И. Рабиным после ухода Г. Меир в отставку в мае 1974, 
А. зам. премьер-министра и мин. иностранных дел.

В своих трудах по истории Палмаха и Армии Обороны 
Израиля А. сформулировал ряд осн. положений оборо
нит. доктрины Израиля, мн. из к-рых (в т.ч. принцип 
«предупреждающей инициативы») были осуществлены 
в ходе Шестидневной войны.

АЛМАЗНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
В эпоху средневековья евреи занимали видное место 
в торговле и обработке драгоценных камней—алма
зов, жемчуга и др. Они участвовали в создании пред
приятий по торговле алмазами в Индии и Бразилии, 
в разведывании алмазных ресурсов Юж. Африки, в ос
новании Лондонской алмазной биржи и в развитии 
этой отрасли пром-сти в Бельгии и Голландии.

В Израиле основы алмазообрабатывающей промыш
ленности были заложейы до нач. 2-й мировой войны евр. 
репатриантами из Бельгии и Голландии, у к-рых были 
необходимые технич. знания и коммерч. связи. Во 
время 2-й мировой войны Палестина вытеснила 
Бельгию и Голландию как центр обработки алмазов. 
Предприятия получали необработанные алмазы от 
центр, торг, орг-ции де Берса (Синдиката) и сбывали 
свою продукцию гл. обр. в США. Послевоен. восста
новление алмазообрабатывающей пром-сти в Бельгии 
и Голландии, отвод Синдикатом осн. массы сырья в эти 
страны и начало Войны за Независимость Израиля 
привели к резкому сокращению АТиП. Оживление 
началось в 1950, а в нач. 60-х гг. Израиль занял второе 
место в мире после Бельгии по обработке алмазов. 
АТ. Израиля составляет 1/4-1/3 всей мировой тор
говли алмазами. Кол-во шлифовальщиков, занятых 
в алмаз, пром-сти Израиля, пропорционально этим 
данным. В Израиле имеется ок. 400 шлифовальных 
предприятий. В шести крупных предприятиях работает

Израильский экспорт шлифованных алмазов

Год Стоимость (млн. долл.) Кол-во шлифовальщиков

1950 8,8 1200
1955 20,2 2300
1960 60,9 5000
1965 153,7 9000
1970 245,8 10500
1972 430,4 9300
1974 641,1 9860

более 100 человек. В 75 предпр. занято более 30 чел. 
в каждом, а в остальных в среднем ок. 8 рабочих. Более 
половины предприятий сконцентрировано в р-не Тель- 
Авива, где имеется также алмазная биржа, ок. 1/4— 
в р-не Нетании, а остальные—в Иерусалиме и р-нах 
развития.

АЛМЕМАР, см. БИМА

АЛ ОНИ Ниссим (р. 1926, Тель-Авив), изр. драматург 
и новеллист. Участвовал в *Войне за Независимость. 
С 1963 директор и худ. руководитель организованного 
им театра «Театрон ха-онот». Герой первой пьесы А. 
«Ахзар ми-кол ха-мёлех» («Всех безжалостнее—царь», 
1953) Иоров‘ам поднимает мятеж против царя Рехав‘ама 
во имя свободы и справедливости, но став монархом, 
творит то же зло, против к-рого восставал. В «Бигдей 
ха-мелех ха-хадашим» («Новое платье короля», 1961), 
«Ха-несиха ха-америкаит» («Принцесса из Америки», 
1963) и «Ха-цо‘аним шел Яффо» («Яффские цыгане», 
1972) ощущается влияние театра абсурда.

В рассказах А. воссоздается своеобразный мир детст
ва, как некая ирреальность, о к-рой вспоминает взрослый 
или повествует ребенок-фантазер.

АЛОНИ Шуламит (урожд. Адлер; р. 1928, Тель-Авив), 
педагог, юрист и обществ, деятель. Мин. без портфеля 
(июнь-октябрь 1974) в пр-ве Израиля. Образование полу
чила в учительской семинарии и Евр. ун-те в Иерусалиме 
(юридический ф-т).

А. ведет колонку в вечерней газ. «Иеди‘от ахаронот» 
и в еженедельнике «Ла-иша». Часто выступает в изра
ильской печати и радиовещании по вопросам консти- 
туц., гражд. и социального права. А. считает целями 
своей обществ, и публицистич. деятельности улучшение 
работы гос. аппарата, рационализацию распределения 
продуктов широкого потребления, усовершенствование 
системы и практики гражд. законодательства Израиля, 
полное разграничение между религией и гос-вом, рефор
му выборной системы.

В Кнесете 6-го созыва А. была депутатом от партии 
Мапай. А. была гл. организатором «Движения за 
права гражданина» (1973), к-рому удалось провести 
в Кнесет 8-го созыва трех депутатов. Осн. соч. А.: «Эзрах 
у-мединато» («Гражданин и государство», 1958), «Зхуйот 
ха-иелед бе-Исраэль» («Права ребенка в Израиле», 1961) 
и «Ха-хесдер» («Соглашение», 1970).

АЛРОЙ Давид (наст, имя Менахем б. Шломо; 12 в.; род. 
в Амадии близ Мосула, убит, очевидно, там же), вождь 
мессианского движения в Курдистане. Имеющиеся све
дения об этом движении и его зачинателях противоречи
вы и тенденциозны. Оно началось, по-видимому, среди 
горских евреев сев.-воет. Кавказа до 1121, хотя нек-рые 
источники относят его начало к 2-й пол. 12 в. Движение 
получило дальнейшее развитие в результате несчастий 
и гонений, обрушившихся на евреев Курдистана и 
прилегающих к нему областей в период между 1-м 
и 2-м *крестовыми походами, к-рые казались многим
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ударами судьбы, предвещающими пришествие Мессии. 
Одним из руководителей движения вначале был отец 
А., Шломо, утверждавший, что является пророком 
*Илией. Молодой А. обладал большим личным обая
нием, был красив, преуспевал в учебе в иешиве в Багдаде, 
был знаком с мусульман, обычаями и евр. мистицизмом 
и занимался магией. Вожди движения провозгласили 
А. мессией, возвестив в послании «ко всем евреям, 
проживающим вблизи и вдали и во всех окружающих 
странах», что «пришло время, когда Всемогущий собе
рет весь народ свой Израиль изо всех стран мира в святой 
город Иерусалим». На этом этапе движение сравнитель
но легко было подавлено. Однако сам А., по слухам 
спасшийся из тюрьмы с помощью магических заклина
ний и окруженный ореолом чудотворца, продолжал 
свою мессианскую проповедь. Заручившись поддержкой 
мусульман, сектантов, он решил захватить Амадию, 
важный укрепленный пункт на пути из Хазарского 
царства в гос-во крестоносцев, и превратить этот город 
в центр мессианского движения. Для этого он обратился 
с призывом к евреям Курдистана, Ирана и Азербайджа
на принять участие под его руководством в захвате 
Амадии, причем каждый должен был тайно принести 
с собой оружие. Многие откликнулись на его призыв 
и присоединились к нему. Дальнейшие сведения об А. 
носят легендарный характер. Можно полагать, что 
попытка захвата города завершилась неудачей. Движе
ние было разгромлено, а сам А. пал жертвой предатель
ства или был казнен. В Азербайджане в течение длитель
ного времени после разгрома движения А. существовала 
евр. секта «менахемитов»—последователей А., про
должавших верить в его мессианское предназначение.

АЛФАВИТ (ивр. алеф-бет, по назв. первых двух букв), 
совокупность расположенных в опред. порядке буквен
ных знаков, используемых для письменной фиксации 
языка. А. иврита предназначен лишь для передачи 
согласных, и система *письма в иврите в целом склады
вается из А. и системы вспомогательных значков 
(,некудот, букв, 'точки'), служащих в осн. для обознач. 
гласных (включая ноль гласного). Буквы 41 п к, носящие 
общее назв. иммот ха-криа (букв, 'матери чтения'; 
часто употребляется имеющее то же значение лат. назв. 
matres lectionis), в сочетании с некудот передают ист. 
долгие гласные (л в финальной позиции в сочетании с 
опр. значком может передавать и краткий [е]). Ныне 
некудот используются в печати лишь для библ. и 
ритуальных текстов, стихов, учебных пособий для изу
чающих иврит и книг для детей.

Буквы в э з передают в совр. иврите по два звука: 
Л  б) (к) (п)

Ы  э (х) Э(Ф)
Исторически два звука передавались также буквами 
m  1, и поэтому все эти буквы объединялись в одну 
группу, носившую мнемоническое наименование бгад- 
кефат.

Буквы s в з в в имеют также графические формы, 
употребляемые в конце слов. Эти формы носят назв. 
«конечные буквы» (litterae finales): у | D *].

В старинных рукописях для заполнения концов строк 
(поскольку перенос части слова на след, строку не 
допускался) буквы л о Ь л к допускалось писать в т. наз. 
«растянутом» виде: л к л а Ъ . Эти формы 
назывались «растянутыми буквами» (litterae dilatabiles).

Каждая буква А. иврита имеет опр. числовое значе
ние, и использование букв в качестве цифр частично 
сохраняется и в наст, время, в осн. для обозначения 
дней недели, дней евр. месяцев, лет по евр. летоис
числению (см. *Календарь).

А. иврита был адаптирован для всех специфически евр. 
языков (*идиш, *ладино, *еврейско-арабский, *еврейско- 
греческий, *еврейско-итальянский, *еврейско-персид- 
ский, *еврейско-провансальский, еврейско-таджикский 
диалект *бухарских евреев, евр.-татский язык *горских 
евреев, диалект *крымчаков, язык литовско-польских 
*караимов и др.; см. также *Еврейские языки).

В то же время неоднократно предлагались проекты 
введения для иврита и для идиш латинского А. В 1929- 
1940 публикации и система обучения на евр.-таджик. 
диалекте как лит. яз. бухарских евреев производились 
в СССР на латинском А. В 1929 евр.-татский яз. был 
переведен на лат. А., а в 1938—на русский А.

Буквы
Название
буквы

Транскрип
ция

Числовое
значениепечатный

шрифт
письмен

ный
шрифт

X 1C алеф - 1

2  ,2 3> ,л> бет б, в 2

У д гимел г 3

Т ? далет Д 4

П 5> he X 5

1 / вав в 6

т 3 заин 3 7

п п хет X 8

D 6 тет т 9
' йод и, й 10

каф К, X 20

V f ламед л 30

п Р,х мем м 40

N и нун н 50

0 о самех с 60

У 0 айн - 70

Ч ,э 1 & ,ё> пэ п, ф 80

X Я S 3 цадэ ц 90

Р Р коф к 100
1 реш р 200

to ,to в , в шин, син ш, с 300

л Л тав т 400
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Самаритяне пользуются А., восходящим к т.наз. 
палеоеврейскому А., к-рый в свою очередь был одним 
из видов протоханаанского (финикийского) письма. 
Производными последнего являются почти все А. 
современных языков мира. Историю системы письма 
иврита см. в ст. * Письмо.

АЛФАСИ Ицхак б. Я‘аков (1013, Калат Хамад близ 
Константинополя, Алжир, — 1103, Лусена), кодифика
тор религ.-юридич. установлений. Считается крупней
шим галахич. авторитетом И в. В евр. источниках 
упоминается под аббревиатурой Риф (рабби Ицхак 
/ал-/ Фаси). Проучившись нек-рое время в Кайруане, 
А. переселился в Фес (отсюда его прозвище Ал фаси). 
В 1088, в возрасте 75 лет, А. был вынужден из-за доноса 
врагов бежать в Испанию. Прожив неск. месяцев в Кор
дове, переехал в Лусену, где оставался до самой смерти. 
Среди его многочисленных впоследствии знаменитых 
учеников были Иосеф Ибн Мигаш и *Иехуда ха-Леви.

Сохранились сотни респонсов А. Однако он известен, 
прежде всего, своим большим трудом «Сефер ха-хала- 
хот» («Книга галахических установлений»), являющим
ся наиболее значит, сводом религ.-юридич. установле
ний в раввинистич. лит-ре домаймонидского периода 
(см. *Маймонид). Работая над этим сводом, А. пресле
довал две цели: 1) извлечение из разделов Талмуда 
применяемого в религ.-юридич. практике всего гала
хич. материала с тем, чтобы составить на основе его ис
черпывающий справочник, к к-рому можно было бы 
всегда обратиться; 2) приготовление своего рода талму- 
дич. компендиума с целью облегчить пользование Тал
мудом. Цитаты из Талмуда, приводимые в «Сефер ха-ха- 
лахот», во многих случаях пространнее, чем это необхо
димо лишь для выяснения решения; очень часто А., ком
ментирует цитируемые отрывки. В б-стве случаев ком
ментарии А. отличаются большой лапидарностью. А. 
приводит нек-рые аггады этич. содержания. Благодаря 
этому «Сефер ха-халахот» служит также ценным агга- 
дич. источником. А. оказал огромное воздействие на всю 
последующую кодификационную раввинистич. лит-ру. 
Признание огромной значимости его труда сказалось 
в том, что в последующей традиции он часто называет
ся «Халахот раббати» («Великий свод галахических 
установлений») и «Талмуд катан» («Малый Талмуд»).

«АЛ ХА-МИШМАР», ежедневная газета, орган партии 
*Мапам. Издается в Тель-Авиве. Основана движением 
*ха-Шомер ха-ца‘ир в 1943. До слияния этого дви
жения с партией Ахдут ха-‘авода—По‘алей Цион в 
Объединенную рабочую партию (Мапам), газета вы
ходила под назв. «Мишмар». (АхМ». имеет ежене
дельное общ.-литер. приложение «Хотам» и приложение 
для детей «Мишмар л-иладим». Тираж газ. в 1974— 
20 тыс. экз.; субботний выпуск—22 тыс. экз.

АЛХАРЙЗИ Иехуда бен Шломо (1170, Толедо?— 
1235), еврейский писатель и переводчик. Писал на 
иврите. Путешествовал по Провансу, Египту, Палести

не, Сирии и Месопотамии, где во многом содействовал 
ознакомлению местных евр. общин с культурой евреев 
Испании. Наиб, известное произв. А. «Тахкемони» 
(«Ты умудряешь меня», после 1220) написано рифмо
ванной прозой в стиле араб, макам (А. один из зачина
телей этого жанра в евр. лит-ре). Блестящая по стилю 
книга не только является лучшим образцом жанра 
макамы в ср.-век. евр. лит-ре, но и содержит ценные 
сведения о евр. жизни и культуре того времени. Другая 
кн. А. «Сефер ха-анак» («Книга ожерелья») состоит 
из 257 коротких стихотворений на нравственные и религ. 
темы, б-ство из к-рых представляет собой рифмованные 
каламбуры, состоящие из двух строф. А. перевел на 
иврит под назв. «Махбарот Итиэль» («Тетради Итиэля», 
до 1218), макамы араб, писателя ал-Харири. Написанный 
на араб. яз. трактат *Маймонида «Далалат ал-хаирии» 
(«Наставник колеблющихся») переведен А. на иврит под 
назв. «Море невухим». Этот перевод лег в основу лат. 
и исп. версий трактата, хотя евр. читатель на протяжении 
веков предпочитал более точный одноименный перевод 
Шмуэля Ибн Тиббона (см. *Тиббониды). А. перевел 
также введение в Мишну Маймонида и его комментарии 
к первым трактатам мишнаитского отдела «Зраким».

АЛХИМИЯ, направление в химии в средние века, 
в основе к-рого лежало ложное представление о воз
можности превращения неблагородных металлов в зо
лото с помощью фантастич. вещества—«философского 
камня». Уже начиная с 4 в. н.э. изобретение А. часто 
приписывали евреям. Одним из имен, связываемых 
с возникновением А., является имя Марии-Еврейки из 
Иерусалима. Она изобрела нек-рые химич. приборы, 
применяемые и поныне, и, вероятно, открыла соляную 
кислоту. По-видимому, евреем был и другой ранний 
алхимик, изв. как Моисей из Александрии. Вопрос о том, 
имеются ли в Талмуде ссылки на А., является спорным. 
В ср. вв. существовала тесная связь между А. и ’“кабба
лой; влияние А. чувствуется в *Зохаре, в разделах, посвя
щенных металлам. Один из наиболее известных алхими
ков Артефий (12 в.) был крещеным евреем. А. занимались 
также евреи Яаков Араникус (13 в.), Ицхак Голландец 
и его сын Иоханан (15 в.; по другим данным—нач. 17 в.), 
Шмуэль де Фалк из Лондона (18 в.) и ряд других. В пери
од широкого распространения А. критич. отношение 
к ней высказывали Биньямин Иессе из Гамбурга, *Май- 
монид, *Иехуда ха-Леви, Я‘аков *Эмден и ряд других 
евр. религ. авторитетов.

АЛЬБЕРТОН Меир (1900, Бершадь, Подольская губ.,— 
1947, Урал), еврейский писатель. Писал на идиш. 
Учился в Горном ин-те в Днепропетровске, работал 
инженером. Дебютировал рассказом «Федор Зубков» 
(1927). В 1929 вышел его роман под назв. «Шахтес» и сб. 
путевых заметок «Биробиджан». В 1930 пишет пьесу 
«Роман Цат». Его перу принадлежат два сб-ка очерков- 
«Нит ойсгетрахт» («Без вымысла», 1941 и 1947) о дон
басских и уральских рабочих. Произв. А. выходили 
также в переводе на укр. язык.
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АЛЬБО Иосеф (15 в., Испания), еврейский философ и 
проповедник. Автор «Сефер ха-иккарим» («Книга прин
ципов»), известного трактата о евр. догматах веры (1425). 
А. принимал участие в * диспутах в Тортозе и Сан- 
Матео (1413-14). А. признавал Хасдая *Крескаса своим 
учителем. «Книга принципов» свидетельствует о позна
ниях автора в обл. раввинистич. лит-ры и евр. филосо
фии. А. знал также математику, медицину, философию 
ислама и классич. христианскую схоластику (в части., 
был знаком с «Summa theologica» Фомы Аквинского). А. 
много заимствовал у Хасдая Крескаса и Шим1она б. Це- 
маха * Дурана. Нек-рое влияние на А. оказал и Аверроэс.

Кн. А. начинается критикой его предшественников 
(особ. *Маймонида и Крескаса), пытавшихся сформули
ровать догматы евр. веры. А. выдвигает 3 принципа, без 
к-рых, по его мнению, Божественные законы немысли
мы: а) существование Бога; б) Божественное откровение; 
в) воздаяние (награда и наказание). Из этих принципов 
вытекают «корни веры». В своей совокупности, эти 
принципы и «корни» иудаизма и являются выражением 
Закона Божьего.

А. считал 6 догматов веры обязательными, хотя и не 
возводил их в степень принципов: 1) миросотворение 
из ничего; 2) превосходство пророческой миссии Моисея 
над миссиями всех других пророков; 3) закон Моисея 
действителен для всех времен; 4) возможность достиг
нуть человеч. совершенства, выполняя хотя бы одну 
Божественную заповедь; 5) воскресение из мертвых; 
6) пришествие Мессии.

АЛЬТЕР Виктор (1890, Млава, Польша,— 1941, Куйбы
шев), один из лидеров *Бунда в Польше. Род. в богатой 
хасидской семье. Инженер по образованию. С 1912 
активист Бунда в Варшаве. За полит, деятельность был 
сослан в Сибирь, откуда бежал. Во время 1-й мировой 
войны жил в Англии, где был рабочим, а затем инжене
ром. Вернувшись в Польшу после февр. революции 1917, 
стал членом ЦК Бунда. В 1919-39 А. был одним из руко
водителей Бунда и евр. профсоюзов в Польше. Почти 
в течение 20 лет чл. муниципалитета Варшавы, а с 1936 
и чл. совета евр. общины. После поражения Польши 
в сент. 1939 А. бежал из Варшавы на терр., занятую 
сов. войсками. Вскоре был арестован и в июле 1941 
приговорен к смерти. В сент. 1941 А. был выпущен из 
тюрьмы совместно с X. *Эрлихом в связи с предстояв
шим созданием Евр. антифашист, к-та, ген. секретарем 
к-рого сов. власти первоначально предполагали его 
назначить. Однако 4 дек. 1941 А. и X.Эрлих были 
снова арестованы и в том же месяце расстреляны. Осн. 
работы А.: «Цу дер иднфраге ин Пойлн» («К евр. 
вопросу в Польше», 1937), «Антисемитизм в цифрах» 
(1937, на польск. яз.).

АЛЬТЕРМАН Натан (1910, Варшава, — 1970, Тель- 
Авив), израильский поэт. Писал на иврите. В Израиле 
с 1925. Закончил гимназию «Герцлия» в Тель-Авиве и за
тем учился в с.-х. ин-те в Нанси, Франция. Свое первое 
стих. А. опубликовал в 1931. С самого начала творчество 
А. развивается в двух направлениях. С одной стороны, А.

рано получил известность как автор популярных злобо
дневных стихов, выражавших политич. устремления 
*ишува в борьбе против брит, колониальных властей в

Натан Альтерман.
«Гназим». Тель-Авив.

30-40 гг., с другой—он выступает как утонченный поэт- 
лирик, один из признанных лидеров лит. авангарда сво
его времени.

В 1934 А. начал систематически печатать свои политич. 
стихи на страницах газ. «Ха-арец», сотрудником к-рой 
оставался до 1943, когда перешел в рабоч. газ. «Давар», 
где вел еженедельную колонку, публикуя актуальные, 
часто сатирич., стихи под рубрикой «Ха-тур ха-швии» 
(«Седьмая колонка»). В них он выступал против брит, 
властей, запрещавших репатриацию евреев в Палестину, 
поддерживал действия Хаганы и Палмаха за неле
гальную алию и борьбу евр. народа за нац. возрождение 
на родине. Мн. из этих стихов стали неотъемлемой 
частью литературы, отражающей историю ишува, си
онист. движения и *Войны за Независимость Израиля. 
Стихи, запрещенные англ, цензурой, размножали и 
передавали из рук в руки. А. написал немало стихов 
т. наз. «легкого жанра», затем положенных на музыку 
и вошедших в репертуар эстрадных исполнителей и 
завоевавших популярность у слушателей.

А. всегда в своем творчестве откликался на обществ, 
проблемы Израиля. После Шестидневной войны он 
стал энергичным сторонником движения за неделимый 
Эрец-Исраэль, всецело посвятив свою публицист, дея
тельность идеям этого движения.

При всей духовной цельности А. кажется, что совер
шенно независимо от его полит, лит. творчества разви
валась его сложная образная лирич. поэзия. Примкнув 
к группе поэтов-модернистов во главе с А. *Шленским 
и развивая традиции франц. и рус. символистов, А. стал 
одним из ведущих поэтов своего поколения. Стихи его 
отличаются виртуозностью и разнообразием ритмики, 
образностью, богатой звуковой аранжировкой и глубо
кой лирич. проникновенностью. Фантастич. мир поэзии 
А. основан на двух противоположных началах. Это, 
с одной стороны—первобытная земля, потерянный 
рай, где царят изначальные силы природы в ликующем 
блеске цвета и звука; из этого мира поэт изгнан за неве
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домый первородный грех, но он не потерял надежды 
вернуться в это царство. С другой стороны, этой сти
хии противопоставлен совр. город, мир технологии, 
механизированный, холодный и враждебный, проникну
тый предчувствием катастрофы и смерти, но обладаю
щий в то же время каким-то болезненным обаянием 
и зловещей привлекательностью. Все эти контрастные 
элементы ярко выражены в первом сб. стихов А. «Ко- 
хавим ба-хуц» («Звезды на улице», 1938). В этих стихах 
уже заметен поиск просвета, путей разрешения конфлик
та. Одним из таких путей было утверждение существова
ния закономерности во вселенной: порядка, симметрии, 
ритма, что воплощено и в структуре стихов А. Поэма 
«Симхат аниим» («Радость бедняков», 1941) ознамено
вала новый период в творчестве А., связанный с обраще
нием к древним источникам, элементам фольклора, к об
рядовой традиции. Первобытный лес и вечный город за
менены образами, взятыми из вост.-европ. евр. тради
ции. Лирич. ощущение смерти принимает апокалиптич. 
формы. Поиски избавления переносятся из этической 
сферы в социальную. Глубокая вера в будущее и нетлен
ная любовь способны сломать барьеры, отделяющие 
жизнь от смерти.

В «Ширей маккот Мицраим» («Песни о казнях 
египетских», 1944) А. дальше развивает свои идеи. 
Опыт евр. истории он переносит на все человечество. 
Десять казней, поразившие Египет, толкуются как сим
вол неизменной цикличности человеч. истории, про
ходящей в чередовании добра и зла, кровопролития 
и мира, разрушения и возрождения. Последний сб. 
стихов А. «Ир ха-иона» («Город плача», 1957) передает 
мироощущение поэта в связи с двумя ист. событиями 
в жизни евр. народа—*Катастрофой европ. еврейства 
и возрождением гос-ва Израиль. В б-стве стихов этого 
сборника сохранены осн. черты лирики А. с ее яркой 
образностью и изощренной символикой, нек-рые же 
из них близки по стилю злободневным полит, строкам 
из «Ха-тур ха-швии». К контрасту между совр. городом 
и сказочным миром А. возвращается и в последней 
написанной им поэме «Хагигат каиц» («Летнее празд
нество», 1965). Драмат. произв. А. включают «Кинне- 
рет, Киннерет» (1962), посвящ. второй алие (пост. Ка
мерным театром); «Пундак ха-рухот» («Гостиница ду
хов», 1963), поэтич. драма о художнике; «Мишпат 
Питагорас» («Теорема Пифагора», 1965) о роботе, 
обладающем чувствительностью человека; и «Эстер 
ха-малка» («Царица Эсфирь», 1966). А. написал также 
ряд критич. статей, собр. в кн. «Ха-масеха ха-ахарона» 
(«Последний слиток», 1968) и многочисл. стихи для 
детей. А. один из самых значит, переводчиков мировой 
художеств, лит-ры на иврит. Среди его работ—комедии 
Мольера, трагедии Шекспира, баллады Бернса и мн. др. 
Собр. соч. А. в четырех томах вышло в 1961-62. Первые 
10 томов нового изд. полн. собр. соч. вышли в свет 
в 1970-73. Сб. стихов А. в рус. пер. издан в 1974 в Тель- 
Авиве.

АЛЬТМАН Арье (р. 1902, Балта), один из руководителей 
партии *сионистов-ревизионистов. За сионист, деятель

ность неоднократно заключался в тюрьму сов. влас
тями. В 1924 переселился в Палестину. В 1927-35 на
ходился в США, где возглавлял движение сионистов- 
ревизионистов. По возвращении в Палестину А. про
должал возглавлять это движение в стране, а после смер
ти В.*Жаботинского был избран председателем создан
ной сионистами-ревизионистами Новой сионистской 
орг-ции. Был депутатом Кнесета от партии Херут.

АЛЬТМАН Моше (1890, Липканы, Бессарабия), еврей
ский поэт и прозаик. Пишет на идиш. Жил в Румынии 
и в Сов. Союзе. После 2-й мировой войны А. вместе 
с другими сов. евр. писателями был арестован и заклю
чен в концлагерь в Сибири, где пробыл неск. лет.

Его произв. в прозе включают два тома коротких 
рассказов: «Блендениш» («Мираж», 1926) и «Ди винер 
карете» («Венская карета», 1935); романы «Медриш 
Пинхес» (1936) и «Шметерлинген» («Мотыльки», 1939). 
Сб. избр. соч. А. издан в Нью-Йорке в 1955.

АЛЬТМАН Натан Исаевич (1889, Винница, — 1970, 
Ленинград), художник. Учился в Одесском художеств, 
уч-ще (1902-07) и в Париже (1910-11). В 1912 приехал в 
Петербург.

А. рано проявил глубокий интерес к евр. иск-ву, 
сохранив его на всю жизнь. Раннее творчество А. 
разнообразно: яркие живописные пейзажи, портреты, 
книжная графика, карикатуры, скульптура в бронзе 
и гипсе, декоративные рельефы. Одна из самых из
вестных ранних работ А.—портрет А. Ахматовой (1915), 
отличающийся пластичностью, полный света и красок. 
После октябрьской революции 1917 А. возглавил секцию 
художеств, работ коллегии по делам иск-в и художеств, 
пром-сти. В 1918-20 А. проф. Свободных художеств, 
уч. мастерских («СВОМАС»). Им сделано неск. графич. 
и скульптур, портретов Ленина. В 1921 А. руководитель 
отд. изобразит, иск-ва при Народном комиссариате 
просвещения. В этот период главным в творчестве А. 
становится работа в театре. В 1922 выполнил художеств, 
оформление спектакля по пьесе *Ан-ского «Диббук» в 
театре *«Хабима». А. оформил спектакли «Уриэль 
Акоста» Гуцкова, 1921; «Доктор» по Шалом Алейхему, 
1927; «Десятая заповедь» И. Добрушина по А. *Гольд- 
фадену, 1926, и др. В 1925 А. работает над эскизами 
декораций и костюмов к кинофильму «Еврейское сча
стье» (по Шалом Алейхему). В 1924-28 А. гл. художник 
ГОСЕТа. Живописный портрет Ш.*Михоэлса (1926) 
относится к числу самых больших достижений А.- 
портретиста. В 1933 А. создал серию иллюстраций 
на библ. темы («Адам и Ева», «Авраам, Сарра и служан
ка», «Каин и Авель», «Лот и его дочери» и др.). В 1936 
поселился в Ленинграде. К этому времени он почти 
оставил живопись и занялся, прежде всего, книжной гра
фикой и работой в театре. А. оформил спектакли «Бар- 
Кохба» Ш. Г алкина, «Г орит» И. Л. Переца (1940), «Закол
дованный портной» по Шалом Алейхему (1940). Во вре
мя 2-й мировой войны А., наряду с интенсивной теат
ральной работой, уделял мн. времени антифашист, кари
катуре. После войны создал серию иллюстраций к по
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вести Шалом Алейхема «С ярмарки» и его рассказам 
(1948, 1956), написал ряд портретов, оформил мн. 
спектаклей, выполнил театр, композицию по мотивам 
«Заколдованного портного» Шалом Алейхема; не свя
занный режиссер, замыслом, А. создал свободное 
художеств.-драматургич. произв., необычно решая про
блемы пластики, композиции, ритма.

АЛЬЯНС (Alliance Israelite Universelle—Всемирный ев
рейский союз; ивр. опзп *?э), первая совр. между
народная евр. орг-ция. А. был создан в 1860 в Париже для 
оказания помощи евреям во всем мире. Впоследствии 
деятельность А. сосредоточилась гл. обр. в области 
образования.

Кровавый навет в Дамаске (1840; см. * Дамасское 
дело) усилил стремление к солидарности и сотрудни
честву евреев во всем мире. Дело *Мортары в Италии 
(1858) еще более наглядно доказало необходимость 
международ. евр. взаимопомощи. В том же году уче
ный и журналист Исидор Кан предложил создать 
межобщинную орг-цию под назв. «Всемирный евр. 
союз». В 1860 это предложение повторил Симон Блох 
(франц. писатель, впоследствии секретарь А.), и так 
неск. месяцев спустя был основан А. Его основатели 
собрались в Париже, в доме Шарля Неттера. Их мани
фест подчеркивал необходимость солидарности в евр. 
вопросе и провозгласил А. «важнейшим стимулом 
к евр. возрождению».

Цели союза были сформулированы в трех пунктах: 
1) способствовать всюду эмансипации и моральному 
развитию евр. масс; 2) оказывать помощь всем, кто 
страдает за свое еврейство; 3) поощрять публикации, 
к-рые могут содействовать осуществлению этой цели. 
Устав А. основывался на принципе централизма. Общее 
собрание всех членов орг-ции избрало центр, к-т с 
центром в Париже. В состав к-та входили 30 чел., из к-рых 
20 обязат. должны были быть жителями Парижа. Все 
региональные и местные к-ты предлагали свои средства 
центр, к-ту или, с его разрешения, частично использовали 
их на местах. Все президенты А. были франц. евреями, 
за исключением нем. еврея С. X. Гольдшмидта (пре
зидента с 1881-98). Много сделал для развития А. 
Адольф *Кремье (президент с 1863-80). В числе пре
зидентов А. был также Рене *Кассен.

А. заложил основу евр. дипломатии совр. эпохи. 
В 1860 и позднее представители А. неоднократно 
требовали улучшить правовое положение евреев в Сер
бии и Румынии, основываясь на §46 Парижской кон
венции 1858, провозглашавшей принцип равноправия 
евреев; выступали в защиту евреев Бельгии и России, 
а также требовали предоставления гражд. прав евреям 
Швейцарии. После того, как президентом А. стал 
Адольф Кремье, франц. власти в колониях и протекто
ратах часто сотрудничали с А.

Благодаря стараниям А., *Англо-евр. ассоциации 
(АЕА) и *Борд оф депьютиз, на * Берлинском кон
грессе в договор с балканскими странами был включен 
параграф, обеспечивающий гражд. права евреям. На 
Мадридской конференции великих держав (1880) А.

получил обещание улучшить положение марокканских 
евреев. На Версальской мирной конференции после Л -й 
мировой войны А. активно защищал интересы евреев 
Польши, Венгрии, Румынии и других стран. В 1869 А. 
стал оказывать содействие евреям, желавшим покинуть 
страны, в к-рых они были жертвами бесправия, гл. обр. 
России и Румынии. После погромов 1881 началась 
массовая эмиграция евреев из России, и А. вместе 
с другими евр. орг-циями участвовал в помоши эми
грантам. Когда первая волна из 4 тыс. беженцев прибыла 
в Броды (Галиция), от имени А. туда был направлен 
Шарль Неттер. Однако он не смог оказать соответ
ствующую материальную поддержку столь значит, 
кол-ву беженцев. Впоследствии А. принял решение отка
заться от дальнейшей материальной помощи эмигра
ции.

В кон. 19 в. совместно с *Евр. колонизационным об- 
вом (ЕКО) А. усиленно занялся евр. образованием на 
Балканах, в странах Бл. Востока и Сев. Африки, стре
мясь улучшить социальное и правовое положение евре
ев путем «повышения их культурн. и морального 
уровня». В 1867 в Париже была основана учительская 
семинария для подготовки директоров и учителей 
школ А. В 1870 Шарль Неттер основал в Палестине 
с.-х. школу *Микве Исраэль. В 1882 были открыты 
начальные школы в Иерусалиме, а затем и в других 
городах. В Египте по поручению А. местные общины 
также вели работу в обл. образования. В Марокко в 1928 
школы А. были подчинены строгому контролю отдела 
нар. образования. К 1939 в 45 школах А. в Марокко 
было 15 760 учащихся; к 1952 общее их кол-во достигло 
28 тыс. При Высшей евр. школе в Касабланке существо
вала учительская семинария. В Тунисе в 1960 было 2 150 
учащихся в начальных школах А., 700—в средних и 
76—в коммерческих. Школы А. были основаны также 
в Сирии, Ливане, Ираке и Иране.

Однако деятельность А. была сопряжена с трудностя
ми, так как нек-рые общины усматривали в насаждении 
франц. культуры школами А. угрозу традиционному 
евр. образу жизни. С другой стороны, франц. характер 
этих школ не соответствовал подъему нац. духа среди 
коренного нас. бл.-вост., гл. обр. балканских стран, 
после 1-й мировой войны. Число уч. заведений А. 
стало круто понижаться. Так, в Греции из 10 школ 
к 1939 оставалось только 4; 10 школ, открытых в Болга
рии вскоре после 1-й мировой войны, закрылись одна 
за другой. Аналогичный процесс происходил в Турции, 
Сербии и Румынии. С ликвидацией евр. нас. почти во 
всех сев.-африканских гос-вах в 50-е и 60-е гг. кол-во школ 
сократилось и в этих странах. После 2-й мировой войны 
А. возобновил свою деятельность, основанную на 
прежних международных принципах. В постановлениях 
А. говорится о необходимости «требовать для евреев, 
к-рые этого желают, права на въезд в Палестину под 
покровительством ООН и под ответственностью Евр. 
Агентства в Палестине».

После образования гос-ва Израиль начальные школы 
А. были включены в израильскую школьную сеть. В них 
продолжают отдавать предпочтение франц., как гл.
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В 1968 А. руководил след, школами:

Страна Кол-во школ Кол-во учащихся

Марокко (Иттихад) 31 8054
Иран (Эттехад) 13 5158
Израиль 13 4828
Ливан 3 1 109
Тунис 3 1366
Сирия 1 431

Всего: 64 20946

иностр. яз., но преподавание ведется на иврите.
В 1960 А. активизировал свою деятельность в обл. 
образования во Франции, в связи с большой иммигра
цией евреев из Сев. Африки. Были открыты ср. школы 
в Ницце и под Парижем. Дипломатии, деятельность А. 
осуществлялась гл. обр. через Консультативный совет 
евр. орг-ций, созданный в 1946 в Нью-Йорке.

В глазах антисемитов А. стал воплощением между
народного «евр. спрута», душащего цивилизацию (гнус
ная выдумка о *«Протоколах сионских мудрецов» осно
вана на искаженном образе А.). А. подвергался критике 
за откровенное преобладание в нем франц. элемента 
и за отсутствие «универсальности». С другой стороны, 
после 1-й мировой войны президента А. Сильвана Леви 
часто критиковали за его резко антисионист, позицию 
на Версальской мирной конференции. В 1945 позиция А. 
была просионистской.

АМАЛЕКИТЙНЕ (ивр. pVas?), племя кочевников, оби
тавшее в *Негеве и враждовавшее с Израилем со времен 
скитания в пустыне вплоть до начального периода 
царства. Слово «амалек» стало именем нарицательным, 
служившим для обозначения злейших врагов евр. наро
да. А. были первыми врагами, с к-рыми Израиль 
столкнулся после перехода через Красное море. А. 
напали на израильтян у Рефидим, в сев. части Синайско
го п-ова. Кн. Исхода сообщает, что *Иехошуа бин-Нун 
сражался против А., вдохновляемый Моисеем, и побе
дил их, хотя А. и не были уничтожены.

В память о победе над А. Моисей построил жертвен
ник и назвал его Адонай-нисси (Господь-знамя мое), ибо, 
сказал он, «брань у Господа против Амалека из рода в 
род» (Исх. 17:15-16). Когда израильтяне, вопреки запре
ту Моисея, решили силой прорваться в Ханаан и дерзну
ли «подняться на вершину горы» (Чис. 14:44), они были 
разбиты А. и ханаанеями. Возможно, что в основе этого 
предания лежит действительно имевшая место попытка 
Израиля вступить в землю Ханаана со стороны Негева 
и Иудейских гор, и это поражение заставило израильтян 
пойти кружным путем.

В эпоху Судей А. вместе с другими племенами неод
нократно нападали на израильтян. Совместно с аммо- 
нитянами и моавитянами А. захватили у Израиля 
«город пальм» (по-видимому, Иерихон). Возможно, что 
область, в к-рой кочевали А., простиралась в Заиорданье 
до окрестностей Моава или Аммона. А. и племена

Востока присоединились к набегам мидианитов на 
израильтян во времена *Гид‘она и, несомненно, участ
вовали в уничтожении урожая. А. участвовали в битвах 
в Изреельской долине и, возможно, также в долине 
Иордана. Решающее столкновение израильтян с А. 
произошло во времена первого царя Израиля, *Саула, 
к-рый «поразил Амалека от Хавилы до окрестностей 
Сура, что перед Египтом» (I Ц. 15:7). Давид также 
одержал победу над А., и с тех пор они перестают 
играть сколько-нибудь значит, роль в этом р-не. С 8 в. 
до н.э. А., как видно, окончательно прекращают свое 
существование.

АМАТУС ЛУЗИТАНСКИЙ (Жуан Родригес де Кас- 
тель Бранко; 1511, Кастель-Бранко, Португалия,—1568, 
Салоники), врач, один из крупнейших авторов-евреев 
1-й пол. 16 в., писавших на мед. темы. От своих родите- 
лей-*марранов АЛ. унаследовал привязанность к евр. 
традиции и знание иврита. В ун-те г. Саламанка он 
изучал медицину и ок. 1530 получил докторскую сте
пень. Затем АЛ. вернулся на родину, чтобы заняться 
мед. практикой, но в 1533 был вынужден переехать 
в Антверпен из-за усилившейся в Португалии вражды 
к врачам-марранам. Тремя годами позже он опублико
вал свою первую книгу, посвященную проблемам 
фармакогнозии (мед. ботаники) — Index Dioscorides (это 
единств, книга, вышедшая под его христиан, именем 
Иоаннус Родерикус; во всех остальных своих работах 
он выступает как Аматус Лузитанский). В 1540-47 АЛ. 
читал лекции по медицине в ун-те в Ферраре, после чего 
переселился в Анкону. В 1549 он закончил свой первый 
сборник (centuria), к-рый содержал 100 историй болезни 
с описанием методов и результатов лечения. В 1549-61 
АЛ. опубликовал семь таких сборников, к-рые принесли 
ему славу серьезного исследователя в таких обл. медици-

I N D I O S C O R I D I S
a n a z a r b e i  de m e d i c a

M A T S  R I A  L I  В A O S  Q . V I N Q . V H  iKttuTioHts avpiTiniHM

Титульный лист к 
In Dioscoridis 
enarrationes. Венеция, 
1553. Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека. Иерусалим.
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ны, как анатомия, внутренние болезни, дерматология 
и душевные болезни. «Центурии» АЛ. являются также 
кладезем сведений в области истории медицины повсе
дневной жизни 16 в. и содержат много биография, дан
ных об отд. лицах.
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Известность АЛ. как врача была так велика, что его 
неск. раз приглашали в Рим для лечения папы Юлия III. 
В 1549 АЛ. закончил свой комментарий к труду Диос- 
корида по фармакогнозии и издал его в Венеции под 
назв. In Dioscoridis enarrationes (1553). Эта книга была 
одним из первых печатных трудов, посвященных фарма
когнозии, получила международное признание и пере
издавалась шесть раз. Когда в 1555 папа Павел IV начал 
преследование марранов Анконы, АЛ. бежал из Анконы 
вначале в Пезаро, а затем (1556) в Рагузу (ныне Дубров
ник). В 1558 он переехал в Салоники, где открыто 
исповедовал иудаизм до конца жизни.

Благородные принципы мед. этики АЛ. нашли свое 
отражение в присяге врача, написанной им после 
возвращения в иудаизм и напечатанной в конце 6-й 
и 7-й «Центурий». Это один из наиболее возвышенных 
лит. документов в истории мед. этики. Он клянется 
«Десятью заповедями, к-рые были даны Моисею на 
горе Синай для народа, освобожденного от египетского 
рабства». Хотя АЛ. был вынужден скрывать свое про
исхождение, он в своих книгах еще задолго до открытого 
возвращения в иудаизм подчеркивал признание им 
духовных ценностей этой религии.

АМЁН (]йх; 'верно', 'да будет так'; в рус. яз., че
рез славянский извод *Септуагинты,— 'аминь'), сло
во, к-рое по евр. религ. традиции, произносится теми, 
кто присутствует при чтении определенного ритуально
го текста (молитвы, благословения, проклятия, клятвы), 
в знак согласия с содержащимся в нем или в нек-рой части 
его положением тогда, когда читающий этот текст вслух 
завершает его возглашение (или возглашение его опре
деленной части). В этой функции А. выступает 30 раз 
уже в Библии. Можно полагать, что в период Первого 
и Второго храмов и в талмудич. период произнесение 
А. было осн. формой участия в литургии тех, кто при
сутствовал при ее отправлении.

В совр. евр. религ. обиходе А. призносится после 
каждого из трех стихов благословения коханим (см. 
*Биркат-коханим), после каждого раздела *Кад- 
диша и после каждой произнесенной вслух бенедикции. 
Из евр. литургии произнесение А. вошло в литургию 
христианскую. В исламе А. возглашается при заверше
нии чтения первой главы Корана.

АМЕРИКАНСКАЯ СИОНИСТСКАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ (Zionist Organization of America—ZOA), органи
зация партии *Общих сионистов США. Создана на 
съезде сионистов в 1918, когда почетным президентом 
АСО. был избран Луи Д. *Брандайз, а президентом 
Дж.У.*Мак. В 1921, из-за разногласий с Х.*Вейцманом 
и другими лидерами всемирного сионист, движения 
по вопросу о частных капиталовложениях в Палестине, 
Брандайз и его сторонники вышли из АСО, президен
том АСО. стал Луи *Липский, поддерживавший поли- 
тич. линию X. Вейцмана. В последующие годы числен
ность членов АСО. и бюджет орг-ции значит, увели
чились и ее политич. влияние усилилось. В 1924 отдель
ные кампании по сбору денег для различ. сионист, целей

слились в созданный АСО. Объединенный палестинский 
фонд. В 1946-48 лидеры АСО., гл. обр. Абба Хиллел 
*Силвер и И.*Ньюмен, приложили немало усилий 
для обеспечения помощи США в создании евр. гос-ва. 
После образования гос-ва Израиль деятельность АСО. 
сводится, в осн., к сбору средств для Израиля и к защите 
его интересов. АСО. выпускала периодич. изд. «Нью 
Палестайн», позднее переименованное в «Америки 
Зайонист». В 1950 в АСО. насчитывалось 165 тыс. 
членов. С 1950 число членов АСО. убывает.

АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ, ста- 
рейшая еврейская организация в США, задачей к-рой 
является защита прав и интересов евреев в США и дру
гих странах. Основан выходцами из Германии в 1906 
после новой волны погромов в России. АЕК. ратовал за 
свободную иммиграцию в США. В 1911 АЕК. добился 
резолюции конгресса об аннулировании Русско-амери
канского договора 1832 о торговле и навигации, если 
Россия не прекратит политику ущемления прав евреев.

Несмотря на отрицательное отношение к демократ, 
и нац. движению амер. евреев, АЕК. присоединился 
к *Амер. евр. конгрессу, разработавшему предложения 
для Парижской мирной конференции 1919. Члены АЕК. 
Дж.*Мак, Л.*Маршалл и С.*Адлер участвовали в 
конференции, и в значит, степени благодаря их деятель
ности и связям евреям были предоставлены права 
нац. меньшинств в странах, образовавшихся после 
распада Австро-Венгрии и после отделения Польши 
и Прибалтики от России.

АЕК. положительно отнесся к декларации *Бальфура, 
но заявил, что ее осуществление ни в коей мере не должно 
повредить правам евреев в других странах. В результате 
переговоров Л. Маршалла с X. *Вейцманом в 1929 было 
создано расширенное *Евр. Агентство, в состав к-рого 
вошли как сионисты, так и несионисты.

АЕК. пытался организовать мировое и обществ, мне
ние для защиты прав нем. евреев в период нацистских 
гонений и содействовал эмиграции евреев из Германии. 
Одновременно АЕК. боролся с ростом антисемитизма 
в США. АЕК. протестовал против ограничения Велико
британией иммиграции в Палестину. В 1946 АЕК. при
шел к заключению, что проблему евреев-перемещен- 
ных лиц можно решить только путем создания евр. 
гос-ва. После 1948 АЕК. добивался от США оказания 
помощи Израилю. В 50-е-60-е гг. деятельность АЕК. 
была направлена, в основном, на борьбу с преследова
ниями евреев в СССР.

В 1969 в АЕК. было ок. 42 тыс. членов. Широкой 
популярностью пользуется ежемесячник АЕК. «Ком- 
ментри».

АМЕРИКАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС, одна 
из центр, еврейских орг-ций в США. В 1918 1-й АЕК., 
собравшийся в Филадельфии, разработал послевоен
ную программу для евр. народа и назначил делегацию 
на Версальскую мирную конференцию. В 1920 1-й АЕК. 
заслушал отчет этой делегации и был распущен. Однако 
на след, день после роспуска 1-го АЕК. нек-рые его
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делегаты собрались под председательством Стивена
С.*Вайза и основали новый АЕК., существующий 
и в наст, время. Окончательно АЕК. был сформирован 
в 1928. В 30-е гг. АЕК. активно боролся с нем. нацизмом, 
а также помогал его жертвам. АЕК. прилагал старания 
к тому, чтобы возбудить обществ, мнение против 
проявлений антисемитизма в США.

С 1945 АЕК. участвовал в движении за прогрессивное 
социальное законодательство, за углубление демокра
тии в США и выступал против религ. и расовой нетерпи
мости; особенно активно АЕК. выступал в защиту 
негров. АЕК. сочувственно относится к сионизму и 
оказывает поддержку Израилю. В сер. 30-х гг. АЕК. 
возглавлял движение за создание * Всемирного евр. 
конгресса (ВЕК.). После создания ВЕК., орг-ции, вхо
дившие в АЕК., объединились в Амер. секцию ВЕК., 
а АЕК. стал объединением частных лиц, также являю
щимся филиалом ВЕК. В 1967 АЕК. имел 300 первичных 
орг-ций.

АМЕРИКАНСКИЙ СОВЁТ ПО ИУДАИЗМУ, анти- 
сионистская организация в США. Основ, в 1942 груп
пой реформист, раввинов в знак протеста против 
резолюции реформ. Центр, конференции амер. равви
нов, к-рая поддержала формирование евр. армии в Па
лестине. АСпИ. отрицательно относился к созданию 
гос-ва Израиль и в нек-рых вопросах занимает проараб, 
позицию. После * Шестидневной войны часть наиболее 
влиятельных чл. вышли из АСпИ. Влияние АСпИ. 
весьма незначительно.

АМИДА (лт»г, букв, 'стояние'), осн. молитва каждой 
из трех ежедневных обязательных служб (см. *Шахарит, 
*Минха, *Ма‘арив). В субботу и в праздники ее читают 
также и в *Мусаф, а в *Иом-Киппур—и в Не‘ила.

В Талмуде А. носит также назв. Тфилла (молитва, 
определяемая как таковая, т.е. основная, главная мо
литва). В ашкеназ, общинах А. известна под обиходным 
назв. Шмоне-‘эсре (Восемнадцать) по числу бенедикций, 

'из к-рых она первоначально состояла. А. читают стоя, 
обратив лицо в сторону Иерусалима (а в самом Иеруса
лиме—в сторону Храмовой горы). А. читается моля
щимся про себя. При коллективном молении А. повто
ряется вслух лицом, ведущим службу,—обычай, уста
новленный первоначально гл. обр. для того, чтобы те, 
кто не способен ее читать, приобщились к ней произне
сением формулы *«амен» после каждого из составля
ющих ее благословений. Можно полагать, что А. сло
жилась как молитва, состоящая из 18 бенедикций, уже 
к кон. периода Второго храма. Окончат, редакция ее 
принадлежит *Гамлиэлю II и его коллегам.

А. в том виде, в каком она читается в трех ежеднев. 
службах, состоит из след, частей (бенедикций), каждая 
из к-рых получила свое приводимое ниже наименование 
уже в Талмуде: 1) Авот (Праотцы)—обращение к Богу 
как к Господу Авраама, Исаака и Иакова; включает 
в себя фразы из Исх. 3:15, Втор. 10:17, Быт. 14:19, 15:1; 
2) Гвурот (Знамения могущества)—перечисление атри
бутов Бога, знаменующих Его всемогущество: он—

воскрешающий мертвых (поскольку воскрешение из 
мертвых особенно подчеркивается в этой части, она 
известна также под назв. Тхият ха-метим [Воскрешение 
мертвых]); обеспечивающий средствами существования 
живых, служащий опорой падающим, исцеляющий боль
ных, освобождающий узников; включает в себя фразы 
из Пс. 145:14, 146:7; Дан. 12:2; I Сам. 2:6; 3) Кдушат 
ха-Шем (Святость имени /Божия/)—восхваление свя
тости Божьей, спец, добавление перед повторением 
вслух этого благословения (см. *Кдуша) читается только 
при наличии не менее 10 молящихся мужчин в возрасте 
от 13 лет и выше (см. *Миньян), как благословение, 
обладающее особой важностью (что было отмечено 
уже в Талмуде, Сота 49а); 4) Бина (Мудрость)—прось
ба одарить молящегося мудростью и разумением; 
5) Тшува (Покаяние)—просьба помочь обратиться к> 
Торе и к служению Богу; 6) Слиха (Прощение)—моле
ние о прощении грехов; 7) Геулла (Избавление) — 
обращение к Богу как к избавителю; 8) Рефуа (Исцеле
ние)—мольба о ниспослании исцеления и спасения 
молящимся; 9) Биркат ха-шаним (Бенедикция летам)— 
просьба благословить землю плодородием и даровать 
урожайный год; 10) Киббуц галуйот (Собирание общин 
изгнанников)—мольба о возвращении в землю обето
ванную евреев, находящихся в странах рассеяния;
11) Биркат ха-мишпат (Бенедикция касательно суда)— 
мольба о восстановлении праведных судей и о милосер
дии суда Божия; 12) Биркат ха-миним (Бенедикция каса
тельно /защиты от/ еретиков)—просьба уничтожить 
малшиним ('клеветников' или 'доносчиков') и сокру
шить «царство зла». Мнение, что эту бенедикцию доба
вил, по просьбе Гамлиэля II, танна Шмуэль ха-Катан 
(«Малый») как часть А., специально направленную про
тив христиан, исторически неверно, хотя встречается уже 
в поздних разделах Талмуда (напр., Бр. 286). На осн. ис
точников, близких ко времени Гамлиэля II (напр., То- 
сеф., Бр. 3:25), можно только утверждать, что Шмуэль 
ха-Катан лишь неск. расширил существовавшую ранее 
часть А., направленную против «злонравных» («реша'- 
им»), придав ей тем самым более конкретную направ
ленность против еретиков-христиан, или просто при
дал ей такое толкование. Тем не менее, в ср. вв. под дав
лением христиан, цензоров эта часть неоднократно 
переделывалась и представлена в совр. молитвенни
ках в сравнит, более позднем, измененном виде. 13) Бир
кат цаддиким (Бенедикция праведникам)—просьба о 
милосердии Божием по отношению к праведникам, 
благочестивым, прозелитам и всем, кто надеется на 
Него; 14) Биркат Иерушалаим (Бенедикция Иеру
салиму)—мольба о восстановлении Иерусалима как 
места пребывания Божия и места пребывания трона 
Давидова; 15) Биркат Давид (Бенедикция относитель
но Давида)—мольба о восстановлении царствования 
дома Давидова; позднейшее дополнение А., увеличив
шее кол-во составляющих ее частей до 19; 16) Тфилла 
(Молитва) — просьба к Богу внять голосу молящих
ся и милостиво принять их молитву; 17) Авода (Слу
жение /Богу/)—просьба к Богу восстановить бого
служение в Храме и самому вернуться в Сион и пребы
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вать в нем; 18) Ходая (Благодарность)—благода
рение Богу за все Его милости; 19) Биркат ха-ша- 
лом (Бенедикция миру)—моление о даровании мира 
Израилю; в опред. случаях, этой части предшествует 
священническое благословение (см. *Биркат-коханим).

В субботы, праздники и посты А. читается с нек-рыми 
модификациями. При повторном громком чтении (см. 
выше) отд. части А. исполняются на особые распевы, 
часть к-рых являются выдающимися образцами традиц. 
синагогальной кантилляции.

АМИДАР, израильская национальная компания, обес
печивающая жилищами новоприбывших репатриан
тов. А. основан пр-вом Израиля в 1949. 75% акций 
принадлежит пр-ву, а 25%—*Евр. Агентству. В наст, 
время А. не занимается непосредственно стр-вом, а 
лишь выполняет функции владельца и управляющего 
общественным жилым фондом и ведает содержанием 
и улучшением жилплощади; также занимается сдачей 
в аренду и продажей квартир. В течение 22 лет через А. 
распределено прибл. 190 тыс. жилых единиц, в к-рых 
было размещено более 1 млн. чел. В первые годы суще
ствования А. выполнял также осн. муниципальные 
функции. Поскольку в нач. 50-х гг. в жилищ, стр-ве 
колич. требованиям уделялось больше внимания, чем 
качественным, А. заботился о предотвращении прежде
временного износа жилищ и об улучшении жилых 
районов. А.—бесприбыльная орг-ция. В течение 3 лет 
пребывания нового репатрианта в Израиле А. взимает 
с него пониженную квартплату и предоставляет ему 
право купить квартиру, в к-рой он живет, на льготных 
условиях: репатриант вносит сумму, равную 30 % стои
мости квартиры, а на остальные 70% получает ипотеч
ную низкопроцентную ссуду на выплату в течение 25 
лет. С 1955, когда была введена льготная продажа 
квартир, этими льготами воспользовались десятки тыс. 
чел.

АМИР Анда (урожд. Пинкерфельд; р. 1902, Рейша, 
Зап. Галиция), поэтесса. Пишет на иврите. В Израиле 
с 1923. Училась в Лейпцигском и Львовском ун-тах. 
Первую кн. стихов (на польск. яз.) опубликовала 
в возрасте 18 лет. Второй сб. «Песни жизни» (также на 
польск. яз.) появился в 1921. Затем под влиянием 
У. Ц. *Гринберга А. стала писать на иврите. А. пишет 
о природе, любви, радости материнства. В большой 
поэме «Ахат» («Одна», 1953) А. описывает судьбу евр. 
девушки, к-рая, пережив трагедию еврейства во времена 
нацизма, прибывает в Израиль и погибает в борьбе 
за независимость страны. Много пишет для детей. 
Опубликовала целый ряд сб. стихов. В 1934 награждена 
Премией им. Бялика за детскую лит-ру.

АМИР Ахарон (р. 1923, Ковно), израильский писатель. 
В Израиле с 1935. Был чл. редколлегии органа * Л оха
мей херут Исраэль газ. «Миврак»; в 1948-50 совместно 
с Ионатаном *Ратошем, а с 1950 самостоятельно, 
издавал журнал «Алеф», орган *Кна‘аним. Опублико
вал неск. сб. своих стихов, сб. рассказов, роман «Ве-ло

тхи ла-мавет мемшала» («И пусть не правит смерть», 
1955) и повесть «Нун» (1969). Перевел на иврит мн. 
произв. англ., франц. и амер. лит-ры. С 1959 А. гл. 
редактор основанного им лит. и обществ.-политич. 
журнала «Кешет».

АМИХАЙ Иехуда (р. 1924, Вюрцбург, Германия), 
израильский поэт и прозаик. В 1936 бежал от нацистов 
в Палестину и поселился в Иерусалиме. Начал публико
ваться в кон. 40-х гг. Первый сб. его стихов «Ахшав у-ве- 
ямим ахерим» (Ныне и в другие дни», 1955), знаменовал 
становление нового направления в изр. поэзии, для 
к-рого характерно создание поэтич. образов путем кон
трастного сопоставления понятий и терминов совр. 
цивилизации со словами и оборотами Библии, Мишны, 
ср.-век. классич. поэзии и т.п. С тех пор А. опубликовал 
неск. сб. стихов. Прозе А.—его новеллам, повестям и 
роману «Ло ме-‘ахшав, ло ми-кан» («Не теперь и не 
здесь», 1963) — присуща свободная, подчас рефлекти
рующая манера изложения, изобилующая авторскими 
раздумьями и лирич. отступлениями.

АММАН (ивр.ра»-лзп,р?э^-,'ЗЗПЗП,лз*1 ;Рабба, Раббат 
бней-‘Аммон, Раббат-4Аммон), столица аммонитян; 
в наст, время—столица Хашимитского королевства 
Иордании. Во времена Давида, *Иоав завладел «цар
ским городом» и «водным городом» (возможно, акро
полем и водными сооружениями в долине), но отложил 
завоевание всего города до прибытия Давида. После 
смерти Давида город снова становится столицей неза
висимого царства и как таковой упоминается в кн. 
Пророков. В эллинистич. период А. процветал и был 
известен как Филадельфия. В 218 до н.э. А. был осажден 
и взят Антиохом III в результате стратегия, маневра, 
наподобие маневра, примененного Иоавом (I Хр. 19:10). 
В рим. эпоху А. входил в состав *Декаполиса, а позднее 
стал крупным процветающим городом на караванном 
пути в провинцию Аравия. В 635 А. был завоеван араба
ми. В 11-12 вв. в городе существовала евр. община. Во 
времена крестоносцев А., тогда называвшийся Ахамант, 
временно принадлежал правителю Заиорданья. Затем 
город был заброшен до поселения в нем черкесов (1878). 
В 1921 А.—столица эмирата Заиорданье.

В 1970 нас. А., значительно возросшее за счет араб, 
беженцев из Израиля во время *Войны за Независимость 
и * Шестидневной войны, насчитывало примерно 570 
тыс. чел.

АММОН, одно из многих племен, вышедших из Сирий
ско-Аравийской пустыни в течение 2-го тысячелетия до 
н.э. и основавших гос-во в Заиорданье. Согласно Библии 
аммонитяне—потомки младшей дочери Лота, имев
шей кровосмесительную связь с отцом (Быт. 19:38). Эта 
легенда также говорит о их родстве с израильтянами. 
Однако Второзаконие 23:3 запрещает вводить аммо
нитян и моавитян (см. *Моав) в «общество Господне», 
т.е. приобщать их к культово-религ. общине Израиля, 
вероятно, из-за неприязни к этим народностям, берущей 
своё начало в глубокой древности. Наиболее значит.
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поселением аммонитян был Раббат-‘Аммон, где нахо
дилась столица страны. Гос-во аммонитян было орга
низовано по принципу централизованной нац. династии, 
монархии. Племенным богом А. был Мильком. Аммо- 
нитяне применяли ханаанский алфавит и говорили на од
ном из сев.-зап. семит, языков. В Библии имеются указа
ния на существовавшую вражду между аммонитянами и 
израильтянами, возникшую на почве территор. споров. 
Вражда началась после того, как Израиль завоевал терр. 
Сихона с его гл. городом Хешбоном, на к-рую претен
довал А. В течение периода Судей аммонитяне пытались 
вытеснить израильтян из *Гил‘ада. В одном случае А. 
заключил союз с Моавом против Израиля, в другом ему 
удалось поработить «всех сынов Израилевых по ту 
сторону Иордана, в земле Амморейской, к-рая в Гил‘а- 
де» (Суд. 10:8). Победа *Ифтаха над А. не сломила его 
окончательно. В кон. периода Судей царь А. завоевал 
израильские терр., граничившие с его землями, и даже 
перешел через р. Яббок на север и осадил г. Явеш- 
Гил‘ад. Неожиданное появление *Саула во главе объе
диненного израильского войска совершенно изменило 
соотношение сил между А. и Израилем и привело к от
ступлению А. в Гил‘аде. Оскорбит, отношение аммо
нитян, подстрекаемых арамеями, к делегации царя 
* Давида, привело к войне между А. и Давидом. Арамеи 
слабо помогали А., и Давид захватил всю страну. А. ос
тавался подчиненным Израилю и в дни царствования 
*Соломона. Матерью *Рехав‘ама, сына Соломона и 
его наследника, была аммонитянка, но это оказалось 
недостаточным для создания прочного союза с Иудеей 
или с Израилем, и после разделения царства А. стал 
независимым.

Во время правления *Иехошафата в Иудее А. исполь
зовал сильное давление арамеев на Израиль, чтобы 
расширить за его счет свои границы в Гил‘аде. *Уззия 
подчинил аммонитян и заставил их платить подати 
и дань ему и его сыну Иотаму.

Походы ассирийск. царя Тиглатпаласара III в Па
лестину (734-732 до н.э.) привели все гос-ва этого 
р-на, включая А., в сферу влияния Ассирии. Однако 
вполне возможно, что под покровительством Ассирии 
А. еще более расширил свои границы в Гил‘аде. Нет 
свидетельств тому, что с переходом от ассирийск. 
к вавилонск. владычеству в кон. 7 в. до н.э. произошли 
коренные перемены в политич. или экономил, положе
нии А. Отряды А. участвовали вместе с халдеями в по
давлении восстания иудейск. царя *Иехоякима против 
Вавилонии. Однако неск. лет спустя один из царей А. 
упоминается среди правителей, направивших послов в 
594-593 до н.э. к Цидкияху в связи с орг-цией всеобщего 
антивавилонск. восстания.

Распад Ассирийской империи (кон. 7 в. до н.э.) и 
политич. неурядицы в Палестине в Нововавилонский 
период привели к развалу оборонит, системы вдоль 
границы с пустыней. В Заиорданье вторглись араб, 
племена, разрушившие поселения А. Археология, ис
следование Заиорданья, произведенное Н.*Глюком, по
казало, что существование оседлых поселений А. пре
кращается в сер. 6 в. до н.э.

АМ-‘ОЛАМ (oVisro»; 'вечный народ'), евр. общество 
в России. Основано после погромов 1881 в Одессе 
Моше Гердером и Моней Бокалом, к-рые призывали 
евреев России организ. с.-х. коммуны в Америке. Об-во 
названо по заглавию известной статьи Переца *Смолен- 
скина. Ячейки АО. сразу же появились в неск. городах 
России. Весной 1881 в США переселились первые 70 чел. 
из Елизаветграда, в 1881-82—неск. сот чел. из Киева, 
Кременчуга, Вильны и Одессы. Мн. эмигранты осели 
в Нью-Йорке, но затем рассеялись по стране. Впоследст
вии эти переселенцы создали 4 колонии. Первая из них 
(32 семьи), руководимая Германом Розенталем, была 
основана весной 1882 в Сисили-Айленде (шт. Луизи
ана) на участке земли в 1 тыс. акров, однако вскоре она 
прекратила свое существование из-за наводнения на 
Миссисипи. 12 семей во главе с Г. Розенталем перебра
лись в Юж. Дакоту и в сент. 1882 создали колонию 
«Крым». В том же году на расстоянии неск. миль от 
«Крыма» образовалось еще одно евр. поселение «Вифле
ем Иудейский». Эти поселения просуществовали до 
1885, когда значит, трудности, с к-рыми столкнулись ко
лонисты, привели к ликвидации обеих колоний. Дольше 
других колоний АО. просуществовала «Новая Одесса», 
основ, в 1882 в Портленде (шт. Орегон) социалистом 
Павлом Капланом и Вильямом Фреем, последователем 
Конта. Нек-рое время это поселение, насчитывавшее 
70 жителей, процветало, но в 1887, в результате внутр. 
разногласий, прекратило свое существование. Неск. 
жителей «Новой Одессы» под руководством П. Каплана 
осн. гор. коммуны, сначала в Сан-Франциско, а затем 
в Нью-Йорке, но в 1890 и эти поселения распались. Одна
ко мн. участники АО. остались активными деятелями 
евр. соц. движения в Нью-Йорке. Нек-рые поселенцы 
евр. с.-х. колоний в окрести. Вайнленда (шт. Нью- 
Джерси) в кон. 19—нач. 20 вв. разделяли взгляды АО. на 
необходимость осесть на земле для разрешения евр. 
вопроса в России.

АМОРАИ, создатели *гемары, действовавшие в период 
после завершения * Мишны (т.е. в нач. 3 в.) и вплоть 
до завершения как Иерусалимского (4 в.), так и Вави
лонского (5 в.) *Талмуда. Первоначально арам, слово 
амора (букв, 'говорящий', 'произносящий') означало 
помощника учителя, громко повторяющего вслед за 
учителем излагаемый им урок. А. выступают как толко
ватели учения *таннаев. В свою очередь их преемниками 
были *савораи.

Дискуссии А. составляют гл. ч. обоих Талмудов и 
различ. аггадич. мидрашей. А. считали своей задачей 
«разъяснение» или «толкование» Мишны и выведение 
таким способом канонизированной *Галахи. Значит, 
ч. деятельности А., особенно в Вавилонии, была на
правлена на выведение галахич. принципов из отд. 
высказываний в Мишне и из *барайт. А. не разрешалось 
опровергать утверждения Мишны или даже барайты, 
но галахич. постановления А. рассматривались как 
имеющие одинаковую силу с постановлениями таннаев.

В период А. имелось два центра религ.-кодификацион
ного творчества—Палестина и Вавилония. Между уче
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ными Палестины и Вавилонии существовали тесные 
связи, и поэтому оба Талмуда можно рассматривать 
как единое творение, завершенное в двух редакциях. 
Важную роль в поддержании связи между обоими 
центрами играли особого рода посланцы, обозна
чавшиеся термином «нехута» (букв, 'спускающийся'), 
к-рые путешествовали из Палестины в Вавилонию и 
обратно для поддержания связи между А. Палестины 
и Вавилонии. В Иерусалимском Талмуде имеются 
изречения вавилонских А., а изречения палестинских А. 
цитируются в Вавилонском Талмуде. Авторитет А. 
Палестины беспрекословно признавался в Вавилонии: 
смиха (посвящение в сан законоучителя) осуществля
лась только в Палестине. Однако в кон. периода А. осн. 
роль перешла к А. Вавил-онии.

Ученые, как правило, не получали вознаграждения 
за свою деятельность. Поэтому многие из них занима
лись с.х.-вом, ремеслами, торговлей и т.п.

Период А. принято делить на восемь поколений. 
В первых пяти поколениях представлены как палестин
ские, так и вавилонские А. Три последних поколения А. 
действовали лишь в Вавилонии, так как Палестинский 
Талмуд был уже завершен. Всего насчитывают ок. 
2 тыс. А.

АМОРРЕИ (ивр. эмори), название, обозначаю
щее в Библии все население Ханаана или часть его 
до поселения в нем израильтян. Семитское происхожде
ние этого назв. подтверждается внебиблейскими источ
никами. В шумерских и аккадских текстах 23-16 вв. 
до н.э. шумерское слово MAR. TU и аккадское 
AMURRU встречаются как географич. термин, озна
чающий «запад». В более поздних ассирийских текстах 
так именуются Сирия и Палестина. «Народ Амурру» 
упоминается гл. обр. в источниках периода, предшест
вующего 2-му тысячелетию до н.э. Это назв. применя
лось только к выходцам из Юж. Месопотамии. Однако 
нет сомнения, что народности, говорившие на том же 
языке, что и А., проживали также на ср. Евфрате в 
*Мари (20 в. до н.э.), в Вавилоне (18 в. до н.э.) и в Ашшуре 
на р. Тигр (17 в. до-н.э.), о чем свидетельствуют егип. 
тексты 20-19 вв. до н.э. В языке А. имелись слова, 
грамматич. формы и обороты речи, близкие к более 
поздним зап.-семит, языкам.

На основании свидетельств ряда древних источников 
исследователи приходят к выводу, что А.—это кочевые 
племена погонщиков ослов, к-рые первоначально появи
лись из Сирийской пустыни, неравномерно расселились 
в Сирии, Палестине и Месопотамии, подчинили себе 
местное нас. и установили свои династии. Только 
в Мари, поблизости от пустыни, они составляли осн. 
часть населения. А. быстро усвоили либо шумеро
аккадскую, либо сиро-ханаанскую культуру, а в Месо
потамии даже забыли свой родной язык. Но в Ханаане 
сохранился язык А., к-рый с теч. времени преобразо
вался в более поздние ханаано-евр. диалекты. В сиро
палестинских небибл. текстах (14-13 вв. до н.э.) имеются 
упоминания о царстве А., расположенном в горах 
и вдоль побережья Сев. Ливана. Однако неизвестно,

какова связь этого регионально-политич. термина с 
ранним «Амурру».

В Библии назв. эмори относится, с одной стороны, к 
населению Ханаана доизраильского периода вообще, 
а с другой—к одной из семи народностей или этнич. 
групп, вытесненных израильскими племенами. А. на
зывали также жителей заиорданских царств Ога и 
Сихона и жителей горных обл. к западу от Иордана, 
в отличие от ханаанеев, селившихся на морском по
бережье и равнинах. При сравнении библ. и внебибл. 
употребления понятий эмори и амурру выясняется, что 
А. назывались родственные по языку группы семитов 
на противоположных концах Плодородного Полуме
сяца в периоды, отдаленные друг от друга почти на 
тысячелетие. Расхождения в географич. и этнич. отно
шениях в обоих контекстах, а также огромнейший 
разрыв во времени между различ. упоминаниями по
рождают неуверенность в существовании прямой свя
зи между раннеаморрейским яз. и более поздним 
ханаано-еврейским.

Талмуд употребляет термин «дархей ха-эмори» («обы
чаи аморрея») в применении к языч. обычаям, не пере
численным в специфич. запретах Библии, а включен
ным в общий запрет «не поступать по делам и не ходить 
по установлениям земли Ханаанской» (Лев. 18:3).

АМОС, библейский пророк, живший в Израильском 
царстве в 8 в. до н.э. Книга А. является третьей среди 
книг двенадцати малых *пророков в евр. каноне и вто
рой в *Септуагинте. А. считается самым ранним из 
«письменных пророков» (см. *Пророки и пророчество).

А. был овчаром (нокед) из Ткоа и пророчествовал 
о судьбах Израиля при иудейском царе *Уззии и изра
ильском царе *Иоров‘аме II. Столица Израильского 
царства Самария и, в особенности, святилище в *Бет- 
Эле являлись местом его деятельности. (По всей веро
ятности, его родиной был не известный г. Ткоа в Иудее, 
но галилейский Ткоа в Израильском царстве, упоми
наемый в Талмуде.)

Моральные и социальные сентенции и укоры, со
держащиеся в поздних пророчествах А., характерны для 
второй половины правления Иоров‘ама, когда * Дамаск 
и *Хаммат находились уже под властью Израиля. 
Моралистич. проповедь А. датируется, во всяком случае, 
не ранее солнечного затмения, упомянутого в ней, 
к-рое произошло в м-це сиване (см. *Календарь) 763 
до н.э. (согласно ассирийск. источникам). Это событие 
отражается в образных описаниях А. бедствий, к-рые 
постигнут Израиль в наказание за его грехи. Самария 
отличалась роскошью, самодовольством и беспечнос
тью. Подобно другим пророкам, А. направлял свой 
гнев против социальных и моральных пороков: огра
бления бедных, неправды в суде, обмана в торговле, 
грабежа и насилия, совершавшихся правящей верхуш
кой. Одновременно он осуждал также жизнь в роскоши 
и наслаждениях, выражая и в этом общий пророческий 
идеал простой и праведной жизни. Земные блага и бла
гополучие правителей возмущали А. еще и потому, 
что благодаря им высшие классы становились самоуве
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ренными и не верили в угрожавшую им кару Божью. 
Поэтому А. высмеивал также радость народа по по
воду завоеваний, к-рые—предупреждал он—должны 
были кончиться ничем. А. резко осуждал богослужения 
в храмах со множеством жертвоприношений и сбори
щами исступленно восторженной толпы. Все эти празд
нества и торжества, изобилие и внешнее великолепие 
не отменят Господнего решения о разрушении святи
лищ. Спасение придет лишь к тем, кто взыскует Бога, 
что выражается в стремлении к добродетели, мораль
ному совершенству человека и об-ва. Пророк заявля
ет, что Господь презирает культ, практикуемый в Его 
честь, ведь во время скитаний в пустыне после исхода 
из Египта Израиль не почитал Бога закланиями и 
жертвами (5:25). А. не отрицает храмового культа ка
тегорически. Он умаляет его значение лишь для того, 
чтобы подчеркнуть важность социальной этики. Куль
товые обряды теряют свой смысл, если они уживаются 
с падением нравов и обществ, несправедливостью. 
Его призыв воздержаться от посещения храмов связан 
с призывом искать истинного Бога, чтобы спастись от 
грядущей катастрофы. Само сознание, что судьба 
народа определяется исключительно его моральными 
достоинствами и достижением социальной справедли
вости, нашло в А. своего первого глашатая в библ. 
лит-ре. В дальнейшем этот мотив выступает с разной 
силой у всех последующих великих пророков. А. и дру
гие пророки вряд ли сознавали всю уникальность 
своего взгляда, таившего в себе революц. идею. Они 
рассматривали свою идею предпочтения нравственного 
совершенства религ. культу, как основополагающий 
принцип древней веры в Бога Израилева. От Его имени 
они обращались к народу, на Его авторитет они опира
лись в своих этич. требованиях.

А.—один из создателей библейской ^эсхатологии. 
Большая часть пророчеств А. посвящена грозящей 
Израилю катастрофе. Он первый заговорил об угрозе 
изгнания. (Он же первый употребил в связи с этим 
глагол «изгнать», «отправить в изгнание»—см. *Га- 
лут). А. пользовался также эсхатология, термином 
«День Господень». В народном представлении это 
понятие обозначало день спасения Израиля; А., однако, 
утверждал, что это будет днем бедствия и суда.

Хотя А. и говорит о себе, что Господь взял его «от 
овец», чтобы пророчествовать «к Израилю» (7:15), его 
изысканный и высокохудожественный стиль, бесуслов- 
но, свидетельствует об образовании и лит. опыте. Он 
прекрасно знал жизнь верхушки об-ва, хорошо разби
рался во всех воен. и политич. событиях, происходящих 
в окружающих Израиль странах; его кругозор охватывал 
даже судьбы народов всего Бл. Востока. Нельзя точно 
сказать, где А. почерпнул свою эрудицию, но нет 
никакого сомнения, что его пророческое творчество 
опиралось на лит. традицию, и его превосходный 
лапидарный стиль наводит на мысль о предшествен
никах. Однако А. был первый, чье имя сохранилось 
и чьи пророчества собраны в отд. книгу, в к-рой отчет
ливо выступает его индивидуальный облик проповедни
ка, пророка и моралиста.

АМСТЕРДАМ, крупнейший город в Нидерландах. 
После провозглашения независимости Нидерландов 
(1571) *марраны из Испании и Португалии стали 
селиться в А., где они могли открыто исповедовать 
иудаизм. В нач. 17 в. в А. существовали две общины 
сефардов, к-рые совместно создали школу и фонд, 
обеспечивавший приданое для неимущих невест. Кон
фликт между ортодоксальным руководством общин 
и свободомыслящими интеллектуалами привел к раско
лу одной из общин (1619); однако в 1693 раскол был 
ликвидирован. Прекрасная синагога, построенная в 1675, 
послужила образцом для мн. сефард, синагог. А. стал 
центром духовной жизни марранской диаспоры. В шко
ле талмуд-тора изучали грамматику иврита и поэзию 
на иврите, а в старших классах иврит был разговорным 
языком. Выпускники этой школы стали раввинами 
во мн. сефардских общинах. Нек-рые из них стали 
писателями и поэтами, писавшими на иврите. Большая 
часть религ. лит-ры на исп. и португ. языках для сефар
дов была написана и напечатана в А. Первым евр. 
печатником в А. был *Менашше бен Исраэль, к-рый 
начал печатать книги в 1627. В А. жили мн. выдающиеся 
люди своего времени: раввины Менашше бен Исраэль 
и Я'аков *Саспортас, философы Уриэль * Акоста и Ба
рух *Спиноза, врачи Аврахам Закутус Лузитанус и 
Эфраим Буэно, поэт Даниэль Леви де Барриос, извест
ные каббалисты и писатели. Во втор. пол. 17 в. б-ство 
евреев А. стало приверженцами *Саббатая Цви. Сто
ронники Саббатая в течение долгого времени руководи
ли общиной А.

После войны с Испанией (1648) в А. поселилось 
большое число бывших марранов, мн. из к-рых вскоре 
стали состоятельными людьми. Евр. купцы и предприни
матели в А. торговали со мн. странами, занимались 
биржевыми операциями, произ-вом табачных изделий, 
книгопечатанием, обработкой алмазов (последняя от
расль со временем целиком перешла в руки евреев). 
Однако позднее евреи А. сильно пострадали от эконо-

Освящение новой сефардской синагоги в Амстердаме, 1675. 
Б. Пикар. 1721. Гравюра. Израильский музей. Иерусалим.
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мич. кризисов, особенно в 1763. После завоевания 
Нидерландов французами (1794) община сефардов, 
насчитывавшая 3 тыс. чел., совсем обеднела.

Первые поселенцы-ашкеназы прибыли в А. в 20-е гг. 
17 в. В 1640 они открыли свою первую синагогу. Вскоре 
община ашкеназов стала более многочисленной, чем 
община сефардов. В А. нашли убежище евреи из Польши 
(гл. обр. из её укр. части), бежавшие от погромов 
♦Хмельницкого (1648-49) и от нашествия шведов (1655).

Ашкеназы установили торг, связи с Воет. Европой 
и Германией. Мн. из них стали менялами, посредничали 
при заключении кредитных соглашений между нем. 
гос-вами и голланд. банками, а также при продаже 
бриллиантов. В 18 в. положение ашкеназ, общины 
улучшилось, хотя она также пострадала от экономия, 
кризиса, поразившего Нидерланды в 1763. В кон. 18 в. 
в А. было 18 200 ашкеназов. В 1799 87 % из них получали 
обществ, пособия.

Первая евр. газета «Газета де Амстердам» издава
лась на исп. языке в 1675-90. Большой интерес пред
ставляют изданные в это время в А. произв. на идиш, 
в т.ч. первая газ. на идиш «Динстагишер унд фрайтаги- 
шер курант» (1686-87), выходившая дважды в неделю, 
а также переводы Библии.

В 1795 Нидерланды были завоеваны *Наполеоном I, 
создавшим здесь республику. Руководители обеих евр. 
общин в А. выступали против предоставления революц. 
властями гражданских прав евреям, так как это повело 
бы к потере автономии общины. Сторонники эмансипа
ции основали революц. евр. об-во (1795). Ашкеназ, 
община раскололась. В 1796 евреи получили равные 
с другими гражданами права. С созданием Голландско- 
го королевства (1806) ашкеназ, община была воссоеди
нена по приказу короля Людовика (брата Наполеона I). 
После реставрации (1815) голланд. монархия признала 
права, полученные евреями при Наполеоне I. Виль
гельм I признал евр. общину в качестве религ. орг-ции 
и упорядочил ее структуру, к-рая с тех пор почти не 
изменилась вплоть до 2-й мировой войны.

После получения гражд. равноправия усилилась ас
симиляция высших слоев евр. нас. Нек-рые евреи 
получили важные обществ, и гос. посты. Часть евреев 
достигла значит, благосостояния. Однако б-ство евреев 
А. находилось в тяжелом экономия, положении, к-рое 
улучшилось лишь после 1867 благодаря развитию 
алмазошлифовальной пром-сти. Работники этой отрас
ли создали сильный профсоюз—первый в своем роде 
в Голландии. Среди евр. пролетариата А. стали распро
страняться социалистич. идеи. В нач. 20 в. сионист, 
движение в А. охватывало только интеллигенцию и 
ортодоксальных евреев. После 1-й мировой войны 
значит, усилилось сионист, юношеское движение. После 
прихода к власти нацистов в Германии в А. хлынул 
поток беженцев. Евр. нас. А. увеличилось с 65 523 
чел. в 1930 до 79 352 чел. в 1941 (из них 10241 не были 
голланд. гражданами).

Во время оккупации Нидерландов Германией (1940) 
голланд. нацисты при поддержке нем. солдат начали 
провоцировать антиевр. демонстрации и погромы в

евр. кварталах А. Возникло евр. движение Сопротивле
ния. В февр. 1941 участники Сопротивления убили 
голланд. нациста. В ответ на это немцы расстреляли 
евр. трактирщика, обвинив его в сопротивлении патру
лю (это был первый случай расстрела голланд. гражда
нина нем. войсками).

Власти А. создали евр. совет, важнейшей зада
чей к-рого было убедить евреев сдать оружие. 22-23 
февр. были арестованы 452 еврея, к-рые впоследствии 
были уничтожены в *Маутхаузене. 25 февр. в знак 
протеста против этих репрессий работники почти 
всех гос. и частных предприятий А. и его окрестностей 
объявили забастовку. Частичная забастовка продолжа
лась и на следующий день, но нацистам при помощи 
репрессий удалось прекратить ее. В мае-июне 1943 
прибл. 12 тыс. евреев были арестованы и посланы 
в лагеря смерти. Немцы конфисковали все имущество 
евр. учреждений, в т.ч. известную б-ку «Розенталиана» 
(возвращена после войны). Однако синагоги не были 
разрушены.

В 1974 в А. было прибл. 14 тыс. евреев (из них 5 тыс. 
являются чл. ашкеназ, общины, 600—сефард, и 750— 
т. наз. либеральной). В А. существуют евр. приют для 
инвалидов, больница и неск. частных евр. школ и детских 
садов. Единств, в Нидерландах евр. еженедельник 
«Ньейв иераэлитиш веекблад» печатается в А. (тираж 
прибл. 8 тыс. экз.). Мн. евреев работает в текст, и алмазо
шлифовальной пром-сти, мн. являются лицами свобод
ных профессий, преим. врачами.

Б-ка «Розенталиана», отделы иудаистики и гебра
истики при б-ке Амстердамского ун-та, а также изда
ваемая ими «Студиа Розенталиана» (с 1966), не нахо
дятся под евр. попечительством. Под охраной муни
ципалитета находится здание бывшего театра, являю
щееся памятником депортированным евреям (80 тыс.), 
для к-рых оно служило местом сбора, а «Дом Анны 
♦Франк» содержится на средства частного фонда.

АМУЛЕТ, предмет, сделанный из любого материала, 
чаще всего из бумаги, пергамента, металла или дерева, 
с разными текстами, формулами, фигурами или зна
ками, о к-ром полагают, что он обладает чудодействен
ной силой и охраняет носителя от болезни, «дурного 
глаза» (см. *Суеверие) и пр. Обычно А. носят на теле. 
*Тфиллин и *мезуза не рассматриваются в иудаизме как 
обладающие качествами и функциями А. Вероятно, 
А. пользовались уже в библ. период, но прямых доказа
тельств этому нет.

В талмудич. лит-ре А. обозначается терминами камеа 
или камиа. Талмуд различает два вида А.: писаный 
и камеа шел икарин, т.е. А., изготовленный из корней 
растения. А. первого вида писался на пергаменте. Он 
содержал одну или более цитат, обычно из Библии (реже 
из побибл. текстов), но сам по себе не обладал святостью. 
Тексты, к-рые писались на А. этого рода, в Талмуде 
не упоминаются. В более позднее время тексты А. 
обычно соответствовали его специфич. назначению, 
так, напр., текст священнического благословения (см. 
♦Биркат-коханим) считался средством против «дурного
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глаза». На А. часто встречаются различ. имена Бога 
(подчас с перестановками букв в них), а также имена 
ангелов. Простейший и очень популярный А.—А. из 
пергамента или металла, на к-ром имеется имя Бога 
Шаддай («Всемогущий»). Предполагается, что дей
ственность А. зависит не только от надписи, но и от 
писца: чем он благочестивее, тем эффективнее А. 
Талмуд (Шву. 156) запрещает чтение стихов Торы для 
заговаривания уже существующей болезни, но разреша
ет читать их против возможной будущей болезни. Это 
относилось и к А.

В ср. века отношение раввинских авторитетов к А. 
было различным. *Маймонид, следуя *Шрире Гао- 
ну и его сыну *Хаю, противился употреблению А. Шло- 
мо *Адрет и *Нахманид разрешали их применение. 
Мн. мистич. соч. (см. *Каббала), содержат предписания, 
как изготовлять А. После изгнания евреев из Испании, 
ношение А. распространилось среди евреев Воет. Евро
пы. В Палестине вера в А. распространилась из Цфата, 
центра каббализма.

В одном из самых горячих споров в евр. истории, 
связанных с проблемой А., Ионатан *Эйбеншюц был 
обвинен Я‘аковом *Эмденом в применении имени 
лжемессии *Саббатая Цви на А., но допустимость 
самого пользования А. не подверглась сомнению. 
*Элияху б. Шломо Залман (Виленский Гаон) также 
разрешал употребление А. В новое и новейшее время 
вера в А. в Воет. Европе постепенно ослабевала, хотя 
до 2-й мировой войны все еще продолжала оставаться 
довольно распространенной. В частности, женщины 
во время беременности носили А., чтобы предохранить
ся от выкидышей. Среди евреев воет, общин А. широко 
распространен и по сей день. Библ. стихи и имена

Серебряный амулет, предохраняющий женщину при родах. 
Персия, 18 в. Коллекция И.Эйнгорна. Тель-Авив.

приводятся на А. лишь в виде начальных букв; в ре
зультате надпись зачастую представляет трудности 
для расшифровки.

Знаки, наносимые на А., — это обычно треугольник, 
квадрат и другие геометрич. фигуры. Часты изображе
ния Щита Давида (см. *Маген-Давид) и *меноры. 
Нередко встречается изображение раскрытой ладони, 
пятиконечной звезды («Звезда Соломона»), реже— 
изображения птиц, зверей и людей. Иногда на А. встре
чаются графич. знаки, известные как «каббалистичес
кое письмо» и часто не поддающиеся расшифровке.

Особый интерес представляют собой самаритянские 
А., в общем схожие с еврейскими, но отличающиеся 
от них как употреблением имен ангелов, не известных 
евр. ангелологии, так и использованием стихов их 
собственного текста Пятикнижия.

АМУСИН Иосиф Давидович (р. 1910, Бобруйск), исто- 
рик-кумрановед (см. *Кумран), доктор ист. наук (1965). 
Окончил ист. ф-т Ленингр. ун-та (1941). Ученик 
С.Я.*Лурье и историка древнего Передн. Востока 
В. В. Струве. Во время 2-й мировой войны был на 
фронте. Преподавал в педагогич. ин-тах Ульяновска 
и Горького, с 1960 работает в Ленингр. отд. Ин-та 
востоковедения АН СССР. Наиболее крупн. работы А.— 
«Рукописи Мертвого моря» (1960), «Находки у Мертво
го моря» (1964), «Тексты Кумрана», вып. 1 (1971; пер. 
кумранских рукописей с обширным введением и ком
ментариями историко-филологич. характера). А. явля
ется также автором многочисл. статей по истории 
и идеологии кумранской общины, по различ. аспектам 
истории Древней Греции, Рима и эллинизма.

АМ-ХА-АРЕЦ (рпкгго»; букв, 'народ земли'). В Библии 
значение этого термина зависит от контекста: а) обычно 
АхА.—население вне зависимости от его этнической при
надлежности; б) при употреблении во мн. ч. (п12пкл~чй») 
этот термин обозначает 'чуждые', т. е. языч. пле
мена; в частности, в текстах, относящихся к периоду 
после вавилон. пленения,—племена в Палестине или 
близ нее, к-рые были враждебны евреям-репатриантам 
(Эз. 3:3, 9:11, 10:2; Hex. 10:29, 10:31-32); в) АхА. может 
обозначать и какую-то часть нас., совершающую опр. 
действие (напр. II Ц. 11:18 след.; 21:24; Иер. 34:19). 
Точный смысл этого термина в таких случаях остается 
по сей день предметом споров. Очевидно, уже в период 
Второго храма под АхА. стали подразумевать евреев, 
несведущих в Торе и несоблюдающих заповеди, в осо
бенности заповеди, связанные с обработкой земли и ри
туальной чистотой. *Фарисеям и хаверим (см. *Хавер) 
вменялось отгораживаться от АхА., т.к. общение с по
следними могло привести к ритуальной нечистоте или к 
случайному употреблению в пищу с.-х. продуктов, от 
к-рых не была отделена * десятина. АхА. должен рассмат
риваться в этот период не как определенная социальная 
категория, а как общее обозначение всех, кто не поддер
живал иудаизм в той форме, к-рая была придана ему 
фарисеями.
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После разрушения Второго храма основной функци
ей термина АхА. стало обозначение людей, не знающих 
Тору. Б-ство АхА. были выходцами из низших слоев 
населения, но несомненно, что в их число входили и 
представители иных слоев. Об этом, напр., свидетель
ствует изречение: «Ученый мамзер выше первосвящен
ника, к-рый ам-ха-арец» (Хор. 3:8). Ряд талмудич. 
сентенций отражают враждебность, существовавшую в 
этот период между знатоками учения и АхА. По Талму
ду, человек, к-рый не изучает Тору, разрушает единство 
народа. К концу таннаит. периода (см. *Таннаи) посте
пенное угасание ряда законов о ритуальной чистоте 
способствовало исчезновению из обществ, жизни поня
тия АхА. В позднейшие времена АхА. называли челове
ка, не обладающего достаточными познаниями в обл. 
евр. религ. традиции. В хасид, сказаниях АхА. — наив
ный, но приверженный Богу простолюдин.

АНАН БЕН ДАВИД (8 век), вероучитель-ересиарх, 
считаемый караимами основателем их секты. Досто
верные данные о жизни А. весьма скудны. Известно, 
что он происходил из ортодоксально-иудаистского 
аристократич. рода и обладал большими познаниями 
в евр. религ. лит-ре. По-видимому, А. жил в Багдаде, 
где в 762-67 создал секту, члены к-рой именовались 
«ананитами». Количественно малочисленные ананиты, 
очевидно, вскоре после 10 в. слились с *караимами, 
к-рые стали считать А. основателем их вероучения.

Тем не менее, ряд авторитетов караимизма в различ. 
периоды существования секты критиковал или даже 
отвергал нек-рые взгляды А. Потомки А. пользовались 
большим уважением среди караимов и носили почет
ный титул *наси.

Осн. соч. А.—написанная на арам. яз. «Сефер ха- 
мицвот» («Книга предписаний»). Рассматриваемое 
караимами как краеугольный камень их вероуче
ния, это соч. А. дошло до нас лишь в фрагментах, 
судя по к-рым оно было своего рода руководством 
по религ. праву. Более поздние источники приписывают 
А. полное отрицание талмудич. и послеталмудич. рав- 
винистич. авторитетов и обращение к Библии как един
ственному источнику веры и религ. права. Однако анализ 
фрагментов соч. А. показывает, что хотя его формули
ровки религ. права существенно отличаются от таковых 
в Талмуде, толкование им Библии и его метод интер
претации иудаизма оставались в осн. талмудическими, 
но его выводы были новыми. Осн. тенденцией А. явля
ется постулирование предпочтительности запрещающих 
предписаний над дозволяющими, запрет празднеств 
и проявлений радости, поскольку жизнь еврея, пре
данного вере, должна проходить, по его учению, в аске
зе и печали до тех пор, пока евр. народ не вернется 
в Землю обетованную, и Храм Иерусалимский не будет 
восстановлен. Нек-рые доктрины А. совпадают с поло
жениями, содержащимися в учениях почти всех еретич. 
течений в иудаизме. Эти положения представляют 
собой, очевидно, развитие антиортодоксальной тра
диции, становление к-рой произошло, как можно пола
гать, еще в предмишнаитский период (см. *Мишна).

АНАРХИЗМ, движение, отрицающее к.-л. государст
венную или общественную власть, основанную на зако
нах, имеющих принудительную силу. В 70-е гг. 19 в. 
раскололось всемирное социалистич. движение. При
верженцы теории А. отказались признать принцип 
политич. деятельности посредством участия в парла
ментских выборах и выдвинули идею «пропаганды 
практических действий». Согласно этой идее нельзя 
сотрудничать с органами капиталистич. гос-ва. Наобо
рот, необходимо расшатать его устои путем терро- 
ристич. актов. Только таким образом можно ускорить 
всемирную революцию. Анархисты повели острую 
идейную борьбу против c.-д., считая их изменниками 
своему классу и пособниками буржуазии.

В России М. А. Бакунин, один из основателей и теоре
тиков А., отличался своей неприязнью к евреям, про
должал традиции славянофилов и народников, считав
ших евреев чуждым и эксплуататорским элементом. 
С течением времени в результате идеологич. конфлик
тов с К. Марксом, М. *Гессом и другими социалистами- 
евреями, он пришел к еще более крайним антисемит, 
выводам. Другие рус. анархисты, например, Кропоткин, 
не относились отрицательно к евреям и старались 
привлечь евр. рабочих к своему движению. Впоследствии 
мн. лидеры и теоретики А. в России были евреи. Среди 
евр. социалистич. кружков, а затем в евр. рабочем 
движении в России главную роль играли с.-д. и только 
во время рус. революции 1905 появились евр. анархист, 
группы в Белостоке и Лодзи, к-рые осуществляли 
террорист, акты против полиции, а также акты «экспро
приации» банков и гос. казны. Нек-рые из них были 
казнены. В то время стало издаваться периодич. изд. 
на идиш под назв. «Жерминаль», к-рое печаталось в 
Швейцарии и доставлялось тайно в Россию.

Большего успеха добилось анархист, движение среди 
евр. иммигрантов в Англии и США. Эти иммигранты 
зачастую находились в очень тяжелых экономил, усло
виях, работали долгие часы в «потогонных» мастерских 
и относились к окружающей среде, включая местные 
евр. общины, как к классово-вражеской системе, к-рую 
необходимо разрушить. В этих странах не существовали 
влиятельные марксист, или другие революц. партии, 
а англо-саксонский тред-юнионизм был совершенно 
чужд евр. иммигрантам. Здесь анархисты нашли благо
датную почву для пропаганды своих идей. В 1885 был 
организован в Лондоне «Международный клуб по 
просвещению трудящихся», к-рый состоял из евреев. 
Сначала чл. клуба были также и c.-д., но под влиянием 
Петра Кропоткина, бежавшего из Сибири и обосновав
шегося в Лондоне, клуб превратился в центр анархист, 
движения. Клуб издавал еженедельник на идиш «Дер 
арбетер фрайнд». Этот орган выходил с перерывами, 
на протяжении более 30 лет; его гл. редактором был 
немец Рудольф Рокер, к-рый изучил идиш и проявил 
большую активность среди евр. рабочих. Журнал спо
собствовал распространению идей А. среди молодых 
иммигрантов. Он придерживался принципа «пропаган
ды практических действий» и противился всякой поли
тич. деятельности. Как и б-ство евр. социалистов 19 в.,
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редакторы «Дер арбетер фрайнд» относились отрица
тельно к евр. нац. стремлениям и призывали к крайнему 
космополитизму.

В 80-х и 90-х гг. А. пользовался значит, успехом 
среди евр. рабочих Англии, и нек-рое время его привер
женцы составляли б-ство в евр. рабочем движении. 
Затем наступил заметный перелом. Антирелиг. и анти- 
нац. пропаганда оттолкнула от А. мн. рабочих, связан
ных с евр. нац. традицией. Начались и внутр. идеологич. 
распри. Многие противились индвидуальным терро- 
ристич. актам. Интеллигенты, руководившие евр. анар
хист. группами в Англии, эмигрировали в США. Жур
нал продолжал выходить в Лондоне, но б-ство его 
читателей жило в Нью-Йорке.

В центрах евр. иммиграции в США также началась 
идеологич. борьба между анархистами и с.-д. Анархис
ты создали кружки под назв. «Пионеры свободы». Они 
основали неск. газет, б-ство к-рых вскоре прекратило 
своё существование, за исключением еженедельника 
«Фрайе арбетер штиме», к-рый выходил с 1899. В первые 
годы своей деятельности евр. анархисты США были 
сторонниками «пропаганды практических действий». 
Они находились под влиянием вождей амер. А. немца 
Иоанна Моста и евреев Эммы Гольдман и Александра 
Беркмана. Б-ство евр. анархистов не поддерживало 
идею личного террора. Против «Пропаганды практи
ческих действий» выступил с острой критикой редактор 
евр. анархист, журнала Шаул Яновский. По мнению 
Яновского, терроризм не содействует революции; вмес
то террора он требовал углубления анархист, мысли 
путем печатной пропаганды и повышения образова
тельного уровня рабочих. Изменилось отношение и к 
евр. нац. проблемам. Франц, еврей-анархист Бернар 
Лазар даже примкнул на нек-рое время к сионист, 
движению.

Еще перед нач. 1-й мировой войны анархист, движение 
в США приходит в упадок. Оно ограничивается дея
тельностью в обл. культуры и просвещения. Были выпу
щены книги на идиш в обл. естествознания и философии. 
Особенно отличалось изд-во им. Кропоткина. Ослабло 
острое сопротивление сионизму. После провозглаше
ния Государства Израиль растут симпатии к нему среди 
анархистов, а вместе с этим усиливается интерес к его 
проблемам.

В наст, время евр. анархист, круги существуют в США, 
Англии, Франции и Аргентине. В Израиле есть кружок 
сторонников идей, близких к А., выпускающий перио- 
дич. изд. «Проблемот».

АНГЕЛЫ, по традиционным религ. представлениям, 
существа, обладающие сверхчеловеч. знаниями и силой, 
но сотворенные Богом и подчиненные Ему.

Библия не имеет единого термина для обозначе
ния понятия А. Чаще всего это понятие передается 
словом мал’ах, обозначающим 'посланец' (см. Быт. 
19:1; Ис. 63:9; Зх. 1:9, 13, 14, 19; Мал. 3:1), как и греч. 
angelos, к-рым оно передано в греч. пер. Библии; 
отсюда лат. angelus и слово А. в совр. европ. языках. 
Однако этим же словом обозначаются иногда в Библии

и люди в функции посланцев (см. Быт. 32:4, 7; Суд. 
9:31; II Ц. 6:32, 33). Поэтому для уточнения того, что 
речь идет именно об А., Библия часто присоединяет 
к данному слову в качестве уточняющего определения 
*тетраграмматон или к.-л. другое обозначение Бога 
(см. Быт. 32:2; Зх. 1:11, 12; 12:9). Впрочем, иногда и это 
сочетание выступает лишь в качестве обозначения чело
века, исполняющего функцию вестника или посланца 
Божия (Хаггай 1:13; Мал. 2:7). Только в послебибл. 
иврите слово мал'ах стало терминология, обозначением 
понятия А. Иногда А. называются в Библии элохим 
(букв, 'боги'; I Сам. 28:13), бней элохим ('сыны Бога'; 
Быт. 6:24; Иов 1:6) или бней элим (букв, 'сыны богов'; 
Пс. 29:1; 89:7), кдошим ('священные существа'; Пс. 
89:6, 8; Иов 5:1) или просто анашим ('мужи'; Быт. 
18:2; 16; 22). Библия упоминает о крылатых существах 
со свойствами А., называемых *херувимами (Быт. 3:24; 
I Сам. 4:4; Пс. 80:2) или серафимами (Ис. 6:2, 3). Выраже
нием «воинство небесное» называются группы А., 
сопровождающие Бога и прислуживающие ему. По
следнее можно рассматривать как отрицание языч. 
идеи независимых от Бога сверхчеловеч. существ. В по- 
вествоват. книгах Библии часто упоминается один А., 
редко два или более, передающие послание или совер-

Авраам и три ангела. Альманах Харрисона. Италия, 18 в. 
Коллекция 3. Харрисона. Ардмор, Пенсильвания.
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тающие опр. действие, причем появляются они в образе 
человека, и в них не сразу можно распознать небесное 
существо (Авраам и три ангела /Быт. 18/, *акеда /Быт. 
22:11-18/, сон Иакова /Быт. 28:12/, возложение на 
*Гид‘она миссии править Израилем /Суд. 6:11-22/, 
гибель армии *Санхерива /II Ц. 19:35/ и т.д.).

В кн. Псалмов упоминания об А. встречаются по 
всему тексту. В ряде мест А. призываются славить 
Господа, как славят Его и другие Божьи создания. В кн. 
*Иова друзья утешают его, говоря, что даже А. не 
безупречны, а человек, естественно, тем более далек 
от совершенства. Пророки, за исключ. Иехезкеля и 
Зхарии, мало говорят об А. Крылатые серафимы игра
ют значит, роль в видении *Исайи (Ис. 6:2), когда он 
посвящается в пророки, но в дальнейшем о них больше 
не упоминается. Примечательно, что *Хаггай (Аггей) 
называет себя посланцем Господним к людям, т.е. 
смертным (хотя и пророком), а не сверхъестеств. 
существом. Вероятно, об этом свидетельствует и само 
имя другого пророка *Малахи (букв, 'мой посланец'), 
к-рое, по-видимому, было псевдонимом. Божественное 
присутствие представляется пророку Иехезкелю (Иех. 
1:26, 27) огненным подобием человека, к-рое воссе
дает на престоле, поддерживаемом четырьмя фантастич. 
существами (.хайот; 'живые существа'). Впоследствии 
(Иех. 8-11) эти существа отождествляются с херувима
ми. К категории ангелоподобных представляется воз
можным отнести шестерых мужей, на к-рых возложено 
разрушение Иерусалима и одному из к-рых, одетому 
в льняную одежду, Бог повелевает помечать особым 
знаком чела праведников, подлежащих спасению, и 
бросить на Иерусалим пригоршни горящих углей (Иех. 
9-10). В видениях о восстановленном Храме (Иех. 
40-48) пророка сопровождает человек, блистающий, 
как медь, в к-ром также следует видеть ангелоподобное 
существо.

В кн. *3харии А. присутствуют почти постоянно: 
Ангел Господень заступается перед Богом за Израиль, 
от имени Бога возвещает об оправдании первосвящен
ника Иехошуи, порицает Сатану за клевету на Иехошуу. 
В кн. Зхарии А. впервые появляются как самостоятельно 
существующие личности, а не только как существа, 
действия к-рых обусловлены определенной ситуацией.

Кн. * Даниэля повествует о бесчисленных служителях 
вокруг Божественного престола и об А., к-рый спас 
трех отроков из печи, а Даниэля—от львов. В этой же 
кн. А. не только выполняют приказания, они проявля
ют также нек-рую инициативу. А. обладают собств. 
именами. Это единств, библ. книга, в к-рой А. приоб
ретают совершенно отчетливую индивидуальность. 
Здесь впервые высказывается мысль, что каждый народ 
имеет своего ангела-покровителя.

В *апокрифах и псевдоэпиграф ах А. также 
предстают часто как существа, имеющие индивидуаль
ные черты и даже собств. имена. Отчетливо ощущается 
в них воздействие мифов народов, с к-рыми евреи 
находились в пост, контактах, и, прежде всего, ряда 
мифологич. концепций вавилонян и персов-зороастрий- 
цев. В кн. *Юбилеев народ Израиля, благодаря своему

союзу с Богом, приравнивается к А. (талмудич. трак
товка этого взгляда утверждает, что Израиль обладает 
привилегией участия в небесном хоре).

Весьма разработанная ангелологич. система пред
ставлена в кн. Эноха (*Ханоха). Согласно этой кн., 
существует семь высших ангелов или архангелов: Ури- 
эль (Уриил)—властелин светил и загробного мира— 
Шеола; Рефаэль (Рафаил)—властелин над душами лю
дей; Ре‘уэль—подвергающий наказаниям мир светил; 
Михаэль (Михаил)—архангел евреев; Сариэль—влады
ка сил, соблазняющих людей; Гавриэль (Гавриил) — 
смотритель рая; Иерахмиэль, к-рый будет надзирать 
за воскресением из мертвых. А. властвуют над всеми 
стихиями и силами природы, и имена мн. А. образованы 
от имен тех сил природы или стихий, к-рые им подвласт
ны, напр. Барадиэль—А. града (барад—град), Гал- 
галиэль—А. солнечного круга (галгал—кольцо, коле
со), Кохавиэль—А. звезд (кохав—звезда), Метари- 
эль—А. дождя (матар—дождь).

Ангелологич. доктрина нашла широчайшее распро
странение среди *ессеев. Кумранские рукописи свиде
тельствуют о стройной ангелологич. системе, согласно 
к-рой «князь света» и проч. небесные князья должны 
были в «последний день» сражаться на стороне «сыно
вей света». В этой борьбе за власть между силами 
добра и зла можно распознать определенный дуализм. 
*Фарисеи мало интересовались ангелологией. Будучи 
противниками всякой мистики, *саддукеи, однако, едва 
ли всецело отрицали само существование А.

В талмудический период не только просто
народье, но и ученые верили в существование А. Но 
в *Мишне нет упоминания о них, ибо ученые того 
времени умаляли значение А. и их роль в человеч. 
жизни. В более поздних аггадич. (см. *Аггада) текстах 
Талмуда, в особ, в *Мидраше, А. неоднократно упомина
ются. А. делятся на множество добрых и злых, высших 
и низших. Как и апокрифы и псевдоэпиграфы, аггада 
рассматривает Гавриэля, Михаэля, Рефаэля и Уриэля 
как архангелов и называет их ангелами служения 
(мал’ахей ха-шарет). Мидраш придает большое значе
ние в иерархии А. Метатрону. Обязанности А. дифферен
цированы, одни ведают молитвами, другие градом, 
дождем, гневом, беременностью и рождением, адом 
и т.п. Аггада развивает далее представление об А.— 
хранителях народов и отд. царей. Начиная с 3 в. н.э. 
в источниках встречается слово памалъя (букв, 'свита'), 
обознач. целую группу А., творящих небесный суд. 
Из злых А. (А. разрушения—мал'ахей хаббала) особую 
роль играет А. смерти (мал'ах ха-мавет). Он отожде
ствляется со страшными великанами и демонами, 
бытующими в устных легендах, в лит-ре древн. Бл. 
Востока и ср.-век. Европы ('дьявол', 'сатана'). В Тал
муде (ББ. 16а) А. смерти идентичен *Сатане (Самаэль) 
и иецер ха-ра (злой помысел). В фольклоре А. смерти 
часто изображается аллегорически: у него множество 
глаз, он усердный жнец или старик с мечом, с к-рого 
стекает яд, и т.д. Но чаще всего А. смерти является 
в образе беглеца и бродяги, нищего, странствующего 
торговца или араба-кочевника.
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В евр. ангелологии встречается также мотив падших 
А. Истоки его восходят к библ. повествованию (Быт. 6) 
о сынах Божьих (бней элохим), к-рые, прельстившись 
красотой дочерей чело веч., спустились на землю. Там 
они познали дев земных, и от этой связи родилось 
поколение исполинов. Однако библ. предание не содер
жит при этом элемента морального обличения, харак
терного для более поздних легенд о павших А. Впервые 
этот элемент выступает в упомянутой выше кн. Эноха. 
Здесь исполины, потомки падших А., стали беспощадно 
истреблять людей и обучать их употреблению оружия 
и другим изобретениям, способствующим распростра
нению безнравственности и злодейства. Архангелы, 
вняв жалобам человека, обратились к Богу, и им было 
велено наказать падших А. Легенда о падших А., 
прельщенных смертными женщинами и творивших 
зло на земле, повторяется в той или иной вариации 
в апокрифич. и талмудич. лит-ре и в еще более красочной 
форме—в мидрашах.

В аггаде высказываются различ. мнения о том, 
следует ли считать А. высшими существами по сравне
нию с простыми смертными. По одним высказываниям, 
праведники выше А., а по другим—и те и другие 
занимают одинаковое положение в иерархии бытия. 
Нек-рые законоучители высказывали мнение, что каж
дый человек способен стать равным А.; другие—при
писывали эту способность только исповедующим иу
даизм. Однако и последние могут достигнуть этого 
равенства лишь после смерти. В аггадич. *эсхатологии 
преобладает мнение, соглано к-рому в «конце дней» 
праведники будут возведены на более высокую ступень, 
чем А. Развитые в аггаде ангелологич. представления 
были также включены и в литургию. Однако в среде 
евр. религ. авторитетов существовала и противополож
ная тенденция, стремившаяся полностью исключить 
упоминания А. из литургии. В ср. вв. одним из самых 
резких противников почитания А. был *Маймонид.

*К аббала различает неск. категорий А.: А. служе
ния и разрушения, А. милосердия и наказания, и даже 
А. муж. и жен. пола (*Зохар). Сила А., по мнению каб- 
балистов, основывается на проявляющейся в них эма
нации божественного света. В каждом человеч. суще
стве, по их мнению, живут добрый и злой А., и каждый 
шаг человека сопровождается добрыми и злыми духами. 
Огромная армия А. разрушения (мал'ахей хаббала), 
в противоположность доброму окружению Бога, сос
тавляет семью Нечистого, дьявола—олицетворение 
оборотной, «левой» стороны божественного бытия.

В евр. философии представления об А. прошли 
различ. этапы эволюции. *Филон (1 в. н.э.) отождест
влял А., упомянутых в Библии, с демонами греч. 
философии. Для *Са‘адии Гаона (10 в.) А. являлись 
телесными существами, хотя и более совершенной 
субстанции, чем человек. По мнению Аврахама *Ибн 
Эзры (12 в.), А. тождественны нематериальным или 
простейшим формам идеального бытия, постулируе
мым неоплатонич. онтологией. В целом в ср. века 
в евр. философии превалирует аристотелевская концеп
ция, наиболее ярким представителем к-рой был Май-

монид. Ее приверженцы рассматривали А. как «обо
собленные разумы» (схалим нифрадим), существующие 
отдельно от человеч. плоти. Однако Маймонид считал, 
что термином А. обозначается не только обособленный 
разум, но и все природные и физич. силы.

В совр. иудаизме в таких его течениях как ре
формизм и консерватизм наблюдается тенденция рас
сматривать традиц. описания А. как поэтич. символы. 
Упоминания А. почти полностью изъяты из реформист, 
литургии и из литургии нек-рых групп приверженцев 
консерватив. иудаизма. Отношение к А. среди б-ства 
евреев, исповедующих ортодокс, иудаизм, двойственно: 
хотя существование их полностью не отрицается, име
ется тенденция к демифологизации представлений об А. 
и к интерпретации их как символов. Тем не менее, 
степень веры в А. различается среди различ. групп 
ортодоксов. Вера в А. в полном соответствии с традиц. 
представлениями о них сохраняется в наст, время лишь 
среди *хасидов и традиционалистов из среды членов 
воет. евр. общин.

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. В настоящей статье 
рассматриваются след, аспекты: влияние Библии на АЛ., 
тип еврея в АЛ. и англ, писатели евр. происхождения.

Влияние Библии. Англ, культура уже в период сред
невековья испытала влияние библ. сюжетов и библ. 
языка. Эпич. поэма «Потерянный рай» (1667) Джона 
Мильтона, знавшего иврит, как и его трагедия «Самсон- 
богатырь» (1671) изобилуют библ. мотивами. В этот же 
период в Англии печатается целый ряд произв., в основу 
к-рых положен сюжет из Библии или из древней изр. 
истории. Попытка Байрона изобразить первого убийцу 
героем в «Каине» (1821) была встречена бурей негодова
ния и побудила Уильяма Блейка написать «Призрак 
Авеля» (1822). В «Еврейских мелодиях», включающих 
поэмы о дочери *Ифтаха, о *Санхериве и о вавилонском 
*пленении, Байрон менее революционен.

Ряд выдающихся писателей 20 в. сохранил интерес 
к персонажам и сюжетам Ветхого завета. Среди них 
следует отметить Джорджа Бернарда Шоу и Дейвида 
Херберта Лоуренса.

Тип еврея в АЛ. Почти нет сомнения, что в выдаю
щихся произв. англ, средневековья образ еврея писался 
не с натуры. Очевидно, что отрицат. образ еврея возник 
на основе христиан, идеологии, насаждавшей теорию о 
народе-богоубийце (см. *Антисемитизм). Отголоски 
различ. ср.-век. нар. россказней послужили основой 
драмы Кристофера Марлоу «Мальтийский еврей» 
(прибл. 1589) и трагедии Шекспира «Венецианский ку
пец» (прибл. 1596). Однако еврей вызывал не только 
страх и ненависть. К этим чувстам зачастую примеши
валось благоговение и даже восхищение. Воображение 
ср.-век. авторов занимали и героич. персонажи Ветхого 
завета. * Иехуда Маккавей является одним из прослав
ленных девяти героев древности. Примером еще одной 
христиан, легенды, в к-рой налицо благоговейный трепет 
и восхищение,—это легенда о * Вечном жиде. Мильто
новский «Самсон-богатырь»—с одной стороны, героич. 
библ. персонаж, с другой—образ самого поэта. Подоб-
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Сцена из «Венецианского купца» Шекспира (Шейлок в центре). 
Из книги «Полное собрание драматических и поэтических 
произведений Уильяма Шекспира». Дж. С. Харт (ред.). Фила
дельфия, 1879.

ная проекция образа автора на образ еврея была исполь
зована много позднее Байроном и Колриджем (19 в.) 
и Джеймсом Джойсом в изображении сложной, сугубо 
реалистической и в то же время глубоко символичной 
фигуры Леопольда Блума в одном из важнейших произв. 
художеств, прозы 20 в. «Улиссе» (1922). Однако в целом 
писатели 19 в., как и 18 в., продолжали изображать 
еврея либо крайне зловещим и порочным, либо идеа
лом добродетели. Все же в «Айвенго» (1819) Вальтер 
Скотт значительно отступает от стереотипного отри- 
цат. изображения еврея, наделяя Исаака из Йорка 
привлекат. человеч. чертами. Уильям Мейкпис Текке- 
рей, с другой стороны, всегда изображает евреев обман
щиками и считает их подходящими объектами для 
сатиры. В «Оливере Твисте» Чарлз Диккенс рисует 
образ еврея Фейджина, развратителя малолетних и 
скупщика краденного, а в романе «Наш общий друг»— 
м-ра Райя, еврея-благодетеля, покровителя слабых. 
В романе «Как мы теперь живем» (1875) Антони Трол
лоп обрисовывает чудовищно отрицат. облик еврея, 
но всего лишь год спустя Джордж *Элиот в своем 
сионист, романе «Даниэль Деронда» (1876) создает 
благородного героя-еврея. Эта двойственность в изо
бражении евреев доминирует и в более поздний период. 
Так, например, безродный чужак Свенгали, таинствен
ный и мрачный колдун из романа Джорджа дю Морье 
«Трильби» (1894)—персонаж зловещий; но Альвар, 
персонаж романа Джорджа Мередита «Трагические 
комедианты» (1880)—образ романтический и обаятель
ный, фактически портрет Фердинанда Лассаля.

Наиболее теплые и детальные описания евреев можно 
найти в произв. Роберта Браунинга, к-рый изображал 
евреев в поэзии такими, какими Рембрандт рисовал 
их: благородными и привлекательными не только 
в библ. период, но и в ср. века, и в новое время.

В 20 в. нек-рым католич. писателям, как, напр.,

Хилари Беллоку, Джилберту Киту Честертону и Грэму 
Грину, свойственна отрицат. трактовка образа еврея. 
Поэт Т. С. Элиот возвращается к ср.-век. отрицат. 
стереотипу. Явно антисемит, тенденция чувствуется 
в обрисовке нек-рых евр. персонажей в произв. Д. X. Лоу
ренса. Важным шагом вперед в лит-ре 20 в. была по
пытка отказаться от старого стереотипного изображе
ния евреев и трактовать образ еврея с точки зрения 
общечеловеч. категорий. Период брит, мандата в Па
лестине и возникновение Государства Израиль нашли 
свое отражение в англ, лит-ре. Нек-рые писатели были 
явными сторонниками сионизма, другие—крайне вра
ждебны к евреям и симпатизировали арабам. Из мн. 
книг о подмандат. Палестине наиболее выдающимся 
является роман Артура *Кёстлера «Воры в ночи» 
(1946). В ряде романов и повестей освещена жизнь 
совр. Израиля с различ. точек зрения.

Англ, писатели еврейского происхождения. С нач. 
19 в. значит, часть англ, писателей евр. происхождения 
посвящает свой талант разработке евр. тематики. К ним 
можно отнести неск. писательниц, наиболее известная 
из к-рых—Грейс Агиляр—рьяная поборница иудаизма, 
написавшая первый англо-евр. роман «Кедровая доли
на» (1850), романтич. историю о героизме исп. марра- 
нов. Примерно в это же время появляются первые евр. 
детские писательницы на англ. яз. —сестры Селия (Мосс) 
Ливитус и Марион (Мосс) Хартог, авторы «Рассказов 
о еврейской истории». Бенджамин Фарджен, сев.-афр. 
писатель сефард, происхождения, изображал быт лон
донского еврейства, особенно жизнь простонародья 
в Лондон, квартале Ист-Энд. Именно в Ист-Энде про
исходит действие наиболее знаменитых романов Изра
иля *3ангвиля, к-рый до сих пор остается столпом 
англ. евр. лит-ры, в т.ч. и детской евр. лит-ры. Особенно 
популярны его сб-ки рассказов о гетто—«Дети гетто» 
(1892), «Трагедии гетто» (1893), «Повелитель нищих» 
(1894) и «Мечтатели гетто» (1899). Тема смешанных 
браков стала чрезвычайно популярной среди евр. пи
сателей. С особенной сентиментальностью и настой
чивостью этот мотив проявляется в произв. Луиса 
Голдинга, к-рый в своих романах «Магнолия стрит» 
(1932) и «Думингтон» предлагает разрешить «еврейский 
вопрос» путем массовых смешанных браков. Выдаю
щимся евр. поэтом 20 в. был Айзек Розенберг, к-рый с 
болью и нежностью писал о страданиях солдат, сражаю
щихся на полях 1-й мировой войны. Изак Голлер был 
страстным евр. поэтом с ярко выраженными сионист, 
симпатиями. В 1931 он начал публикацию серии пьес на 
библ. темы (напр. «Сон в ночь на Пурим»), к-рые были 
долгое время популярны среди евр. подростков. Среди 
других писателей следует отметить также биографа и ис
торика Филипа Г ведала и М. Дж. Ланда. Мн. евр. писате
ли стали знаменитыми литературоведами и критиками. 
Среди них Дейвид Дайхес и Джордж Стайнер. Джозеф 
Лефтвич, Дж. М. Кохен и Джейкоб Зонтаг были извест
ными редакторами, создателями антологий и пере
водчиками.

В сер. 20 в., после Катастрофы в Европе и ее последст
вий, с одной стороны, и рождения и укрепления Госу
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дарства Израиль, с другой, проблема существования 
евреев предстала в новом свете. Ведущими фигурами 
драматургии послевоенного периода были Гарольд 
*Пинтер, Питер Шафер и Арнольд *Уэскер. В кон. 50-х 
гг., вслед за публикацией романа Бриана Гланвиля «Бан
кроты» (1958), резко критикующего семейную и обществ, 
жизнь евреев, появилась т. наз. «новая волна» англо-евр. 
писателей. К этой группе писателей можно отнести 
Дэна Джейкобсона и Бернарда Копса, к-рые задались 
целью сорвать маску лицемерия и самодовольства 
с англ, еврейства. Другие писатели сохранили верность 
старым ценностям и идеалам. Шестидневная война 
заставила мн. евр. писателей в Англии осознать об
щность судьбы всего евр. народа.

АНГЛО-ЕВРЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ, организа
ция, основ, в 1871 в Англии для защиты прав евреев 
в отсталых странах средствами дипломатии. АЕА. 
была создана по образцу * Альянса. В 1871 АЕА. содей
ствовала созданию Румынского евр. к-та, а в 1882— 
Русско-евр. к-та. С 1881 АЕА. сотрудничала с *Борд оф 
депьютиз. АЕА. проводила просветительск. работу 
и организовала евр. школы в Багдаде, Адене, Мога- 
доре, Иерусалиме (школа им. Эвелины Ротшильд) 
и в других местах. В 1893 АЕА. приобрела часть акций 
*Евр. колонизационного об-ва (ЕКО). Президент АЕА. 
Клод *Монтефиоре осудил Декларацию *Бальфура. 
В 1940 АЕА. превратилась в центр антисионист, воз
зрений. После создания Государства Израиль АЕА. из
менила свое отношение к сионизму.

АНЕЛЁВИЧ Мордехай (1919, Вышкув, Польша,— 
1943, Варшава), командир повстанцев в Варшавском 
гетто, (см. *Варшава). Короткое время был членом 
*Бетар, позже стал участником движения *ха-Шомер 
ха-ца‘ир. В нач. 2-ой мировой войны был одним из 
руководителей варшавского отделения этой орг-ции. 
Во время наступления нем. армии на Варшаву бежал 
на восток, намереваясь пробраться в Палестину, но 
был задержан на рум. границе. Направился в Вильнюс, 
а оттуда вернулся в Варшаву, чтобы в оккупиров. 
Польше восстановить движение ха-Шомер ха-ца1ир. 
А. активно участвовал в орг-ции гор. киббуца в Варшав
ском гетто, проводил воспитат. занятия в небольших 
группах и издавал подпольную газету. Из зап. Польши, 
где он находился для создания местных боевых групп 
ха-Шомер ха-ца‘ир, он вернулся в Варшавское гетто 
после того, как узнал о зверствах нацистов во время 
июльско-сент. операции в 1942. После создания Еврей
ской боевой орг-ции стал ее командиром. Из боевого 
отряда ха-Шомер ха-ца‘ир, к-рым командовал А. во 
время отпора нацист, операции ('акции') 18 января 
1943, он единственный остался в живых. Вскоре А. 
подготовил бойцов гетто к решительному восстанию, 
к-рое началось 19 апр. 1943 под его командованием. 
А. погиб 8 мая 1943 вместе со мн. товарищами по 
оружию. В память об А. на юге Израиля основан киб- 
буц *Яд Мордехай.

Памятник Мордехаю Анелевичу в киббуце Яд Мордехай. 
Н.Рапапорт. 1951. Бронза.

АНИЛАЙ и АСИНАЙ (1-е столетие н.э.), два брата, 
вавилонские евреи из Нехардеи, создавшие узурпатор
ское гос-во в Вавилоне и управлявшие им в течение 
15 лет (прибл. 20-35). После неудачных попыток побе
дить братьев и присоединившихся к ним евреев, пар
фянский король Артабан III (прибл. 12-38 н.э.) решил 
использовать их для укрепления власти в своих 
сатрапиях. Оба брата были формально назначены 
правителями уже контролируемых ими вавилонских 
р-нов. Падение маленького евр. царства началось, 
когда между сторонниками братьев возник раздор и 
Асинай был отравлен женой Анилая. Впоследствии 
войска Анилая были разбиты парфянами, а он, спас
шись, нек-рое время грабил деревни вблизи Нехардеи 
пока не был пойман вавилонянами и убит. Эти события 
вызвали волну террора против вавилонских евреев.

АНЙ МААМЙН (ракача), молитва, основанная на 13 
догматах, сформулированных *Маймонидом. Каждая 
из 13 частей молитвы начинается формулой ани маамин 
бе-эмуна шлема, ( 'верую полной верой'). Автор AM. не
известен. Молитва возникла, очевидно, в среде европ. ев
рейства не ранее 15 в. Можно предполагать, что характер 
молитвы—кредо, к-рым обладает AM., сложился как 
реакция на влияние христиан, среды. Первым печатным 
молитвенником, включающим AM., является ашкеназ. 
«Сиддур», опубл. в Мантуе в 1558 (к этому времени
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относится первая известная нам рукопись, в к-рую 
включена AM., в версии, неск. более пространной, чем 
принятая ныне). В б-стве совр. молитвенников AM. 
помещена в конце текста утренней службы. AM. поет
ся на различ. мелодии, на одну из к-рых в годы 2-й 
мировой войны обычно пели ее 12-й догмат («верую 
полною верой в пришествие Мессии, и хотя он медлит, 
при всем том я каждый день надеюсь, что он придет») 
перед смертью евреи-заключенные нацист, лагерей 
уничтожения.

АН ЙМ ЗМИРОТ ( пггвт 'буду услаждать пес
нопениями'), начальные слова—отсюда и обиходное 
назв.—синагогального гимна «Шир ха-кавод» («Песня 
славы»), приписываемого *Иехуде бен Шмуэлю хе- 
Хасиду из Регенсбурга.

Тема гимна—пламенная хвала Богу. В ашкеназ, 
ритуале АЗ. исполняется в конце *мусафа (дополн. 
молитв) субботней и праздничной литургии; в некото
рых синагогах этот гимн исполняется перед утренним 
субботним или праздничным чтением Торы, а в ряде 
ортодокс, синагог и после молитвы *Кол Нидре.

АНИСИМОВ Илья Шербетович (Ниссйм-оглы; 1862, 
аул Тарки, Дагестан,— ?), автор этнографических ис
следований о *горских евреях Кавказа. Отец А., первый 
горский еврей, учившийся в Воложинской иешиве, был 
раввином в Тарки, а позже в Темир-Хан-Шуре. Еще 
будучи студентом москов. технич. уч-ща, А. высту
пал с публич. рефератами о горских евреях и позна
комил рус. филологов, в частности, проф. В. Ф. Мил
лера, со своим родным *татским языком. В 1886 по 
поручению моек, археологич. об-ва совершил науч. 
поездку по Кавказу, в результате к-рой опубликовал 
весьма ценное статистико-этнографич. исследование 
«Кавказские евреи-горцы» (1888).

АНКОНА, порт на побережье Адриатического моря 
в Италии. Евреи жили в окрестностях А. уже в 967. Ок. 
1300 в городе существовала организованная евр. общи
на. В 1492 в А. начали прибывать евреи-беженцы из 
Сицилии, а после 1510—из Неаполитанского королев
ства. В 1529 общину посетил Шломо *Молхо, и его 
приезд породил там мессианские чаяния. Переход А. 
в 1532 под власть папского легата имел для общины 
весьма важные последствия. Вначале в политике папы 
Павла III преобладали торг, интересы, и он приглашал 
левантийских купцов селиться в А. независимо от их 
религ. принадлежности. В 1541 он содействовал поселе
нию в А. евреев, изгнанных из Неаполя, а в 1547 пригла
сил туда *марранов, к-рым обещал защиту от инквизи
ции. Такую же благожелательную к евреям и марранам 
позицию занимал папа Юлий III. Однако в 1555 папа 
Павел IV начал преследование евреев на терр. папских 
владений. Евреи А. были заперты в гетто, им было 
запрещено владеть недвижимостью и разрешалось тор
говать только подержанной одеждой. Особым пресле
дованиям подверглись марраны. Многим из них уда
лось бежать, но 51 чел. были арестованы и преданы

суду. 25 марранов были сожжены заживо на кострах 
в том же 1555. В ответ на это дона Грация Мендес 
(см. *Наси Иосеф) организовала бойкот А. Происшед
шая в А. трагедия побудила евреев впервые использо
вать экономил, давление как средство борьбы с гоните
лями, что одноврем. породило споры о преимуществах 
и возможной опасности для мирового еврейства от 
использования такого рода действий. В кон. 16 в. общи
на А. была низведена до жалкого состояния, к-рое 
сохранялось в теч. двух столетий. Иногда происходило 
временное улучшение, к-рое объяснялось экономил, 
интересами папской власти. В 1775 папа Пий VI вновь 
начал проводить в жизнь самые жестокие антиевр. 
законы.

Во время оккупации А. армией *Наполеона (1797— 
99) были отменены наиб, унизительные для евреев 
законы. В 1814, после падения Наполеона, А. вновь вош
ла в состав папских владений, и было восстановлено 
прежнее ограничительное законодательство. В 19 в. 
евр. нас. А. насчитывало прибл. 1600 человек. Ан
конская община, благодаря своей сравнит, большой 
численности в ср. века и широким междунар. связям 
на протяжении неск. столетий, привлекала к себе мн. 
известных раввинов и ученых; там жили, в частности, 
гуманист Иехуда Мессер Леон (15 в.), врач *Аматус 
Лузитанский, путешественник Моше Басола (16 в.) 
и мн. другие известные евр. деятели (17-19 вв.).

В годы 2-й мировой войны немцы, а под конец и 
итал. фашисты, налагали на евреев денежные поборы, 
под угрозой их уничтожения. После войны в А. прожи
вало 400 евреев, а в 1969 их численность сократилась 
до 300 человек.

АНОХИ (Аронсон) Залман Ицхак (1878, Ляды, Бело
руссия,— 1947, Тель-Авив), евр. писатель. Его первый 
рассказ, написанный на иврите, был издан в 1903. 
Вскоре А. стал писать на идиш. Первые два сб. расска
зов на этом языке вышли в 1909-10. В 1911 опубликовал 
свое наиболее известное произв. «Реб Аббе»—монолог 
наивного и набожного хасида. После непродолжитель
ного пребывания в Аргентине А. в 1924 поселился 
в Палестине и начал вновь писать на иврите. Его рас
сказы на иврите собраны в кн. «Бейн шамаим ва-арец» 
(«Между небом и землей», 1945). Почти все произв. А.— 
сентиментально-романтич. зарисовки жизни евреев 
Воет. Европы.

АН-СКИЙ С. (псевд.; наст, имя Семен (Шломо) Рап
попорт; 1863, Чашники, Витебск, губ.,— 1920, Вар
шава), писатель и фольклорист. В 16 лет А. научился 
рус. грамоте и присоединился к движению *Хаскала. 
Увлекшись народничеством, А. занялся переплетным 
и кузнечным ремеслом, работал в угольных и 
соляных шахтах, жил среди рус. крестьян и обучал 
крест, детей.

По совету Г. Успенского переехал с юга России в Пе
тербург, где стал сотрудничать в народнич. журналах. 
Вынужденный в 1892 покинуть Россию, А. пробыл 
нек-рое время в Германии и Швейцарии, а с 1894 посе



137 АНТВЕРПЕН — АНТИГОН 138

лился в Париже, где работал секретарем П. Лаврова. 
До 1904 А. писал, в основном, по-русски, а затем пере
шел на идиш. По возвращении в Россию в 1905 вступил 
в партию эсеров. Написанный А. гимн *Бунда «Ди швуэ» 
(«Клятва») стал «марсельезой евр. рабочих». Записанные 
им нар. легенды, хасидские предания и пр., а также его 
рассказы из жизни евр. бедноты, внесли в лит-ру на 
идиш живую фольклорную струю, обнаружив глубокое 
понимание духовных ценностей простого народа. Воз
главляя организованную на средства барона Гинцбурга 
евр. этнографии, экспедицию, А. в 1911-14 собирал 
в деревнях Волыни и Подолии фольклорный материал, 
послуживший основой его знаменитой пьесы «Диббук», 
первоначально озаглавленной «Цвишн цвей велтн» 
(«Между двух миров»). «Диббук» был впервые постав
лен на идиш *Виленской (театральной) труппой в 1920. 
На иврит пьеса была переведена Х.Н.*Бяликом и опуб
ликована в журн. «Ха-ткуфа» (т. 1, 1918). Этим пер. 
воспользовался театр *«Хабима», впервые поставив
ший «Диббук» на иврите в Москве (1922), а затем 
во многих городах Европы и Америки. Впоследствии, 
при переезде из России в Вильно, А. потерял оригинал 
пьесы на идиш и был вынужден перевести версию Бяли
ка на язык оригинала, с нек-рыми изменениями. Имен
но этим новым текстом на идиш пользовалась Вилен
ская труппа в своей постановке. Позже на сцене появи
лись нем., англ., польск., украин., швед., болгар, и 
франц. версии. Итал. композитор Л. Рокка написал 
оперу «Диббук», а муз. обработки пьесы, сделанные 
Р. Симони и Д. Темкиным, были показаны в Нью-Йор
ке. Кинематографисты дважды экранизировали «Диб
бук»: в Польше (1938) и в Израиле (1968). Во время 1-й 
мировой войны А. работал по орг-ции к-тов помощи 
евр. беженцам. В 1917 он был избран во Всероссийское 
Учредительное собрание депутатом от социалистов- 
революционеров, а в 1918 помог реорганизовать Ви
ленскую евр. общину. Переехав после войны в Варшаву, 
А. основал в 1919 евр. этнографии, об-во. Собр. соч. А. 
на идиш в 15 тт. вышло в свет посмертно (1920-25). Оно 
включает стихи, пьесы, повести, мемуары, фольклор
ные записи и три тома, посвященных бедствиям, 
к-рые принесла 1-я мировая война евр. общинам 
Галиции, Буковины и Польши.

АНТВЕРПЕН, город в Бельгии, порт и торг, центр. 
Возникновение первой значит, евр. общины относится 
к периоду прибытия *марранов с Пиренейского п-ова. 
30 марта 1526 имп. Карл V издал охранную грамоту 
португальским *неохристианам в Антверпене. С сер. 
16 в. было решено изгнать из А. марранов, к-рые при
были туда до 1543. В 1550 указ был снова подтвержден 
и б-ство марранов в принудит, порядке выселено из 
города. После Вестфальского мира, завершившего Три
дцатилетнюю войну между Священной Рим. империей 
и Францией (1648), марраны смогли вернуться в А. и 
основать небольшую молельню. По Раштаттскому 
мирному договору (1714) А. перешел от Голландии 
к Австрии, и евр. община получила возможность суще
ствовать открыто. В результате франц. оккупации в 1794

евреям было разрешено без ограничений селиться в А., 
и впоследствии в общине стали преобладать *ашкеназы. 
В 1863 началась интенсивная торговля на р. Шельда, 
что способствовало расцвету евр. общины А. К нач. 20 в. 
она, достигла небывалого благосостояния. Через ант
верпенский порт проходила массовая евр. эмиграция 
из Воет. Европы в Америку; одновременно началось 
быстрое развитие алмазной пром-сти. Обработка алма
зов стала осн. занятием евр. нас., и А. стал гл. европ. 
центром в этой отрасли. Число евреев в А. возросло 
с 8 тыс. в 1900 до 55 тыс. в 1939 (ок. 20% всего нас. 
страны). Когда нем. армия вторглась в Бельгию в 1940, 
в А. жили прибл. 50 тыс. евреев. Большая часть их была 
арестована 28 авг. 1942 и отправлена в пересылочные 
лагеря; остальные—4 окт. 1943. В 1974 в А. насчитыва
лось 13 тыс. евреев. В городе существует евр. обществ, 
центр, евр. спортивный клуб и другие орг-ции. Б-ство 
евр. нас. принадлежит к ортодоксии. В А. 4 евр. школы 
и одна *иешива. Ок. 90% детей получают евр. об
разование.

АНТЁБИ Альберт (Аврахам; 1869, Дамаск,— 1918, 
Стамбул), видный еврейский общественный деятель 
в Палестине. Образование получил в Дамаске и Париже. 
С 1898 был директором * Альянса в Палестине. Он актив
но содействовал стр-ву новых кварталов в Иерусалиме 
и был избран чл. Иерусалимского окружного совета. 
Позже был представителем * Еврейского колонизацион
ного об-ва в Палестине и представителем Палестинско
го бюро сионист, орг-ции по осуществлению контактов 
с турец. властями. В нач. 1-й мировой войны А. удалось 
убедить командующего турец. войсками в Сирии Джа- 
мал-пашу смягчить вынесенный приговор об изгнании 
руководителей евр. общины. В 1916 А. был выслан 
в Дамаск и спустя два года зачислен рядовым солдатом 
на воет, фронт (Анатолия). Там он заболел тифом, был 
перевезен в Стамбул, где умер.

АНТИГОН, хасмонейский князь (ок. 135-104 до н.э.), 
сын Иоханана *Гиркана и младший брат Иехуды *Ари- 
стобула. Унаследовав престол, Аристобул заточил в 
тюрьму мать и младших братьев; однако А. он назначил 
предводителем войска и своим помощником в управле
нии страной. *Иосиф Флавий утверждает, что Аристо- 
бул, опасаясь предательского убийства, запретил вхо
дить во дворец с оружием. Впоследствии, когда А. вер
нулся из похода против итуреев, он был убит стражей 
на пути к дворцу, куда отправился в своих новых до
спехах.

АНТИГОН II (Маттитьяху или Маттатия), последний 
царь династии *Хасмонеев (40-37 до н.э.). Второй сын 
*Аристобула II. Был отвезен в Рим вместе с другими 
членами царской семьи после взятия Иерусалима Пом- 
пеем (63 до н.э.). А. старался убедить Юлия Цезаря 
оставить его царем Иерусалима, но Цезарь предпочел 
*Антипатра II, отца * Ирода, уже фактически распоря
жавшегося в Иерусалиме, и назначил его правителем 
Иудеи. После убийства Цезаря (44 до н.э.) А. цеск. раз
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пытался захватить Иерусалим и наконец вступил в союз 
с парфянами, став, т. обр., заклятым врагом Рима. 
Парфяне официально провозгласили А. царем и перво
священником в 40 до н.э., а римляне объявили царем 
Ирода. Последовала междоусобная война. Разбив пар: 
фян, римляне оказали активную помощь Ироду, и 
после доглой осады Иерусалима, А. потерпел оконча
тельное поражение. Он был казнен в Антиохии по при
казу Марка Антония.

АНТИОХ, имя 13 селевкидских царей, правивших 
Сирией в течение двух с половиной веков. В евр. исто
рии важную роль играли: 1) А. II Теос (правил в 261 — 
246 до н.э.). Намеки на его столкновения с царем Егип
та и придворные интриги можно найти в кн. * Даниэля. 
Известно, что он даровал спец, привилегии и даже 
полные гражд. права евреям в ряде греч. городов.

2) А. III Великий (правил в 223-187 до н.э.). Его 
непрерывные войны с Египтом положили конец долго
му периоду мира в Иудее. В течение 20 лет, до 198 до н.э. 
Иудея переходила из рук в руки. Недовольство Птоле
меями привлекло евреев на сторону А. III, и он вознагра
дил их, восстановив разрушенные во время войны 
кварталы Иерусалима, освободив его жителей от по
датей на три года и предоставив Храму средства. А. 
также разрешил евреям самоуправление в соответствии 
с их религ. нормами.

3) А. IV Эпифан, сын предыдущего А., (правил в 175— 
164 до н.э.). Будучи ревностным сторонником политики 
эллинизации, А. IV неоднократно вмешивался в дела 
Иудеи и в назначение первосвященников. В результате, 
каждый последующий первосвященник являлся все 
более раболепным в отношении политики эллинизации. 
Во время второго похода А. против Египта в 168 до н.э. 
ложный слух о его смерти привел евреев к восстанию. 
По возвращении из Египта А. штурмом взял Иерусалим, 
уничтожил тысячи евреев и еще большее число продал 
в рабство. Вместо них в Иерусалиме были поселены 
греки. В 167 до н.э. А. пытался под угрозой смерти заста
вить евреев отречься от веры их отцов и переименовать 
Иерусалимский храм в святилище Зевса Олимпийского. 
Это было исключительным событием в эллинистич. 
мире, и возможно, что религ. притеснения казались А. 
единственным средством добиться политич. устойчи
вости в Иудее, религия к-рой была чужеродна эллини
зированной империи. Частично его действия приписы
вались его странному поведению вообще, за к-рое 
современники называли его Эпиман («Безумец») вмес
то Эпифан («Великолепный»). Гонения А. привели 
к восстанию *Маккавеев, завершившемуся созданием 
независимого евр. гос-ва под управлением династии 
*Хасмонеев.

4) Антиох VII Сидет (правил в 138-129 до н.э.). 
В нач. царствования воевал за свой престол против 
узурпатора Трифона. Добиваясь помощи или хотя бы 
нейтралитета *Шим‘она Хасмонея, он подтвердил все 
привилегии, данные евреям его предшественниками. 
Однако, достигнув нек-рых воен. успехов, А. немедлен
но нарушил свое слово и круто изменил свою иудей

скую политику. Он потребовал возвращения Яффы, 
Гезера и цитадели Иерусалима под власть Селевкидов. 
А. неоднократно пытался добиться силой выполнения 
своих требований; возможно, он также подстроил 
убийство Шим‘она Хасмонея. Через неск. лет А. вторг
ся в Иудею и два года осаждал Иерусалим (при Иохана- 
не *Гиркане). В конце концов, евреи были вынуждены 
принять жестокие условия А.

5) Антиох IX Кизикен, сын Антиоха VII. Неск. раз 
был разгромлен силами Хасмонеев на рубеже II - 1 вв. 
до н.э.

АНТИОХИЯ (совр. Антакья), город на Оронте в Древ
ней Сирии (ныне в Турции). Важный евр. центр на про
тяжении веков. А. основана в 300 до н.э. Селевком I 
Никатором и названа по имени его отца. Во времена 
*Хасмонеев А. была, вероятно, местом мученичества 
евреев, описанного в 2 и 4 кн. Маккавеев. В числе этих 
мучеников—*Ханна и семеро сыновей, по преданию, 
похоронены в А. В рим. период евр. нас. умножилось, 
отчасти за счет прозелитизма. А. продолжала оставать
ся важн. евр. центром и после разрушения Второго 
храма. А. сыграла значит, роль в развитии раннего 
христианства. Нек-рые события в А. указывают на 
углубление конфликта между христианством и иудаиз
мом. По утверждению отцов церкви, апостол Петр 
стоял во главе церкви в А. в теч. 7 лет. После того, как 
христианство стало гос. религией, положение евреев 
в А. ухудшилось. В 423 н.э. в А. была учинена массовая 
резня евреев в результате *кровавого навета. В 608 в раз
гар византийско-персидской войны резня повторилась. 
В 12 в. в А. было ок. 10 евр. семей. В период турец. влады
чества (1516-1918) в А. существовала небольшая евр. 
община. В 1894 в А. было ок. 300 евреев, а в 1928 — 
лишь 100. Б-ство евреев покинуло А. в 1950-е гг.

АНТИОХОВ СВИТОК (ивр. огэгюзк nV}») или Свиток 
Хасмонеев, популярный рассказ о войнах *Хасмонеев 
и происхождении праздника *Ханукка. АС. передавался 
в неск. арам, версиях, вероятно, позднего этапа талму- 
дич. периода. В своем труде «Сефер ха-галуй» («Книга 
изгнанника») *Са‘адия Гаон подробно останавливается 
на АС. Очевидно, ему был уже известен огласованный 
и разбитый на строфы АС. Талмудист и писатель 10 в. 
Ниссим из Кайруана отводит АС. видное место в апо- 
крифич. лит-ре. Как явствует из содержания АС., его 
автор совершенно не был знаком с ист. обстоятельства
ми эпохи Маккавеев (Хасмонеев) и не пользовался 
никакими достоверными источниками, но ему были 
известны обычаи и до него дошли предания, свято 
хранимые его современниками, о победах Хасмонеев. 
Рассказ о чуде со священным елеем, приведенный также 
в Талмуде, мог возникнуть только, когда Ханукка уже 
праздновалась 8 дней и сопровождалась зажиганием 
хануккальных свечей. Единственно важным автор АС. 
считал объяснить возникновение определенных предпи
саний евр. религ. традиции, связанной с праздником 
Ханукка, а также происхождение нек-рых более поздних 
обычаев. Автор кн. «Халахот гдолот» (9 в.) связывает
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хронику *Мегиллат Та‘анит с АС. и приписывает оба 
произв. школам Шаммая и Хиллела (см. *Бет-Хиллел 
и Бет-Шаммай).

АНТИПАТР П (ум. 43 до н.э.), правитель Иудеи, 
отец царя Ирода, происходил, вероятно, из идумейской 
семьи, принявшей иудаизм. Стал правителем Иду
меи во времена царя *Александра Янная и цари
цы *Саломеи. Вступил в союз с *Гирканом II, сыном 
Александра Янная, против брата Гиркана— *Аристо- 
була II. Призвал набатеев в помощь Гиркану, це
ной уступки им 12 городов, завоеванных Александром 
Яннаем. После вмешательства римлян А. стал посред
ником между римлянами и набатеями. Он поддержал 
римлян против Александра, сына Аристобула, когда 
Александр восстал против них. После победы Юлия 
Цезаря над Помпеем А. поддержал победителя. Цезарь 
назначил А. правителем Иудеи, отклонив притязания 
на престол Маттитьяху * Антигона II. А., ставший дей
ствительным повелителем Иудеи, поручил своим сы
новьям самые значит, гос. посты: Фазаил стал правите
лем Иерусалима, а Ирод—Галилеи. А. был отравлен 
в 43 до н.э., но его политика была продолжена сы
новьями.

АНТИПАТРЙДА, древний палестинский город в *Ша- 
роне. Был построен *Иродом I в память о его отце 
Антипатре (Флавий, Древ. 16:142). В эпоху рим. вла
дычества А. часто упоминается в качестве воен. лагеря 
и остановки для путешественников (Деяния 23:31). 
А. был расположен на сев. границе Иудеи (Гит. 7:7). 
Во времена р. Иоханана б. Заккая (1 в. н.э.) евр. об
щина А. вела активную деятельность. В 4 в. А. утра
тила свое значение и упоминается как «полуразру
шенный городок». Крестоносцы построили в А. за
мок, а турки (17 в.)—форт. На месте А. обнаружены 
развалины рим. и эллинистич. сооружений, в т.ч.— 
рим. мавзолей. Археологии, раскопки продолжались 
и в 1972. В наше время А. отождествляют с Рош ха- 
‘Аин, находящимся в 5 км к востоку от *Петах-Тиквы, 
на месте, отождествляемом с библ. Афеком.

АНТИСЕМИТИЗМ, идеология и политическое движе
ние, направленные на борьбу с еврейством. Возник в 
кон. 70-х гг. 19 в. в Германии. А., в сущности,—это 
форма враждебного отношения к евр. народу на опре
деленном ист. этапе.

Причины враждебного отношения к евреям коре
нятся в глубокой древности. Важнейшая из них явилась 
следствием неизбежного конфликта между монотеистич. 
меньшинством и окружавшим его языч. миром. С окон
чат. торжеством монотеистич. иудаизма (см. ’“Моно
теизм), после возвращения евреев из вавилонского 
пленения, усилилась напряженность в отношениях меж
ду евреями и соседними народами. Первым лит. источ
ником, в к-ром вражда к евреям представлена как одно 
из проявлений борьбы между цивилизованным миром 
и варварством, было сочинение егип. эллинизированно
го жреца Манефона (3 в. до н.э.).

Библ. кн. *Эсфирь отражает отрицат. отношение 
языч. среды к еврейству в той мере, в какой эта враж
дебность воспринималась самими евреями. Перс, царе
дворец Аман говорит: «есть один народ, разбросанный 
и рассеянный между народами . . .  и законы их отличны 
от законов всех народов, и законов царя они не выполня
ют . . .  » (Эсф. 3:8).

Первое известное преследование евр. религии, к-рую 
эллинистич. правитель считал враждебной гос. строю, 
произошло в находившейся под властью Селевкидов 
Иудее (2 в. до н.э.). Насаждая эллинистич. культы во 
всех землях своей обширной империи, Антиох IV 
Эпифан вызвал сильное недовольство среди верных 
религ.-нац. традициям евреев, к-рые оказали активное 
сопротивление его насильственным мерам. Антиох 
осквернил Иерусалимский храм, превратив его в святи
лище Зевса Олимпийского. В результате вспыхнуло 
нар. восстание, приведшее к созданию независимого 
евр. гос-ва *Хасмонеев в Иудее.

Трения между еврейством и эллинистич. средой 
в Римской империи продолжались. В лит-ре того 
времени не раз встречаются резкие антиевр. высказыва
ния (Аполлоний Молон, Апион, Тацит, Ювенал). От
стаивая свою религ. и культур, самобытность, евреи 
добились освобождения от поклонения обожествлен
ному рим. императору и от выполнения других противо
речивших предписаниям евр. религии обрядов. Эта 
обособленность усиливала подозрительность и враж
дебность к евреям со стороны других подвластных Риму 
народов.

Упорная борьба Иудеи за политич. независимость, 
достигшая своего апогея в * Иудейской войне I и в вос
стании *Бар-Кохбы, вызвала ожесточенные вооружен
ные столкновения между евреями и неевреями. Следует 
отметить, что до победы христианства гонения на евр. 
религию носили спорадич. характер и были кратко
временными, хотя порой и весьма жестокими (в годы 
царствования Калигулы, Домициана и гл. обр. во 
времена Адриана).

С утверждением христианства как господствующей 
религии, в Рим. империи начался многовековой период 
правовых ограничений, преследований и насильствен
ных мер против евреев. Отрицание иудаизма послебибл. 
периода легло в основу христианства, и это привело 
к тому, что полемика с еврейством и унижение евреев 
стали одним из важнейших элементов учения церкви. 
Более того, с первых этапов своего развития церковь 
стремилась к резкому разграничению между христиан
ством и теми его основами, к-рые коренились в еврейст
ве. Стараясь усилить свое влияние на широкие массы, 
мн. церковники использовали антиевр. настроения окру
жающей среды. Они сами прониклись враждой к евреям 
и насаждали ее в своих проповедях.

Столкновения между основателем  ислама Му
хаммадом и евр. племенами Аравии (нач. 7 в. н.э.) 
сыграли значит, роль и в формировании мусульман, 
религии. Конфликт с иудаизмом, однако, не превра
тился в решающий фактор в становлении ислама. Поэто
му проявления вражды к евреям в мусульман, мире
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не достигали столь значит, масштабов, как в христиан, 
странах.

С теч. времени рим. императоры-христиане изгнали 
евреев с гос. службы, ограничили права евреев-земле- 
владельцев и даже запрещали евреям владеть землей, 
владеть рабами-христианами, строить новые синагоги 
и вступать в брак с христианами. Рим. власти иногда 
вмешивались даже в евр. богослужение.

В 7 и 8 вв. н.э. вестготские короли жестокими на
сильственными мерами принуждали евреев к массовому 
крещению. В 9 в. лионские епископы Агобард и Амуло 
вели резкую антиевр. пропаганду, упрекая франц. ко
роля в его покровительстве евреям.

К рестовы е походы резко усилили в христиан, 
об-ве антиевр. тенденции. Призыв к «освобождению 
гроба Господня от неверных» вызвал взрыв религ. 
фанатизма, к-рый сразу же обратился против евреев: 
до того, как истребить врагов, находящихся далеко, 
следует выкорчевать «врагов Христовых из нашей 
земли». Мн. евр. общины Сев. Франции и Германии 
были полностью уничтожены. Прирейнские города 
лишили евреев гражд. прав, запретили им селиться 
вне спец, отведенных кварталов и ограничили эконо
мил. деятельность евреев. Начиная с 12 в., следовали 
гонения, вызванные новыми, до тех пор неизвестными 
ложными обвинениями. Распространяется *кровавый 
навет: евреев обвиняют в употреблении христиан, крови 
для ритуальных целей, в основном крови христиан, 
младенцев. Вера в магич. силу гостии (см. * Гостии 
осквернение) приводит к обвинению евреев в использо
вании ее для колдовства. Распространялись слухи, что 
гостия, проколотая иглами, истекала кровью. В 1348, 
во время эпидемии чумы (см. *Черная смерть), евреи 
обвинялись в отравлении колодцев, и во мн. городах 
Германии все евр. нас. было вырезано или сожжено 
на кострах. Евреи были изгнаны из сотен городов. 
Одним из последствий крестовых походов было вытес
нение евреев из внутр. и внешн. торговли европ. городов. 
Экономим, деятельность евреев все более сосредоточи
валась на денежных операциях и ростовщичестве. Разви
тие христиан, схоластич. теологии привело в тот же 
период к строжайшему церковному запрету—христиа
нам не разрешалось извлекать к.-л. прибыль из торг, 
и финанс. сделок. В результате создавалось впе
чатление, что только евреи наживаются грешным путем. 
Еврей становится не только «христоубийцей», злодеем, 
пособником сатаны, пользующимся христиан, кровью 
для своих темных ритуальных обрядов, но и эксплуата
тором, ростовщиком и «пиявкою-кровопийцей». Про
цесс изоляции евреев от окружающей среды все более 
и более усиливался.

На фоне ср.-век. христиан, культуры,базиро
вавшейся на твердо установленных догматах и стереоти
пах, выработался шаблонный зловещий образ еврея. 
В балладе, в мистерии, в иконописи, в церковной 
скульптуре, в проповеди с амвона и в фольклоре этот 
образ неоднократно повторялся в различ. вариантах 
и передавался из поколения в поколение (см. ’“Отличи
тельный знак еврейский). В этой атмосфере казалось

вполне естественным изгнание евреев из Англии (кон. 
13 в.), из Франции (14 в.), из Испании и Португалии 
(кон. 15 в.). Конечно, эти действия имели экономия, 
подоплеку. Стереотипный отрицат. образ еврея настоль
ко глубоко укоренился в сознании христиан, нас., что 
даже крещение мн. евреев (в Испании, в Португалии 
и Мальорке) не спасло их от дискриминации и преследо
ваний (см. *Марраны).

Положение евреев в Европе еще более ухудшилось 
в эпоху Реф ормации. Вызванные ею брожение умов 
и религ. войны привели к новым изгнаниям, преследо
ваниям и антиевр. эксцессам. Лютер, пытавшийся в нач. 
своей деятельности привлечь евреев к своему движению, 
убедился со временем в несостоятельности таких попы
ток. Он резко изменил свое отношение к евреям, называл 
их дьявольским отродьем, призывал князей изгонять 
евреев из христиан, стран, сжигать синагоги и разрушать 
евр. дома. Усилились гонения на евреев и в католич. 
гос-вах. Во 2-й пол. 16 в. в городах Италии, а затем и в 
других странах Европы, евреи были заключены в особые 
кварталы — *гетто; были случаи сожжения евр. книг; 
евреев насильно заставляли слушать церк. проповеди 
и т.д.

В 17 в. наблюдается перемена в отношении к евреям 
со стороны нек-рых представителей европ. об-ва, гл. 
образом в протестант, странах: Нидерландах, Сканди
навии и Англии, где все более распространяется интерес 
к евр. истории и культуре и постепенно меняется пред
ставление о еврее. Нередко подчеркивается роль евреев 
в распространении науки и культуры в древнем мире. 
Однако в конце того же века зародился критич. подход 
к Библии, возникла философия *деистов, что привело 
к возрождению традиц. отрицат. образа еврея. Намере
ваясь, по существу, подорвать авторитет христиан, 
церкви, деисты и их преемники-материалисты подвергли 
нападкам иудаистич. основы христианства. В их соч. 
праотцы евр. народа—библ. патриархи—представле
ны обманщиками и лицемерами, а пророки—злобными 
мракобесами. По словам Гольбаха (1723-1789)—одно
го из франц. просветителей, Моисей, стараясь укрепить 
свою власть и господство жрецов над евреями, насаждал 
в них ненависть ко всему роду человеческому и воздвиг 
стену между ними и другими народами. Совр. же евреи 
унаследовали черты характера своих предков и хранят 
верность их заветам. Так, полемизируя с церковью 
и отрицая христианство, франц. просветители парадок
сальным образом возродили в неск. видоизмененной 
форме искаженный, уродливый облик еврея, выкри
сталлизовавшийся в сознании ср.-век. христианства.

Процесс *эмансипации евреев в Европе, осн. 
на принципе полного равноправия всех граждан гос-ва, 
привел к усиленной интеграции евреев в экономил., 
культурной и политич. жизни европ. стран. Одним 
из результатов этого процесса было усиление антиевр. 
настроений. В этих условиях чем больше точек сопри
косновения было между евреями и неевреями, тем силь
нее становились трения между ними. Отталкивающий 
образ еврея, подспудно таившийся в сознании или 
подсознании европейцев, всплывал наружу.
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Плакат, изданный во Франкфурте-на-Майне в начале 18 в. 
В верхней части изображен младенец, Симон из Трента, якобы 
убитый евреями в 1475. В центр, части излюбленный мотив 
антисемитского фольклора: евреи сосут молоко из сосков 
свиньи и лижут ее зад. Фотоархив Энциклопедии Иудаика.

Нек-рые идеологии, направления и обществ, течения, 
господствовавшие в Европе, усилили антагонизм между 
евреями и народами, среди к-рых они жили (хотя сами 
по себе они не имели прямого отношения к евреям 
и еврейству). Европ. национализм, возникший в нач. 
прошлого века, исходил из положения, что нация явля
ется живым организмом, развивающимся в ист. про
цессе. По этой концепции, приобщение к такого рода ор
ганизму извне невозможно, и, следовательно, евреи— 
пришлый, чуждый элемент в жизни каждой нации.

Бурный рост капитализма (в 19 в.) усилил социальные 
противоречия в Европе. Почти во всех европ. странах 
сформировались социалистич. и революц. партии, бо
ровшиеся за справедливый социальный строй и при

зывавшие к «экспроприации экспроприаторов». Социа
листы, за немногими исключениями, считали всех 
евреев капиталистами. Социалистич. пропаганда в Евро
пе отождествляла эти два понятия. В периоды кризисов 
и брожений антикапиталистич. лозунги носили ярко 
выраженный антиевр. оттенок, к-рый неоднократно 
заимствовали ярые противники социалистов—правые 
радикальные националисты.

Одну из политич. теорий этого периода, использо
ванных антисемитами, представляет т.наз. социальный 
дарвинизм, уподоблявший обществ, отношения борьбе 
за существование в животном мире, где сильные по
беждают в процессе естественного отбора. В конечном 
итоге, социальный дарвинизм выродился в *расизм. 
По взглядам б-ства создателей этой теории, раса блон
динов обладает исключительно положительными ка
чествами характера и всеми моральными достоинства
ми, а также творч. духом. Она стоит на высшей ступени 
развития человечества. За ней следуют другие расы; 
одной из самых низших являются семиты. Искусствен
ное разделение наций по расово-биологич. признакам 
не было результатом науч. исследований, проведенных 
путем собирания антропология, данных, а наукообраз
ным оправданием закоренелой ненависти к евреям. 
Отнесение того или иного человека к евреям или семитам 
в рамках расовых теорий не основывалось, однако, на 
выработанных их сторонниками критериях. Так, голу
боглазые блондины-евреи неизменно причислялись к 
«семитам», а черноволосые немцы всегда оставались 
чистокровными «арийцами».

Быстрые темпы урбанизации, усиление соц. и поли
тич. противоречий, расширение системы нар. образова
ния и демократизация об-ва,—все это привело к воз
никновению массовых движений, к-рые стали играть 
видную роль в жизни Европы. А. явился важным сос
тавным элементом их идеология, и политич. платформ 
и практич. деятельности.

С кон. 70-х гг. 19 в. в Германии и Венгрии появ
ляются антисемит, партии, ставящие целью отмену 
эмансипации и требующие юридич. и обществ, изоля
ции евреев. Гос. А., т.е. основанный на особом зако
нодательстве, осуществлялся только в России и в Ру
мынии, однако неофиц. обществ, дискриминация имела 
место в б-стве европ. стран. Придворный проповедник 
Вильгельма I Адольф Штеккер превратил в 1879 свою 
христиан.-социальную партию в явно антисемитскую. 
Распространению антисемит, идеологии в Германии 
способствовали соч. композитора Рихарда Вагнера (в 
1869 вышла его брошюра «Евреи в музыке»). Политич. 
аспекты А. подчеркивал нем. журналист Вильгельм 
Марр, к-рый, очевидно, первым ввел в употребление 
термин А. и назвал группу своих приверженцев «анти
семитской лигой». Экономия. А. пропагандировал дру
гой герм, журналист Отто Глагау. Все эти группировки 
получили назв. «берлинское движение». В 1881 этому 
движению удалось собрать 250 тыс. подписей под 
представленной в герм, рейхстаг петицией, к-рая тре
бовала ограничить в правах нем. евреев и запретить 
иммиграцию евреев в Германию. Нек-рый интеллек-
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туальный лоск придавали антисемит, движению публи
кации известного прусского историка Генриха Тречке, 
заявившего, в частности, что «нынешняя агитация пра
вильно уловила настроение общества, считающего евре
ев нашим национальным несчастьем».

Крайним выразителем расового А. был философ 
Евгений Дюринг, обвинявший даже Маркса в том, что 
его учение носит евр. характер. Широкую популярность 
приобрела книга онемеченного англичанина X. С. Чем
берлена «Основы 19 столетия» (1898), к-рый изобразил 
всю историю человечества как конфликт между высшей 
арийской и низшей семит, расами, причем в качестве 
самых чистокровных представителей первой выступают 
немцы, а второй—евреи.

Все же в 80-х гг. антисемит, движению не удалось 
добиться успеха на выборах в рейхстаг. Но уже в 1893 
антисемиты провели 17 депутатов. В дальнейшем анти
семит. группировки, как особое политич. движение, 
терпят неудачу, но их пропаганда и идеология проника
ют в другие течения, и к нач. 1-й мировой войны б-ство 
нем. партий включают в свои программы явно анти
семит. требования.

В А встро-Венгерской империи антисемит, 
агитация началась еще в 70-х гг. 19 в. в Венгрии и уси
лилась после Тисаэсларского кровавого навета (см. 
*Тисаэслар). Тогда же в венг. парламенте образовалась 
антисемит, группа, а в 90-е гг. антисемит, политику 
проводила католич. нар. партия.

В Австрии, в особенности в Вене, носительни
цей А. была гл. обр. христиан.-социальная партия 
во главе с Карлом Луегером. Она вела пропаганду под 
лозунгом защиты нар. масс от эксплуатации евр. капи
тала. В 1897 Луегер был избран бургомистром Вены, 
и в нач. 20 в. его партия в союзе с клерикальной като
лич. партией добилась значит, влияния в парламенте, 
усилив в нем антисемит, тенденции.

Во Франции первые ростки антисемит, идеоло
гии появились в нач. 80-х гг. С выходом кн. Эдуарда 
Дрюмона «Еврейская Франция» (1886) А. расист, толка 
получил широкое распространение. Организовалась 
«Антисемит, лига», возникали уличные демонстрации. 
Дело * Дрейфуса превратило А. в одну из центр, поли
тич. и идеологич. проблем Франции. Поражение «анти- 
дрейфусаров» и отделение церкви от гос-ва (при респуб
лик. пр-ве в нач. 20 в.) привели к тому, что А. стал 
впоследствии достоянием почти исключительно край
них клерикальных и правых кругов, как, напр., «Ак- 
сион франсез». Лишь в Алжире А. продолжал носить 
массовый характер.

В России высказывания в духе антисемит, идео
логии появились среди славянофилов, укр. националис
тов и народников уже в 60-х гг. 19 в. Антисемиты в Рос
сии утверждали, что евреи, «тесно сплоченные в своих 
кагалах», являются паразитич. элементом, эксплуати
рующим «коренное население». Выразителями этих 
воззрений в более поздний период были Ф. Достоевский 
и И. Аксаков, а в среде революционеров—А. Бакунин. 
В нач. царствования Александра III волна *погромов 
прокатилась по юго-зап. краю, после чего А. стал

офиц. политикой царского пр-ва. К уже существовавшим 
долгое время ограничениям, как, напр., *черта осед
лости, были добавлены новые. Их целью было не толь
ко изгнать евреев с гос. службы, из культур, и обществ, 
жизни (*процентная норма), но заставить их эмигри
ровать или принять христианство. Одному из самых 
влиятельных придворных того времени К. * Победо
носцеву приписывается высказывание: треть евреев 
выедет из России, треть крестится, а треть вымрет. 
В кон. 19 и нач. 20 вв. в России стали формироваться 
оппозиц. политич. партии. Борцы с самодержавием 
категорически отвергали А. В годы первой революции 
(1905-07) царь Николай II и его приближенные раздува
ли антисемит, настроения и открыто поддерживали 
*Союз русского народа, его боевые отряды, т. наз. 
«черные сотни», и другие погромные орг-ции. Агенты 
охранки сфабриковали антисемит, фальшивку *«Про- 
токолы сионских мудрецов». В тайной типографии 
департамента полиции печатались антисемит, листовки. 
Под покровительством полиции и жандармерии был 
организован ряд погромов. В правой печати подвиза
лись антисемит, идеологи, как, напр., А. Шмаков, 
И.Пранайтис, указывавшие на всемирную опасность, 
якобы исходящую от еврейства, и утверждавшие, что 
евр. религия предписывает вредить христианам и упо
треблять кровь их детей. В 3-й и 4-й Гос. думах крайние 
правые делегаты (В.Пуришкевич, Н. Марков и др.) 
вели травлю евреев. Дело *Бейлиса привело к открыто
му столкновению между самодержавием и «Освободи
тельным движением», включавшим все оппозиц. партии. 
Оправдание Бейлиса нанесло удар по антисемит, поли
тике царизма.

В Румынии антисемит, выступления и погромы 
начались в 1859, их поддерживали гл. политич. партии. 
Зап. державы пытались обуздать травлю и предотвра
тить эксцессы, но безуспешно. Решение Берлинского 
конгресса (1878) о предоставлении равноправия всем 
гражданам Румынии независимо от их религ. принад
лежности было обойдено пр-вом под предлогом, что 
евреи—не граждане гос-ва, а чужеземцы. Глава церкви 
и представители пр-ва открыто занялись антисемит, 
агитацией. В 1886 под покровительством властей в Ру
мынии состоялся междунар. антисемит, конгресс. В 1895 
был основан антисемит. Румынский союз, в программе 
к-рого говорится, что он «употребит все средства, чтобы 
сделать положение евреев в Румынии невозможным».

В годы, предшествовавшие 1-ой мировой 
войне, влияние антисемит, партий в Центр, и Воет. 
Европе уменьшилось. Однако захват власти партией 
большевиков в России и поражение Германии в войне 
привели к новой вспышке А. и к усилению радикальных 
юдофобских группировок. В правых и клерикальных 
кругах распространилось мнение, что предсказания 
«Протоколов сионских мудрецов» о мировом евр. вла
дычестве начали исполняться. Революции в Баварии 
(1918) и Венгрии (1919), в к-рых евреи играли важную 
роль, а также активное участие евр. молодежи в создании 
коммунистич. партий в разных странах, усилили анти- 
евр. тенденции. Антисемит, настроения все глубже
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проникали также во Францию, Англию и США. Особую 
активность в антисемит, пропаганде проявляли като- 
лич. круги. В США против «международного еврейства» 
ратовал магнат автомобильной пром-сти Генри Форд.

Осн. очагами А. в период между двумя м иро
выми войнами были Германия и гос-ва Воет. Евро
пы. Последствия Версальского договора, экономия, 
упадок обострили социальные противоречия и усилили 
националистич. тенденции. Расовые теории приобрета
ли все более широкую популярность в разных слоях 
об-ва. На евреев возлагалась вина за бедствия Германии. 
Жертвами террористич. актов пали нек-рые политич. 
деятели-евреи, среди них мин. иностр. дел Вальтер 
*Ратенау. А. стал одним из важнейших пунктов про
граммы различ. партий и основой идеологии национал- 
социалистич. партии (см. *Нацизм), образовавшейся 
в 1924. Ее вождь Адольф * Гитлер изложил свои изу
верские юдофобские взгляды в кн. «Моя борьба» 
(1925-17), ставшей библией национал-социализма. С 
приходом Гитлера к власти основы расовой теории 
были возведены в степень законов (см. * Нюрнбергские 
законы), и А. стал офиц. политич. линией пр-ва Герма
нии. Еыл создан мощный аппарат для проведения 
антисемит, пропаганды во всем мире. А. занимал гл. 
место во внешнеполитич. концепции Гитлера и в дипло
матия. отношениях нацист. Германии с другими госу
дарствами. На всем протяжении многовековой евр. исто
рии никогда А. не принимал столь чудовищных разме
ров и таких звериных форм, как в период нацист, 
владычества.

В тех странах Воет. Европы, где евреи играли важную 
роль в экономия, и культурной жизни, националистич. 
и этнич. концепции внедрялись под такими, напр., 
антисемит, лозунгами: «процентная норма» и «скамьи 
гетто» для студентов, изгнание евр. интеллигенции 
с гос. и обществ, службы, разорительная налоговая 
система по отношению к ср. сословию, ограничения 
в правах и т.д. Все это расширило пропасть между 
евреями и остальным нас. этих стран. Антисемит, 
политика усилилась с установлением в вост.-европ. 
странах диктаторских режимов и последовавшим за 
этим ослаблением связей этих стран с зап.-европ. демо
кратия. гос-вами, особенно после победы гитлеризма 
в Германии. Во 2-й пол. 30-х гг. антисемит, эксцессы 
принимали все более агрессивный характер: нападе
ния, избиения, погромы. Антисемит, партии стано
вятся ведущими во мн. вост.-европ. странах. В 1937-38 
в Румынии пр-вом Кузы-Гоги были приняты расист, 
законы; за Румынией последовала и Венгрия. Таким 
образом, была подготовлена почва для успеха в годы 
2-й мировой войны гитлеровской пропаганды, к-рая 
утверждала, что война ведется для защиты европ. 
народов от всемирной евр. плутократии и междунар. 
коммунизм. В конечном счете, все эти влияния в не
малой степени обусловили активное участие мн. жите
лей вост.-европ. стран в «окончательном решении 
еврейского вопроса», т.е. в массовом уничтожении 
европ. евреев (см. *Катастрофа).

Успехи гитлеризма оказали влияние также на нек-рые

круги об-ва зап. стран. При помощи нацист, эмиссаров 
и огромных денежных средств, отпущенных гитлеров
цами для пропаганды, антисемиты развернули широкую 
деятельность в Англии, Франции и особенно в США. 
Влиятельные группы «умиротворителей», стремивших
ся к договоренности с Гитлером, тоже видели в евреях 
препятствие к проведению их политики и возбуждали 
недоброжелательное отношение к ним со стороны 
нас. своих стран.

В период гражд. войны в России А. стал 
важным фактором в политич. борьбе. Уже в кон. 1917 
с усилением «самостийных» настроений, т.е. выступле
ний за отделение Украины от России, возникли погро
мы, принимавшие все большие размеры. Резней и 
грабежом евреев занималась укр. армия, различ. банды 
и «зеленые» отряды. «Протоколы сионских мудрецов» 
были «походной книгой» офицеров белых армий, про
движение к-рых оставляло за собой кровавый след евр. 
погромов. Сов. власть с первых дней своего существо
вания повела энергичную и весьма успешную борьбу 
с А. Однако в кон. 20-х гг. ощущается резкий подъем 

i антисемит, настроений в народе. Это было обусловлено 
след, причинами: активная экономия, деятельность 
евреев в годы нэп‘а («нэпман-еврей»); сравнит, значит, 
число евреев в партийном и хозяйств, сов. аппарате 
(«только евреи выиграли от революции»); правительств, 
мероприятия по землеустройству евреев («лучшие земли

Типичный для «Штюрмера» материал в номере газеты от 
29 декабря 1942. Подпись к иллюстрациям гласит: «В тайной 
еврейской книге законов, в Талмуде, сказано: Лишь еврей 
человек. Неевреев не следует относить к роду человеческому, 
их следует изображать как животных . . .  О людях,— к кото
рым, по мнению Талмуда, относятся только евреи,— ученый 
Дарвин сказал в 1859, что они происходят от обезьяны. Мы 
не хотим решать, правильно ли это утверждение. Пусть чи
татель потрудится сравнить черты обезьяны из Нью-Йоркско
го зоопарка (слева) с лицом еврея-торговца подержанными 
вещами из нью-йоркского гетто (справа), и сделает свои вы
воды». Архив Яд ва-Шем. Иерусалим.
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отдаются евреям»); небывалый рост числа евр. рабочих 
в тяжелой пром-сти, в к-рой прежде почти не было 
евреев. Сов. власть проводила в 1927-31 большую 
разъяснительную работу по борьбе с А., к-рый рас
сматривался как «пережиток буржуазного прошлого». 
Однако в годы сталинского террора (1936-39) анти
семит. нотки прозвучали, когда евр. деятели были 
обвинены в «буржуазном национализме». В период 
сближения Сталина с Гитлером (1937-39), вплоть до 
нападения Германии на СССР в июне 1941, упоминание 
об А. и антисемит, политике нацистов совершенно 
прекратилось.

(О положении евреев в различ. странах мира в период 
2-й мировой войны см. соответств. разделы статей 
о странах, напр., *СССР, * Дания, а также ст. *Ката- 
строфа.)

После 2-й мировой войны обозначился резкий 
спад антисемит, настроений во мн. странах Европы 
и Америки. Даже неофашист, партии стараются отме
жеваться от антисемит, идеологии. Лишь небольшие 
группировки продолжают открыто пропагандировать 
А. Центром антисемит, публикаций служит Швеция. 
В 60-х гг. антисемит, агитация усиливается под маской 
антисионизма, причем, в основном, используется тра- 
диц. антисемит, терминология и аргументация. Нередко 
слово «евреи» заменяется на «сионисты». Победа Израи
ля над араб, гос-вами в * Шестидневной войне послужила 
импульсом для такой разновидности А.

В последние годы в мире определились три очага 
антисемит, пропаганды: араб, гос-ва; группировки «но
вых левых»; СССР и страны Воет. Европы. Арабо-евр. 
конфликт в Палестине подготовил почву для антисемит, 
пропаганды среди арабов. С приходом нацистов к 
власти араб, лидеры вошли с ними в контакт. Иеруса
лимский муфтий Амин ал-Хусейни ездил к Гитлеру 
в Берлин и вел переговоры о включении евреев Палести
ны в гитлеровский план «окончательного решения 
еврейского вопроса». После 2-й мировой войны араб, 
страны были наводнены антисемит, лит-рой. Неодно
кратно издавались на араб. яз. «Протоколы сионских 
мудрецов». Отрывки из них были включены в школьные 
учебники и в памятку солдата в Иордании и Египте. 
Араб, пропаганда представляет все поражения арабов 
как результат заговора мирового еврейства и его сою
за с империализмом. В ней нередко оправдывалась 
нацист, политика уничтожения евр. народа. После 
Шестидневной войны нек-рые араб, лидеры усомнились 
в эффективности такой пропаганды для достижения 
своих политич. целей. Тем не менее, съезд высшего 
руководства мусульман, духовенства ряда стран (1969) 
объявил борьбу с Израилем и с еврейством «священной 
войной ислама».

В США и Зап. Европе значит, влиянием среди молоде
жи стали пользоваться «новые левые», боровшиеся 
в 60-х гг. за права негров и против войны во Вьетнаме. 
Негры после Шестидневной войны начали занимать 
антиизраильскую, а затем и явно антисемит, позицию. 
Это вызвало смущение в рядах «новых левых», среди 
к-рых было много евреев. Часть евреев покинула эти

группировки, тем самым еще более усилив А. среди 
своих бывших единомышленников, к-рые выдвинули 
лозунги, обличавшие якобы расист, идеологию сио
низма и служение Израиля интересам амер. империа
лизма. Это привело к тому, что араб, студенты и ради
кальные церков. круги, не свободные от А., присоеди
нились к «новым левым». Они демонстративно объ
являли о своем содействии террористич. орг-циям 
«Эль-Фатх» и «Черный сентябрь», открыто одобряли 
изуверские террористич. акты, хотя значит, часть лиде
ров «новых левых», особенно во Франции, все еще 
состояла из евреев. С ослаблением войны во Вьетнаме 
деятельность «новых левых» стала все более сосредо
точиваться на борьбе за права «палестинского наро
да», причем доводы против сионизма и политики 
гос-ва Израиль все еще черпались из «классич.» анти
семит. источников (евреи—паразиты, эксплуататоры, 
властолюбцы; иудаизм, как религия, предписывает 
евреям господствовать над другими народами). Незави
симость «новых левых» от Сов. Союза, с одной стороны, 
и от католич. церкви, с другой, способствовала тому, 
что в нек-рых слоях об-ва совершенно стерлось разли
чие между понятиями еврей и сионист; антиизраиль- 
ская агитация превратилась, по существу, в анти
семитскую.

После 2-й мировой войны стало ясно, что А. в Сов. 
Союзе—не пережиток прошлого, а важный компонент 
совр. сов. действительности. Проявления А. среди нас. 
стали значительно сильнее, чем в 20-е и 30-е гг., гл. 
обр. вследствие нацист, пропаганды в годы нем. ок
купации. Евреи, возвратившиеся после войны на свои 
прежние места жительства, столкнулись с враждебным 
отношением со стороны местных жителей. Это касалось 
возвращения им покинутого имущества и жилья, за
частую местное нас. противилось самому факту воз
вращения евреев. Отношение властей также изменилось. 
Распространились слухи, что секретарь ЦК партии 
Щербаков придерживается крайне антисемит, воззре
ний и что сам Сталин не свободен от А. Позднее это 
подтвердили высказывания югославского гос. деятеля 
Милована Джиласа, Светланы Алилуевой, Ильи *Эрен- 
бурга и др. Антисемиты, находившиеся во всех ин
станциях партийного и гос. аппарата, перестали скры
вать свои взгляды. В последний период войны началось 
вытеснение евреев с руководящих постов во всех сферах 
жизни страны, была исключена сама возможность 
назначения евреев на ряд должностей в партийно
гос. аппарате.

Сам факт существования гос-ва Израиль способство
вал пробуждению чувства нац. самосознания у евреев 
СССР, четко определивших свою принадлежность к ев
рейству. Мн. из сов. евреев тогда полагали, что сов. 
власть, поддерживавшая молодое евр. гос-во в его Войне 
за Независимость, признает законность солидарности 
всех евреев с Израилем. Бурные проявления симпатии 
к прибывшим в СССР (авг. 1948) представителям 
Израиля и в особенности массовая демонстрация, 
состоявшаяся в том же году в московской синагоге 
в праздник Рош-ха-Шана 5709, явились наглядным сви-
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детельством проявления над. чувств, присущих мн. 
евреям СССР. Очевидно, вслед за этими событиями 
было решено принять крайние меры для подавления 
любых проявлений евр. над. чувства. В кон. сент. 1948 
в «Правде» была опубликована статья И. Эренбурга, 
в к-рой автор утверждал, что постулат сионизма об 
общности судьбы евреев всего мира противоречит 
идеологии коммунизма, и евреям в «странах социализ
ма» нет никакого дела до гос-ва Израиль. Евреям СССР 
не было разрешено выехать в Израиль для участия 
в войне. Всякое проявление симпатии к евр. гос-ву 
жестоко подавлялось. Власти стали искоренять любые 
формы существования евр. коллективов, даже функцио
нировавших по сов. шаблону. В кон. 1948 были ликвиди
рованы Евр. антифашистский к-т и евр. культур, учреж
дения. Начались массовые аресты евреев—артистов и 
писателей, прежде всего, творивших на идиш, а также 
других деятелей культуры,—всех, кто в к.-л. форме 
выразил свою причастность к еврейству и проявил 
интерес к евр. проблемам.

В 1949 началась кампания против «космополитов». 
Не разрешалось касаться евр. проблем даже в рамках 
общих сов. периодич. изданий. Дело дошло до уничто
жения евр. шрифтов, сохранившихся в нек-рых типогра
фиях. В 1951 началось удаление евреев с важных гос. 
постов в вост.-европ. странах. Сов. пропаганда пред
ставляла сионист, движение и *Джойнт как «централь
ное звено в международном заговоре американского 
империализма против Советского Союза и прогрес
сивных сил». Целый ряд коммунистич. руководителей 
был обвинен во вредительстве и подрывной сионист, 
деятельности. Зловещая кампания достигла своего апо
гея в процессе *Сланского—в Чехословакии (1952) и 
в деле *врачей—в СССР (1953). Власти апеллировали 
к низменным инстинктам антисемитов и гор. черни, 
как бы демонстрируя, что каждый еврей—предатель, 
и любое преступление против него не повлечет наказа
ния. В Сов. Союзе царила погромная атмосфера. По 
нек-рым сведениям, готовился грандиозный показа
тельный антисемит, процесс и был составлен приказ 
о депортации всех евреев из европ. России в Сибирь и в 
Казахстан, чтобы защитить их, якобы, от гнева сов. 
общественности. Лишь смерть Сталина и последовав
шая за ней борьба за власть между его приближенными, 
к-рые пытались отмежеваться от преступлений его 
режима, спасли, очевидно, евреев Сов. Союза от угото
ванной им участи.

В период разоблачений т. наз. культа личности 
Сталина ни один из сов. руководителей не осудил А., 
не упомянул о ликвидации евр. интеллигенции, искоре
нении евр. культуры. Предпринятые после смерти 
Сталина попытки восстановить в какой-то мере евр. 
культур, жизнь вызвали сопротивление властей. Во вре
мя неофиц. встреч между различ. иностр. делегациями 
и сов. руководством последнее все чаще стало высказы
вать замечания об отсутствии среди евреев «духа коллек
тивности», о нежелании их заниматься физ. трудом и о 
влечении евреев к т. наз. профессиям «белых воротнич
ков». При этом подчеркивалось, что численность ев

реев—ученых и адм. работников пропорционально на
много выше доли евреев в общем нас. страны (те же дово
ды приводили и в царской России при введении процент
ной нормы). Мин. культуры СССР Е.Фурцева заявила 
на одной из встреч с иностранной делегацией, что кол-во 
евреев-студентов должно быть равно числу евреев-шах- 
теров. Приводился также ист. аргумент: в прошлом 
евреи были более культурным элементом по сравнению 
с невежественной массой рус. народа, поэтому им было 
дозволено занять влиятельные позиции, «теперь же 
у нас есть наши кадры» (следовательно, евреи—не 
«наши»).

В нач. 60-х гг. окончательно выяснилось, что новая 
«либеральная» сов. власть не намеревается выпустить 
из рук козырь А. Начались «экономические процессы», 
в результате к-рых были осуждены и казнены преиму
щественно евреи. Сов. печать публиковала списки 
обвиняемых и приговоренных к смерти на самых вид
ных местах. Т.к. в сов. газетах нет обычно хроники 
преступлений, многие в Сов. Союзе и за его пределами 
усматривали во всем этом явную тенденцию предста
вить евреев ответственными за экономия, трудности 
гос-ва. В февр. 1962 англ, философ Бертран Рассел 
писал Хрущеву, что он очень озабочен казнями евреев 
и поощрением, по всей видимости, А. в Сов. Союзе. 
Хрущев ответил, что в Сов. Союзе нет и не было А. 
и что среди расстрелянных есть лица различ. нацио
нальностей.

А. отчетливо проявился в проходивших в ту пору 
в СССР обсуждениях проблем иск-ва и культуры. 
Когда в сент. 1961 в печати появилось стих. Е. Евтушен
ко «Бабий Яр», консервативные и антисемит, элементы 
среди сов. писателей и критиков обрушились на произв. 
и на автора с обвинениями в «космополитизме», причем 
эти нападки сопровождались явно антисемит, намеками 
в духе пропаганды последних лет Сталина. По словам 
критики, в произв. поднимался вопрос об А., к-рый-де не 
существует в сов. действительности. Резким нападкам 
подвергался композитор Д. Шостакович за то, что он 
назвал первую часть своей 13-й симфонии «Бабий Яр».

Другим проявлением антисемит, пропаганды была 
публикация огромным тиражом т. наз. «антирели
гиозной» лит-ры. В десятках тысяч экз. распростра
нялись такие кн., как «Лик святых» писателя-антисе- 
мита П. А. Гольбаха (1723-1789), в к-рой евреи названы 
врагами рода человеч. и изображены как банда преступ
ников, не останавлив. ни перед каким злодеянием. Была 
издана кн. сов. «эксперта» по вопросам иудаизма Т. Кич- 
ко «Иудаизм без прикрас», в к-рой собраны клевета и 
измышления, распространявшиеся антисемит, лит-рой 
в теч. мн. веков. Иллюстрации к этой кн., выполненные 
в духе нацист, еженедельника «Дер штюрмер», вызвали 
протесты во всем мире. Несомненно, такого рода «со
чинения» были направлены не на то, чтобы расшатать 
веру религ. евреев, а на то, чтобы дать якобы науч. 
обоснование юдофобству и сеять А. в массах.

После Шестидневной войны новая волна А. захлест
нула СССР. Резко враждебная позиция сов. властей 
к Израилю и безудержная травля евр. гос-ва в сов.
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Иллюстрация из «Иудаизма без прикрас». Трофим Кичко. 
Киев, 1963.

печати, по радио и телевидению окончательно дали 
понять сов. евреям, что у них нет возможности сов
местить верность Сов. Союзу с солидарностью с евр. 
народом. Власти принуждали евреев четко определить 
свою позицию. На мн. евреев, в особенности пользовав
шихся известностью и занимавших важные посты, было 
оказано давление с целью заставить их открыто вы
ступить против Израиля. Лишь в марте 1970 в Москве 
состоялась пресс-конференция, в к-рой участвовало 
неск. десятков евреев—научн. работников, представите
лей иск-ва и военных. Они заявили о своем враждебном 
отношении к Израилю. Однако у мн. евреев нападки 
на Израиль и фантастич. описания господства «между
народного сионизма» вызвали обратное действие— 
подъем евр. нац. чувства и готовность демонстративно 
и гордо подчеркнуть свою принадлежность к евр. наро
ду и репатриироваться в Израиль.

В странах Воет. Европы число лиц евр. происхожде
ния в составе руководства коммунистич. партий и 
правительств было весьма значительным, что привело 
к усилению антисемит, настроений в широких массах 
населения. В последние годы жизни Сталина возникли 
антисемит, группировки в партийной верхушке, в особ, 
в Чехословакии и Польше, и начался процесс вытесне
ния евреев с ведущих гос. и партийных постов.

В 1968 попытка А. Дубчека ввести в Чехословакии 
«социализм с человеческим обликом» усилила анти
семит. тенденции в других странах сов. блока. Либера
лизация Чехословакии была объявлена результатом 
подрывной деятельности «сионистских агентов» и «не
мецких реваншистов». Противники Дубчека развязали 
оголтелую антисемит, кампанию. Глава польского 
пр-ва В. Гомулка заявил в спец, выступлении, что 
б-ство польских евреев нелояльно по отношению к 
своему гос-ву. Травля евреев, начавшаяся после этого 
выступления, привела к тому, что почти все евреи Поль
ши, среди них и те, кто считал себя неразрывно свя
занным с польским народом, были вынуждены оставить 
страну.

Непрекращающаяся антисемит, активность в трех 
вышеупомянутых центрах, а также деятельность нео
нацист. группировок в Европе и Юж. Америке пока
зывают, что А. и по сей день является влиятельным 
фактором в жизни целого ряда стран и в международных 
отношениях.

АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ ЕВРЕЙСКИЙ, ко-
митет еврейских обществ, деятелей и деятелей куль
туры в Сов. Союзе (1942-48). АКЕ. был создан во время 
2-й мировой войны с целью организовать всемерную 
поддержку СССР со стороны евреев демократия, стран 
в войне против нацист. Германии. После нападения 
Германии на СССР сов. правит, органы создали ряд 
антифашист, к-тов (славянский, женский, юношеский), 
к-рые должны были способствовать формированию 
мирового обществ, мнения и оказанию помощи Сов. 
Союзу. Тогда возникла идея обратиться и к евреям 
мира. 24 авг. 1941 был созван митинг «представителей 
евр. народа», на к-ром выступили с речами Ш.*Ми- 
хоэлс, И.*Эренбург, Д.*Бергельсон и другие. Они 
призвали «братьев-евреев во всем мире» прийти на 
помощь Сов. Союзу. Этот призыв произвел большое 
впечатление на евреев демократия, стран. В США был 
создан Еврейский совет по оказанию помощи России 
в войне во главе с А.*Эйнштейном. В Палестине ответ 
на призыв был дан от имени *ишува в радиопередаче 
на иврите 28 сент. 1941; был учрежден также обществ, 
к-т по оказанию помощи СССР в его борьбе против 
фашизма, впоследствии известный как «Лига Ви» (англ, 
victory; 'победа').

В это же время два лидера *Бунда, бежавших из 
Польши, Х.*Эрлих и В.*Альтер, вначале арестованные 
сов. органами, были освобождены в сент. 1941 из 
заключения и обратились к сов. пр-ву с предложением 
создать антифашист, к-т евреев СССР и стран, оккупи
рованных немцами. Их проект обсуждался сов. правит, 
органами, но затем внезапно они были вновь арестованы 
и казнены в дек. 1941. Казалось, что это предложение 
отвергнуто и забыто, но, очевидно, опасная воен. си
туация заставила власти вновь обратиться к идее 
воздействия на евреев мира. Вероятно, они верили в 
возможность евреев оказать СССР материальную по
мощь, а также давление на пр-ва в своих странах от
крыть на западе второй фронт против Германии. Было
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решено учредить АКБ. при Совинформбюро—органе 
сов. воен. пропаганды. С. А. Лозовский (Дридзо), воз
главлявший Совинформбюро, был ответственен за 
деятельность к-та. 7 апр. 1942 АКБ. опубликовал свое 
первое воззвание к «евреям во всем мире» за 47 под
писями. Среди подписавшихся были писатели, поэты, 
актеры, врачи и евреи-военные, отличившиеся в войне 
с немцами (генерал Я.*Крейзер, командир подводной 
лодки И. Фисанович и др.).

Председателем АКБ. был назначен Шломо Михоэлс, 
секретарем—журналист Шахне Эпштейн. 24 мая состо
ялся второй митинг «представителей евр. народа», 
призыв к-рого к евреям всего мира о сборе пожертво
ваний на приобретение 1 тыс. танков и 500 самолетов 
для Красной армии транслировался по радио. С 6 июля 
1942 АКБ. стал издавать в Куйбышеве 3 раза в месяц 
газ. на идиш «Эйникайт». Была организована трансля
ция радиопередач на идиш четыре раза в неделю для 
евреев США и Англии и налажен сбор информации о 
нацист, зверствах в оккупир. немцами сов. р-нах. Эта 
информация публиковалась затем в «Эйникайт» и 
отправлялась за границу для публикации в евр. прессе. 
В результате объявленной АКБ. кампании по сбору 
средств на комплектование танкового подразделения 
«Советский Биробиджан», сов. евреи собрали 3 млн. 
руб. В февр. 1943 на заседании АКБ. был заслушан 
потрясший всех доклад Михоэлса о судьбе евреев на 
терр., освобожд. Красной армией. Михоэлс также при

вел данные об участии евреев в борьбе с нацистами. 
Эренбург осудил распространение в стране антисемит, 
настроений под лозунгом «евреев никто не видел на 
фронте» и призвал довести до всех кругов сов. об-ва 
информацию об участии евреев в воен. действиях. 
В кон. 1943 Ш. Михоэлс и поэт И.*Фефер были посланы 
в пропагандист, турне по США, Канаде, Мексике и 
Англии, где им был оказан восторженный прием пред
ставителями почти всех слоев евр. населения. Этот 
визит рассматривался как первый шаг на пути к возоб
новлению связей между сов. евреями и мировым еврей
ством, прерванных сов. властями окончательно в три
дцатые годы.

Третий митинг «представителей евр. народа» со
стоялся в апр. 1944. Верующие евреи были впервые 
представлены на нем моек, раввином Шломо *Шли- 
фером. После разгрома Германии в мае 1945 АКБ. 
опубликовал декларацию, в к-рой подчеркивалось, что 
во время войны была «заложена основа крепнущего 
единства» евреев разных стран с евреями СССР.

В послевоен. время деятельность АКБ. выражалась 
гл. обр. в изд. газ. «Эйникайт», к-рая с февр. 1945 стала 
выходить три раза в неделю. АКБ. планировал изд. 
двух книг: «Черной книги» о нацист, зверствах на окку- 
пиров. терр. и «Красной книги» о вооружен, борьбе 
евреев против нацизма. Эти публикации были за
прещены властями. В кон. 1946 И. Фефер заявил на 
страницах «Эйникайт», что «мы всегда утверждали не

Члены Еврейского антифашистского комитета. Слева направо: Ицик Фефер, Шмуэль Галкин, Шломо Михоэлс, Бен-Цион Гольд
берг (евр. писатель и публицист из США, гость комитета), Лина Штерн, генерал Аарон Кац, Перец Маркиш. Коллекция Б.-Ц. Гольд- 
берга. Нью-Йорк.
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еврейское, а антифашист, единство». Эренбург свое
временно вышел из состава АКЕ., в то время как его 
председатель Михоэлс был убит агентами сов. прави
тельств. органов в янв. 1948. В кон. нояб. 1948 АКЕ. 
был внезапно ликвидирован, его члены и сотрудники, 
так же как и б-ство евр. писателей и обществ, деятелей, 
были арестованы. Многие из них погибли в тюрьмах 
и лагерях.

АКЕ. был задуман властями как орудие сов. пропа
ганды и функционировал под руководством и контро
лем пр-ва, но когда началось освобождение оккупиров. 
терр., и евреи-беженцы возвращались из воет. обл. 
СССР на свои прежние места жительства на Украине 
и в Белоруссии, и выходцы из партизанских отрядов 
столкнулись с трудностями при попытках вернуть свои 
прежние жилища и имущество или добиться возвраще
ния на свои должности, они стали обращаться в АКЕ. 
за помощью. АКЕ., в частности Ш. Михоэлс, ходатай
ствовал за них перед властями. По-видимому, АКЕ. 
послал также меморандум Сталину с требованием про
тиводействовать рецидивам антисемитизма и выделить 
р-н в Крыму для заселения его евреями-беженцами. 
Эта деятельность АКЕ., вступившая в противоречие 
с отведенной ему ролью, повлекла за собой его роспуск 
и убийство Ш. Михоэлса. На состоявшемся в 1952 тай
ном процессе ведущие деятели К-та были обвинены 
в заговоре, имеющем якобы целью отделить Крым 
от СССР и превратить его в евр. буржуазную респуб
лику, к-рая должна была бы послужить плацдармом 
для врагов СССР («Крымское дело»). Все обвиняемые, 
кроме Лины Штерн, были казнены 12 авг. 1952.

АНТИХРИСТ, термин, впервые упоминающийся в По
сланиях Иоанна (1-е Поел. Иоанна 2:18, 22; 4:3; 2-е 
Поел. Иоанна 7). Он относится к эсхатология, фигуре 
противника Бога и псевдомессии, к-рый в «конце дней» 
(см. *Эсхатология) будет разоблачен как злейший 
враг Иисуса.

Образ А. в христианстве выкристаллизовался под 
влиянием нек-рых элементов евр. учения о *Мессии, 
таких как мысль о том, что зло достигнет апогея перед 
самым «концом дней», воплощение этого зла в образе 
эсхатология, царя, его гордыня и богохульство.

АНТОКОЛЬСКИЙ Марк (Мордехай) Матвеевич (1843, 
Вильна,— 1902, Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ, Германия); 
скульптор. Ребенком учился в хедере, позже отдан в уче
ние к резчику по дереву. В 1862 поступил в Академию 
художеств в Петербурге. В 1864 получил 2-ю серебр. 
медаль за свой горельеф «Еврей-портной» (дерево); 
в 1865— 1-ю серебр. медаль и стипендию за вырезан
ного из слоновой кости и дерева «Скупого». Внимание 
критиков и ценителей иск-ва (в части. В. Стасова и 
вел. кн. Марии Николаевны) привлекли ранние работы 
A.t «Спор о Талмуде», «Поцелуй Иуды Искариота», 
и «Нападение инквизиции на евреев». Вызвавший вос
хищение Стасова этюд «Натан Мудрый» навлек на А. 
гнев профессоров Академии. После непродолжитель
ного пребывания в Берлинской академии, разочаро-

М. Антокольский. «Спиноза». Мрамор. 1882. Русский музей. 
Ленинград.

вавшей скульптора, А. вернулся в Петербург, где про
должал работать над «Инквизицией», к-рой заканчи
вается у А. период евр. сюжетов. Из задуманных позже 
евр. типов и сцен («Моисей», «Шейлок», «Самсон», 
«Дебора», «Иеремия», «Спиноза»), А. исполнил только 
последнюю статую (1881, мрамор, по заказу бар. 
Г. О. Гинцбурга), да в кон. жизни вернулся к «Инкви
зиции». Статуя «Иван Грозный» (1871, бронза), к-рой 
А. начал цикл работ, навеянных рус. историей, принес
ла художнику всеобщее признание: Стасов и Тургенев 
написали восторженные отзывы о ней, имп. Александр II 
посетил мастерскую А. и приобрел статую для Эрмита
жа, а совет Академии присудил А. за «Ивана Г розного» 
высшую награду: звание академика. Из Италии, куда 
А. вынудила уехать болезнь легких, он прислал в Петер
бург статую Петра I (1872, мрамор). За нею последо
вали «Ярослав Мудрый», «Дмитрий Донской», «Иоанн 
Третий» и «Христос перед судом народа» (1874, бронза; 
1876, мрамор). В 1875 А., возвратившись в Россию, стал 
работать над бюстами императорской семьи, Тургене
ва, Толстого, Боткина и др. Среди скульптур этого 
периода примечательны «Мефистофель», «Надгроб
ный памятник кн. Оболенской» (1875), «Смерть Сокра
та» (1877), горельеф «Последний вздох» и барельеф 
«Безвозвратная потеря». Международная слава пришла



к А. на парижской Всемирной выставке 1878, где ему 
была присуждена высшая награда и орден Почетного 
Легиона. Среди наиболее выдающихся скульптур, из
ваянных А. в 1881-91—«Ермак» (бронза) и «Нестор- 
летописец» (мрамор). Б-ство его работ было выстав
лено в московской Третьяковской галерее и петерб. 
Музее Александра III (ныне Русский музей).

Уже в ранних работах А. отошел от устарелого офиц. 
академизма в трактовке ист. и жанровых тем, прибли
зившись к принципам таких представителей школы 
передвижников, как И. Крамской, с к-рым А. объединя
ет стремление выразить в художеств, образах вечный 
ист.-религ. идеал одинокого героя и мученика. Выра
ботав новые пути для выражения в скульптуре душевных 
движений, А. стал родоначальником целой плеяды евр. 
скульпторов 20-го века.

Во время антисемит, свистопляски, ознаменовавшей 
годы правления Александра III, рус. шовинистич. пе
чать выступила с площадной руганью по адресу скуль- 
птора-еврея, осмелившегося изображать героев рус. 
истории, христиан. Мессию, святых православного 
пантеона. Всемирную славу А. человеконенавистнич. 
пресса относила за счет влияния «евр. банкиров». 
Только критик В. Стасов имел смелость встать на защи
ту художника в эти тяжелые годы.

Удрученный травлей, больной А. навсегда оставил 
Россию после выставки 1893 и поселился в Париже, где 
его последние работы были отмечены высшей наградой 
на Всемирной выставке 1900 и командорским крестом 
Почетного Легиона.

А. с детства был верующим евреем и до кон. жизни 
соблюдал евр. религ. традиции. Письмо к Тургеневу и 
другим рус. деятелям по поводу погромов свидетель
ствует о том, что горькая судьба соплеменников глубоко 
волновала скульптора. Поддерживая молодых худож- 
ников-евреев, А. заботился о распространении среди 
рус. евреев художеств.-пром. образования и мечтал 
о создании в Европе евр. художеств, школы со своим 
обликом, стилем и настроением.

АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич (р. 1896, Пе
тербург), русский поэт, переводчик и эссеист. В молодос
ти работал режиссером в драматич. студии Е. Вахтан
гова. Первые сб-ки А. («Стихотворения», 1922; «Запад», 
1926; «Третья книга», 1927) носят отпечаток акмеистич. 
школы. Центр, место в творчестве А. занимает зап.-ев- 
роп. ист. тематика (поэмы «Робеспьер и Горгона», 1928; 
«Франсуа Вийон», 1934, и др.). Из позднейших произв. 
А. наиболее значит, поэма «Сын» (1943, Сталинская 
пр. 1946), сб. «Невечная память» (1946) и «Мастерская» 
(1958), а также переводы, собранные под назв. «Граж
данская поэзия Франции» (1955). Несмотря на высокую 
технику стиха, унаследованную от акмеистов, философ.- 
ист. лирика А. отличается скорее внешним пафосом, 
чем глубиной и оригинальностью.

АНТОНИЯ, крепость к северу от Храмовой горы 
в Иерусалиме. После возвращения евреев из вавилон
ского пленения, А. стала известна как бира (цитадель).
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*Ирод укрепил ее и переименовал в честь Марка Анто
ния. По описанию *Иосифа Флавия, А. была располо
жена в углу сев.-зап. колоннады Храмовой горы. Эта 
важнейшая позиция была захвачена *зелотами 15 ава 66 
до н.э. Во время осады брешь, через к-рую римляне 
вторглись на терр. *Храма, была пробита в р-не А. 
По остаткам, сохранившимся доныне, можно устано
вить размеры этой крепости.

АНТРОПОЛОГИЯ (по зап.-европ. терминологии— 
А. физическая), наука о происхождении и биологич. 
эволюции человека, о вариациях физич. строения чело
века и образовании человеч. рас. Вопрос о расовом 
происхождении и расовой принадлежности евреев поро
дил мн. споров и ошибочных представлений. Это и 
неудивительно, принимая во внимание историю евреев 
и характер их отношений с христиан, миром, а также 
широко распространенные ложные представления о 
расе. Совр. антропология, представления о физич. типе 
евреев базируются в осн. на изучении след, данных: 
скелетных останков древнего евр. нас. в Палестине и 
(в немн. случаях) в других местах; останков представите
лей окружавшего неевр. нас. тех же времен; антро
пология. и генетич. характеристик ныне существующих 
групп евреев, разбросанных по всему миру. Кроме того, 
ценные данные могут быть почерпнуты из лит. источ
ников и археол. раскопок. Библия содержит множество 
сведений о важных антрополог, процессах в среде 
евреев и окружавшего их неевр. нас., однако на эти 
сведения долгое время не обращали должного внимания.

Теории происхождения евреев. Первонач. вопрос, без 
к-рого нельзя решить проблему расового происхожде
ния евреев,—это установление их прародины и соста
ва нас. той части древнего мира, откуда они пришли. 
И археол. данные, и Библия (Быт. 11:28) одинаково 
указывают на Ур халдейский в Месопотамии как на 
место происхождения евреев. Библ. традиция в осн. 
представляется достоверной также в свете археол. от
крытий, к-рые показали, что в нач. ср. бронзового века, 
ок. 2000 до н.э., на родине *Авраама в Месопотамии 
старые царства рушились под ударами вторгавшихся 
завоевателей; даже в сравнит, хорошо защищенном 
и процветавшем ранее Ханаане оседлая культура приш
ла в упадок и явно увеличилась роль кочевников. Есть 
серьезные основания предполагать, что семит, народы 
из этих царств двигались на 3. в сторону Ханаана. 
Недавние исследования лит. памятников этого региона 
также подтверждают, что родиной предков евр. народа 
была Месопотамия. В частности, космогония, взгляды 
кн. Бытия так поразительно сходны с аналогичными 
взглядами месопотам. эпоса, напр., сказанием о Гиль- 
гамеше, что трудно допустить иное объяснение, кроме 
общности традиции. Если Авраам и хотя бы часть его 
сородичей происходили из Месопотамии, то представ
ляется наиболее вероятным, что они составляли часть 
коренного нас. этой обл., ушедшую на 3., спасаясь 
от новых завоевателей (сами завоеватели вряд ли отка
зались бы от плодов своих побед и стали бы скитаться 
в поисках новых мест для жилья). Если к тому же эти
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древние евреи, как свидетельствует Библия, считали 
арамеев Месопотамии своими ближайшими родичами, 
можно предположить, что антрополог, исследование 
коренного нас. этого региона может дать ключ к выяс
нению характерных физич. признаков первых евреев. 
Это нас. до и в теч. рассматриваемого периода принад
лежало в осн. к долихоцефальному средиземномор. 
типу, к-рый был широко распространен в странах древ
него Бл. Востока и на средиземномор. побережье, 
начиная с неолита, и преобладал также в более поздние 
времена. Следует, конечно, помнить, что нельзя рас
сматривать человеч. расы как однородное целое. Некото
рая гетерогенность присуща всем расам и может быть 
частично объяснена процессом генетич. изменений, про
исходящим внутри любой группы, а также, до известной 
степени, притоком генов от одной группы к другой. 
Принимая во внимание эти оговорки, существование 
вышеупомянутой средиземноморской расы (или антро
пология. типа) может быть признано. У евреев сложился 
особый образ жизни, осн. на монотеизме, к-рый придал 
им чувство группового самосознания в окружавшем их 
языч. мире, но этого было недостаточно для установле
ния полной эндогамии, т.е. заключения браков только 
внутри группы. Даже в более позднее время, когда евр. 
самосознание стало более выраженным и организо
ванным, мы находим в самой Библии свидетельства 
о существовании смешанных браков (Быт. 16:1 и далее, 
27:46, 28:1, 36:2). Моисей дважды брал в жены женщин 
из чужого народа: в первый раз Циппору, дочь мидийца, 
а затем женщину из племени кушитов (Исх. 2:21, 18:2; 
Чис. 12:1); в Библии можно найти еще множество таких 
примеров. Было бы ошибкой предполагать, что такие 
явления имели место только среди видных членов 
общины. Другим путем генетич. обмена между евреями 
и их соседями был обычай захвата женщин в качестве 
воен. добычи. Несомненно, что потомки пленниц и 
рабынь, к-рые являлись частью семьи, в б-стве случаев, 
если не всегда, становились членами евр. народа. 
Т. обр., на смешение евреев с ханаанеями, египтянами 
и различ. другими племенами и народами, с к-рыми 
они находились в постоянном общении после ухода 
из Месопотамии, со всей ясностью указывают как 
предания, так и источники того времени. Менее ясно, 
какое влияние в том же направлении мог оказать 
переход различ. групп язычников в иудаизм.

Останки древнейших представителей Homo sapiens 
в Ханаане, обнаруженные в результате раскопок, могут 
быть отнесены к эпохе мезолита, т.е. ок. 10 тыс. лет 
тому назад. Их определяют как ранний (или возникаю
щий) средиземноморский тип. В теч. бронзового века, 
прибл. вплоть до 2 000 до н.э. (т.е. эпохи Авраама), 
нас. Ханаана оставалось практич. неизменным. Однако 
начиная со ср. бронзового века картина неск. меняется. 
Известны три серии черепов местного нас. этого вре

мени, из к-рых две относятся, по всей вероятности, 
к ханаанеям и обнаружены в Гезере и Мегиддо, а третья 
серия (695 черепов) происходит из Лахиша и датируется 
ок. 700 до н.э.; к этому времени евреи прочно обоснова
лись в Палестине в качестве господствующего народа, 
а Лахиш находился в их власти, по меньшей мере, уже 
500 лет. Доступные материалы показывают значит, 
сходство всех трех серий и позволяют заключить, что 
нас. этих мест представляло собой варианты одного 
и того же основ, типа. Во всех трех сериях обнаруживает
ся заметное, часто разительное увеличение ширины 
черепа, ведущее к брахицефалии. Весьма сходные изме
нения отмечены в Анатолии, Сирии и Месопотамии, 
где имеются бесспорные археология, доказательства 
происходившего в то время проникновения в эту 
область новых народов-завоевателей, напр., хеттов 
(несемитского народа), а также ряда других народностей 
и племен, о расовом составе к-рых почти ничего не 
известно. Антропология, сходство обнаруживается так
же между черепами из Лахиша и черепами из Ирана 
и Египта. Итак, можно сделать вывод, что в период 
своего формирования израильтяне представляли собой 
нас. в основном средиземномор. типа, сходное с тузем
ным нас. не только Ханаана, но и большей части древне
го Бл. Востока. Среди этого нас. встречались, хотя, 
по-видимому, в меньшей степени, новые элементы из 
числа вторгавшихся завоевателей.

Развитие характерных антропологии, признаков. О пе
риоде с 700 до н.э. и до рим. времен нет достаточных 
данных. Именно в этот период ассирийцы проводили 
политику массового переселения различ. народов с 
целью умиротворения покоренных земель и осуществле
ния контроля над ними. Эти события отражены как 
в ассирийских надписях, так и в Библии, причем между 
этими источниками существует удивительное согласие. 
Нельзя исключить того, что хотя бы нек-рая часть 
неевр. нас. из других стран, поселенного ассирийскими 
царями в Палестине, ассимилировалась среди евреев 
и приняла иудаизм (ср. II Ц. 17:24-41). О более поздней 
биолог, истории евреев—под властью Птолемеев, Се- 
левкидов, а затем и римлян—нет сколько-нибудь надеж
ных источников. Для культур, обстановки того 
времени было характерно растущее влияние внешнего 
мира, особенно эллинистического. Помимо культур, 
ассимиляции, увеличилась подвижность нас. в границах 
новых империй. Евреи, будь то жители различ. городов 
империи или путешествовавшие торговцы, стали зна
чит. более широко общаться с другими народами, 
чем когда бы то ни было раньше. Трудно установить 
точно, в какой степени это облегчало возможность 
смешения, однако было бы неразумно отрицать какое 
бы то ни было биология, воздействие этих условий. Как 
на один из примеров, можно указать на то, что династия 
*Ирода происходила из идумеев, обращенных в иудаизм.

Антропология, типы евреев, характерные для различ. геогр. р-нов: 1. Индия (бней-Исраэль); 2. Йемен; 3. Бухара; 4. Балканы 
(сефард); 5. Марокко; 6. Индия (Кочин); 7. Курдистан; 8. Грузия; 9. Восточная Европа (ашкеназ); 1. Фото В. Браун, Иерусалим; 
2. Керен ха-Иесод, Иерусалим; 3, 7. Фото 3. Радован, Иерусалим; 4 -6 , 8. Государственное бюро печати, Тель-Авив; 9. Фото 
Н. Гидал, Иерусалим. ---------- >
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Помимо насильственных угонов евреев ассирийцами, 
вавилонянами и римлянами, в теч. длит, времени евреи 
переселялись в различ. центры, разбросанные по элли- 
нистич., а позднее—по рим. миру. К 70 н.э. общая чис
ленность евреев достигла 4,5 млн., из к-рых всего 1 млн. 
оставался в Палестине. В какой степени увеличение числа 
евреев за границей могло быть обусловлено обращением 
в иудаизм, широко распространенным в то время, 
нельзя определить с точностью. Уже в 321 н.э. евр. 
колонии существовали в Рейнской обл.—задолго до 
того, как там утвердились многие из герм, племен. 
Так же широко евреи распространялись в мусульман, 
мире, от Андалуса (Испания) и до Ирана. Евр. колонии 
появились и за этими пределами.

Широко распространено мнение—и часто оно кажет
ся неискоренимым, даже при наличии доказательств 
обратного,—что совр. евреи образуют расу, легко 
распознаваемое гомогенное целое. Из того, что было 
сказано выше, ясно, что евреи в процессе своего форми
рования как народа уже вобрали в себя значит, число 
различ. расовых типов от народов, с к-рыми они сопри
касались. Это происходило как благодаря смешанным 
бракам, так и благодаря принятию иудаизма многими 
б. или м. значит, группами неевреев. Исследование 
расовых свойств совр. групп евреев обнаруживает 
размах колебаний в осн. показателях, далеко выходя
щий за пределы, к-рых можно ожидать для относит, 
однородной расовой группы. Напр., головной показа
тель колеблется в среди, от 72,0 у евреев Мзаба в Сахаре 
до примерно 85,0 на Кавказе, что почти равняется обще
му диапазону для всего человечества. Не менее значит, 
различия существуют между разными группами евреев 
также в пигментации глаз и волос. Напр., голубой цвет 
глаз встречается у 20% и более вост.-европ. евреев, но 
менее чем у 2% иракских евреев. Среди европ. евреев 
встречается значительно больше блондинов, чем среди 
евреев из мусульман, стран. Аналогичные различия 
наблюдаются и в отношении строения волос. Часто 
говорят о т. наз. евр. носе. Выпуклый профиль носа 
с загнутым вниз кончиком нередко встречается у евреев, 
однако он достаточно характерен для всего региона, 
откуда они происходят, не говоря уж о том, что он 
наблюдается и у европейцев-неевреев. Кроме того, 
опубликованные данные показывают, что евреи сильно 
отличаются друг от друга и в этом отношении, и что 
прямой и вогнутый носовые профили часто встречаются 
среди нек-рых групп евреев. Группы крови у разных 
групп евреев колеблются, приближаясь к ср. величине, 
характерной для окружающего нас., среди к-рого дан
ная группа евреев обитает с давних пор. Нек-рые евреи 
внешне определенно отличаются от окружающего нас., 
но мн. другие с трудом поддаются распознаванию. Это
го часто не замечают, и стереотип, характерный для 
части, распространяется на всех,—достаточно обыч
ное явление.

Совр., антропология, неоднородный евр. народ воз
ник из нас., к-рое первонач. должно было обладать 
однород. антропология, признаками. Эта антрополо
гия. неоднородность может быть объяснена действием

трех факторов: смеш. браками с окружающ. нас., спо
собностью организма различ. образом приспосабли
ваться к внешней среде и, наконец, селектив. давлением 
новой окружающ. среды, к-рое могло подавлять нек- 
рые свойства и способствовать сохранению других 
свойств. В целом смеш. браки, даже и немногочисл., но 
продолжающиеся непрерывно на протяжении длитель
ного времени, представляются самым значит, фактором 
в изменении евр. антропология, типа. С возникновением 
гос-ва Израиль и возвращением евреев из всех частей 
света на свою ист. родину израильтяне оказались на 
пороге нового смешения—смешения различ. евр. общин 
и их постепенного слияния.

Говоря об участии евреев в развитии А., следует отме
тить, прежде всего, крупный вклад евреев в развитие 
различ. отраслей антрополог, науки в СССР (В. Гин
збург, специально занимавшийся изучением антрополо
гия. особенностей евреев Ср. Азии; М.Левин, автор 
ряда крупных работ по А. Сибири, Ср. Азии и Японии; 
Я. Рогинский, разрабатывавший общие проблемы про
исхождения и развития Homo sapiens; М. Урпсон, 
И. Гохман и другие). Значит, работы по палеоантро
пологии Африки принадлежат Ф. Тобиасу (Юж. Аф
рика). А. социальная—см. *Этнография.

АНТРОПОМОРФИЗМ (от rpe4.anthropos— человек' 
и morphe — ' вид'), уподобление человеку, наделение к.-л. 
или ч.-л. человеческими свойствами, уже—приписыва
ние Богу человеч. телесной формы или психология, 
свойств.

В евр. источниках, начиная с Библии, часто встреча
ются антропоморфич. описания и выражения, но важ
нейшей аксиомой иудаизма является невозможность 
и недопустимость материализованного представления 
Божества. В каждом случае подобного описания или 
выражения существенно установить, является ли оно 
действительно наивно-конкретной персонификацией Бо
га, или это образное или аллегория, выражение, где А. — 
эстетич. способ восприятия или метод художеств, во
площения духовного содержания в конкретную образ
ную форму.

В Библии имеются как антропоморфизация Божест
ва, так и попытки избежать ее. Малочисленность 
антропоморфич. образов в нек-рых кн. Библии не обя
зательно является доказательством к.-л. изменений 
религ. концепции, но может быть обусловлена лит. 
особенностями данных книг.

Явно антропоморфич. выражение «Образ Божий» 
встречается в кн. Бытия (1:27; см. также 1:26); имеются 
также указания на реальное «видение» Бога (Исх. 
24:10-11; 33:23; Чис. 12:8). Широко представлен в Биб
лии, наряду с «видением» Бога, и антропопатизм — 
приписывание Богу человеч. психология, свойств. Биб
лия говорит о любви Бога и Его ненависти, о Его ра
дости, наслаждении, сожалении, печали, жалости, сос
традании, отвращении, гневе, мстительности и дру
гих чувствах.

Осн. возражение против А. сформулировано во вто
рой заповеди (Исх. 20:4; Втор. 5:8). Кроме того, во мн.
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стихах Пятикнижия, Ранних и Поздних пророков, Псал
мов, кн. Иова и Хроник утверждается невозможность 
сравнения ч.-л. с Богом, к-рого нельзя видеть, ибо он 
не имеет ни формы, ни образа, и к-рому присущи веч
ность и бесконечность.

В истории библ. периода нет свидетельств к.-л. мате
риального изображения Бога. Даже золотые тельцы 
*Иоров‘ама, по мнению б-ства ученых, служили лишь 
подножием невидимому Богу. Библ. иврит—единств, 
высокоразвитый яз., в к-ром отсутствует особый термин 
для понятия «богиня».

Ранние переводы Библии широко применяют метод 
смягчения А. путем модификации выражений. *Онкелос 
часто заменяет «Он увидел» на «открылось перед Ним», 
«Он услышал» на «услышалось перед Ним» и т.п. 
* Септу агинта чрезвычайно осторожно обходится с Бо
жьим «гневом», «яростью» и т.п.

Эллинистич. евр. философия последовательно «деан- 
тропоморфизирует» Библию. Один из ее ранних пред
ставителей, Аристобул систематически дает антропо- 
морфич. стихам Библии аллегории, интерпретацию; 
*Филон Александрийский тщательно избегает к.-л. 
персонификации Бога.
Аггада изобилует такими высказываниями, как «Тот, 

Кто Свят, да будет Он благословен, изучает закон» 
(Хаг. 156), «надевает *тфиллин» (Бр. 6а), «плачет над 
разрушением Храма» и т.п. Иногда антропоморфиза- 
ция Бога оправдывается необходимостью сделать Бо
жественную истину доступной человеч. пониманию: «То
ра говорит на языке людей». В то же время изыски
ваются различ. способы смягчения А., одним из к-рых, 
напр., является использование нейтрализующего выра
жения «кивяхдл» («так сказать», «как бы», «якобы»).

В средние века объяснение антропоморфич. выраже
ний в библ. и аггадич. текстах стало важной проблемой 
евр. теологич. мысли.’Тенденциями здесь были: 1) алле- 
горизация, 2) талмудич. ортодоксальность и 3) мистич. 
теория о существовании промежуточных инстанций 
между Богом и миром, или этапов в божественном 
самопроявлении, в значит, степени опиравшаяся на 
концепцию *Шхины в аггаде и мидрашах. Ср.-век. 
евр. философы стремились очистить понятие о Божестве 
от к.-л. следов А. Наибольший вклад в деантропо- 
морфизацию понятия о Боге принадлежит *Маймониду, 
к-рый настаивал на аллегория, понимании всех антро
поморфич. выражений. Труды Маймонида положили 
конец А. в евр. теологич. и философ, мысли.

Каббала много занималась проблемой шгСур кома 
(букв, 'мера стана'), мидраша, относимого к выдаю
щимся законоучителям периода Мишны р. *Ишм‘аэлю 
и р. *Акиве, о мистич. антропоморфном видении Бога, 
оперирующего цифровыми понятиями при описании 
органов Божества. *Зохар дает мистич. интерпрета
цию ши'ур кома, воспринимая его как символ проявле
ния Бога в его эманациях—*сфирот.

В евр. иск-ве А. проявлялся уже на сравнит, ранних 
его этапах. Так, изображение божества было ясно 
запрещено второй заповедью (см. выше), однако в 
*Дура-Европос и в *Бет-Альфе имеются изображения

Божественной руки, простирающейся с небес, чтобы 
помешать Аврааму принести в жертву своего сына. 
Традиция А. нашла продолжение в ср.-век. евр. иллю- 
стриров. рукописях, а позднее и в евр. первопечатных 
изданиях.

АПИКОРОС, см. ЭПИКОРОС

АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (греч. арок- 
alypsis; 'откровение'), лит-pa откровений, возникшая 
в иудаизме после прекращения деятельности пророков, 
а также отпочковавшаяся от нее христианская лит-ра, 
имеющая характер откровений. Осн. цель АЛ.—рас
крытие таинств, находящихся за пределами обычного 
познания: тайн небес и мирового порядка, имен и 
функций ангелов, объяснение тайн природы и творения, 
проблем *эсхатологии и сущности природы самого 
Бога. Термин «апокалипсис» впервые был применен 
как назв. книги в приложении к написанному в 68/69 
на греч. яз. христиан. «Апокалипсису Иоанна» (в рус. 
новозаветном каноне—«Откровение Иоанна Богосло
ва»), и со 2 в. христиане стали применять этот термин 
для обозначения соч. подобного рода.

Единственное апокалиптич. произв., включенное в евр. 
Библию,—это кн. Даниэля. Ее апокалиптич. разделы 
восходят к раннему периоду восстания Хасмонеев, 
а ее видения и символика послужили прототипом для 
всех более поздних евр. и христиан, соч. АЛ. Входящие 
в круг евр. АЛ. кн. Эноха, кн. *Юбилеев и Заветы 12 
патриархов (см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы) сос
тавлялись, вероятно, начиная со времен правления 
Иоханана *Гиркана. Эти произв. отражают воззрения 
участников апокалиптич. движения, нашедшего позже 
свое выражение в секте *Кумрана. Соч. А 1., созданные 
в русле этого движения, в частности, кн. Эноха и Заветы 
12 патриархов, содержат самые ранние из дошедших 
до нас данные о евр. мистицизме.

В первые вв. н.э. АЛ. сосредоточивается в осн. на 
откровениях, связанных с таинствами существования 
вселенной и самого Бога (Апокалипсис Баруха, Апока
липсис Авраама, Завещание Авраама, Завещание Иова, 
Книга жизни Адама и Евы).

Имеется много точек соприкосновения между апо
калиптич. и талмудич. лит-рами. Апокалиптич. ду
альное членение всего сущего на тот и этот мир было 
принято всем еврейством. Мн. эсхатология, взгляды 
являются общими для Талмуда и апокалиптич. лит-ры. 
Нек-рые произв. АЛ. оказали влияние на *мидраши и— 
далее—на *Зохар и связанные с ним сочинения. Поэто
му исследование АЛ. важно и для понимания *каббалы 
и *хасидизма.

АПОКРИФЫ И ПСЕВДОЭПИГРАФЫ, две груп
пы сочинений, преимущественно времени Второго хра
ма, связанные по своим темам или мотивам с Библией, 
но не включенные в евр. библ. канон. Назв. А. применя
ется к книгам, не включенным в евр. Библию, но во
шедшим в библ. канон римско-католической и право
славной церквей. П. в целом не канонизированы ни
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одной из христиан, церквей; лишь нек-рые из них рас
сматриваются как священные воет, церквями (в част
ности, эфиопской). А. большей частью являются ано
нимными соч. историко-нарративного и дидактич. ха
рактера, а П.—книгами видений, приписываемыми 
патриархам. Талмуд объединяет как А., так и П. под 
назв. сфарим хицоним ('внешние книги').

Число А. строго определенное. Что касается П., то 
хотя уже ранние христиан, авторитеты, т. наз. отцы 
церкви, оставили списки, содержащие назв. мн. псевдо- 
эпиграфич. произв., вряд ли точное число П., существо
вавших в период расцвета псевдоэпиграфич. лит-ры, 
станет к.-л. известно. Мн. произв. псевдоэпиграф, ха
рактера, о существовании к-рых ранее не подозрева
лось, были обнаружены недавно в пещерах Иудейской 
пустыни (см. * Мертвого моря свитки). К А. относятся: 
1) 1-я кн. Эзры (иначе—греч. кн. Эзры), 2) кн. *Тови- 
та, 3) кн. * Юдифь, 4) дополнения к кн. Эсфирь, 5) Пре
мудрость Соломона, 6) Премудрость *Бен-Сиры, 7) кн. 
Баруха с Посланием Иеремии, 8) Песнь о трех праведных 
отроках, 9) *Сусанна и старцы, 10) Бэл и Дракон, 11) Мо
литва Менашше, 12) 1-я кн. Маккавеев, 13) 2-я кн. 
Маккавеев (см. * Маккавеев книги). 1-я (греч.) кн. Эзры 
является компиляцией из II Хр. (гл. 35, 37), библ. кн. 
Эзры и кн. Нехемии (гл. 8-9), с добавлением рассказа о 
состязании между отроками. Кн. Товита—повесть о 
человеке из колена Нафтали в Ниневии и о его сыне. Кн. 
Юдифь рассказывает об отважной женщине, убившей 
вражеского полководца Олоферна. Премудрость Соло
мона посвящена рассмотрению судьбы праведника 
и нечестивца. Кн. Баруха и Послание Иеремии, являю
щиеся дополнениями к кн. Иеремии, порицают идоло
поклонство. Повесть о Сусанне и старцах, представляю
щая собой дополнение к кн. Даниэля, является расска
зом о праведной женщине и домогающихся ее старей
шинах города. Рассказ о Бэле и Драконе, включенный 
в Септуагинту в качестве еще одного дополнения к Да
ниэлю, является повествованием о служении Даниэля 
Навуходоносору—царю Вавилона и Дарию Мидийцу 
и о том, как он доказывал им бессмысленность идоло
поклонства. Молитва Менашше, приписываемая царю 
Иудеи Менашше (Манассия, 698-643 до н.э.), это молит
ва— покаяние в грехах, относимая к этому царю в соот
ветствии с II Хр. 33:11-12 и 18-19. С ист. точки зрения, 
наиболее важным из А. является 1-я кн. Маккавеев, 
ист. повествование о *Хасмонеях от восстания Маттить- 
яху до смерти Шим'она. 2-я кн. Маккавеев повествует 
лишь о войнах Иуды Маккавея. С лит. точки зрения, 
наиболее выдающимся А. является Премудрость Бен- 
Сиры, книга сентенций в духе библ. кн. Притч. Редак
ции Вульгаты обычно содержат в конце этой книги 
Апокалипсис Эзры (другое назв. — 2-я кн. Эзры), тео
логия. рассуждение о судьбах народа Израиля.

Многочисленность П. не дает возможности пере
числить здесь их все. Наиболее крупные П.—это 
кн. Эноха и кн. Юбилеев. Первая из этих книг является 
эсхатологически окрашенным рассказом о том, что 
открылось Эноху на небесах, когда «Бог взял его» 
(Быт. 5:24), вторая—рассуждение о предопределеннос

ти всего сущего, изложенное в форме беседы между 
ангелом и Моисеем на горе Синай. Из менее крупных 
П. наиболее известны следующие: Вознесение Исайи— 
имеющийся и в Талмуде рассказ о смерти пророка; 
кн. об успении Моисея—ретроспективная история ев
реев от смерти Моисея до смерти Ирода и его сына; 
кн. Адама и Евы—повествование, рассматривающее 
их грехопадение и смерть Адама; Заветы двенад
цати патриархов—предсмертные наставления, к-рые 
дает своим детям каждый из сыновей Иакова. Хотя 
в этой кн. встречается ряд христиан, фрагментов, 
б-ство совр. ученых считает этот П. еврейским с более 
поздними христиан, вставками. Кн. является выдаю
щимся памятником евр. эпич. лит-ры.

Известно о не дошедших до нас П., связанных с име
нами Ламеха, Авраама, Иосифа, Элдада, Моисея, 
Соломона, Илии, Зхарии и др.

Товит, Юдифь, добавления к Даниэлю, Песнь о трех 
отроках и 3-я кн. Эзры могут быть отнесены к периоду 
перс, господства (6-5 вв. до н.э.), а остальные А.— 
к периоду эллинистическому (4-2 вв. до н.э.). Все А. 
разделяют заботу о судьбе Израиля, как о едином 
целом, и все они умалчивают о сектантстве. Лишь после 
возникновения сект в начале Хасмонейского периода 
начали появляться П. Кн. Юбилеев была написана 
во время правления Иоханана *Гиркана, осн. часть 
кн. Эноха появилась немного ранее, а Заветы две
надцати патриархов неск. позже вышеупомянутых про
изведений. Во всяком случае, б-ство известных нам П. 
восходят к периоду между Иохананом Гирканом и 
разрушением Второго храма.

В то время как А. присуща гл. обр. борьба против 
идолопоклонства и убеждение в том, что период проро
чества уже кончился (Юдифь 11:17), авторы П. верили, 
что пророчество продолжает существовать и что через 
его посредство они могут создавать законы и ведать 
прошлое и будущее. Поскольку, однако, убеждение, что 
период пророчества кончился, было общепринятым, 
авторы откровений и видений приписывали свои произв. 
древним или объявляли себя людьми, к-рым дано 
объяснить истинный смысл тех мест Библии, к-рые, 
по их мнению, указывали на «конец дней». Периодом 
«конца дней», по мнению авторов П., являлось время, 
в к-ром они жили. Большое значение в связи с этим 
придается в П. вопросу о пришествии Мессии. Ессеи, 
в среде к-рых, возможно, создалось б-ство П., имели 
много последователей как в Палестине, так и в диаспоре. 
Именно исключительное внимание, придававшееся сек
той этим пророчествам во времена политич. кризиса 
в период правления Гиркана и рим. прокураторов, 
заставило фарисейских мудрецов воздвигнуть прегра
ду между Библией и всеми «внешними книгами», 
в т.ч. и такими высоко ценимыми тогда произв., как 
Премудрость Бен-Сиры (доказательство, что оно высоко 
ценилось, можно видеть в том, что это—единств. 
А., цитируемый в Талмуде).

АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, совокуп
ность сочинений, направленных на защиту к.-л. ист.
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или идеология, структуры против нападок на нее. В евр. 
истории под АЛ. понимаются соя., направленные 
на защиту иудаизма против нападок со стороны пред
ставителей других религий, а в новое время также и 
соя. нерелиг. характера, направленные против анти
семитизма в разлия. его проявлениях.

Заяатки АЛ. можно видеть в тех разделах проповедей 
пророков, где они выступают против идолопоклонни
ков, противопоставляя их заблуждениям истинность 
своей веры (см., напр., Ис. 40:17-21; 42:5-8; 44:6-20; 
45:5-7; Иер. 10:2-5; 14:22; Зх. 8:20-23; 14:9, 16-21). 
В эллинистия. период евр. авторы, писавшие по-гре- 
яески (Деметрий, Эвполем, Артапан, Аристобул Алек
сандрийский, поэты Филон Старший и Теодот Сама
ритянин, драматург Эзекиэль и др.), подяеркивали зна- 
яение народа Израиля, его страны, откровения, дан
ного Моисею, для истории всего яеловеяества. Иудаизм 
подяас интерпретировался ими аллегорияески, прияем 
утверждалось, ято он содержит в себе все луяшее, 
ято имеется в системах великих философов Греции. 
Сояинениями с отяетливо апологетия. задаяами, соз
данными в иудео-эллинистия. сфере, являются «Аполо
гия евреев» *Филона Александрийского, от к-рой сохра
нились лишь фрагменты, и «Против Аппиона» ’“Иоси
фа Флавия—книга, суммирующая всю аргументацию 
АЛ. эллинистия. периода.

В Талмуде и мидрашах апологетика предстает яасто 
в форме дискуссий или обмена вопросами и ответами 
между евр. мудрецами-вероуяителями и неиудеями— 
философами, еретиками, высокопоставленными пред
ставителями рим. властей и т.п. Умение ответить на 
доводы еретика, среди к-рых осн. являлись указания 
на противореяия Библии, на антропоморфия, выраже
ния в ней, критика *мицвот и ряда библ. положений 
юридия. характера, сяиталось обязательным для веро- 
уяителя (Авот 2:14).

Появление христианства поставило перед евр. АЛ. 
новые задаяи, осн. из к-рых стали борьба против хри- 
стология. толкования евр. Библии (Ветхого завета, 
в христиан, терминологии) и борьба против утвержде
ний христиан, ято Бог оставил евреев и потому богоиз- 
браннияество является ныне уделом христиан, церкви.

Наиболее крупным памятником АЛ. ср. веков явля
ется «Сефер ха-кузари» («Книга хазара») * Иехуды 
ха-Леви. Утверждая примат ценностей веры над всеми 
иными ценностями, Иехуда ха-Леви заявляет, ято уни
женное положение евр. народа отнюдь не свидетельству
ет о неистинности его веры, ибо «божественный свет 
падает лишь на смиренные души». Из других произв. 
АЛ. этого периода наиболее знаяит. являются: «Сефер- 
ха-брит» («Книга завета») Иосефа Кимхи и ряд соя. 
Меира б. Шим‘она из Нарбонны. Б-ство соя. АЛ. этого 
времени посвящено защите иудаизма против христи
анства, яасть—полемике с *караимами и сравнит, 
немногие соя.—борьбе с исламом.

С массовыми обращениями евреев в христианство 
в Испании и Португалии кон. 14-15 вв. связано воз
никновение ожестояенной полемики между апоста- 
тами (см. * Отступи ияество) и рядом крупных евр. ре

лиг. мыслителей этого времени (Хасдай * Крескас, Про- 
фиат*Дуран, Иосеф*Альбо, Шим‘он б. Цемах Дуран).

Со времени Ренессанса среди авторов евр. АЛ. 
намеяается тенденция обращения с соя. в защиту 
иудаизма к просвещенной яасти христиан, об-ва. Поэ
тому ряд соя. евр. АЛ. этого периода написан на лат. 
яз. («Apologia Hebraeorum» Давида д'Асколи, 1559; 
«Di medico Hebraeo enarratio apologica» Давида де 
Помиса, 1588; «Vindiciae Judaeorum» *Менашше бен 
Исраэля, 1656) или на одном из живых европ. язы
ков (напр., «Discorso circa il stato degli hebrei» Симхи 
Луццатто, 1638). Осн. темой соя. евр. АЛ. этого рода 
становится не столь защита иудаизма, сколь борьба 
против огранияений в гражд. состоянии евреев и под- 
яеркивание их позитивной роли в жизни об-ва. Так, 
Давид д‘Асколи выступает против огранияений, нала
гаемых на евреев установлениями папы Павла IV, 
Давид де Помис восхваляет евреев-медиков, пытаясь 
доказать тем самым неразумность провозглашенного 
папой Григорием XIII запрета христианам леяиться 
у евр. враяей; Менашше б. Исраэль стремится убедить 
англияан, ято если евреям будет разрешено жить в Анг-
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лии, это будет не во вред, а на благо хозяйству этой 
страны; Симха Луццатто значит, часть своего соч. 
посвящает положит, роли евреев в развитии экономики 
Венецианской республики.

Несмотря на отчетливые антиевр. темы и мотивы 
в лит. наследии ряда писателей и мыслителей, оказав
ших существенное влияние на развитие европ. культуры 
нового времени (напр., в соч. Вольтера и Гольбаха), 
уже в 18-19 вв., наряду с евреями—авторами соч. АЛ., 
среди к-рых самым крупным был М.*Мендельсон, 
в защите евреев и еврейства начинают принимать 
активное участие и выдающиеся представители европ. 
культуры—христиане (Роджер Вильямс, Джон Толанд, 
Готхольд Эфраим Лессинг, Томас Маколей и др.).

В Воет. Европе в 18 в. евр. АЛ. имеет все еще традиц. 
характер соч. в защиту иудаизма против христианст
ва и внутр. ересей: «Диврей бина» («Слова разума») 
Дов Бера Биркенталя; лит-pa, связанная с борьбой 
против секты франкистов (см. *Франк Я‘аков). и т.п. 
С 1-й пол. 19 в. и здесь начинается секуляризация АЛ. 
(соч. Шмуэля Баума и Я‘акова Тугенхольда в Польше, 
Ицхака Бера *Левинзона в России). Во 2-й пол. 19 в. 
усилия авторов соч. АЛ. в России были направлены 
во многом на уравнение евреев в гражд. правах с други
ми российскими подданными и, прежде всего, на отмену 
* черты оседлости.

Важным поворотным пунктом в АЛ. было становле
ние *сионизма. Сионизм развил собственную аргу
ментацию, включающую концепцию евр. нации и кон
цепцию восстановления евр. государственности на ист. 
родине евр. народа. Своего рода продолжением на новом 
уровне традиц. АЛ. является направление в евр. религ.- 
философ, лит-ре 19-20 вв., апеллирующее, прежде 
всего, к ассимилированному или ассимилирующемуся 
евр. интеллигенту и раскрывающее перед ним религ.- 
философ. ценности, созданные его народом. Среди 
авторов соч. такого рода имеются как неоортодоксы 
(Шимшон б. Рафаэль *Гирш, Ицхак *Брейер), так и 
писатели и философы, не отождествляющие себя с 
ортодокс, направлением в иудаизме (Макс *Брод, 
Франц *Розенцвейг, Мартин *Бубер, Герман * Коген, 
Эдмон *Флег, Лео *Бек, Аврахам Иехошуа *Хешель 
и др.). Значит, часть евр. АЛ. периода между двумя 
мировыми войнами и после него поев, борьбе с *анти- 
семитизмом в различ. его проявлениях (антиевр. тен
денции в ряде стран Европы и Америки, расизм в 
нацист. Германии, гос. антисемитизм в Польше, меро
приятия и акции антиевр. характера в СССР после 
2-й мировой войны и т.п.).

Одной из осн. орг-ций, систематически публикующих 
ныне работы, преим. публицистические, поев, борь
бе против антисемитизма, является Лига борьбы с 
диффамацией при *Бней-Брит.

АППЕЛЬФЕЛЬФ Ахарон (р. 1932, Черновцы), изра
ильский писатель. Пишет на иврите. Во время 2-й 
мировой войны был узником концлагеря в Транс- 
нистрии. В Израиле с 1947; закончил Иерусалимский 
ун-т. Начал печататься в 1959; опубликовал пять

сб. рассказов, а также романы «Ха-op ве-ха-кутонет» 
(«Шкура и рубаха», 1971) и «Ке-ишон ха-аин»» («Как 
зеница ока», 1972). Творчество А. проникнуто тра- 
гич. мироощущением; осн. тема его — Катастрофа 
европ. еврейства во время 2-й мировой войны, раскры
ваемая в символич. и аллегорич. образах.

АРАБСКАЯ ЛИГА, объединенная орг-ция, возникшая 
для координации действий арабских государств. Осно
вана 22 марта 1945 по инициативе брит, министра 
иностр. дел А. Идена на состоявшейся в Каире конфе
ренции представителей араб, стран. В АЛ. первона
чально входили: Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Транс
иордания (с 1950—Иордания), Саудовская Аравия и 
Йемен. Позднее в АЛ. вступили: Ливия (1953), Судан 
(1956), Тунис и Марокко (1958), Кувейт (1961), Алжир 
(1962), Южный Йемен (1967). В АЛ. может вступить 
любое новое независимое араб, гос-во. Пакт АЛ. пред
усматривает «укрепление отношений между государ
ствами-членами и координацию их политич. действий, 
имея в виду осуществление тесного сотрудничества 
между ними, защиту их независимости и суверенитета 
и общее рассмотрение дел и интересов араб, стран». 
Высшим органом АЛ. является Совет, в к-рый входят 
представители всех стран—членов Лиги. Совет изби
рает ген. секретаря. Штаб-квартира АЛ. находится 
в Каире.

В сент. 1964 на 2-й конференции монархов и прези
дентов стран, входящих в АЛ., в Александрии была 
достигнута договоренность о создании объед. араб, 
армии. Однако панарабские военные учреждения не 
играли никакой роли в войнах с Израилем. АЛ. оказалась 
бессильной справиться с разрушительной враждой меж
ду ее членами и подрывной деятельностью одних гос-в 
против других. АЛ. была неспособна даже предотвра
тить воен. конфликты между араб, странами (напр., 
война в Йемене, 1962-67). Экономия, мероприятия АЛ. 
тоже были безуспешны. Деятельность АЛ. протекает 
в условиях постоянного антагонизма между монархия, 
и т.наз. «революционными» режимами. Однако в АЛ. 
никогда не было устойчивых лагерей. Египет оказывает 
решающее влияние на деятельность АЛ., но именно 
этот факт оказался важн. причиной ее бессилия. Тунис, 
Иордания, Ирак бойкотировали мн. начинания Лиги.

Главное в работе АЛ. на протяжении почти всего 
времени ее существования—антиизр. деятельность, раз
работка планов уничтожения Израиля, акций, направл. 
на экономия, бойкот Израиля.

АЛ. полагает, что «освобождение Палестины», иными 
словами, уничтожение Израиля — гл. цель араб, един
ства. Представители «палестинских» террористич. орг- 
ций участвуют в работе АЛ.

АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, литература на арабском 
языке. В создании АЛ. в течение мн. вв. наряду с араба
ми принимали участие и другие народы, пользовав
шиеся араб. яз. как яз. культуры, в т.ч. и евреи. Сле
дует отличать участие евреев в общей АЛ. от созданной 
ими *евр.-араб. лит-ры. Произв., созданные евреями
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в русле общей АЛ., не отмечены, как правило, евр. 
спецификой; евр. происхождение их авторов не про
является или почти не проявляется ни в тематике такого 
рода произв., ни в используемых для их создания 
художеств, средствах. Формальным, но тем не менее 
весьма существенным показателем принадлежности та
ких произв. к общей АЛ. является их письменная 
фиксация араб, алфавитом, что включало их в круг 
чтения, общий всем тем, кто пользовался араб. яз. как 
яз. культуры (в отличие от произв., принадлежащих 
собственно евр.-араб. лит-ре, к-рая существовала толь
ко в записи евр. алфавитом, что делало ее доступной 
лишь тем, кто владел этим алфавитом).

Уже в доисламский период евреи участвовали в соз
дании АЛ. Одним из наиболее известных поэтов этого 
времени был Самав’ал, являющийся героем ряда араб, 
легенд, в к-рых он выступает воплощением одного из 
компонентов бедуинского кодекса чести—верности сво
ему слову. Сохранились данные о поэтессе Саре из евр. 
племени Бану-Курайза и нек-рых других евр.-араб. 
поэтах этого времени.

Имена евреев, принимавших участие в создании АЛ. 
в первые вв. ислама, за малыми исключениями, не дошли 
до нашего времени. Наиболее крупной фигурой этого 
времени является поэт и воин Мархаб ал-Яхуди. Видное 
место в АЛ. в Испании занимает поэт Ибрахим б. Сахл 
ал-Исраили (1208-1251), тонкий лирик и блестящий 
мастер стиля. С 14 в. по 1-ю пол. 19 в. евреи практически 
не представлены среди творцов в АЛ. Положение 
кардинально меняется во 2-й пол. 19 в., когда
вовлечение араб, провинций Османской империи в сферу 
европ. интересов и связанное с этим проникновение 
в них европ. культуры, а также возникновение идеология, 
течений, имевших своей целью создание араб, государ
ственности, привели к становлению АЛ. нового времени, 
к-рая во многом восприняла традиции и формы европ. 
лит-ры. Активное участие евр. писателей в ее становле
нии в значит, степени стимулировалось стремлением 
к гарантированию евреям равноправия во всех обл. 
социальной жизни араб, стран. Можно полагать, что 
именно поэтому евреи обратились прежде всего к наи
более демократия, видам лит. творчества—драматур
гии и публицистике. Тем не менее евреи были активны 
в АЛ. преимущественно в странах Благодатного Полу
месяца (Египет, Сирия, Ливан, Палестина, Ирак). В Йе
мене и Адене евр. писатели творили на иврите или на 
местном евр.-араб. диалекте, в странах *Магриба— 
на франц. яз.

Одним из создателей егип. театра и егип. журнали
стики был Абу Наззара Я‘куб Сану (1839-1912). Он 
написал 32 пьесы (в основном небольшие комедии) 
на разг. егип. диалекте и перевел на него много пьес 
европ. авторов. После запрета его театра в 1872 он 
занялся преимуществ, журналистикой, но в 1878 был 
выслан из Египта за резкие сатирич. нападки на хедива 
Исмаила и его министров. Находясь в эмиграции, он 
продолжал выпуск, периодич. изд., направленные про
тив хедивского пр-ва, а с 1884—и против англ, оккупа
ции Египта. В 1898 Эстер Моял (1873-1948) основала

в Каире один из первых араб, журналов, поев, пробле
мам женщины и семьи—«Ал-аила». В кон. 19 в. в Лива
не выступил как драматург Салим Заки Кухин, пьесы 
к-рого ставились евр. любительской труппой. В Египте 
в 1930-х гг. ставились мн. пьесы, написанные или 
переведенные Рахамимом Кухином. Драматургия, твор
чеством занимался и ряд евр. писателей Ирака, хотя 
б-ство евр. писателей этой страны в 50-х гг. уехали 
в Израиль. Наиболее известным романистом является 
Ибрахим Муса Ибрахим. Из писателей, работавших 
в жанре новеллы, в создании к-рого в Ираке евреи 
приняли весьма большое участие, следует упомянуть 
Я‘куба Билбула, Шалома Дарвиша, Шим‘она Балласа, 
Эсперанс Кохен и считавших себя антисионистами 
и иракскими националистами Меира Басри и Анвара 
Шаула—единств, евр. писателей Ирака, не уехавших 
в Израиль. В Египте крупных успехов в обл. новеллы 
добился в 30-е гг. 20 в. Са‘д Литто Малки. Значит, 
место в поэзии Египта в те же годы заняло творчество 
караима Мурада Фараджа (1866-1956), избранного 
в 1936 чл. Египетской академии араб, яз., и в араб, 
поэзии Палестины—лирика Абдаллаха Надима Мояла. 
Однако и в поэзии, как в худ. прозе, осн. место среди 
евреев, писавших по-арабски, принадлежит евреям Ира
ка. Среди них следует упомянуть в перв. очередь Мурада 
Михаила, Аврахама Овадию, Салима Ша‘шу, Сулейма
на ал-Катиба (Шалом Катав), Шмуэля Море, Биньями- 
на Ахарона Заккая, Давида Цемаха и Сассона Сомеха. 
Все они в 50-е гг. выехали из Ирака в Израиль, где б-ство 
из них, как и прибывшие из Ирака писатели-прозаики, 
с течением времени перешли к творчеству преим. 
на иврите. Об АЛ. в Израиле см. *Израиль.

АРАБСКИЙ ЯЗЫК (точнее, сев.-арабский в отличие 
от почти вымершего юж.-арабского), язык, принадлежа
щий к юго-зап. группе семитской семьи языков. Старо- 
араб. или раннеараб. яз., наиболее ранними памятника
ми к-рого являются надписи 5 в. до н.э., был распростра
нен в Центр, и Сев. Аравии и Сирийской пустыне. 
Принято различать три диалекта староараб. яз. в том 
виде, в каком он представлен в надписях: тамудский, 
лихьянитский и сафаитский. Из слов, приводимых 
в Талмуде как арабские (от имени аморы Леви б. Лахма; 
3 в. н.э.), таковыми являются лишь немногие; ост. явля
ются арамейскими.

Классич. АЯ., сложившийся на осн. диалекта, отлич
ного от трех упомянутых выше, к кон. 5 в. н.э. стал яз. 
надплеменным, выступавшим средством общения меж
ду различ. араб, племенами. На фонологии, уровне 
АЯ. характеризуется сравнительной бедностью вокализ
ма и богатством консонантизма, сохраняющего почти 
весь инвентарь исконных семит, согласных звуков. Хотя 
АЯ. появляется на ист. арене через много столетий после 
иврита, он сохраняет много архаичных черт и на уров
не морфологии (сохранение падежных окончаний, по
следовательное— в противоположность реликтовому 
в иврите—употребление двойственного числа и т.п.). 
Осн. чертой араб, синтаксиса является манипулирова-
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ние ограниченным инвентарем сравнительно простых 
синтаксич. конструкций.

Араб, завоевания 7-9 вв., последовавшие после ста
новления *ислама, привели к постепенной арабизации 
населения ряда завоеванных арабами стран (Испания, 
страны Сев. Африки, Египет, Сирия, Палестина, Ирак). 
С этого периода АЯ. становится и разговорным яз. 
б-ства евреев упомянутых стран (за исключением евре
ев нек-рых р-нов Сев. Африки, говоривших на ряде 
берберских диалектов, и сев. р-нов Ирака, говоривших 
на диалектах *арам. яз.). АЯ. становится языком 
культа и до значит, степени языком науки для обра
щенных в ислам, но не подвергшихся арабизации.
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Арабский алфавит

Широкое распространение АЯ. приводит к необходи
мости его нормативизации, к-рая производится в 8-9 вв. 
в филологич. школах Куфы и Басры. Однако уже с 10 в. 
классич. АЯ. становится, строго говоря, лишь яз. 
письменности, и в качестве средства повседневного 
устного общения выступают его различные, существен
но отклоняющихся от нормативов, локальные формы, 
к-рые в целом могут быть охарактеризованы как средне- 
араб. яз. Осн. памятниками ср.-араб. яз. являются 
соч., написанные немусульманскими арабоязычными 
авторами, как евреями (см. *Еврейско-арабский язык), 
так и христианами. Ср.-араб. яз. обнаруживает все 
структурные особенности, характеризующие совр. араб, 
диалекты. Фонологически наиболее существенными бы
ли изменения в системе гласных звуков: наблюдается 
взаимозаменяемость кратких гласных без изменения 
семантики слова, их редукция в ряде позиций. Падение 
кратких гласных в конечной позиции становится одной 
из причин исчезновения падежей и ряда глагольных 
форм. Двойственное число часто заменяется множест
венным. Мн. ч. женского рода широко заменяется 
мужским, а страдательный залог—возвратными форма
ми глагола.

Становление совр. лит. араб. яз. началось с нач. 19 в. 
и выразилось в приспособлении нормативизированного 
классич. АЯ. к нормам и требованиям современности 
в осн. путем обогащения и модернизации его лексики 
и разработки новых более гибких и более сложных 
синтаксич. конструкций. Лит. АЯ. выступает как сред
ство преемственности между богатой культур, тради
цией прошлого и совр. культурой араб, стран и как еди
ный наддиалектный язык для араб, стран. Совр. араб, ди
алекты, на к-рых разговаривает ок. 80 миллионов чело
век, далеко разошлись друг от друга. Географически они 
делятся на диалекты: Саудовской Аравии (наиболее 
архаичные); юга Аравийского п-ва, Омана и Занзибара; 
Магриба; египетский (исключая Александрию и опре
деленные части дельты Нила, где нас. говорит на диа
лектах магрибского типа); сирийский (Сирия, Ливан, 
Иордания, Израиль); иракский; суданский; хасания (Ма
вритания); шоа (Нигерия, Нигер, Камерун). Все диалек
ты подразделяются на говоры оседлого (часто с доп. 
спецификацией—сел. и гор.) населения и говоры бе
дуинов. Араб, диалектом, разработавшим собств. лит. 
норму, является мальтийский язык.

АРАБА (лплул; араб. ал-‘араба, 'бесплодная степь', 
'пустыня'), название двух равнин, к-рые простираются 
к С. и Ю. от ^Мертвого моря. В Библии назв. А., за 
одним исключением, относится к долине Иордана, 
к-рая тянется от оз. Киннерет до Мертвого моря. 
Только во Втор. 2:8 назв. А. относится к долине, распо- 
лож. к югу от Мертвого моря. С течением времени назв. 
А. стало относиться только к этой юж. терр., к-рая 
представляет собой глубокое ущелье длиной в 168 км, 
разделенное на две части водоразделом высотой в 230 м. 
Ширина долины составляет в среднем 10-15 км, 
достигая в нек-рых местах центр, части 32 км и сужаясь 
на юге до 5 км. В наст, время А. почти на всем своем
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Вид с плато Паран на ущелье долины Арава к северу от Ктуры. 
Еврейский национальный фонд. Иерусалим.

протяжении—песчаная пустыня с осадками до 25 мм 
в год, в среднем. Оазисов в А. немного: Хацева, Гро- 
фит, *Тимна, Иотвата. Они расположены на большом 
расстоянии друг от друга. Вода содержит до 17 % соли, 
и растут здесь только засухо- и солеустойчивые расте
ния пустыни, такие как тамариск и акация. Температу
ра колеблется от 14° до 34° С, ср. годовая температура 
составляет 23-24° С. В сев. части А., где набатеи поли
вали и обрабатывали большие площади, особенно 
многочисленны следы древнего с.х-ва. Медные руд
ники А. эксплуатировались еще в энеолитовом веке 
(4-е тысячелетие до н.э.). Эти разработки были, веро
ятно, одной из причин частых войн, к-рые вели цари 
Израиля и Иудеи за эту бесплодную пустыню с царями 
Эдома. Другой причиной было стремление к господству 
над гаванью *Эйлат на Красном море (юж. оконечность 
А.).

В последние годы этот р-н интенсивно развивается. 
Разрабатываются природные ресурсы А., богатства 
Мертвого моря, на севере—горячие источники, на 
юге—медные рудники. Создаются с.-х. поселения (к 
1972 основано десять поселений) оазисного типа, к-рые 
специализируются на выращивании тропич. плодов 
и овощей для круглогодичного экспорта.

АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, п-ов на Ю.-З. Азии, 
представляющий собой пустынное плоскогорье пло
щадью ок. 3 млн. кв. км. На терр. п-ова расположены 
след. совр. гос-ва: Саудовская Аравия, Йемен, Южный 
Йемен, Кувейт, Федерация княжеств Персидского зали
ва (Оман, Катар, Дабай и др.). По нек-рым теориям, 
разделяемым не всеми исследователями, сев. часть АП. 
была колыбелью семитских народов.

В Библии содержится немало упоминаний об АП. 
и его обитателях. Приводимые в ней патронимические 
и топонимические данные, связанные с АП. (Быт. 10:26— 
29, 25:1-5, 13-16, 36:11-12; I Ц. 9:26-28, 10:13; Иов 
2:1), во многом хорошо согласуются с показаниями 
как надписей, найденных в ряде мест п-ова, так и асси
рийских, вавилонских и греч. источников.

С начала мусульманского периода, т.е. с 7 в. н.э. и 
вплоть до новейшего времени, сев. и центр, части АП., 
совпадающие по площади со значит, частью совр. Сау
довской Аравии и населенные северно-араб. племенами 
(Бану-Мудар), часто носили расширительное общее 
назв. Хиджаз, в строгом смысле являющееся наимено
ванием лишь обл. АП., расположенной вдоль сев.-зап. 
берега Красного моря. Юго-зап. часть АП., населенная 
южно-арабскими племенами (Бану-Кахтан), носила в 
предмусульманский период назв. Химьяр, а затем 
получила назв. Йемен, под к-рым она известна до 
настоящего времени. В наст, статье рассматриваются 
сведения об истории евреев в сев. и центр, частях АП. 
(о евреях в юго-зап. части АП. см. *Йемен; см. также 
*Аден).

Араб, предания возводят поселение евреев в Хиджазе 
(в узком значении этого географ, термина) ко време
ни Моисея или ко времени царя Давида. Из надписей 
вавилонского царя Набонида (555-539 до н.э.) и т. наз. 
«Молитвы Набонида» (найденной среди свитков Мерт
вого моря) явствует, что нек-рые из евреев, находив
шихся в изгнании в Вавилонии, переселились в Хиджаз 
в 6 в. до н.э. О существовании здесь евр. поселений 
на рубеже н.э. и в первые вв. н.э. говорят евр. имена 
собственные и обозначение ряда упоминаемых лиц как 
евреев в арам., набатейских и лихьянских надписях 
этого периода, обнаруженных в местностях Хиджре 
(Мада’ин Салих), Дедан (ал-Ула) и Тайма. Существо
вание евр. поселения в Хиджре в 1 в. до н.э. подтвер
ждается и тем, что рим. полководец Элий Галл нашел 
в этом городе евреев, когда он остановился в нем во 
время своего похода на Йемен в 25 до н.э. Евр. отряд, 
к-рый *Ирод послал Галлу, должен был служить в этом 
походе связующим звеном между рим. войском и евр. 
общинами АП.

Лихьянские надписи указывают на возможность су
ществования в части Хиджаза в кон. 4 в. н.э. царства, 
населенного евреями или арабами, принявшими иуда
изм. В классич. араб, поэзии сохранились имена и 
произв. евр. поэтов, живших на АП. в период, предшест
вовавший исламу, и в начале исламского периода (см. 
*Арабская литература). Араб, историки упоминают 
ок. 20 евр. племен, населявших Хиджаз до начала и в на
чале исламского периода. Наиболее крупными среди 
них были Бану-Надир и Бану-Курайза, прозванные 
ал-Кахинан (т.е. «Два священнических племени») и 
Бану-Кайнука. Много евреев жило в Хайбаре и других 
оазисах АП. После разгрома в 525 христианами-эфио- 
пами войск принявшего иудаизм правителя южно
арабского Химьярского царства *3у Нуваса и гибели 
последнего мн. евр. беженцы из юж. части АП. посели
лись в окрестностях Та’ифа. В тот же период ряд араб, 
племен в р-не Ясриба (Медины), в т.ч. осевшие в Хиджа
зе южноарабские племена Бану-л-Авс и Бану-Хазрадж, 
были вассалами живших там евр. племен. Положе
ние изменилось в нач. 7 в., когда евр. и араб, племена 
Ясриба фактически поменялись ролями, что нашло 
отражение в договоре, заключенном в 620-622 между 
основоположником ислама *Мухаммадом (ок. 570-
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632), с одной стороны, и авситами и хазраджитами, 
с другой, что дало возможность Мухаммаду в 622 пере
селиться из Мекки в Ясриб (к-рый получил в связи 
с этим наименование Мединат ан-наби, т.е. город 
пророка или, сокр., Медина). Мухаммаду не удалось 
обратить в ислам евреев Медины, и к кон. второго года 
его пребывания в этом городе отношения между ним 
и евреями стали враждебными. Мухаммад изгнал из 
р-на Медины все евр. племена; все мужчины племени 
Бану-Курайза были по его приказу убиты, а женщины 
и дети проданы в рабство. Земли евр. племен были 
захвачены последователями Мухаммада. В 627 он раз
громил евреев Хайбара, после чего они, а также ев
реи, жившие в других местах Сев. Хиджаза, были 
лишены права собственности на свои земли и превра
тились в их арендаторов.

Принято считать, что уже в правление халифа Омара 
ибн ал-Хаттаба (634-644) евреи были изгнаны из сев. 
и центр, частей АП., причем формальным основанием 
для этого послужил хадис (устная передача слов Мухам
мада от имени одного или неск. его сподвижников, 
слышавших эти слова), в к-ром Мухаммаду приписы
валось заявление о недопустимости существования в 
Хиджазе двух религий. Однако, как свидетельствуют 
араб, источники и данные Каирской *генизы, много 
евреев проживало в Хиджазе еще в 10-11 вв. С 12 в. 
достоверные сведения о евреях в сев. и центр, частях 
АП. отсутствуют. Очевидно, начиная с этого времени 
запрет проживания немусульман в Хиджазе, где распо
ложены святые города ислама Мекка и Медина, про
водился достаточно неукоснительно. Лишь в 20 в., 
когда в Саудовской Аравии была найдена нефть, этот 
запрет был отменен для христиан, работающих на 
нефтепромыслах (без разрешения им вступать в зону 
святых городов). Однако и по наст, время этот запрет 
остается в силе для евреев. Нек-рые араб, племена АП.,

особенно племена, связанные с Хайбаром, до сих пор 
сохраняют предания о своем евр. происхождении.

АРАД (TW), крупный библейский город в воет. Неге- 
ве, контролировал гл. путь в Эдом и Эйлат; упомина
ется в Библии как ханаанский, кенитский и израильский 
город.

Раскопки (1962-67) обнаружили на месте А. обширный 
город эпохи раннебронзового века II (прибл. 2900-2700 
до н.э.). Уже в этот период между А. и Египтом были 
широко развиты торг, отношения (о чем свидетельству
ют найденные при раскопках гончарные изделия, к-рые 
были изготовлены в Египте в раннебронзовый век).

Древний город был разрушен не позже 2700 до н.э. 
На его развалинах возникло (11 в. до н.э.) небольшое 
поселение со святилищем, принадлежавшим, несомнен
но, кенитам, жрецы к-рых вели свою священническую 
родословную от Моисея (Суд. 1:16). В 10 в. до н.э., 
вероятно, в царствование Соломона, на этом месте бы
ла построена крепость, существовавшая вплоть до 
разрушения Первого храма. Однако в теч. этого перио
да она шесть раз подвергалась разрушению. Позднее 
были построены последовательно перс., эллинистич. и 
рим. крепости. Самый поздний археол. слой в А. дати
руется нач. араб, периода.

Святая святых в раскопках храма в Араде. Археологический 
институт Тель-Авивского университета.
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Арад. Центр города. 1967. Государственное бюро печати. 
Тель-Авив.

Выдающимся открытием в А. была находка храма, 
представляющего собой первое когда-либо обнаружен
ное при раскопках святилище времени израильтян. 
Его ориентация на запад и общая планировка во многом 
напоминают храм Соломона в Иерусалиме, но еще 
более сходны с библ. описанием Скинии в пустыне. Во 
внешнем дворе этого храма стоял «жертвенник все- 
сожжений», длиной и шириной в пять локтей (что точно 
соответствует размерам алтаря Скинии, Исх. 27:1; 
ср. II Хр. 6:12-13), построенный из земли и неоте
санных камней (ср. Исх. 20:24-25). Среди других находок 
следует упомянуть два остракона с именами двух свя
щеннических родов, известных из Библии. Третий 
остракон содержит список родовых имен, среди к-рых 
упоминаются «сыновья Корея». Храм был построен 
над ранним кенитским святилищем. Разрушение его, 
несомненно, связано с деятельностью царя *Иошияху, 
стремившегося создать единый религ. центр в Иерусали
ме (II Ц. 22). В А. было также найдено много других 
остраконов с надписями на иврите и арам, яз., что 
значительно расширило сведения о древней эпиграфике 
на иврите.

Раскопки опровергли общепринятую теорию о том, 
что Тель-Арад является А. ханаанского периода, т.к. 
не было обнаружено следов поселений ср. или поздне
го бронзового века. С другой стороны, это место, 
несомненно, тождественно с А. израильтян; назв. го
рода было обнаружено в надписях на двух остраконах. 
Эта проблема допускает два решения. Во-первых, в ха
наанский период назв. А. относилось к р-ну, а не к опре
деленному городу. Во-вторых, ханаанский А., по-види
мому, находился на месте Тель ал-Мулха (ныне Малха-

та), расположенного в 12 км юго-зап. Тель-Арада, где 
были обнаружены значит, укрепления времен *гиксо- 
сов (ср. бронзовый век).

Совр. А. осн. в 1961 как центр будущего пром. р-на. 
Город находится в 45 км к В. от Беер-Шевы и в 9 км 
восточнее древнего А. Он расположен на плато над 
Иудейской пустыней на высоте 610 м над уровнем моря. 
Экономика А. развивается на основе местных химич. 
ресурсов—калий из Мертвого моря, фосфаты и горю
чий газ. Построен комбинат для произ-ва удобрений, 
а также химич. и нефтехимич. продуктов. Кроме того, 
часть нас. занята на предприятии, изготавливающем 
сборные дома, и на фабрике трикотажных изделий. 
Сухой климат, незагрязненность воздуха, живописные 
виды,—все это привлекает туристов, а также людей, 
страдающих заболеваниями дыхательных путей. В от
личие от других городов развития, А. населен гл. обр. 
уроженцами Израиля. Планировка города рассчитана 
на нас. в 50 тыс. чел.; в кон. 1974 в А. проживало свыше 
8 тыс. чел.

АРАЗИ Иехуда (1907, Лодзь,— 1959, Тель-Авив), один 
из руководителей * Хаганы. Приехал в Палестину из 
Польши в 1923. В 1936-39 организовал закупки оружия 
для Хаганы у польск. пр-ва, а с 1939—в частях брит, 
армии, находившихся на Бл. Востоке и в Сев. Африке, 
и нелегально переправлял это оружие в Палестину. 
В 1943 деятельность А. была раскрыта англичанами. А. 
удалось скрыться. В конце войны он бежал из Палести
ны в Италию, где стал руководителем «нелегальной» 
* иммиграции. Руководил голодовкой «нелегальных» 
репатриантов в итальян. порту Ла-Специа, объявленной 
в знак протеста против попытки Англии запретить им 
въезд в Палестину. В 1947-48 руководил закупкой 
и отправкой в Израиль оружия и самолетов из США 
и других стран.

АРАМА Ицхак бен Моше (ок. 1420, Замора,— 1494, 
Неаполь), испанский раввин, проповедник и философ, 
представитель антиаристотелевского течения в фило
софии. Служил раввином в небольших общинах Ара
гона, а затем в г. Калатаюд, где написал б-ство своих 
произведений. Читал проповеди об основах иудаизма, 
участвовал в неск. публичных диспутах с христиан, 
учеными. После изгнания евреев из Испании (1492) 
поселился в Неаполе. Известен гл. обр. как автор кн. 
«Акедат Ицхак» («Жертвоприношение Исаака», 1522), 
оказавшей большое влияние на евр. философию. До
казывал превосходство Божественной истины над че- 
ловеч. разумом и критиковал *Маймонида за его ра- 
ционалистич. определение веры.

АРАМЕИ, группа зап.-семитских племен, говоривших 
по-арамейски. Распространились по «Плодородному 
полумесяцу» (страны Передней Азии) в течение послед
ней четв. 2-го тыс. до н.э. Эти кочевники или полу
кочевники обитали на терр. от Персидского залива 
на Ю. до гор Алма-Даг (в древности Аманус) на С. и до 
Антиливана и сев. Заиорданья на 3.
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Библ. рассказы дают основание полагать, что *па- 
триархи, т.е. праотцы евреев, состояли в близком 
родстве с А. Библия повествует, что Исаак взял в жены 
Ревекку, дочь Бтуэля арамеянина. . . . , сестру Лавана 
арамеянина (Быт. 25:20). Самого Иакова Библия в 
одном месте упоминает как странствующего арамея
нина (Втор. 26:5). Обл. в р-не Харана, из к-рой 
патриархи пришли в Ханаан, называется в Библии 
Паддан-Арам или Арам-Нахараим. Однако существо
вание А. в т. наз. «эпоху патриархов» не подтверждает
ся никакими другими источниками, и доводы, особен
но лингвистич., о том, что сами евр. патриархи были 
«прото-арамеями», необоснованны.

Первое внебибл. упоминание об А. имеется в анна
лах ассирийского царя Тиглатпаласара I (1116-1076 до 
н.э.). Сын его Ашшурбэлкала (1073-1056 до н.э.) кон
кретно упомянул «страну Арам». Во времена Тиглат
паласара I А. проникли в собственно Ассирию, а в 
царствование его сына арам, узурпатору удалось за
хватить власть в Вавилонии.

Т. обр., А. приобрели ист. значение только в кон. 
2-го и нач. 1-го тыс. до н.э., когда возникли независи
мые арам, гос-ва в Сирии—библ. Арам-Цова, Арам- 
Бет-Рехов, Арам-Ма'аха и немного позже Арам-Да- 
месек—и в Месопотамии, напр. Бит-Адини (библ. Бет- 
Эден), выше дуги Евфрата, Бит-Бахьяни (со столицей Го- 
зан; ср. II Ц. 17:6) и Бит-Халупе в обл. Хабор, Хиндан 
и Суху (библ. Шуах; Быт. 25:2) на ср. Евфрате, Бит- 
Замани на Верх. Тигре, Бит-Дакури и Бит-Иакин вбли
зи Персидского залива. Известно, что различ. арам, 
или родственные им племена играли большую роль 
в Вавилонии.

В течение столетия на рубеже 2-го и 1-го тыс. до н.э. 
А. угрожали самому существованию ассирийского цар
ства. Однако в то же время их экспансия была приоста
новлена на западе Давидом, нанесшим им решительный 
удар, победив Хадад‘эзера, царя Арам-Цовы, и его 
союзников, земли к-рых были обращены в вассальные 
гос-ва Израиля.

В царствование Ашшурнасирпала II (883-859 до 
н.э.) и особенно Салманасара III (858-824 до н.э.)
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ассирийцам удалось покорить арам, гос-ва Сирии, а 
также овладеть Вавилонией. Гл. арам, гос-вом в 9-8 вв. 
до н.э. в Южной Сирии был Арам-Дамесек с центром 
в г. Дамаске. Оно простиралось от обл. Хамат на С. 
до Израильского царства на Ю., между Сирийской 
пустыней на В. и Финикией на 3. Давид завоевал Арам- 
Дамесек и присоединил его к своим владениям. К кон. 
царствования Соломона Арам-Дамесек освободился 
от израильского ига; после раскола единого Израильско- 
Иудейского царства Арам-Дамесек усилился и постоян
но угрожал существованию Израильского царства. 
В 733-732 до н.э. ассирийцы захватили Дамаск, угнали 
мн. жителей и заселили его новыми поселенцами. 
Тиглатпаласар III (745-727 до н.э.) превратил незави
симые арам, царства в вассальные гос-ва или провин
ции Ассирии. В Юж. Месопотамии в кон. 8 в. различ. 
арам, племена воевали с Ассирией, но потерпели 
поражение и подверглись массовому изгнанию.

За исключением своего языка и письменности, А. 
не оказали заметного культур, влияния на другие наро
ды. Широкое распространение *арам. яз. облегчалось 
сравнит, несложностью их письма и было ускоре
но сменами народонаселения в широком масштабе, 
массовыми изгнаниями А., их службой в ассирийской 
и вавилонской администрации и их обширной торг, 
деятельностью. В обл. религии А. почти не влияли на 
соседей, но чаще перенимали местные культы. Их гл. 
божеством в Сирии был Хадад, древний зап.-семитский 
бог бури. Материальная культура А., как и их религия, 
была в основном эклектична.

АРАМЕЙСКИЙ ЯЗЫК, язык, относящийся к сев.-зап. 
группе семитских языков. В целом АЯ. близок к *иври- 
ту, хотя и имеются существенные различия между 
обоими языками на всех уровнях. На фонологич. 
уровне АЯ. характеризуется особенностями в переда
че протосемитских согласных, дающими возможность 
отметить четкие и устойчивые соответствия между 
консонантными системами обоих языков. На морфо- 
логич. уровне для АЯ. характерны т. наз. эмфатичес
кое состояние имен и ряд особенностей в глагольной 
системе. На уровне синтаксиса АЯ. присуще сравнитель
но широкое развитие аналитич. конструкций.

Различаются следующие ист. формы АЯ.: 1) старо- 
арам. яз. (с кон. 2 тысячелетия по 700 до н.э.); 2) импер- 
скоарам. яз. (700-300 до н.э.); 3) среднеарам. яз. (300 
до н.э. — первые вв. н.э.); 4) позднеарам. диалекты (по 
14-15 вв. н.э.); 5) новоарам. диалекты.

Почти на всех своих этапах АЯ. тесно связан с исто
рией евр. народа и евр. культуры. Первыми носителя
ми АЯ. были семитские племена кочевников-скотово- 
дов (арамеи), к-рые вторглись с юга в сирийскую 
долину в кон. 2 тысячелетия до н.э. и распространились 
затем по всей терр. Сирии и Сев. Месопотамии, ас
симилировав несемит. (хурритское) и семит, (аморей
ское) нас. этих областей. Массовые насильств. перемеще
ния ассирийскими царями в 8-7 вв. н.э. населения 
завоеванных ими стран привели к широкому распро
странению АЯ. по всей Передней Азии и превращению
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его в язык международного общения (lingua franca). 
В такой роли, в частности, он упоминается и в Библии 
(II Ц. 18:26; Ис. 36:11). Памятниками А Я. этого перио
да является ряд надписей, сделанных в 9-8 до н.э. 
по распоряжению монархов нескольких небольших 
царств, расположенных на терр. совр. Сирии.

Назв. имперскоарам. закрепилось за одной из форм 
А Я., употреблявшейся в качестве офиц. языка дело
производства в Иранской имп. Ахеменидов, прости
равшейся от Сев.-Зап. Индии до Египта. В этот период 
А Я. начинает вытеснять иврит среди части евреев, 
сначала вне пределов, а затем и в самой Палестине. 
К памятникам АЯ. этого периода относятся документы 
евр. колонии в *Элефантине; обнаруженный вместе 
с ними фрагментированный текст повести об Ахикаре 
(см. *Ахикара книга); арам, части кн. Эзры (4:8-6:18; 
7:12-26) и Даниэля (2:4-7:28).

Среднеарам. яз. возник, вероятнее всего, в Палести
не и представлен в осн. памятниками евр. культурного 
ареала, среди к-рых следует отметить «Таргум Онке- 
лос» (арам. пер. Библии) и «Таргум Ионатан» (арам, 
пер. кн. Пророков; см. * Библия, разд. о переводах; 
*Таргум; *Онкелос и Аквила); арам, рукописи из р-на 
Мертвого моря (см. * Мертвого моря свитки) и письма 
Бар-Кохбы. В этот период продолжается интенсивное 
вытеснение иврита как разговорного яз. евреев Палести
ны АЯ., и последний становится разговорным яз. осн. 
части евр. нас. АЯ. в качестве литературного поль
зуются в этот период *набатеи. Надписи на АЯ. за
фиксированы в ареале, где он выступал как язык посто
янного общения (*Дура-Европос, Пальмира, Хатра в 
совр. Ираке), а также за пределами этого ареала (Сев. Ин
дия, Афганистан, Иран, Ср. Азия, Кавказ).

Позднеарам. диалекты делятся на две группы: за
падную, в к-рую входят арам, диалект Галилеи, па
лестинский христиан.-арам. и самаритян.-арам., и во
сточную, включающую в себя вавилонский евр.-арам., 
сирийский христиан.-арам. и мандейский.

Арам, диалект Галилеи является языком арам, час
тей Иерусалимского Талмуда. На нем написаны также 
аггадич. мидраши, палестинские деловые документы, 
арам, документы периода гаонов, найденные в Каир
ской *генизе и надписи из синагог, обнаруженные 
при археол. раскопках в Палестине. Эти памятники 
охватывают период от III в. н.э. до начала 2-го тысяче
летия. Очевидно, уже в нач. этого периода происходит 
полное вытеснение АЯ. иврита в качестве разговор
ного языка евр. нас. Палестины. Носителями палестин
ского христиан.-арам. диалекта являлись, очевидно, 
евреи Иудеи, принявшие христианство. Все обнару
женные до сих пор тексты на этом языке, записанные 
одним из видов сирийского алфавита, представляют 
собой переводы с греческого. Самаритян.-арам, был 
разговорным языком *самаритян, очевидно, до рубежа 
1-го тысячелтия н.э., но и после падения его разговорной 
функции сохранил для них значение лит. языка.

Вавилонский евр.-арам. является языком арам, час
тей Вавилонского Талмуда (отсюда часто прилагаемое 
к нему название «АЯ. Вавилонского Талмуда»). На

нем написаны также тексты, происходящие из Вавило
нии периода гаонов, соч. *Анана и т.д. Очевидно, он 
продолжал быть разговорным по меньшей мере для 
части евреев Вавилонии вплоть до кон. периода гао
нов (сер. И в.). Влияние, оказанное им на иврит как 
язык письменности ср. вв. и нового времени, весьма 
значительно. К АЯ. Вавилонского Талмуда восходят 
значит, пласты лексики совр. иврита. Сирийский хри
стиан.-арам. (называемый также сирийским яз.) про
должал оставаться лит. яз. нек-рых христиан, церквей 
Бл. Востока и после того, как был вытеснен в качестве 
разговорного арабским (для значит, части его носите
лей этот процесс в осн. завершился, очевидно, уже к 
исходу 1-го тысячелетия н.э.); он остается культовым 
яз. этих церквей и по сей день.

Мандейский является языком священных книг спе- 
цифич. гностической секты, малочисленные привер
женцы к-рой сохранились и по наст, время в ряде р-нов 
на юго-востоке Ирака и на юго-западе Ирана.

Новоарам. диалекты представлены тремя группами: 
1) диалекты мусульман, и христиан, нас. трех селений 
р-на Малулы (Сев. Сирия); 2) диалекты христиан, нас. 
р-на Тур-Абдин (Юж. Турция); 3) арам, диалекты 
Курдистана и ряда прилегающих к нему р-нов, на к-рых 
говорят христиане и евреи (к этой же группе примыкает 
и совр. разговорный яз. мандеев). Христиане, говоря
щие на диалектах этой группы, называют себя ассирий
цами (атураи). Часть из них во время 1-й мировой вой
ны бежала в Россию, где к ним часто применяется 
назв. «айсоры», к-рое сами они считают оскорби
тельным. На основе одного из диалектов этой группы 
сложился совр. лит. яз. христиан-ассирийцев (асси
рийский или новоассирийский яз.). Подавляющее б-ство 
евреев—носителей диалектов этой группы (ок. 20 тыс. 
чел.) живет ныне в Израиле. Мнение о том, что ново
арам. диалекты, на к-рых они говорят, являются пря
мым развитием АЯ. Вавилонского Талмуда, в послед
нее время подверглось значит, пересмотру: очевидно, 
это воспринятые евреями диалекты населения, в среде 
к-рого они проживали.

АРАН (Аронович) Залман (1899, Юзовка, Украина,— 
1970, Иерусалим), один из руководителей рабочего 
движения в Израиле. Получил религ. воспитание. Изу
чал с.х-во в Харьковском ун-те. Был активистом *Це- 
‘ирей Цион; после раскола этой партии (1920) всту
пил в партию сионистов-социалистов и в 1924-25 
входил в ее подпольный ЦК. В 1926 выехал в Палести
ну, где вступил в партию Ахдут ха-‘авода. После 
создания Мапай в 1930 стал ее секретарем. В 1931 — 
секретарь тель-авивского Рабочего совета; в 1948-51 — 
ген. секретарь Мапай; в 1949-69—депутат *Кнесета; 
1953-55 мин. без портфеля; в 1955-60 и в 1963-69— 
мин. просвещения и культуры. А. многое сделал для 
расширения технич. образования и совершенствования 
школьной системы в Израиле.

АРАРАТ (Урарту), название страны и гор, упомяну
тых в Библии. В кн. II Ц. 19:37 и Ис. 37:38 говорится,
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что сыновья Санхерива после убийства своего отца 
бежали в страну А. Согласно Быт. 8:4, *Ноев ковчег 
остановился на горах Араратских. Нек-рые отождест
вляют их с г. Масис, высочайшей вершиной в Армении. 
В арам, и сирийском переводах библ. сказания о Пото
пе в качестве места остановки Ковчега указаны Турэ 
Карду ('горы Курдистана') к Ю.-В. от оз. Ван, в кн. 
*Юбилеев (5:28, 7:1)—гора Лубар (неидентифициро- 
ванная наукой), а в вавилонском сказании о Потопе— 
гора Ницир к В. от Ассирии, к-рую в настоящее вре
мя отождествляют с Пир Омар Гудрун. Точное место
положение библ. А. совр. библиоведением не установ
лено.

АРБЕТЕР РИНГ ('Рабочий круг'), еврейская культур
но-общественная орг-ция социалистич. направления в 
США. Была основана в 1900 с целью взаимопомощи 
в случаях болезни, смерти родных, безработицы, при 
материальных затруднениях и для содействия рабочим 
и социалистич. движениям во всем мире. Одновремен
но АР. начала актив, деятельность по распростране
нию культуры на идиш. Эта работа включает изд. 
книг на идиш, создание школ для взрослых и для детей, 
певческих и театр, клубов. В наст, время в ведении АР. 
находится обширная сеть светских евр. школ в США. 
По политич. направленности АР. была близка к *Бун- 
ду, но с возникновением гос-ва Израиль идеологич. 
направление ее резко изменилось, и АР. стала ревност
ным сторонником Израиля.

АРГЕНТИНА, федеративная республика в Юж. Аме
рике. После захвата Португалии Испанией (1581), часть 
португ. *марранов эмигрировала в А., являвшуюся 
исп. колонией. Число этих эмигрантов, как и степень 
их связи с иудаизмом, неизвестны. Немногочисл. отры
вочные и не всегда достоверные данные сообщают 
о существовании в А. тайных иудаистов в 17 и 18 вв. 
Конституция 1853 гарантировала полную религ. свобо
ду жителям А. Евр. эмигранты из Зап. Европы стали 
прибывать в А. в 40-х гг. 19 в., но первые сведения о 
евр. общинах относятся лишь к 60-м гг. Шаги пр-ва 
А. по привлечению в страну евреев-эмигрантов из 
России, последовавшие после евр. погромов в России 
в 1881, привели к значит, росту в кон. 80-х гг. евр. эми
грации из Воет. Европы, в осн. из Российской империи. 
Приток евр. иммигрантов возрос после создания *Евр. 
колонизационного об-ва (ЕКО). Подавляющее б-ство 
их составляли ашкеназы; нек-рое кол-во сефардов 
прибыло из Османской империи и Сев. Африки. Зна
чит. число евр. переселенцев осело в столице А. Буэнос- 
Айресе. Наибольшее число евреев (13 тыс. чел. в год) 
иммигрировало в 1906 и 1912. К 1914 еврейство А. уже 
создало разветвленную сеть собств. орг-ций религ., 
воспитат., благотворит., культурного и политич. ха
рактера.

Общественно-политич. жизнь. В 1897 возникли первые 
сионист, орг-ции в с.-х. поселениях, а также в столице. 
С тех пор и по наст, время сионист, ориентация являет
ся преобладающей среди евр. нас. А. Наряду с сионист.

орг-циями существовали также бундовские, комму- 
нистич. и анархист, группы. В нек-рых профсоюзах, где 
было представлено б. или м. значит, число евр. рабо
чих, *Бунд пытался создать автономные евр. секции, 
к-рые он определял как секции говорящих на яз. идиш. 
Классовые и политич. разногласия, глубокие социаль
ные различия между иммигрантами из Воет, и Зап. 
Европы, а также проявление личного честолюбия ряда 
лидеров еврейства А., в течение нек-рого времени пре
пятствовали созданию в А. центр, евр. орг-ций. Первой 
из них был основанный в 1915 Центр, к-т помощи евре
ям—жертвам войны. В 1916 по инициативе сионистов 
и при участии всех других евр. орг-ций, кроме крайних 
левых, был созван конгресс аргент. еврейства. Кон
гресс принял решение требовать по окончании миро
вой войны признания независимости евреев в Палести
не и предоставления евреям каждой страны диаспоры 
всей полноты прав граждан данной страны. В 1917 неск. 
десятков молодых аргент. евреев вступило доброволь
цами в ряды *Евр. легиона.

После революции в России пр-во А. стало всерьез 
опасаться роста революц. активности в стране. По
скольку обывательское представление слабо отличало 
евреев—выходцев из России от русских, то антирево- 
люц. настроения сразу приняли антиевр. направлен
ность. Всеобщая забастовка 1919 послужила пово
дом для крупнейшей антисемит, провокации. Властями 
был распространен слух, что сформировано «тайное 
пр-во» во главе с евреем Пиние Вальдом, якобы ставшим 
«диктатором-президентом», а забастовка изобража
лась как предпринятая этим пр-вом попытка «больше
вистской революции». Последовавшие за этими слуха
ми многодневные погромы вошли в историю евреев А. 
под назв. «Трагическая неделя». Руководители евр. 
орг-ций опубликовали воззвание к народу страны. 
Делегация евреев была принята президентом А., к-рый 
выразил порицание погромщикам и одновременно не
довольство тем, что делегация говорила от имени 
евреев А. как некой общности. Растущий антаго
низм по отношению к евреям привел в 20-е гг. к су
щественному усложнению процедуры допуска их в 
страну в качестве иммигрантов. В нояб. 1921 и в авг. 
1924 ЕКО заключило особые соглашения с департа
ментом иммиграции, однако подчас евреи бывали 
вынуждены пытаться иммигрировать в А. нелегально 
(при одной из таких попыток неск. человек утонуло 
во время тайной переправы через р. Уругвай). Тем 
не менее, в 20-е гг. в А. прибыло ок. 79 тыс. евреев. 
Экономил, положение иммигрантов, прибывших в стра
ну в кон. 19—нач. 20 вв., продолжало улучшаться. 
Было создано 15 кредитных товариществ. Увеличилось 
число благотворит, учреждений. Большого расцвета 
достигла пресса, лит-pa и театр на идиш. Евреи—уро
женцы А., для к-рых родным языком был исп., создали 
в 1926 собств. орг-цию «Сосиедад эбраика Архентина» 
(Аргентинское евр. об-во—АЕО). После революции 
1930 в А. наступил период политич. волнений, в к-рых 
существ, роль сыграли и антисемит, орг-ции. Начиная 
с 1933 они стали пользоваться поддержкой герм, дипло-
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матич. учреждений и аргент. филиала герм, нацист, 
партии. В 1939 была создана Орг-ция самозащиты 
аргент. евреев (ОСАЕ), объединившая в своих рядах 
как ашкеназ., так и сефард, евреев. Продолжалась ин
тенсивная культур, деятельность. В 1934 был основан 
к-т для централизации всей системы евр. образования. 
Ряд новых орг-ций, как культур., так и религ., осно
вали евр. иммигранты из Центр. Европы. В 1940 
было создано «Асосиасьон мутуаль исраэлита Архенти- 
на» (Евр. аргент. об-во взаимной помощи—ЕАОВП), 
ставшее фактически осн. орг. центром евреев Большо
го Буэнос-Айреса, оказывающим значит, влияние на 
евр. жизнь в А. в целом. С 1933-43 в А. прибыло 20-30 
тыс. евреев (в т.ч. 6-10 тыс.—нелегально), несмотря 
на то, что дискриминация евр. иммигрантов не только 
продолжалась, но в сер. этого периода еще более 
усилилась.

Приход к власти Хуана Перона (1946) был встречен 
евр. нас. с чувством тревоги, к-рая была частично 
рассеяна конституцией 1949, запретившей расовую ди
скриминацию, и заявлениями Перона о поддержке его 
пр-вом прав евреев и гос-ва Израиль. Однако именно 
в эти годы А. стала пристанищем для тысяч нем. воен. 
преступников и коллаборационистов, бежавших из Ев
ропы, что превратило Буэнос-Айрес в международный 
центр нацист., в т.ч. и антисемит, активности, а евр. 
иммиграция была окончательно прекращена. Сверже
ние Перона (1955) сопровождалось ростом антисемит, 
деятельности крайне правого движения аргент. нацио
налистов—акуара и ряда других орг-ций. Антисемит, 
настроения еще более усилились после поимки А.*Эйх- 
мана (1960) и его казни в Израиле (1962). Порицание 
антисемитизма сенатом А. (1961) не было подкрепле
но законодательными мерами. В 1963-64 антисемит, 
орг-ции были объявлены вне закона, но это не положило 
конец антисемитизму. С приходом к власти ген. Карло
са Онганиа (1966) антисемит, орг-ции примкнули к но
вому режиму. Из 313 антисемит, инцидентов, проис
шедших в мире в 1967,142 имели место в А. С кон. 50-х гг. 
и особенно в период 1963-65 антисемитов поддержи
вали представители * Арабской лиги в Буэнос-Айресе. 
Малочисленность евреев в рядах пром. рабочих (см. 
ниже) способствовала значит, росту антисемитизма 
в их среде, особенно в профсоюзах, контролировав
шихся сторонниками Перона. Одной из наиболее ус
пешных акций борьбы против роста антисемитизма 
была проведенная 28 июня 1962 по инициативе ОСАЕ 
однодневная забастовка протеста евр. коммерсантов 
и предпринимателей. Однако в 60—нач. 70-х гг. рост 
антисемитизма продолжался. В 1972 в А. вышло новое 
исправл. изд. *«Протоколов сионских мудрецов». Во 
включенной в это изд. статье одного из идеологов 
антисемитизма в А. Вальтера Беверагги Альенде за
являлось, что «международное сионист, еврейство» 
желает довести А. до нищеты, чтобы отторгнуть часть 
её терр., планируя создание евр. roc-ва. Возвраще
ние Перона к власти в 1973 было встречено еврея
ми А. со смешанным чувством. С одной стороны, 
среди его приверженцев было в прошлом немало

заведомых антисемитов; с другой—на сей раз его 
поддерживали также широкие массы прогрессивно на
строенных левых и студенчества, в т.ч. много евреев. 
Сам Перон отзывался сочувственно как о евреях, 
так и об Израиле. Но, несмотря на это, в 1973 произо
шло довольно много антисемит, инцидентов, в к-рых 
традиц. антисемит, группы сотрудничали с проараб, 
кружками. Ярые националисты были назначены на 
ответств. обществ, посты, и антиевр. пресса, придержи
вающаяся правой ориентации, стала снова процветать.

Обществ, жизнь евреев А. в кон. 40-х —нач. 50-х гг. 
была в значит, мере стимулирована основанием гос-ва 
Израиль. В 1952 был создан Совет общин, объединив
ший ок. 140 общин. Сеть евр. уч. заведений приняла 
изр. ориентацию. Существ, место в ней заняло изучение 
иврита. Все евр. орг-ции, даже те, к-рые подчеркивали 
свой «аргентинизм», активно поддерживали государ
ство Израиль. Для подавляющего б-ства евреев А. иден
тификация с Израилем стала основой нац. самосознания.

Аргентин. евреи, приехавшие в Израиль, создали мн. 
хоз. предприятий. Возросшая алия молодежи привела 
к образованию восьми новых киббуцов. К 1960 в Изра
иль переселилось 4,5 тыс. аргентин. евреев. Алия 
была особ, значительна в годы политич. и экономич. 
кризиса в А. (1962-63) и после Шестидневной войны. 
В 1948-72 в Израиль переселилось 17 686 евреев А. 
Однако из-за трудностей абсорбции часть их, особенно 
из среды прибывших в теч. последних 5 лет, вернулась 
в А.

С образованием гос-ва Израиль усилилась напряжен
ность между сионистами и коммунистами в А. Послед
ние полностью одобрили действия сов. пр-ва в 1952 
во время процесса *Сланского и в 1953 во время «дела 
*врачей». Отрицат. отношение коммунистов к Израилю 
весьма отчетливо проявилось во время *Синайской 
кампании и в период Шестидневной войны. Все это 
привело к тому, что немало евреев вышли из коммуни- 
стич. и прокоммунистич. орг-ций и перешли в лагерь 
сионизма. В 60-70-е гг. увеличились ассимиляц. тен
денции среди аргент. еврейства. Возросло число сме
шанных браков (точных статистич. данных нет). По 
приблиз. оценкам, в нач. 70-х гг. кол-во евр. нас. сос
тавляло 500 тыс. чел. Две трети евреев (350 тыс.) были 
сосредоточены в Большом Буэнос-Айресе. Крупные 
евр. общины находятся также в гг. Росарио (15 тыс.),Кор
дова (8 тыс.) и Санта-Фе (4 тыс.). Судя по выборочной

Еврейское население Аргентины, 1869-1973

Год Все население
Еврейское 
население 

(оцен. данные)
у'О

1869 1 737076 1 000 -

1895 3 954 911 7 000 1,0
1914 7885 273 100-117000 1,2-1,4
1947 15 893 827 265-275 000 1,6-1,7
1960 20 008 945 400-450 000 1,9-2,2
1973 24290 000 475000 2,0
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переписи 1968, 26,7% производит, евр. нас. составляли 
лица, работающие по найму (в т.ч. 3,5% пром. рабо
чих); 70,9%—работодатели и лица свободных про
фессий. В правящих кругах аргент. об-ва евреи пред
ставлены незначительно.

Евр. с.-х. поселения. Одним из аспектов истории 
аргентин. еврейства, резко отличающих ее от истории 
евреев в других странах диаспоры, является наличие 
в ней. евр. с.-х. поселений (колоний). Орг-ция их началась 
в 1888. В 1889 было основано первое евр. с.-х. поселение 
Мойзесвилль под покровительством *Альянса. В том 
же году Вильгельмом Левенталем был выработан и 
представлен барону М. де *Гиршу долгосрочный план 
развития евр. с.-х. поселений. Барон де Гирш одобрил 
план, видя в нем возможность трудоустройства евреев— 
эмигрантов из России. В 1891 прибыла первая 
партия поселенцев из России. В 1892 рус. пр-во изъ
явило свое согласие на проект, надеясь, что в течение 
25 лет 3 250 тыс. евреев покинут Россию. Но план не 
осуществился, т.к. аргент. парламент не разрешил 
продажу крупных земельных наделов и поэтому при
шлось отказаться от массовой орг-ции евр. с.-х. по
селений. Ко времени смерти барона де Гирша (1896) 
ЕКО владело 302 736 га земли в р-нах Буэнос-Айрес, 
Энтре-Рйос и Санта-Фе. В поселениях, организован
ных на этих землях, осело 910 семей (6 757 чел.). Евр. 
с.-х. поселения в 1-й четв. 20 в. развивались успешно 
и к 1925 занимали 617 468 га и насчитывали 20 382 чел. 
Однако в последующие годы начался их упадок. К 1964 
насчитывалось всего 782 семьи евр. фермеров, обра
батывающих собственные земли. К этому времени 
общая площадь земли, находившейся во владении ев
реев, составляла прибл. 450 тыс. га. Распад с.-х. поселе
ний был вызван мн. причинами: неблагоприятным 
расположением мн. из них; их крайней зависимостью 
от иностр. рынков; обычным для аргент. с.х-ва экстен
сивным методом, обусловленным большой протяжен
ностью земельных наделов и связанной с этим низкой

Еврейские гаучо. Центральный архив по истории еврейского 
народа. Иерусалим.

плотностью населения. Гл. фактором, однако, была 
притягат. сила города.

Первый в А. евр. с.-х. кооператив был создан в 1900. 
В 1925 было положено нач. орг-ции «Кооператив ко
оперативов» (впоследствии «С.-х. братство»). Она яв
ляется до сих пор центр, орг-цией евр. с.-х. коопера
тив. движения А., в к-ром участвуют 22 кооператива. 
Регион, федерация кооперативов с центром в г. Пара
не также примыкает к «С.-х. братству». В 1967 объем 
закупок, произведенных кооперативами, составил в ис
тинном выражении 1 640 594 долл., ими продано 50 598 
тонн зерновых культур на сумму 2676705 долл. Осн. 
зерновые, культивируемые евр. с.-х. кооперативами— 
пшеница (валовой сбор 1967—44464 т), сорго (4468 т) 
и подсолнечник (1 237 т). В 1965 кол-во фермеров, 
сбывающих свою продукцию через кооперативы, до
стигло 63 % общего числа евр. фермеров.

Культурная и религиозная жизнь. В 1968 в А. имелось 
3 раввина реформист, направления, 7—консервативно
го и 15—ортодоксального. Среди учреждений религ. 
образования наиболее крупные—Высшая иешива (ор
тодоксальная) и Латино-американская раввинская се
минария (консервативная). До последнего времени в А. 
выходили две ежедневные газ. на идиш: «Ди идише 
цайтунг» (изд. с 1914, закрыта в 1973) и «Ди пресе» 
(с 1918). Последняя в 20-е гг. приняла левую ори
ентацию, однако после 2-й мировой войны и воз
никновения гос-ва Израиль газета приблизилась к 
сионизму. Выходили и другие газеты, но их существо
вание было непродолжительным.

В 1929 был основан аргент. филиал Евр. науч. ин-та 
(см. *ИВО), при к-ром были созданы центр, евр. б-ка 
и архив (гл. обр. по истории общины). Продолжают 
существовать многочисл. орг-ции, занимающиеся куль
турной и лит. деятельностью на идиш. Распростране
ние иврита, к-рое в первой пол. 20 в. было весьма 
ограничено, значительно расширилось после возник
новения гос-ва Израиль. Ежемесячно издается на ив
рите журнал «Даром», осн. в 1938 аргент. отделением 
ха-Хистадрут ха-иврит (см. *Брит иврит оламит). В 1911 
возникла евр. пресса на исп. яз. В А. издается мн. книг 
на евр. темы, особенно на идиш, но лишь немногие 
из них написаны местными авторами. Особый вид 
культурной деятельности развили землячества, объ
единяющие иммигрантов по месту их происхождения. 
Хотя евр. культура в А. богата и разнообразна, она 
стоит перед кризисом. Одна из причин заключается 
в том, что культур, жизнь проходит гл. обр. на идиш, 
уже не являющимся осн. средством общения для б.ч. 
евр. нас. А. Другая причина, еще более существенная, 
состоит в быстро развивающемся процессе отхода 
евр. молодежи А. от евр. культур, жизни и от жизни 
евр. общины А. вообще.

Образование. В 1972 сетью евр. образования в пре
делах Большого Буэнос-Айреса было охвачено 4298 
детей от 2 до 5 лет в детсадах, 8696 уч-ся в семилетних 
школах (где наряду с общеобразоват. предметами 
изучают евр. дисциплины—религию, лит-ру, язык и 
т.п.), 2139 уч-ся в ср. школах. В остальных р-нах А.



в 1968 в 33 детсадах находилось 969 детей; 2 787 уч-ся 
обучалось в 52 семилетних школах; 633 уч-ся—в 8 ср. 
школах. Все уч. программы уделяют мн. внимания 
совр. Израилю и развитию евр. над. самосознания. 
В б-стве школ преподается как идиш, так и иврит, 
хотя соотношение этих яз. в разных школах весьма 
различно. Учителя получают образование в семина
риях различ. идеологич. направлений. В 1944 ЕАОВП 
создал центр, учительскую семинарию евр. общи
ны А. Евр. коммунисты располагали в 1968 неск. 
детсадами, 5 семилетними и 2 ср. школами с прибл. 
900 уч-ся. В этих уч. заведениях не изучаются иврит 
и религ. предметы. Высшим уч. заведением педагогич. 
типа является «Ха-мидраша ха-иврит» («Евр. семина
рия»), насчитывавшая в 1967 170 студентов и пред- 
назнач. гл. обр. для подготовки учителей ср. школ. 
В 1962 ЕАОВП и АЕО создали высшее уч. заведение 
цля руководителей евр. молодеж. орг-ций.

Однако лишь 14-18% детей школьного возраста 
получают евр. образование. Оно страдает от полити- 
ко-идеологич. раздробленности, от разногласий по 
программе обучения (напр., о соотношении идиш и 
иврита), а также от недостатка уч. материалов.

Связи с Израилем. В 1949 А. признала Государство 
Израиль и установила с ним дипломатии, отношения. 
После Шестидневной войны А. была одной из тех 
стран Латинской Америки, к-рые наиболее энергично 
выступали против сов. и араб, требований освобожде
ния Израилем занятых терр. без предварительных 
условий. В то же время А. упорно настаивала на интер
национализации Иерусалима. Между обеими странами 
заключен ряд торг, договоров. Торг, баланс в пользу А., 
экспортирующей в Израиль значит, колич. мяса. В 1974 
импорт в Израиль составил 25,3 млн. долл.; экспорт— 
3,5 млн. долл. В 1957 подписано соглашение о куль
турном обмене. В течение 60-х—нач. 70-х гг. успешно 
развивалось и технич. сотрудничество.

АР ДОН (Бронштейн) Мордехай (р. 1896, Тухув, Поль
ша), израильский художник. В 1920-25 учился в Ин-те 
архитектуры в Веймаре под руководством Иттена, 
Клее, Кандинского и Фейнингера. В 1933 поселился 
в Палестине, где стал преподавателем, а с 1940 ди
ректором Школы искусств и ремесел *Бецалель. В 1954 
на двухгодичной выставке в Венеции получил премию 
ЮНЕСКО, в 1964—Гос. премию Израиля. Творчест
во А. интеллектуально по форме и эмоционально 
по содержанию. В своих постоянных поисках новых 
технич. способов живописи А. в 1950 пришел к абстракт- 
но-символич. стилю. Произв. А. экспонируются в га
лереях Амстердама, Лондона, Нью-Йорка и Израиля.

АРЕНДА, термин, обозначающий сдачу внаем во вре
менное пользование недвижимого имущества (напр., 
земли, мельниц, пивоваренных и винокуренных заво
дов) или права получения к.-л. доходов (напр., сбор 
таможенных пошлин и налогов). Система А. была 
широко распространена в Польше и Литве начиная 
с позднего средневековья, и термин А. в том же зна
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чении вошел в иврит и идиш начиная с 16 в.
Откуп («крупная аренда»; передача гос. доходов 

и монополий частному лицу за денежный взнос с его 
стороны гос-ву). Евреи в Польше стали брать на откуп 
прежде всего королевские статьи доходов: чеканку 
монеты, разработку соляных копей, сбор пошлин и на
логов. В широком масштабе евреи впервые занялись 
откупом такого рода в Польско-Литовском гос-ве 
в 14-15 вв. В 1538 польский сейм (парламент) запретил 
предоставление евреям откупа королевских доходов. 
В 1569 литов, сейм предоставил шляхте монопольное 
право на откуп в Литве, Белоруссии и Украине. Эконо
мия. последствия этого постановления могли стать 
губительными для литов, еврейства, к-рое, однако, 
пользовалось достаточным влиянием, чтобы сопротив
ляться его применению до кон. 17 в. В 16 и 17 вв. еврей
ство «червоной Руси» (до 1939 Зап. Украина) тоже 
играло важную роль в откупе пошлин, соляных копей, 
монополии на торговлю спиртными напитками и т.д. 
Впоследствии евреи нередко были негласными ком
паньонами номинально христиан, откупщиков (б. ч. 
армян).

Аренда земли (сдача внаем земельных владений 
или отд. видов с.-х. произ-ва в земледелии, лесной 
пром-сти и переработке с.-х. продуктов). Евреи стали 
постепенно занимать преобладающее положение среди 
арендаторов в Воет. Польше в 16-17 вв. Польские 
магнаты и шляхтичи не были склонны заниматься 
управлением своими обширными и иногда отдаленными 
поместьями и сдавали их в А. евреям, мн. из к-рых. 
фактически стали их экономия, советниками. Евр. 
арендаторы сыграли ведущую роль в колонизации 
*Украины. Однако там евреи оказались между моло
том и наковальней, с одной стороны, находясь под 
давлением вымогавших у них деньги магнатов, агента
ми к-рых были эти арендаторы, а с другой стороны, 
испытывая ненависть крестьян и подвергаясь нападе
ниям во время крестьянских и казацких восстаний. 
Десятки тыс. евреев погибли в 17 в. от рук Гайдама
ков Б. *Хмельницкого. В последние годы существова
ния польской «шляхетской республики» (1648-1772) 
условия, характер и роль евр. арендаторства изменились 
к худшему: лишь незначит. число откупщиков держа
ло больше одной корчмы или одного шинка. В резуль
тате- урбанизации и индустриализации Воет. Европы 
в 19 в. удельный вес держания А. в структуре занятий 
евреев этого р-на уменьшился. См. также *Спиртными 
напитками торговля.

АРЕНДТ Ханна (р. 1906, Ганновер, Германия), по- 
литич. и социальный философ. Училась в ун-тах Мар
бурга, Фрейбурга и Гейдельберга. Оставила Германию 
после прихода Гитлера к власти и переехала в Париж. 
В 1941 бежала в США. Была проф. Чикагского ун-та 
в 1963-67, а затем Новой школы социальных исследо
ваний в Нью-Йорке. А. освещала в прессе суд над 
*Эйхманом и затем выпустила кн. «Эйхман в Иеруса
лиме—отчет о повседневности зла» (1963), в к-рой 
возлагала часть ответственности за *Катастрофу на

АРЕНДТ 198
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руководителей европ. еврейства, не сумевших органи
зовать достойное сопротивление. Книга вызвала го
рячие споры. Ей принадлежат также след, кн.: «Проис
хождение тоталитаризма» (1951), «Рахель Варнхаген— 
жизнь еврейки» (1957), «Между прошлым и будущим» 
(1961), «О революции» (1963) и «Люди и черные вре
мена» (1968).

АРИСТЁЯ ПОСЛАНИЕ, произведение иудейско-алек
сандрийской греческой литературы, написанное ано
нимным автором-евреем в форме письма, якобы по
сланного греком Аристеем, придворным Птолемея II 
Филадельфа (285-246 до н.э.), своему брату Фило- 
крату. Оно описывает, как Птолемей приказал перевес
ти священные писания евреев на греч. яз. для Алексан
дрийской б-ки. Царь посылает письмо иерусалимскому 
первосвященнику Эл‘азару с просьбой прислать опыт
ных переводчиков. Вместе с письмом Птолемей от
правляет ценный дар для Храма. Аристей во главе 
егип. делегации прибывает в Иерусалим и после воз
вращения подробно описывает Иудею, Иерусалим, 
Храм и храмовую службу, а также передает свою бесе
ду с Эл‘азаром. Первосвященник посылает царю Пто
лемею 72 старцев, равно сведущих в Моисеевом Законе 
и в обычаях греков. Царь устраивает в их честь пиры, 
продолжающиеся десять дней, в течение к-рых он 
убеждается в их великой мудрости. Затем их отправля
ют на о. Фарос, и там они переводят на греч. яз. Свя
щенное писание за 72 дня. Царь вместе с представителя
ми евр. общины в Александрии одобряет перевод, и му
дрецы возвращаются в Иерусалим, нагруженные да
рами.

Это повествование, основанное на предании о *Сеп- 
туагинте, известном в Александрии в 3 в. до н.э., 
послужило автору средством для выражения мыс
лей, к-рые ему хотелось распространить среди читате- 
лей-евреев. Он описывает иудаизм как чистый моно
теизм, нисколько не противоречащий греч. философии, 
что соответствовало взглядам высших слоев евр. об
щины Александрии. Датировка АП. спорна (возможно, 
2 в. до н.э.).

АРИСТОБУЛ I (Иехуда), царь Иудеи (104-103 до н.э.), 
старший сын Иоханана *Гиркана I. Вопреки завещанию 
отца, согласно к-рому А. должен был стать первосвя
щенником, а его мать—царицей, он узурпировал трон, 
заточил свою мать в тюрьму, где она умерла голодной 
смертью, и из всех братьев оставил на свободе лишь 
* Антигона. По сведениям *Иосифа Флавия, А. позже 
казнил Антигона. Утверждение Флавия, что А. захва
тил часть земли итурейцев, одной из народностей, 
населявших Сирию, обратив их насильственно в иуда
изм, относится, по-видимому, к завоеванию Верх. 
Галилеи его отцом Гирканом I, войском к-рого, веро
ятно, командовал А.

АРИСТОБУЛ II (ум. в 49 до н.э.), младший сын *Алек- 
сандра Янная и *Саломеи-Александры, последний неза
висимый царь (67-63 до н.э.) из династии *Хасмонеев.

К кон. царствования Саломеи, когда ее поразила неиз
лечимая болезнь, А. с помощью наемников и своих при
верженцев *саддукеев, командовавших крепостями Иу
деи, попытался подчинить себе всю страну и воспрепят
ствовать законному наследнику—своему старшему бра
ту *Гиркану II вступить на престол. После смерти 
Саломеи А. объявил войну Гиркану, нанес поражение 
его войску и заставил брата отказаться от престола. 
По подстрекательству советника Гиркана, *Антипат- 
ра II, *набатеи напали на войско А. и поразили его. 
А. пришлось укрыться на терр. Храма. Когда в 65 
до н.э. в Сирию прибыл полководец Помпея Скавр и 
оттуда направился в Иудею, оба брата послали к нему 
своих представителей. А. предложил Скавру крупную 
сумму денег; рим. военачальник решил поддержать его 
и приказал набатеям покинуть Иерусалим. А. догнал 
отступавших набатеев и нанес им тяжелый удар. Пом
пей, прибывший в Сирию в 63, принял посланцев от 
обоих братьев, а также представителя народа, требо
вавшего ликвидации монархии и восстановления влас
ти первосвященников, но отказался действовать в поль
зу к.-л. из сторон. Тогда А. принял неразумное и опро
метчивое решение вернуться в Иудею. Подозревая 
его в намерении оказать сопротивление Риму, Помпей 
последовал за ним и потребовал от него сдачи всех 
крепостей в Иудее. После нек-рых колебаний А. согла
сился. Сторонники А. в Иерусалиме оказали Помпею 
сопротивление, однако иерусалимцы, выступавшие за 
мир с Помпеем, открыли ему ворота города, и Иеру
салим был взят. Приверженцы А. укрылись на терр. 
Храма. После трехмесячной осады рим. войска ворва
лись в пределы Храма, а сам Помпей проник в Святая 
святых. Это событие (63 до н.э.) знаменует собой 
конец существования независимого царства Хасмоне- 
ев. А. и его дети были увезены в качестве пленников 
в Рим. В 56 до н.э. А. и его сын * Антигон II бежали 
из плена, добрались до Иерусалима и создали новую 
армию, однако потерпели поражение, и А. снова был 
взят в плен и послан в Рим в кандалах. В 49 до н.э. Юлий 
Цезарь, завоевавший Рим у Помпея, намеревался по
слать А. во главе двух легионов в Сирию для борьбы 
с Помпеем, однако, А. был отравлен клевретами 
последнего. Тело А. было переправлено для захороне
ния в Иудею.

АРИСТОБУЛ III (Ионатан; ум. в 35 до н.э.), последний 
первосвященник из рода *Хасмонеев. Его отец Алек
сандр, сын *Аристобула И, мать—Александра, дочь 
*Гиркана II, сестра—*Мариамна Хасмонейка, жена 
* Ирода. А. должен был стать первосвященником, 
но Ирод, опасаясь хасмонейского влияния на народ, 
возвел вместо него в этот сан Хананеля из Вавилона. 
Впоследствии Ирод изменил свое решение и, устранив 
Хананеля, предоставил эту должность А., надеясь 
держать его под постоянным надзором. Когда же 
первое появление А. в праздник Суккот (36 до н.э.) 
было встречено народом криками восторга, Ирод 
вновь увидел в нем угрозу своей власти, и его солдаты 
утопили А. во время купанья в Иерихоне.
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АРИХА Авигдор (р. 1929, Бухарест), художник. А. 
начал рисовать в румынском концлагере, где нахо
дился с 1941. В 1944 прибыл в Палестину. Учился под 
руководством М. *Ардона в школе *Бецалель в Иеру
салиме, а затем в Парижской школе изящных искусств. 
Ныне проживает в Париже, часто приезжает в Израиль, 
участвует в культур, жизни страны. Сначала занимав
шийся преимущественно рисунком и книжной иллю
страцией, в Париже А. перешел в основном к живо
писи. В начале своего творчества он находился под 
сильным влиянием парижской школы евр. художни
ков, но впоследствии его стиль стал более абстрактным. 
Наиболее изв. работы А.—триптих «Мужество Израи
ля», витражи для синагоги в Вунсокете (Род-Айленд, 
США), ряд гравюр и литографий. А. также создал 
6 витражей для зала заседаний Иерусалимского гор. 
совета.

АРИХА (Долгин) Иосеф (1907, Олевск, Украина,— 
1972, Тель-Авив), еврейский писатель. Писал на иврите. 
В Израиле с 1925. В романе «Уд муццал» («Спасен
ные из костра», 1937) А. описывает погромы на Украи
не в 1919. Ист. событиям глубокой древности посвя
щены его романы «Санхерив би-Иехуда» («Санхе- 
рив в Иудее», 1958) и «Софер ха-мелех» («Королевский 
писец», 1966) и пьеса «Мул херев» («Перед мечом», 
1962). Писал также для детей. Творч. манере А. прису
щи строгий реализм и умение актуализировать исто
рию, не прибегая к ее модернизации. Собр. соч. А. 
вышло в 1963.

В поел, годы жизни был редактором лит. журнала 
для юношества «Ла-коре ха-ца‘ир» и председателем 
изр. ПЕН клуба.

на берегу моря в Тель-Авиве. По обвинению в убийстве 
А. были преданы суду А. *Ахимеир, лидер ревизионист, 
партии, и два других ее члена—Цви Розенблат и Авра- 
хам Ставский. Окружной суд оправдал Ахимеира и 
Розенблата. Ставский был осужден, но впоследствии 
оправдан Верх, судом за недостаточностью улик. Б-ство

Хаим Арлозоров. 
Центральный архив 
сионизма. Иерусалим.

участников сионист, рабоч. движения восприняли убий
ство А. как доказательство существования фашист, 
тенденций в партии ревизионистов. Однако последние, 
вместе с другими кругами, не примыкавшими к рабоч. 
сионист, движению, утверждали, что процесс сфабрико
ван силами, враждебными ревизионистам.

Собр. соч. А. в 7 тт. было опубликовано в 1934-35 гг. 
Именем его назван ряд изр. поселений и улиц во мн. 
изр. городах.

АРЛОЗОРОВ Хаим (Виктор; 1899, Ромны, Украина,— 
1933, Тель-Авив), один из руководителей сионист, ра
боч. движения. В 1905, после погрома, семья А. пересе
лилась в Германию. В 1918 А. вступил в партию *ха- 
По‘эл ха-ца‘ир; после ее объединения с партией *Хитаха- 
дут (1920) стал одним из лидеров новой партии.

В 1924 по окончании Берлинского ун-та, где он изу
чал экономику, А. поселился в Палестине. После 
создания в 1930 Мапай (см. *Израильская партия тру
да) стал одним из лидеров этой партии. В 1931 был 
избран чл. правления сионист, орг-ции и Евр. Агент
ства и возглавил его политич. отдел. В эти годы А. 
начал сомневаться в надежности англ, поддержки идеи 
создания евр. гос-ва, а также в возможности добиться 
в обозримом будущем взаимопонимания с арабами. 
В конфиденциальном письме к Х.*Вейцману (июнь 
1932, опубл. в 1949) А. обсуждает возможность пере
ходного «революционного» периода, в теч. к-рого 
евр. меньшинство создаст в стране условия для приня
тия как можно большего числа евреев, ибо если это не 
будет осуществлено, то приближающаяся мировая вой
на и усиливающийся араб, национализм сделают невоз
можной реализацию целей сионизма. В 1933 А. актив
но участвовал в орг-ции массовой алии евреев из нацист. 
Германии. В июне 1933 был убит во время прогулки

АРМЁНИЯ, в настоящее время это обозначение отно
сится гл. обр. к Армянской ССР. Однако ее ист. гра
ницы охватывали в разные периоды гораздо более 
широкую территорию.

Древнее арм. царство достигло наибольшего рас
цвета во времена Тиграна II. Ср.-век. арм. историк 
Моисей Хоренский утверждает, что Тигран поселил 
мн. иудейских пленников в городах А. Среди вассаль
ных царей, назначенных там римлянами, следует упо
мянуть представителей династии Ирода—Тиграна IV 
(ок. 6 н.э.) и Тиграна V (60-61 н.э.) в Великой А. и 
Аристобула (55-60 н.э.) в Малой А. Переселение элли
низированных евреев продолжалось. Когда перс, шах 
Шапур II предпринял массовое насильств. выселение 
жителей арм. городов в Иран (360-370 н.э.), значит, 
часть гор. нас. А. состояла из евреев. Евреи составля
ли б-ство среди изгнанников из трех городов: Ерванда- 
шата, Вана и Нахичевани. Талмудич. ученость была 
слабо развита в Великой А. Ученый раввин А. Я‘аков 
Армянин (ТИ., Гит. 6:7, 48а) является в этом отношении 
исключением.

В нач. ср. веков А. состояла из неск. христиан, 
феод, княжеств, чаще всего под иностр. верх, влады
чеством. Б-ство городов не допускало в то время 
поселения евреев. А. была самостоятельной в 886-
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1045, затем периодически подпадала под власть Визан
тии и других завоевателей. В конечном итоге арм. 
еврейство исчезло как отд. национальная группировка 
(часть его слилась с евреями Курдистана). Все же А. 
занимает видное место в ср.-век. и более поздних 
преданиях о существовании легендарных поселений 
«свободных евреев».

Большая часть армян проживает за пределами Арме
нии. Арм. диаспора более всего напоминает евр. ди
аспору. Оба народа утратили свое гос-во, преврати
лись гл. обр. в жителей городов, переселились по сход
ным миграционным путям, занимались аналогичными 
профессиями, получали особые хартии привилегий от 
правителей, создавали собств. общинные орг-ции, стоя
ли под угрозой ассимиляции и уничтожения, были 
жертвами ложных обвинений, к-рые так часто возво
дят на широко рассеянные народы, и так же, как евреи, 
подвергались преследованиям и гонениям. На Украи
не армян, как и евреев, обвиняли в том, что их общин
ная солидарность против инородных соперников разо
ряет купцов и ремесленников из среды коренного 
населения. Избиение армян, как и евреев, бывало ис
толковано как последствие возмущения эксплуатиру
емых масс. Трагич. судьба не привела, однако, армян 
к солидарности с евреями. И в Воет. Европе, и на Бал
канском п-ове между обоими народами существовал 
резкий антагонизм. Антисемитизм был очень распро
странен среди ярмян, а евр. источники упоминают их 
как *«амалекитян». В годы 2-й мировой войны, ког
да евр. беженцы попали в А., антисемитизм там лишь 
усилился. После 2-й мировой войны сов. пр-во начало 
широкую кампанию среди армян, живущих вне СССР, 
призывая их вернуться на свою ист. родину. Эти меро
приятия ярко выражают различие между положитель
ным отношением сов. власти к возвращению армян 
и резко отрицательным отношением к сионизму, стре
мящемуся вернуть евреев на их ист. родину.

Согласно переписи 1970, в Армянской ССР насчи
тывается 1048 евреев: 570 женщин, большинство из 
к-рых состоит в смешанных браках с армянами, и 
478 мужчин.

Армяне в Палестине. Мозаики с арм. надписями 
указывают на то, что уже в 5 в. н.э. в Иерусалиме было 
арм. нас. и существовала школа арм. писцов. В арм. 
истории упомянут 21 иерусалимский епископ в период 
араб, владычества. В 1311 патриарху Саркису удалось 
обеспечить независимость арм. патриарха, когда Па
лестина была под властью мамлюков. В нач. 17 в. 
патриархату недоставало денежных средств, но патри
арх Крикор Барондер (1613-45) собрал большие по
жертвования среди армян в разных странах и построил 
отдельный арм. квартал в Иерусалиме. В 20 в. арм. 
община сосредоточилась вокруг патриархата, монасты
ря Св. Иакова и церкви Архангелов в Старом Иеруса
лиме, а также церкви Св. Спасителя на г. Сион. В тече
ние столетий эти учреждения собрали обширную кол
лекцию рукописей, пожертвованных епископами и па
ломниками, так же как и фирманов от султанов и хали
фов, и разных предметов богослужения, заказанных

для обрядов в соборе. Б-ка рукописей в Иерусалиме 
уступает по размерам только коллекции, собранной 
в сов. А. Она была впервые открыта для обозрения 
широкой публики на выставке в 1969.

АРМЙЛУС, имя творящего зло анти-мессии в поздних 
апокалиптич. *мидрашах. Легенда об А. возникла не 
ранее периода *гаонов. Она основана на талмудич. 
представлениях о Мессии сыне Иосефа, к-рый будет 
убит в войне между народами до того, как наступит 
избавление, к-рое принесет Мессия сын Давида.

Имя А., вероятнее всего, восходит к Ромулусу (Ро- 
мул, по изв. рим. легенде вместе со своим братом 
Ремом основавший Рим). Нек-рые ученые предпола
гают, что имя А. произведено от имени перс, бога 
зла Ангра-Манью (Ахримана).

АРНОН (]irix), река в Заиорданье. Ее истоки располо
жены к В. от р-на ал-Керак. Течет с Ю. на С., затем 
поворачивает на 3. Общая протяженность А. 80 км. 
В нижнем течении река проходит узкий овраг с крутыми 
берегами и впадает в Мертвое море через устье из крас
ного и розового песчаника шириной в 40 м. Кол-во 
воды в реке значительно разнится в сезон дождей, лет
ние и осенние месяцы. Когда во времена исхода из 
Египта израильтяне достигли воет, берег Иордана, А. 
был границей между *Моавом и *аморреями. Во вре
мена *Хасмонеев сначала Иоханан Гиркан, затем Алек
сандр Яннай покорили эти земли, и А. служил границей 
между их царствами и *набатеями.

АРОНСОН Григорий (1887, Петербург, — 1968, Нью- 
Йорк), публицист и обществ, деятель. Получил тради
ционное евр. образование. В юности был большевиком, 
а в 1908 вступил в * Бунд. В 1909 стал активным сотрудни
ком *ОРТа и Общества для распространения просве
щения между евреями в России. После революции 
1917 занимался активной меньшивист. и право-бун
довской деятельностью, гл. обр. в Витебске. В 1922 
получил разрешение выехать из СССР, жил в Германии 
и во Франции, а с 1940—в США. Участвовал в деятель
ности меньшевиков в эмиграции. Много писал на 
идиш о сов. евреях. Осн. работы в этой обл.: «Ди шпал- 
тунг фун Бунд («Раскол Бунда», 1920), «Ди идише 
проблем ин Совет-Русланд» («Евр. проблема в Сов. 
России», 1944), «Антисемитизм ин Совет-Русланд» («Ан
тисемитизм в Сов. России», 1953). Вместе с И. Фрумки
ным и другими издавал сб. «Книга о еврействе России» 
(ч. 1. 1860-1917, Нью-Йорк, 1960; ч. 2. 1917-1967, там 
же, 1968; на англ. яз.).

АРОНСОН Марк Исидорович (1901, ?, — 1937, Ле
нинград), русский литературовед. Окончил Венский 
ун-т, был учеником кн. Н. С. Трубецкого. В 1927 при
ехал в Ленинград. Работал под руководством Б. М. Эй
хенбаума, опубликовал в сотрудничестве с С. Рейсером 
ценную документальную монографию «Литературные 
кружки и салоны» (1929). Исследовал творчество поэ- 
тов-любомудров. Подготовил к печати образцовое
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издание собр. соч. С. П. Шевырева (1939). Опубликовал 
два выдающ. пушкиноведч. труда: «К истории Мед
ного' всадника» и «Конрад Валленрод и Полтава» (Вре
менник Пушк. комиссии, 1-2, 1936).

АРОНСОН Наум (1872, Креславка, Витебск, губ.,— 
1943, Нью-Йорк), скульптор. Воспитывался в хасидской 
семье и получил религ. начальное образование. После 
учения в рисовальной школе в Вильне не был принят 
в Акад. художеств и уехал в Париж (1891). В 1897 его 
скульптура была впервые выставлена в париж. «Салоне». 
В 1900 А. был награжден золотой медалью на Всемир
ной выставке в Париже. Храня верность классич. тра
диции, А. сумел выработать свой индивид, стиль, 
полный динамики и грации. А. жил во Франции, но 
изредка приезжал в Россию. В 1902 он закончил скульп
турный портрет Л. Толстого, над к-рым напряженно 
работал в Ясной Поляне. В 1904 А. выполнил скульптур
ную работу, посвящ. жертвам Кишиневского погрома, 
*«Киддуш-ха-Шем». Евр. тема всегда волновала А. 
Он создал величеств, фигуру «Моисей», скульптур, 
группу «Бар-Мицва», «Пророк», «Вечный Жид», скульп
тур. портрет С. Юшкевича и другие работы. А. по
лучил известность как мастер скульптур, портрета 
(напр., «Шопен», «Данте», «Тургенев», «Пастер»).

В 1906 в Бонне был установлен памятник Бетховену 
работы А. Часто бывая в России в 20-е и 30-е гг., создал 
там неск. произв., в частности, для москов. метро. 
Продолжая заниматься активной евр. обществ, дея
тельностью, А. был в числе учредителей Общества 
друзей евр. музыки в Париже. В 1940 А. переехал в 
Нью-Йорк.

АРОНСОН Шломо (1862, Кручи, Украина,— 1935, 
Тель-Авив), раввин, сионистский деятель. Активный 
участник движения *Ховевей Цион, А. после 1-го 
Сионист, конгресса опубликовал неск. статей в «Ха
мел иц» в защиту политич. сионизма от ультра-орто
доксов. Позднее присоединился к *Мизрахи. В 1906— 
1921 был гл. раввином Киева, помогал организовывать 
юридич. защиту М.*Бейлиса. В 1921 уехал в Берлин, 
где был раввином евр. общины (выходцев из России). 
В 1923 переселился в Палестину и по 1935 был гл. равви
ном Тель-Авива—Яффы.

АРОХ Арье (1908, Харьков, — 1974, Иерусалим), из
раильский художник и дипломат, лауреат Государст
венной премии Израиля (1970). Приехал в Палестину 
в 1924. Учился в школе искусств *Бецалель в Иеруса
лиме и в Академии Колларосси в Париже. В 1948 
явился одним из основателей группы «Новые горизон
ты». До 50-х гг. был экспрессионистом, затем во многом 
обратился к темам и мотивам изобразит, фольклора. 
А. разработал своеобразный стиль, характеризуемый 
использованием букв, графич. знаков и декоратив. 
мотивов. В 1950-70 А. состоял на дипломатич. службе. 
В 1950-53—второй, а затем первый секретарь изр. 
посольства в Москве, в 1956-59—посол в Бразилии, 
в 1959-62—в Швеции.

АРРОУ Кеннет Джозеф (р. 1921, Нью-Йорк), амери
канский экономист. В 1953 проф. экономики и статис
тики в Станфордском ун-те (Калифорния), а в 1968 — 
в Гарвардском ун-те. В 1962 назначен членом совета 
по вопросам экономики при президенте США. Член 
Амер. Академии иск-в и наук. Среди его многочисл. 
работ «Обществ, решения и индивидуальные ценности» 
(1951), «Очерки по линейному и нелинейному програм
мированию» (совм. с Л. Гурвичем и X. Узава, 1958) 
и др. В 1972 ему присуждена Нобелевская пр. по эко
номике.

АРХАНГЕЛЬСК, город на Белом море. Не входил 
в *черту оседлости. Начало евр. общине А. было поло
жено *кантонистами в 1828. В 1897 в А. проживало 248 
евреев. После упразднения черты оседлости (февр. 1917) 
число евреев в А. стало быстро увеличиваться. В 1926 
в Архангельской обл. было 1449 евреев (0,3% всего 
нас.). В Архангельскую обл. было сослано много 
евреев с терр., присоединенных к Сов. Союзу в 1939-40.

АРХЕЛАЙ, этнарх Иудеи, Самарии и Идумеи (4 до 
н.э.—6 н.э.), сын *Ирода и его жены-самаритянки 
Малтаки. Ирод назначил А. царем, однако имп. Ав
густ, к-рому надлежало утвердить назначение, провоз
гласил А. лишь этнархом. Решение имп. явилось 
отчасти результатом того, что нас. было недовольно 
строгим, а подчас и жестоким правлением А. Впослед
ствии отношения между А. и народом ухудшились до 
такой степени, что в 6 н.э. делегация представителей 
нас. Иудеи и Самарии обратилась к Августу с жалоба
ми на этнарха. А. был изгнан, а Иудея, Самария и 
Идумея были присоединены к Сирийской провинции 
как объединенная терр. единица, получившая наимено
вание «Иудея». А. умер в изгнании в Галлии прибл. 
в 16 н.э. А. унаследовал от отца любовь к стр-ву. При 
нем был построен г. Архелаида вблизи Иерихона и 
дворец в самом Иерихоне.

АРХЕОЛОГИЯ (от греч. archaios— ' древний' и logos— 
('знание'), в совр. смысле—наука, изучающая вещест
венные ист. источники (археол. памятники), начиная с 
первобытных и кончая средневековыми. Обнаружение 
письменных источников является иногда результатом 
археол. раскопок, но изучение их к собственно А. не отно
сится; эпиграфика, палеография и нумизматика свя
заны с А., но они являются самостоят. дисциплинами. 
Значение А. уменьшается по мере того как на протяже
нии веков возрастает число письменных источников, 
но для многотысячелетнего периода, предшествовав
шего появлению письменности (доист. период), А.— 
единств, источник информации. Материалы археол. 
исследований уточняют письменные свидетельства, со
хранившиеся в Библии, и дополняют их. Если бы не А., 
остались бы почти совершенно неизвестными такие 
великие народы, как шумеры и хетты. Археол. изыска
ния иногда имеют решающее значение и для более 
поздних периодов; так, напр., они дали возможность 
установить наличие запрещенных Библией изображе-
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ний людей, животных и птиц в евр. иск-ве 4-7 вв. н.э.
Методы. Сведения о материальной культуре прош

лого доставляют археол. разведки и раскопки. Археол. 
исследования Бл. Востока вначале (18-19 вв.) носили 
исключит, примитивный разведочный характер, огра
ничиваясь занесением на карту и описанием виднев
шихся на поверхности руин. Разведочное исследование 
является важной предпосылкой раскопок, в особ, в наст, 
время, когда стала возможной сравнит, точная дати
ровка керамики, обнаруживаемой на поверхности. Осн. 
методом археол. исследования являются раскопки, 
т.е. систематич. обнажение последовательных гори
зонтов культурных слоев. Места поселений оставля
лись или разрушались и заселялись вновь, и таким 
образом нарастали один поверх другого жилые гори
зонты, составлявшие в целом культурный слой и отде
ляемые один от другого прослойкой разрушения, золы 
или наносов. Прослеживание горизонтов—одна из гл. 
задач археолога. Каждый горизонт датируется обна
руживающейся в нем керамикой и различ. другими 
датированными археол. памятниками. В нек-рых слу
чаях датировка базируется на ист. данных (слой разру
шения, связанный с известным событием). Для более 
поздних периодов она облегчается надписями и моне
тами. Органич. материал можно датировать по радио
активному углероду С! 4 и по фтору, но этими метода
ми пользуются обычно лишь для более или менее отда
ленных периодов.

Археол. данные к истории Израиля, а) Древнейший 
период. Согласно библ. рассказу, семья патриарха 
*Авраама принадлежала к группе зап.-семитских пле
мен, начавших проникать в пределы Шумера в 19 в. 
до н.э. Будучи кочевниками, эти предки израильтян 
вряд ли оставили после себя к.-л. веществ, следы; 
однако аналогии нек-рым элементам библ. рассказа 
содержатся в древних месопотамских документах. Так, 
в документе, найденном при раскопках в Нузи, име
ется лит. параллель рассказу об Иакове, его женах 
и служанках. В архивах *Мари имеются имена, сход
ные с библейскими, и нек-рые намеки на пророчество.
Связь между *хабиру (хапиру), упоминающимися в 
этих и других источниках и особенно в *Эль-Амарнских 
письмах, и евреями является одним из спорных вопро
сов, поднятых А. Другой вопрос, поднятый А.,—это 
связь между древними евреями и вторжением *гиксосов 
в Египет. Упоминание племени Ашер в егип. докумен
тах, а также имени «Израиль» в надписи на известной 
стеле *Мернептаха, возбудило вопрос о возможном 
присутствии евреев в *Ханаане задолго до завоевания 
страны *Иехошуой бин-Нуном (Иисусом Навином). А. 
предоставила также важные свидетельства о развитии 
семит, алфавитного письма (см. *Алфавит). Находка 
архивов *Угарита пролила новый свет на мифологию 
и религ. поэзию Ханаана и дала интересные аналогии 
библ. эпич. поэмам, нек-рым псалмам и мн. оборотам 
речи.

б) От завоевания Х анаана до вавилонского 
пленения. (13—6 вв. до н.э.). Разрушение городов Археологические раскопки в Израиле и сопредельной тер-
позднебронзового века: *Лахиша, Бет-Эля, Тель Бет- ритории. Из кн. «Страна Библии». И.Ахарони. Лондон, 1967.
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Мирсима, *Хацора и мн. других—указывает на то, 
что завоевание Ханаана Иехошуой бин-Нуном произо
шло в сер. 13 в. до н.э. Однако в Иерихоне и в Айе до сих 
пор не было найдено никаких данных, подтверждаю
щих сказанное в Библии; что же касается *Шхема, то 
переход от ханаанского периода к израильскому про
изошел, по-видимому, мирным путем. Имеются археол. 
данные, свидетельствующие о проникновении израиль
тян в лесистые области Галилеи, в то время как ханаанеи 
продолжали владеть там равнинами и своими города
ми. О филистимском завоевании свидетельствует ха
рактерная керамика, отражающая эгейское происхожде
ние филистимлян, в сочетании с кипрскими, египетски
ми и ханаанскими элементами, а также человекообраз
ные (антропоидные) глиняные саркофаги, найденные в 
*Бет-Шеане, Тель ал-Фаре (юж.) и Лахише. Раскопки 
в Иерусалиме показали, что завоевание этого иеву- 
ситского города через его водопроводный канал было 
вполне возможным. Сохранились многочисл. следы 
религ. и адм. деятельности царя Соломона, включая 
храм в *Араде и монументальные гор. ворота Хацора, 
Гезера и Мегиддо, построенные по единому плану. 
Эпоха двух царств представлена археол. данными, 
свидетельствующими о могуществе царей из династии

Филистимский глиняный кувшин. 12 в. до н.э. Отдел древнос
тей при Министерстве просвещения и культуры. Иерусалим.

Фрагмент письма чернилами на черепке, в котором земледе
лец обращается к властям с жалобой на заимодавца, задер
жавшего данную ему в залог одежду (ср. Исх. 22:26). 7 в. до 
н.э. Отдел древностей при Министерстве просвещения и 
культуры. Иерусалим.

Омри в сев. царстве: дворец и стены *Самарии и Хацора, 
здания и сложные водопроводные сооружения царя 
Ахава в Хацоре и Мегиддо и художеств, пластинки 
слоновой кости из его «дома слоновой кости», к-рые, 
возможно, дают также представление об украшениях 
Иерусалимского храма. Письменные источники того 
же времени (остраки, служившие для письма) из Тель- 
Касиле, Самарии, Арада и Лахиша содержат нек-рые 
косвенные данные о политич., религ. и воен. положении 
этого периода. Руины крепостей в Иудее и поселений 
в Негеве подтверждают сказанное в Библии о деятель
ности царя Уззии и его преемников по освоению этой 
области. Силоамский водопроводный туннель—по 
свидетельству Силоамской надписи—сооружение царя 
*Хизкии для обеспечения Иерусалима водой. Борьба 
пророков с идолопоклонством становится понятной 
после того, как многочисл. фигурки *Астарты были 
найдены в наслоениях изр. периода. Разрушение Арад
ского храма и постепенное исчезновение языч. мотивов 
с иудейских печаток свидетельствуют о реформах царя 
*Иошияху. Письмо-жалоба крестьянина из Мецад Ха- 
шавьяху (близ Явне-Ям) показывает, насколько глубо
ко проникли в нар. сознание социальные законы Библии 
в дни правления царя Иошияху. Нек-рые археол. па
мятники, найденные вне Израиля, также дополняют 
сведения, содержащиеся в Библии. Так, надпись Меши, 
царя *Моава, излагает в ином свете факты, содержащие-
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ся во II кн. Царей (3). На «Черном обелиске» ассирий
ского царя Салманасара сохранилось изображение изр. 
царя Иеху, единственное известное изображение изр. 
или иудейского царя. Возможно, что роспись на че
репке из Рамат-Рахел изображает кого-то из царей 
Иудеи. Надписи егип. фараона Шешонка и ассирийского 
царя Тиглатпаласара III содержат нек-рые географич. 
указания, дополняющие библ. сообщения об их за
воеваниях. Хроники и рельефы ассирийского царя 
Синахериба (Санхерива) дают письменные и изобра
зит. свидетельства о его походе против Хизкии, а хро
ника *Навуходоносора содержит данные о событиях 
597 до н.э.

в) От возвращения из вавилонского плене
ния до конца периода Второго храма (6 в. до 
н.э. — 1 в. н.э.). От эпохи перс, владычества остались 
стены, построенные *Нехемией в Иерусалиме, и монеты 
с надписью «Яхуд»—наименование Иудеи в то время, 
когда она была провинцией Перс, империи. В это же 
время появляются первые признаки связи, преимущест
венно торговой, с Грецией: ввозная аттическая кера
мика, монеты «Яхуд» (имитация греч. драхмы). Куль
тур. влияние Греции представлено греч. храмом в 
Доре и затем эллинистич. объектами в *Ашдоде, рос
писями гробниц Мареши, храмом в Бет-Шеане и ос
татками мощных крепостных стен в Самарии. Храм 
в эллинистич. стиле в Ирак ал-Эмире в Заиорданье, 
оставшийся незаконченным, принадлежал богатой евр. 
ассимилированной семье. От династии *Хасмонеев 
остались монеты, часть стен Иерусалима, три мону
ментальные гробницы вблизи него, руины крепостей, 
особ, вдоль воет, и юж. границ, отд. колонны и другие 
предметы и надписи. Наиболее внушительные сооруже
ния относятся к рим. периоду, ко времени царя * Ирода 
и его ближайших преемников, как, напр., подпорные 
стены Храмовой горы, выложенные из огромных оте
санных каменных блоков, мощная крепостная стена 
Иерусалима и широкие улицы и площади, примыкав
шие к ней; мощная стена, окружающая гробницу 
патриархов в Хевроне, крепости *Геродион и *Масада, 
руины дворца в Иерихоне, порт и крепостные стены 
*Кесарии, храм и стены Самарии и монументальные 
гробницы в вост.-классич. стиле.

В последнем столетии до н.э. начинает распростра
няться обычай повторного захоронения костяков в гли
няных или каменных ящичках-оссуариях, и их начина
ют находить во все возрастающем кол-ве в могильных 
склепах этого и последующ, периодов. Строгое соблю
дение запрета человеч. изображений является одной 
из отличит, черт евр. иск-ва этого периода. Кумранская 
«обитель» и ее рукописи (см. *Кумран) ознакомили 
мир с религ.-социальным движением *ессеев. Единств, 
свидетельством о *Понтии Пилате, упоминающемся 
в Евангелии, служит его надпись из Кесарии. Исследо
вания и раскопки в Негеве и в юж. Заиорданье дали 
множество сведений о *набатеях. О Великом восста
нии, восстании зелотов (каннаим) против Рима (66-70) 
свидетельствуют, помимо их монет: надпись из Иеру
салима, упоминающая Веспасиана; следы пожарища

у фундаментов домов Старого города в Иерусалиме; 
подвальное помещение, полуразрушенное огнем при 
завоевании Иерусалима; находки в Масаде с волнующи
ми свидетельствами о гибели защитников последней 
твердыни зелотов. Находки в пещерах Иудейской пу
стыни, включающие предметы обихода и религ. культа

Серебряный шекел 
периода войны против 
Рима (66-70 н.э.).
Надпись древними 
буквами на иврите 
гласит: «Иерусалим 
священный». Отдел 
древностей при 
Министерстве 
просвещения и 
культуры. Иерусалим.

и многочисл. документы, пролили свет на восстание 
*Бар-Кохбы (132-135) и на быт того времени. От раз
росшейся евр. диаспоры того периода находят гл. обр. 
синагогальные надписи, как напр. в Схедии близ Алек
сандрии и, предположительно, развалины синагоги на 
о-ве Делос. В Израиле наиболее ранние синагоги были 
найдены в Масаде и Геродионе, и, согласно найденной 
надписи, существовала синагога Теодота в Иерусалиме.

г) От подавления восстания Бар-Кохбы до 
араб,  вторжения (1-7 вв. н.э.). После разрушения 
Иерусалима Иудея не была оставлена евреями, как 
предполагалось раньше. Согласно последним разве
дочным исследованиям, мн. сел. и гор. поселения про
должали существовать вплоть до араб, завоевания, 
а в нек-рых случаях и после него. Особенно примеча
тельны руины синагог, найденные в *Эштемоа и в Хир- 
бет-Сусья. Б. ч. евр. нас. сконцентрировалась в Гали
лее, где помимо руин синагог были найдены и другие 
веществ, свидетельства его пребывания там (как, напр., 
в *Хоразине). Галилейские синагоги раннего типа (2- 
4 вв. н.э.) и некрополь *Бет-Ше‘арима говорят о вы
сокоразвитом евр. изобразит, иск-ве; о нем также сви
детельствуют мозаичные полы синагог более позд
него типа (Хаммат-Тверия, Бет-Альфа), но с сер. 6 в. 
начинает постепенно входить в силу запрет изобра
жения людей и животных, до окончат, победы иконо- 
кластов к кон. 7 в. Архит. памятники в Израиле отра
жают помимо культур.-политич. истории евр. народа, 
начиная с ее древнейших периодов, также и общую 
культур.-политич. историю страны Израиля, насчи
тывающую десятки тысяч лет. От следов древнего 
человекообразного существа и всех стадий первобыт
ного человека, находки обнаруживают в ист. последо
вательности следы цивилизации ханаанейских народ
ностей, в т.ч. гиксосов, филистимлян и финикийцев, 
затем культур перс., эллинистич., рим. (включая наба
тейскую), византийской, мусульман, (араб, и турец.), 
завершая памятниками крестоносцев.

История археол. исследований в Израиле. Начало
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археол. исследований в Палестине относится ко 2-й пол. 
19 в. Первые раскопки, в совр. смысле этого слова, 
произвел француз де Сосси. В 1865 был основан Фонд 
изучения Палестины, и в 1872-78 были проведены 
обширные археол. разведки в «Западной Палестине». 
Уже в 1867 англичанин Чарлз Уоррен провел раскопки 
в Иерусалиме; особенно важны его раскопки у Храмовой 
горы. Флиндерс Петри, произведя в 1890 раскопки 
на юге страны, установил впервые последователь
ность культурных слоев и отличит, черты керамики каж
дого слоя. В нач. 20 в. при раскопках Гезера (1902-09) и 
Самарии (1908-11) начинают применять совр. методы, 
т.е. регистрацию всех найденных предметов и началь
ное установление стратиграфии. Первые исследования 
Мегиддо, Иерихона и синагог Галилеи также были 
проведены до нач. 1-й мировой войны. В послевоен. 
период амер. археологами были проведены раскопки 
широкого масштаба в Мегиддо (1925-39), Бет-Шеане 
(1921-33) и Тель Бет-Мирсиме (1926-32). Раскопки 
в Тель Бет-Мирсиме, проведенные с большой тщатель
ностью В. Ф. Олбрайтом, уточнили основы для уста
новления последовательности смен керамич. типов. 
В раскопках Самарии Брит, экспедицией (1931-35) 
был развит метод стратиграфич. участков, а раскопки 
Петри и его последователей, а также Дж. Л. Старки 
на юге страны обогатили сведения о среднем и позднем 
бронзовых веках. Тогда же приступили к раскопкам 
мест, связанных с набатеями, с Византией и кресто
носцами.

Пока Палестина находилась под турец. властью, 
археол. исследования в ней проводились почти исклю

чит. неевреями. После того как она была обращена 
в англ, подмандатную терр. и особ, после создания 
Евр. ун-та в Иерусалиме (1925) и правительствен
ного Управления древностями, появляются на сцену 
евреи-археологи. Большую работу по вскрытию археол. 
памятников доист. эпох проводил в теч. мн. летМ. *Ште- 
келис (1898-1967); памятники первых столетий н.э. 
(период Мишны и Талмуда) вскрыли Б.*Мазар (Майз- 
лер) в некрополе Бет-Ше‘арима, Н.*Авигад в могиль
ных склепах Кидронской долины и в Иерусалиме 
и Э.Л.*Сукеник (1899-1953)—в руинах древних сина
гог в ал-Хамме и в Бет-Альфе. Сукеник провел также 
раскопки Самарии и погребений эпохи энеолита (хал- 
колита) вблизи Хедеры и совм. с Л. Мейером, специа
листом по араб, археологии, проследил линию 3-й 
стены Иерусалима конца периода Второго храма. 
Он же первый установил важное значение рукописей 
Мертвого моря. В этой области успешно продолжил 
начатую им работу его сын Игаэл *Ядин, прославив
шийся помимо того раскопками Хацора, Масады и 
пещер Иудейской пустыни. В одной из этих пещер 
П. Бар-Адон обнаружил клад художеств, бронзовых 
изделий периода энеолита. Исторически важное археол. 
разведочное исследование Заиорданья провел Нельсон 
*Глюк (1900-71); он был одним из пионеров изучения 
набатейских памятников и керамики.

С созданием гос-ва Израиль (1948) значит, расшири
лась деятельность в обл. археологии и появилась плеяда 
новых ученых-археологов: М. *Ави-Иона, специалист 
по классич. иск-ву, проведший раскопки в Кесарии и в 
набатейском городе Авдате, раскопки, продолженные

Реконструкция построек, расположенных к югу и западу от Храмовой горы в иродианский период. 1— мост, соединявший Храмо
вую гору с Верхним городом (т.н. Арка Вильсона); 2— монументальная лестница, ведшая от главной улицы к входу в царскую 
колоннаду (остатки примыкающей к стене арки лестницы считались до последнего времени началом моста, соединявшего Храмовую 
гору с Верхним городом, т.е. Арка Робинсона); 3 — улица, ведшая к воротам Хулды с запада; 4 — лестница к воротам Хулды с юж
ной стороны; 5— царская колоннада вдоль южной стены (реконструирована в основном по описанию Флавия); 6— выходы из 
подземных туннелей, вероятно, соединявших ворота Хулды с Храмовой площадью. Археологический институт Еврейского Универ
ситета. Иерусалим.
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затем А. Негевом, вскрывшим позднее и другие набатей
ские города Негева; Ш.*Ейвин (Тель-Гат), М. Дотан 
(Ашдод), И.*Ахарони (Арад, Беер-Шева), А. Биран 
(Тель-Дан), Я. Каплан (Яффа); Рут Амиран и Труда 
Дотан, первые женщины-археологи, руководившие рас
копками во мн. местах и издавшие: первая—обобщаю
щий труд по периодизации керамики доэллинистич. 
периода, а вторая—книгу о филистимской керамике.

После Шестидневной войны (1967) деятельность изр. 
археологов значит, расширилась, охватив и контроли
руемые территории. Были проведены систематич. раз
ведочные исследования в областях Иудеи, Самарии 
и на Голанском плато. К кон. 1972 были нанесены на 
археол. карту ок. 1500 поселений и стоянок, из них ок. 
450 не были ранее известны. Остатки мн. синагог, 
различ. надписи и предметы, обнаруж. на Голанском 
плато, свидетельствуют о том, что в первые столетия 
н.э. там находилось сравнит, большое евр. население. 
Раскопки, проведенные в различ. местах, обогатили 
археол. науку ценными сведениями и дополнит, веществ, 
памятниками, относящимися ко всем археол. перио
дам от древнейших и до средневекового. Исключит, 
значение по своим результ. имеют раскопки, беспре
рывно проводимые у подпорных стен Храмовой горы 
и к югу от нее (Б. Мазар и М. Бен-Дов), в еврейском 
квартале Старого города (Н. Авигад) и в армян, квар
тале его (М. Броши).

Из молодого поколения изр. археологов начинают 
выделяться своими достижениями М.Кохави (Тель- 
Афек и др.), Д.Бахат (Бет-Шеан и др.), Д. Бараг, спе
циалист по древним стеклянным сосудам (Эйн-Геди 
и др.), А.Ронен (стоянки первобытного человека), 
З.Ейвин (Эштемоа и др.), Д.Усышкин (некрополь 
Иерусалима и др.), Клер Эпштейн (Голанское плато), 
М. Броши (Шикмона и др.). Амихай Мазар, помимо 
прочего, впервые вскрыл в Тель-Касиле филистимский 
храм. Особо должен быть отмечен Ш. Гутман, член киб- 
буца, археолог-самоучка, проведший большую подго
товит. работу к раскопкам Масады, в к-рых он затем 
участвовал, руководивший археол. разведочными ис
следованиями на Голанском плато и вскрывший древ
нюю синагогу в Хирбет-Сусья; Г.Ферстер (крепость 
Геродион, древняя Тверия и др.), Б.Рутенберг (древ
няя металлургия на юге Негева и в Синае) и другие.

Помимо археол. отдела Гос. музея Израиля и археол. 
музея им. Рокфеллера в Иерусалиме, и археол. музея 
«Ха-арец» в Тель-Авиве, имеются местные археол. 
музеи меньшего масштаба во мн. городах и селениях, 
содержащие часто находки археологов-любителей, об
наруженные в их окрестностях.

В 1973 были утверждены 41 крупная раскопка (часть 
из них—продолжение начатых ранее) и 76 срочных— 
«спасательных», охватившие все области Израиля, до- 
ист. и ряда ист. периодов. Раскопки производились 
местными и зарубеж. экспедициями с участием добро
вольцев из мн. стран. Из мн. ценных находок особого 
внимания заслуживают следующие. В Хефци-Ба А.Ро
нен вскрыл одно из древнейших поселений мира (ок. 
15 тыс. лет до н.э.). В Араде Рут Амиран нашла черепок

с именем Нармера, первого фараона первой егип. 
династии. Новые данные, обнаруж. Я. Капланом в 
Яффе, доказывают, что ее основание предшествовало 
вторжению гиксосов в Ханаан. Первая в Израиле над
пись—стих из Корана—в мозаичном полу мусульман, 
периода была найдена в г. Рамле. Находки на Голан
ском плато и в Башане доказали, что набатейская 
культура распространилась и до этих далеких облас
тей. Продолженное археол. разведочное исследование 
обогатило карту мн. поселениями, бывшими до сего 
неизвестными.

Война Судного дня (1973) помешала—хотя лишь 
в незначит. мере—выполнению всех запланированных 
археол. работ.
Евреи в мировой археологии, а) Классическая а р 

хеология.  А. начала оформляться как науч. дисцип
лина в нач. 19 в., гл. обр. в странах Центр. Европы. 
Первое время она ограничивалась изучением сохра
нившихся памятников антич. мира--Греции и Рима, 
имевших художеств, ценность, не прибегая к помощи 
раскопок. Первыми евреями-учеными, выдвинувшими
ся в обл. т. наз. классич. А. во 2-й пол. 19 в., были три 
нем. еврея: Генрих Хейдеман (1842-1895), Густав Хирш- 
фельд (1847-1895) и Отто Хиршфельд (1843-1922), 
занимавшиеся больше историей, чем А. В обл. нумиз
матики выдвинулся работавший в ун-те в Цюрихе 
Берендт Пик (1860-1940). А. Фуртвенглер (1853-1907), 
проф. А. Пражского ун-та, прославился как специалист 
по монументам. В.Дерпфельд (1853-1940) первый ус
тановил, что жилые холмы (те ли) состоят из ряда 
залегающих одно над другим наслоений (жилых гори
зонтов), и он одним из первых начал разрабатывать 
науч. методику ведения раскопок. В. Клейн (1850-1925) 
был известен как специалист по расписным аттичес
ким вазам. Ф.Викхоф (1853-1909) и А.Ригл (1858— 
1905) были первыми, применившими культурно-ист. 
метод в интерпретации изменений худож. стиля в различ. 
эпохи и в различ. культурах.

В странах Зап. и Сев. Европы интерес к А. стал про
буждаться позднее. Среди археологов Англии выдви
нулись сэр Чарлз Уолстон (1856-1927), преподавав
ший в Кембриджском ун-те и возглавлявший Амер. 
археол. школу в Афинах, и нумизмат Чарлз Зельтман 
(1886-1957). Во Франции наиболее известными евр. 
археологами-античниками были А. Коэн (1808-1.880), 
издавший семитомный каталог монет Рим. империи, 
и два брата Соломон (1858-1932) и Теодор (1860— 
1928) Райнах. В Италии выдвинулись археологи делла 
Сета (1879-1944), возглавлявший итальянскую школу 
в Афинах, и Доро Леви (р. 1898), специалист по мифо
логии и истории религии.

С приходом к власти нацистов в Германии евреи- 
археологи эмигрировали в Зап. и Сев. Европу и США. 
Среди тех, кто оставил Германию, были, в части., 
К. Леман (1894-1960), Берта Сегал, крупный специалист 
по древним драгоценностям и украшениям, и два вид
ных нумизмата—В.Швабахер и Г. Кан. Из уроженцев 
Америки выдвигаются Хетти Гольдман и Саул и Глэ
дис Вайнберг. В нач. 20 в. меняется коренным образом
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характер археол. науки, начиная постепенно прибли
жаться к современному. Все более оценивается значение 
археол. находок и производятся первые, весьма беспо
рядочные вначале, раскопки. Особое внимание уделя
ется странам Древнего Востока и пробуждается инте
рес к доист. периодам.

б) Археология Востока.  В обл. археологии Древ
него Востока евр. ученые стали занимать видное место 
ок. нач. 20 в. Среди египтологов особенно известны 
Людвиг Борхардт (1863-1938), проведший раскопки 
в Эль-Амарне, и Георг Штейндорф (1861-1951); В. Шпи- 
гельберг (1870-1930)—специалист по демотическим па
пирусам и Элиз Баумгартель (р. 1892)—специалист 
по доист. Египту. Одним из самых выдающихся евр. 
ученых в обл. А. Передней Азии был Хенри Франк
форт (1897-1954), исследования к-рого охватывали Ме
сопотамию, Анатолию и Иран. В этой же обл. работал 
и Эрнст Херцфельд (1879-1948). Важное значение для 
бл.-вост. А. имели труды Сэмюэла Ноаха Крамера 
(р. 1897), крупнейшего амер. шумеролога. П. Длугач 
провел большие раскопки в Месопотамии. Д. Барнет (р. 
1909), англ, еврей, директор Отдела зап.-азиат, древнос
тей в Брит, музее—большой специалист по древней 
глиптике, сфрагистике и рельефам Месопотамии. Гл. 
заслугой знаменитого Сайруса Гордона (р. 1908) явля
ются его труды по ханаанско-угаритской мифологии 
и угаритскому языку. Макс фон Оппенхейм (1860— 
1946) провел раскопки в Тель-Халафе. А.Спайзер про
славился трудами по *хурритам и их языку и рас
копками в Тепе-Гавра (1936-37). Стефан Пжеворский 
(1900-1940), один из крупных специалистов по А. 
Сирии, Анатолии и Месопотамии, был убит нацистами 
в Польше. Франц, еврей Р. Гиршман (р. 1895) просла
вился своими раскопками в Иране после 2-й мировой 
войны. Среди евреев-археологов, занимавшихся ис
следованиями других областей Азии, следует отметить, 
прежде всего, англ, ученого сэра Марка О. Стайна (1862— 
1943), многолетние исследования к-рого в Воет. Тур
кестане имели исключит, значение. В СССР значит, 
вклад в А. Средней Азии внесли А. М. Беленицкий, 
Б.А.Литвинский и Б.Я.Ставиский. См. также: *Ке- 
рамика, *Синагога (разд. Архитектура), *Эпитафии и 
*Искусство изобразительное.

АРХИВ. Исторические источники библейского пе
риода не упоминают существование хранилищ доку
ментов государственных учреждений, записей местных 
органов и подобного материала в Израиле и Иудее, 
несмотря на то, что известно, что до завоевания стра
ны израильтянами в Ханаане существовали местные А. 
Можно предполагать, что законы, договоры и политич. 
документы хранились в Храме, но в самой Библии 
упоминается лишь царский А. в Персии (Эсф. 6:1; 
Эз. 6:1). Однако, поскольку в Писании содержатся мно- 
гочисл. указания на существование писцов, служивших 
также переписчиками документов, и на ведение хро
никальных записей царских дворов Израиля и Иудеи 
при наличии высокоразвитой адм. системы в эпоху 
Царей, имеется основание предполагать, что в Израиле

существовали какие-то виды А. В *Самарии, *Лахише 
и *Араде обнаружены груды черепков, к-рые, по-види
мому, служили архивными записями. Существует мне
ние, что значит, часть библ. текста, в особ, историо
граф. сведения, основывается на подлинных документах 
царского дома и Храма, в т.ч. различ. списки чиновни
ков, данные о гос. имуществе и податях и т. д. Папи
русы *Элефантины также представляют собой сохра
нившуюся часть А. евр. воен. колонии Ев на Верх. Ниле 
(5 в. до н.э.).

В период Второго храма Иосиф Флавий повест
вует о поджоге иерусалимского А. в 66 н.э., как об одном 
из первых актов Великого восстания, предпринятом 
с целью уничтожения долговых обязательств иеруса
лимской бедноты (Война 2:427). Согласно другой тра
диции, восходящей к Юлию Африкану (3 в. н.э.), но 
более ничем не подтвержденной, Ирод сжег генеало
гии. записи, чтобы скрыть свое эдомитское происхож
дение.

Раввинские источники сообщают о том, что Синедри
он проверял незапятнанность происхождения священно
служителей Храма на основании генеалогии, таблиц 
(мегиллат или сефер юхасин), к-рые, как известно, 
хранились в Храме (см. Мид. 5:4; Тосеф., Хаг. 2:9, 
235; Иев. 4:13). Они тщательно охранялись; если ка
кое-либо бедствие уничтожало их, они старательно 
восстанавливались на основании сохранившихся ос
татков и свидетельских показаний (Флавий, Пр. Ап. 
1:31). Хотя среди свитков *Мертвого моря не было об
наружено никаких документов адм. характера, прика
зы Бар-Кохбы, найденные недавно в одной из пещер 
того же р-на, доказывают, что такие документы, оче
видно, тщательно хранились. В Каирской *генизе были 
обнаружены фрагменты общинных документов, реше
ний бет-дина, офиц. описей имущества, контрактов и 
т.д., относящихся к периоду Фатимидов в ср.-век. Египте.

В нек-рых гос. А. европ. стран периода средне
вековья имелись спец, отделы, где хранились доку
менты, имеющие отношение к евреям. К наиболее важ
ным экономическим документам евреев принадлежат 
договоры и векселя из А. евр. казначейства в Англии. 
Почти все А. центр., областных и местных властей, так 
же как и религ. учреждений в странах, где в средние века 
жили евреи, содержат множество документов, относя
щихся к евреям. Большое количество таких записей нахо
дится в А. Испании: Центр. А. Мадрида, А. Арагонской 
короны в Барселоне, гос. А. Симанкас и Памплоны. Осо
бое значение для истории евреев Пиренейского п-ова 
имеет А. инквизиции, особенно хорошо укомплектован
ный и систематизированный в Португалии; мн. докумен
тов, содержащих сведения о евреях, хранятся в итал. и 
герм. А. Во мн. городских А. Италии имеются спец, 
отделы, относящиеся к евр. гетто.

В б-стве евр. общин еще в ср. века роль А. выполнял 
*пинкас (книга записей) или целый ряд пинкаеим, куда 
заносились уставы и правила общинной жизни, имена 
руководителей и должностных лиц, протоколы заседа
ний, решения евр. судов, а также копии записок, писем 
и прошений, поданных в правление общины. Во мн.
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странах евр. община вела или была обязана вести книги 
записей рождений, смертей и браков, к-рые имели 
законную силу до введения гос. регистрации актов 
гражд. состояния.

Общинные А., восходящие ко 2-й пол. 17 в., а в особ.— 
к 18-19 вв., сохранились гл. обр. в Италии, Великобри
тании, Зап. Европе, Австрии, Венгрии, Чехословакии, 
Германии и США, хотя даже в этих странах значит, 
часть евр. А. погибла в результате преследований, по
жаров и нерадивости. Другого рода евр. А., возникшим 
в 19 в., является хранилище документов центр, объеди
нений общин, как, напр., А. евр. консистории во Фран
ции; местных и междунар. евр. благотворит, орг-ций, та
ких как * Альянс во Франции, *Хильфсферейн в Германии 
или *Джойнт в США. К ним следует отнести и А. нац. 
и междунар. политич. течений и орг-ций, напр., си
онист. движения с его многочисл. партиями и учрежде
ниями.

Лишь в новое время, и в особ, в 19 и 20 вв., евр. 
орг-ции начинают систематически хранить документы, 
заложив т. обр. основу современным А. С кон. 19 в. 
евр. науч. орг-ции стали создавать историч. А. путем 
собирания документов и записей евр. общин, орг-ций 
и отд. лиц. Из совр. евр. А. особого внимания заслу
живают: Всеобщий А. герм, евреев (конфискован нацист, 
пр-вом в 1938. а после 2-й мировой войны частично пе
реведен в Иерусалим); Амер. евр. А. (создан после 2-й 
мировой войны в Цинциннати, США). В России была 
заложена основа центр, евр. А. при Евр. этнограф, об-ве 
в Петербурге, осн. в 1908. В 20-е гг. его фонды были вклю
чены в общий гос. А. В 60-70-е гг. создаются центр, 
евр. А. в Англии, Франции и Италии.

Мн. материалов, относящихся к преследованию и 
уничтожению евреев в нацист, период, можно найти 
в А. стран, прямо или косвенно связанных с этими собы
тиями, а также в А. евр. орг-ций, к-рые занимались 
оказанием помощи евреям. Важнейшее значение име
ют А., сохраненные самими нацистами. Нацист. А., 
к-рые попали в руки зап. союзников, были большей 
частью возвращены ФРГ, после того как б-ство доку
ментов было заснято на микропленку. Из А., попавших 
в руки русских, значит, часть была передана Центр. А. 
ГДР. В этом контексте следует упомянуть еще два 
(нееврейских) учреждения: а) Междунар. служба *ро- 
зыска (International Tracing Service) в Арользене, соз
данная после войны Верх, командованием Союзных 
экспедиц. сил для облегчения поисков пропавших лиц; 
б) Г ос. ин-т по документации войны (Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie) в Амстердаме, созданный 
пр-вом Нидерландов в мае 1945, к-рый занимается 
гл. обр. судьбой голланд. евреев в период Катастро
фы. Важные А. периода Катастрофы находятся в ру
ках след. евр. орг-ций: а) Ин-т евр. дел при *Всемирном 
евр. конгрессе в Нью-Йорке; б) Библиотека *Винера 
в Лондоне; в) *Центр совр. евр. документации в Париже; 
г) *Евр. историч. ин-т в Варшаве, архивные материалы 
к-рого были в 1968 переведены в польские правительст
венные и муниципальные А.; д) Ва‘ад ха-хаццала («Ко
митет спасения»), учрежденный Евр. Агентством во

время войны для спасения польского еврейства, его ма
териалы были впоследствии включены в Центр, ар
хив сионизма; е) *Яд ва-Шем — главный и всеобъ
емлющий А., посвященный эпохе Катастрофы; 
ж) Музей борцов гетто им. Ицхака Каценельсона, по
священный Катастрофе и Сопротивлению.

В Израиле главными А. являются: Гос. А., в к-ром 
хранятся также документы периода подмандатной Па
лестины; Центр. А. сионизма (переведен из Герма
нии до 2-й мировой войны); Центр. А. по истории евр. 
народа (осн. Израильским ист. об-вом в Иерусалиме); 
уже упомянутый А. Яд ва-Шем; А. Армии Обороны 
Израиля, являющийся частью Гос. А.; А. труда, по- 
свящ. истории евр. рабочего движения; А. Жаботинско- 
го, посвящ. истории движения *сионистов-ревизио- 
нистов и евр. подпольным орг-циям в подмандатной 
Палестине; А. Вейцмана в Реховоте; А. движений киб- 
буцов в Мерхавии и Эйн-Хароде. Важные архивные ма
териалы содержатся также в Национальной и универ
ситетской б-ке в Иерусалиме, где имеется отдел, со
держащий ок. 150 пинкасим общин и учреждений в Из
раиле и за границей, а также А. выдающихся личностей, 
в особ, ученых и писателей. Все существующие А. функ
ционируют на основе утвержденных уставов и доступны 
публике. Важнейшие израильские А. объединены в Ас
социацию изр. А. Хранение архив, материалов регу
лируется особым законом Кнесета. Б-ство изр. А. сле
дует практике Гос. А., материалы к-рого становятся 
доступны для изучения через 20 лет в случае адм. дел, 
30 лет—политич. дел и 50 лет—материалов безопас
ности и личных бумаг.

АРХИТЕКТУРА, строительное искусство. Кочевые изр. 
племена, покорившие большую часть Ханаана в 13-12 
вв. до н.э., сначала, вероятно, копировали ханаанский 
архит. стиль или же селились в брошенных ханаанеями 
жилищах. Однако со временем стали развиваться спе- 
цифич. черты строительного иск-ва израильтян. Рас
копки в Тель ал-Фаре (библ. Тирца) в Самарии и в Тель 
Бет-Мирсиме в Иудее дают представление о том, каков 
был типичный город израильтян в эпоху Судей и Царей. 
Город был защищен стеной. Дома обычно строились 
в два этажа, с каменной лестницей снаружи и с внутр. 
двором, открывавшимся на улицу. Нижняя часть стен 
возводилась, как правило, из камня, к-рый можно было 
добывать в изобилии. Верх, часть дома строили из 
кирпича-сырца или из дерева. Стены белили известью. 
Полы были земляные или каменные. Свет проникал 
в комнаты через двери, выходившие в открытый двор, 
хотя, очевидно, существовали и окна. Потолки были 
плоские (сводчатое перекрытие еще не было известно) и 
состояли из деревянных балок, промежутки между 
к-рыми заполнялись хворостом и просушенной землей. 
Иногда потолок поддерживали ряды каменных колонн. 
В жаркий сезон на крышах спали. На них также складыва
ли собранный урожай. Обычно верхний этаж служил 
жильем, а в нижних комнатах хранили имущество, ра
ботали и готовили пищу. Животных, вероятно, держа
ли во дворе. Дома стояли тесно, узкие улицы только



221 АРХИТЕКТУРА 222

Реконструкция типичного израильского жилища (основана 
на раскопках в Тель-Касиле, ок. Тель-Авива). 1— внутренний 
дворик; 2 и 3— кухня и хранилище; 4 — жилое помещение. 
Фото Приор. Тель-Авив.

изредка покрывала мостовая. Археол. находки эпохи 
Судей показывают, что постройки не отличались ни 
крайней степенью роскоши, ни чрезмерной нищетой. 
Даже царский дворец Саула в Гив‘е (Гибее), построен
ный в кон. 11 в. до н.э., был, как показали раскопки, 
обычной крепостью, окруженной стенами из необли- 
цованного камня, без претензий на комфорт или изя
щество. Строит, иск-во, несомненно, продвинулось 
при преемнике Саула, Давиде, перенесшем столи
цу в Иерусалим, но материальных свидетельств это
го прогресса сохранилось очень мало. Только при 
сыне Давида, царе Соломоне (10 в. до н.э.), появились 
первые монументальные обществ, здания. Кн. *Ца- 
рей приписывает Соломону постройку мн. зданий, 
важнейшими из к-рых были *Храм и «дом из дерева 
Ливанского». Библия повествует, что для сооружения 
этих двух зданий Хирам, царь Тира, прислал Соло
мону своих строителей, т.к. израильтяне, по-видимому, 
не имели достаточно опыта в возведении больших 
построек. После распада единого царства (928 до н.э.) 
крупные обществ, сооружения строились, в основном, 
в Израильском царстве, более богатом и расположен
ном ближе к культур, центрам Финикии и Ассирии. 
При раскопках царских дворцов в Самарии и Мегиддо, 
построенных в 10-9 вв. до н.э., обнаружена великолеп
ная тесаная облицовка, вероятно, также работы фини
кийских каменщиков, многочисл. рельефы из слоновой 
кости и пилястры в протоионическом стиле. Оба двор
ца находились на огражденных стенами плато, на вер
шине холма, возвышавшегося над городом,—нововве
дение, свидетельствующее о возрастающем неравенстве 
между правителями и управляемыми. К такому же 
выводу приводит изучение жилищ, найденных в Тель 
ал-Фаре (8 в. до н.э.), где группа просторных домов от
делена длинной прямой стеной от бедной части горо
да с маленькими тесно стоящими домами. После 800 
до н.э., по мере ослабления Израильского царства,

намечается упадок строит, мастерства. Израильтяне, 
по-видимому, больше не пользовались услугами фи
никийских ремесленников и вернулись к старым, грубым 
строит, методам. После падения Израиля и Иудеи 
уровень архит. иск-ва еще более понизился. В *Лахише 
обнаружено скопление плохо построенных, непрочных 
домов, относящихся к периоду после разрушения Пер
вого храма. О планировке Второго храма, отстроенного 
после возвращения из вавилонского пленения, известно 
мало. Судя по описанию в кн. *Эзры, он был построен 
по образцу Соломонова храма. Одно из немногих 
больших сооружений этого периода, открытых архео
логами,—адм. здание в Лахише—построено под вли
янием перс. А. Здесь впервые в истории палестинской А. 
встречается свод. После завоевания Воет. Средиземно
морья Александром Македонским А. в Палестине 
быстро эллинизировалась. Как показывают раскопки 
ок. Мареши, к Ю.-З. от Иерусалима, греч. поселенцы, 
появившиеся здесь к кон. 4 в. до н.э., строили свои горо
да по правилам классич. греч. планировки. О греч. 
влиянии на евр. А. свидетельствуют развалины дворца 
Тобиадов (2 в. до н.э.) в Ирак ал-Амире (Заиорданье), 
сохранившие характерные черты александрийского 
строит, и декоратив. стиля. Хасмонейский мавзолей кон. 
2 в. до н.э. в Моди‘ине, судя по описаниям Иосифа 
Флавия и кн. * Маккавеев, представлял собой высокую 
прямоугольную постройку из тесаного камня с 7 баш
нями, окруженными пилястрами и барельефами и 
увенчанными пирамидальными или коническими вер
хушками. Подобный мавзолей (1 в. до н.э.) найден 
также в Суэйде (Заиорданье). До наших дней сохрани
лись почти нетронутыми два образца эллинистич. евр. 
А.—гробница Зхарии и Авессаломов памятник (Яд 
Авшалом) в долине Кидрона в Иерусалиме. Иони
ческие капители и колонны гробницы Зхарии, высе
ченные из скалы, поддерживают егип. карниз и пирами
дальную крышу. Авессаломов памятник представляет 
собой кубич. монолит с цилиндрич. надстройкой из 
тесаного камня, переходящей в вогнуто-коническую кры
шу. По сторонам монолита — ионические полуколон
ны и дорический триглиф. Остатки интересных элли
нистич. фризов и тимпанов сохранились в Иерусалиме 
над входом в пещеру Иехошафата, в гробницы Синед
риона и в т. наз. «Гробницы царей».

Периодом наивысшего расцвета эллинистич. евр. 
А. и вообще евр. А. в древней Палестине было правле
ние *Ирода Великого (37-4 до н.э.), чья грандиозная 
программа строит, работ, стремившаяся превратить 
Иерусалим в столицу, не уступающую в архит. отно
шении другим центрам Римской имп., превосходила 
все, что было создано другими евр. правителями. 
Его гл. строит, начинания в Иерусалиме включали 
перестройку и расширение Иерусалимского храма и 
перестройку всей Храмовой горы, создание амфитеат
ра, стадиона, гимнастич. зала, а также ксиста—боль
шой площади типа греч. агоры. В А. личных резиден
ций Ирода (Башня Пцаэля, Башня Гиппика, крепость 
Антония), отличавшихся монументальностью и богат
ством внутр. убранства, интересно сочетались элемен-
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Гробница Зхарии в Кидронской долине в Иерусалиме. 2 в. 
до н.э. Фото Д. Айзенберг. Иерусалим.

ты воет, и эллинистич. строит, иск-ва. После покорения 
Иерусалима римлянами в 70 н.э. город был почти 
полностью разрушен, и от сооружений эпохи Ирода 
остались только руины. Среди немногих сохранив
шихся памятников—часть Западной стены и другие 
остатки Храма Ирода (напр., Ворота Хулды), т. наз. 
Арка Вильсона и Арка Робинсона и часть башни Пцаэля 
(Фасаила) в Цитадели. В Хевроне сохранились части 
внеш. стены Гробницы Патриархов, а в Масаде и в 
Геродионе—остатки укрепленных дворцов Ирода.

После потери независимости евр. обществ, стр-во 
в Палестине почти совершенно прекратилось. Строи
лись в осн. только синагоги, значение к-рых возросло 
после разрушения Храма. Из всего евр. зодчества древ
ности только синагогальная А. (см. *Синагога) стала 
источником влияния за пределами своей непосредст
венной сферы. Синагога, заимствовавшая мн. черты 
греко-рим. базилик, в свою очередь, стала прототипом 
ранне-христиан. церкви. В диаспоре черты евр. нац. 
стиля сохранились только в А. синагог. Жилые дома 
евреев внешне не отличались от жилищ коренного нас. 
даже там, где евр. община существовала в условиях

относительной изоляции в течение продолжительных 
периодов, как, напр., в гетто ср.-век. Европы или в 
польских и в рус. деревнях и местечках в 16-19 вв. 
Нек-рые дома, принадлежавшие ср.-век. евр. магнатам, 
сохранились до наших дней. Предполагают, что в Анг
лии именно евреи первыми стали строить каменные 
жилые дома (руководствуясь, вероятно, соображениями 
безопасности). Однако до эпохи эмансипации евреи 
играли незначит. роль в развитии А. Первыми приобре
ли нек-рую известность евр. архитекторы из Англии: 
Джордж Басеви (принявший христианство) и Давид 
Мокатта. Ж.-д. вокзалы, спроектированные последним 
в 1830-40-х гг., долгое время служили образцом для 
других строителей. Из совр. архитекторов-евреев в Анг
лии известны Д.Ласден, Н. Певзнер и Э. Розенберг. 
Во 2-й пол. 19 в. по проектам нем. еврея Георга Итцига 
были построены великолепный Палаццо Револьтел- 
ла в Триесте (1859) и Герм. Рейхсбанк в Берлине (1879)— 
оба в стиле итал. Возрождения. Э.Якобшталь также 
занимался сооружением банковских зданий в Герма
нии в кон. 19 в. Виднейшим деятелем театр. А. в Австрии 
был Оскар Стрнад, чьим последователем в Германии 
стал Оскар Кауфман (Гор. театр в Бремерхафене, 1909; 
Театр комедии в Берлине, 1914). Хорошо известен в 
Австрии был И. Франк. Большую известность заслу
жили также И.Ваго в Венгрии и Б.Фойерштейн в Чехо
словакии. Евр. архитекторы рано порвали с устаревши
ми традиц. формами А. Пионером совр. А. в Германии 
был Альфред Мессель, к-рый при постройке здания 
универсального магазина Вертхейм в Берлине (1904) ис-

Реконструкция дворца Ирода. Макет «Иерусалим периода 
Второго храма» (установлен на территории гостиницы «Холи 
Лэнд», Иерусалим). Фото М.Ави-Иона. Иерусалим.
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Развалины синагоги в Капернауме. 2-3 в. н.э. Государствен
ный архив. Иерусалим.

пользовал интересные сочетания камня, стали и стекла. 
Несмотря на неоготич. романтизм этого сооружения, 
оно оказало значит, влияние на совр. А. Выдающимся 
представителем экспрессионизма в А. был Э. Мендель
сон, наиболее известной работой к-рого является Башня 
Эйнштейна в Потсдаме (1919-20). Среди наиболее вид
ных франц. архитекторов нашего времени следует 
отметить Александра Персица, ред. журнала «Аршитек- 
тюр д'ожурдюи», по проектам к-рого после 2-й миро
вой войны восстановлен Гавр; Э. Понтремоли, препода
вавшего в Парижской Школе изящных искусств; 
Ж. Гольдберга, Ж. Гумпеля и К. Мейер-Леви. В кон. 19 в. 
большой известностью во Франции пользовался 
А.-Ф. Альдроф. В Италии получили широкую извест
ность архитекторы-евреи Э.Роджерс, Манфредо д'Ур- 
бино и Бруно Цеви, ген. секретарь Итальянского ин-та 
гор. планировки. Создателем Дворца Лиги Наций в Же
неве был Ж. Флегенхеймер, брат писателя Э.Флега. 
В Амстердаме М. де Клерк создал проект одного из 
наиболее интересных жилых комплексов для рабочих. 
Другими известными голландскими архитекторами бы
ли Я. Баарс и Г. Эльте. Из датских архитекторов широко 
известен А. Э. Якобсен. Среди жилых комплексов для 
рабочих особую известность приобрел Карл-Маркс- 
Хоф в Вене, построенный в 1930 Франком и Влахом.

В России, в особ, после революции 1917, появился 
ряд выдающихся архитекторов-евреев. Одним из 
основоположников функционального стиля—«кон
структивизма»—в совр. рус. А. был М. Я. Гинзбург 
(1892-1946), проф. Московского Вхутемаса и ред. журна
ла «Современная архитектура». Большую роль в раз
витии сов. архит. идей сыграл в России Эль *Лисиц- 
кий. К числу крупных представителей конструктивизма 
относился также Г. Бархин, автор здания «Известий» 
на Пушкинской пл. в Москве, родоначальник архит. 
династии Бархиных. Спланированный Н. А.Троцким 
в 20-х гг. Белобычковский стекольный з-д представляет 
собой смелую и мастерскую интеграцию различ. элемен
тов в зодчестве. Однако его проект Дома Советов в Ле
нинграде, подготовленный в 1937, является образцом 
безжизненного неоклассицизма—эпизод, к-рый может 
быть объясним существовавшими в то время обстоя
тельствами. Проект (так и оставшийся неосуществлен
ным) Дворца Советов в Москве, представленный 
Б. М. Иофаном в сер. 30-х гг., долгое время рассмат
ривался в СССР как одна из вершин совр. сов. архит. 
мысли и оказал значит, влияние на формирование 
помпезного и претенциозного зодчества офиц. и об
ществ. зданий 30-50-х гг. К числу известных работ 
Б. М. Иофана относятся также павильоны СССР на 
междунар. выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке 
(1939). Из других знаменитых рус. архитекторов-ев
реев следует отметить П.Остермана.

Особенно плодотворной была деятельность евр. архи
текторов в США и Бразилии. Г. Варшавчик построил 
в Сан-Паулу первый дом в стиле модернизма. Много- 
числ. здания Э. Миндлина в значит, степени содейство
вали изменению облика Рио-де-Жанейро. Существ, 
вклад в развитие А. Бразилии внес Р. Леви. В проекти-

Башня Эйнштейна при Астрофизическом институте. Потсдам. 
Архитектор Э. Мендельсон. Фотоархив Мендельсон. Сан- 
Франциско, Калифорния.
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ровании новой столицы Бразилии участвовал Э. Кауф
ман, создавший самые значит, совр. синагоги в стране. 
Хорошо известен и Р.Бурле-Маркс. В США значит, 
успехов добились Л.Эйдлиц, создатель неоготического 
кафедр, собора в Сент-Луисе и известной нью-йоркской 
синагоги «Иммануэль»; Д. Адлер, сыгравший важную 
роль в стр-ве небоскребов; А. Бруннер, Г. Буншафт, 
Б. Гольдберг, П. Гудман, Э. Ж. Кан, М. Лапидус, 
Р. Нейтра, Р. М. Шиндлер и Р. Ж. Виттковер. Нек-рые 
из них заслужили всемир. известность: Альберт Кан, 
наиболее выдающийся индустриальный архитектор на
шего времени (з-ды Форда в Дирборне), Луи Кан (кар
тинная галерея в Йельском ун-те), М. Абрамовиц (кон
цертный зал Нью-йоркской филармонии), И. Розен- 
филд и мн. другие. В Канаде известны в наше время 
С. Н. Бланкстайн, С. Брегман, Г. Гринспун, Ф. Лебен- 
сольд и М. Сафди. В Юж. Африке имеют большой 
успех М. Брайер, Р. Кантерович, X. Ле Ройт, Н. Хан
сон и М. Хермер.

А. Израиля формировалась под влиянием течений, 
господствовавших в странах, из к-рых прибывали архи
текторы. В османский период преобладали араб. сел. 
дома, сооруженные из местных материалов по тра- 
диц. образцу без помощи архитекторов, и гор. здания, 
в к-рых сочетались юж.-итал. и традиц. араб, стили. 
Адм. здания строили нем. архитекторы. *Евр. коло
низационное об-во возводило простые, но привлека
тельные дома во франц. стиле. Массовая иммиграция 
евреев после 1-й мировой войны и вызванный ею жилищ
ный кризис привели к «строительной лихорадке». Ин
женеров и архитекторов не хватало, и б-ство зданий 
этого периода построено очень плохо. Совр. стиль 
развивался медленно. Его разработка была начата 
еще до 1914 А. Бервальдом и его учениками (Реальное 
училище и Технион в Хайфе), а также Э. Берлином 
в Тель-Авиве. Архитекторы брит, мандатной админи
страции также пытались создать оригинальный коло
ниальный стиль, в особ. К. Холидэй и С. Ст. Б. Хар
рисон. Среди архитекторов, проектировавших евр. уч
реждения, следует отметить Ф. Корнберга (ун-т на 
г. Скопус), Э. Мендельсона (госпиталь «Хадасса» на г. 
Скопус), Л. Кракауера и Р. Кауфмана, внесших особенно 
ценный вклад в А. Израиля, и И. Ратнера (здание Евр. 
Агентства в Иерусалиме). В 30-е гг. в Палестине вы
двинулись архитекторы из Зап. Европы, ученики Кор
бюзье и Гропиуса—А. Шарон, И.Нейфельд, З.Рехтер, 
Ш. Местечкин, Д. Карми и Г. Шани.

После провозглашения гос-ва Израиль, когда нача
лась массовая алия и тысячи новоприбывших жили 
в жестяных лачугах, деревянных бараках и палатках, 
осн. внимание обращали на кол-во, а не на качество 
построек. Во мн. обл. страны возникли т. наз. шик- 
куны— жилые массивы, построенные на скорую руку. 
При таких условиях, естественно, не могла не пострадать 
эстетич. сторона стр-ва. В совр. А. Израиля распростра
нены стиль Корбюзье, бразильский и японский стили, 
пластицизм и нек-рые другие совр. стили. Изр. архи
текторы стремятся приспособить эти стили к местным 
условиям и нередко используют приемы А. Древнего

Здание Кнесета. Иерусалим. Архитекторы И.Кларвейн и 
Д. Карми. 1966. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

Востока для защиты помещений от палящего солнца. 
Среди наиболее примечат. произв. совр. А. Израиля 
следует назвать здания ун-тов в Иерусалиме и Тель- 
Авиве, новый Технион в Хайфе и Хайфский ун-т (автор— 
бразильский арх. О. Нимайер), Ин-т им. Вейцмана 
в Реховоте, Археол. ин-т в Иерусалиме, концертный 
зал («Дворец культуры») Манна в Тель-Авиве (арх. 
3. Рехтер и Д. Карми), Израильский музей в Иерусали
ме (арх. А. Мансфельд и Д. Гад), Биньяней ха-умма 
(арх. 3. Рехтер), Кнесет (арх. И. Кларвейн и Д. Карми), 
Иерусалимский театр (арх. Ш. Надлер, М. Надлер и 
Ш.Биксон). Изр. архитекторы добились также больших 
успехов в жилищном стр-ве. Особо следует отметить 
хорошую планировку жилых массивов в Тель-Авиве 
(Рамат-Авив) и в Иерусалиме (Рамот-Эшкол). К числу 
известных изр. архитекторов следует также отнести 
Д. А. Бруцкуса, Р. Карми, X. Рау, Д. Резника, Б. Чай
кина и А. Элханани. Однако этими именами далеко 
не исчерпывается весь список архитекторов Израиля, 
пользующихся известностью как в своей стране, так 
и далеко за ее пределами.

АСАФ (Осовский) Симха (1889, Любань, ок. Слуцка, 
Белоруссия, — 1953, Иерусалим), историк и исследо
ватель раввинистич. лит-ры, истории и лит-ры периода 
*гаонов. Учился в *иешиве в г. Тельши, в 1910 был удо
стоен звания раввина. Занимал должность раввина 
в Любани и Минске. В 1914-19 преподавал Талмуд 
в модернизированной одесской иешиве, основанной 
Хаимом *Черновицом, а в 1915-19 возглавлял эту 
иешиву. После закрытия иешивы сов. властями в 1919 
А. два года учился во Франции и Германии. В кон. 1921 
переехал в Иерусалим и стал преподавателем Талмуда 
в Учительской семинарии * Мизрахи. В открывшемся 
в 1925 Еврейском ун-те А. читал лекции по истории и 
лит-ре гаонского периода. С 1929 преподавал также 
раввинистич. лит-ру. В 1936 получил звание профессора. 
В Евр. ун-те А. возглавлял Ин-т иудаистики, был дека
ном фак-та гуманитарных наук, а в 1948-50—ректором
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ун-та. В 1931-43 А. член Выборного собрания *ишу- 
ва (Асефат ха-нивхарим) и *Ва‘ада Леумми, а также 
председатель его комиссии по вопросам просвеще
ния. После основания гос-ва Израиль А. был назначен 
членом Верх. суда. На этом посту внес значит, вклад 
введением нек-рых концепций евр. права в правовую 
систему нового гос-ва. А. автор многочисл. трудов 
по исследованию гаонской лит-ры, истории евр. 
права, ср.-век. евр. культуры и истории евреев в Па
лестине. Большое значение имеют его критич. изд. 
ср.-век. текстов, в т.ч. респонсов периода гаонов (найден
ных гл. обр. в Каирской *генизе).

АСАФ ХА-РОФЁ (т. е. Асаф-врач; Асаф ха-Иехуди, 
Раббену Асаф, Асаф б. Берехия, Асаф ха-Ярхони), 
врач, с именем к-рого связан древнейший мед. трактат 
на иврите «Сефер Асаф ха-Рофе». Судя по данным 
трактата, АхР. жил в 6 в. где-то между Верх. Галилеей 
и Вавилонией. Трактат написан не самим АхР., а его 
учениками. Наряду с АхР. в нем упоминаются и два 
других евр. медицинских авторитета—р. Иоханан б. Зав- 
да и р. Иехуда ха-Ярхони. Большое внимание уделя
ется в «Сефер Асаф ха-Рофе» болезням различ. орга
нов человеч. тела, целебным травам и противоядиям, 
гигиене, эмбриологии, общей физиологии человека. 
Значит, воздействие на составителей трактата оказали 
Диоскорид, Гален и особенно Гиппократ. Одна часть 
трактата представляет собой перевод афоризмов по
следнего. В переработанном виде в «Сефер Асаф ха-Ро
фе» вошла и «Гиппократова клятва». Ссылки на трактат 
и упоминание имени АхР. содержатся в соч. мн. евр. 
и нек-рых араб, ученых ср. веков.

АСИРЁЙ ЦИОН, см. УЗНИКИ СИОНА

АСКЕТИЗМ (rpen.asketes; 'упражняюсь'), воздержа
ние от удовлетворения нек-рых физических потребнос
тей человека (в пище, сне и т.п.) и подавление чувствен
ных влечений и желаний как средство достижения 
религиозных, этических или—реже—социальных идей. 
А. никогда не занимал существенного места в евр. 
религии. В Библии упоминаются лишь две специфич. 
группы, практиковавшие в той или иной степени А.— 
назореи (см. *Назорей) и *рехавиты, а также различ. 
способы аскезы, к к-рым прибегал Иехезкель (Иех. 
4:4-15), очевидно, чтобы вызвать откровение. Единств, 
видом А., получившим распространение и всеобщее 
признание, как можно полагать, уже в библ. период, 
является пост, рассматриваемый в Библии как мера по 
«смирению души» (Лев. 23:27; Ис. 58:3). Пророки не
однократно подчеркивали, что пост и другие умерщ
вления плоти сами по себе не ублажают Бога и право
мерны и целесообразны лишь тогда, когда способству
ют моральному совершенствованию человека. Еще 
более критичны по отношению к А. талмудич. автори
теты: они рассматривают А. и отшельничество как 
противоречащие стремлению Бога дать людям воз
можность наслаждаться дарованной им земной жизнью. 
Одним из наиболее характерных в этом плане явля

ется след, высказывание *Равы: «Всякий человек дол
жен будет дать отчет в день Суда относительно всего 
дозволенного, чем он мог бы насладиться, но не сде
лал этого» (ТИ., Кид. 4:12). По мнению б-ства 
исследователей, лишь в периоды жестоких преследо
ваний, обрушившихся на евреев и на иудаизм в эпоху 
Второго храма и после его разрушения, придали А. 
характер широко распространенного движения, что 
нашло отражение также в Талмуде и мидрашах. Тогда 
же возникает и ряд сект, как кумраниты (см. *Кумран), 
*ессеи, *терапевты, у к-рых тенденции А. приобретают 
наиболее последовательное—внутри иудаизма—вы
ражение. Именно в это время сложилась и доктрина
* Кидду ш-ха-Шем (самопожертвование во славу имени 
Божия).

Индивидуальная мотивация для различ. видов аске
зы, налагаемых на себя отд. личностью, также допусти
ма, но и здесь авторитеты иудаизма подчеркивают 
значимость не этих мер, как таковых, а цели, к к-рой 
стремится налагающий их на себя.

Ср.-век. религ. авторитеты в целом относятся к А. 
так же, как и авторитеты талмудич. времени. *Са‘адия 
Гаон не считает А. аналогом праведного образа жизни, 
ибо, если бы А. стал всеобщим, это привело бы к прекра
щению существования людей на земле. С другой сторо
ны, *Ибн Пакуда видит в регулярных постах и в ряде 
других видов А. необходимое средство достижения 
этич. совершенства. Согласно *Ибн Габиролу, физич. 
потребности человека нуждаются в контроле разума.
* Иехуда ха-Леви протестует против представления, 
что умерщвление плоти является само по себе добро
детельным действием. Наиболее последовательно среди 
ср.-век. философов поддерживал А. Аврахам бен Хия. 
По *Маймониду, аскетич. самоограничение столь же 
нежелательно, как и стремление удовлетворить все 
свои желания. Вероятно, лучше всего обобщил подход 
иудаизма к А. Моше Хаим *Луццатто, согласно к-рому 
самоограничение естественно для человека как стрем
ление сохранить свою человеч. сущность; в то же время 
стремление лишить человека наслаждений ошибочно 
и грешно, ибо ведет к нарушению его физич. и духовно
го здоровья. Об А. в мистич. традиции см. * Каббала, 
*Пост.

АСКНАЗИЙ Исаак Львович (1856, Дрисса, Витебская 
губ.,— 1902, Москва), художник. Род. в богатой хасид, 
семье. Посещал петербургскую Академию художеств 
(1870-80), к-рую окончил с успехом и был удостоен сти
пендии для четырехлетнего учения за границей. Был в 
Германии, Австрии, Италии. По возвращении в Россию 
поселился в Петербурге. А. всегда оставался человеком 
верующим и гордился своим еврейством. Будучи студен
том, он не посещал занятий по субботам и евр. праздни
кам, в Академии его осуждали за чрезмерный интерес к 
евр. темам, взятым из Библии, евр. истории и совр. евр. 
жизни; тем не менее в 1885 он был избран академиком. 
Художник академия, направления, А. был привержен 
нац.-ист. теме, но иногда обращался и к жанру. Луч
шие его работы—«Авраам изгоняет Агарь и Исмаила»,
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«Моисей в пустыне», «Экклесиаст», «Смерть Иехуды 
ха-Леви», «Еврейская свадьба», «Канун субботы».

АСМОДЁЙ (Ашмедай), имя апокрифич. злого духа 
или демона. В *аггаде А. изображен как «царь демо
нов». А. впервые упоминается в апокрифич. кн. *Тови- 
та. В этой книге рассказывается о том, что А. полюбил 
будущую жену Товита Сару и препятствовал ее заму
жеству. Он убил семерых мужей Сары, но не смог 
убить Товита. По другому псевдо-эпиграфич. произв. 
«Завет Соломона» А. сеет раздор между новобрачными. 
Согласно талмудич. легенде, А. временно захватывает 
престол Соломона; но он не всегда делает зло, порой 
даже оказывает Соломону услуги. Евр. фольклорная 
традиция о взаимоотношениях Соломона и А. проник
ла и в раннюю рус. апокрифич. лит-ру, став архетипом 
народных легенд о Соломоне и Китоврасе.

АССЕР Тобиас Михаэль Карел (1838, Амстердам,— 
1913, Гаага), голландский гос. деятель и юрист в обл. 
международного права. В 1860 назначен представите
лем Нидерландов в международной комиссии по сво
боде судоходства по Рейну. В 1862-93 А. проф. междуна
родного частного права в Амстердамском ун-те. В 1893 
чл. Гос. совета, а в 1898 председатель королевской 
комиссии по международному частному праву.

А. участвовал в Гаагских конференциях по вопросам 
мира в 1899 и 1907, а в 1900 был назначен членом Между
народного арбитражного суда в Гааге, где нередко 
разбирал международные спорные вопросы, как, напри
мер, спор между Россией и США по поводу рыболовства 
в Беринговом проливе. В 1911 ему была присуждена 
(вместе с двумя другими лауреатами) Нобелевская 
пр. мира. А. активный член амстердамской евр. общи
ны. Автор ряда трудов по международному праву.

АССИМИЛЯЦИЯ, социально-культурный процесс, в 
ходе к-рого осознание общности связей с одной нацио
нально-культурной группой сменяется идентификаци
ей с другой. В результате А. индивид или группа могут 
частично или полностью утратить свой первичный нац. 
облик. Обычно группа нац., этнич., религ. или языко
вого меньшинства ассимилируется с б-ством, в среде 
к-рого она живет. А. протекает посредством иденти
фикации с культурой, религией, нац. или политич. 
идеалами ассимилирующей среды или посредством 
смешанных браков.

Из-за недостатка данных невозможно проследить 
процессы А. среди евреев в племенной период или во 
времена Израильского и Иудейского царств. Пророки 
были крайними противниками религ. и культур, влия
ний извне. Очевидно, что они опасались А. евреев с язы
ческой средой. *Эзра был противником смешанных 
браков, и его позиция стала ведущей линией *софрим 
и мудрецов времен Талмуда («их /язычников/ вино 
запрещено из-за их дочерей»). Для их взглядов было 
также характерно крайне отрицат. отношение к А., 
в т.ч. к культурно-бытовой. В Мидраше сказано: «Из-за 
трех добродетелей избавились израильтяне от ига

египетского: за то, что не изменили языка своего; за то, 
что не изменили имен своих; и за то, что не изменили 
одежды своей». С другой стороны, в Библии встречает
ся много фактов религ. и культур, влияний финикий
цев, ассирийцев, вавилонян и других народов на евреев. 
Однако эти тенденции ослабевают после возвращения 
из вавилонского пленения.

В кон. 4 в. до н.э. евреи попадают под влияние элли
низма, и часть их, особенно в Египте, усваивает эту 
культуру. Возникает евр. лит-pa на греч. яз., и в Палес
тине появляется группа эллинизированных евреев (мыт- 
явным), к-рые даже в период преследования евр. 
религии *Антиохом Эпифаном готовы были сотрудни
чать с ним. Восстание Маккавеев (см. *Хасмонеи) 
задержало этот процесс, но с теч. времени члены Хасмо- 
нейской династии сами приняли эллинистич. обычаи 
и даже имена. Несмотря на это, нек-рые Хасмонейские 
цари, стараясь т. обр. объединить все семит, нас., 
насильно обратили в иудейство другие народности 
(идумеи, итуреи) Палестины. Впоследствии эти народ
ности действительно полностью ассимилировались с 
евреями.

Очень распространенный в 1 в. до н.э. и в 1 в. н.э. 
прозелитизм (обращение в иудаизм) тоже часто приво
дил к полной А. обращенных. После того, как христи
анство стало господствующей религией Рим. империи 
(4 в. н.э.), прозелитизм стал караться смертной казнью; 
а принявшие христиан, веру евреи окончательно по
рывали с евр. об-вом и полностью ассимилировались. 
В ср. века, однако, имели место случаи прозелитизма, 
и принявшие иудейство считались частью евр. нации 
(ср. письма Маймонида норманскому прозелиту 
*Овадии).

Несмотря на отрицат. отношение евр. духовных 
руководителей к А., частичное восприятие чужих куль
тур и цивилизаций в различ. эпохи евр. истории, не
сомненно, усилило жизнеспособность евр. культуры и 
привело к успешному соревнованию между евр. об-вом 
и окружающей его культур, средой. Ряд блестящих 
трудов об иудаизме, носящих характер толкований 
или апологетики, был написан на греч. (Филон), араб. 
(Иехуда ха-Леви, Маймонид), исп. (Кардозо), португ. 
(Абохав), лат. (Менашше б. Исраэль, Оробио де Каст
ро) и нем. (Мендельсон) языках. Возможно, влияние А. 
спасло, в нек-рой степени, евр. культуру от косности 
и окаменения, в отличие от *самаритян и *караимов.

Положение в корне изменилось в эпоху Просвещения, 
когда часть евреев переняла не только формы мышле
ния и яз., но и осн. духовные ценности окружающей 
среды. В глазах ассимиляторов такого рода существо
вание еврейства и продолжение его духовного развития 
потеряли смысл. В кон. 18 в. нек-рые евреи переходили 
в христианство, якобы приобщаясь т. обр. к развиваю
щейся европ. культуре и оставляя «окаменелое» ев
рейство. Другие предлагали построить новую европ. 
культуру на принципах деизма, признающего только 
«естественную религию» и отрицающего все существую
щие и ист. сложившиеся религии. Третьи (они были 
незначит. меньшинством евр. народа) готовы были
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признавать лишь моральные принципы «чистого мо- 
заизма».

С развитием в иудаизме реформац. движения идеоло
гия А. приобрела новый размах в 1-й пол. 19 в. (см. *Ре- 
формизм). Деятели этого движения пытались лишить 
евр. религию ее нац. элементов. Принадлежность к ев
рейству они определяли как отношение к вероисповеда
нию, а не к нации. Появились «немцы Моисеева закона», 
«французы Моисеева закона» и т.д. Они перевели 
молитвы с иврита на другие яз. и внесли изменения 
в их содержание; из молитв исключалось упоминание 
о надежде на избавление евр. народа и на возвращение 
его в Эрец-Исраэль. Однако не только реформисты, 
но и сторонники возникшей в Германии новой ортодок
сии, напр. Шимшон Рафаэль *Гирш, приветствовали 
культурную А. К сер. 19 в. б-ство зап.-европ. и нем. 
евреев полностью ассимилировались в политич. и 
культур, отношениях.

Развитие национализма в европ. странах во 2-й пол. 
19 в. и обострение отношений между различ. народнос
тями многонац. гос-в усложнили проблему А. евреев. 
На одной и той же терр. сталкивались различ. нацио
нальности и культуры. Так, евреев Праги стремились 
ассимилировать одновременно немцы и чехи. Такой же 
конфликт между польской, нем. и рус. культурами 
возник в Польше, а в Воет. Галиции—между нем., 
польской и укр. культурами. Нации и народы с менее 
развитой культурой предпочитали, чтобы евреи счита
ли себя евреями, а не пополняли ряды господствующих 
наций и развивали их культуру. Сами евреи знали, что 
примыкая к «сильным» (немцам, русским), они вызы
вают озлобление других угнетенных национальностей. 
Все это привело к усилению нац. самосознания евреев. 
В европ. ист. науке возникло в то время направление, 
рассматривавшее каждую эпоху и культуру как феномен, 
о к-ром следует судить в соответствии с его собств. систе
мой ценностей. Под влиянием этой школы росло уваже
ние также к истории евр. народа и его культуре, к ее до
стижениям, ценностям и критериям. Ассимиляторы, упо
вавшие на слияние с другими народами в сверхнац. гу- 
манистич. об-ве, оказались (в кон. 19 и нач. 20 вв.) жите
лями или гражданами милитарист., националистич. 
государств. Более того, А. евреев вызвала враждебную 
реакцию в широких кругах тех народов, среди к-рых 
они пытались ассимилироваться (см. *Антисемитизм). 
Однако сторонники А. не теряли надежды на конечную 
победу своих взглядов. Даже *Катастрофа, постигшая 
евреев в ходе 2-й мировой войны, и разочарование 
в социалистич. об-ве, построенном в СССР после рево
люции, не привели к исчезновению ассимиляторских 
тенденций среди европ. и амер. еврейства. Провозглаше
ние гос-ва Израиль создало внутренне противоречивую 
ситуацию для сторонников А.: с одной стороны, они 
жили в условиях нередко отвергавшей или неохотно 
ассимилировавшей их среды, с другой стороны, победы 
и успехи евр. гос-ва пробуждали в них законное высокое 
чувство нац. гордости.

На фоне взаимоисключающих социологич. теорий 
о США как о плавильном тигле или как о культурно-

плюралистич. конгломерате евр. мысль развивалась 
в различ. направлениях: от идей сознательной и полной 
А. до пламенного сионизма. Еврейство США после 2-й 
мировой войны не пошло ни по одному из этих путей 
в его чистом виде. Евреи США обычно связаны друг 
с другом социально-обусловленными контактами. Боль
шинство евр. детей в городах получают нек-рое евр. вос
питание. С другой стороны, смешанные браки составля
ют не менее 15 % (этот процент увеличивается среди лиц 
с высоким образоват. цензом), и соблюдение религ. 
предписаний среди евреев является минимальным. Поч
ти перестал существовать в кач-ве разговор, яз. идиш, 
а иврит не заменил его. Все же б-ство евреев принадле
жит к к.-л. евр. общине или орг-ции. Намечается повы
шение интереса к евр. истории и культуре, усиливаются 
ортодоксальные направления, в особенности хасидизм 
течения *Хабад. Очевидно, Катастрофа и образование 
гос-ва Израиль стали причиной того, что мн. евреи США 
вновь утвердились в своей принадлежности к евр. 
народу.

В 60-е гг. рост группового самосознания негритянско
го нас. США вызвал у нек-рых молодых евреев, нахо
дившихся под влиянием «новых левых», больше готов
ности к отождествлению с неграми, чем к проявлению 
их собств. евр. самосознания. Нек-рая часть евр. моло
дежи рассматривала верность евр. народу как принад
лежность к буржуазии и лагерю угнетателей (от еврей
ства, как и от Израиля, следует поэтому отречься). 
Однако такие группы, и ранее немногочисл., становятся 
все менее влиятельными с усилением нетерпимости 
и проявлением агрессивного негритянского антисеми
тизма. Во время Шестидневной войны подавляющее 
б-ство амер. евр. молодежи, включая большую часть 
«левых», проявили такую же заинтересованность в де
лах Израиля, как и старшее поколение. Новый подъем 
нац. чувств и осознание связи амер. евреев с евр. наро
дом во всем мире явились результатом развернувшейся 
борьбы за нац. права сов. евреев и их право на выезд 
в Израиль.

Рост числа смеш. браков, низкая рождаемость, отра
жающаяся на численности евр. общин, заметный отход 
интеллектуальной молодежи от проблем еврейства,— 
таковы признаки А. в зап.-европ. странах.

В нац. самосознании евреев ведущую роль играет 
сионизм. Руководство евр. общин, напр. в Англии, 
становится все более религиозно ортодоксальным. Во 
Франции сразу после 2-й мировой войны казалось, 
что А. прогрессирует. Но иммиграция алжир. евреев 
в 60-х гг. изменила эту тенденцию. Выходцы из Алжи
ра более религиозны и в большей степени сознают 
свою принадлежность к еврейству, чем это было прису
ще евреям Франции. Усилившиеся связи с Израилем 
также способствовали повышению интереса к евр. 
проблематике в среде франц. евреев, а резкий переход 
де Голля от произраильской к проарабской политике 
(1967) еще более усилил его. Значит, число молодых 
евреев, прежде далеких от еврейства, стало интересо
ваться изучением иврита, евр. истории и культуры и го
товиться к переселению в Израиль.
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В более отдаленных общинах, как, напр., в Юж. Афри
ке, Юж. Америке и Австралии, несмотря на различия 
в местных условиях, наблюдаются те же общие тенден
ции, что и во всем мире: с одной стороны, стремление 
приспособиться к окружающей среде, а с другой — 
утверждение евр. самосознания. Гос-во Израиль явля
ется, несомненно, огромной притягательной силой, 
сплачивающей, пробуждающей и укрепляющей нац. 
самосознание евреев диаспоры, а потому—важнейшим 
фактором, тормозящим процесс А.

После октябрьской революции (1917) сов. пр-во, 
руководимое Лениным, столкнулось с евр. вопросом 
во всей его сложности. С одной стороны, большевики 
считали полную А. евреев существенным выражением 
социального прогресса и характерной чертой социали- 
стич. строя. С другой—на терр. России проживали 
миллионы сконцентрированных гл. обр. в пределах 
черты оседлости евреев, говоривших на своем родном 
языке и развивавших свою нац. культуру. Б-ство евреев 
обладало ярко выраженным нац. самосознанием, про
являвшимся либо в традиц. религ. быту, либо в новых, 
светских формах—идеологии * Бунда или сионизма. 
Даже евреи больших городов, вступившие на путь А. 
с рус. яз. и культурой, остались евреями в своих собств. 
глазах и в глазах окружения. Поэтому новый сов. режим 
был вынужден признать евреев «национальностью» 
с ее собств. языком и культурой, подобно другим этнич. 
группам («национальностям»), к-рых революц. власть 
обещала освободить от насильственной русификации, 
проводившейся царизмом. Так возникли особая сов. 
система евр. образования, а также пресса, лит-pa и 
театр почти целиком на идиш. Это была офиц. сов.-евр. 
культура, стремившаяся порвать связь евреев с ивритом, 
с ценностями многовековой евр. культуры и ист. прош
лым своего народа. Несмотря на офиц., контролируе
мый властями доктринерский характер, эта культура 
на идиш в нек-рой мере служила сотням тысяч евреев 
и их детям в 20-х—нач. 30-х гг. средством сохранения 
евр. самосознания. Причем в душе мн. из них сохрани
ли связь с подлинной евр. культурой.

В то же время сотни тысяч евреев переселились 
в Москву, Ленинград и другие крупные центры. Многие 
стали сотрудниками партийного и гос. аппарата, хо
зяйств., науч. и даже воен. ведомств и учреждений. 
Б-ство не скрывали своего евр. происхождения, но они 
и их семьи быстро переняли рус. культуру и язык, и их 
принадлежность к еврейству вскоре утратила всякое 
культур, содержание. Так, параллельно с развитием 
офиц. культуры на идиш усилилось стремление к 
быстрой А., особенно среди евреев в крупных городах, 
считавших в б-стве свою евр. национальность не- 
существ. деталью, к-рую в дальнейшем заменит сверх
национальное социалистич. об-во. Существовал еще 
и третий тип сов. еврея, полулегально или нелегально 
дававшего своим детям религ. евр. воспитание (гл. 
обр. среди хасидов Зап. России и в неашкеназ. евр. 
общинах на Кавказе и в республиках Азии). Нек-рые 
из них даже пытались поддерживать интерес к яз. 
иврит и лит-ре. Однако число таких евреев было ничтож

но мало, и они почти не были связаны между собой.
Сталинский террор 2-й пол. 30-х гг. привел к почти 

полной ликвидации учреждений и орг-ций культуры 
на идиш., т. обр. лишив жизнь массы неассимилирован. 
евреев ее нац. содержания. Перед 2-й мировой войной 
Сов. Союз аннексировал часть терр. Польши и Румынии, 
а также прибалтийские гос-ва. Евр. нас. этих терр., к-рое 
в подавляющем б-стве не было ассимилировано, уси
лило влияние евр. культуры и укрепило самосознание 
сов. евреев. Во время 2-й мировой войны и после нее 
сов. евреи пережили два потрясения, в результате к-рых 
они разуверились в возможности подлинного равенст
ва и безопасности при сов. режиме. Тем самым усили
лось их чувство взаимной солидарности и принадлеж
ности к евр. народу. Во-первых, на оккупиров. терр. 
определенная часть сов. нас., включая молодежь, ак
тивно помогала немцам в уничтожении своих сограж
дан евр. национальности, и даже сов. солдаты и партиза
ны, в т.ч. их командиры, часто проявляли враждебное 
отношение к евреям. Вторым потрясением явилась 
откровенно антисемит, политика Сталина в 1948-53: 
кампания по «борьбе с космополитизмом», «заговор 
врачей» (см. * Врачей дело).

Парадокс, противоречие между насильств. искорене
нием евр. культуры и поощрением А., с одной стороны, 
и офиц. признанием евр. граждан как «евреев по нацио
нальности», с другой, породило своеобразное положе
ние сов. евреев среди других народов СССР. Прежде все
го, это касается молодежи, к-рая, в отличие от пред
шествующего поколения, не имеет иллюзий и не верит 
в будущее «коммунистич. об-ва, в к-ром будет единая 
нац. общность—советский народ». Растет протест мо
лодых сов. евреев против унизит, дискриминации, вы
деляющей евреев из более чем 100 национальностей 
Сов. Союза, усиливается их евр. самосознание, осн. 
на глубокой эмоц. привязанности к гос-ву Израиль, 
к-рое в их глазах символизирует «нормальный» и 
гордый евр. народ. Движение протеста, охватывающее 
все более широкие круги, выражается в поисках источни
ков подлинной совр. евр. культуры, в попытках изу
чать иврит, в желании познать историю евр. народа 
и гл. обр. в борьбе за разрешение на выезд в Израиль. 
Тысячи молодых евреев, собирающиеся в Москве, Ле
нинграде и других городах вокруг синагог в праздники, 
особенно в Симхат-Тора, демонстрируют свою соли
дарность с евр. народом и с Израилем и протестуют 
против насильственной А.

В целом совр. эпоха характеризуется двумя полярно 
противоположными процессами среди евреев диаспоры: 
с одной стороны, происходит культур. А.; с другой, 
усиливается нац. самоутверждение, крепнет общение 
с гос-вом Израиль и осознание общности судьбы всего 
евр. народа.

АССИРИЯ, см. МЕСОПОТАМИЯ

АСТАРТА (ивр. nnrrcto; Ашторет), финикийская богиня. 
Чаще всех других богинь упоминается в Библии. Во мн. 
местах Библии имя А. (Аштарот) фигурирует вместе с
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Ваалами (см. * Ваала культ) как обобщающий термин 
идолопоклонства. Слово А. также стало именем нари
цательным, обозначающим приплод в стаде (Втор. 
7:13; 28:4, 18, 51). В Израиле культ А. связан с влиянием

Фигурка Астарты. 
Позднеханаанский период 
(1500-1200 до н.э.). Керамика. 
Израильский музей. Иерусалим.

*Сидона. Царь *Иошияху разрушил алтари А., воз
двигнутые Соломоном. По-видимому, А. является ца
рицей небес, к-рой, по словам пророка Иеремии (Иер. 
44:17-19), поклонялись женщины Иудеи. А. одна из 
важнейших богинь, упоминаемых в текстах *Угарита, 
где роль ее, однако, неск. затенена богиней Анат. А., как 
и Анат, свирепая, воинственная спутница Ваала, но 
в то же время богиня сексуальной любви («эроса»), 
плодородия и плодовитости. Подобно Иштар, соответ
ствующей А. в аккадо-вавилонском пантеоне, она 
является также астральным божеством, тесно связан
ным с утренней и вечерней звездой.

Нет достоверных сведений о том, как изображалась 
А. в библ. эпоху. Однако есть основания предпола
гать, что т. наз. «таблички А.» и глиняные фигурки, 
изображающие богиню-мать, хорошо известные из 
археол. раскопок в Израиле, являлись общепринятым 
в народе изображением этой богини.

АСТРАХАНЬ, портовый город в дельте Волги, центр 
Астраханской обл. РСФСР. «Положение для евреев» 
1804 (см. *СССР) включало Астраханскую губ. в *черту 
оседлости. «Положение о евреях» 1835 исключало Астра
ханскую губ. из черты оседлости, а 49 евр. жителей были 
изгнаны. Спустя недолгое время образовалась новая 
община из солдат-евреев, расквартированных в А.

В 1850 евр. купцам с Кавказа было разрешено посещать 
А. дважды в год, но пребывать там в общей сложности 
не больше шести месяцев в году. Во 2-й пол. 19 в. ев
реи, имевшие право жительства вне черты оседлости, 
стали селиться и в А. В 1866 была основана ашкеназ, 
синагога, а в 1879—синагога воет, евреев, посещавших 
А. по торг, делам. В 1897 в А. насчитывалось 2 164 еврея; 
в 1926—5 904 еврея (3,4% всего нас.). Сведения и жиз
ни евр. общины А. после 2-й мировой войны практичес
ки отсутствуют. По устным сообщениям, в 1964 имели 
место антиевр. эксцессы, сопровождавшиеся человеч. 
жертвами. По данным переписи 1970, в А. и Астрахан
ской обл. проживало 3462 еврея.

АСТРОЛОГИЯ, учение о предполагаемом влиянии 
небесных светил на судьбы отд. людей и целых народов, 
на основании к-рого пытались предсказать будущее.

Библия и апокрифы. В Библии нет ясного упоминания 
об А. Пророки относились с презрением к занятиям 
«звездочетов». В Сивиллиных книгах (см. *Сивилли- 
ны прорицания) сказано с одобрением, что евр. народ 
не причастен к А., к этому «заблуждению». В кн. *Юби- 
леев описано, как патриарх Авраам преодолел предска
зания астрологов. Первая кн. Эноха (8:3) включает 
занятия А. в число грехов. *Иосиф Флавий, однако, 
пишет, что в его время А. занимались мн. евреи.
Талмуд и Мидраш. Б-ство мудрецов Талмуда вери

ло в решающую роль, к-рую играют небесные тела 
в определении человеч. судеб. Однако к умению астро
логов правильно истолковывать знамения звезд, они 
относились скептически. Нек-рые видные *таннаи и 
*амораи считали, что власть звезд над людьми не рас
пространяется на народ Израиля. Рабби Иоханан ска
зал: «Нет звезды (маззал) для Израиля». Слово маззал 
(звезда счастья) и гад (первоначально тоже назв. звезды) 
стали означать попросту 'удача' или 'счастье'.

Средние века. На протяжении 8-10 вв. в странах 
Ислама видные евр. астрологи написали ряд книг по 
астрономии и А. Неск. астрология, трактатов 9-11 вв. 
было переведено с араб, на иврит, включая араб, ва
риант трудов Птолемея. Мн. ср.-век. евр. ученые и фи
лософы хорошо разбирались в А. и считали ее истин
ной наукой. Кн. Шломо *Ибн Габирола «Кетер-Мал- 
хут» включает подробное описание влияния каждой 
из семи планет на события в подлунном мире. Авра- 
хам *Ибн Эзра был известен и в неевр. кругах как пре
успевающий ученый-астролог. Однако Ибн Эзра считал, 
что человек может изменить свою судьбу, «предсказан
ную» звездами, путем духовного самоусовершенство
вания. Ибн Эзра писал: «Известно из опыта, что у каждо
го народа есть своя звезда и созвездие; точно так же 
есть созвездие у каждого города. Но Господь проявил 
свое величайшее благоволение к Израилю тем, что оста
вил его без ведущей звезды и сам стал его советником». 
Чтобы согласовать предопределения звезд с божеств, 
провидением, Ибн Эзра приписывает астрология, зна
чение двум разным библ. именам Бога: «Элохим» отно
сится к Творцу в его «естественных» проявлениях, рас
крывающихся в согласии в предначертаниями звезд; а
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Яхве—к Творцу, проявляющемуся чудесным образом, 
т.е. как «к сокрушителю предначертаний» (см. *Бог, раз
дел Имена). Ибн Эзра написал много книг по А. К кон. 
13 в. б.ч. его сочинений была переведена на лат. яз. Среди 
евр. философов средневековья лишь *Маймонид цели
ком отвергал А., считая ее суеверием, недостойным 
называться наукой. Но Маймонид не оказал влияния 
на последующих евр. писателей, кроме немногих исклю
чений. * Иехуда Лёв б. Бецалель из Праги занимался 
А. вместе со своим другом астрономом Тихо Браге.

В каббалистич. лит-ре А. упоминается довольно 
часто. Так, в *«Сефер-иецира» есть неск. глав, посвящен
ных таким темам, как соотношение между нек-рыми 
согласными в иврите, днями недели и планетами, меж
ду «домами» Зодиака и месяцами. В «Сефер Разиэль 
ха-мал‘ах» («Книга ангела Разнила») объясняется сис
тема астрология, предсказаний. Напр., каким обра
зом предсказатели узнают судьбу человека? Путевод
ная планета, восходящая на Востоке (в час рождения 
человека)—это «знак» его жизни. Если на восходе «дом» 
Сатурна—человек будет жить до 57 лет, если «дом» 
Юпитера—до 79 и т.д. Сатурн «ведает» благосостоя
нием, нищетой и т.п., Юпитер—жизнью, благополу
чием, счастьем, богатством, честью, величием, до
стоинством, Марс—кровью, мечом и т.п., Венера— 
красотой, изяществом, аппетитом и т.п. Кн. Тохар 
принимает А. как нечто безусловное, однако каббалис
тич. система Зохара не придает А. и астрология, поня
тиям большого значения, ибо после откровения на 
Синае Бог освободил из-под власти звезд сынов Израи
ля, к-рые изучали и соблюдали Его закон. Нек-рые 
евр. астрономы и астрологи служили в королев, столи
цах Юж. и Зап. Европы в качестве придворных астроло
гов. А. нашла отражение в евр. фольклоре, и следы 
верований, связанных с А., можно обнаружить в некото
рых нар. религ. обрядах.

АСТРОНОМИЯ, наука о строении и развитии небес
ных тел и Вселенной. Хотя в Библии нет прямого упо
минания об А. как науке, там, однако, есть много ссы
лок на такие явления, как движение солнца и луны. 
Основы астрономия, познаний были нужны для установ
ления дат праздников и дней отдыха. Астрономия, 
знания, к-рыми владели *таннаи и *амораи, не доверя
лись бумаге; они были записаны лишь потом в изло
жении *гаонов. Мн. таннаи и амораи были знатоками 
А., как, например, *Иоханан б. Заккай, *Гамлиэль II 
и *Иехошуа б. Ханания. Последний знал о существо
вании кометы, к-рая, по всей вероятности, была ко
метой Галлея. *Шмуэль Мар, вавилонский амора, 
утверждал, что он может вычислить даты праздников 
для евреев в диаспоре, не прибегая к показаниям оче
видцев о новолунии в Израиле.

В представлениях мудрецов Талмуда земля была 
центром Вселенной, а небо в виде полушария прости
ралось над ней. Согласно мидрашам, небо состоит 
из неск. сфер или куполов; солнце, луна, звезды и пла
неты расположены во второй сфере. Знания о располо
жении небесных тел, о их путях, их расстояниях от Зем-

Астролябия. Из книги «Деяния Тувии». Тувия Кохен. Венеция, 
1707-08.

ли соответствовали этому мифология, представлению. 
Земля обычно описывалась как диск, окруженный во
дой. Наряду с этим существовало явственное понимание 
земли как шара (ТИ., Ав. Зар. 3:1, 42 в; Чис. Р. 13; 14).

*Барайта, приведенная в Псах. 946, свидетельствует 
о серьезном интересе к механике небесных тел, о ран
нем возникновении науч. представлений и объектив
ном подходе к решению астрономия, задач. Одним 
из осн. вкладов ср.-век. еврейства в А. было вычисление 
евр. *календаря и составление астрономия, таблиц 
для науч. и мореходных целей. В Европе времен схо
ластов и в начале эпохи Возрождения евреи посредством 
своих собственных переводов и толкований, написан
ных на иврите и латыни, стали связующим звеном 
между араб, переводами, толкованиями и изложениями 
Птолемея, с одной стороны, и христиан, астрономами— 
с другой. Араб, соч., переведенные на европ. языки, 
в особенности на латынь и исп., были фактически гл. 
источниками прогресса в А. для ср.-век. Европы. 
К кон. ср. веков книги, написанные на латыни, были уже 
переведены на иврит. В ср. века евреями была состав
лена большая часть астрономия, таблиц. Аврахам Ибн 
Эзра написал соч. по теоретич. А. Кн. Маймонида 
свидетельствуют, что их автор был одним из выдаю
щихся астрономов своего времени, применявших науч. 
метод при анализе спорных положений. В Тохаре 
есть отрывок, в к-ром вращение земли приводится как 
причина смены дня и ночи. За 250 лет до Коперника 
кн. Зохар утверждала, что «Земля целиком вертится, 
описывая круг, наподобие шара. Одна часть наверху, 
в то время как другая внизу. Одна часть освещенная, 
в то время как другая—темная. В одной части день, а 
в другой—ночь». «Иесод олам» («Основа мира»), на
писанный Ицхаком б. Иосефом Исраэли в 1310 в ’Т о 
ледо, был ведущим учебником А. в ср. века и высоко
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ценился на протяжении мн. столетий. Величайшим из 
ср.-век. евр. астрономов был, несомненно, *Леви б. Тер
том. Среди предшественников Коперника он выделя
ется как самостоятельный и оригинальный ученый. 
В период позднего средневековья известны евреи— 
изобретатели астрономии, инструментов: Аврахам За- 
куто оказал влияние на астрономию 16 столетия. 
Созданные им усовершенствованная астролябия и астро
номии. таблицы были чрезвычайно важны; ими поль
зовались во время своих путешествий исп. и португаль
ские мореходы, включая Колумба. До 1500 насчитыва
ется свыше 250 евр. астрономов. После Коперника 
вклад ученых-евреев в астрономию был относительно 
невелик. Мн. евр. астрономы участвовали в развитии 
этой науки в различ. странах. Альберт Эйнштейн 
наряду с другими своими открытиями прославился 
исследованиями в астрофизике. В Сов. России, где про
водились выдающиеся исследования в обл. А. и космоло
гии, среди исследователей выделяются В. Л. Гинзбург 
и И. С. Шкловский.

АТЛАС, горный хребет в Марокко и Алжире. Соглас
но араб. лит. источникам, нек-рые берберские племена 
А. придерживались иудаизма. Их обращение в ислам 
произошло, вероятно, в 9 в. Альмохадам не удалось 
подчинить евр.-берберские племена А., и мн. евреи 
нашли убежище среди них. Большое число евреев 
Центр. А. и долины Сус было обращено, зачастую на
сильственно, в ислам в 16 в. К 19 в. евр. общины 
А. на побережье Атлантического океана совершенно 
исчезли. В 1948 в марокканской части А. насчитывалось 
ок. 10 тыс. евреев, проживавших преимущественно 
в особых евр. кварталах—мелла. Примерно поло
вина из них занималась мелкой торговлей и ремеслами, 
нек-рые—земледелием. Б-ство евреев были неграмот
ны. Ряд евр. поселений были настолько изолированы 
горами от окружающего мира, что об их существова
нии не подозревали до 50-х гг., когда началась массовая 
*алия евреев Марокко. В 1952-55 в Израиль иммигри
ровало 2914 евреев А.; остальные, прибл. 5 тыс. чел., 
прибыли в Израиль в кон. 50-х и в 60-е гг. Почти все 
они поселились в *мошавах.

АТЛАС Иехезкель (1913, Рава Мазовецка, Польша,— 
1942, Липичаны), врач. Участник партизанского движе
ния в Польше. После вторжения немцев в Польшу в 1939 
семья А. была убита, а он отправлен в деревню рабо
тать врачем. А. составил партизанский отряд из моло
дых евреев, к-рым удалось бежать из гетто в Деречине 
в день его уничтожения (1942). Впоследствии этот 
отряд, состоявший из 120 евреев, присоединился к сов. 
партизанам. А. организовал ряд нападений на нем. 
гарнизоны, возглавлял диверсионную группу, взор
вавшую поезд на ж.-д. линии Лида— Гродно и страте
гии. мост через Неман. Когда немцы предприняли 
ответные действия против партизан (15 сент. 1942), 
А. руководил своими бойцами в сражении и захватил 
нем. самолет, совершивший вынужденную посадку 
(2 окт. 1942). А. был убит во время нем. облавы.

АУСЛЁНДЕР Сергей Абрамович (1886, Петербург,— 
1943, ?), русский писатель. Сын еврея-народовольца, 
сосланного в Сибирь. Начал писать очень рано под 
влиянием своего дяди по матери, известного поэта 
М. Кузмина. Сотрудничал в журн. «Золотое руно», 
«Весы», «Русская мысль», вел театр, отдел в журн. 
«Аполлон». А. был одним из виднейших представи
телей стилизаторского течения в прозе рус. символизма. 
В 1908 вышел его первый сб. рассказов «Золотые яб
локи», за ним появился роман «Последний спутник» 
(1913). Во время 1-й мировой войны был на фронте, 
выпустил сб. патриотич. рассказов «Сердце воина» 
(1916). Написал неск. пьес. После революции стал 
популярным детским писателем (повесть «Много впе
реди», 1924; рассказ «Ромка», 1924 и мн. др.).

В 1937 А. был арестован и погиб в лагере.

АУТОДАФЕ (португ. auto de fe; 'акт веры'), церемония 
оглашения приговора, вынесенного еретику судом ин
квизиции. Сожжение еретиков, обычно подразумеваемое 
под А., не являлось, строго говоря, его частью. Признан
ные виновными передавались светским властям, к-рые 
приводили приговор в исполнение. Первое из зафиксиро
ванных в ист. источниках А. было проведено в 1481, 
в Испании, в Севилье, последнее—в 1826, в Валенсии. 
Всего в Испании, Португалии и их колониях было 
совершено ок. 2 тыс. А., в результате к-рых было сожже
но св. 30 тыс. чел. В их число входили не только *марраны 
и тайные иудаисты, но и протестанты, тайные мусульма
не и пр. «еретики».

АУТОПСИЯ И ДИССЁКЦИЯ, вскрытие трупа и ана
томическое расчленение его для установления причин 
смерти.

Иудаизм требует предельного почтения к усопшему 
и к его останкам. Запрет осквернения трупа (ниввул 
ха-мет), а также обязанность предать тело земле как 
можно скорее после смерти сформулированы уже во 
Второзаконии (21:22-23). Обезображивание останков 
покойного, являющееся следствием АиД., рассматри
вается как ниввул ха-мет и, следовательно, запрещено. 
Однако имеющий огромное значение в иудаизме прин
цип спасения и поддержания жизни (пиккуах-нефеш) 
может быть, в свою очередь, интерпретирован как до
пускающий АиД. с целью изучения и устранения в по
следующих случаях причин и обстоятельств, привед
ших к смерти лица, останки к-рого подвергаются АиД. 
Уже Талмуд (Хул. 116) установил, что может быть со
вершена аутопсия трупа того, кто считается жертвой 
убийства, с целью выяснения был ли он жив в момент 
предполагаемого нападения, т.к., если человек, пола
гаемый убитым, был мертв уже к моменту совершения 
предполагаемого убийства, то человек, подозреваемый 
в убийстве, не может быть наказан за не совершенное 
им умерщвление и, тем самым, по отношению к нему 
будет выдержан принцип пиккуах-нефеш.

Предметом спец, интереса знатоков *Галахи проблема 
АиД. стала лишь в 18 в., когда вскрытие трупов для
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целей мед. исследования приняло в Европе система- 
тич. характер.

Иехезкель *Ландау полагал, что если в больнице 
умирает больной, а у другого пациента в той же боль
нице обнаруживают симптомы этой же болезни и АиД. 
могут помочь найти правильный метод лечения, то они 
допустимы на основании принципа пиккуах-нефеш. В Из
раиле АиД. регулируются Законом об анатомии и 
патологии, принятым Кнесетом в 1953. В основе этого 
закона лежит соглашение, достигнутое в 1944 между 
д-ром X. Ясским, выступавшим от имени б-цы «Ха- 
дасса» (Иерусалим) как осн. мед. учреждения, прово
дившего тогда АиД., и гл. раввином страны И. Герцогом 
и гл. раввином Иерусалима Ц.-П. Франком, предста
вителями религ. институций. В соответствии с этим 
соглашением, АиД. допускаются при след, обстоя
тельствах: 1) когда этого требует закон в случае убийст
ва или катастрофы; 2) для установления причины 
смерти, если она сомнительна; 3) с целью спасения 
жизни; 4) в случае наследственных болезней. АиД. про
изводятся, если необходимость их подтверждается 
подписями трех врачей. Все извлеченные органы должны 
быть захоронены после необходимых исследований.

В 60-70-е гг. АиД. явились поводом для ряда выступ
лений протеста и эксцессов нек-рых ортодоксальных 
и ультраортодоксальных групп и лиц в Израиле и 
за границей.

АУЭР Леопольд (1845, Веспрем, Венгрия,—1930, Лош- 
виц, Германия), скрипач, дирижер, педагог, компози
тор. Ученик И.*Иоахима. Принял христианство. Кон
цертировал во мн. странах Европы. 1868-1917 проф. 
Петербургской консерватории, 1887-92 дирижер Имп. 
рос. муз. об-ва, основатель квартета. Преподавал в Ин-те 
муз. иск-ва в Нью-Йорке и в ин-те Кёртис в Филадель
фии. Интерпретатор и редактор мн. скрипичных сочине
ний, в т.ч. концерта Чайковского. Автор скрипичных 
пьес, транскрипций, школы игры на скрипке, трех книг по 
вопросам скрипичной игры. С именем А. связан расцвет 
рус. скрипичной школы. Ученики А.: И.*Ахрон, М.*Эль- 
ман, Я.*Хейфец, Е.*Цимбалист, М.Полякин и др. 
С 1918 жил в США.

АУЭРБАХ Бертольд (1812, Нордштеттен, Вюртем
берг,— 1882, Канн, Франция), немецкий писатель. Пер
воначальное образование получил в евр. школе нов. 
типа, проникнутой идеями *Хаскалы, затем изучал 
круг традиц. евр. религ. дисциплин, готовясь к полу
чению раввинского звания. В 1829 прекратил изучение 
этих дисциплин и поступил на юридич. ф-т Тюбинген
ского ун-та. Изучал также философию и теологию, как 
в ун-те Тюбингена, так и в ун-тах Мюнхена и Гейдель
берга. По обвинению в участии в студ. беспорядках 
был арестован. После освобождения оставил учение 
и стал зарабатывать на жизнь лит. трудом. Одним из 
первых опубл. соч. А. была брошюра «Еврейство и 
новейшая литература» (1836), где идеи эмансипации 
нем. еврейства и апологетика иудаизма сочетаются 
с нем. патриотизмом. Первый роман А. «Спиноза»

(1837) рисует знаменит, философа как идеальный тип 
еврея. Несмотря на изв. схематизм, роман приобрел 
всемирную известность. В романе «Поэт и купец» (1840) 
А. избирает поэта кон. 18 в. Эфраима Мозеса Ку как 
объект художеств, анализа психология, драмы еврея, 
рвущегося из привычного мира гетто к миру европ. 
культуры. Вскоре после публикации этого романа А. 
оставил евр. тематику и выступил в качестве быто
писателя нем. крестьянства в «Шварцвальдских де
ревенских рассказах» (1843-54), поставивших его в пер
вые ряды писателей того времени. Широкой известнос
тью пользовались романы А. «На высоте» (1864) и «Дача 
на Рейне» (1869). Начавшийся в 70-х гг. 19 в. разгул 
антисемитизма в Германии привел А. к признанию ил
люзорности проповедовавшейся им в течение всей 
его жизни идеи, что для нем. евреев Германия не только 
место обитания, но и страна, сынами и патриотами к-рой 
они должны себя чувствовать.

Одним из почитателей и личных друзей А. был 
И. С. Тургенев, написавший предисловие к рус. изд. 
«Дача на Рейне».

АУЭРБАХ Эфраим (1892, Бельцы, Бессарабия,— 1973, 
Петах-Тиква), поэт и эссеист. Писал на идиш. А. еще 
в юности стал сионистом и в 1912 поселился в Палести
не. Во время 1-й мировой войны участвовал в боях в Гал
липоли. В 1915 иммигрировал в США и в течение 50 лет 
сотрудничал в газетах, выходивших в Нью-Йорке на 
яз. идиш. Первый сб. стихов А. под назв. «Ойфн швел» 
(«На пороге») вышел в 1915. Во втором сб., «Караваны» 
(1918), описываются впечатления поэта, полученные им 
в Палестине и Галлиполи. Стихи А. отличает не только 
поэтич. мастерство, но и глубокое религ. чувство; 
для них характерны также пасторальные мотивы. 
В сб. «Ди вайсе штот» («Белый город», 1952) и «Вах 
из дер степ» («Бодрствующая степь», 1963) А. описывает 
с большим уважением переживания и эмоции евреев 
в день празднования первой годовщины независимости 
Израиля, а также делится своими воспоминаниями о 
жизни в Бессарабии. Среди других книг А.: «Лойтер из 
дер алтер квал» («Прозрачен старый ключ», 1940), 
«Янкевс гецелтн» («Шатры Иакова», 1945) и «Гилдене 
шкие» («Золотой закат», 1959). В переводе Элияху 
Мейтуса поэмы А. были опубликованы на иврите 
в 1966 . Его воспоминания о второй алие вышли на 
иврите в 1954; проза переведена И. *Тверским, стихи— 
*Ха-Меири. В 1971 А. репатриировался в Израиль.

АФГАНИСТАН, государство в юго-зап. части Центр. 
Азии, конституционная монархия. Предания осн. этнич. 
группы, населяющей А.—паштунов (афганцев), не по
лучившие к.-л. серьезного подтверждения, говорят о 
происхождении ряда паштунских племен от израиль
ских исчезнувших десяти колен (см. *Колена исчезнув
шие). Ист. обл. Хорасан, воет, часть к-рой входит ныне 
в А., считалась местом пребывания исчезнувших колен 
в ряде ранних как раввинистич., так и караимских ком
ментариев к Библии. В период раннего средневековья А. 
часто служил местом ссылки или добровольного из
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гнания для лиц, по тем или иным причинам нежелатель
ных для *эксиларха или для руководителей евр. об
щины Месопотамии. Наиболее значит, евр. центром 
был Балх. Евр. и мусульман, источники сообщают 
о существовании евр. общины в Газни в 10-11 вв. 
Араб, географы говорят о евр. общинах в 10 в. также 
в Кандагаре и Кабуле. Существование евр. нас. в пос
леднем по меньшей мере до 2-й пол. 14 в. подтвер
ждается обнаруженным близ него надгробием с над
писью на иврите, датируемой 1365. Перс, историк Джуз- 
жани (13 в.) упоминает о евр. общине в Фирузкухе, столи
це полусамостоятельной обл. Гур, между Гератом 
и Кабулом, что подтверждается недавно обнаружен
ными надписями на иврите и перс, яз., относящимися 
к 12—нач. 13 вв. Сведения о истории евреев А. в 15- 
18 вв. практически отсутствуют, и можно лишь предпо
лагать, что в это время евр. общины там переживали 
значит, упадок. В нач. 40-х гг. 19 в. в А. бежали мн. 
евреи из г. Мешхеда (иранский Хорасан), где в 1839 про
изошло массовое насильств. обращение евр. нас. в 
ислам. Путешественники 19 в. сообщают о большом 
числе беженцев из Мешхеда в составе евр. общин А. 
В кон. 19 в. началось переселение евреев А. в Палестину. 
В нач. 20 в. в Иерусалиме были опубликованы нек-рые 
*пиюты и комментарии к Библии, составленные в А. 
на евр.-перс, диалекте, являющемся разговорным и в 
значит, степени лит. яз. евреев А. В 1933 евреям было 
разрешено жить только в Герате, Кабуле и Балхе и 
запрещено покидать места своего проживания без 
особого разрешения. Они предпочитали селиться в отд. 
кварталах, а в Балхе даже закрывали ворота евр. 
квартала на ночь. Евреи платили ежегодный подушный 
налог, а с 1952, когда их перестали брать в армию— 
особый налог за освобождение от воинской повин
ности. Их не принимали на гос. службу, а их детей— 
в гос. уч. заведения. Кроме того, им было запрещено 
заниматься нек-рыми профессиями. Б-ство евр. нас. 
составляла беднота, занимавшаяся гл. обр. портняж
ным и сапожным ремеслом.

В 1948 в А. проживало 5 тыс. евреев. Хотя до 1950 
евреев не выпускали из А., с июня 1948 до июня 1950 
459 евреям удалось выехать в Израиль (в осн. через 
Иран или Индию, куда они бежали еще в 1944). С кон. 
1951 была разрешена эмиграция евреев из А., и к 1967 
число переселившихся в Израиль афганских евреев 
достигло 4 тыс. По оценочным данным, в 1973 в А. 
оставалось ок. 200 евреев.

АФИКИМ (пгр,,9Х; 'речные протоки'), киббуц в центр, 
части Иорданской долины. Основан в 1932 одной из 
последних групп *ха-Шомер ха-ца‘ир, к-рой в 20-е гг. 
удалось легально выехать из СССР в организованном 
порядке. Ныне является одним из самых больших киб- 
буцов; в кон. 1974 А. насчитывал 1 340 жителей, при
бывших из разных стран.

Х-во А. основано на интенсивном земледелии и 
животноводстве (орошаемые полевые культуры, кор
мовые культуры, молочное х-во, птицеводство, рыбо
водство, бананы, финики, грейпфруты). Киббуц име

ет также большой фанерный завод и является совладель
цем завода синтет. строительных материалов.

АФИНЫ, столица Греции. Связи между А. и Палести
ной возникают уже в нач. 6 в. до н.э. Монеты перс, 
эпохи с надписью ЙХД (Иехуд или Яхуд, т.е. Иудея), 
найденные при раскопках в Израиле, сходны с атти
ческой драхмой. А. поддерживали отношения с Хасмо- 
нейским гос-вом. * Иосиф Флавий упоминает о поста
новлении, принятом афинским народом в честь перво
священника Гиркана, этнарха иудеев. Дружеские отно
шения с А. поддерживал *Ирод. А. часто упоминаются 
в эллинистич. евр. лит-ре, а также в Мидраше и Талмуде. 
Наиболее ранние данные о евр. общине А. относятся 
к нач. 1 в. н.э. После завоевания А. турками (1456) Ма
гомет II предоставил афинянам право запретить про
живание евреев в А. Однако после 1492 в А. стали се
литься евреи, изгнанные из Испании. В 1705 там про
живало 15-20 евр. семейств. Евр. община в А. была 
уничтожена во время греч. восстания против Османской 
империи (1821-29). Однако она вновь возродилась 
после 1834. В 1878-87 она возросла с 60 до прибл. 250 
чел. Накануне 2-й мировой войны в А. проживало 
3 тыс. евреев. Среди крупных коммерсантов б-ство 
составляли ашкеназы. Сефарды (эмигриров. из др. 
частей Греции и из Турции) занимались в осн. мелкой 
торговлей.

Во время * Катастрофы б-ству афинских евреев уда
лось скрыться благодаря содействию греч. полиции 
и православной церкви. Однако 1500 евреев были на
правлены в лагеря уничтожения. После освобождения 
Греции в А. поселились прибл. 4500-5000 евреев. Из 
них более 1 500 впоследствии репатриировались в Из
раиль. По оценочным данным 1974, в А. проживали 
2 800 евреев (ок. пол. евр. нас. Г реции).

АФУЛА (nVisy, очевидно восходит к*?эу— ' укреплен
ный населенный пункт на возвышенности'; или^юпр ту ; 
Ир Изреель), город в Изреельской долине в Израиле, 
у подножья горы Гив‘ат ха-Море на пересечении маги
стрального шоссе и ж.д. Основан в 1925 и служит цент
ром, объединяющим все поселения в этой долине. В 1948 
в А. проживали 2 500 чел. После основания гос-ва Изра
иль в А. поселилось много новоприбывших. В 3-5 км от 
города, на склоне Гивьат ха-Море, был построен новый 
р-н А.-Иллит (Верхи. А.). Развилась пром-сть, гл. обр. 
текстильная, построены сахарный з-д и з-д пластмасс.

При раскопках древ, кургана (теля) в А. были найде
ны памятники материальной культуры средне- и поздне- 
ханаанейского и раннеизраильского периодов.

Числ. нас. к кон. 1973 достигла 19 тыс. чел. А. присвоен 
статус города.

АХА (АХАЙ) ИЗ ШАБХИ (680, Шабха, близ Басры,— 
752, Палестина), вавилонский талмудист, один из за
коноучителей *Пумбедиты. Вследствие конфликта с 
*эксилархом Шломо бар Хасдаем (ок. 750) поки
нул Вавилонию и переселился в Палестину. Там А. 
завершил составление сб. «Шеилтот» («Проблемы»),
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поев, исследованию вопросов Галахи. В их анализе 
и в обосновании предлагаемых решений А. во многом 
следует методу *амораев и *савораев. Кн. А. является 
первым соч. послеталмудич. раввинистич. лит-ры, ав
тор к-рого известен нам. Она стала образцом для после
дующих соч. того же рода, образовавших с течением 
времени своеобразный жанр раввинистич. лит-ры, по
лучивший по имени этой книги назв. шеилтот.

АХАВ (э*тк), сын *Омри, царь Израиля (874-52 до н.э.). 
Продолжая политику отца в северном изр. царстве, А. 
укреплял дружеств. отношения с Иудеей и городами 
Финикии. Союз этих трех гос-в имел важное экономил, 
значение. Через Израиль и Иудею Тир Финикийский 
вывозил свои товары в Аравию и Египет, а Израиль и 
Иудея взимали пошлину с проходивших караванов. А. 
вел продолжительные войны с царем Дамаска Бен- 
Хададом, пытавшимся превратить его в своего вассала. 
Бен-Хадад дважды вторгался в Израиль, осадил его 
столицу Самарию, но был разбит войсками изр. народа, 
сплотившегося вокруг А. при поддержке даже пророков, 
враждебных А. Побежденный Бен-Хадад был вынужден 
не только вернуть Израилю прежде отторгнутые горо
да, но и предоставить изр. купцам особые торг, приви
легии в Дамаске. Угроза со стороны Ассирии заставила 
Израиль и Дамаск заключить политич. и воен. союз 
против ассирийской агрессии. А. играл весьма важную 
роль в объединенном воен. усилии. Он выставил 2 тыс. 
колесниц и 10 тыс. воинов; его воен. силы превосходили 
силы всех его союзников вместе взятых. Царь Ассирии 
Салманасар III объявил о своей блестящей победе при 
Каркаре; однако источники указывают, что битва 
окончилась поражением Ассирии или, по крайней мере, 
не дала перевеса ни одному из противников. После 
ликвидации ассирийской угрозы снова обострился кон
фликт между Израилем и Дамаском. Воспользовавшись 
этим, Меша, царь Моава и вассал Израиля, восстал 
против А. (см. *Меши стела). Новая война с Дамаском 
вспыхнула из-за спорной терр. (Рамот Гил‘ад) на севе
ре Заиорданья. А. при поддержке царя Иудеи Иехоша- 
фата предпринял поход на Рамот-ГюГад, но был убит 
во время боя.

Археол. раскопки обнаружили построенные при А. 
укрепления в Иерихоне, Хацоре, Шхеме, Мегиддо и 
Самарии, а также прекрасные дворцы, украшенные 
инкрустациями из слоновой кости. К этому же периоду 
относятся находки самарийской керамики, отличаю
щейся высоким художеств, уровнем изготовления, и 
большое число импортных предметов роскоши. На
личие у А. колесниц и раскопки конюшен в Мегиддо 
показывают, что Израиль принимал также участие 
в торговле между Египтом и Малой Азией. Экономил, 
расцвет обогатил знать и крупных купцов, однако война 
и засуха причинили много страданий мелким крестья
нам. Введение воен. колесниц и передача власти в про
винциях воен. наместникам создали новую воен. ари
стократию, противостоявшую патриархальному ру
ководству племенного об-ва («старейшинам Израиля»). 
Последние возглавили оппозицию, к-рую поддержали

пророки во главе с * Илией, выступавшие против 
культа * Ваала Тирского, фанатически насаждавшегося 
женой А. царицей *Изевел, дочерью Сидонского царя.

В Библии (I Ц. 16:29-22:40) А. сурово осуждается за 
существование культа Ваала в его царстве и за нек-рые 
его поступки, в частности, за незаконное присвоение 
виноградника Навота Изреельца, не желавшего про
дать или обменять свой семейный наследственный учас
ток. Изевел выдвинула против Навота ложное обвине
ние, в результате к-рого тот был казнен, а его земли 
перешли к А.

АХАД-ХА-‘АМ (псевд., означающ. 'один из народа'; 
наст, имя Ашер Гирш Гинцберг; 1856, Сквира, Украи
на,— 1927, Тель-Авив), евр. писатель-публицист и фи
лософ. Получил традиционное евр. воспитание в доме 
отца-хасида, богатого торговца. Важную роль в его 
становлении сыграло увлечение ср.-век. евр. философией, 
особенно *Маймонидом, а также знакомство с соч. 
деятелей *Хаскалы. Женившись по воле родителей 
в юношеском возрасте в 1873, продолжал самостоя
тельно заниматься философией и точными науками и 
изучением европ. языков. Все более проникаясь рацио
нализмом, отошел от религии. В 1884 АхА. поселился 
в Одессе, где вошел в группу *Ховевей Цион, руководи-

Ахад-ха-‘Ам. 1925. Центральный архив сионизма. Иерусалим. 
Слева от портрета автограф Ахад-ха-‘Ама.

мую Л.*Пинскером. Но уже первая статья АхА. «Ло 
зе ха-дёрех» («Не тем путем», 1889) сурово критиковала 
основные концепции Ховевей Цион. Вместо призыва 
к немедленному переселению в Палестину, АхА. предла
гал воспитательную работу, к-рая приведет к более соз
нательной и целеустремленной деятельности по засе
лению страны. Оживленная полемика, вызванная ста
тьей, привела АхА. 'к решению систематически за
няться лит.-публицистич. деятельностью. Большая часть 
его статей того времени посвящена проблемам евр. 
культуры и заселению Палестины. В 1889 сторонники 
АхА. основали орден *Бней-Моше, стремившийся во
плотить в жизнь идеи, сформулированные в первой 
статье писателя. АхА. был вдохновителем и идейным 
руководителем ордена, просуществовавшего 8 лет.

Побывав в Палестине в 1891 и 1893, АхА. выступил
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с острым критич. обзором эконом., социальной и ду
ховной жизни евр. поселений страны («Эмет ме-Эрец- 
Исраэль»—«Правда об Эрец-Исраэль»; и ряд других ста
тей). В 1896 он возглавил изд-во «Ахиасаф» и журнал 
*«Ха-Шиллоах». Влияние идей АхА. среди молодого по
коления евр. интеллигенции росло, хотя его взгляды на 
задачи лит-ры вызвали резкие возражения ряда моло
дых писателей (прежде всего М. И.*Бердичевского, 
И.Тона и М.Эренпрайза), считавших, что она должна 
охватывать все аспекты жизни, а не быть посвященной 
лишь вопросам возрождения евр. культуры и духовной 
сущности еврейства, как этого требовал АхА.

После 1-го Сионистского конгресса АхА., не веря 
в действенность дипломатии *Герцля и указывая на 
отчужденность Герцля и Нордау от духовных ценнос
тей евр. культуры и традиции, подверг резкой критике 
теоретич. и прагматич. аспекты их концепции политич. 
сионизма.

В 1900 АхА. вновь посетил Палестину, а затем с де
легацией Ховевей Цион направился в Париж к барону 
Эдмону де *Ротшильду. В статьях и выступлениях 
этого времени он подверг суровой критике диктаторское 
поведение служащих барона в Палестине и указал на 
метод опеки как общую причину ошибок и просче
тов в заселении Палестины. Особенно резко обрушивал
ся АхА. на пренебрежение нац. культурными ценностя
ми в школах *Альянса. Чтобы иметь больше свободно
го времени для лит. и обществ, деятельности, АхА. 
оставил в 1903 должность редактора «Ха-Шиллоах» 
и поступил на работу в чайную фирму Высоцкого. Во 
время погромов в *Кишиневе он выступил за создание 
евр. самообороны в России, а после 6-го Сионистского 
конгресса присоединился к борьбе против плана *Уган- 
ды, появление к-рого он считал следствием забвения 
политич. сионизмом евр. духовных ценностей.

В 1907 АхА. переехал в Лондон, где продолжал 
обществ, деятельность, а в 1922 окончательно пересе
лился в Палестину. Здесь он завершил собрание своих 
работ, выпустил 6-томное изд. своих писем (1923-25) 
и работал над мемуарами.

АхА. не удалось систематизировать свое учение. 
Его статьи, даже те, где излагаются осн. принципы 
его мировоззрения, подчас имеют форму откликов 
на злобу дня. Тем не менее, идеи АхА. имеют непре
ходящее значение. АхА. отказывался считать достиже
ние даже осн. цели политич. сионизма, т.е. воссозда
ние евр. гос. независимости на ист. родине евреев, 
окончат, решением евр. вопроса. Пользуясь катего
риями «проблема евреев», т.е. экономия., социальн. 
и политич. проблемы евр. масс, и «проблема еврейства», 
т.е. создание нового типа еврея, гордого своим еврей
ством и пустившего в нем глубокие корни, АхА. по
лагал, что политич. сионизм никогда не сможет решить 
первую проблему во всей ее полноте, однако уже 
сама подготовка к осуществлению целей, мыслимая как 
воспитание нац. самосознания, может решить вторую 
из проблем. Эти прагматические соображения являют
ся для АхА. исходными для теоретич. анализа евр. нац. 
самосознания. Индивидуум воспринимает себя как чле

на двух общностей—своей нации и всего человечества. 
Однако восприятие себя принадлежащим к человечест
ву в целом всегда рационалистично, умозрительно; 
восприятие себя принадлежащим к своей нации всегда 
эмоционально, является следствием естественного им
пульса, а не умозаключения. Поэтому «национальное 
я» коренится в «я индивидуальном» (ст. «Ха-адам ба- 
охел»—«Человек в своем шатре»). Индивидуум дей
ствует, подчиняясь «воли к жизни». Так же действует 
и нация. Отсюда индивидуум стремится к сохранению 
существования нации, к к-рой он принадлежит. Более 
того, для него естественно осознание большей значи
мости бытия нации по сравнению с бытием каждого 
данного индивидуума, ибо нация продолжает существо
вать, хотя включаемое в нее существование индивиду
ума постоянно возникает и прекращается (ст. «Хеш- 
бон-ха-нефеш»—«Отчет перед самим собой»). Поэто
му человек воспринимает себя как временную частицу 
постоянно существующего организма. Однако у евре
ев в условиях рассеяния это естественное самовоспри- 
ятие оказалось ослабленным. Осн. причину этого АхА. 
видит в том, что евреи все более и более идентифициру
ют себя с европ. культурой, отворачиваясь от собствен
ного наследия, поскольку традицион. иудаизм, нахо
дящийся в диаспоре в состоянии духовного паралича и 
поэтому ставший рабом буквы, не может противо
стоять огромной притягательной силе созидательной 
цивилизации Европы; этот процесс может быть ос
тановлен только возрождением созидательных сил 
иудаизма (ст. «Ха-мусар ха-леумми»—«Национальная 
мораль»). Отвергая нац. чувство или вытекающие из 
него обязательства, ассимиляторы отказываются от 
самих себя и живут в духовном унижении (ст. «Авдут 
бе-тох херут»—«Рабство в свободе»). Воля нации к 
жизни не только требует верности духовным ценностям 
нац. культур, наследия*, но и непосредственно форми
рует их. Поэтому она должна заставить сторонников 
традиции привести эти ценности в соответствие с усло
виями новой реальности, а сторонников ассимиляции— 
проникнуться чувством их сущностной связи с наследи
ем народа, к к-рому они принадлежат (ст. «Шинуй 
арахим»—«Переоценка ценностей»; «Хиккуй ве-хитбо- 
лелут»—«Подражание и ассимиляция»). В статье «Авар 
ве-атид» («Прошлое и будущее») АхА. утверждал, 
что поскольку «я» является сочетанием прошлого и бу
дущего, а подавление одной из этих сторон является 
подавлением «я» в целом, каждый еврей, если он верен 
себе, должен поддерживать связь с прошлым и привести 
ценности прошлого в соответствие с нуждами будуще
го. В ст. «Мукдам у-меухар ба-хаим» («Предшествую
щее и последующее в жизни») АхА. приходит к выводу, 
что даже такие концепции иудаизма, как монотеизм 
или мессианизм, являются лишь функциями воли нации 
к жизни, и потому они должны получить перевыражение 
в формах и терминах, свойственных совр. европ. мен
тальности, что адаптирует их к существованию нации 
в настоящем и будущем.

Идеал иудаизма, по АхА.,—это принцип абсолютной 
справедливости, к-рый проявляется в «поисках исти
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ны в действии» и раскрывается в творениях древних 
пророков. Внутр. содержанием иудаизма, к-рому он 
сохранил верность во всех своих ист. превращениях, 
является чистая мораль. Это свое внутр. содержание 
иудаизм передал европ. культуре.

Высказывания АхА. об окаменелых традициях евр'. 
религии вызывали резкие возражения со стороны рав
винов, относившихся доброжелательно к Ховевей Цион. 
Тогда АхА. занялся вопросами *Галахи в надежде при
мирить религ. и светское направление в еврействе 
(ст. «Диврей шалом»—«Слова мира»). Отвергая пре
формизм, считая, что религия подлежит не реформе, 
а развитию, он, тем не менее, видел это развитие во 
внесении изменений в Галаху в соответствии с требо
ваниями жизни и указывал, что это уже не раз было со
вершено и в прошлом (ст. «Шилтон ха-сехел»—«Власть 
разума»).

АхА. верил, что духовные ценности, создаваемые 
в духовном центре еврейства, в к-рый превратят стра
ну предков те, кто поселится в ней, будут питать весь 
евр. народ и сохранять его единство в странах рассея
ния. Взгляды АхА., вызывающие порою ожесточен
ные споры, оказали значит, влияние на сионизм всех 
направлений. Его произв. сыграли огромную роль 
в развитии евр. мысли, в становлении совр. лит-ры на 
иврите и послужили одним из решающих факторов 
интеграции процессов возрождения евр. нац. культуры 
и восстановления евр. государственности.

АХАРОН БЕН ЭЛИЯХУ (ок. 1300, Каир,— 1369, Стам
бул), караимский ученый, философ, юрист и литурги
ческий поэт. Жил в основном в Никомедии (близ совр. 
Измита, в турецкой Малой Азии) и известен под именем 
Ахарона-младшего, в отличие от Ахарона б. Иосефа, 
или Ахарона-старшего, к-рый жил столетием раньше.

Крупнейшим трудом А. является обширная трилогия 
на иврите о караимском учении: философия религии, 
караимский закон и комментарии к Пятикнижию. 
В трилогии отражена огромная эрудиция А. как в кара
имской, так и раввинистич. лит-ре. А. больше всего 
известен как философ, и его труд «Эц хаим» («Древо 
жизни», 1346)—первая часть трилогии—имел, несом
ненно, целью создать караимский эквивалент трудам 
*Маймонида.

В отличие от Маймонида, А. не осмелился проло
жить новую тропу караимской теолого-филос. мысли, 
оставаясь верным мутазилитской филос. школе, осн. 
толкователями Корана, к-рые господствовали как сре
ди караимских предшественников, так и среди ряда 
домаймонидских раввинских философов.

АХАРОНИ Иоханан (р. 1919, Франкфурт-на-Одере), из
раильский археолог. С 1933 поселился в Палестине. 
Руководимые им археол. исследования в Верх. Га
лилее открыли возможность нового подхода к пробле
ме ранних поселений израильтян начала железного 
века. А. был одним из первых исследователей пещер 
Иудейской пустыни, провел предварит, археол. анализ

*Масады, производил раскопки в Кедеше (Галилея) 
и в Тель-Харашиме близ *Пки‘ина (Верх. Галилея). 
В течение четырех археол. сезонов он работал в составе 
археол. экспедиции в *Хацоре. А. был науч. сотрудником 
и адьюнкт-профессором Иерусалимского ун-та. В Ра- 
мат-Рахел он обнаружил остатки громадной иудейской 
цитадели. Пять археол. сезонов (1963-67) А. руководил 
раскопками в * Араде. В 1968 стал деканом факультета 
по изучению древностей Бл. Востока в Тель-Авивском 
ун-те и директором Ин-та археологии. В 1969 начал 
раскопки в *Беер-Шеве.

АХАРОНИ Исраэль (1882, Видзы, Виленская губ.,— 
1946, Иерусалим), натуралист и зоолог. Учился в Праж
ском ун-те. В 1904 поселился в Иерусалиме. Проводил 
зоологич. исследования по всей Палестине, в нек-рых 
р-нах Сирии и Аравийского п-ова. Много писал о 
местных птицах, изучал млекопитающих Палестины. 
Был хранителем Зоологич. музея, преподавал в Евр. 
ун-те. Написал учебник «Торат-ха-хай» («Биология», 
1930). Оказал значит, влияние на развитие изр. зоологии. 
В честь А. названы более 30 видов открытых им млеко
питающих, птиц и насекомых.

АХАРОНЙМ (очзлп»; букв, 'поздние' [авторитеты]), 
термин, используемый для определения поздних рав
винских авторитетов, в противоположность *ришоним, 
т.е. ранним авторитетам. Хотя ученые расходятся в ус
тановлении точной хронологич. границы между теми 
и другими, принято считать, что период риьионим за
канчивается со смертью Исраэля *Иссерлейна (1460), 
а период А. начинается появлением кодекса Шулхан 
Арух Иосефа *Каро с дополнениями Моше *Иссерлеса 
(1525-1572).

Стремление найти новые толкования и разрешить 
новые талмудич. проблемы посредством сложной ло- 
гич. системы (*пилпул) становится особ, сильным в 
Польше; во 2-й пол. 16 в. в этой стране появляется неск. 
величайших А. и комментаторов Талмуда. Среди самых 
выдающихся А. этого времени следует считать Шломо 
б. Иехиэля *Лурия (Махаршал; 1510-1573), Бецалеля 
Ашкенази (ум. 1592). Наиболее известными А. 17 в. 
были Мордехай *Яффе (1530-1612), Меир б. Гдалия 
* Люблин (Махарам из Люблина; 1558-1616), Шмуэль 
Эли'эзер б. Иехуда *Эдельс (Махарша; 1555-1631), 
Иеша‘яху б. Аврахам ха-Леви *Горовиц (1560-1632; 
Шла—по начальным буквам названия его знаменитой 
кн. «Шней лухот ха-брит»), Меир б. Я‘аков ха-Кохен 
*Шифф (Махарам Шифф; 1608-1644); Иоэль б. Шмуэль 
*Сыркес (Бах; ум. 1640), автор широко известного «Байт 
хадаш»; Иом-Тов Липман *Геллер (1579-1654), автор 
«Тосфот иом тов», и Цви Гирш * Ашкенази (Хахам 
Цви; 1660-1718). Труды этих ученых, к-рые характери
зуются гл. обр. расхожд. во мнениях с Шулхан Ару- 
хом Иосефа Каро, пренебрегавшего выводами ашке
наз. поским Германии и Польши, творившими после 
появления «Арба‘а турим» *Я‘акова б. Ашера, остави
ли неизгладимый след в развитии Галахи.

Два комментатора Шулхан Аруха, * Давид б. Шмуэль
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ха-Леви (Таз; 1586-1667), автор «Турей захав», и *Шаб- 
тай б. Меир ха-Кохен (Шах; 1621-1663), автор «Сифтей 
кохен», развили этот свод правил и сделали его обще
принятым.

Среди выдающихся А. 18 в. следует отметить Иона- 
тана *Эйбеншюца (1690-1764) и Я‘акова *Эмдена(1698- 
1776), сына Цви Гирша Ашкенази. Исключит, извест
ность получил Иехезкель б. Иехуда ха-Леви *Ландау 
(1713-1793), автор «Нода би-Иехуда», к-рый в своих 
дополнениях устанавливает новые галахич. правила. 
Другой выдающейся личностью среди А. 18 в. был 
*Элияху б. Шломо Залман, Виленский гаон (Ха-Гра; 
1720-1797). Особо следует отметить также *Шнеура 
Залмана из Ляд (1747-1812), основателя хасид, движе
ния *Хабад и автора «Тания». Он подготовил для своих 
последователей новый Шулхан Арух, к-рый вышел 
в 1864 в 5 частях. Наряду с Хаимом б. Ицхаком *Воло- 
жинером (1749-1821), выдающимся учеником Виленско
го гаона и основателем иешивы в Воложине, он был 
виднейшей фигурой в поел. четв. 18 в. и в 1-й четв. 19 в.

Среди наиболее примечат. раввинских авторитетов 
19 в. следует упомянуть Акиву б. Моше *Эгера (1761- 
1839), Моше б. Шмуэль *Софера (Хатам Софер); 
Менахема Менделя Шнеерсона из Любавичей (см. 
*Шнеерсон, семья), автора респонсов «Цемах цедек», 
и Шломо Ганцфрида (1804-1886), известного своим 
Киццур Шулхан Арух. Нафтали Цви Иехуда *Берлин 
из Воложина (Нецив; 1817-1893), Ицхак Элханан б. Ис- 
раэль *Спектор из Ковно (1817-1896), Иосеф Бер Соло
вейчик из Воложина (1820-1892; см. *Соловейчик, семья) 
и Иехиэль Михаэль Эпштейн (1829-1908), автор «Арох 
ха-шулхан», также считаются наиболее значит. А. 19 в.

Самыми выдающимися А. 20 в. были Хаим б. Иосеф 
Дов Соловейчик (Хаим Брискер; 1853-1918), Иосеф 
Розин (Рогачовер; 1858-1936), *Исраэль Меир ха-Кохен 
(Хафец Хаим; 1853-1933), Хаим Озер *Гродзенский 
(1863-1910), Аврахам Ицхак ха-Кохен *Кук (1865— 
1935) и Аврахам Иеша‘яху *Карелиц (Хазон Иш; 1879— 
1954), опубликовавший 23 тома галахич. постановле
ний, охватывающих Талмуд и четыре раздела Шулхан 
Аруха с дополнениями к ним.

А. разработали мн. галахич. правила. Их осн. прин
ципом было приведение в соответствие решений приз
нанных галахич. авторитетов. Законодат. дополнения 
А. отражают стремление к пилпулу и углубленному 
изучению спорных вопросов с целью выведения новых 
правил. В респонсах А. обсуждается все разнообразие 
проблем их времени. Сдвиги, происшедшие в евр. 
об-ве и быте в результате событий 20 в. — 1-я и 2-я 
мировые войны, *Катастрофа европ. еврейства, созда
ние Государства Израиль и технический прогресс поста
вили новые проблемы перед А., к-рые стремятся найти 
им решение, соответствующее Галахе. (См. также ’“Ко
дификация закона, *Респонсы).

АХАРОНОВИЧ Иосеф (1877, Кировка, Украина,— 
1937, Тель-Авив), публицист, деятель рабочего движе
ния в Палестине. Получил образование в Одессе. Был 
учителем иврита в Бродах (Галиция), где создал сионист.

молодеж. группу Халуцей Цион. Прибыл в Палестину 
в 1906, был сначала чернорабочим и сторожем. В 1907 
начал издавать первый журнал палест. рабочего дви
жения «Ха-по‘эл ха-ца‘ир». Во время 1-й мировой войны 
был выслан в Египет. В 1922 стал директором «Рабоче
го банка» в Тель-Авиве. Как один из руководителей 
партии *ха-По‘эл ха-ца‘ир, а затем партии Мапай (см. 
* Израильская партия труда), и как журналист, чьи 
статьи регулярно публиковались во мн. органах печати, 
внес существенный вклад в формирование идеологии 
и принципов практич. деятельности палест. раб. дви
жения. Последние два года жизни был председ. Союза 
писателей Израиля.

АХЗЙВ (пчтрх), 1) ханаанейский портовый город к С. 
от Акко. В 701 до н.э. А., находившийся под властью 
царей *Тира, был завоеван *Санхеривом. В период 
Второго храма упоминается (в греч. форме Экдиппа) 
как дорожная станция. В ср. века был важным опорным 
пунктом крестоносцев. При раскопках обнаружены 
крепостные сооружения и культур, слои, начиная с 1-й 
пол. 2-го тысячелетия до н.э. и до римского периода, 
а также периода ср. веков. К Ю.-В. от А. обнаружено 
большое кол-во могил периода Израильского царства. 
В 1949 в р-не древнего А. был основан киббуц Гешер 
ха-Зив («Мост озаренных славой»), названный так в па
мять отряда Хаганы в составе 14 человек, погибших 
недалеко от этого места 17 июня 1946 при взрывании 
моста через реку Кезив. В кон. 1971 Гешер ха-Зив насчи
тывал 388 жителей.

2) Город библ. периода в Иудее, неподалеку от 
*Адуллама.

АХИКАРА КНИГА, памятник наставительной лите
ратуры древнего Ближнего Востока. Сложилась, веро
ятно, в 7 в. до н.э., в 1-й пол. к-рого при дворе ас
сирийских царей происходят описываемые в ней собы
тия: герой АК., мудрец Ахикар, усыновляет своего 
племянника Надана и воспитывает его, но тот клевещет 
на него царю; однако царь не верит наветам Надана. 
Ахикар заключает его в темницу близ своего дома и 
каждый раз, когда проходит мимо нее, обращается 
к Надану с поучениями и упреками. Сентенции Ахикара 
и составляют осн. содержание книги, для к-рого сюжет 
выступает лишь своего рода рамкой. По-видимому, 
еще в период ассирийского владычества А К. была 
широко распространена в странах, где разговорным 
языком был арамейский. В 5 в. до н.э. она была известна 
евреям-колонистам в юж. Египте: часть арам, текста 
этой книги, древнейший известный нам ее извод, об
наружена среди документов евр. общины *Элефанти- 
ны. В апокрифич. кн. *Товита Ахикар упоминается как 
один из изгнанников Десяти колен. Более поздние изво
ды АК. — сирохристианский, арабский, эфиопский 
(ге‘ез), армянский, тюркский, славянский.

АХИМААЦ БЕН ПАЛТИЭЛЬ (1017, Юж. Ита
лия— ?), летописец и поэт. Жил в Капуе, на Ю. Италии.
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В 1054 переехал в Орию, откуда происходила его семья. 
Здесь он написал «Меггилат юхасин» («Генеалогический 
свиток»), известный также как «Меггилат Ахима‘ац» 
(«Свиток Ахимааца»)—изложенную рифмованной про
зой родословную его семьи с 9 в. до его дней. Это соч. А. 
является важным источником для изучения раннесред- 
невек. истории евр. общин Средиземноморья.

АХИМЕЙР Абба (наст, имя Абба Шаул Гейсинович; 
1898, Долгое, близ Бобруйска,— 1962, Тель-Авив), жур
налист и писатель, один из лидеров сионистов-реви- 
зионистов. Прибыл в Палестину в юношеском воз
расте (1912). Вернувшись в 1914 в Россию, стал там чле
ном *Це‘ирей Цион. После 1-й мировой войны изучал 
историю в ун-тах Льежа и Вены. В 1924 возвратился 
в Палестину и вступил в *ха-По‘эл ха-ца‘ир. Постепенно 
взгляды А. изменились, и в 1928 он присоединился к ре
визионист. партии. Призывая к активному сопротивле
нию мандатным властям, А. организовал ряд выступле
ний против них, за что неоднократно подвергался 
аресту. В 1933 А. был обвинен властями в орг-ции убий
ства X. *Арлозорова, но был оправдан судом. В 1935 — 
подвергнут тюремному заключению за орг-цию неле
гального «Брит ха-бирионим» («Союз бунтарей»). Взгля
ды А. способствовали становлению идеологии *Иргун 
цваи леумми и *Лохамей херут Исраэль. А. написал 
значит, кол-во статей, мн. из к-рых носили острый по- 
лемич. характер, и неск. книг. В 1966 и 1968 вышли пер
вые два тома его «Избр. соч.», а в 1972 была издана 
его кн. «Брит ха-бирионим».

АХРОН Иосеф (1886, Лодзь, — 1943, Холливуд), скри
пач, композитор. Ученик Л. *Ауэра и А. Лядова в Пе
тербургской консерватории. В 1913-22 вел классы 
скрипки и камерного ансамбля в Харькове и Петро
граде. Был связан с деятелями Об-ва евр. нар. музыки. 
Впервые обратился к евр. музыке в 1911 («Еврейская 
мелодия»). После посещения Палестины (1924) посе
лился в США (1925), где занимался концертной, пе
дагогия. и композитор, деятельностью. А.—автор сим
фония. музыки, трех скрипич. концертов, двух сонат для 
фортепиано, вокально-инструментальных и камерных 
соч., музыки для кинофильмов. Значит, место в твор
честве А. занимали соч. с евр. тематикой: симф. вариа
ции и соната на мотив евр. нар. песни в Палестине 
«Эль ивне ха-Галил» («Бог построит Галилею», 1915), 
«Киддуш ха-Шем» («Смерть за веру», 1928), «Голем» 
для виолончели, трубы, валторны и ф-но (1931), «Голем», 
сюита для камерн. оркестра (1932), «Вечернее суббот
нее богослужение» (1932), концерт для фортепьяно 
(1941) и др.

Исидор А. (1892, Варшава, — 1948, США), брат Иосефа, 
пианист и композитор.

АШ Шалом (1880, Кутно, Польша,— 1957, Лондон), 
еврейский писатель и драматург. Писал на идиш. Род. 
в ортодоксальной семье. Получил традиционное воспи
тание. С помощью нем. перевода Псалмов, сделанно
го М. * Мендельсоном, изучил самостоятельно нем.

язык. Подозреваемый родителями в безверии, А. был 
вынужден покинуть родительский дом, жил у родствен
ников в местечке, обучая их детей евр. грамоте и наблю
дая жизнь крестьян. Затем переехал во Вроцлавек и за
рабатывал на жизнь писанием писем для неграмотных. 
В 1900 А. показал свои первые лит. труды на идиш и 
иврите И. Л. * Перецу, к-рый посоветовал ему посвятить

Шалом Аш.
Институт имени Лео Бека 
Нью-Йорк.

себя творчеству на идиш. В 1900-03 А. опубликовал 
повесть «Мойшеле» (1900), одну книгу на идиш и две 
на иврите, ряд статей и рассказов, отражающих горь
кие впечатления юности. В ранних произв. проявляет
ся влияние А. *Рейзена и Г. Д. *Номберга, вместе с 
к-рыми он жил в Варшаве. Поворотным пунктом в жиз
ни А. была его встреча с польско-евр. писателем 
М. М. Шапиро, на дочери к-рого он впоследствии женил
ся. Материальная поддержка, оказанная ему М. Ша
пиро, дала А. возможность заняться только лит. 
деятельностью. Во время 1-й мировой войны А. жил 
в США, затем вернулся в Польшу, а оттуда уехал во 
Францию. В 1938 А. снова поселился в США. Последние 
годы жизни А. провел в Бат-Яме (ок. Тель-Авива). 
Согласно желанию А., дом в Бат-Яме после его смерти 
превращен в его мемориальный музей.

Впервые мировую известность А. принесла его по
весть «Штетл» («Городок», 1905), где прозвучали инто
нации, новые для его собственного творчества и для 
евр. лит-ры вообще: мрачное и унылое изображение евр. 
жизни уступило место осознанию ее тепла, сердечности 
и добродушия. Его первая пьеса, изданная сперва 
в форме романа, «Митн штром» («По течению», 1904) 
упрочила завоеванное им признание. Затем последовали 
драматич. произв., к-рые были поставлены на рус., 
польск. и нем. сцене. Наиболее известным из этих произв. 
является драма «Гот фун некоме» («Бог мести», 1907). 
В психология, и социальных драмах проявляется попыт
ка А. освободиться от местечкового комплекса. То же 
характерно для его первого большого романа «Мария» 
(1913) и его продолжения «Дер вег цу зих» («Путь к 
себе», 1914). Романы были написаны после того, как
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А. побывал в Европе, Палестине (1908) и США; в них 
отражены общие проблемы евреев всего мира. В по
вести «Реб Шлойме Ногид» («Шлойме богач», 1913) А. 
возвращается в мир местечка; не довольствуясь более 
лирич. описаниями, он стремится дать этому миру оп
ределенную характеристику. Социальный роман «Мот
ке ганев» («Мотке вор», 1917) в целом, несмотря на 
увлекательный сюжет, лишь тривиальный рассказ о 
преступном мире; роману «Онкл Мозес» («Дядя Мо
зес», 1917) не хватает жизненности «Мотке», но он, одна
ко, отличается большой архитектонич. целостностью. 
Большого успеха достиг А. в романе «Киддуш ха- 
Шем» («Во славу Божию», 1919), повествующем о 
муках евреев на Украине и в Польше в 17 в. при Б. Хмель
ницком. Перекликается с ним по своему настроению 
мелодраматичный роман «Ди кишефмахерин фун Касти- 
лиен» («Кастильская колдунья», 1921), рассказывающий 
о самоотверженной смерти молодой исп. еврейки во 
имя веры. Как и в других произв., А. противопоставля
ет здесь серой повседневной евр. жизни возвышенную 
атмосферу святого дня отдыха Субботы, а внешнему 
рабству — «внутреннюю свободу». Несовершенным, 
изобилующим растянутыми описаниями, является ро
ман «Ди мутер» («Мать», 1919), одна часть к-рого посвя
щена польскому еврейству, а другая—Америке. Гораз
до лучше построены «Тойт уртейл» («Смертный при
говор», 1924) и «Хаим Ледерерс цуриккумен» («Возвра
щение Хаима Ледерера», 1927); герой последнего (ти
пичный для персонажей А.) стремится к идеалу и то
мится в поисках веры. Другой странствующей душой 
является Зхария Миркин, герой монументальной три
логии «Фарн мабл» («До потопа», 1929-31), где опи
сывается жизнь евреев в первые десятилетия 20 в. в Пе
тербурге, Варшаве и Москве. Среди других, менее 
значит, романов А. следует упомянуть «Готе гефангене» 
(«Пленники Бога», 1933) и «Дер тилим-ид» («Псалмо
певец», 1934). «Байм опгрунт» («Над пропастью», 1937) 
рисует Германию во время инфляции; роман «Дос ге- 
занг фун тол» («Песнь долины», 1938) посвящен жизни 
первых поселенцев в Палестине.

Трилогия А. о возникновении христианства—«Дер 
ман фун Нойцерес» («Человек из Назарета», 1943), 
«Апостол» (1949) и «Мария» (1949)—связана с «Псал
мопевцем» и тематически с нек-рыми ранними расска
зами А. Она была принята с энтузиазмом амер. прес
сой, но вызвала в целом отрицательную реакцию евр. 
прессы. Лишь немногие евр. критики отметили лит. 
ценность трилогии. Нек-рые утверждали наличие мис
сионерского элемента даже в его амер. евр. романе 
«Ист Ривер» (1946), в его кн. о нацист. Германии «Дер 
бренедикер дорн» («Неопалимая купина», 1946) и в ро
мане «Мойше» («Моисей», 1951). Его последняя кн. 
«Пророк» посвящена Второ-Исайе. В этих произв. А. 
предстает перед читателем, как и в прежних своих 
творениях, первоклассным рассказчиком, реалистич. 
стиль к-рого служит средством раскрытия его роман- 
тич. идеализма.

А. был глубоко привязан к евр. наследию; начав как 
певец местечка, А. связал мир лит-ры на идиш с гл. те

чениями европ. и амер. культуры и стал первым пред
ставителем этой лит-ры, не только завоевавшим все
мирное признание, но и пользовавшимся широкой 
популярностью у неевр. читателя. В 1932 А. получил 
орден Польской Республики— Polonia Restituta и был 
избран почетным председателем Союза евр. писателей 
(ПЕН клуб писателей на идиш).

АШДОД, город на юж. прибрежной равнине Израиля, 
приблизительно в 45 км от Тель-Авива; древний город 
находился в 4,5 км от моря, совр. А. расположен у са
мого моря. В позднеханаанский период древний А. 
был важной гаванью. После его завоевания *филисти- 
млянами, стал одним из пяти гл. филистимских 
городов. Иудейский царь *Уззия пробил брешь в гор. 
укреплениях и воздвиг постройки в городе. В 734 до н.э. 
город сдался ассирийцам, а в 712 ассирийский царь 
*Саргон II подавил восстание, к-рое возглавил А., 
после чего город стал центром одной из ассирийских 
провинций. Древний порт А. назывался Ашдод-Ям. 
С упадком ассирийской мощи А. был завоеван Египтом. 
В период, последовавший за вавилонским пленением, 
город был столицей филистимлян, так что во времена 
*Нехемии слово «ашдодец» стало синонимом «фили
стимлянина». В эллинистич. период, вплоть до *Хасмо- 
неев, А. (под именем Азотос) оставался центром про
винции. Предместья его было сожжены *Ионатаном 
Хасмонеем, а город был взят Иохананом *Гирканом 
(ок. 165 до н.э.). Хасмонеи владели А. до его завоева
ния *Помпеем (в 63 до н.э.). Впоследствии город при
надлежал * Ироду.

А., по-видимому, был евр. городом со времени 
Хасмонеев и до 2 в. н.э. А. пришел в упадок после 
взятия его рим. императором Веспасианом. Имеются 
доказательства существования евр. общины в А. в ви- 
зант. период, в 6 н.э. На месте древнего А. нахо
дилась часть араб, мусульман, села Исдуд, к-рое про
существовало до конца мандатного периода. Археол. 
раскопками обнаружены 22 слоя, указывающие на почти 
непрерывное заселение города с 17 в. до н.э. и до конца 
визант. периода. Филистимские слои свидетельству
ют о богатой материальной культуре, в т.ч. найдены 
печати с неизвестными письменами. Предметы куль
та, среди них подставка для музыкальных инструмен
тов, много керносов (кернос—сосуд, состоящий из 
неск. чашек на общей подставке) и столы для жертво
приношений, относятся ко 2-му периоду железного 
века. Раскопки подтвердили библ. данные о разоре
ниях, причиненных городу Уззией и Саргоном II. Во 
время Войны за Независимость Израиля (1948-49) 
егип. войска вступили в Исдуд и продвинулись на 10 км 
к северу от него до окрестностей Явне. В окт. 1948 в ре
зультате операции Армии Обороны Израиля «Десять 
казней египетских» они оказались отрезанными от 
осн. егип. сил и с трудом спаслись отступлением; мест
ные араб, жители покинули город вместе с ними.

Совр. А. основан в 1956 у устья вади Нахал Лахиш, 
в 7 км севернее теля (кургана), где находился филистим- 
ский А. Нас. быстро растет: 200 чел. в 1957, 2500 в
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1959, 11 тыс. в 1963 и 50,2 тыс. в 1974. А.—второй (после 
Хайфы) по величине морской порт гос-ва Израиль— 
был открыт в 1965. Он оснащен совр. оборудованием. 
В 1974 через порт А. прошло 1 301 морских транспорт
ных судов, выгрузивших 1,8 млн. тонн и погрузивших 
2,2 млн. тонн грузов. В порту работает, в среднем, 
1 675 чел.

В А. имеется большая пром. зона, там построены 
две крупные электростанции, крупные и средние фабри
ки и заводы, как, напр., фабрика для выделки искусств, 
шелка, автосборочный з-д, фабрика косметич. препара
тов, консервная фабрика и т.д. Порт связан ж.-д. вет
кой с гос. сетью железных дорог.

Щ№mjA
уЗЙгТ ^ в |31 |

1м

Порт в современном Ашдоде. Государственное бюро пе
чати. Тель-Авив.

АШЁР (чиж), 1) второй сын патриарха *Иакова от 
Зилпы, служанки Лии, и восьмой сын в порядке рожде
ния всех сыновей Иакова; 2) именем А. названо одно 
из Израилевых колен и терр., принадлежавшая ему.

Согласно кн. Иехошуы бин-Нуна (19:24-31), колено 
А. поселилось в сев.-зап. Ханаане и долине Акко и в 
верх, и ниж. частях зап. Галилеи, а также в р-нах, рас
положенных за финикийскими городами Тир и Сидон 
и в зап. части Изреельской долины. Впоследствии гра
ницы рода А. изменились, и часть его терр. была при
соединена к землям колена *3вулуна. Во 2-й пол. 10 в. 
до н.э. Соломон подарил нек-рые земли А. («двадцать 
городов в земле Галилейской»—I Ц. 9:11-13) царю 
Тира, в уплату за материалы, поставленные последним 
на стр-во Храма. По-видимому, в качестве компенсации 
Соломон включил в терр. А. Б‘алот, р-н, принадлежав
ший колену *Нафтали (I Ц. 4:16).

В Библии перечислены неск. родословных колен А.: 
в кн. Бытия (46:17), в кн. Чисел (26:44-46) и в 1-й кн. 
Хроник (7:30-39). Последний источник содержит наи
более детальные сведения, но с ист. точки зрения они 
выдвигают сложные вопросы. Библ. источники, упо
миная об А., описывают плодородность его страны 
(Быт. 49:20) и ее экономия, возможности (Втор. 33:24- 
25: Суд. 5:17). Эти благоприят. условия позволяли колену 
А. развиваться сравнит, спокойно, но в то же время 
лишили его импульсов и побуждений к развитию ак
тивного политич. руководства. Не считая *Реувена и 
*Шим‘она, к-рые были заняты бесконечными конфлик
тами у юж. границ Израиля, А. был единств, коленом, 
не давшим в эпоху Судей ни одного крупного нац. 
вождя, а в эпоху Царей—ни одного царя или полко
водца. Значит, часть колена А. слилась с финикийским 
нас. побережья города *Акко. В период Второго храма 
Хасмонеям не удалось включить Акко и прилегающую 
прибрежную долину в пределы своего царства. Б. ч. 
побережья Галилеи была плотно заселена неевр. жи
телями.

АШЕРА (n*i#N), древняя богиня ханаанеев, покрови
тельница деторождения и материнства. Сейчас о ней 
стало гораздо больше известно из угаритских текстов 
(см. *Угарит), где А. называется «морской богома
терью». В этих текстах А., очевидно, является женой 
бога Эль—отца и создателя богов. Культ А. был 
распространен в древности на всем Бл. Востоке, и библ. 
термин А шерот употреблялся как синоним языч. богинь. 
Нек-рые отождествляют А. с кипрской Афродитой — 
защитницей морских пристаней (она же богиня любви).

В Библии имеются намеки на то, что А. также некий 
кумир, сделанный из дерева, к-рый помещался ок. 
алтаря и служил объектом культа.

АШЁР БЕН ИЕХИЭЛЬ (известен также как Ашери или 
Рош; ок. 1250, Германия, — 1327, Толедо, Испания), 
выдающийся раввин и талмудист. Его первыми учи
телями были его отец, один из *Хасидей Ашкеназ и 
последователь р. *Иехуды б. Шмуэля хе-Хасида, и 
старший брат. Нек-рое время АбИ. жил во Франции,
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по-видимому в Труа, а затем—в Германии (в Кельне 
и Кобленце). Оттуда переехал в Вормс, где его учитель 
р. *Меир б. Барух из Ротенбурга занял пост раввина 
в 1281 и назначил АбИ. чл. местного *бет-дина. После 
заточения в тюрьму р. Меира АбИ. стал общеприз
нанным руководителем герм, еврейства. Боясь, чтобы 
его не постигла такая же судьба, как и р. Меира из 
Ротенбурга, АбИ. покинул Германию в 1303, а в 1305 
стал раввином в Толедо.

АбИ. принимал участие в спорах того времени об 
изучении философии, выступая за запрещение изучать 
философию до 25-летнего возраста. Его отрицат. отно
шение к философии не распространялось на науки 
вообще. АбИ. был противником обычаев, вводимых 
под влиянием христиан, окружения. Его *респонсы 
отражают в одних случаях скромность и смирение, 
характерные для герм, школы того времени, а в других— 
твердость и авторитетность человека, выступающего 
от имени верх, политич. и судебного органа исп. ев
рейства. Несмотря на то, что АбИ. сомневался в праве 
раввинов выносить смертные приговоры, он все же 
считал допустимым действовать в соответствии с обы
чаем, принятым в Испании того времени, и давал свое 
согласие наносить увечья преступникам, особенно до
носчикам. АбИ. ввел в Испании систему обучения 
Талмуду по методу тосафистов (см. *Тосафот) и счи
тается одним из выдающихся авторитетов Галахи, 
завершившим труд герм, и франц. кодификаторов, 
присоединив к ним и исп. галаху. В его иешиву стекались 
студенты из всей Европы.

Труды А. в обл. Галахи: 1) «Пискей ха-Рош» («Ре
шения Роша»), назыв. также «Хилхот ха-Рош» («Ус
тановки Роша») и «Сефер ха-Ашери» («Книга Ашери»); 
написаны по образцу его предшественника Ицхака *Ал- 
фаси. В этом труде АбИ. подытожил решения Талмуда 
и последующих кодификаторов и комментаторов. 
2) «Респонсы» (Константинополь, 1517)—более 1000 
респонсов, чрезвычайно важных для истории Галахи и 
проливающих свет на культур, жизнь исп. и герм, 
еврейства. 3) «Комментарии» к нек-рым разделам 
Мишны; 4) «Тосафот».

Благочестие АбИ. и его поведение, достойное подра
жания, отразились в нравоучит. соч., известном под 
разными назв.: «Ханхагот ха-Рош» («Руководства Ро
ша»), «Орхот хаим» («Образы жизни») и «Цавваат 
ха-Рош» («Завещание Роша»), изд. в Венеции, 1579; 
дается подробное описание правил поведения еврея 
в его частной, семейной и обществ, жизни.

АШКЕЛбН(|1*7ршк), город в южной части средиземно- 
мор. побережья Израиля. А. впервые упомянут в егип. 
текстах 12-й династии (19-20 в. до н.э.) и в *Эль-Амарн- 
ских письмах. Властитель Иерусалима писал фараону, 
что жители А. помогают племени *Хабиру. Ок. сер. 
12 в. до н.э. А. был завоеван филистимлянами. А. упо
минается в библ. предании о *Самсоне. Властитель А. 
участвовал в восстании *Хизкии (Езекии) против Ас
сирии, под властью к-рой А. находился с 734 до н.э. 
После падения Ассирии А. был завоеван Египтом, а

в 6 в. до н.э. разрушен *Навуходоносором. В перс, 
период А. был подвластен *Тиру. Во время царствова
ния Птолемеев евр. община А. процветала. Позже 
город перешел в руки * Антиоха III и стал важным 
центром эллинистич. культуры. Во времена упадка 
гос-ва Селевкидов А. удалось отстоять свою незави
симость и сохранить ее на весь период царствования 
*Хасмонеев. В рим. период А. считался «свободным 
союзным городом». *Ирод, хотя и не управлял А., 
но построил там рынки и бани и украсил город садами, 
возможно, потому, что он сам родился в А. Во время 
войны с Римом (66 н.э.) евреи А. потерпели поражение 
в столкновениях с остальным нас. города. Остатки 
синагоги времен Мишны и Талмуда свидетельствуют, 
что и в этот период в А. жили евреи. В нач. византийск. 
периода А. был центром эллинистич. философии и 
враждебно относился к христианству. Во времена Аб-
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басидов в А. существовала евр. община. Община А. 
упоминается также в письмах, найденных в Каирской 
*генизе и относящихся к периоду Фатимидов.

После захвата Иерусалима крестоносцами (в 1099) 
евр. община в А. служила убежищем для евреев, бе
жавших из Иерусалима, и ведала выкупом евреев, взя
тых в плен. Часть евр. нас. осталась в А. и после завое
вания города крестоносцами в 1153. *Биньямин из 
Туделы сообщает, что в А. было 200 евреев, неск. де
сятков караимов и ок. 300 самаритян. В 1187 А. был 
завоеван *Саладином, и в 1191 гор. укрепления были 
разрушены. Христиане А., за исключ. ста купцов, были 
эвакуированы, и их место заняли магометане, а евреи 
переселились в Иерусалим. В 1247 А. попал под власть 
султанов Аюбской династии, а в 1270 снова был разру
шен султаном Бейбарсом. Во времена Османской импе
рии евр. общины в А. не было.

Совр. А. расположен на 3,5 км севернее древнего горо
да. На этом месте в 1830 егип. губернатор Ибрагим-паша 
основал город Мадждал, где поселились егип. ткачи. 
Во время * Войны за Независимость (1948) Мадждал
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был занят егип. войсками, к-рые затем под натиском 
Армии Обороны Израиля вынуждены были эвакуиро
ваться морским путем. Жители Мадждала бежали в Га
зу. Вскоре здесь образовалось евр. поселение Мигдал- 
Ашкелон. В 1952 приступили к осуществлению плана 
застройки А. Сейчас А. включает в себя неск. самостоя
тельных р-нов: Мигдал (б. Мадждал)—торг, центр; 
Афридар—р-н отелей и вилл, примыкающий к пляжам; 
Атикот, заселенный в осн. репатриантами; Шимшон 
и Барнеа, где в 1972 велось осн. жилищное стр-во. Пром. 
р-н находится на воет, окраине города. В 1969 построен 
нефтепровод Эйлат-Ашкелон. В 1974 в А. было 46,7 
тыс. жителей. Часть древнего А., включая достопримеча
тельности в местах археол. раскопок, превращена в жи
вописный Национальный парк. А. — центр туризма, 
город-курорт.

АШКЕНАЗ (пэфх), библейское название страны, по- 
видимому, граничившей с Арменией и Верх. Евфра
том, и народа, обитавшего в этой стране. В кн. Быт. 10:3 
и в I Хр. 1:6 А. числится среди потомков Гомера сына 
Яфета. Назв. А. встречается и в кн. Иер. 51:27 в отрывке, 
призывающем гос-ва Арарат, Мини и А. восстать и раз
рушить Вавилон. Упоминание А. в одном ряду с государ
ствами, соседствовашими с Арменией, позволяет пола
гать, что и А. находился в этом р-не. В ср.-век. евр. лите
ратуре назв. А. служило для обозначения обл. Сев.-Зап. 
Европы: первоначально терр., густо заселенной евреями, 
по берегам Рейна, а затем Германии в целом. Отсюда — 
ашкенази—нем. еврей или потомок нем. евреев (см. 
*Ашкеназы).

Трудно определить, когда термин А. был впервые 
применен к Германии. Однако уже в комментариях 
*Раши (1040-1105) нем. выражения характеризуются 
как лешон ашкеназ (т.е. нем. яз.), а термин А. относится 
к общинам Майнца и Вормса, в к-рых жил Раши. 
Ясно также, что термином Эрец ашкеназ в его коммен
тариях обозначается Германия.

АШКЕНАЗИ Владимир Давидович (р. 1937, Москва), 
пианист. Окончил Московскую консерваторию, лауре
ат международных конкурсов в Варшаве (2-я премия, 
1955), Брюсселе (1-я.премия, 1956) и конкурса П. И. Чай
ковского в Москве (1-я премия, 1962). С 1962 живет 
в Англии и часто гастролирует во мн. странах мира.

АШКЕНАЗИ Цви Гирш бен Я‘аков (Хахам Цви; 
1660, Моравия, — 1718, Львов), раввин и талмудист, 
отец Я‘акова *Эмдена. Во время восстания казаков 
в 1655 семья А. бежала из Вильны в Моравию. Первыми 
учителями А. были его отец Я‘аков Зак и дед по мате
ринской линии Эфраим б. Я‘аков ха-Кохен. Жизнь А. 
была испещрена скитаниями и бедствиями. Он был 
раввином в Сараево, затем в Гамбурге, а в 1710 стал 
раввином ашкеназ, общины в Амстердаме. В 1714 оста
вил эту должность из-за разногласий, вызванных его 
бескомпромиссным отношением к саббатианству (см. 
*Саббатай Цви). После недолгого пребывания в Лон
доне и в Эмдене, А. поселился в Опатуве (Польша). В

нач. 1718 он был назначен раввином Лемберга (Льво
ва) и умер там неск. месяцев спустя. Гл. произв. А. 
является собр. его *респонсов («Хахам Цви», 1712), 
в к-рых нашла отражение его беспокойная жизнь и 
многочисл. странствования. К А. обращались с галахич. 
вопросами из всех стран Европы. Мн. респонсы касают
ся взаимоотношений между ашкеназами и сефардами. 
Напр., А. приходит к выводу, что ашкеназ, и сефард, 
свитки Торы равно приемлемы. А. категорически под
черкивал также, что в законах и их практическом при
менении не следует руководствоваться мистическими 
учениями; однако в случаях, когда галахич. авторитеты 
расходятся во мнениях, нужно следовать решению, 
данному в *Зохаре.

АШКЕНАЗИ Ш л о м о  б. Натан (1520, Удина, Италия,— 
1602, Стамбул), турецкий врач и дипломат. Окончив 
курс медицины в Падуе, направился в Краков, где стал 
врачом при дворе короля Польши Сигизмунда II Ав
густа. В 1564 поселился в Стамбуле, где был известен 
под именем Сулейман Альман-оглы (т.е. сын немца). 
После разгрома турецкого флота близ Лепанто объ
единенным флотом Венеции и Испании в 1571 был 
членом делегации Османской империи (см. *Турция) 
на предварит, переговорах, к-рые привели к заключе
нию турецко-испано-венецианского мирного договора 
в 1573. В след, году был направлен в Венецию как лич
ный представитель великого вазира (первого министра) 
Османской империи Мехмета Соколлу. Не без влияния 
А. был отменен декрет об изгнании евреев из Венеции. 
В 1586 А. от имени султана подписал предварит, усло
вия договора с Испанией. Использовав свое положение, 
А. добился в 1591 назначения Иммануэля Арона (оче
видно, еврея по происхождению) воеводой Молдавии, 
являвшейся частью Османской империи. В 1593 А. 
поехал в столицу Молдавии Яссы, где надеялся полу
чить от Иммануэля Арона награду за свои услуги, но 
был выдан им правителю Трансильвании, к-рый заклю
чил А. в тюрьму. Освобожденный благодаря вмеша
тельству посла Англии при дворе султана, А. вернулся 
в Стамбул, где вскоре умер.

АШКЕНАЗИ Шмуэль (р. 1941, Тель-Авив), скрипач. По
лучил начальное музыкальное образование у И.Феер 
(Тель-Авив); с 1956 занимался у Е.*Цимбалиста в 
институте Кёртис (Филадельфия). А. лауреат ряда 
нац. и междунар. конкурсов, в т.ч. Международного 
конкурса им. П. И. Чайковского (Москва, 1962). Его 
выступления в СССР вызвали огромный интерес у сов. 
евреев. А. концертировал во мн. странах мира. В на
стоящее время проживает в США, где занимается также 
преподавательской деятельностью.

АШКЕНАЗЫ, термин, обозначавший в ср.-век. евр. 
лит-ре евреев, проживавших на Рейне, а затем во всех 
герм, землях в целом. В последующем стал обозначать 
не только евреев Германии, но и всех евреев, являющих
ся по своему происхождению потомками евр. нас. Гер
мании ср. веков. В нынешнем понимании термин А.
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охватывает всю ту часть евр. народа, к-рая принадлежит 
к этому социальному и культурному комплексу. Этот 
термин применяется как определенное противопостав
ление термину *сефарды, обозначающему евр. культур
ный комплекс, сложившийся в Испании и Португалии.

Употребление термина «ашкеназское еврейство» для 
обозначения особой культурной общности, включаю
щей общины Сев. Франции, Германии и славянских 
стран, ранее известные как Эрец Кна‘ан, зафиксирова
но уже в источниках, восходящих к 14 в.

В отличие от сефардов, отношение к-рых к религии 
подверглось очевидному внешнему влиянию, ашкеназ, 
евреи придерживались цельной несокрушимой веры. 
Ашкеназ, ученые уделяли больше внимания изучению 
Талмуда и толкованию священных текстов, нежели 
попыткам систематической кодификации Галахи или 
созданию обобщающих норм. Однако ашкеназ, и се
фард. культурные центры влияли друг на друга.

Ашкеназ, община была основана на принципе моно
гамной семьи согласно установлению (таккана) *Гер- 
шома б. Иехуды Меор ха-Гола. Ее руководство нашло 
новые и успешные способы для осуществления общин
ной автономии. С течением времени различия в обы
чаях ашкеназ, и сефард, евреев вылились в обособлен
ные нормы, выражавшиеся и в образе жизни, и в произ
ношении иврита, в литургии и в шрифте.

В 15 и 16 вв. центр ашкеназ, еврейства переместился 
в Богемию, Моравию, Польшу и Литву. Употребление 
яз. *идиш стало отличит, признаком ашкеназ, евреев. 
Параллельное развитие сефард, и ашкеназ, религ. и 
социальных установлений проходило под значит, влия
нием трудов кодификаторов Иосефа *Каро и Моше 
*Иссерлеса. Каро в своем кодексе Шулхан Арух чаще 
всего придерживается решений сефард, поским (коди
фикаторов). Иссерлес пополнил Шулхан Арух глоссами 
(заметками-толкованиями) в тех местах, где ашкеназ. 
поским расходились во мнениях с Каро. Ашкеназы 
приняли решения Иссерлеса, сефарды же сочли для 
себя обязательными толкования Каро.

С 17 в. увеличивается численность ашкеназ, евреев 
и значение их возрастает. После резни евреев и погромов, 
учиненных полчищами Б. *Хмельницкого в 1648, мн. 
А. с Украины и из Польши рассеялись по Зап. Европе, 
и нек-рые даже пересекли Атлантич. океан. Через 
неск. поколений численность ашкеназ, евреев превысила 
число сефардов в странах Запада. В кон. 19 в. в результа
те преследований началась массовая эмиграция А. 
из России в США. Именно тогда ашкеназ, евреи до
бились подавляющего численного превосходства почти 
во всех общинах Европы, США, Австралии, Юж. Африки 
и Палестины. Сефард, еврейство сохранило свое пре
восходство лишь в Сев. Африке, Италии, на Бл. Восто
ке и в странах Азии. Перед 2-й мировой войной ашкеназ, 
еврейство составляло 90% всего евр. нас. в мире. Ис
требление евр. нас. в Европе во время гитлеровской 
оккупации резко уменьшило число ашкеназ, евреев 
и снизило их количеств, превосходство.

Отношения между ашкеназ, и сефард, евреями носи
ли разный характер в зависимости от эпохи и места.

Прибытие А. в Иерусалим в 17 и 18 вв. создало напря
женные отношения с сефардами, однако в нач. 19 в. 
сефард, евреи помогли ашкеназ, добиться от турец. 
властей разрешения восстановить их общину в Иеруса
лиме. Обе общины существовали бок о бок, но раз
дельно. Это разделение отражается сейчас в Израиле и в 
составе Верховного раввината. См. также *Германия, 
*История, *Миграции.

АШМАН Ахарон (р. 1896, Балин, Украина), израильский 
поэт и драматург. Во время петлюровских погромов 
на Украине принимал активное участие в евр. само
обороне. После приезда в Палестину в 1921 занялся 
лит. деятельностью. Нек-рые песни на слова А. поль
зовались большой популярностью. А. является авто
ром ряда драматич. произв., в т.ч. библ. трилогии 
«Михал бат Шаул» («Михал, дочь Саула», 1956) и 
пьесы о первых халуцим «Ха-адама ха-зот» («Эта 
земля», 1943). В 1956-61 председатель Об-ва израиль
ских композиторов и авторов.

АШРЁЙ (пфх; 'блажен[ны]'), первое слово и назв. 
литургич. текста, к-рый занимает важное место в ежед- 
нев. молитвах. Основу А. составляет псалом 145. Ему 
предшествуют стих 5 псалма 84 и стих 15 псалма 144. За
вершается А. стихом 18 псалма 115. А. читается дважды 
во время утренней службы и один раз в нач. службы 
послеобеденной, а также перед началом *слихот в ме
сяцах элул и тишре. В *Иом-Киппур А. читается во время 
утренней службы и в нач. заключит, службы (нежила), 
а у сефардов также в нач. полуденной службы. Осн. 
часть А.—псалом 145, очевидно, использовался как 
литургич. текст уже во времена Второго храма.

АШХАБАД (в 1919-27—Асхабад, также Полторацк), 
столица Туркменской ССР. После завоевания Турке
стана Россией в 1881 в А. поселились евр. солдаты цар
ской армии, но вскоре были изгнаны оттуда. Впоследст
вии в А. поселились евр. ремесленники из европ. части 
России. В 1887 в А. жило 310 евреев. (1,6% нас. города). 
В кон. 1920-х гг. в А. ссылали сионистов из европ. части 
России. В 1959 в А. проживало 1 276 евреев (0,75% нас. 
города). По данным переписи 1970, в А. проживало 
1246 евреев.

АШХЕЙМ Исидор (1891, Познань, Польша,— 1968, 
Иерусалим), израильский художник. Учился во Вроц
лаве в Акад. иск-в у экспрессиониста Отто Мюллера. 
В 1940 приехал в Палестину, поселился в Иерусалиме 
и с 1943 преподавал рисование в Академии художеств 
Бецалель. Представитель иерусалимской худ. школы, 
созданной репатриантами из Германии в тридцатые 
годы, А. усовершенствовал технику гравюры и обучил 
ей мн. художников страны. Его творч. манера, перво
начально близкая умеренному нем. экспрессионизму, 
в Израиле стала зрелой и более самостоятельной.
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АЯЛОН (jVtk), название города и обширной долины, 
дававшей доступ к Иудейским горам. Место многочис
ленных битв, упоминающихся в евр. истории. Иехошуа 
бин-Нун упоминает долину А. в связи с его победой над 
аморреями, когда он взмолился Богу, чтобы солнце 
не заходило, пока израильтяне не закончат мстить 
врагам (ИбН. 10:12). Различ. Израильские колена 
воевали тут против аморреев и филистимлян. Оконча
тельно этот р-н был завоеван царем Давидом. После 
раскола Израильского царства долина принадлежала 
Иудее и не раз переходила из рук в руки в войнах с 
Египтом (924 до н.э.) и с Филистией. Римляне шли

этой долиной к Иерусалиму во время восстания Иудеи 
в 66 н.э.

В 637 н.э. в А. находился гл. штаб араб, армий, к-рые 
потерпели поражение под Эммаусом. Во время кресто
вых походов А. служил снова полем битвы, и кресто
носцы воздвигли там крепость (ныне Латрун). В Аялон- 
ской долине велись также бои во время похода *Аллен- 
би (1917).

В Войну за Независимость (1948) в этом р-не ве
лись бои за овладение дорогами, ведущими к Иеру
салиму. В 1967 А. был освобожден Армией Обороны 
Израиля.



БААЗОВ Герцль (1904, Они, Грузия,— 1938, ?), еврейско- 
грузинский писатель. Сын Давида *Баазова. Окончил 
юрид. фак-т Тбилисского ун-та в 1927. Первые сти
хотворения Б. (под псевд. Гер-Би) были напечатаны 
в евр.-грузин. газ. в 1918, когда ему было 14 лет. В 1923 
выходит его перевод *Песни Песней на грузин, яз., 
получивший высокую оценку современников. В 1924 Б. 
публикует стихи, ист. рассказы и статьи в евр.-грузин. 
газ. «Макавеели». В 1925 созданная Б. евр.-грузин. 
драматич. труппа «Кадима» поставила трагедию Б. 
«Тайное убежище», посвящен, преследованиям евреев 
в Испании 15 в. По инициативе Б. возникает полулегаль
ная молодеж. орг-ция Авода, проповедовавшая идеи 
халуцианства.

В 1920-е гг. были опубликованы рассказы Б. «Ника
нор Никанорыч», «Конец Гелатской улицы» и «Послед
нее слово Шемарии», принесшие ему широкую извест
ность в Грузии. В 1930-е гг. известный грузин, режиссер 
К. Марджанишвили поставил неск. драматич. произв. 
Б.—«Немые заговорили» (1932; пьеса из жизни грузин, 
евреев), «Не взирая на лица» (1934), «Ицка Рижинашви- 
ли» (1936; о деятельности первого грузин, еврея-ре- 
волюционера, убитого жандармами в 1905). В 1935 
выходит роман Б. «Петхайн» (рус. пер. — 1936)—первая 
часть задуманной им трилогии о грузин, еврействе. 
В 1935-38 Б. председатель драм, секции Союза писате
лей Грузии. В 1938 Б. был арестован в Москве во время 
работы с Ш.*Михоэлсом над постановкой своей новой 
пьесы в Москов. евр. театре (назв. и тема пьесы, изъятой 
сов. карательными органами, неизвестны; известно 
лишь, что она была переведена на идиш для этой поста
новки Ш.* Галкиным). Доставленный в Тбилиси Б. был 
расстрелян без суда (по другим данным, умер под пыт
кой). Неопубликованные рукописи Б., хранившиеся 
у него дома, были уничтожены после ареста. В 1955 Б. 
был посмертно реабилитирован. В 1964 в Грузии широко 
отмечалось 60-летие Б., центр, улице г. Они было 
присвоено его имя, была переиздана часть его произ
ведений, и вышла монография о нем, написанная Г. Ци- 
цишвили.

БААЗОВ Давид (1883, Цхинвали, Грузия,— 1947, Тби
лиси), раввин и обществ, деятель. Родился в семье рав
вина. В возрасте 13 лет с целью углубления своего евр. 
образования отправляется в Слуцк, затем в Вильну, где

изучал евр. философию и историю и сблизился со 
сверстниками, ставшими впоследствии лидерами рус. 
и мирового сионизма. В 1903 возвращается в Грузию, 
занимает пост раввина в городке Они и становится гла
шатаем сионист, идей среди грузин, еврейства. Несмотря 
на ожесточенное сопротивление раввинов-антисионис- 
тов, а также нек-рых интеллигентов-ассимиляционистов, 
объявивших евреев Грузии грузинами-иудаистами, си
онист. идеи, во многом благодаря деятельности Б., все 
глубже и глубже проникали в среду грузин, еврейства, 
и к нач. 1920-х гг. в Грузии существовала широкая сеть 
сионист, орг-ций. В 1918 Б. совм. с Ш. Цициашвили осно
вал печатный орган грузин, сионизма—газ. «Голос 
еврея», сыгравшую крупную роль в формировании нац. 
самосознания евр. молодежи. Будучи в это время гл. 
раввином г. Ахалцихе и Ахалцихского уезда, оккупи
рованных тогда турец. войсками, Б. спас христиан, часть 
нас. уезда, пользуясь личными дружескими связями 
с руководителями ахалцихской мусульман, общины, 
от физич. уничтожения турками и местными мусульман, 
фанатиками (как это было в ряде других мест Закав
казья, куда вошли в то время турец. войска).

После советизации Грузии (1921) Б. вместе с Н.Эли- 
ашвили и своим старшим сыном Г.*Баазовым организу
ет евр. школы (с преподаванием иврита и истории евр. 
народа), а в 1924 издает евр.-грузин. газ. «Макавеели», 
вскоре закрытую властями (вышло всего три номера). 
В 1925 Б. добился разрешения властей на выезд части 
грузин, евреев в Эрец-Исраэль, к-рую он посетил с 
целью подготовки этой *алии, сумев получить у брит, 
мандатных властей сотни сертификатов на въезд в стра
ну. Однако после отъезда первых 50 семей сов. власти 
аннулировали разрешения всем остальным желающим 
выехать. Во 2-й пол. 20-х—30-е гг. продолжал поддер
живать тесные контакты с легальными, а затем и с ушед
шими в подполье сионист, орг-циями и группами цент
ра России.

В нач. 1938, вслед за арестом его старшего сына, Б. 
был арестован вместе со вторым сыном Хаимом, обви
нен в подпольной сионист, деятельности и приговорен 
к смертной казни. Смертный приговор был заменен 
ссылкой в Сибирь. После возвращения в Грузию в 1945 
и до последних дней жизни вел нац.-просветит. дея
тельность, был одним из первых, кто познакомил евр. 
массы Грузии с *Катастрофой европ. еврейства.
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БА‘АЛ-ДИМЬЁН (псевд.; наст, имя Нахум Штиф; 
1879, Ровно,— 1933, Киев), лингвист, специалист по 
яз. идиш, историк лит-ры, писатель и политич. деятель. 
БД. очень рано начал принимать актив, участие в евр. 
политич. жизни, вначале как сионист. Затем был одним 
из основателей *Евр. социалистич. рабочей партии 
(в 1906) и *Фолкспартей (в 1919). В нач. 20-х гг. БД. за
нялся изучением старейших памятников лит-ры на идиш, 
а также лит. критикой. Поселившись в Берлине (1922), он 
стал гл. инициатором создания Еврейского науч. ин-та 
*ИВО (1925). Вернувшись в 1926 в Киев, где он раньше 
учился, БД. возглавил работу лингвистич. секции Ин-та 
пролетарской культуры на идиш и начал редактировать 
ее журнал «Ди идише шпрах». В нач. 30-х гг. он стал 
объектом жестокой партийной критики и был устранен 
со всех занимаемых им постов.

БА‘АЛ-МАХАШАВОТ (псевд.; наст, имя Исраэль Иси
дор Эльяшев; 1873, Ковно, — 1924, там же), евр. лит. 
критик. Писал на идиш. Учился в иешиве движения 
*Мусар в Курляндии, затем изучал медицину в Гей
дельберге и Берлине. БМ.—один из первых сторонни
ков Теодора *Герцля. Перевел на идиш кн. Герцля 
«Альтнойланд», принимал участие в 5-м и 12-м Сионист, 
конгрессах. Его изящные по форме работы отличает 
тонкая наблюдательность и высоко развитый эстети
ческий вкус. БМ. полагал, что и иврит, и идиш в одина
ковой степени следует признать евр. нац. языками: 
первый связывает евр. народ с его ист. прошлым, 
а второй объединяет евреев, живущих в диаспоре. БМ. 
способствовал становлению критики на идиш как само- 
стоят. лит. жанра. В работах по истории евр. лит-ры, 
опубликованных на рус. и других европ. языках, псевдо
ним БМ. иногда передается в форме, соответствующей 
его произношению в идиш—Ба(а)л-Махшовес.

БА‘АЛ-ШЕМ (DtfVsn, 'владеющий именем [Божьим]'), 
наименование, применявшееся со ср. вв. к тому, о ком 
предполагалось, что он обладает тайным знанием 
*тетраграмматона и других обозначений Бога и с по
мощью этого знания может производить чудеса. Пред
ставление о БШ. было распространено в народе и 
в лит-ре, в осн. в каббалистич. и хасидской. В ср. века 
*Хасидей Ашкеназ удостаивали этим званием нек-рых 
литургич. поэтов, напр., Шфатию и его сына Амиттая 
из Юж. Италии. С кон. 13 в. именем БШ. назывались 
также писцы амулетов, содержавших одно из имен Бога. 
Начиная с 16 в., много БШ. появилось в Германии и 
Польше. Нек-рые из них были известными раввинами и 
талмудистами, как, напр., Элияху Лоанс, проживавший 
во Франкфурте и Вормсе, Элияху БШ. из Хелма и Зекель 
Ицхак Лейб Вормсер (т. наз. БШ. из Михельштадта" 
1768-1847). Ряд БШ. посвятил себя исключит, каббале, 
из них наиболее изв. был Иоэль БШ. из Замосци (17 в.). 
В 17-18 вв. увеличилось число БШ.-врачевателей. 
Обычно это были люди, знакомые с практич. каббалой 
и одновременно сведущие в нар. медицине, пользовав
шие своих пациентов снадобьями (сгуллот), изготов
ленными из растений, минералов и веществ животного

происхождения, в сочетании с молитвами, заклина
ниями и амулетами. Принято было считать, что БШ. 
наиболее искусны в лечении душевных расстройств 
и в изгнании злых духов (см. *Диббук). Деяния БШ. 
приобретали легендарный характер. Время от времени 
возникали легенды о БШ., не существовавших в действи
тельности. Такова, напр., серия легенд 17 в. об Адаме 
БШ. из Бингена. Вариацией наименования БШ. является 
«Ба‘ал-Шем-Тов». Наиболее известным носителем это
го наименования был основатель *хасидизма *Исра- 
эль б. Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов. Известны также Эль- 
ханан Ба‘ал-Шем-Тов (ум. в 1651); Биньямин Кротошин, 
называвший себя Ба‘ал-Шем-Тов в своей кн. «Шем- 
Тов катан» (1706), и Иоэль Ба‘ал-Шем-Тов, к-рый, как 
и основатель хасидизма Исраэль б. Эли‘эзер, подпи
сывался *аббревиатурой Бешт. В 18 в. широкую из
вестность приобрел Я‘аков Хаим Фальк (прибл. 1710— 
1782)—«БШ. из Лондона», к-рого христиане именова
ли «Доктор Фальк».

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894, Одесса,— 1941, ?), 
русский писатель. Окончил Одесское коммерч. уч-ще, 
дома изучал иврит, Библию и Талмуд. Продолжал 
образование в Киевском ин-те финансов. По имеющим
ся сведениям, в школьные и студенч. годы принимал 
участие в сионист, кружках. С 15 лет начал писать рас
сказы по-французски. В 1915 приехал в Петроград 
«без права жительства». При содействии Горького напе-

Исаак Бабель.
Портрет в книге 
«Мастера современной 
литературы. Статьи и 
материалы». 
Ленинград, 1928.

чата л в журн. «Летопись» два рассказа: «Элья Исаако
вич и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и 
Алла», за к-рые был привлечен к уголовной ответствен
ности по 1001 ст. (порнография). В «Журнале журна
лов» за 1916-17 опубликовал неск. коротких очерков 
под псевдонимом Баб-Эль, в одном из к-рых предска
зал возрождение в рус. лит-ре ранней «малороссийской» 
гоголевской линии, «затертой» петербургским Ака
кием Акакиевичем, и появление «одесского Мопас
сана». В этой лит. декларации молодого Б. предвосхи
щались нек-рые эстетич. принципы т. наз. «юго-западной
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школы» (*Ильф и Петров, Катаев, Олеша, *Багриц- 
кий, Гехт, *Славин и др.).

Осенью 1917 Б., отслужив неск. месяцев простым 
солдатом, дезертировал и пробрался в Петроград, где 
поступил на службу в ЧК, а затем в Наркомпрос. 
Опыт работы в этих учреждениях отразился в цикле 
статей Б. «Дневник», опубл. весной 1918 в газ. «Новая 
жизнь». Здесь Б. с иронией описывает первые плоды 
большевист. переворота: произвол, всеобщее одичание 
и разруху. В очерке «Дворец материнства» Б. от своего 
имени высказывает те сомнения, к-рые позже, в «Кон
армии», он вложил в уста хасида-старьевщика Гедали, 
персонажа одноименного рассказа: « . . .  стрелять друг 
в дружку—это, может быть, иногда бывает неглупо. 
Но это еще не вся революция. Кто знает—может быть, 
это совсем не революция». В этом, как и в других рас
сказах Б., отражен душевный конфликт, к-рый вызва
ла революция среди мн. евреев, верных своим нац. и 
религ. традициям. После закрытия «Новой жизни» 
сов. властями, Б. начал работать над повестью из 
быта революц. Петрограда: «О двух китайцах в пуб
личном доме» (В. Шкловский, «Леф», 1924, № 2, 153). 
Рассказ «Ходя» («Силуэты», № 6-7, 1923; «Пере
вал», № 6, 1928)—единственный сохранившийся отры
вок из этой повести.

Вернувшись в Одессу, Б. печатает в местном журн. 
«Лава» (июнь 1920) серию очерков «На поле чести», 
содержание к-рых заимствовано из фронтовых за
писей франц. офицеров. Весной 1920, по рекомендации 
М. *Кольцова, Б. под именем Кирилла Васильевича 
Лютова был направлен в 1-ю Конную армию в качестве 
воен. корр. Юг-РОСТа. Дневник, к-рый Б. вел во время 
польской кампании, фиксирует его подлинные впечат
ления: это та «летопись будничных злодеяний», о к-рой 
глухо упоминается в иносказательной новелле «Путь 
в Броды». С документальной точностью Б. описывает 
здесь дикие издевательства конармейцев Буденного 
над беззащитным евр. нас. местечка Демидовки в день 
Девятого Ава: « . . .  все, как тогда, когда разрушали 
храм». В кн. «Конармия» (отд. изд., со значит, измене
ниями, 1926; 8-е дополн. изд., 1933) реальный материал 
дневника подвергается сильнейшей художеств, дефор
мации: «летопись будничных злодеяний» превращается 
в своеобразный героич. эпос. Осн. повествоват. приемом 
Б. является т. наз. «сказ», преломляющий мысль автора 
в чужом слове. Так, в новеллах «Конкин», «Соль», 
«Письмо», «Жизнеописание Павличенки», «Измена» 
рассказчик—человек из простонародья, стиль, точка 
зрения и оценки к-рого явно чужды автору, но необхо
димы ему как средство преодоления общепринятых и 
изношенных лит. норм и идеология, оценок. Нельзя 
отождествлять с автором и общего рассказчика «Кон
армии», т.к. сложной речевой маской является сам 
«Кирилл Л ютов»—еврей с претенциозно-воинственной 
рус. фамилией, сентиментальный и склонный к пре
увеличениям «кандидат прав Петербургского универ
ситета», в к-ром «экзотические» дикари-буденновцы 
возбуждают одновременно восторг и ужас. «Конар
мия»—книга о поражении и о тщете жертв. Она завер

шается нотой безысходного трагизма (расск. «Сын 
рабби»): « . . .  чудовищная Россия, неправдоподоб
ная, как стадо платяных вшей, затопала лаптями 
по обе стороны вагонов. Тифозное мужичье катило 
перед собой привычный горб солдатской смерти . . . 
когда у меня не стало картошки, я швырнул в них гру
дой листовок Троцкого. Но только один из них протя
нул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал 
Илью, сына житомирского рабби». Сын рабби, «красно
армеец Брацлавский», в сундучке к-рого рядом свалены 
«мандаты агитатора и памятки еврейского поэта», 
умирает «среди стихов, филактерий и портянок». Толь
ко в 7 и 8 изд. книги Б. изменил ее концовку, поместив 
после расск. «Сын рабби» новый, более «оптимисти
ческий» эпилог: расск. «Аргамак».

Одновременно с «Конармией» Б. печатает «Одес
ские рассказы», написанные еще в 1921-23 (отд. изд. 
1931). Общий герой этих расск. еврей-налетчик Беня 
Крик (прототипом к-рого послужил легендарный Миш
ка Япончик), воплощение бабелевской мечты о еврее, 
умеющем постоять за себя. Здесь с наибольшей силой 
проявляется комич. дарование Б. и его языковое чутье 
(в рассказах обыгрывается колоритный одесский жар
гон). Евр. тематике посвящен в значит, мере также 
цикл автобиографич. рассказов Б. «История моей го
лубятни» (1926). Это ключ к осн. теме его творчества, 
противопоставлению слабости и силы, к-рое не раз 
давало современникам повод обвинять Б. в культе 
«сильного человека».

В 1928 Б. публикует пьесу «Закат». Эта, по словам 
С. Эйзенштейна, «лучшая, пожалуй, по мастерству 
драматургии послеоктябрьская пьеса», была неудачно 
поставлена МХАТом 2-м и обрела подлинное сценич. 
воплощение лишь в 60-е гг. за пределами СССР: в изра
ильском театре *«Хабима» и будапештском театре «Та
лия». В 30-е гг. Б. печатает мало. В расск. «Карл-Янкель», 
«Нефть», «Конец богадельни» и т.д. появляются те 
компромиссные решения, к-рых писатель избегал в сво
их лучших произведениях. Из задуманного им романа 
о коллективизации «Великая Криница» увидела свет 
лишь первая гл. «Гапа Гужва» («Новый мир», 1931, 
№ 10). Вторая пьеса Б., «Мария» (1935), оказалась мало 
удачной. Однако, как свидетельствуют такие посмертно 
опубл. произв., как фрагмент повести «Еврейка» («Но
вый журнал», 1968), рассказ «Справка (Мой первый 
гонорар)» и др., Б. и в 30-е гг. не переставал быть масте
ром, хотя атмосфера репрессий заставляла его все реже 
появляться в печати.

Еще в 1926 Б. начал работать для кино (титры на 
идиш для фильма «Еврейское счастье», сценарий «Блу
ждающие звезды» по мотивам романа *Шалом-Алейхе- 
ма, кино-повесть «Беня Крик»). В 1936, совместно 
с Эйзенштейном, Б. пишет сценарий «Бежин луг». 
Кинофильм, снятый по этому сценарию, уничтожен 
сов. цензурой. В 1937 Б. печатает последние расск. «По
целуй», «Ди Грассо» и «Сулак». Арестованный после 
падения Ежова, весной 1939, Б. был, по-видимому, рас
стрелян в тюрьме. Офиц. дата его кончины, 17.3.1941, 
по имеющимся сведениям, недостоверна.
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В изд., опубл. в СССР после «посмертной реабилита
ции» Б., его произв. (лучшее из них: «Избранное», 1966) 
подверглись сильным цензурным сокращениям. В США 
дочь писателя, Наталия Бабель, проделала большой 
труд, собрав малодоступные и неопубл. прежде произв. 
своего отца и издав их с подробными комментариями.

О прочной связи Б. с евр. культ, наследием свидетель
ствуют навеянные евр. фольклором рассказы о похо
ждениях Гершеле из Острополя («Шабос-Нахму», 1918), 
его работа над изд. Шалом Алейхема в 1937, участие 
в единственном вышедшем в свет номере лит. альманаха 
на иврите «Берешит» (1926, с шестью рассказами Бабе
ля в авториз. пер.), а также его письма к родным.

БАБИЙ, ЯР, овраг на бывшей окраине Киева, к-рый 
стал символом гибели евреев от рук нацистов в СССР 
во время 2-й мировой войны. Согласно офиц. нем. 
сообщению, 29-30 сент. 1941 в БЯ. был расстрелян 
33 771 еврей. Убийство осуществлялось спец, подразде
лением СС с помощью укр. полиции. К концу 778-днев
ной власти нацистов в Киеве овраг стал братской 
могилой более чем для 100 тыс. чел., преимущественно 
евреев. Памятная записка сов. пр-ва союзникам отно
сительно воен. преступлений, датиров. 6 янв. 1942 и 
подпис. В. Молотовым, отмечает, что в числе жертв бы
ло «большое число евреев, включая женщин и детей всех 
возрастов». В авг. 1943 немцы пытались скрыть все 
следы массового захоронения и сжечь трупы. После 
войны сов. нас. узнало о преступлении из газет, офиц. 
сообщений и художеств, лит-ры. Чувство кровной связи 
с погибшими в БЯ. прозвучало, в частности, в стих. 
Эренбурга «Бабий Яр» (1944)—«Мое дитя! Мои ру
мяна! Моя несметная родня! Я слышу, как из каждой 
ямы Вы окликаете меня».

В БЯ. собирались поставить памятник жертвам 
нацист, геноцида. Арх. А. Власов создал проект па
мятника, а худ. Б. Овчинников подготовил эскизы. 
Но с 1948-49, с нач. антиевр. кампании в СССР, стали 
избегать упоминаний о БЯ. Политика замалчивания 
продолжалась и после смерти Сталина. В 1959 писатель 
Виктор Некрасов выступил на страницах «Литера
турной газеты» с призывом воздвигнуть памятник 
в БЯ. вместо того, чтобы создавать стадион на месте 
оврага, как планировали власти. В сент. 1961 в той же 
газ. появились стихи Е. Евтушенко «Бабий Яр». Своим 
вызывом антисемитизму он обвинил тех, кто пытался 
замолчать мученичество евреев. Эти стихи вызвали 
бурную обществ, реакцию в СССР и произвели огром
ное впечатление на мировое обществ, мнение. Дмитрий 
Шостакович переложил их на музыку в 13-й симфонии, 
впервые прозвучавшей в дек. 1962 и после этого почти 
не исполнявшейся. Евтушенко подвергся суровой кри
тике со стороны ряда антисемит, литераторов. 8 марта 
1963 его публично осудил Н. Хрущев. Тема мучени
чества евреев была запрещена. Однако БЯ. стал одной 
из ведущих тем одноим. документ, повести А. Кузнецо
ва (первая публикация—журнал «Юность», 1966; изд. 
с восстановлением мест, выброш. и искаж. сов. цен
зурой, опубл. автором в эмиграции, 1970).

С сер. 60-х гг. каждый год евреи Киева и других 
городов отмечают, несмотря на запрещения и преследо
вания со стороны властей, годовщину гибели своих 
братьев в БЯ., где возлагаются венки и произносятся 
речи. В 1966, в день 25-й годовщины расстрелов, среди 
выступавших был укр. писатель Иван Дзюба. Его речь 
была проникнута симпатией и сочувствием к евр. народу 
и пониманием междунар. смысла трагедии в БЯ. В 1971, 
когда день массовых расстрелов евреев в БЯ. (по гражд. 
календарю) совпал с *Иом-Киппур, несколько сот 
евреев Киева и других городов молились и постились 
у БЯ., а группа американских евреев—у здания ООН.

БАВАРИЯ, земля на Ю. Германии (ныне в ФРГ). 
Евреи Б. и примыкающей к ней Франконии впервые 
упоминаются в Пассауском указе (906) о взимании 
пошлины. Заселение евреями этой обл. связано, очевид
но, с тем, что через Б. проходили торг, пути в Венгрию, 
в юж. обл. России и в сев.-зап. Германию. Евр. общины 
в городах Бамберг и * Регенсбург подвергались напа
дениям во время 1-го крестового похода (1096), а 
в Ашафенбурге, Вюрцбурге и * Нюрнберге—во время 
2-го крестового похода (1146-47). В 12 в. Регенсбург был 
центром евр. учености и служил колыбелью ср.-век. 
мистич. движения *Хасидей Ашкеназ. *Меир б. Барух 
из Ротенбурга пользовался большим авторитетом у 
герм, еврейства в 13 в. В 1276 евреи были изгнаны из 
Верхней Б. * Кровавый навет в Мюнхене (1285), рез
ня, учиненная в городах Франконии (1298) чернью, на
травленной рыцарем-фанатиком Риндфлейшем, погро
мы, устроенные разбойничьими бандами т. наз. «арм- 
ледеров», и гонения, последовавшие за *черной 
смертью в 1348-49, привели еврейство Б. к катастро
фе. Мн. общины были полностью уничтожены; однако 
при короле Венцеславе евреи, бежавшие из Б., получили 
разрешение возвратиться. В 1442-1551 евреи были 
постепенно изгнаны с терр. всего герцогства и не воз
вращались сюда до кон. 17 в. В 18 в. образовалась евр. 
община в Фюрте, в к-рой, так же как и в общине Ансбах, 
обосновались *придворные евреи, евреи-врачи и евреи, 
занимавшиеся чеканкой монет. В наполеоновскую эпо
ху евр. детям было разрешено посещать общие школы 
(1804), мужчин начали принимать в милиционную 
армию (1805), подушный налог был отменен (1808), и 
евреям было предоставлено гражданство (1813). Однако 
общее число евреев и их право на жительство в Б. были 
все еще ограничены, и только старшему сыну в семье 
разрешалось жениться. Вспышки антисемитизма в 1819 
во Франконии (см. *Хеп-хеп) побудили мн. евреев Б. 
эмигрировать в Америку. Вторая волна эмиграции 
евреев из Б. в Америку началась во время реакции, 
последовавшей после революции 1848. Полное равно
правие евреям Б. гарантировала конституция нем. 
рейха (1871).

После 1-й мировой войны революционное пр-во Б. 
возглавил еврей Курт *Эйснер, убитый в 1919. В том же 
году был убит и другой министр-еврей Густав *Ланд- 
ауэр. Последовавшие годы реакции принесли с собой 
новую волну антисемитизма, и к 1923 б-ство воет.-
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европ. евреев, проживавших в Б., было изгнано. Евр. 
нас. Б. уменьшилось с 53 208 чел. в 1818 до 41939 
в 1933. Наиболее крупные евр. общины находились 
тогда в Мюнхене, Нюрнберге, Вюрцбурге, Аугсбур
ге, Фюрте и Регенсбурге, и б-ство баварских евреев 
было занято в торговле, транспорте и пром-сти.

Евреи Б. стали одними из первых жертв нацизма. 
* «Хрустальная ночь» (1938) имела особенно трагич. по
следствия в Б. Здесь же был создан первый концлагерь, 
Дахау, где погибли тысячи евреев Германии и других 
стран. Целый год после окончания воен. действий в Б. 
еще существовало подпольное нацист, движение, а в ию
не 1965 в Бамберге имели место неонацист, антиевр. де
монстрации. В 1969 в Б. проживало прибл. 4700 евре
ев, в основном бывшие узники лагерей Воет. Европы. В 
наст, время евреи Б. организованы в 13 общин, круп
нейшими из к-рых являются общины Мюнхена, Нюрн
берга, Вюрцбурга, Фюрта, Аугсбурга и Регенсбурга.

БАГДАД, столица * Ирака. После основания династии 
Аббасидов в 762 Б. стал столицей халифата. В 8 в. 
в Б. возникла евр. община. Постепенно она преврати
лась в крупнейшую евр. общину Ирака, и Б. стал местом 
пребывания главы евр. общин страны—*эксиларха. 
В кон. 9 и в нач. 10 вв. в Б. были переведены знаменитые 
иешивы из *Суры и *Пумбедиты. Впоследствии гл. 
багдадская иешива считалась их наследницей. В 10 в. 
в Б. было два видных евр. семейства, Нетира и Ахарон, 
пользовавшиеся влиянием при дворе. В теч. 12 в., 
начиная с царствования халифа ал-Муктафи, евр. об
щина Б. достигла значит, процветания. Незадолго 
до 1170, когда *Биньямин из Туделы прибыл в Б., там 
жило ок. 40 тыс. евреев, среди к-рых было мн. ученых 
и зажиточных людей. В это время в Б. было 28 синагог 
и 10 иешив. В царствование халифа ал-Муктафи и его 
преемников права и власть эксиларха были увеличены; 
даже арабы называли эксиларха Даниэля б. Хасдая 
«Господин наш, сын Давида». Евр. община Б. достиг
ла вершины расцвета в 1164-94, когда гл. багдад. 
иешиву возглавлял пользовавшийся большой извест
ностью *гаон, оппонент *Маймонида в вопросах *Га- 
лахи Шмуэль б. Али ха-Леви. Он считался высшим 
раввинским авторитетом не только в Ираке и Ира
не, но и в таких отдаленных местах как Киевская 
Русь. В кон. 12—сер. 13 в. в Б. жило мн. выдающ. евр. 
поэтов, ученых и руководителей иешив. Самыми из
вестными среди них были р. Эл‘азар б. Я‘аков ха- 
Бавли и р. Ицхак б. Исраэль (последнего Иехуда *Ал- 
харизи считал крупнейшим евр. поэтом Вавилонии).

В 1258 Б. был завоеван монголами, к-рые вначале 
не притесняли евреев. Еврей *Са‘д ад-Давла был назна
чен главой финанс. управления Ирака, а в 1289—первым 
министром гос-ва ильханов в Иране. После окончат, 
принятия монголами ислама в 14 в. монгольские ханы 
Ирана восстановили в отношении евреев дискриминац. 
законы, существовавшие до монгольского завоевания. 
Когда Б. был захвачен Тимуром (1393), мн. евреи вынуж
дены были бежать в Курдистан и Сирию, так что в Б. до 
кон. 15 в. почти не оставалось евр. населения.

Во время борьбы за господство в Ираке между 
Османской империей и сефевидским Ираном положение 
евреев Б. неоднократно менялось в зависимости от 
того, какое из этих гос-в владело городом. Как прави
ло, фанатич. персы-шииты, ненавидевшие иноверцев, 
угнетали евреев, в то время как турки относились к ним 
терпимо; поэтому и османские власти в общем пользо
вались поддержкой евр. общины. Во 2-й пол. 18—нач. 
19 в. упадок Османской империи и ослабление турец. 
власти в Ираке отрицат. сказались на положении евреев 
в Б. Последний мамлюкский губернатор Б., Дауд-паша 
(1817-31), притеснял евреев, и мн. из наиболее зажиточ
ных бежали в Иран, Индию и другие страны. Одна
ко и в это время число евреев в Б. было довольно зна
чительным. В 1860 в Б. было 20 тыс. евреев. 
С открытием Суэцкого канала (1869) и улучшением 
экономии, положения города экономии, положение 
евреев также улучшилось, и в Б. переселилось мн. 
евреев из других мест. В 1884 в Б. было 30 тыс. евреев; 
в нач. 20 в. здесь проживали 50 тыс. евреев, а в 1930— 
100 тыс.

В 18-19 вв. произошли важные изменения в культур, 
и религ. жизни евреев Б., благодаря деятельности 
выдающ. руководителей общины. Р. Цдака Хоцин, 
прибывший из Алеппо в 1743, улучшил систему евр. 
религ. образования. В теч. 18 в. багдадскую общину 
посещали эмиссары из Палестины, укрепившие ее 
связи с евр. нас. Палестины; помимо сбора средств для 
общин Иерусалима, Цфата и Хеврона, эти эмиссары 
также читали проповеди и решали юридич. вопросы. 
Наиболее выдающимся раввином Б. в 19 в. был р. Аб
далла Сомех; в 1840 он основал иешиву, выпускни
ки к-рой занимали должности раввинов во мн. общинах. 
В Б. в 19 в. жили также нек-рые авторы *пиютов, как, 
напр., р. Сассон б. Исраэль (1820-85).

До 1849 евр. община Б. возглавлялась *наси, к-рый 
назначался губернатором провинции и одновременно 
выполнял обязанности банкира. Первый из этих руково
дителей возводил свое происхождение к роду царя Дави
да, и их пост передавался по наследству; позднее, однако, 
эта должность стала покупаться. Самыми известными 
из руководителей общины были Сассон (Сассун) б. Салах 
(1781-1817), основатель рода *Сассун, и Эзра б. Иосеф 
Габбай (1817-24). С 1849 общиной стали управлять *ха- 
хам-баши, первым из к-рых был р. Рафаэль Кацин. При 
наси и затем при хахам-баши был совет из 10 (позднее 12) 
членов, среди к-рых было 3 раввина; совет ведал сбо
ром налогов и решал общинные дела. В связи со сбором 
налога, заменявшего воен. службу, в общине иногда 
возникали острые конфликты.

Во время 1-й мировой войны евреи подвергались пре
следованиям со стороны губернатора Б. и нач. полиции, 
к-рые пытались вымогать у них деньги и призывать мо
лодежь в турец. армию. На евреев взвалили вину за обес
ценение турец. пиастра, и нек-рые богатые евреи были 
убиты или подвергнуты издевательствам. Естественно, 
что евреи ликовали, когда Б. был взят англичанами 
3 февр. 1917. С этого времени и до 1929 евреи Б. пользо
вались полной свободой. Мн. из них стали гражд. служа
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щими, а нек-рые заняли важные гос. посты. Начался 
подъем сионист, движения. В 1929 Англия решила 
предоставить Ираку независимость, и в теч. ряда лет 
ирак. власти ввели установления, запрещающие ев
реям находиться на гос. службе и обучать своих детей 
в араб, школах, мн. евреи были уволены из гос. учреж
дений, а сионист, деятельность была запрещена. Усилил
ся антисемитизм, особ, после 1932, когда посол Герм, 
в Б. начал антисемит, пропаганду. Во время 2-й мировой 
войны, 1-2 июня 1941, после переворота Рашида Али 
ал-Гайлани, сторонника нацист. Германии, толпа в Б. 
при попустительстве армии и полиции устроила погром; 
согласно разным свидетельствам, от 120 до 180 евреев 
были убиты и ок. 800—ранены. Погромщики захватили 
имущество на сумму ок. 4 млн. долларов. Тысячи евреев 
покинули Б., б-ство из них уехало в Индию и Палестину. 
Однако вскоре положение евреев в Б. улучшилось, и неко
торые евреи вернулись. Несмотря на то что ограничит, 
антиевр. установления не были отменены, евреи в Б. 
до 1945 жили спокойно и не испытывали страха. После 
1945 в Б. часто устраивались антиевр. и особ, антисио
нист. демонстрации. Тотчас после образования гос-ва 
Израиль сотни евреев были арестованы и обвинены в 
коммунист, или сионист, деятельности. В 1950-51 по
давляющее б-ство евреев Б. переселилось в Израиль. 
Пр-во Касема (1958-63) относилось к евреям относи
тельно терпимо. Однако оно периодич. ограничивало их 
право на выезд из страны, конфисковывало их имущест
во и усиливало экономич. давление на общину.

В 1947 в Б. было 77 тыс. евреев, в 1951, после массовой 
*алии—ок. 5 тыс., а в 1968—2 тыс. В 1950-60 число си
нагог в Б. уменьшилось с 60 до 7. В 1951 был отменен 
раввин, суд. В 1972 в Б. оставалась открытой одна си
нагога. В янв. 1969 в Б. были обвинены в шпионаже 
в пользу Израиля и публично повешены 14 иракцев 
(в т.ч. 9 евреев). Гонения на евреев и убийства членов 
евр. общины продолжались в Б. и в нач. 70-х гг.

и правда комиссара-еврея Иосифа Когана, отстаиваю
щего «высшую» истину мировой революции. Эта поэ
ма полифонична, близка по своей стиховой структуре 
к укр. фольклору и сближается по форме с драматур
гия. произведением. Ощущая театральность поэмы, Б. 
создал на ее основе либретто оперы (1932), в к-ром евр. 
мотивы еще усилились. В 1932 вышли сб. стихов и 
поэм Б.—«Победители» и «Последняя ночь». Б. пере
водил на рус. яз. произв. Р. Бернса, Т. Мура, А. Рембо, 
Н. Хикмета, П.*Маркиша.

Всеволод Б. (1923-1942), сын Эдуарда Б., поэт, 
погиб во время 2-й мировой войны. Стихи изданы 
посмертно.

БАДХАН (|П"га), увеселитель, забавлявший гостей на 
семейных торжествах, гл. образом на свадьбах. Талмуд 
упоминает о профессиональных шутах, обязанностью 
к-рых было веселить подверженных меланхолии людей 
(Таан. 22а), а также забавлять и смешить жениха и не
весту (Кт. 17а; Бр. 306-31 а). В ср.-век. раввинской лит-ре 
говорится об евр. странствующих певцах, т. наз. бадха- 
ним и лейцаним (шуты). По-видимому, они традиционно 
участвовали в свадьбах, ханукальных и пуримских празд
нествах и играли у евреев ту же роль, что и трубадуры и 
менестрели в ср.-век. Зап. Европе. Постепенно Б. создали 
своеобразную нар. поэзию на иврите и на идиш. Ее вид
нейший представитель—Эльякум *Цунзер из Вильны.

БАЗЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА, первая официальная 
программа сионистской орг-ции. Принята на 1-ом 
*Сионистском конгрессе, к-рый проходил в 1897 в Ба
зеле. БП. сформулировала цель сионист, движения: 
«Сионизм стремится создать для евр. народа обеспе
ченное публичным правом убежище в Палестине. Для

БАГРИЦКИЙ Эдуард Георгиевич (псевд.; наст, имя 
Дзюбин; 1895, Одесса, — 1934, Москва), русский поэт. 
Рано порвал с евр. патриархальной средой. Начал публи
ковать стихи в 1914. Во время гражд. войны служил 
в Красной Армии, писал агитстихи, плакаты, воззва
ния. В раннем творчестве Б. местный одесский колорит 
сочетался с воздействием рус. акмеистов, особ. Н. Гуми
лева, и влиянием Р. Киплинга. Мир его стихов этого пе
риода—красочный, вещный, многоголосый (стих. «Пти
целов», «Тиль Уленшпигель», «Арбуз», «Трактир», 
«Летучий голландец» и др.). В 1925 Б. переехал в Москву 
и среди москов. поэтов занял, в извести, смысле, то же са
мое место, что среди прозаиков—«одесская плеяда» 
(И.*Бабель, И.*Ильф и Е. Петров, С.*Гехт и др.). Б. внес 
в рус. поэзию тех лет юж. темы и краски, свежие ритмы, 
жизнелюбие, своеобразный юмор, южно-русский «одес
ский» жаргон (сб. «Юго-запад», 1928).

В 1926 Б. закончил поэму «Дума про Опанаса». 
В поэме трагич. сталкиваются две правды—правда 
укр. деревенского парня Опанаса, к-рый мечтает о 
тихой крестьянской жизни на своей вольной Украине,
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Проект Базельской программы, врученный делегатам 1-го 
Сионистского конгресса. 1897. Центральный архив сионизма. 
Иерусалим.
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достижения этой цели Конгресс рекомендует: 1) со
действие поселению в Палестине евреев-земледельцев, 
ремесленников и рабочих; 2) орг-цию и объединение 
всего еврейства с помощью местных и междунар. 
учреждений, в соответствии с законами каждой стра
ны; 3) укрепление и развитие евр. нац. чувства и нац. 
самосознания; 4) предварительные меры для получения 
согласия пр-в на осуществление целей сионизма». БП. 
оставалась в силе более полустолетия в качестве про
граммы сионист, движения.

После создания гос-ва Израиль (1948) возникла необ
ходимость привести сионист, программу в соответствие 
с новым положением. 23-й Сионист, конгресс (Иеруса
лим, 1951) опубликовал декларацию, известную под 
названием Иерусалимской программы. Она гласит: «За
дачей сионизма является укрепление гос-ва Израиль, со
бирание изгнанников в Эрец-Исраэль и забота о един
стве евр. народа».

После *Шестидневной войны 1967 все чаще раздава
лись голоса в пользу пересмотра Иерусалимской про
граммы. Это осуществил 27-й Сионист, конгресс (Иеру
салим, 1968). Новая программа включает положения 
о репатриации евреев из всех стран, о евр. образова
нии и изучении иврита, подчеркивает решающее зна
чение гос-ва Израиль в жизни всего евр. народа.

БАЙЕР Адольф (1835, Берлин,— 1917, Штарнберг, близ 
Мюнхена), немецкий химик-органик, лауреат Нобе
левской премии (1905). Первое химич. открытие (двой
ной медно-натриевый карбонат) сделал в 12-лет
нем возрасте. Учился в Гейдельберге. В 1860 был 
назначен проф. органич. химии в Индустриальном 
ин-те (впоследствии Высшая техническая школа Шар- 
лоттенбург) в Берлине. Здесь Б. изучал мочевую кисло
ту и начал двадцати летнее исследование индиго. Его 
работы стали базой для получ. синтетич. индиго, прак
тически вытеснившего натуральный продукт, и поло
жили начало герм, пром-сти красителей. Работы Б. 
по ализарину также привели к вытеснению натурально
го красителя с рынка. С 1872 Б. проф. в Страсбурге, 
с 1875—в Мюнхене, где продолжал исследования и 
преподавание до 80-летнего возраста. Его труды охва
тывают мн. области, включая ацетиленовые соедине
ния, внутримолекулярные деформации, структуру бен
зола, строение терпенов, соединения четырехвалентного 
кислорода, углеродные соединения, взаимосвязь между 
окраской и химич. строением.

БАКСТ Леон (псевд.; наст, имя Лев Самойлович 
Розенберг; 1866, Гродно,— 1924, Париж), художник. 
Учился в Акад. художеств в Петербурге (1883-87). 
Б. вместе с А. Бенуа, Б. Анисфельдом, М. Добужинским 
и др. составили в кон. 90-х гг. 19 в. творческое объеди
нение «Мир искусства». Б. работал в обл. книжной 
графики и станковой живописи, но самые значит, его 
достижения относятся к театру. В Александрийском 
театре в Петербурге Б. оформил спектакли по траге
дии Еврипида «Ипполит» (1902-03) и др. в духе греч. 
театра. В 1906 Б. совершил поездку в Грецию и в карти

не «Древний ужас» (1908) передал свое вйдение антич
ности. В 1909 Б., как еврея, не имеющего права житель
ства, выслали из Петербурга. Он примкнул к балетной 
труппе С. Дягилева и переехал в Париж, где участвовал 
в создании всех балетных спектаклей во время «Русских 
сезонов» («Египетские ночи» Аренского, 1909; «Шехе- 
разада» Римского-Корсакова, 1910; «Жар-птица» Стра
винского, 1910; «Нарцисс» Черепнина, 1910 и др.). 
Б. сыграл выдающуюся роль в развитии рус. и европ. 
театр, иск-ва, сделав свои красочные стилизованные 
костюмы и декорации важнейшим элементом театр, 
зрелища. Б., в частности, создавал сценич. костюмы, 
к-рые благодаря ритмически повторяющимся цвето
вым узорам подчеркивали динамику танца, движения 
актера. Поселившись в Париже, Б. оформил спектак
ли во франц. театрах («Елена Спартанская» Верхарна, 
1912 и др.), а также в Лондоне («Спящая красавица», 
1922), Риме, Брюсселе, Нью-Йорке.

БАКСТ Николай Игнатьевич (Hoax Исаакович; 1842, 
Мир, Белоруссия, — 1904, Петербург), физиолог, пи
сатель и обществ, деятель. Образование получил в рав
винском уч-ще в Житомире и Петерб. ун-те. После 
окончания ун-та был послан Мин-вом просвещения 
в Германию, где продолжал обучение под руководством 
виднейшего нем. физиолога Г. Гельмгольца. В 1867 
был назначен лектором по физиологии в Петерб. ун-те.

Вспышка антисемитизма в Германии и погромы 
в России в 1881 возбудили у Б. интерес к евр. вопросу. 
Он считал, что необходимо добиваться полного равно
правия евреев России и улучшения условий их существо
вания. Б. был одним из создателей *ОРТа и экспертом 
комиссии Палена (1883-88), созданной рус. пр-вом 
для пересмотра законов о евреях.

Б. написал на нем. и рус. языках ряд трудов по физио
логии и неврологии, а также неск. статей (опубл. в рус. 
и евр. журналах) о положении евреев в России.

БАКУ, порт на зап. берегу Каспийского моря, столица 
Азербайджанской ССР. Первое изв. упоминание о 
евреях в р-не совр. Б. относится к сер. 13 в., имеются 
данные об общине евреев в Б. в 18 в. В 1806 Б. был 
включен в состав России. В 1814, опасаясь погрома в 
связи с *кровавым наветом, евреи бежали из Б. в распо
ложенный неподалеку г. Куба. Позже часть бежавших 
возвратилась в Б.

Новая глава в истории евр. общины началась в 
1870-х гг. в связи с развитием в Б. нефтяной промышлен
ности. Хотя были введены ограничения для евреев из Ев
роп. России, число евреев-промышленников, специалис
тов и квалифицир. рабочих в Б. постоянно возрастало. 
К пионерам нефтяной промышленности в Б. принадле
жали Г. Поляк (основатель компании «Поляк и сы
новья»), А. Дёмбо и X. Каган (основатели компании 
«Дембо и Каган»), барон Г.*Гинцбург, А. Фейгель и 
ряд других евр. промышленников. Видное место в ее 
развитии принадлежало *Ротшильдам. Основанная ими 
«Каспийско-Черноморская компания» стала к кон. 19 в. 
ведущей компанией синдиката, в к-рый вошли мн.
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крупные компании, ведущие добычу и обработку нефти 
в р-не Б. В 1913-14 доля компаний, возглавляемых 
евреями, в произ-ве керосина в Б. достигла 44%. Круп
ный вклад в усовершенствование процесса переработки 
бакинской нефти внес химик-технолог А. Бейлин. В нач. 
20 в. в Б. активно действовали сионист, орг-ции, принад
лежавшие к разл. направлениям. После упрочения сов. 
власти в Б. (1920) здесь были созданы клубы горско-евр. 
молодежи и горско-евр. школа, вскоре, однако, пре
кратившие свое существование. Попытки организовать 
в Б. выпуск горско-евр. периодич. изд. и книг также 
не увенчались успехом; на протяж. 20-х—нач. 30-х гг. 
вышло лишь неск. книг и газет-однодневок. К сер. 30-х гг. 
в Б. фактич. прекратилась всякая евр. культур, дея
тельность.

В Б. имеется три синагоги—одна для ашкеназов, 
другая для груз, евреев и третья, самая большая и самая 
старая, для горских евреев. Раввин синагоги горских 
евреев Б. неоднократно подписывал, наряду с раввина
ми ряда других городов СССР, антиизраильские заяв
ления и декларации. В кон. 60-х—нач. 70-х гг. ряд 
евреев Б. активно добивался права выезда в Израиль, 
и нек-рым из них удалось реализовать это.

По переписи 1897, число евреев в Б.—2341 чел. (в ос
новном *горские евреи). После 1917 евр. нас. Б. продол
жало увеличиваться за счет притока как европ., так и 
горских евреев. В 1926 в Б. проживали 21995 евреев 
(19 583—европ., 1 985—горских и 427—грузинских). 
Согласно переписи 1959, в Б. проживали 29204 еврея 
(3% нас.); по данным переписи 1970—29 716 евреев 
(2,2% нас.).

БАЛАБАН Меир (1877, Львов, — 1942, Варшава), 
историк польского еврейства. В 1920-30 Б. руководил 
в Варшаве раввинской семинарией Тахкемони, с 1928 
читал лекции по евр. истории в Варшавском ун-те. 
Был одним из основателей Ин-та евр. исслед. в Варшаве 
(1927) и в теч. неск. лет являлся его директором.

Б. опубликовал множество ист. исследований, докла
дов и статей. Его по праву считают основателем историо
графии польского еврейства. Из трудов Б. следует отме
тить: «Евреи Львова (Лемберга) на пороге 17 столетия» 
(1906); «История евреев Кракова» (2 тт., 1931-36) и 
«Еврейство Люблина» (1919). Для 11-го тома «Истории 
еврейского народа» (на рус. яз., 1914) Б. написал подроб
ную статью о *Ва‘аде четырех земель. Сб-ки статей и 
докладов Б., поев, исследованию деятельности раввинов, 
ученых и лидеров общин, а также истории кровавых 
наветов, караимам в Польше и др. темам, были опубл. 
на нем. и польск. яз. и на идиш. Б. написал свыше 150 
статей для «Еврейской Энциклопедии» (на рус. яз.). 
Особенное значение имеют исследования Б. по истории 
движений *Саббатая Цви и Я‘акова *Франка, резюми
рованные в его кн. «Ле-толдот ха-тнуа ха-франкит» 
(«История франкистского движения», 2 тт., 1934-35). 
Обобщенное изложение истории евреев в Польше до 
кон. 18 в. содержится во 2-м и 3-м томах учебника на 
польск. яз. «Еврейская история и литература» (1925). 
Умер в Варшавском гетто.

БАЛАС Шим‘он (р. 1930, Багдад), израильский писа
тель. Пишет на араб. яз. и на иврите. После окончания 
средней школы в Багдаде изучал журналистику и при
нимал участие в иракской прессе. В 1951 репатрииро
вался в Израиль, где начал заниматься публицистич. 
деятельностью на араб. яз. С кон. 50-х гг. опубликовал 
ряд книг на иврите. Особым успехом пользовался его 
роман «Ха-ма‘бара» («Временный лагерь для новопри
бывших», 1964), описывающий проблемы абсорбции 
репатриантов из различ. стран мира, прибывших в Из
раиль в нач. 50-х годов.

БАЛТА, город в Одесской обл. Украинской ССР. 
Евр. нас. имелось в Б. уже в нач. 16 в., когда город 
находился на границе между Польшей и Турцией. 
Мн. евреи Б. и окрестных местечек погибли во время 
гайдамацких погромов 1768 (см. *Гайдамаки). В 1791 Б. 
вошла в состав Российской империи. Осн. занятиями 
евр. нас. в 19 в. были оптовая и розничная торговля 
зерном и табаком, мыловарение, дубление кож и муко
мольное дело, винокурение. Во время погрома 1882 
было разграблено 1200 евр. домов и лавок. Попытка 
орг-ции самообороны была подавлена полицией. С теч. 
времени Б. стала центром сионист, движения Подолии, 
Волыни и Бессарабии. Погромы имели место и в 1905. 
Евр. община серьезно пострадала также во время гражд. 
войны, в 1919, когда город неоднократно переходил 
от большевиков к *Петлюре; мн. евреев бежало в 
Одессу.

Во время 2-й мировой войны Б. была включена в сос
тав зоны, находившейся под контролем Румынии— 
*Транснистрии. Евреи были заключены в гетто, многие 
затем были убиты. По переписи 1959, в Б. проживало 
1400 евреев (менее 7% нас.), против 23 тыс. (ок. 50%) 
в 1938 и 13 234 (57%) в 1897. Небольшое число евреев 
проживает в ряде нас. пунктов близ Б., преимуществен
но в Богополе, Кривом озере и Голованевске.

БАЛТИМОР, город в штате Мэриленд, США. Б. осно
ван в 1729, однако в течение первого столетия там посе
лилось лишь небольшое число евреев. Первая сина
гога была построена в Б. в 1830. С распространением 
религ. терпимости евр. нас. Б. росло, достигнув 8 тыс. 
чел. к 1860. С тех пор Б. стал ареной соревнования между 
различ. евр. религ. направлениями: ортодоксией, ради
кальным реформизмом и традиц.-умеренной религ. иде
ологией. В 40-х гг. 20 в. многочисл. мелкие синагоги на
чали сливаться, и к кон. 60-х гг. в городе насчитывалось 
50 больших и малых синагог. В 1842 в Б. открылась 
первая школа с обучением на иврите. Ныне более 90 % 
евр. детей школьного возраста посещают евр. школы. 
Имеется также два евр. высших уч. заведения: Балти
морский еврейский колледж (осн. в 1919) и Раввинский 
колледж Нер Исраэль (осн. в 1933). Первый евр. печат
ный орган на англ. яз. в Б.—«Синай»—начал издавать
ся в 1856 известным раввином Давидом Эйнгорном. В 
наст, время в городе издается мн. различ. евр. газет и 
журналов на англ. яз. С 1919 здесь публикуется ежене
дельник «Джуиш тайме». Б. является важным центром
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сионист, движения. Здесь начала свою деятельность 
Генриетта *Сольд. В 1905 в Б. состоялась конференция, 
на к-рой была создана орг-ция *По‘алей Цион в США. 
Все сионист, группы ведут активную работу. Крупней
шая евр. организация Б.—*Хадасса насчитывает более 
6 300 членов. Отношения между евр. и неевр. нас. в Б. в 
основном дружественные. Антисемит, настроения проя
вились в нач. 20-х гг., а затем усилились в период за
рождения нацизма. В ответ на это при евр. общине был 
создан Комитет по борьбе с дискриминацией. С 60-х 
гг. антисемитизм и дискриминация в Б. почти не прояв
ляются. В 1974 в Б. проживало ок. 94 тыс. евреев.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ, искусственная обработка 
трупа, предотвращающая или замедляющая его разло
жение. В древнем Египте, согласно Геродоту, техника 
Б. состояла в извлечении, при помощи железного 
крюка, мозга через ноздри и в удалении, через продоль
ный надрез, внутр. органов. Полость заполняли мир
рой, кассией и другими пряностями, а затем зашивали. 
После этого тело обмывали и закутывали в тонкие 
льняные ткани. Библия, упоминая Б. лишь в связи 
с умершими в Египте Иаковом и Иосифом, называет 
мумификаторов «врачами». Евреи не разделяли веру 
египтян в то, что Б. обеспечивает приятную загробную 
жизнь.

В наше время Б. с помощью впрыскивания раствора 
формалина в кровеносные сосуды широко практику
ется в США. В Израиле Б. производится редко; оно 
применяется, когда погребение должно произойти за 
границей (в соответствии с международными правила
ми). См. также *Аутопсия и диссекция.

БАЛЬФУРА ДЕКЛАРАЦИЯ, декларация о добро
желательном отношении Великобритании к сионист
ским стремлениям евреев. БД. была направлена на 
имя лорда Лайонеля Уолтера Ротшильда Артуром 
Джеймсом Бальфуром, брит. мин. иностранных дел, 
2 нояб. 1917. Она была опубликована спустя неделю. 
Декларация гласила: «Правительство Его Величества 
относится благосклонно к восстановлению Националь
ного очага для еврейского народа в Палестине и прило
жит все усилия к облегчению достижения этой цели. 
Вполне понятно, что не должно быть предпринято 
ничего, что может повредить интересам, как граждан
ским, так и религиозным, нееврейских общин в Палести
не или правам и политическому статусу евреев в какой- 
либо другой стране».

Имя Бальфура тесно связано с Декларацией, посколь
ку он был ее горячим сторонником, но окончат, реше
ние принадлежало воен. кабинету министров, к-рый 
одобрил ее как продуманный политич. акт. Великобри
тания была единств, среди великих держав, к-рая еще 
до 1-й мировой войны на деле проявила свое сочувствен, 
отношение к сионист, движению. Довоенная связь 
Великобритании с сионист, орг-цией явилась предпо
сылкой для БД. Сионисты в Англии, во главе с X. *Вейц- 
маном, заручились при помощи лорда Герберта *Сэмю- 
эла поддержкой сэра Марка Сайкса, одного из наибо-
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D ea r L o rd  R o t h s c h i ld ,

I  have  nmch p le a s u r e  in  c o n v e y in g  to  y o u , on 

b e h a l f  o f  H is  M a je s t y ’ s  Gove rnm ent, th e  f o l lo w in g  

d e c l a r a t io n  o f  sym pa thy  w it h  J e w is h  Z i o n i s t  a s p i r a t io n s  

w h ic h  h a s  been  s u b m it te d  t o ,  and ap p ro ved  b y , th e  C a b in e t .

" H is  M a j e s t y 's  Governm ent v ie w  w it h  fa v o u r  th e  

e s t a b l is h m e n t  i n  P a l e s t in e  o f  a  n a t io n a l  home f o r  th e  

J e w is h  p e o p le ,  and w i l l  u s e  t h e i r  b e s t  e n d ea vo u rs  to  

f a c i l i t a t e  th e  a c h ie v e m e n t o f  t h i s  o b je c t ,  i t  b e in g  

c l e a r l y  u n d e r s to o d  t h a t  n o th in g  s h a l l  be done w h ic h  

may p r e ju d ic e  the  c i v i l  and r e l i g i o u s  r i g h t s  o f  

e x i s t i n g  n o n - J e w is h  c o m m u n it ie s  in  P a l e s t in e ,  o r  the 

r i g h t s  and p o l i t i c a l  s t a t u s  e n jo y e d  b y  je w s  i n  any  

o th e r  cou n try '» .

I  s h o u ld  be g r a t e f u l  i f  you  w ou ld  b r in g  t h i s  

d e c l a r a t io n  to  the  Know ledge  o f  th e  Z i o n i s t  F e d e r a t io n .

y.
4 m j c ^  A

Подлинник Декларации Бальфура. Британский музей. Лондон.

лее влиятельных советников брит, пр-ва по делам 
Востока. Он считал, что для Великобритании весьма 
важно утвердиться в Палестине и что сотрудничество 
с сионистами будет способствовать укреплению пози
ции Великобритании как участника англо-франц. кондо
миниума в Палестине, предусмотренного в соглашении 
Сайкс—Пико в мае 1916.

Смена пр-ва, происшедшая в дек. 1916, благодаря 
к-рой Ллойд Джордж стал премьер-министром, а Баль- 
фур—мин. иностранных дел, и принятие решения о 
вторжении Великобритании в Палестину действовали 
в пользу просионистской политики, сторонником к-рой 
стал также лорд Милнер, видный член воен. кабинета 
Ллойд Джорджа. В нач. февр. 1917 Сайкс открыл 
переговоры с лидерами сионистов, приведшие впо
следствии к БД.

Пр-во Великобритании начало активно интересо
ваться идеей евр. национального очага или евр. гос-ва 
в Палестине под протекторатом Великобритании. Это 
было вызвано не только желанием помочь евреям, но 
и мыслью, что настояние евреев учредить брит, кон
троль над Палестиной облегчит пр-ву Англии отказ 
от соглашения Сайкса-Пико и заменит предусмот
ренный в этом соглашении англо-франц. кондоминиум 
другой формой брит, управления. После февральской 
революции в России к этим соображениям прибавилась 
и надежда, что призыв к нац. чувствам рус. еврейства 
привлечет его симпатии к делу союзников и тем самым
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остановит волну пацифизма, угрожавшую выходом 
революционной России из участия в войне. Принятию 
положительного решения по палестинскому вопросу 
препятствовал антисионистски настроенный евр. Объ
единенный иностранный к-т, состоявший из представи
телей *Борд оф депьютиз и * Англо-еврейской ассо
циации—двух представительных органов англ, еврей
ства, пользовавшихся значит, влиянием. Но когда 
в июне 1917 Борд оф депьютиз б-ством голосов выра
зил недоверие к-ту, наметился путь к созданию проекта 
просионистской Декларации, составить к-рую для рас
смотрения пр-вом Великобритании Бальфур предло
жил Вейцману. Проект Декларации был предложен 
воен. кабинету в сент. 1917, но противник просионист, 
политики, член пр-ва еврей Эдвин Монтегю добился 
того, что утверждение Декларации было отложено 
и было решено проконсультироваться с президен
том США Вильсоном. Американцы дали уклончивый 
ответ, и дело перестало продвигаться. Лишь после 
личного обращения Вейцмана к Ллойду Джорджу 
вопрос был внесен в повестку дня и в нач. окт. вновь 
подвергся обсуждению. Пр-во продолжало медлить, 
решив снова посоветоваться с президентом Вильсоном 
и запросить мнение видных представителей еврейства— 
сионистов и антисионистов. На этот раз Вильсон не 
отнесся к предложению отрицательно. По-видимому, 
под влиянием доводов лидера амер. сионистов Луи 
*Брандайза Вильсон одобрил предлагаемую Деклара
цию. Вопрос, к-рый пр-во Великобритании обсуждало 
осенью 1917, состоял не в том, должно ли оно способ
ствовать удовлетворению сионист, стремлений при 
эвентуальном договоре о мире; теперь вопрос был 
поставлен в более узком плане—следует ли тут же 
принять на себя публичное обязательство о поддержке 
сионистов и таким образом сплотить евреев мира 
вокруг союзников. Поэтому неудивительно, что Баль
фур, рекомендуя воен. кабинету принять Декларацию 
и добившись ее окончательного утверждения 31 окт. 
1917, подчеркивал гл. обр. ее пропагандистское значение.

24 апр. 1920 БД. была утверждена на конференции 
Союзников в Сан-Ремо, а 24 июля 1922 включена 
в текст мандата Великобритании на Палестину, ут
вержденного Лигой Наций. Борьба за практическое 
осуществление Декларации продолжалась на протяже
нии всех 30 лет брит, правления в Палестине.

БАНИАС, древний город у подножья г. Хермон, возле 
истоков р. Иордан. В наст, время от Б. сохранились 
только развалины. Израильтяне называли его *Дан. 
Б. находился недалеко от грота, посвящ. греч. богу 
Пану и нимфам. Отсюда название—Панеас, превратив
шееся в араб, произношении в Баниас. Ирод I назвал 
Б. Кесарией и построил там храм. Город был известен 
как Кесария Филиппи (в отличие от более известной *Ке- 
сарии, расположенной у моря). Под этим названием он 
упоминается в Евангелиях (Мф. 16:13; Мр. 8:27) в связи 
с посещением этих мест Иисусом. В Талмуде Б. назван 
Кесарионом или Малой Кесарией (Шву. 9:2, 38 д). В ср. 
века Б., находившийся на гл. дороге из Палестины

в Дамаск, был административным центром р-на Баниас. 
В 11 в. в Б. существовала относит, большая евр. община, 
часто упоминаемая в документах того времени. Воз
можно, что в период крестовых походов евр. община Б. 
прекратила свое существование, однако позднее евреи 
вновь поселились в городе. В первые годы турец. 
правления евреи все еще проживали в Б. В 1948-67 
сирийские войска использовали Б. как базу для налетов 
на Дан. В июне 1967 Б. был занят израильской армией.

БАР, город в Винницкой обл. Украинской ССР. При
соединен к России во время второго раздела Польши 
в 1793. В 1796-1918 был уездным городом Подольской 
губ. Евр. община Б. была одной из старейших на Украи
не. Первое упоминание об евреях в Б. относится к 1542. 
Община разрослась во 2-й пол. 16 в. и 1-й пол. 17 в., 
и евреи из Б. ездили торговать даже в такие отдаленные 
места, как Молдавия. В 1648 община Б. состояла из 600 
семейств, по словам современника, «людей состоятель
ных и видных». Во время восстания Б.*Хмельницкого 
(1648) казачий атаман Кривонос занял город, и было 
убито свыше 2 тыс. евреев. В 1651 произошло но
вое избиение евреев казаками и татарами. Евр. нас. 
города в 1847 насчитывало 4442 чел., в 1897—5 773 
(58% всего нас.) и в 1910— 10450 чел. (46%). Во время 
погрома 1919 погибли 20 евреев. С установлением сов. 
власти прекратилась религ., а затем и нац. жизнь 
евреев Б. Евр. нас. насчитывало 5 720 чел. (55 %) в 1926. 
После нем. и румын, вторжения во время 2-й мировой 
войны Б. был включен в *Транснистрию, под властью 
Румынии. Мн. евреи, изгнанные из Румынии, были 
сосланы в Б., к-рый находился под управлением немцев. 
В окт. 1942 12 тыс. евреев города и окрестностей (мест
ные жители и переселенцы) были убиты нацистами. 
Сведений о евр. жизни в Б. после 2-й мировой войны нет.

БАРАЙТА (арам, кгупз ,кгрпэ ; букв, 'внешняя'), га- 
лахическое положение или *аггада, не включенные 
в *Мишну, кодифицированную *Иехудой ха-Наси. Ав
тор Б. именуется танна бара ('внешний танна') в от
личие от танна дидан ('наш танна', т.е. танна мишны). 
Б. возникли в разные периоды. Нек-рые из них—ран
ние, относящиеся ко времени Второго храма; другие, 
очевидно, могли быть созданы только на основе Миш
ны. Большая часть Б. возникла в Палестине, но есть 
указания на то, что нек-рые из них были составлены 
в Вавилонии. В талмудич. период существовало мн. 
сводов Б. Осн. дошедшие до нас своды—*Тосефта и 
галахич. мидраши. Вавилонский и Палестинский Тал
муды цитируют многие Б., не представленные ни в од
ном из дошедших до нас сводов, и упоминают нек-рые 
несохранившиеся своды Б., составленные Хией, Ошай- 
ей и Бар-Каппарой.

БАРАНИ Роберт (1876, Вена,— 1936, Упсала), австрий
ский ото лог, лауреат Нобелевской премии. Б. закончил 
мед. фак-т Венского ун-та в 1900 и в течение след. 5 лет 
вел исследоват. работу в госпиталях Франкфурта, 
Гейдельберга и Фрейбурга. К 1914 его исследования
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охватывали все аспекты физиологии и патологии внутр. 
уха. Оси. открытие Б. в обл. клинич. изучения заболева
ний уха состоит в его методе сепаратного исследования 
вестибулярного аппарата. Б. также впервые описал 
успешную операцию при отосклерозе. Научные за
слуги Б. были отмечены Нобелевской пр. за 1914. Не имея 
возможности получить кафедру в Вене ввиду своего 
евр. происхождения, Б. принял предложение занять 
кафедру отологии в Упсале (Швеция), к-рой и заведовал 
в 1917-36. Евр. вопросом Б. заинтересовался лишь после 
прихода Гитлера к власти. Свою ценную библиотеку 
Б. завещал Национальной б-ке в Иерусалиме.

БАРАНОВИЧИ, город в Брестской обл. Белорусской 
ССР. Первоначально—село, возникшее в 70-х гг. 
19 в. В кон. 19 в. Б. стал узловой станцией ж.д., и евреи 
из окружающих местностей начали без офиц. разреше
ния селиться в нем. Только в 1903 запрет жить в Б. был 
снят. В 1921-39 Б. входил в состав Польши. Здесь была 
резиденция хасидских раввинов Кайдановской и Сло
нимской династий. В 1939, когда город был занят 
сов. войсками, там жило ок. 12 тыс. евреев. Сов. власти 
закрыли все учреждения евр. общины, кроме одной 
ср. школы. Летом 1940 евр. беженцы из Польши, съез
жавшиеся сюда с сент. 1939, были вывезены в глубин
ные р-ны СССР. 27 июня 1941 в Б. вошли нем. войска. 
Сразу же было вывезено в неизвестном направлении 
свыше 400 евреев. В Б. было создано гетто, обнесенное 
внешней оградой. 4 марта 1942 немцы оцепили его. 
В процессе «селекции» более 3 тыс. стариков, детей 
и других нетрудоспособных евреев были загнаны в под
готовленные рвы и расстреляны. В гетто возникли 
отдельные группы сопротивления, но организовать 
восстание не удалось. В кон. 1942 немцы уничтожили 
еще 6 тыс. евреев. В июле 1944, когда город был осво
божден, в Б. вернулись из лесов ок. 150 евреев; нек-рые 
евреи приехали из других городов. В 1945 в Б. был 
воздвигнут монумент в память евреев, погибших от 
рук немцев. Впоследствии он был разрушен, а на его 
месте построили обществ, уборную. Большая синагога 
была закрыта властями. В 1970 в Б. было (по оценке) 
ок. 3 тыс. евреев. Действовала одна маленькая синагога.

БАРАШ Ашер (1889, Лопатино, Воет. Галиция,— 
1952, Тель-Авив), еврейский писатель. Писал на иврите. 
В 1914 переехал в Палестину, где преподавал в ср. 
школе в Тель-Авиве и в реальном училище в Хайфе.

После 2-й мировой войны Б. создал свои лучшие 
произв. в поэзии и прозе; занимался также лит. крити
кой и редактированием книг и периодич. изданий, а 
также переводами произв. мировой лит-ры. Его «Торат 
ха-сифрут» («Теория литературы», 2 тт.) была первой по
пыткой создать на иврите систематич. курс теории лите
ратуры. В художеств, прозе Б. описывает гл. обр. свое вй- 
дение мира диаспоры. Его описания, иногда несколько 
ностальгические, свидетельствуют об убежденности ав
тора в том, что утраченный им мир обречен. Новая жизнь 
евреев в строящейся Палестине обрисована Б. в трех 
произв.: «Ке-‘ир нецура» («Как град осажденный», 1944);

«Иш у-вейто нимху» («Человек й дом его стерты с лица 
земли», 1933-34) и «Ганнаним» («Садовники», 1937-38). 
Для творчества Б. характерны ясность стиля, точность 
языка и спокойный повествовательный тон. Полное 
собр. соч. Б. («Кол китвей Ашер Бараш») издано в 1961 
в 3-х томах.

БАР-ГИОРА Шим‘он, иудейский военачальник, участ
вовавший в войне с Римом 66-70 н.э. (см. *Иудейская 
война I). БГ. впервые выдвинулся в сражении с Цести- 
ем Галлом при Бет-Хороне (66 н.э.), в к-ром иудеи 
нанесли сокрушительное поражение римлянам. Позже 
БГ. собрал отряд и выступил против сторонников 
примирения с Римом. Высланное умеренным пр-вом 
Иерусалима войско заставило Б Г. укрыться в *Масаде. 
БГ. удалось с помощью сторонников восстания среди 
идумеян занять Идумею (см. *Эдом) и захватить 
Хеврон. В апр. 69 он вступил в Иерусалим и стал факти
чески властителем большей части города.

Когда войска Тита подступили к Иерусалиму (апр. 
70), все группы повстанцев объединились в борьбе 
с римлянами и сражались с исключительным мужест
вом, но преимущество рим. армии оказалось подавляю
щим. После падения Иерусалима БГ. был взят в плен 
и казнен в Риме во время триумфальных празднеств 
в честь *Веспасиана и его сыновей.

БАРЕНБОЙМ Даниэль (р. 1942, Буэнос-Айрес), пиа
нист, дирижер. С 1952 семья Б. поселилась в Тель-Ави
ве. Муз. образование Б. получил под руководством 
отца, проф. Энрико Б. (фортепиано), затем у А. Булан
же (композиция), И. Маркевича (дирижирование). Б. 
один из наиболее талантливых музыкантов-исполни- 
телей современности, выступает во мн. странах мира, 
играет в ансамбле с И. Перельманом, Ж. де Пре, 
В.*Ашкенази, П.Цукерманом, З.Ме(х)той. Особым 
творческим достижением являются его моцартовские и 
бетховенские концертные циклы и звукозаписи (все сона
ты и концерты Моцарта и Бетховена). С 1972 Б. муз. ди
ректор Израильского фестиваля.

БАРЗИЛАЙ (Айзенштадт) Иехошуа (1855, Клецк, Мин
ская обл.,— 1918, Лозанна), руководитель движения 
*Ховевей Цион, писатель. Впервые посетил Палестину в 
1887, но год спустя возвратился в Россию, где стал 
одним из основателей орг-ции *Бней-Моше.

В 1890 Б. вновь приезжает в Палестину и становится 
секретарем исполнит, к-та Ховевей Цион в Яффе. 
Автор многочисл. статей и докладов о жизни *ишу- 
ва, публиковавшихся в различ. евр. газетах России. 
В 1893-95 совместно с Иехудой *Гуром (Гразовским) 
издает бюллетень о жизни евреев Палестины—«Михта- 
вим ме-Эрец-Исраэль» («Письма из Эрец-Исраэль»). 
Б. противился плану евр. колонизации Уганды (см. 
*Территориализм). Он один из основателей евр. гим
назии и Народного дома (Бет-ха-ам) в Иерусалиме.

В нач. 1-й мировой войны Б. уезжает в Европу. 
В 1912 вышло в свет его собр. соч. Останки Б. переве
зены в Иерусалим.
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БАР-ИЛАН Меир (наст. фам. Берлйн; 1880, Воложин, 
Белоруссия, — 1949, Иерусалим), один из лидеров рели
гиозного сионизма, сын р. Нафтали Цви Иехуды 
♦Берлина. Учился в иешивах в гг. Воложине, Телыняе, 
Брест-Литовске и Новогрудке; представлял движение 
♦Мизрахи на 7-м Сионист, конгрессе (1905). В 1926 
БИ. поселился в Иерусалиме, где стал председателем 
Всемирного центра Мизрахи. После образования гос-ва 
Израиль БИ. организовал ученый к-т по изучению 
юрид. вопросов нового гос-ва с точки зрения евр. 
права. БИ. был организатором Национального рели
гиозного фронта, группировки религ. партий, высту
пивших с единой платформой во время первых выборов 
в Кнесет. В 1938-49 БИ. был гл. редактором ежеднев
ной газ. Мизрахи «Ха-цофе». БИ. организатор и ини
циатор начатого в 1947 изд. «Талмудической энцикло
педии». Ун-т *Бар-Илан, осн. амер. движением Мизрахи, 
назван в его честь.

БАР-ИЛАН университет, ортодоксально-религ. изра
ильское учебное заведение, в к-ром изучают евр. религ. 
дисциплины и общие науки. Общеобязательными пред
метами являются Библия и Талмуд. Основан в 1955 амер. 
движением *Мизрахи. БИ. находится в Рамат-Гане и 
назван в честь Меира *Бар-Илана. В 1974/75 уч. году 
в БИ. насчитывалось 7 тыс. студентов (в т.ч. св. 800 зару
бежных) и ок. 800 чел. преподавательского состава. Фа
культеты: иудаистики, обществ., естеств. и юрид. наук. 
При ун-те имеются н.-и. центры по изучению истории 
и культуры воет, евреев и *ишува, библиографии, фило
софии, иудаизма и хасидизма.

БАРКАТ (Бурштейн) Реувен (1906, Таураге, Литва,— 
1972, Иерусалим), израильский политич. деятель. Сразу 
же по прибытии в Палестину в 1926 включается в поли
тич. жизнь. Во время 2-й мировой войны был председа
телем Комитета содействия евр. солдатам и руководил 
культурной и социальной работой в палестин. евр. 
частях брит, армии и впоследствии в *Евр. бригаде. 
Эта работа была сопряжена с подпольной деятель
ностью, ставившей целью спасение евреев, уцелевших 
в Европе после *Катастрофы (см. *Бриха). В качест
ве главы междунар. отдела Хистадрута (1950-60) Б. спо
собствует установлению и укреплению его связей с со- 
циалистич. партиями во всем мире и развитию отноше
ний между Израилем и афро-азиатскими странами. 
В 1960-61 Б. посол в Норвегии, а в 1961-66 ген. секре
тарь партии Мапай (см. * Израильская партия труда). 
В 1969 был избран председателем Кнесета и занимал 
этот пост до смерти.

БАР-КбХБЫ ВОССТАНИЕ, антиримское восстание 
в Иудее в 132-135 н.э. Известно также под назв. Иудей
ской войны II. О вожде восстания Бар-Кохбе сохрани
лись лишь скудные и отрывочные сведения (часть из 
них, напр. в Талмуде и Мидраше, имеет характер 
легенд), к-рые не дают возможности составить доста
точно детальное представление о его личности. Его 
настоящее имя было, очевидно, Шим‘он Бар (Бен)

/ /£  *
•  Неаполь 
Аг.Гризим

пределы восстания 

укрепления евреев 

военные силы евреев 

римские легионы

10 15 км Мехоз-Цо‘ар •

Территории, охваченные восстанием Бар-Кохбы (132 н.э.— 
период максимальных успехов восстания). По «Библейскому 
атласу» И.Ахарони. Иерусалим, 1966.

Косва (или Косева). Имя Бар-Кохба (арам, 'сын звез
ды'), полученное им, вероятно, уже во время восста
ния, отражает мессианские чаяния народа, являясь 
интерпретацией слов Библии о звезде от Иакова (Чис. 
24:17).

Известен также под оскорбительным именем Бар- 
Козива (арам, 'сын лжи'), данным ему, оче
видно, его противниками или теми, кто разочаровался 
в нем после поражения восстания. Традиция повеству
ет о Бар-Кохбе как о вожде, к-рый руководил и эко
номикой терр., находившейся под его контролем, и 
армией. Он правил властно, вдаваясь во все мельчайшие 
подробности управления. Для поддержания дисципли
ны Бар-Кохба прибегал к угрозе наказания даже по 
отношению к ведущим военачальникам своей
армии, а порой применял и устрашающие наказания. 
В совр. ему документах и на чеканенных им монетах 
Бар-Кохба именуется неси Исраэлъ ('князь Израиля').

О БКВ., о том, как оно вспыхнуло и проходило 
и о его исходе имеются лишь разрозненные и отрывоч
ные сведения, частью довольно позднего происхожде
ния. Осн. источником служат не достаточно подробные 
заметки греч. историка Диона Кассия (ок. 155-после 
229) в гл. 12-14 кн. 69 его «Римской истории», напи
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санной между 194 и 216 н.э. Недавно найденные до
кументы, составленные самим Бар-Кохбой, имеют в 
б-стве случаев экономии, и адм. характер и не содер
жат сведений о воен. действиях или о политич. или воен. 
значении восстания. БКВ. вспыхнуло, вероятнее всего, 
в 132 н.э. Ему предшествовали декрет рим. императора 
Адриана, проведшего 129-132 гг. в Палестине и сосед
них с ней странах, о смертной казни за совершение 
обряда обрезания и постройка им нового города на 
месте Иерусалима. Этот город Адриан назвал «Элия 
Капитолина» в честь самого себя ( Publius Aelius 
Hadrianus) и в честь Юпитера Капитолийского. В но
вом городе он воздвиг храм Юпитера, что, по свиде
тельству Диона Кассия, вызвало «свирепую и затяжную 
войну». Сигналом к восстанию послужил отъезд имп. 
Адриана в Грецию (летом 132).

БКВ. было, по существу, продолжением антиримских 
восстаний евреев диаспоры в 115-117 н.э.

Кассий приводит краткое описание хода БКВ. В тай
не от рим. властей евреи собирали силы, ожидая удоб
ного случая, к-рый представился после отъезда Ад
риана. Они захватили неск. городов и укрепили их, 
возведя стены и прорыв подземные переходы. Адриан 
был вынужден срочно вызвать одного из своих самых 
способных военачальников — Юлия Севера, который 
прибыл в Иудею из Британии. Кассий сообщает, 
что римляне в ходе боев разрушили 50 крепостей, 
уничтожили 985 деревень и убили 580 тыс. человек. 
Много евреев погибло от голода, болезней и пожаров, 
в этой войне погибло также много римлян, и Адри
ан, сообщая сенату о победе, не начал свою речь 
обычной формулой «Я и моя армия здравствуем». 
Кассий пишет, что восстание, очень тщательно подго
товленное, «охватило всю Иудею» (под этим назв. он, 
очевидно, имеет в виду б.ч. Палестины, включая Гали
лею и Голан), и его поддержали «евреи всего мира» и 
даже неевреи, и «казалось, что весь мир пришел в неис
товство». По своим размерам и накалу БКВ. приобрело 
масштабы войны, представлявшей угрозу для всей 
Рим. империи. В войне принимали участие отряды 
легионеров, прибывшие из всех частей империи, в т.ч. 
войска из Египта и даже из далекой Британии, а также 
сирийский флот. Решающие сражения происходили 
в Иудее, в приморской равнине, в горах и, в конце вос
стания, в Иудейской пустыне. Война, по-видимому, 
продолжалась три с половиной года. Повстанцы захва
тили Иерусалим, о чем свидетельствуют надписи на не
которых отчеканенных в то время монетах «[такой-то 
год] от освобождения Иерусалима», а также, в нек-рой 
степени, документы, найденные в пещерах Иудейской 
пустыни (см. *Иудейской пустыни пещеры). Так, напр., 
дата одного из этих документов —«третий год от 
освобождения Иерусалима». Из такой датировки мож
но заключить, что для восставших Иерусалим не толь
ко олицетворял стремление евреев к свободе, но и слу
жил политич. символом консолидации сил повстанцев 
и их господства над Иудеей.

Последней твердыней Бар-Кохбы была крепость *Бе- 
тар в Иудейских горах. Документы, найденные в Иу

дейской пустыне, говорят, что и после падения Бетара 
отд. очаги восстания сохранялись в пустыне и на бе
регу Мертвого моря. В талмудич. и мидрашит. лит-ре 
Бетар считается крепостью, в к-рой повстанцы нашли 
последнее пристанище, а ее падение и поражение Бар- 
Кохбы, нашедшего там свою смерть, символизируют 
конец всего восстания. Бетар был, по-видимому, выб
ран восставшими в качестве их гл. цитадели из-за вы
годного стратегич. положения. Крепость стояла на 
хребте горы, возвышавшейся над долиной Сорек и 
господствовавшей над важной дорогой Иерусалим— 
Бет-Гуврин. Усиленная осада Бетара римлянами нача
лась, очевидно, после того, как они захватили Иеру
салим. Но даже и во время этой осады защитники Бета
ра поддерживали связь с лагерями повстанцев в Иудей
ской пустыне. Бетар, очевидно, имеется в виду в одном 
из найденных в Иудейской пустыне документов, в 
к-ром говорится: «Возле колодца Бен Косвы, главы 
Израиля, в лагере . . . ». *Евсевий сообщает, что Бетар 
был осажден на 18 г. правления Адриана, т.е. в 134 н.э. 
(прибл. спустя два года после начала восстания), и что 
причиной падения крепости были царившие там голод 
и жажда. Согласно талмудич. источникам, Адриан три 
с половиной года безуспешно осаждал Бетар, но затем 
некий самаритянин заявил Бар-Кохбе, что вступил 
в сговор с его дядей, известным законоучителем, тайной 
Эл‘азаром из Модиина, находившимся в Бетаре среди 
участников восстания, и целью сговора является сдача 
города римлянам. Разгневанный Бар-Кохба убил Эл‘а- 
зара, и «сразу же Бетар был захвачен, и Бен Козива нашел 
свою смерть». Из этого рассказа можно сделать вывод, 
что к концу осады между ре лиг. авторитетами и Бар- 
Кохбой, очевидно, появились существенные разногла
сия. Не вызывает сомнений, что захват Бетара потребо
вал от римлян больших усилий и завершился лишь 
благодаря стечению благоприятных для них обстоя
тельств, одним из к-рых могли быть и указанные 
разногласия.

Смерть Бар-Кохбы (135) окружена ореолом легенд, 
и преданий. Рассказы об учиненной римлянами в Бе
таре резне свидетельствуют о крайней ожесточенности 
борьбы. В евр. традиции падение Бетара было несчас
тьем, равным разрушению Первого и Второго храмов. 
Во время репрессий, последовавших за падением Бетара, 
б. ч. евр. нас. Иудеи была уничтожена. Уцелевшее 
евр. нас. подвергалось жестоким преследованиям, бы
ли распространены продажа в рабство и выселение 
из родных мест, запрещалось проведение религ. обря
дов. Центр евр. жизни переместился на север стра
ны, гл. обр. в Галилею. В результате поражения БКВ. 
Иудея окончательно утратила свою независимость. 
Так закончилась последняя и, вероятно, величайшая 
из войн, к-рые вели евреи древнего мира.

Найденные в Иудейской пустыне в 1952-61 доку
менты, датируемые периодом БКВ., содержат много 
дополнительных сведений, представляющих большое 
значение для понимания социальных и экономия, усло
вий, в к-рых оно проходило. Первые документы были 
найдены в 1952 в Вади Мураббаате, в 18 км. южнее
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*Кумрана. Среди них имеются торг, соглашения, до
кументы о разводах, два письма Бар-Кохбы и одно 
письмо руководителей общины военачальнику Иешуе 
б. Галголе. Археологии, экспедиция 1960-61 обнару
жила южнее Эйн-Геди скелеты, ткани, остатки одежды, 
металлич. и стеклянные сосуды и остатки пищи, а также 
мн. писем и документов. Все эти находки датируются 
периодом БКВ. Письма и документы (они найдены 
в пещере и написаны на иврите, арам, и греч. яз.) позво
ляют судить об экономии, положении юж. Иудеи накану
не восстания и в разгар войны. (О содержании этих доку
ментов, их языке, лит. формах и ист. значении см. 
*Мураббаата свитки). В письмах, написанных от имени 
Бар-Кохбы (но, очевидно, не им самим) говорится 
о повседневных делах. Нек-рые из этих писем не совсем 
понятны. Судя по датам, они написаны между вторым 
и четвертым годом освобождения Израиля (132-134). 
Все они начинаются почти одинаковой формулой:

Две монеты Бар-Кохбы. На правой— надпись «Год первый 
освобождения Израиля»; на левой, в сокращенной форме,— 
«Год второй освобождения Израиля». Отдел древностей при 
Министерстве просвещения и культуры. Иерусалим.

«[От] Шим‘он[а] бар Косва наси Израиля такому-то (или 
таким-то) мир.» В одном из писем к военачальнику 
Иешуе б. Галголе Бар-Кохба пишет о галилеянах, 
к-рых следует защищать, и, строго напоминая своим 
людям об этом, угрожает им кандалами за нарушение 
своего приказа. В другом письме к Иешуе Бар-Кохба 
обязывает гостеприимно встречать людей, приносящих 
пшеницу в субботу, предоставлять им пристанище 
до исхода дня. В других обнаруженных в Нахал Хевере 
письмах Бар-Кохба отдает распоряжения Масбелу (Ма- 
сабалу) б. Шим‘ону и Ионатану б. Баяху, к-рые, по всей 
вероятности, командовали флотом в р-не Эйн-Геди, 
о руководстве людьми, о поставках пшеницы, уборке 
зерна, конфискации имущества и проведении мобили
зации в Ткоа, граничащем с Иудейской пустыней. 
Стиль Бар-Кохбы очень суров, в письмах часто содер
жатся угрозы за невыполнение его приказов. В письме 
на иврите Ионатану и Масбелу из Эйн-Геди Бар-Кохба 
приказывает следить за погрузкой корабля, стоящего 
на якоре в этом порту. К начальникам тыла армии и 
проживающему в полупустынных р-нах нас., к-рые выз
вали гнев Бар-Кохбы тем, что в нарушение его прика
за не поставили провиант, он обращается со след, слова

ми: «Вы живете в достатке, проедая и пропивая соб
ственность дома Израилева, и нет вам дела до братьев 
ваших». В письме на арам. яз. Бар-Кохба приказывает 
Иехуде б. Менашше из Кирьят Аравая поставить ему 
«четыре вида» (арбаа миним) плодов и растений, упот
ребляемых во время богослужений в праздник *Сук- 
кот, и напоминает ему, очевидно, о сборе десятины. 
Подобные высказывания дают основание для вывода, 
что, несмотря на войну и опасности, люди Бар-Кохбы 
строго соблюдали такие заповеди иудаизма, как свя
тость субботы, приношения *кохенам и левитам, испол
нение праздничных обрядов.

Судя по упоминаемым в этих документах назв. нас. 
пунктов, под властью Бар-Кохбы находились обширные 
терр., включающие пограничные обл. в Иудейских 
горах, р-н Бет-Гуврин (Ир-Нахаш) и ряд р-нов Иудей
ской пустыни. Можно также предположить, что Бар- 
Кохба поддерживал связь с терр., расположенными 
к В. и Ю. от Мертвого моря. Оставшиеся в живых 
участники БКВ. спасались в Иудейской пустыне, к-рая 
превратилась в повстанческий центр. Найденные в р-не 
пещер у Нахал Хевер следы рим. воен. лагерей сви
детельствуют, что рим. легионы осаждали последних 
повстанцев, к-рые вместе со своими семьями скрыва
лись в этих пещерах. Окруженные римлянами, они 
нашли там свою смерть.

В евр. лит-ре гонения, связанные с БКВ. и последо
вавшие за ним, нашли отражение в сказаниях о десяти 
мудрецах-законоучителях во главе с р. *Акивой, пре
данных римлянами мученич. смерти.

БАР-ЛЁВ (Вроцлавский) Хаим (р. 1924, Вена), израиль
ский военный и государственный деятель. В 1939 при
ехал в Палестину из Загреба. Окончил с.-х. училище

Хаим Бар-Лев.
Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

*Микве Исраэль (1942). В 1942-48 член Палмаха. Во 
время * Войны за Независимость БЛ. командовал 8-ым 
батальоном Негевской бригады, а в конце войны был 
офицером оперативного отд. штаба бригады. Командо
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вал бронетанковыми войсками израильской армии 
(1957-61). Изучал экономику и адм. науки в Колумбий
ском ун-те (1961-64). В 1964 назначен нач. отделения 
ген. штаба. Накануне * Шестидневной войны БЛ. зам. 
начальника ген. штаба, с 1968 нач. ген. штаба Армии 
Обороны Израиля (1968-71). Руководил воен. опе
рациями Армии Обороны Израиля во время объявлен
ной Насером «войны на истощение» (1969-70). Израиль
ские укрепления вдоль Суэцкого канала, построенные 
в этот период, было принято называть «линией БЛ.». 
С 1972 БЛ. министр торговли и пром-сти Израиля.

БАР-МИЦВА (njs»-i3; букв, 'сын заповеди'), мальчик, 
достигший возраста 13 лет и одного дня и считающийся 
физически взрослым, а потому правомочным и обязан
ным исполнять все религ. заповеди. По Мишне дос
тигший 13-летнего возраста обязан исполнять все религ. 
заповеди (Авот 5:21); все обязательства, данные после 
достижения возраста 13 лет и одного дня, подлежат 
обязательному исполнению (Нид. 5:6). В Талмуде (БМ. 
96а) термин БМ. используется для обозначения лица, 
на к-рое распространяется действие закона. Только 
в 15 в. термин БМ. стал употребляться и для обозна
чения события, знаменовавшего вступление мальчика 
в религ. и правовое совершеннолетие.

Актом, символизирующим как лично для мальчика, 
достигшего положенного возраста, так и для всей 
общины принятие им прав и обязательств члена общи
ны, является приглашение этого мальчика к чтению 
Торы в синагоге (обычно *хафтара). Отец мальчика, 
также приглашаемый к чтению Торы, произносит фор
мулу: «Благословен Тот, к-рый снял с меня ответствен
ность за этого (т.е. за сына)». В Воет. Европе мальчик 
приглашался к чтению Торы в синагоге в понедельник 
или четверг после своего тринадцатилетия по евр. ка
лендарю. В Зап. Европе приглашение к чтению Торы 
имело место обычно в первую субботу после тринад
цатилетия. Приглашение к чтению Торы в ходе суб
ботней утренней службы является сейчас общеприня
тым в странах Запада и во многих синагогах Израиля. 
К чтению Торы приглашаются и члены семьи мальчика, 
и раввин произносит проповедь, посвященную БМ. и 
моральным и религ. обязанностям нового полноправ
ного члена общины. После завершения утренней службы 
устраивается праздничный *киддуш, и в тот же или на 
след, день—торжественный банкет. Часто мальчик про
износит в синагоге или во время банкета специально 
подготовленную речь на талмудич. тему или на тему 
общего характера, связанную с вопросами религии, 
евр. культуры, евр. нац. проблематики и т.п. В рефор
мистских, консервативных и нек-рых ортодоксальных 
конгрегациях такая речь заменяется молитвой перед 
открытым * Ковчегом завета. Обычно в день БМ. 
мальчику дарят подарки, гл. обр.—книги. Гл. ритуаль
ная обязанность, к-рую должен выполнять мальчик 
со дня БМ., состоит в ежедневном возложении *тфил- 
лин во время утренней молитвы. У сефардов чести 
помочь юноше при первом возложении тфиллин удо
стаивается раввин или один из самых уважаемых членов

Чтение Торы при обряде бар-мицва в древней крепости Маса
да. 1968. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

общины. Хасиды течения *хабад считают, что мальчик 
должен начать возлагать тфиллин за два месяца до 
предстоящей БМ.; первый месяц без благословения, 
а второй—с благословением. В ряде конгрегаций стран 
Запада мальчик допускается к БМ. лишь после сдачи 
им особых экзаменов по ивриту и основам евр. религии.

С 1967 в Израиле мн. мальчики проводят ритуальную 
часть обряда БМ. у Стены Плача. С этой же целью 
совершают спец, паломничество в Иерусалим мн. 
евреи стран рассеяния.

БАРОН Двора (1887, Озд, Белоруссия, — 1956, Тель- 
Авив), евр. писательница. В 1911 поселилась в Палести
не. Б. вышла замуж за видного деятеля рабочего сио
нист. движения Иосефа *Ахароновича, редактора газ. 
*«Ха-по‘эл ха-ца‘ир», где Б. была лит. редактором. 
Ее первый сб. рассказов «Сиппурим» («Рассказы») 
был издан в 1927. Б. была первым лауреатом премии 
им. Бялика в 1934. Награждена лит. премиями также 
за сб-ки рассказов «Ле-эт атта» («Покамест», 1943) 
и «Паршийот» («Дела», 1951). Гл. тема произв. Б.— 
воспоминания детства и жизнь евреев Воет. Европы. 
Ее стиль, сложившийся под влиянием европ. художеств, 
лит-ры 19 в., сочетает реализм с импрессионизмом.

БАРОН Сало (Шалом) Уиттмайер (р. 1895, Тарное, 
Австро-Венгрия), историк. В нач. 1-й мировой войны 
переехал в Вену. Учился в Венском ун-те, где ему были 
присуждены степени доктора философии (1917), поли- 
тич. наук (1922) и права (1923). В 1920 закончил Евр. 
теологическую семинарию в Вене и читал лекции по 
истории в Венском евр. педагогическом ин-те (1919-26). 
В 1926 переехал в США. Преподавал в Евр. ин-те ре
лигии в Нью-Йорке (1927-30). В 1930-63 проф. Колум
бийского ун-та в Нью-Йорке и директор Центра по ис
следованию Израиля и евр. народа в этом ун-те в 1950— 
1968; с 1957 преподавал также в Евр. теологической семи
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нарии. Б. был президентом Амер. Академии науч. 
исследований по вопросам еврейства (1940-43, 1958-66 
и 1968 и далее) и возглавил Совет по евр. общественным 
наукам (1941-54, 1963-67), почетный президент Амер. 
евр. ист. об-ва (1953-55). Основал и возглавил Об-во 
восстановления евр. культуры, к-рое после 2-й мировой 
войны занималось восстановлением библиотек и дру
гих. культур, ценностей, разграбленных нацистами. 
С 1952 член-корр. Междунар. комиссии по истории 
науки и культуры.

Важнейшее произв. Б.—«Социальная и религиозная 
история евреев» (3 тома, 1937; 2-ое изд. тт. 1-14,1952-69; 
указатель к тт. 1-8, 1960)—самый крупный и значит, 
в совр. историч. науке труд по истории евр. народа. 
В 1973 Б. опубликовал том очерков «Древняя и средне
вековая история евреев», написанных в теч. многих 
лет и посвященных вопросам статуса евреев в христиан, 
странах в период средневековья. Б. подчеркивает значе
ние социальных процессов в истории народа по сравне
нию с достижениями отд. лиц, уделяет больше внима
ния плодотворному взаимовлиянию между евреями 
и их окружением, чем страданиям евреев от преследова
ний и гонений. Эрец-Исраэль и диаспору Б. рассматри
вает как два равноценных фактора развития евр. твор
ческого духа. Работа Б. «Евреи России в царский и со
ветский периоды» (1964)—первый в новейшей историо
графии опыт анализа истории российского еврейства

БАРСЕЛОНА, город на средиземноморском побережье 
Испании. Евр. община Б.—одна из древнейших в 
Испании (впервые упоминается в документах 9 в. н.э.). 
Место, где находилось старое евр. кладбище, все еще 
называется Montjuich (гора евреев), а гл. улица в ста
ром евр. квартале— Calle del Cal (квартал кагала). До
кументы 2-й пол. 11 в. впервые упоминают несиим 
(см. *Наси) из рода Шешет, ссужавших деньги каталон
ским графам и служивших у них советниками, секре
тарями и дипломатами. К нач. 13 в. нек-рые евр. купцы 
и финансисты стали достаточно влиятельными, чтобы 
заменить несиим из рода Шешет в руководстве общи
ны. В течение этого столетия община Б. была самой 
богатой и влиятельной евр. общиной и центром евр. 
учености в Испании. В 1263 в Б. состоялся знаменитый 
в евр. истории публичный диспут между *Нахманидом и 
монахом-выкрестом Пабло Кристиани. В 14 в. короли 
ограничивали евр. торговлю с Египтом и Сирией, что 
отрицательно сказалось на экономил, положении общи
ны. Община также сильно пострадала во время *«чер- 
ной смерти» в 1348. Гонения 1391 завершились убий
ством 400 евреев и насильственным крещением всех 
остальных, за исключением немногих, к-рым удалось 
бежать. В 1393 Хуан I принял меры для восстановления 
евр. общины Б., но в 1401 она была окончательно 
упразднена Мартином I. В 15 в. значит, вклад в развитие 
торговли и пром-сти в Б. внесли *марраны. В 1487 
Фердинанд ввел в Б. инквизицию для борьбы с тайным 
исповеданием иудаизма. Неск. высокопоставленных чи- 
новников-марранов были казнены по обвинению в

соблюдении евр. религ. обрядов. В 1492 через порт Б. 
покинули Испанию мн. евреи, изгнанные из Арагона. 
В нач. 20 в. в Б. осело небольшое число евреев из Марок
ко и Турции. После того, как исп. пр-во в 1913 объявило 
о готовности содействовать возвращению в страну ев
реев исп. происхождения, в Б. стали прибывать евреи 
из Греции и других балканских стран. Во время 1-й 
мировой войны здесь поселились евреи, эмигрировав
шие из Польши, Румынии и Сев. Африки. В 1935 в Б. 
проживало более 5 тыс. евреев, однако мн. из них пере
селились в Палестину или во Францию в ходе граждан
ской войны в Испании (1936-39). Во время и после 2-й 
мировой войны в Б. был один из пунктов *Джойнта для 
беженцев. В 1968 евр. община Б. насчитывала ок. 3 тыс. 
человек. Она является одной из наиболее органи
зованных в Испании и включает в себя как сефардов, так 
и ашкеназов. Община содержит воскресные школы

Остатки стены барселонского гетто. Улица Калле дель Каль. 
Фото М.Нинио. Иерусалим.

обучения детей евр. предметам и начальную религ. 
школу (талмуд-тора), летние молодежные лагеря и 
дом для престарелых. В Барселонском ун-те читаются 
лекции по евр. истории и лит-ре. Встреча в 1965 между 
Франко и руководителями евр. общин Мадрида и Б. 
была первой встречей между главой исп. гос-ва и евр. 
лидерами после изгнания евреев из Испании в 1492.
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БАРТОВ Ханох (р. 1926, Петах-Тиква), израильский 
писатель. Во время 2-й мировой войны служил в Евр. 
бригаде, а во время Войны за Независимость—в изра
ильской армии. В прошлом член киббуца Эйн ха-Хореш.

Б. автор рассказов, романов, театральных пьес и 
журнальных статей. Герои Б.—уроженцы Израиля, 
юность к-рых проходит в период 2-й мировой войны, 
Войны за Независимость и первые годы существова
ния гос-ва Израиль: «Пиц‘ей багрут» («Болезни созре
вания», 1965), «Ха-шук ха-катан» («Маленький базар», 
1957), «Са ха-байта, Ионатан» («Поезжай домой, Ио- 
натан», 1962); «Шел ми ата, иелед» {«Мальчик, ты чей?», 
1970). Проблеме абсорбции новоприбывших в Израиль 
в нач. 50-х гг. посвящена повесть «Шеш кнафаим ле- 
эхад» («У каждого по шесть крыльев», 1954); проблемам 
приспособления к новой жизни израильской молодежи, 
вернувшейся с войны—«Ха-хешбон ве ха-нефеш» («Рас
чет и душа», 1953); «Арбаа исраэлим в-хол Америка» 
(«Четверо израильтян и вся Америка», 1961)—книга 
очерков о путешествии по Америке.

БАРУХ (“[па; 'благословенный'; Варух), сын Нерии, 
писец и преданный друг пророка * Иеремии, записав
ший его пророчества и, возможно, автор биографии, 
повествования о нем (Иер. 36:4). По-видимому, Б. 
имел большое влияние на Иеремию. После вавилон
ского завоевания Иерусалима он сопровождал пророка 
в Египет. Б. занимает видное место в апокрифич. и 
аггадич. лит-ре. Ему приписывают Апокалипсис Бару
ха (полностью сохранилась лишь сирийская версия). 
Среди свитков Мертвого моря имеются, по-видимому, 
отрывки апокрифич. книг Б. и Иеремии. Согласно апо
крифич. книгам, Б. являлись мн. апокалиптич. видения и 
откровения. (См. также *Апокалиптическая литература, 
*Апокрифы и псевдоэпиграфы и *Мертвого моря 
свитки).

БАР#Х Бернард (1870, Камден, США,— 1965, Нью- 
Йорк), финансист и гос. деятель. В 1889 поступил 
в фирму Артура А. Хаусмана на Уолл-стрите. В 1896 
стал ее компаньоном и членом нью-йоркской биржи. 
Впервые на гос. поприще Б. выступил в 1916, когда 
президент Вильсон назначил его членом комиссии 
Совета гос. обороны и председ. комиссии по сырью, 
минералам и металлам. Затем Б. стал председ. К-та 
воен. пром-сти, фактически уполномоченным провести 
мобилизацию амер. воен. хоз-ва. После 1-й мировой 
войны работал в Высшем экономил, совете Версальской 
конференции и был личным экономил, советником 
президента Вильсона. С тех пор все президенты США 
пользовались услугами Б. как советника. Во время 2-й 
мировой войны президент Рузвельт назначил Б. пред
седателем к-та по ликвидации нехватки каучука. В 1943 
Б. стал советником директора отдела военной мобили
зации Джемса Бирнса, а в 1946—представителем США 
в комиссии ООН по атомной энергии. Б. не был сио
нистом и возражал против создания отдельного гос-ва 
для приверженцев к.-л. религии. Себя он считал преж
де всего американцем, и лишь затем—евреем.

БАРУХ Иосеф Марку (1872, Константинополь,— 1899, 
Флоренция), один из первых пропагандистов сионизма 
в Зап. Европе и средиземноморских странах. Обучался 
в Бернском ун-те. Возглавлял кампанию евр. студентов 
в Берне против ассимиляции. Вызвал на дуэль студента- 
нееврея за антисемит, высказывание и был ранен. 
В 1895 уехал в Болгарию и основал сионист, группу 
в Софии. В Филиппополе (Пловдиве) издавал газ. на 
франц. яз. «Кармел» (с приложением на ладино) и со
действовал созданию сионист, орг-ций в различ. горо
дах Болгарии, пока не был арестован. В 1896 выехал 
в Египет, где продолжал свою сионист, деятельность 
в Порт-Саиде, Александрии и Каире. Нек-рые его 
идеи впоследствии были восприняты Т. *Герцлем, гл. 
обр. его критика «инфильтрации», т.е. создания мелких 
поселений в Палестине без предварительных полит, 
гарантий, и идея создания международно признанного 
евр. гос-ва. Как шаг к созданию евр. гос-ва Б. предла
гал формирование евр. армии, к-рая приняла бы учас
тие в войне против Турции. Он сам присоединился 
к восстанию на о. Крит против Турции. С появлением 
Герцля на арене сионист, движения Б. становится од
ним из его приверженцев. Однако поскольку Б. был 
личностью эксцентричной, Герцль не всегда отно
сился к нему одобрительно. Последние дни жизни Б. 
провел в Италии. Покончил с собой в возрасте 27 лет.

БАРУХ БЕН ИЕХИЭЛЬ ИЗ МЕДЖЙБОЖА (1757, 
Меджибож, — 1810, там же), хасидский *цаддик, внук 
*Исраэля б. Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това. В 1780 раввин 
в Тульчине; в 1788 возвратился в Меджибож. Б. придавал 
огромное значение своему происхождению и считал 
себя законным наследником Ба‘ал-Шем-Това в кач-ве 
руководителя хасидизма. Он содержал в Меджибоже 
целиком подвластный ему и при этом роскошный 
«двор», хотя и проповедовал аскетизм. Среди его 
челяди был и «придворный шут» Гершеле *Острополер. 
Такой образ жизни вызывал неприязнь других хасид
ских руководителей. Б. побуждал хасидов переселиться 
в Эрец-Исраэль.

БАР-ХИЛЛЁЛ Иехошуа (1915, Вена,— 1975, Иеруса
лим), философ и лингвист-теоретик. Учился в Германии, 
после 1933 в Евр. ун-те в Иерус-ме. С 1961 проф. этого же 
ун-та, с 1963 член Изр. Акад. иск-в и наук, с 1967 прези
дент Междунар. союза по изучению ист. и филос. 
науки. В трудах БХ. трактуются вопросы филос. 
математики (в особ, в написанной совм. с А. X. Френ
келем кн. «Основы теории множеств», 1958, где из
ложены фундаментальные идеи математики), филосо
фии языка, философии науки, индуктивной логики, 
машинного перевода, информатики, математич. лин
гвистики и семантики естественных языков.

БАССАНИ Джорджо (р. 1916, Болонья), итальянский 
писатель. Много лет жил в Ферраре. В сб. новелл 
«Пять феррарских историй» (1956) описаны преследо
вания, к-рым подвергался автор как еврей во время 
2-й мировой войны, и его борьбю против фашизма.
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На этом фоне четко виден контраст между миром 
маленькой группы евр. буржуазии Феррары и миром 
рабочих и крестьян этого р-на. Наиболее известные 
романы Б.: «Мемориальная доска на улице Мадзини» 
(1953), «Золотые очки» (1958), «Сад Финци Контини» 
(1962) и «За дверью» (1964). В 1948-61 Б. был редактором 
лит. обозрения «Боттеге оскуре», а в 1964-65 вице- 
президентом совета итал. радио и телевидения. Во мн. 
произв. Б. отражает психология, проблемы, стоящие 
в наше время перед евреем, живущим в чуждающейся 
его среде. Широкой известностью во всем мире пользо
валась экранизация романа «Сад Финци Контини».

БАТ-КОЛ, в прямом смысле—отголосок, эхо; в пере
носном—небесный или Божественный голос, провоз
глашающий Божью волю или решение судьбы чело
века. Напр., согласно талмудич. преданию, БК. воз
вестил Давиду, что Рехав‘ам и Иоров‘ам поделят между 
собой его царство (Шаб. 566). В Талмуде сказано 
также, что БК. часто был слышен в момент смерти 
мучеников. С прекращением пророчества БК. остался 
единств, видом общения Бога с человеком.

Талмуд приводит два примера вмешательства БК. в 
дискуссию о *Галахе. В первом из них, после трехлетних 
споров между *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай по ритуаль
ным вопросам под влиянием БК. ученые решили, что Га- 
лаха устанавливается в соответствии с мнением Бет- 
Хиллел (Эр. 136). Во втором было установлено, что даже 
вопреки вмешательству БК., галахич. разногласия долж
ны быть разрешены только в соответствии с мнением 
большинства законоучителей (БМ. 596.).

БАТЛАН (]^рз; 'неработающий'), первоначально по
четный титул человека, к-рый ради деятельности на 
благо общины частично или полностью отказывался 
от работы или к.-л. оплачиваемого занятия. Согласно 
Талмуду, город считался большим, если в нем имелись 
«десять Б., часто посещающих синагогу» и «не занятых 
работой» (ТИ., Мег. 706); от Б. требовалось, чтобы он 
был ученым человеком. По *Раши, Б. освобождается 
от работы и содержится за счет общины, чтобы иметь 
возможность присутствовать при синагогальных служ
бах. *Маймонид рассматривает Б. как лицо, прикреп
ленное к синагоге для выполнения обществ, нужд (Яд., 
Мег. 1:8). В позднем идиш (а из идиш и в совр. иврите) 
термин Б. стал означать лентяя, бездельника, человека, 
не желающего приложить усилия для обеспечения 
себе и своей семье условий существования, считающих
ся нормальными в том социальном слое, к к-рому он 
принадлежит по своему происхождению, образованию 
и т. п.

БАТ-МИРЬЯМ (Железняк) Иохевед (р. 1901, Кеплице, 
Белоруссия), поэтесса; пишет на иврите. Училась в 
Одесском и Москов. ун-тах. Первая книга ее стихов 
«Ме-рахок» («Издалека») вышла в свет в 1932, через 
четыре года после ее приезда в Палестину. За этим сб. 
последовали шесть других: «Эрец-Исраэль» (1937); «Ре- 
айон» («Свидание», 1940); «Дмуйот ме-офек» («Образы

на горизонте», 1942), «Ми-ширей Руссия» («Из песен 
России», 1942); «1943 — ширим ла-гетто» («1943—песни 
гетто», 1946) и «Ширим» («Песни», 1963). В 1943 пере
вела с рус. яз. на иврит повести «Радуга» В. Василевской 
и «Пропавший брат» Н.Анова. Б-ство стихов БМ. 
написано в период между двумя мировыми война
ми, в них отражена трагедия евреев того времени, а также 
ее личная жизнь в России и^атем в Израиле. В них чув
ствуется влияние русского символизма. Ее пейзажи 
насыщены символами, во многом восходящими к миру 
детства. В 1972 БМ. была присуждена ♦Государствен
ная премия Израиля.

БАТ-МИЦВА (Л12й-пэ; букв, дочь заповеди'), девочка, 
достигшая возраста 12 лет и одного дня и считающаяся 
правомочной блюсти все заповеди, исполнение к-рых 
предписано женщине евр. религ. традицией. Возраст
ная граница в 12 лет и один день основана на указании 
Талмуда о том, что 12 лет является возрастом зрелости 
для девочек (Кид. 166). Празднование БМ. по аналогии 
с *бар-мицва известно лишь с 19 в., впервые было 
введено во Франции и Италии и только в последнее 
время широко распространилось в других странах. 
Формы церемонии БМ. разнообразны: в нек-рых общи
нах девочки читают *хафтара и молитвы в синаго
гальной службе; в других—празднование ограничено 
лишь домом и школой. В Израиле в б-стве синагог 
во время БМ. вызывают к чтению Торы отца девочки 
и ее братьев, после чего произносится проповедь, 
а затем празднование БМ. переносится в круг семьи, 
где оно проходит во многом аналогично празднованию 
бар-мицва.

БАТУМИ (до 1936 Батум), город и порт на воет, бере
гу Черного моря, столица Аджарской АССР, входящей 
в состав Грузинской ССР. Евр. община была основана 
в 1878 после присоединения города к Российской 
империи, в 1897 там жили 1 179 евреев. Один из 
нефтеочистительных з-дов принадлежал семье Рот
шильдов в компании с рус. евреями. В 1923 евр. нас. 
насчитывало 3700 чел. (6,1% всего нас.). О евр. нас. 
в послед, годы нет достоверных данных.

БАТ-ШЕВА (взйг’ЛЭ; Вирсавия), дочь Элиама, жена 
царя * Давида и мать царя Соломона. Ее история изло
жена в II Сам. (11:2-27). БШ. была первоначально 
женой хетта (см. *Хетты) Урии, одного из воинов 
Давида. Во время войны против аммонитян Давид 
с крыши своего дворца увидел купающуюся БШ., вос
пылал к ней страстью и взял ее к себе. Когда БШ. за
беременела, Давид вызвал Урию в Иерусалим, чтобы 
создалось впечатление, что БШ. забеременела от мужа. 
Однако эта уловка не удалась, и царь приказал свое
му военачальнику Иоаву ставить Урию в самое опас
ное место в боях. Вскоре Урия пал в бою, а Давид 
взял БЩ. себе в жены. Пророк *Натан гневно укорял 
царя за этот недостойный поступок. БШ. родила четы
рех сыновей, в том числе Соломона, к-рого Давид 
впоследствии сделал своим наследником. Первый из
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«Бат-Шева у фонтана». П.П.Рубенс. Ок. 1635. Дерево, масло. 
Государственная коллекция искусства. Дрезден.

сыновей БШ. умер вскоре после рождения в наказание 
за грех отца. Есть основание предполагать, что БШ. 
происходила из семьи, проживавшей в Иерусалиме 
еще до покорения его Давидом.

БАТ-ЯМ (о^пз; 'дочь моря'), город в центр, части 
Израиля на средиземномор. побережье к югу от Тель- 
Авива. Нас. (по данным 1974) 114 тыс. чел. Осн. в 1926 
религ. семьями, к-рые дали своему поселению имя 
Байт ва-Ган ('дом и сад'). В 1937 поселение получило 
самоуправление и было переименовано в БЯ. В 1958 
БЯ. был присвоен статус города. Входит в состав 
Большого Тель-Авива. Пром. и курортный город с 
популярным морским пляжем.

БАУМВОЛЬ Рахел (р. 1914, Одесса), поэтесса, дочь 
Иехуды Лейба Баумволя (1892-1920), режиссера и авто
ра оперетт на идиш. В 1936 Б. окончила лит фак-т 
Москов. ун-та (евр. отд.). В 16 лет выпустила первую 
книгу стихов на идиш. До 1948 вышли еще четыре сб-ка 
ее стихов на идиш: «Лидер» («Стихотворения», 1936), 
«Вайншолбоймер блиен» («Вишни цветут», 1939), «Ли
дер» («Стихотворения», 1940), «Либшафт» («Любя», 
1947) и неск. детских книжек. С кон. 40-х гг. пишет 
также на рус. языке: сб-ки лирики—«Стихотворения»

(1958) и «Глядя в глаза» (1968); «Сказки для взрослых» 
(1963). Соч. Б. для детей пользовались в СССР большой 
популярностью и издавались на яз. мн. нац. меньшинств 
Сов. Союза.

С 1971 Б. проживает в Израиле, где вышли две ее 
книги на идиш—«Ойсгебенкт» («Выстраданное», 1972) 
и «Амол из гевен а хелефанд» («Жил был слон», 1973), 
а также кн. «Хамишим аггадот ве-аггада» («Пятьдесят 
и одна сказка», 1973) в переводе на иврит.

БАУЭР Отто (1882, Вена, — 1938, Париж), австрийский 
государственный и общественный деятель, социолог 
и публицист. По образованию юрист. Б. был одним из 
организаторов социалистич. движения в Австрии. В 
1907-08 основал совм. с Ф. Адлером теоретич. журнал 
«Дер кампф». Опубликовал работу «Национальный 
вопрос и австрийская социал-демократия» (1907), в к-рой 
изложил программу решения нац. вопроса в многонац. 
гос-вах. Идеи Б. были в нек-рой мере реализованы 
в разн. странах Европы после 1-й мировой войны. 
Энергичный сторонник принципа культ.-нац. автоно
мии, Б. полагал, однако, что евреям она не нужна, т.к. 
ограничит их экономии, и правовые возможности. 
Б. считал исторически неизбежной и экономически 
обоснованной ассимиляцию евреев, хотя и признавал 
важную роль евр. народа в истории человечества 
в прошлом.

Во время 1-й мировой войны Б., мобилизованный 
в австро-венгер. армию, попал в рус. плен. Во время 
пребывания в 1917 в Петрограде сблизился с рус. мень
шевиками. Нояб. 1918—июль 1919—мин. иностр. дел 
Австр. республики. Был сторонником присоединения 
Австрии к Германии и одним из создателей Социали
стич. Интернационала. В 1934 Б. один из руководителей 
рабочего сопротивления пр-ву Дольфуса в Вене; после 
поражения рабочих бежал в Чехословакию. В мае 1938 
переехал в Париж и через неск. недель умер там в тот 
день, когда в Англии было опубликовано его обращение 
к мировой общественности о спасении австрийских евре
ев. Наиболее известны кн. Б.: «Австрийская революция» 
(1923), «Большевизм или социал-демократия» (1920) 
и «Капитализм и социализм после мировой войны» 
(1931).

БАХАРАХ Яир Хаим б. Моше Шимшон (1638, Леймник, 
Моравия, — 1702, Вормс, Германия), герм, талмудист. 
Первоначально находился под сильным влиянием саб- 
батианства (см. *Саббатай Цви). В 1666 стал раввином 
и главой *бет-дина (раввинского суда) в Кобленце, 
но в 1669 был вынужден оставить Кобленц и вернулся 
в Вормс, где проживал ранее. В 1689, с оккупацией 
Вормса французами, бежал в Мец, откуда в 1690 пере
селился во Франкфурт-на-Майне. Лишь незадолго до 
смерти, в 1699, Б. удалось осуществить свою давнюю 
мечту—получить пост раввина Вормса, к-рый занимали 
в свое время его дед и отец. Осн. вклад Б. в евр. религ. 
мысль—собр. 238 *респонсов «Хаввот Яир» («Селения 
Яира», 1699). Другой его крупной работой является 
собрание респонсов «Хут ха-шани» («Алая нить»,
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1679). В оба собр. включен также ряд респонсов отца 
и деда Б. Респонсы Б. отличаются строгой логичностью, 
обращением не только к традиц. кругу евр. религ. 
наук, но и к светским наукам, в т.ч. к математике и 
астрономии.

БАХЧИСАРАЙ, город в Крымской области Украин
ской ССР. В 16-18 вв. Б. был столицей Крымского 
ханства. Общины евреев-раббанитов (*крымчаков) и *ка- 
раимов, очевидно, существовали в Б. уже во 2-й пол. 
18 в. В 1870 караимы оставили *Чуфут-Кале, рас
положенный в 2 км к востоку от Б., и переселились в Б. 
В 1897 в Б. проживало 210 евреев-раббанитов и 967 ка
раимов (при общем числе жителей свыше 12 тыс.). 
Численность обеих общин постоянно падала после 1-й 
мировой войны, в осн. в результате переселения евре
ев-раббанитов и караимов в другие города. Почти все 
евреи-раббаниты Б. были убиты во время оккупации 
Крыма нацистами во время 2-й мировой войны. В наст, 
время в Б. имеется незначит. караимское население. 
Б. посвящен ряд стихов Ш.*Черниховского.

БАШАН (jtfan, ,]Я?з), область, расположенная к сев. 
от р. Ярмук и к воет, от р. Иордан, бывш. оз. Хула и оз. 
Киннерет. Библия неоднократно упоминает высокие 
дубы Б. (Ис. 2:13; Иех. 27:6; Зх. 11:2), его богатые паст
бища (Иер. 50:19; Миха 7:14), на к-рых пасся тучный 
скот (Втор. 32:14; Ам. 4:1). Леса в Б. исчезли много 
поколений тому назад, но хорошие пастбища сохрани
лись на Верхнем *Голане и в Джебель-Друзе.

Нек-рые из гл. городов Б. упомянуты в егип. докумен
тах, относящихся к периодам Среднего и Нового 
царств. В период Первого храма Дамаск неск. раз 
захватывал Б. и *Гил‘ад (II Ц. 22:3). Иоаш и его сын 
*Иоров‘ам II были последними израильскими царями, 
владевшими Б. (II Ц. 13:25, 14:25). В 732 до н.э. область 
была завоевана ассирийским царем Тиглатпаласаром III 
(II Сам. 15:29). В 85 до н.э. * Александр Яннай отбил 
Голан у набатеев. Однако 20 лет спустя Помпей завоевал 
Голан и передал его итуреям, к-рые владели большей 
частью Б. Император Август отдал Б. *Ироду. Во 
владении его наследников область оставалась прибл. 
до 100 н.э. Затем Б. многократно переходил из рук 
в руки. В ранний период мусульманского владычества 
Б. процветал, но потом пришел в упадок. В 18 в., когда 
Б. был заселен * друзами, положение здесь снова улуч
шилось.

В 1890-х гг. барон Эдмон де*Ротшильд приобрел 
в Б. большие участки земли по обе стороны р. Нахр 
ал-Аллан и основал там евр. поселение, но в 1899 паша 
Дамаска изгнал поселенцев. В 1886 евреи из Тверии 
и Цфата основали небольшое поселение Бней-Иехуда 
на горе к воет, от оз. Киннерет, но в 1920 из-за частых 
нападений арабов оно было оставлено поселенцами.

БАШЁВИС-ЗЙНГЕР Ицхак (р. 1904, Леончин, Польша), 
еврейский писатель, критик и журналист. Пишет на 
идиш. Младший брат И. И.*3ингера. БЗ. родился 
в семье раввина. Вырос в Варшаве, эмигрировал в США

в 1935. Он получил традиционное евр. образование, 
но изучал и светские науки, а также совр. иврит. В юнос
ти он более трех лет провел в мест. Билгорай у деда. 
Дом БЗ. на бедной и перенаселенной Крохмальной 
улице в Варшаве, где был *бет-дин его отца, старые 
традиции и жизненный уклад в Билгорае, где он погру
зился в изучение каббалы, пример старшего брата, 
светского писателя на идиш,—все это сыграло важную 
роль в художеств, и идеология, развитии БЗ.

Произв. БЗ. подписаны различ. псевдонимами. Он 
дебютировал рассказом «Ойф дер элтер» («На ста
рости лет»; «Литерарише блетер», № 60, 1925) за под
писью «Це». Позже в том же журнале БЗ. опубликовал 
рассказ «Вайбер» («Жены») под псевд. Ицхак Башевис 
(производи, от имени его. матери Бат-Шевы). Этим 
псевд. он пользовался для художеств, произведений. 
Свои соч. в обл. журналистики БЗ. подписывал псевд. 
И. Варшавский, а фельетоны и мелкие газ. публикации— 
Д. Сегал. Это деление не всегда абсолютно: после 
пересмотра и редактирования воспоминания Варшав
ского превратились в произв. Башевиса «Майн татне 
бейс-дин штуб» («Бет-дин моего отца»). Лит. твор
чество БЗ. рано получило признание. Его первым 
крупным художеств, произв. была повесть «Сотн ин 
Горай» («Сатана в Горае», 1935). В своем первом романе 
«Ди фамилие Мушкат» («Семья Мушкат», 1950) он 
в какой-то степени следовал традиции своего брата 
И. Зингера, автора семейного романа «Братья Ашкена
зи»; эту преемственность БЗ. подчеркнул в посвя
щении, где он называет Зингера своим духовным 
отцом. В «Семье Мушкат» реалистически изображена 
жизнь в Варшаве до 2-й мировой войны.

В 1953 Сол *Беллоу впервые представил БЗ. широкой 
неевр. публике и сам начал переводить его произв. 
на англ. язык. К писателю пришла широкая известность. 
Нек-рые его произв. вначале были опубликованы на 
англ, яз., и лишь затем вышли в оригинале, а часть его 
книг вышла только на англ. яз. и до сих пор не издана на 
идиш. Художеств, творчество БЗ. тяготеет гл. обр. к 
изображению внутр. борьбы между мистич. стремлени
ем к моральной чистоте и совершенству и грубым сек
суальным влечением. Типичный герой БЗ. практически 
бессилен перед страстью, он одержим; поэтому в произв. 
БЗ. так часто фигурирует сатана, хотя нередко его по
беждает Божеств, начало и добро торжествует над злом.

Произв. БЗ. делятся на три группы: крупные реали- 
стич. романы—«Дер хойф» («Имение», 1953-1970) и др.; 
повести—«Дер кунцмахер фун Люблин» («Фокусник 
из Люблина», 1960), «Дер кнехт» («Раб», англ, яз., 1962; 
идиш, 1967) и др.; наконец, небольшие рассказы, часть 
к-рых собрана в сб. «Гимпл Там ун андере дерцейлунген» 
(«Гимпл Там и другие рассказы», англ., 1957; идиш, 
1963). БЗ. автор воспоминаний (1950), написанных в ху
дожеств.-документальном жанре. Писатель свободно 
владеет различ. стилями и темами, он легко переходит 
от средневековья к современности, от натурализма к 
фантастике, от психология, ясности к парапсихология, 
мистичности. Типичной для него является поза ирони
ческого наблюдателя. БЗ. проявил себя и как превосход
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ный детский писатель, напр., в кн. для детей «Мазл 
и Шлимазл или Молоко львицы» (англ., 1967).

БЗ. является ведущим прозаиком на идиш, а также 
крупным представителем совр. мировой лит-ры. Проч
но опираясь на евр. традицию, он занимает особое место 
среди писателей на идиш. Иск-во БЗ. является ориги
нальным сочетанием глубоко внутренних переживаний 
и внешних впечатлений, специфически евр. самобытнос
ти и усвоенных извне форм общей мировой культуры.

БЁГИН Менахем (р. 1913, Брест-Литовск), израильский 
политич. деятель. Окончил юридич. фак-т Варшавского 
ун-та. После недолгого пребывания в *ха-Шомер ха- 
ца‘ир вступил в *Бетар (1931), вскоре стал одним из его 
руководителей, а с 1938 возглавил эту орг-цию в Поль
ше. Когда немцы заняли Варшаву, Б. бежал в Вильнюс, 
где был арестован сов. властями, приговорен к 8 годам 
исправит.-трудовых работ и отправлен в Заполярье. 
К кон. 1941 Б. был освобожден как польский гражданин 
и в рядах армии Андерса, сформированной в СССР, 
прибыл в 1942 в Палестину. После демобилизации из 
армии Андерса Б. стал командиром (1943-48) подполь
ной евр. воен. орг-ции *Иргун цваи леумми (Эцел), к-рая 
в 1944 подняла вооруженное восстание против брит, 
властей. Под его командованием были осуществлены 
многочисл. диверсионные акты против правительств, 
учреждений и воен. объектов, обострившие борьбу 
*ишува с англ, пр-вом, к-рое объявило награду за поим
ку Б. С провозглашением Государства Израиль Б. при
нял решение о расформировании Эцела и включении 
его в Армию Обороны Израиля по всей терр. гос-ва, 
кроме Иерусалима, к-рый официально еще считался 
территориально не относящимся к Государству Изра
иль. Несмотря на крупные разногласия и столкновения с 
руководством ишува, к-рое предпринимало шаги к по
всеместному и скорейшему прекращению деятельности 
Эцела, Б. прилагал большие усилия к тому, чтобы внутр. 
борьба не приняла характера междоусобной войны. 
Особое значение приобрели эти усилия в июне 1948 во 
время инцидента с «Альталеной» (см. *Война за Неза
висимость).

Менахем Бегин.
Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

Перед выборами в Кнесет 1-го созыва в 1948 был ос
нован *Херут, и Б. стал его бессменным вождем, воз
главляя оппозицию в Кнесете вплоть до 1967. С 1965 Б.

во главе *Гахала—парламентского блока Херута и 
Либеральной партии. В 1967, накануне * Шестидневной 
войны, Б. вошел в качестве мин. без портфеля в сформи
рованное Л.Эшколом пр-во национального единства. 
Этот пост Б. занимал до 1970, когда пр-во Г.*Меир 
б-ством голосов приняло решение вести мирные перего
воры с араб, странами на базе частичного отступления 
с терр., занятых в ходе Шестидневной войны. В 1970-73 
Б. возглавляет оппозиц. блок Гахала, а после выборов 
в Кнесет 8-го созыва (1973)—новый расширенный блок 
*Ликуд, в состав к-рого входят, кроме Гахала, ха-Мер- 
каз ха-хофши (Свободный центр), ха-Решима ха-мамлах- 
тит (Государственный список) и ха-Тнуа ле-Эрец-Исра- 
эль ха-шлема (Движение за неделимый Эрец-Исраэль). 
В связи с создавшимся после * Войны Судного дня серьез
ным политич. положением Б. неоднократно призывает 
к формированию пр-ва национального единства.

Б. считает себя учеником и преемником В.*Жаботин- 
ского, признавая примат гос. и нац. интересов над клас
совыми и личными, придерживается либеральных взгля
дов в экономия, вопросах и является убежденным сто
ронником демократия, строя. Он сторонник твердой 
политич. линии по отношению к араб, гос-вам, против
ник территориальных уступок и один из ведущих побор
ников неделимого Эрец-Исраэль и необходимости рас
пространения суверенитета гос-ва Израиль и на те ист. 
входящие в Эрец-Исраэль территории, к-рые перешли 
под контроль государства в ходе * Шестидневной войны. 
Осн. силу и опору Израиля Б. видит в воен. мощи гос-ва 
и в укреплении обороноспособности Армии Обороны 
Израиля. Б. обладает талантом выдающегося оратора 
и полемиста. Его выступления перед широкой публикой 
часто возбуждают ожесточенные споры в различ. слоях 
изр. общества.

Б. опубликовал мн. статей на политич. и идеология, 
темы. Книги Б.: «Ха-меред» («Восстание», 1950), «Бе
лей л от леваним» («Белые ночи», 1953; воспоминания 
о советских исправит.-трудовых лагерях), «Ба-махте- 
рет: ктавим у-те‘удот» («В подполье: сочинения и до
кументы», 4 тт., 1959-61).

БЕЕР-ШЁВА (гзгпкэ), город в *Негеве, у юж. границы 
Иудеи. Раскопки Ж. Перро в окрестностях БШ. обна
ружили остатки подземных жилищ эпохи энеолита. 
Согласно Библии, *Авраам (а позднее *Исаак) вырыли 
в БШ. колодцы (ивр. беер, 'колодец'). Здесь Исаак за
ключил союз с царем филистимлян *Авимелехом, а 
также воздвиг жертвенник Богу (Быт. 26:25). После за
воевания Ханаана израильтянами БШ. принадлежала 
колену Иехуды (ИбН. 15:28), а затем—колену Шим‘она 
(ИбН. 19:2 и 19:9). БШ. была самым юж. городом Израи
ля, поэтому выражение «от Дана до Беер-Шевы» (Суд. 
20:1 и далее) было общепринятым для обозначения всей 
страны (Дан был самым сев. израильским городом). 
Вернувшись из вавилонского * пленения, евреи снова 
поселились в БШ. (Hex. 11:27, 30).

В 70-е гг. н.э., когда Рим захватил Набатейское 
царство, БШ. стала рим. укрепленным пунктом. В араб, 
период город был заброшен, и только в 1900 здесь
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снова возникает поселение. В 1914 в БШ. проживали 
800 мусульман и неск. евр. семейств (одно из к-рых 
владело мукомольней). 31 окт. 1917 город был занят 
союзными войсками под предводительством генерала 
*Алленби. В 1922 нас. БШ. достигло 2 356 чел. (в т.ч. 
98 евреев). После беспорядков 1936-39 евреи покинули 
БШ. 21 окт. 1948, во время *Е|ойны за Независимость, 
БШ. перешла в руки израильской армии. Большая 
часть жителей оставила город во время войны, и здесь 
стали селиться евреи, гл. обр. новоприбывшие репатри
анты. К кон. 1949 нас. БШ. насчитывало 1,8 тыс. чел., 
а в 1974—93400 чел. Значит, б-ство нас. состоит из 
репатриантов, в осн. из Сев. Африки, Ирака, Индии, 
Румынии, Польши, Венгрии, Юж. Америки и СССР. 
Город значит, расширился (в 1967 он занимал ок. 5 500 
га). БШ. стала адм. центром юж. р-на Израиля, а также 
крупным пром. и трансп. центром, расположенным на 
пересечении важнейших шоссейных дорог и ж.-д. линий. 
В БШ. находится насосная станция нефтепровода Эй
лат—Хайфа. Гл. отрасли пром-сти—химич. пром-сть, 
гончарное произ-во, произ-во санитарных установок, 
огнеупорных кирпичей—используют минеральные ре
сурсы Негева. В 1957 в БШ. был основан Ин-т Негева по 
изучению зоны пустыни, к-рый ведет опыты по опресне
нию воды и использованию солнечной энергии, а также 
исследует методы ведения с.х-ва в засушливых условиях. 
Открытый в БШ. в 1965 Ин-т высшего образования был 
превращен в Негевск. ун-т (с 1974 Негевский ун-т им. 
Давида Бен-Гуриона), к-рый насчитывал в 1974/75 
ок. 4 тыс. студентов.

Беер-Шева. Новый квартал. 1974. Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

БЕЖЕНЦЫ, лица, покинувшие место своего постоян
ного жительства по не зависящим от них социальным 
причинам, в б-стве случаев из-за своей рассовой, нац. 
или религ. принадлежности или из-за политич. гонений. 
Данное определение базируется в осн. (хотя и не исклю

чительно) на анализе проблемы евр. Б. в период от нача
ла нацист, гонений на евреев в Германии до первых лет 
становления Государства Израиль. В наст, статье рас
сматривается лишь этот период.

В мировой юридич. практике бытуют также два дру
гих определения Б., представляющиеся недостаточными 
с точки зрения евр. опыта указанного периода. В 1936 
Ин-т междунар. права определил понятие Б. как лиц, 
добровольно или вынуждено покинувших свою страну 
по политич. причинам и тем самым лишенных опеки 
зарубеж. дипломатич. представительств этой страны, но 
не получивших гражданства или опеки другого гос-ва. 
Это определение не включает лиц, перемещённых внутри 
своей страны, хотя их число, как известно, достигало 
миллионов в годы массовых высылок. Другое опреде
ление, установленное ООН в 1951, рассматривает в ка
честве Б. любого человека, вынужденного по не зави
сящим от него причинам покинуть место жительства. 
Данное определение является слишком широким, ибо 
оно включает также жертвы стихийных бедствий.

В теч. 12 лет нацистского господства (1933-45) поток 
беженцев-евреев по своей структуре отличается от 
обычных миграц. потоков, в том числе от прежних евр. 
миграций подобного характера. Имеются лишь немно
гие статистич. данные об этом потоке. В составе пото
ка евр. Б. из Германии, переселившихся в Палестину 
в период 1933-37 и евр. иммигрантов, прибывших в США 
в 1939-43, процент женщин был значительно выше, чем 
в прежних евр. миграц. потоках. Т. обр., этот поток Б. 
в б-стве случаев был семейным переселением. Это под
тверждается также возрастной структурой Б., в част
ности большим кол-вом детей (зачастую детей отправ
ляли одних, в то время как родители оставались в Гер
мании) и пожилых людей; лиц трудоспособного возрас
та было значительно меньше. Этот поток Б. отличался 
и своей профессион. структурой. Ранее в 19 и 20 вв. в 
массовых миграциях евреев преобладали ремесленники 
и мелкие торговцы, отправлявшиеся за границу в поис
ках лучшей жизни. Однако статистич. данные о нем. 
евреях, прибывших в Палестину в 1933-39, свидетель
ствуют о том, что среди них было 25,6 % людей свобод
ных профессий и 27,7% коммерсантов. Данные о евр. 
иммиграции в США в 1932-43 показали, что из общей 
массы Б. ок. 1/5 (19,8%) были представителями свобод
ных профессий и 41,9% составляли коммерсанты. Они 
прибыли со значит, средствами, т.к. тогда еще возможен 
был вывоз из Германии нек-рого имущества. Такие де
нежные перемещения в США до нач. 2-й мировой войны 
составили 650 млн. долл. *Ха‘авара (Агентство по пере
воду евр. имущества из нацист. Германии в Палестину) 
перевела имущество стоимостью в 32 млн. долл, в Па
лестину. После того, как герм, властями был запрещен 
вывоз капитала, к сложностям, возникшим в связи 
с семейным составом и специфич. проф. статусом, при
бавились существ, экономил, затруднения. К этому 
прибавились трудности получения разрешения на въезд, 
а также затруднения соц. и культ, абсорбции в новой 
стране. Значит, число коммерсантов и людей свободных 
профессий не сумело устроиться в приютивших их стра
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нах. Мн. Б. были вынуждены переключаться на другую, 
в осн. физич. работу.

В окт. 1933 решением Ассамблеи Лиги Наций для евр. 
Б. из Германии было создано спец, ведомство верх, 
комиссара по делам Б.—выходцев из Германии, во 
главе с Джеймсом Г. Макдональдом. Перед ним была 
поставлена задача вести переговоры о междунар. со
трудничестве для решения экономия., финанс. и соци
альных проблем Б. Бюджет верх, комиссара пополнялся 
гл. обр. евр. орг-циями. Верх, комиссар проводил лишь 
переговоры о политич. и юридич. опеке Б. (в 1933 и 1938). 
Г. Макдональд, убедившись в том, что без полномочий 
Лиги Наций все его старания бесполезны, ушел в от
ставку 27 дек. 1935. С февр. 1936 сэр Нейл Малькольм 
(1869-1953) стал его преемником и находился уже в не- 
посредств. подчинении Лиги Наций. 1 янв. 1939 Ассам
блея Лиги Наций назначила сэра Герберта Эмерсона 
(1881-1962) верх, комиссаром всех Б. сроком на пять 
лет. Несмотря на все усилия Лиги Наций облегчить по
ложение Б., практич. результаты этой деятельности бы
ли весьма незначительными. Однако ведомство верх, 
комиссара по делам Б. из Германии принесло пользу 
как в обеспечении правового статуса Б., так и в коорди
нации работы многочисл. евр. добровольных и филан
тропия. орг-ций.

Межправительств. *Эвианская конференция, созван
ная по инициативе президента Ф. Рузвельта в июле 1938, 
учредила Постоянный межправительств, к-т для Б., 
центр к-рого находился в Лондоне. На конференции бы
ли представлены 32 пр-ва и 39 частных орг-ций, в т.ч. 
21 евр. орг-ция. В февр. 1939 этот к-т слился с ведомст
вом верх, комиссара для герм. Б.

Как до нач., так и во время 2-й мировой войны было 
сделано очень мало для оказания помощи Б. и *пере- 
мещенным лицам. Эта неудача объясняется общей ат
мосферой беспомощности тех лет и отсутствием дейст- 
вит. понимания трагедии Б. Даже позднее, когда всему 
миру стала известна нацист, политика тотального ис
требления европ. еврейства, *Бермудская конференция 
не принесла никаких результатов в области решения 
проблемы Б.

Многое было сделано частными, особ. евр. благо
творит. орг-циями, к-рые старались мобилизовать об
ществ. мнение, найти страны, согласные принять Б. с 
оккупированных нацистами территорий. Но даже дей
ствия таких орг-ций, как *Евр. Агентство, *Джойнт, 
* Всемирный евр. конгресс и Комитет спасения («Ва‘ад 
хацала») ортодокс, еврейства оказались пропорцио
нально ничтожными по сравнению с масштабом * Ка
тастрофы. Единств, межправительств, орг-цией, дей
ствия к-рой имели большое значение, была *ЮНРРА, 
учрежденная 44 странами-союзницами в нояб. 1943. 
ЮНРРА заботилась о перемещенных лицах после окон
чания войны в странах их временного пребывания, а так
же помогала им вернуться при их желании в те страны, 
выходцами из к-рых они были. Однако ЮНРРА фак
тически не включала в сферу своей деятельности забо
ту о тех, кто не желал вернуться в страну, где проживал 
до войны. Среди них было б-ство уцелевших после Ка-

Беженцы 2-й мировой войны в очереди за продуктами к Пасхе 
у бюро Джойнта в Берлине. Апрель 1946. Архив Джойнта. 
Нью-Йорк.

тастрофы евреев Воет. Европы. Впоследствии эту забо
ту взяла на себя Междунар. орг-ция по делам Б. (МОБ).

Ин-том по евр. делам при Всемирном евр. конгрессе 
было установлено, что кол-во евр. Б. в период господства 
нацизма составляло 2391 тыс., кол-во лиц, высланных 
из одной страны в другую, составляло по оценке Ин-та 
665 тыс., а лиц, перемещенных внутри той же страны,— 
2 205 тыс. В общей сложности кол-во людей, потерявших 
кров, превышало 5 млн., т.е. более половины европ. 
еврейства. Ниже приводится таблица, свидетельствую
щая о кол-ве и распределении евр. Б., въехавших в раз
ные страны в 1933-43.

Как видно из таблицы (ниже), 811 тыс. евр. Б. нашли 
убежище в различ. странах мира. В это число не входят 
евреи, временно эвакуированные в годы войны в глубь 
СССР. Число евреев, нашедших убежище в разных стра
нах (б-ство из них выжило), составляет не более 1/6 обще
го числа в 5 млн. евр. Б. и перемещенных лиц. Общее 
кол-во их значит, возросло в последние годы войны и 
достигло 7 млн. чел., преобладающее б-ство к-рых 
погибло.

Междунар. орг-ция по делам Б. (МОБ) была создана 
Ген. Ассамблеей ООН 12 февр. 1946 в качестве спец, 
агентства для Б. и лиц без гражданства с целью оказа
ния помощи Б. и перемещенным лицам в их репатриа
ции, а также для их защиты и устройства после войны. 
МОБ установила критерий для определения категории 
Б. или перемещ. лиц. Функции ЮНРРА и К-та Б. были 
переданы МОБ 30 июня 1947, однако формально эта 
орг-ция начала свое существование 20 авг. 1948. К нач. 
ее деятельности в освобожд. странах Европы находилось
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Страны, принявшие евр. Б. в 1933-43

Страна Число 
принятых 

(в тыс.)

°// о

Соединенные Штаты 190 23,5
Палестина 120 14,8
Англия 65 8,1
Франция 55 6,8
Нидерланды 35 4,3
Бельгия 30 3,7
Швейцария 16 1,9
Испания 12 4,6
Другие европ. страны 70 8,8
Аргентина 50 6,2
Бразилия 25 3,1
Чили 14 1,7
Боливия 12 1,4
Уругвай 7 0,8
Другие латиноамер. страны 20 2,4
Китай 25 3,1
Австралия 9 1,1
Юж. Африка 8 1,0
Канада 8 1,0
Другие страны 40 4,9

Всего: 811 100,0

более 1 млн. Б., 20% к-рых были евреи. Кульминац. 
точкой деятельности МОБ следует считать 1948, когда 
она развила свою деятельность примерно в 30 странах. 
В период 1947-51 орг-ция оказывала содействие почти 
1,5 млн. Б., репатриировала 75 тыс. и устроила на новых 
местах 1 040 тыс. Деятельность МОБ обошлась в 430 
млн. долл., предоставл. 18 странами. Ок. 20 стран про
явили готовность устроить Б. на своей терр.; три из этих 
стран приняли и устроили почти 2/3 всех Б.: США— 
330 тыс.; Австралия— 182 тыс.; Израиль— 132 тыс. 
Мн. пр-ва и 25 добровольных орг-ций оказывали со
действие МОБ, среди них шесть евр. орг-ций: Амер. 
Джойнт, Евр. Агентство, *ХИАС, *ОРТ, *ОЗЕ и Евр. 
к-т для оказания помощи за границей.

Пр-во Израиля в сотрудничестве с Джойнтом и Евр. 
Агентством приняло на себя полную ответственность 
за устройство 8 700 особо тяжелых случаев. С этой 
целью МОБ выделила помощь в сумме 6,5 млн. долл., 
а также внесла более 10 млн. долл, на транспорт, расходы 
по отправке Б. в Израиль. МОБ прекратила свое суще
ствование в февр. 1952.

БЕЗБРАЧИЕ (целибат), аскетич. воздержание от по
ловой жизни и брака. Концепция Б. совершенно чужда 
иудаизму. В Библии упоминания о соблюдении Б. от
сутствуют. Единственным приверженцем Б., упоминае
мым в Талмуде, является Шим‘он б. Аззай, к-рый 
объяснял свое Б. след, словами: «Моя душа возлюбила 
Закон; мир будет продолжен другими» (Иев. 636). Не 
известен ни один ср.-век. евр. религ. авторитет, при
держивавшийся Б. Требование о соблюдении Б. не вклю

чалось ни в число актов самоотречения, налагаемых 
на назореев, ни в число спец, ограничений, связанных 
с саном священника. По словам Иосифа *Флавия, 
Б. соблюдалось нек-рыми *ессеями как проявление 
сектантства.

Традиц. евр. взгляд на брак нашел свое наиболее 
отчетл. выражение в след, положении *Шулхан Арух: 
«Каждый человек обязан жениться, чтобы выполнить 
свой долг продолжения рода, и всякий, кто не участвует 
в продолжении рода, как бы проливает кровь, умаляет 
Божий образ и принуждает шхину покидать Израиль» 
(ЭхЭ. 1:1). Традиция предоставляет религ. суду право 
принуждать к женитьбе неженатого мужчину после 
того, как ему исполнилось двадцать лет. Однако с конца 
ср. вв. такое принуждение не практиковалось. Отри
цательное отношение евр. традиции к Б. основывается, 
прежде всего, на прямом предписании плодиться и 
размножаться (Быт. 1:28). Б. несовместимо также с евр. 
концепцией, по к-рой мужчина, если он не женат, рас
сматривался лишь как половина человеч. существа. 
Иудаизм не только не видит в Б. средство для достиже
ния святости, но, наоборот, считает Б. помехой личному 
совершенствованию. Это ярко иллюстрирует термин 
киддушин (освящение), употребляемый для обозначения 
церемонии обручения как первого шага к вступлению 
в брак, а также библ. указание на то, что первосвящен
ник должен быть женат (Лев. 21:13).

Неженатые люди не допускались к нек-рым обществ, 
и религ. должностям, напр., судей по тяжким уголовным 
преступлениям (Санх. 366), а также синагогальных 
чтецов (Соф. 14:17). Евр. моралисты защищали стро
гий самоконтроль, а иногда даже известную степень 
аскетизма, но не поощряли Б. или к.-л. формы мона
шества. Представление о том, что в браке есть нечто 
аморальное, было опровергнуто *Нахманидом еще 
в 13 в. в спец, трактате, поев, этой теме.

БЕЗРЕДКА Александр (1870, Одесса,— 1940, Париж), 
франц. иммунолог. Известен своими исследованиями 
анафилаксии, местной иммунизации и иммунизации 
при инфекц. заболеваниях. Сын писателя Э.Иш-Но‘оми 
(писал на иврите). В 1892 окончил естеств. отд. физ.- 
матем. ф-та Новороссийского ун-та в Одессе. Когда 
ему стало ясно, что продолжение его науч. карьеры 
в России возможно лишь ценой перехода в христианст
во, он уехал во Францию. Б. завершил изучение ме
дицины в Париже, получил франц. гражданство и 
с 1897 работал в лаборатории *Мечникова в Ин-те 
им. Пастера. С 1910 проф., с 1916 зам. директора 
этого ин-та. Его исследование анафилаксии базирова
лось на оригинальной концепции, отличающейся от 
общепринятой в иммунологии. В 1907 он открыл воз
можность устранения аллергич. реакции на чужерод
ную сыворотку. Его метод десенсибилизации стал 
общепринятым приемом предупреждения анафилактич. 
шока при повторном сывороточном лечении.

Б. сохранял контакт с иудаизмом всю свою жизнь, 
был активным членом евр. орг-ций (напр. *ОЗЕ) и писал 
для евр. науч. журналов, включая журнал «Ха-рефуа».
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БЁЙЛИНСОН Моше (1889, ок. Ярославля,— 1936, 
Тель-Авив), писатель и публицист, один из видных пред
ставителей рабочего движения в Палестине. В 1913 Б. 
получил диплом врача. Свою политич. деятельность 
он начал в рус. социалистич. движении, но впоследствии 
примкнул к движению сионистов-социалистов. После 
1-й мировой войны Б. поселился в Италии, где принимал 
активное участие в сионист, движении. Здесь он опуб
ликовал на итал. яз. ряд переводных книг, посвящен
ных евр. проблематике. В 1924 Б. поселился в Петах- 
Тикве и вскоре стал чл. редколлегии начавшей выходить 
в то время газ. «Давар». Лит. стиль Б. отличает простота 
и живость. Среди его работ следует упомянуть «Б-имей 
масса» («В дни испытания», 1930), посвященную отно
шениям между евреями и арабами, и «Б-имей тхият 
Италия» («В дни возрождения Италии», 1930). В честь 
Б. названа одна из крупнейших больниц в р-не Тель- 
Авива.

БЁЙЛИС Менахем Мендель (1874, Киев,— 1934, ок. 
Нью-Йорка), жертва *кровавого навета в России. 20 мар
та 1911 в пещере на окраине Киева был обнаружен 
изуродованный труп 12-летнего мальчика Андрея 
Ющинского. Реакционная монархия, пресса сразу раз
вернула злобную антисемит, кампанию, обвиняя евре
ев в использовании человеч. крови в ритуальных целях. 
Материалы уголовной полиции уличали в этом преступ
лении одну из банд уголовников, однако антисемитски 
настроенный мин. юстиции Щегловитов под давлением 
антисемит, орг-ций во главе с «Черной сотней» дал 
указание расследовать дело как ритуальное убийст
во. Г л. прокурор Киевской губ. с готовностью пренебрег 
материалами полицейского следствия и занялся поиска
ми еврея, к-рому можно было бы приписать это преступ
ление, обвинив, т. обр., в злодеянии весь евр. народ. 
12 июля 1911 был арестован и заключен в тюрьму 
(где он пробыл два года) еврей Мендель Б. В отчете, 
направленном царю Николаю II, говорилось, что судьи 
считают Б. виновным в убийстве Ющинского.

Процесс Б. привлек внимание всего мира. Пресса 
Европы и США публиковала протесты и обращения 
ученых, обществ, и политич. деятелей, представителей 
лит-ры, иск-ва, духовенства и других либерально настро
енных лиц. Все они утверждали, что кровавый на
вет безоснователен. Суд над Б., состоявшийся в Кие
ве, продолжался с 25 сент. по 28 окт. 1913. Гл. обви
нитель в своем заключительном слове допустил ряд 
антисемит, заявлений и отрицал вину преступной банды 
в убийстве Ющинского. Б. защищали лучшие адвокаты 
из московской, санкт-петербург. и киевской коллегий, 
в т.ч. известный адвокат-еврей 0.0.*Грузенберг. Сви
детели, на показаниях к-рых строилось обвинение, в 
ответ на вопросы председателя суда признались, что 
тайная полиция запутала их и вынудила отвечать на 
вопросы, к-рых они не понимали. Католич. священник 
с уголовным прошлым Пранайтис пытался доказать, 
что для убийства Ющинского характерны все черты 
ритуального убийства, предписываемого евр. религи
ей. Его доводы были опровергнуты раввином Москвы

Я.*Мазе и двумя крупными рус. учеными И. Г. Троиц
ким и П. К.*Коковцовым, показавшими ложность 
гипотезы о ритуальном убийстве. После продолжав
шегося неск. часов совещания суд присяжных, состояв
ший из укр. крестьян, единогласно вынес решение о неви
новности Б.

Под угрозой мести со стороны черносотенцев Б. 
покинул Россию и вместе с семьей выехал в Палестину. 
В 1920 он переселился в США. Дело Б. легло в основу 
романа Б.*Маламуда «Плотник», 1966.

БЕК Лео (1873, Лешно, Польша,— 1956, Лондон), не
мецкий раввин и религиозный мыслитель, лидер *ре- 
формизма в иудаизме. Б. учился в евр. теологич. семи
нарии в Бреслау и в *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес 
юдентумс в Берлине. Изучал также философию в ун-тах 
Бреслау и Берлина. Б. был раввином в Оппельне, 
Дюссельдорфе и Берлине и воен. раввином во время 
1-й мировой войны. Являлся несионист. членом Евр. 
Агентства; время от времени сотрудничал в еженедель
нике нем. сионистов «Юдише рундшау». В концлагере 
Терезиенштадт, куда Б. был сослан в 1943, он был 
избран почетным председателем совета старейшин. 
После войны Б. переехал в Лондон, где стал главой 
Совета евреев—выходцев из Германии и председате
лем Всемирного союза движения прогрессивного иуда
изма. Периодически работал в США в качестве проф. по 
истории религии в Хибру Юнион колледж в Цинцин
нати.

В 1905 Б. опубликовал свой гл. труд «Сущность ев
рейства» (на нем. яз.). Он был приверженцем Германа 
*Когена в его интерпретации иудаизма как «этическо
го монотеизма» и относился с симпатией, хотя и кри
тически, к сионизму. Б. рассматривал христианство 
как «романтическую» религию абстракт, духа, стремя
щуюся к искуплению, в отличие от иудаизма—«клас
сической» религии конкрет. духа, стремящейся к усо
вершенствованию существующего мира. Не будучи. 
сионистом, Б. все же считал, что возрождение Эрец- 
Исраэль открывает большие возможности для воплоще
ния духа иудаизма, но само по себе не является гаранти
ей этому.

В 1955 Совет нем. евреев основал в Иерусалиме 
Ин-т им. Лео Бека в целях сбора материалов и содейст
вия исследованиям по истории евр. общин Германии и 
других стран, языком к-рых является немецкий. Ис
следовательская работа Ин-та посвящена гл. обр. пе
риоду от обретения эмансипации евреями Центр. Евро
пы до распада евр. общин. Филиалы Ин-та имеются 
в Иерусалиме, Лондоне и Нью-Йорке. В нью-йоркском 
филиале—обширная б-ка и архив. С 1956 Ин-т выпуска
ет ежегодник на англ, яз.; квартальный «Бюллетень 
Института им. Лео Бека» на нем. яз. издается в Тель- 
Авиве. Именем Б. названа ср. школа в Хайфе, в к-рой 
учатся юноши и девушки из реформ, евр. семей из разл. 
стран.

БЁЛАЯ КНИГА, отчет о политических мероприятиях 
британского правительства, представляемый парламен
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ту. Нек-рые из таких документов сыграли важную роль 
в истории подмандатной Палестины. В период 1922-39 
было выпущено шесть БК., касающихся Палестины.

В БК. Черчилля (1922) наряду с подтверждением 
Декларации *Бальфура содержалось утверждение, что 
«превращение Палестины в евр. страну в такой мере, в 
какой Англия является английской», невозможно и что 
Декларация Бальфура предусматривала «не провозгла
шение всей Палестины еврейским национальным оча
гом, но создание такого очага на территории Палести
ны». В отчете также утверждалась необходимость про
должения евр. иммиграции, так, чтобы «число прибыв
ших устанавливалось с учетом экономической емкости 
страны в каждый данный момент». Предлагалось 
учредить Законодательный совет, возглавляемый вер
ховным комиссаром. Исполнит, к-т Сионистской орга
низации неохотно согласился с политич. линией, наме
ченной БК. Черчилля, тогда как палестин. арабы от
вергли ее вообще.
БК. Пасфилда (1930) была опубликована мин. коло

ний лордом Пасфилдом вслед за беспорядками 1929. 
В ней отвергалась точка зрения, что Декларация Баль
фура о евр. нац. очаге должна служить основой полити
ки брит, пр-ва в Палестине. При определении понятия 
«экономической емкости» страны для абсорбции новых 
иммигрантов предполагалось учитывать безработицу 
не только среди евреев, но и среди арабского населения. 
Евр. иммиграция должна была приостанавливаться, 
если она препятствовала получению работы арабами. 
В знак протеста против опубликования этой БК. Хаим 
*Вейцман, президент Евр. Агентства, подал в отставку, 
в результате чего 13 февр. 1931 премьер-мин. Рамсей 
Макдональд направил на его имя письмо, в к-ром были 
отменены мн. антисионист, положения БК. Пасфилда.
БК. июля 1937 явилась отчетом о политике брит, 

пр-ва, к-рый был обнародован вместе с отчетом ко
ролев. комиссии под председательством Пиля о положе
нии в Палестине. В этой БК. утверждалось, что брит, 
пр-во в принципе приняло предложенный комиссией 
Пиля план раздела страны на два гос-ва—еврейское 
и арабское и обязалось предпринять действия, способ
ствующие его реализации. В переходный период было 
решено «запретить заключение любых земельных сде
лок, к-рые могли бы поставить под угрозу осуществле
ние этого плана», и ограничить иммиграцию с авг. 
1937 до марта 1938 до 8 тыс. чел.

В БК. декабря 1937 было приведено письмо мин. 
колоний верховному комиссару Палестины о назначе
нии комиссии Вудхеда для подробного рассмотрения 
плана раздела.БК. ноября 1938. После опубликования заключения 
комиссии Вудхеда, к-рая фактически отвергла рекомен
дации комиссии Пиля, брит, пр-во пришло к выводу, 
что полит., адм. и финанс. трудности, связанные с «пред
ложением о создании араб, и евр. независимых гос-в на 
терр. Палестины, столь велики, что такого рода разре
шение проблемы практически неосуществимо». Пр-во 
намеревалось созвать конференцию (Сент-Джеймсскую) 
с участием представителей палестин. арабов, араб.

гос-в и Евр. Агентства для обсуждения вопросов «бу
дущей политики, включая вопрос об иммиграции в 
Палестину».
БК. Малькольма Макдональда (май 1939) была опуб

ликована после неудачи, постигшей Сент-Джеймсскую 
конференцию (май 1939). В БК. указывалось, что 
«целью правительства Его Величества является осно
вание в течение 10 лет независимого палестинского 
государства». Принцип ограничений, обусловленных 
экономил, емкостью страны, установленный в БК. 1922, 
был заменен новым политич. принципом. Брит, пр-во 
полагало, что при неограниченном расширении евр. 
нац. очага в стране воцарится «право сильного». В тече
ние последующих пяти лет кол-во иммигрантов-евреев 
не должно было превышать 75 тыс. чел. и евр. нас. долж
но было составить 1/3 нас. Палестины. По истечении 
пятилетн. срока въезд евреев в страну запрещался, «если 
арабы Палестины будут возражать против иммигра
ции». Земельные сделки прекращались в одних р-нах 
и ограничивались в других. Верховному комиссару 
предоставлялись полномочия запрещать или регули
ровать такие сделки. Эта БК. рассматривалась сио-

Массовая демонстрация протеста против Белой книги Маль
кольма Макдональда (1939) у синагоги Иешурун в Иерусалиме. 
Керен ха-Иесод. Иерусалим.

нистами и несионистами как отказ Великобритании 
выполнять свои обязательства в отношении евр. наро
да, вытекавшие из Декларации Бальфура и условий 
мандата. Провозглашение такой политики в период 
распространения нацист, господства в Европе, на по
роге 2-й мировой войны, когда началось массовое 
бегство евреев из Европы, послужило толчком для 
начала активной борьбы *ишува против брит, мандат
ного режима в Палестине.

БЁЛАЯ ЦЁРКОВЬ, город в Киевской обл. Украинской 
ССР. Евр. община образовалась в БЦ. в кон. 16 в. 
В ходе восстания Б.*Хмельницкого мн. евреи БЦ. были
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жертвой резни (1648). Евр. община БЦ. пострадала от 
*гайдамаков в 1768. В 1786 евреи БЦ. подверглись 
нападению казаков. В 1905 общине был нанесен су
щественный урон во время погромов. Во время гражд. 
войны 1919-20 850 евреев БЦ. было убито укр. нацио
налистами, бандами «зеленых» и солдатами белых 
армий. Во время нем. оккупации в авг. 1943 были 
уничтожены все евреи БЦ. и ее окрестностей, не успев
шие эвакуироваться в воет. обл. СССР,—ок. 3 тыс. чел. 
Сведения о жизни евр. общины БЦ. после 2-й мировой 
войны весьма скудны: известно лишь о закрытии послед
ней синагоги БЦ. в 1962 и об антиевр. эксцессах во 
время *Рош-ха-Шана в 1965.

По оценке 1970, в БЦ. проживало 15 тыс. евреев про
тив 5,6 тыс. евреев по данным переписи 1959 и 18,7 тыс. 
поданным 1897.

БЁЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ (Аккерман), город в 
Одесской обл. Украинской ССР, на берегу Днестров
ского лимана. В 1918-40 и 1941-44 принадлежал Румы
нии, назывался Четатя-Альбы. К нач. 16 в. относятся 
упоминания о проживании в БД. ряда караимских 
религ. авторитетов, что свидетельствует, очевидно, о на
личии в то время в городе б. или м. значит, общины 
караимов. Первое упоминание о существовании в горо
де общины евреев-раббанитов датируется 1591. В 19 в. 
после прибытия в Бессарабию евреев из других районов 
* черты оседлости евр. община значительно возросла. 
В 1905 восемь евреев города были убиты во время 
погрома. В 20-30-х гг. был создан ряд новых евр. благо
творит. и культурно-просветит. орг-ций и учреждений, в 
т.ч. общеобразоват. школа с преподаванием на иврите. 
После включения БД. в СССР (1940) евр. орг-ции были 
распущены. В ночь на 13 июня 1941 десять евр. семей 
были высланы в Сибирь. Сразу же после нач. войны 
между СССР и Германией и ее союзниками (22 июня 
1941) ок. 4 тыс. евреев бежало из города на восток. 
Еще до вступления в БД. нем. и рум. войск местное 
укр. и молдавское нас. начало убивать оставшихся 
евреев и грабить их имущество. Пережившие погром 
были вывезены к лиману и расстреляны спец, командой 
оккупац. войск. Общее число погибших от погрома 
и в ходе ликвидац. акции достигло 600-800 человек. 
В 50-е гг. в БД. была закрыта последняя синагога.

Евр. нас. БД., по оценке 1970, составляло ок. 1 200 чел. 
против 4239 чел. в 1930 и 5 613 чел. в 1897.

БЕЛГРАД, столица Сербии и Югославии. В 13-14 вв. 
в Б. переселилось неск. евр. семей из Италии и Венгрии. 
После завоевания страны турками в 1521 в Б. поселились 
также *сефарды из других обл. Османской империи. 
В 1530 была создана евр. община, пользовавшаяся 
значит, судебной *автономией.

В 1688, когда к Б. приближались австр. войска, ту
рецкие янычары разграбили и сожгли евр. квартал. 
После взятия Б. австрийцы подвергли жестоким репрес
сиям как турецкое, так и евр. население. Мн. евреи Б. 
были убиты или взяты в плен, нек-рые бежали в Болга
рию. Часть пленных была продана в рабство, осталь

ные были выкуплены евр. общинами Австрии. Вскоре 
часть евреев возвратилась в Б. и отстроила синагогу. 
Когда Б. вновь был захвачен Австрией (1717-39), 
власти ограничили число евреев, к-рым разрешалось 
проживать в городе. В 1807 евреи были изгнаны из Б. 
сербами. Положение евреев Б. улучшилось, когда пра
вителем Сербии стал Милош Обренович (1815). Евр. 
община в Б. насчитывала тогда 1200 чел. В 1817 евреям 
были предоставлены политич. права, к-рые впоследст
вии, однако, постоянно урезались. Только после *Бер- 
линского конгресса (1878) евреи Б. стали полноправ
ными гражданами Сербии. В 1888 в Б. стал выходить 
журнал «Эль амиго дель пуэбло» на *ладино.

После 1-й мировой войны, когда Б. стал столицей 
Югославии, мн. евреи стали заниматься свободными 
профессиями, банковским делом, биржевыми сделками, 
а также швейным производством.

Во время вступления немцев в Б. в апр. 1941 в городе 
жило 12 тыс. евреев. Они были выселены, а их имущест
во конфисковано. В авг. и окт. 1941 ок. 5 тыс. мужчин 
было расстреляно. Евр. женщины и дети в дек. 1941 
были переведены в лагерь Земун, где мн. погибли от 
холода. Уцелевшие были уничтожены в душегубках 
в нач. 1942. Молодые евреи Б. активно участвовали 
в движении Сопротивления. В авг. 1941 они влились 
в югослав, партизан, отряды. Б-ство из них погибло 
в боях или в тюрьмах и лагерях уничтожения. В окт. 1944, 
сразу после освобождения Б., евр. община возобновила 
свою деятельность. В дек. 1944 была вновь открыта 
синагога Бет-Исраэль. С основанием гос-ва Израиль 
туда переселилось ок. половины евр. общины Б. В 1974 
община насчитывала 1 600 чел.

В Б. имеется Евр. ист. музей, в котором хранятся 
материалы о всех евр. общинах Югославии, евр. моло
дежный клуб и евр. детсад. Широко известен евр. хор. Б.

БЕЛЗ, город 6о Львовской обл. Украинской ССР. 
С 15 в. адм. центр воеводства. Евреи селились в Б. 
с нач. 16 в. С нач. 19 в. Б. был резиденцией одной из самых 
значит, хасид, династий Галиции. Основоположник ди
настии — Шалом Рокеах (1779-1855) был учеником 
*Я‘акова Ицхака ха-Хозе («ясновидящего») из Люблина 
и по его рекомендации был назначен раввином в Б. Пос
ле смерти Я‘акова Ицхака в 1815 Шалом Рокеах был 
признан *цаддиком. Он выстроил в Б. большой *бет- 
мидраш. Тысячи хасидов стекались сюда, включая рав
винов и известных цаддиков, и Б. стал центром хасидиз
ма в Галиции. В 1944 цаддик династии Б. р. Ахарон пере
селился в Тель-Авив; с тех пор центр белзского хасидиз
ма находится в Израиле. В кон. 19 в. в Б. было 1 800 евреев 
(ок. 50 % нас.). Во время нацист, оккупации евреи Б. были 
депортированы в лагеря смерти. Данные о численности 
евреев в Б. после 2-й мировой войны отсутствуют. Из
вестно лишь, что в 1970 там была одна синагога.

БЕЛИНКОВ Аркадий Викторович (1921, Москва,— 
1970, Нью-Хейвен, США), русский литературовед и 
писатель. Окончил Литературный ин-т им. Горького 
в Москве и Московский ун-т. В 1944 был арестован и
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приговорен к расстрелу за написание «антисоветского 
романа» «Черновик чувств» и создание литературной 
группы. Провел в заключении 13 лет. После освобожде
ния читал лекции в Лит. ин-те. В 1960 вышла его книга 
о Ю. Н. Тынянове (2-е, испр. и доп. изд. — 1965), сыграв
шая заметную роль в сов. лит. жизни. Летом 1968 Б. 
эмигрировал в США, где читал лекции в Йейлском 
и Индианском ун-тах; печатался в эмигрантских изда
ниях «Новый журнал» и «Новое русское слово», а также 
в «Russian Review». Как историк лит-ры Б. сформиро
вался под влиянием традиций Ю. Н.*Тынянова, 
Ю. Г.*Оксмана, В. Б. *Шкловского (периода 1920-х гг.) 
и, в свою очередь, оказал воздействие на ряд сов. исто
риков лит-ры и обществ, жизни. К сер. 1960-х гг. в твор
честве Б. намечается переход к публицистич. деятель
ности, рассматриваемой им как продолжение обличит, 
традиций бесцензурной русской дореволюц. печати. 
Эту работу Б. противопоставил не только подцензур
ной сов. прессе, но и политич. тенденциям Запада. 
Неизданным (за искл. фрагментов, опубл. в нач. 1968 
в журн. «Байкал») остается исследование Б. об Ю. Оле- 
ше, входившее в задуманную им трилогию о сов. 
лит-ре (третьей должна была быть книга об А. Солже
ницыне). Центр, тема Б.—место интеллигенции в исто
рии, ее отношение к революции, об-ву и гос-ву. Б. ут
верждает вечную оппозиционность интеллигенции (как 
единств, социальной группы, нуждающейся в духов
ной свободе) гос-ву (подавляющему эту свободу) и 
об-ву, сотрудничающему с гос-вом. Эта ист. концепция 
обосновывается Б. на обширном материале рус. лит-ры 
и обществ, жизни, начиная с 18 в. вплоть до новейших 
явлений сов. лит-ры (А. Солженицын, А. Ахматова). 
Глубоко ощущал свою принадлежность к евр. народу, 
подчеркивал свои симпатии к Израилю. В память о Б. 
в Израиле посажено четыре оливковых дерева.

БЕЛКИНД, семья *халуцов, прибывших в Палестину 
в составе первой *алии.

Меир Б. (1827, Логойск, Белоруссия,— 1898, Яффа), 
один из первых учителей открытых в Палестине школ 
с преподаванием на иврите. В нач. 80-х гг. Меир, вслед 
за своими сыновьями Исраэлем и Шимшоном, пересе
лился в Палестину. Здесь он стал раввином нового евр. 
поселения Гедера. Меир вел традиц. евр. образ жизни, 
но в то же время защищал билуйцев (см. *Билу) от 
нападок ревнителей религии. Когда в 1889 его сын 
Исраэль основал в Яффе первую школу с преподаванием 
на иврите, Меир начал там вести занятия по евр. религии.

Исраэль Б. (1861, Логойск, Белоруссия,— 1929, Бер
лин), сын Меира Б., один из основателей *Билу. В 1882 
он во главе первой группы членов этой орг-ции прибыл 
в Палестину. Исраэль активно выступал против дея
тельности представителей барона Эдмона де * Рот
шильда и был изгнан ими из *Ришон ле-Циона. Впо
следствии он поселился в Гедере. Исраэль преподавал 
в школе, осн. * Альянсом в Иерусалиме. В 1928 вышла 
его книга по географии Палестины «Эрец-Исраэль 
ба-зман ха-зе» («Современный Эрец-Исраэль»).

На'аман Б. (1889, Гедера,— 1917, Дамаск), сын Шим-

шона Б. и внук Меира, являлся членом евр. подпольной 
орг-ции *Нили. Был казнен турками. На‘аман всту
пил в Нили вместе со своим двоюродным братом 
Авшаломом *Файнбергом. В сент. 1917 На‘аман был 
задержан турец. властями при попытке пробраться 
в Египет. Зимой того же года На‘аман (вместе с И.*Ли- 
шанским) был повешен в Дамаске. Впоследствии его 
останки были захоронены в Ришон ле-Цион.

БЁЛЛОУ Сол (р. 1915, Лашин, Квебек, Канада), аме
риканский писатель. Его родители переехали в 1913 
в Канаду из Петербурга. Окончил ун-т в Монреале, 
где изучал социоантропологию и социологию (1937), и 
поселился в США.

Лит. деятельность Б. началась в 1940. Успех принес 
ему роман «Праздношатающийся» (1944)—активное 
выступление Б. против конформизма и стандартиза
ции личности. В ином ключе написан полный юмора 
и динамики плутовской роман «Приключения Оги 
Марча» (1953) о евр. парне из Чикаго во время великого 
кризиса нач. 30-х гг. После этой книги критика причис
лила Б. к плеяде амер. писателей-евреев, составивших 
целую эпоху в совр. амер. прозе. В 1953 Б. открыл для 
широкого круга читателей произв. И.*Башевиса-Зин- 
гера и нек-рых других писателей, писавших на идиш, 
своими пер. их книг на англ. язык. В 1964 вышел роман 
Б. «Герцог». Герой кн.—профессор еврей Мозес Гер
цог, мучительно пытающийся найти связь между до
рогими ему духовными ценностями и идеалами гу
манизма и варварским равнодушием к этому окружаю
щего мира. Эта книга была удостоена Нац. премии 
США, неск. междунар. премий, экранизирована, пе
реведена на мн. языки и, безусловно, принадлежит 
к числу крупнейших достижений амер. лит-ры 20 в. 
Роман Б. «Планета мистера Сэмлера» (1969) повествует 
о евр. интеллигенте Артуре Сэмлере, который, пройдя 
через ужасы нем. концлагеря, чувствует, что ценности, 
за к-рые он боролся, утрачивают свое значение в совр. 
мире. Эта кн. также удостоена Нац. премии США. 
Произв. Б. посвящены важнейшим общечеловеч. про
блемам и в то же время они в большой степени отража
ют разные стороны духовной жизни евреев США.

БЕЛОРУССИЯ (полное совр. назв. Белорусская ССР), 
республика на западе СССР. С 14 в. входила в состав 
Литвы, а с  16 в.—в состав польско-литов. гос-ва.

Евр. купцы впервые посетили Б. на пути из Польши 
в Россию в 15 в. Имеются сведения о том, что евреи 
занимались сбором налогов в Новогрудке (1445), Мин
ске (1489) и Смоленске (1489). В 1495 евреи Б. были 
изгнаны вместе с литов, евреями и вернулись в 1503. 
Важную роль в развитии экономики Б. играли евреи 
* Брест-Лито века, мн. из к-рых были откупщиками 
налогов и зажиточными купцами. В 1506 была основа
на община в Пинске. Ок. 1539 евреи поселились в Клец
ке, Новогрудке, а затем (последовательно) в Минске, 
Полоцке, Витебске, Могилеве и Орше. Христиане пре
пятствовали поселению евреев в городах, к-рые нахо
дились под юрисдикцией гор. управ. В Витебске,
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например, евреям до 1627 не разрешали построить 
синагогу.

Б-ство евр. общин Б. находилось под управлением 
брест-литов. общины и только неск.—в ведении пин
ской общины. В 1692 одной из главных стала также 
слуцкая община. Росли и мелкие общины, находившиеся 
под покровительством польских магнатов, к-рые сда
вали евреям в * аренду свои города, деревни, трактиры 
и постоялые дворы. Новые общины старались осво
бодиться от подчинения старым.

По данным переписи 1766, в Б. было 62 800 евреев- 
налогоплательщиков (40% всего литов, еврейства). 
Крупнейшими были минская (1 396 чел.) и пинская 
(1 350 чел.) общины. До раздела Польши евр. общины 
часто находились под угрозой набегов рус. войск, 
сопровождавшихся резней евреев и их насильственным 
обращением в христианство.

После перехода Б. к России (кон. 18 в.) *Шклов 
стал важным торг, центром на пути между Россией 
и Зап. Европой. Небольшая группа евреев—крупные 
оптовые торговцы, строительные подрядчики и постав
щики армии—быстро богатела, но б-ство евреев Б. 
жили в нужде. Спасаясь от нищеты, мн. евреи Б. пе
реселялись на Украину, на юг России, а с 1880—в 
США. Тем не менее евр. нас. росло. В Б. в 1847 прожива
ли 225 727 евреев, а в 1897—724548 (13,6% всего нас.). 
В Минске жили 47 560 евреев (52% всего нас.), в Витеб
ске-34420 (52,4%), в Могилеве—21 539 (50%), в Пинс- 
ке—21065 (74,2%), в Бобруйске—20759 (60,5%), в Го
меле-20385 (54,8 %).

Погромы 1881 и 1883 на Б. не распространились. 
Евреи занимались лесопильным и кожевенным про
мыслами, розничной торговлей, скупкой с.-х. продукции 
(льна, пеньки, щетины), к-рую евреи-скупщики продава
ли евреям-купцам, торговавшим с заграницей.

Центрами духовной жизни евреев Б. были Вильна, 
Волынь и Подольщина. В сев. и зап. р-нах б-ство евреев 
были *митнагдим. В Б. находилось б-ство наиболее 
известных *иешив (Воложинская, Мирская и др.). Ха
сидизм проник в Б. с юга. Двое из его основоположни
ков— Менахем Мендель из Витебска и *Шнеур Залман 
из Ляд—проживали в Б., к-рая стала колыбелью *хаба- 
да. В юж. Б. было сильно влияние хасидских династий 
*Карлина и Столина. К кон. 19 в. *Хаскала из Вильны 
распространилась на крупнейшие города. Развивалось 
движение *Ховевей Цион, а к нач. 20 в. стали распро
страняться *сионизм и «бундизм» (*Бунд). Сионизм 
поддерживали в основном выходцы из слоев традиц. 
еврейства—представители ср. класса. Центрами воз
никшего в Б. сионист, раб. движения являлись Минск 
(где в 1902 состоялся II Съезд рос. сионистов), Бобруйск, 
Гомель и Витебск. Приверженцами Бунда были ремес
ленники, рабочие и часть интеллигенции. В 1905 Бунд 
возглавлял революц. движение в Б. Вместе с сионист, 
раб. движением он организовал в каждом городе евр. 
самооборону, благодаря к-рой б-ство евр. общин Б. 
не пострадали от погромов.

В нач. 1-й мировой войны беженцы из Польши и 
Литвы были сердечно приняты евреями Б. Февр. рево

люция 1917 породила в среде евреев большие надежды. 
Евр. партии вышли из подполья. В Минске начали 
издаваться неск. евр. журналов, в т.ч. сионист. «Дер ид» 
и бундовский «Дер векер». На выборах в Учредит, 
собрание в Минском уезде за сионистов проголосова
ли 65 400 чел., за Бунд и меньшевиков — 16270.

После октябрьской революции Б. стала ареной сра
жений между Красной армией и армией Польши. Ев
реи жестоко страдали от воен. действий и от репрес
сий со стороны польск. армии, в результате к-рых мн. 
из них были убиты по обвинению в шпионаже в поль
зу Красной армии. Рус. добровольцы из армии ген. 
Булак-Балаховича также терроризировали евреев.

По Рижскому мирному договору (1921) Б. была 
разделена между Россией и Польшей. В первые годы 
сов. власти антисемитизм в Б. мало проявлялся, одна
ко культур, связи между евреями и белоруссами 
были слабыми. Одним из создателей белорус, советской 
литературы стал поэт-еврей С. Плавник, писавший под 
псевдонимом Змитрок *Бядуля.

С запрещением частной торговли и ограничением 
мелкого ремесленничества, мн. евреи Б. были лишены 
гражд. прав и стали т. наз. «лишенцами». Началась 
миграция евр. нас. Б. во внутр. р-ны СССР, гл. обр. 
в Москву и Ленинград. По переписи 1926, в Б. прожива
ли 407 тыс. евреев (8,2% нас. Б.), в т.ч. в Минске— 
53 686 (40,8%), в Гомеле—37475 (43,7%), в Витебске- 
37013 (37,5%), в Бобруйске—21 558 (42%). По пере
писи 1939, в Б. осталось 375 тыс. евреев (6,7% нас. Б.). 
Евр. коммунисты (*Евсекция) в Б. вели особ, активную 
пропаганду против иудаизма, евр. уклада жизни и евр. 
нац. солидарности. *Хедеры и иешивы были закрыты, а 
синагоги были использованы для светских нужд. Все же 
до кон. 20-х гг. евреи боролись за право печатания 
сиддурим (молитвенников), календарей и других религ. 
изданий, а также за право содержания синагог. Были 
созданы подпольные хедеры и иешивы. Власти бес
пощадно боролись с сионизмом. Однако подпольные 
сионист, молодежные орг-ции *ха-Шомер ха-ца‘ир, 
Кадима, *хе-Халуц действовали до кон. 20-х гг., когда 
они были ликвидированы путем массовых арестов и 
других репрессий.

Одновременно коммунисты-евреи, поощряемые влас
тями, стремились создать в Б. новую, сов. евр. 
культуру на идиш. Была создана сеть школ с препода
ванием на этом языке; в 1932-33 их посещали 36650 
уч-ся (55 % всех евр. детей школьного возраста). Изда
вались неск. периодич. изданий на идиш, из к-рых 
следует отметить ежедн. газ. «Октябер» и лит. 
журн. «Штерн». В 1924 в Минском ин-те белорус, 
культуры было создано евр. отделение с филолог., 
лит. и ист. секторами. При Белорус, ун-те существо
вал ин-т для учителей евр. школ. В 1931 в 10 судах 
судопроизводство велось на идиш. Нек-рое время 
лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» был 
начертан на гербе БССР на идиш, наряду с белорус
ским, польск. и рус. языками. В Минске возник один из 
центров евр. сов. лит-ры, наиболее выдающимися члена
ми к-рого были И.*Харик, М.*Кульбак и 3.*Аксельрод.
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Официальный герб БССР в начале 20-х гг. Девиз «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!» представлен и на языке идиш 
(наряду с белорусским, русским и польским языками). Коллек
ция 3 .Эфрона. Иерусалим.

Однако уже в 30-х гг. наблюдается заметный упадок евр. 
культуры, развивавшейся в рамках коммунистич. идео
логии. К кон. 30-х гг. б-ство евр. культур, и воспита
тельных учреждений было ликвидировано. Начались 
систематич. «чистки» в кругах евр. интеллигенции Б. 
(в части., в 1937 были арестованы Изи Харик и Моше 
Кульбак, а в 1941—Зелик Аксельрод).

В Зап. Б., находившейся под польск. управлением, 
евр. жизнь протекала иначе. Прежняя экономия, систе
ма сохранилась, евреи продолжали заниматься торгов
лей и ремеслами, но б-ство жило в крайней нужде. Одна
ко евр. культура развивалась без принудит, регламента
ции идей. Действовали хедеры и иешивы. Была соз
дана сеть школ на иврите (Тарбут, Я вне). Хорошо ор
ганизованное сионист, движение развивало активную 
деятельность. Мол одеж, сионист, орг-ции от крайне 
левых (ха-Шомер ха-ца‘ир) и до крайне правых (Бетар) 
насчитывали большое кол-во членов. Мн. евреи участ
вовали также в подпольном коммунист, движении, к-рое 
сурово подавлялось. Идиш оставался разговорным яз. 
евр. масс; широко был распространен и иврит. Евр. 
общины Б. поддерживали тесную связь с другими 
центрами евр. культуры в Польше: Вильно, Белостоком 
и Варшавой.

Когда Зап. Б. в соответствии с договором между 
Германией и СССР была присоединена к Сов. Союзу 
(сент. 1939), сов. администрация приступила к ликви
дации религ. деятельности и сионист, движения. Бы
ли арестованы и сосланы «буржуазные элементы». 
Нек-рое время были разрешены культур, мероприя
тия и деятельность уч. заведений на идиш, однако вскоре 
власти начали принимать энергичные меры, направ
ленные на ассимиляцию евреев, по примеру политики, 
проводившейся по отношению к евреям в СССР в целом.

В июне 1941 Б. была захвачена немцами. Б-ство 
евреев Б. не успело бежать и было уничтожено окку- 
пантами-нацистами. (Последующий период см. *СССР). 
Согласно переписи 1970, в Б. проживало 148011 евреев.

БЕЛОСТОК, город на С.-В. Польши. В 1807-1921 при
надлежал России. После раздела Польши между нацист. 
Германией и СССР (1939) Б. вошел в состав Сов. 
Союза. В 1945 возвращен Польше.

Евр. община Б. получила самоуправление в 1745. 
В 1765 в Б. проживали 765 евреев. В 1825-35 и в 1845 
в Б. переселилось значит, число евреев, изгнанных 
в соответствии с законом от 1804 (см. *СССР) из близ
лежащих деревень, и экономия, положение евр. общи
ны резко ухудшилось. В 1856 в Б. проживали 13 787 
чел., в т.ч. 9 547 евреев, б-ство из к-рых были бездомны
ми и безработными. Чтобы облегчить их положение, 
в Б. были созданы благотворит, учреждения. Развитие 
в Б. текстильной пром-сти после наполеоновских войн 
многим обязано предприимчивости евреев. В 1860 из 
44 текстильных ф-к 19 принадлежали евреям. Из об
щей продукции белостокских ф-к, оцененной в 1898 
в 12 855 тыс. руб., 47,3% приходилось на долю евреев.

В 1-й пол. 19 в. среди евреев Б. начали распростра
няться идеи *Хаскалы. В 1880 в Б. сформировалась 
группа *Ховевей Цион. Различ. сионист, течения наш
ли в Б. значит, число сторонников. Евреи Б. актив
но участвовали в евр. раб. движении, а в 1897 мн. ра
бочие Б. вступили в *Бунд. Часть евр. рабочих Б. 
участвовала в революции 1905-06, и после разгрома 
революции власти обрушили на евр. нас. Б. жестокие 
репрессии. Во время погромов, происходивших 1-3 ию
ня 1906, было убито 70 и тяжело ранено 90 евреев. За
тем последовал продолжительный кризис торговли 
и пром-сти. После 1-й мировой войны в Б. были ос
нованы евр. начальные и ср. школы с преподаванием 
на иврите. В 1921 93% коммерсантов Б. были евреи 
и 89 % всех пром. предприятий принадлежало им. 
В 1928 евреи составляли 78,3 % коммерсантов Б.

15 сент. 1939 Б. был захвачен нем. армией, однако 
22 сент., в соответствии с договором о разделе Поль
ши между Германией и СССР, был передан сов. вой
скам. После нач. войны между Германией и СССР Б. 
снова был оккупирован немцами. В это время в Б. 
проживало 50 тыс. евреев, в прилегающих к Б. р-нах— 
350 тыс.

На следующий день после захвата Б. немцы сожгли 
евр. квартал. При этом погибло более 1 тыс. евреев, 
запертых в синагоге. В первой пол. июля было уничто
жено более 6 тыс. евреев. 1 авг. 1941 50 тыс. евреев 
было заключено в белостокское гетто. Все евреи в воз
расте 15-65 лет были обязаны работать на нем. пред
приятиях. В качестве оплаты за труд они получали 
только 500 г хлеба в день (впоследствии — 350 г). 
Немцы конфисковали все имущество евреев. 26 июля 
1941 был учрежден * юденрат. Зам. председателя был 
назначен один из виднейших деятелей евр. общины 
Эфраим Бараш. Он организовал жизнь в гетто и основал 
пром. предприятия в надежде на то, что евр. нас. может
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Еврейское население Белостока, 1765-1948

Год Еврейское население % ко всему населению

1765 765 22,4
1808 4000 66,6
1856 9 547 69,0
1861 11873 69,8
1895 47 783 76,0
1910 52123 68,5
1913 61500 68,6
1929 1 43 150 47,8
1932 39165 60,5
1936 42 880 43,0
1945 1085 данных нет
1948 660 данных нет

быть спасено, если оно будет занято на работах, су
щественных для экономики Германии. В феврале немцы 
начали массовую ликвидацию евреев Б. Во время первой 
«акции» они убили 1 тыс. евреев и 10 тыс. отправили 
в лагерь смерти в *Треблинке. В гетто Б. была создана 
евр. подпольная орг-ция, занимавшаяся гл. обр. сабо
тажем на нем. предприятиях; подпольно изготовлялось 
оружие. Бараш активно сотрудничал с этой орг-цией. 
В нояб. 1942 в гетто Б. прибыл делегат варшавской евр. 
боевой орг-ции, к-рый установил связь с местной под
польной орг-цией. Подпольная орг-ция Б. призвала 
евреев не подчиняться приказу о высылке и присоеди
ниться к активному сопротивлению. 16 авг. 1943 нем. 
войска при поддержке танков атаковали гетто. Б.ч. нас. 
гетто погибла в бою. Однако отд. группы бойцов сопро
тивлялись в теч. месяца. Подавив сопротивление, немцы 
вывезли 40 тыс. евреев в Треблинку и *Майданек. Из 
жителей гетто Б. по окончании войны остались в живых 
лишь 260. Нек-рые из них выжили в лагерях смерти, 
другие находились в партизан, отрядах.

После 2-й мировой войны в Б. проживало 1 085 евре
ев. В последующие годы число евреев в Б. значит, 
уменьшилось (статистич. данные отсутствуют).

БЕЛЬГИЯ, государство на С.-З. Европы. Евреи впер
вые поселились на терр. современной Б. в нач. 13 в., 
когда здесь существовало неск. феодальных гос-в. 
Евреи переселялись сюда, вероятнее всего, из крупных 
прирейнских общин. В 1306 евреи были изгнаны из 
Франции, и нек-рые из них нашли убежище в графстве 
Эно. В 1309 в Лувене были убиты евреи, отказавшиеся 
принять крещение. В 1348-49 во время *«черной смер
ти» мн. евреи были казнены по обвинению в распро
странении чумы и отравлении колодцев, а другие были 
убиты громилами. В 1370 мн. евреи Брюсселя и Лувена 
были сожжены на кострах по обвинению в осквернении 
*гостии. До кон. 15 в. число евреев на терр. Б. было 
незначительным. В нач. 16 в. здесь снова стали селиться 
евреи, преимущ. *марраны. Б-ство марранов получило 
разрешение обосноваться в *Антверпене. Их числен
ность возрастала по мере усиления преследований 
евреев в Португалии. Однако после основания евр.

общины в *Амстердаме поток марранов устремился 
туда.

После оккупации Нидерландов армией революц. 
Франции в 1794 евреи получили возможность свободно 
селиться в Брюсселе и Антверпене. В 1831, с провозгла
шением независимости Б., ее гражданам была предос
тавлена свобода вероисповедания. В кон. 19 в. возрос 
приток в Б. евреев из Центр, и Воет. Европы. В Брюсселе 
евреи испытывали сильное влияние франц. культуры, 
а в Антверпене в равной степени были распространены 
идиш и фламандский яз. Община Антверпена проти
вилась ассимиляции более успешно, чем брюссельская, 
и считалась оплотом иудаизма в Европе. Это объясня
лось тем, что в Антверпен, где быстро развивалась 
алмазная пром-сть, постоянно прибывали новые евр. 
иммигранты. В нач. 20 в. 75% работников алмазной 
пром-сти и торговцев бриллиантами Б. составляли 
евреи.

Накануне оккупации Б. Германией в 1940 здесь 
проживали 90-110 тыс. евреев. Из них только 5-10% 
были гражданами Б. Мужчины—беженцы из Германии 
находились под наблюдением бельг. полиции, хотя мн. 
из них вступили в бельг. армию добровольцами. 
После нападения Германии на Б. б-ство евреев бе
жало из Б. гл. обр. во Францию. 22 июля 1942 на
цисты приступили к истреблению оставшихся в Б. 
евреев. Евреев вызывали на работу, затем заключали 
в сборный лагерь Доссин невдалеке от Малина (Мех- 
лина), после чего депортировали в лагеря смерти на 
Востоке. Евреи Б. оказали хорошо организованное 
и активное сопротивление. К-т еврейской защиты соз
дал сеть укрытий, благодаря к-рым были спасены 3 тыс. 
детей и 10 тыс. взрослых. Значит, помощь евреям 
оказали также бельгийцы, в т.ч. деятели католич. церкви 
(особ, кардинал ван Руй).

В 1973 в Б. (гл. обр. в городах) жили ок. 40 тыс. 
евреев (в т.ч. 24,5 тыс. в Брюсселе и 13 тыс. в Антвер
пене). Б-ство евреев Б. принадлежит к ср. классу и занято 
в текстильной, швейной, кожевенной и скорняжной

Процессия бельгийских партизан-евреев в честь павших това
рищей после освобождения Брюсселя в ноябре 1944. Яд ва
шем. Иерусалим.
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отраслях пром-сти и в торговле. Мн. занимаются 
различ. ремеслами. Важными отраслями занятия евре
ев Антверпена являются обработка алмазов и торговля 
бриллиантами. В Б. ок. 100 евр. орг-ций. Большим 
влиянием пользуется Сионистская федерация Б. Пос
ле создания гос-ва Израиль разногласия между сио
нистами и несионистами стали менее острыми. Благо
приятное отношение к Израилю широко распростра
нено также среди бельгийцев. Во время Шестидневной 
войны 1967 в демонстрациях в поддержку Израиля 
участвовали люди различных национальностей, 
и большая часть прессы Б. выступила в защиту Израиля. 
Значит, часть нас. Б. продолжала оставаться произра- 
ильской и в ходе * Войны Судного дня. Б. одна из пер
вых установила дипломатия, отношения с Израилем. 
Королева Б. Елизавета и король Бодуэн посетили 
Израиль, а Президент Израиля Ицхак Бен-Цви и 
премьер-министры Давид Бен-Гурион и Леви Эш- 
кол побывали с визитами в Б. Торг, отношения 
между Израилем и Б. развиваются успешно. В 1974 
изр. экспорт в Бельгию (вкл. Люксембург) достиг 
105,8 млн. долл., а импорт в Израиль —142,2 млн. долл.

БЁЛЬЦЫ, город в Молдавской ССР. В 1918-40 и 
1941-44 принадлежал Румынии. Евреи поселились в Б. 
в 1779; их права и обязанности были регламентирова
ны соглашением 1782. В теч. 19 в. евр. нас. значит, 
возросло за счет притока евреев из других мест, в т.ч. 
из близлежащих деревень, откуда они были изгнаны 
по законам 1882 (см. *СССР). В кон. 19—нач. 20 в. 
рост. евр. нас. Б. снизился за счет массовой эмиграции. 
В 1930-х гг. в Б. имелось 5 евр. школ, больница и дом 
для престарелых. Осн. занятиями евреев Б. были 
торговля и ремесл. произ-во; нек-рое число евреев, 
живших в окрестностях Б., занималось и с.-х. В 1940 
с присоединением Б. к СССР общинная жизнь прекра
тилась. С нач. войны между СССР и Германией и ее 
союзниками (22 июня 1941) 2/3 домов Б. были разру
шены атакой нем. и румын, самолетов. Евреи бежали 
в близлежащие селения, в осн. во Влад, где 7 июля мн. 
из них были убиты места, населением. 9 июля в Б. 
вошли нем. войска и сразу же начались массовые 
убийства евреев, вернувшихся из селений. Румыны, 
к-рым немцы вскоре передали Б., создали для евреев Б. 
и его округи три концлагеря, где многие скончались 
от голода и болезней. Оставшиеся в живых были депор
тированы в *Транснистрию. После 2-й мировой войны 
часть евреев вернулась в Б. В 1959 в городе была закрыта 
последняя синагога. В 1962 милиция ворвалась в дом, 
где евреи собрались на молитву; молившиеся были 
доставлены на гор. площадь, где собравшиеся комсо
мольцы предали их публич. осмеянию и «осуждению».

Евр. нас. Б., по оценке 1970, составляло 15 тыс. чел. 
против 14259 в 1930 и 10348 в 1897.

БЁМ Адольф (1873, Теплице, Богемия, — 1941), исто
рик сионистского движения. Был директором текстиль
ной фабрики в Вене. После посещения Палестины в 1907 
стал лидером «практических» сионистов, к-рые гл. обр.

интересовались экономил, проблемами переселения ев
реев в Палестину. В теч. 10 лет Б. был членом правле
ния *Евр. нац. фонда. Его гл. труд—«Сионистское 
движение» (на нем. яз.; 1922; расширенное изд., т. 1-2, 
1935-37) является наиболее полной историей сионист, 
движения. Предполагают, что Б. погиб в концлагере 
в Польше.

БЕН-АВЙ Итамар (1882, Иерусалим, — 1943, Ист- 
Орендж, США), еврейский журналист, сын. Э.*Бен- 
Иехуды. БА. считается первым совр. евреем, для 
к-рого иврит являлся родным языком. В молодости 
активно сотрудничал в газетах, выходивших под ре
дакцией его отца. Во время 1-ой мировой войны жил 
в США. Вернувшись после войны в Палестину, БА. 
основал в Иерусалиме ежедневную газ. «Доар ха-иом» 
(1919), к-рую редактировал до 1929. Он пытался внести 
в прессу на иврите дух зап.-европ. журналистики того 
времени. БА. был автором проекта латинизации евр. 
письменности. Написанную на иврите биографию своего 
отца «Ави» («Мой отец», 1937) он опубликовал, поль
зуясь латиницей. БА. является автором мн. новых тер
минов и оборотов речи на совр. иврите. В 1939 БА. 
вновь уехал в США, где и умер. В 1947 прах БА. был 
перевезен в Иерусалим.

БЕН-АВИГДОР (псевд.; наст, имя Аврахам Лейб Шал- 
кович; 1867, Зелюдок, Гродненской губ.,— 1921, Карлс
бад), евр. писатель, издатель и один из первых популя
ризаторов книги на совр. иврите. Поселившись в Вар
шаве в 1891, Б А. начал издавать серию «Сифрей агора», 
кн. к-рой были недорогими, небольшими по формату и 
хорошо оформленными. Эта серия являлась выразите
лем взглядов «новой волны», стремившейся возродить 
лит-ру на иврите в русле реалистич. направления, рас
пространенного тогда в Европе. Успех книг «Агоры» 
побудил БА. основать в Варшаве печатный дом «Ахиа- 
саф» (1893), к-рым были выпущены три тома ежегодника 
«Луах Ахиасаф» (1894-96). В 1896 БА. покинул «Ахиа- 
саф» и учредил из дат. об-во «Тушия», занимавшееся 
переводами с иностр. языков. В 1901 им был создан 
детский еженедельник под назв. «Олам катан». В 1913 
Б А. основал изд-во «Ахисефер». Хотя рассказы и 
повести БА. не представляют особой ценности как ху- 
дож. произведения, однако это одни из первых произв. 
прозы на иврите, в к-рых центр, место занимают пробле
мы отд. личности, а не вопросы истории и культуры евр. 
народа в целом.

БЕН-АДЙР (псевд.; наст, имя Аврахам Розин; 1878, 
Круча, Белоруссия, — 1942, Нью-Йорк), деятель евр. 
социалистич. движения. После Кишиневского погро
ма 1903 (см. *Кишинев) выступил с призывом создать 
партию, объединяющую цели революц. социализма 
с евр. нац. устремлениями. Был одним из создателей 
и идеологов группы *«Возрождение», а затем *Евр. 
социалистич. рабочей партии, редактировал периодич. 
изд. партии—«Серп» и «Фолксштиме». После февр. 
революции 1917 стал лидером * Объединенной евр.
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социалистич. рабочей партии. В 1919 в партии начали 
преобладать коммунистич. тенденции, и БА. вышел из 
нее. В 1921 эмигрировал в Германию, где опубликовал 
сб. очерков о вопросах социализма «Ин хаос фун лебн 
ун денкен» («В водовороте жизни и мысли», Берлин, 
1925), имевший резкую антикоммунистич. направлен
ность. С 1925-27 БА. жил в Палестине, откуда вернул
ся в Германию. В 1933-40 находился во Франции, 
с 1940—в США. Был одним из редакторов и авторов 
«Алгемейне энциклопедие» на идиш.

БЕН-‘АММЙ Мордехай (псевд.; наст, имя Марк Яков
левич Рабинович; 1854, Верховка, Украина,— 1932, Тель- 
Авив), евр. писатель. Писал на рус. языке. Получил 
традиц. евр. воспитание, затем учился в Одесском 
ун-те. Дебютировал как литератор в евр.-рус. ежене
дельнике «Рассвет» статьей «О необходимости спе
циальных учебников русского языка для еврейских 
школ» (1881), где традиц. для российской *Хаскалы 
этого периода идея необходимости приобщения к рус. 
культуре сочеталась с антиассимиляционной направ
ленностью. Погромы 1882 резко обострили нац. чувства 
БА., выступившего одним из организаторов евр. само
обороны в Одессе. В том же году БА. выехал в Париж 
для ведения переговоров с *Альянсом о положении 
евреев, бежавших из России в результате погромов. 
В 1882-86 жил в Женеве. К этим годам относятся 
первые рассказы БА. из жизни евреев России: «Отрыв
ки», «Ханукка», «Пурим», «Приезд цаддика», «Бен- 
юхид», «Баал-тфила», «Лаг ба-Омер», «Неожидан
ное счастье». Написанные с глубоким знанием быта и 
духовной жизни евр. масс *черты оседлости, эти рас
сказы БА. внесли значит, вклад в развитие рус.-евр. 
лит-ры, несмотря на излишнюю идеализацию и сенти
ментальность. В 1887 БА. возвращается в Одессу, где 
примыкает к *Ховевей Цион (1890), а затем и к сионист, 
движению. Принимает активное участие в работе ряда 
сионист, конгрессов. В эти годы публикуются цикл 
«Рассказы моим детям», ряд очерков БА. (1902-1905) 
и большая автобиография, повесть «Детство». В 1905 
Б А. эмигрировал в Швейцарию, откуда в 1923 переехал 
в Палестину. После 1905 почти отошел от активного 
лит. творчества. Наиболее крупное его соч. этого 
периода—написанная на идиш повесть «А нахт ин а 
клейн штетл» («Ночь в местечке», 1909), в известной 
степени повторяющая мотивы его предыдущ. про
изведений.

БЕН-АХАРОН (Нуссенбаум) Ицхак (р. 1906, Дойни
ца, быв. австр. Буковина), один из лидеров израиль
ского рабочего движения. Изучал в Берлинском ун-те 
обществ, науки и экономику и одновременно возглав
лял *ха-Шомер ха-ца‘ир. В 1928 поселился в Палестине 
и с 1932 является членом киббуца Гив‘ат Хаим. Во 
время 2-ой мировой войны вступил добровольцем 
в брит, армию. В 1941-45 был в плену в Германии. 
Когда партия Ахдут ха-авода отделилась от Мапай, 
БА. стал одним из лидеров этой партии и ее представи
телем в *Хистадруте. БА. неск. раз избирался в Кнесет,

а в 1956-62 был министром связи и транспорта. В 1962 
БА. призвал к объединению израильских рабочих 
партий, осуществившемуся в значит, мере в 1967 с соз
данием *Израильской партии труда. С 1969 по 1973 
БА. генеральный секретарь Хистадрута. Его энергич
ные высказывания о мерах прекращения роста соци
ального неравенства, наблюдавшегося в Израиле в 
70-е гг., и динамичная политика, направленная на 
непосредственное представительство рабочих в органах 
Хистадрута, вызывали оживленную дискуссию в раз- 
лич. кругах израильской общественности.

БЕН-АШЁР Ахарон бен Моше (араб. Абу Саид Ха рун 
б. Муса; 1-я пол. 10 в.), последний представитель 
семьи ученых, к-рая на протяжении пяти или шести 
поколений, начиная со 2-й пол. 8 в., занималась разра
боткой и исследованием *масоры в *Тверии; сын 
Моше Бен-Ашера, исполненная к-рым в 896 рукопись 
книг пророков (хранилась до поел, времени в караим
ской синагоге в Каире) является старейшей из изв. 
ныне датированных библ. рукописей. Вероятно, был 
караимом. БА. считается наиболее значит, предста
вителем тивериадской школы масоретов. Судя по 
записи в одной из старейших рукописей Библии, т. наз. 
Алеппском кодексе (10 в.; ныне в Ин-те Бен-Цви, 
Иерусалим), Б А. принадлежит расстановка масорет-

Сравнительная таблица масоретских вариантов Бен-Ашера 
и Бен-Нафтали к книгам Библии. Из рукописной Абердинской 
Библии. Италия, 1493. Университетская библиотека. Абердин.
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ских знаков в указ, рукописи. *Маймонид, принявший 
в значит, степени концепции БА. в обл. масоры, спо
собствовал упрочению и распространению его авто
ритета. Система БА. стала общепринятой уже в пер
вые вв. после его смерти. На ней основана и совр. 
система вокализации текстов на иврите.

БА. был одним из первых, кто заложил основы грам
матики иврита. Его «Сефер дикдукей ха-те‘амим» («Кни
га точной передачи масоретских знаков») представ
ляет собой собр. правил как грамматики иврита, так 
и собств. масоры. Ценность этой работы в том, что 
грамматич. правила, формулируемые БА., дают лин- 
гвистич. обоснование вокализации. Язык книги свиде
тельствует об определенном араб, влиянии, особенно 
в отношении грамматич. терминов.

БЕН-ГУРИОН Давид (1886, Плонск, Польша, — 1973, 
Тель-Авив), лидер еврейского рабочего движения в под
мандатной Палестине, первый премьер-министр Го- 
сударства Израиль. С 30-х гг. возглавлял борьбу офиц. 
органов евр. нас. страны и сионист, орг-ции за создание 
евр. гос-ва в Эрец-Исраэль. Занял особое место в исто
рии евр. народа, сыграв решающую роль в принятии 
постановления о провозглашении гос. независимости 
евреев в Эрец-Исраэль и объявив о создании Государст- 
ва Израиль 14 мая 1948. Деятельность БГ. наложила 
глубокий отпечаток на формирование изр. об-ва и изр. 
государственности.

Получив образование в реформированном *хедере, 
где преподавание велось не на идиш, а на иврите, БГ. 
под влиянием своего отца с ранних лет проникся идеями 
сионизма. В 1903 присоединился к сионист, рабочему 
движению *Поьалей Цион, а в 1906 переселился в Па
лестину. Работал в с.х-ве в немногих евр. поселениях 
того времени. С первых дней пребывания в стране БГ. 
активно занимался обществ, деятельностью. Он был 
сразу же избран в центр, к-т партии Пожалей Цион, на
считывавшей в *ишуве лишь неск. десятков членов. 
На конференции, состоявшейся в Рамле в 1906, принял 
участие в формулировании программы палестинско
го центра партии в соответствии с сионистско-марк
систской идеологией Б.*Борохова. Уже тогда БГ. был 
ревностным сторонником внедрения яз. иврит во все 
области жизни евр. рабочих страны. В 1910 он стал 
членом редакции партийного органа «Ха-ахдут». В 1911 
БГ. был избран делегатом на Сионист, конгресс и на 
конференцию По‘алей Цион в Вене. В том же году 
он вместе со своим соратником И.*Бен-Цви отправился 
изучать право в Стамбул, стремясь установить связи 
с новой интеллигенцией Турции, во главе к-рой после 
свержения султана стояли младотурки.

В 1915, когда Турция вступила в 1-ю мировую войну 
на стороне Австрии и Германии, БГ. был обвинен в кон
спиративной деятельности, направленной на создание 
евр. гос-ва в Палестине, и выслан в Египет, откуда он 
отправился в США, где занялся орг-цией молодежного 
движения, участники к-рого должны были переселить
ся в Эрец-Исраэль сразу же по окончании войны.

В 1917 БГ. женился в Нью-Йорке на Поле Мунвейс,

к-рая на протяжении более 50 лет была его верной под
ругой (ум. 1968).

После Декларации *Бальфура БГ. становится побор
ником создания евр. подразделений в брит, армии, чему 
ранее противился. В мае 1918 он вступил в один из ба
тальонов сформированного к тому времени *Еврейско- 
го легиона.

Бен-Гурион зачитывает Декларацию независимости Израиля. 
14 мая 1948. Керен-ха-Иесод. Иерусалим.

В 1919 в Яффе состоялась 13-я конференция По‘алей 
Цион, на к-рой БГ. выступил с призывом к евр. рабочим 
в стране и диаспоре объединиться в единую орг-цию, 
к-рая должна стать осн. политич. силой формирования 
на древней родине нового об-ва, основанного на социа- 
листич. принципах хозяйст. кооперации, взаимопомощи 
и коллективизма.

В 1920 был основан *Хистадрут. В 1921 БГ. был 
избран его ген. секретарем и занимал этот пост в теч. 
14 лет. Под руководством БГ. Хистадрут превратился 
в мощную организацию рабочих, представляющую 
собой не только объединение профессиональных сою
зов, но и концерн сельскохозяйственных, промышлен
ных, строительных и торговых предприятий. В рамках 
Хистадрута была организована центр, касса здравоох
ранения рабочих (Куппат-холим), сеть учебных заведе
ний, нек-рое время в его ведении находилось также дело 
самообороны евр. нас. страны. БГ. принимал активное 
участие в организации и проведении в жизнь всех этих 
назначений. Он также возглавлял борьбу за внедрение 
евр. труда в частные предприятия и правительств, уч
реждения, пользовавшиеся араб, трудом, за улучшение 
условий труда, организовывал забастовки.

В нач. 20-х гг. БГ. пытался установить отношения 
между Хистадрутом и сов. профсоюзами в надежде, что 
т. обр. будет создана реальная возможность легальной 
деятельности сионист.-социалистич. движения в СССР, 
и сов. власти разрешат выезд евреев Сов. Союза в Па
лестину. Эти усилия БГ. не увенчались успехом. В 1923 
БГ. посетил СССР во время междунар. с.-х. выставки 
в Москве, в к-рой принимал участие и Хистадрут. 
Встречи БГ. с группами сионист, молодежи оказали 
значит, влияние на их сплочение и на создание неле
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гального халуциан. движения в СССР (в особ. *ха-Шо- 
мер ха-ца‘ир).

С сер. 20-х гг. в ишуве образовались группы, противив
шиеся усилению социалистич. движения. Из оппозиц. 
групп и партий наиболее крупным и влиятельным стало 
движение *сионистов-ревизионистов, руководимое 
В.*Жаботинским. БГ., возглавивший острую борьбу 
сионистов-социалистов с этим движением, выдвинул 
в ходе полемики с ним формулу «от класса к народу», 
согласно к-рой рабочий класс является ведущей силой 
евр. над. возрождения и поэтому ему должна принадле
жать роль гегемона как в ишуве, так и в сионист, движе
нии в целом.

С созданием в 1930 рабочей партии Мапай (см. *Из- 
раильская партия труда) БГ. стал одним из ее осн. ли
деров. В нач. 30-х гг., накануне 18-го Сионист, конгресса, 
БГ. повел широкую предвыборную кампанию с целью 
достижения партией Мапай б-ства в органах Всемирной 
сионист, орг-ции. Эта кампания увенчалась успехом. 
На конгрессе, состоявшемся в Праге в 1933, представи
тели рабочих партий составили 44% делегатов, и БГ. 
был избран членом исполнит, к-та Сионист, орг-ции 
и правления Евр. Агентства. Опасаясь полного раскола 
в сионист, движении, БГ. и Жаботинский разработали 
программу соглашения между Хистадрутом и рабочи
ми, примыкавшими к ревизион. движению. Эта про
грамма, однако, была отвергнута в ходе плебисцита 
б-ством членов Хистадрута. В тот же период БГ. пы
тался прийти к соглашению с лидерами араб. нас. 
в Палестине, однако контакты с ними не привели к кон
кретным результатам. В 1935-48 БГ. председатель прав
ления Евр. Агентства.

В 1937 пр-во Британии назначило королевскую ко
миссию для расследования причин арабских беспорядков 
в Палестине. В своем выступлении перед комиссией БГ. 
выставил требование о создании условий для массовой 
иммиграции евреев в подмандатн. Палестину, освоении 
пустынных земель и их заселении. Комиссия предложила 
раздел зап. Палестины и создание евр. гос-ва на терр., 
включающей Галилею, Изреельскую долину и прибреж
ную полосу от ливанской границы до Беер-Тувии (юж. 
Тель-Авива). Несмотря на то, что в идеологич. и поли- 
тич. дискуссиях БГ. из тактических соображений возра
жал против требований официально провозгласить 
целью сионизма создание евр. гос-ва, он ратовал за при
нятие рекомендаций комиссии, считая, что независимое 
евр. гос-во, каких бы мизерных размеров оно ни было, яв
ляется единств, возможностью спасти евр. массы от 
опасности нем. нацизма. Однако брит, пр-во отвергло 
предложение о разделе Палестины и опубликовало Бе
лую книгу (1939), урезывавшую до минимума иммигра
цию евреев в Палестину и запретившую покупку земель 
евреями почти на всей территории страны. БГ. резко вы
ступал против политики Англии и призывал к борьбе с 
ней путем орг-ции демонстраций, усиления нелегальной 
репатриации и заселения земель, приобретение к-рых 
евреям было запрещено.

Когда вспыхнула 2-я мировая война, БГ. так формули
ровал политику сионист, движения: «Мы будем оказы

вать помощь Британии в войне так, как будто нет Бе
лой книги, и бороться против Белой книги, как будто 
нет войны». Он отправился в США для орг-ции политич. 
кампании. По инициативе БГ. и при его активном учас
тии группа ведущих сионист, лидеров, включая Х.*Вейц- 
мана, сформулировала в Нью-Йорке новую политич. 
программу сионизма (*Билтморская программа), со
гласно к-рой целью движения было создание в Эрец- 
Исраэль независимого евр. гос-ва, «которое явится 
интегральной частью новой мировой демократичес
кой системы».

Уже в конце мировой войны стало ясно, что Англия 
решила продолжать политику ликвидации евр. нац. 
очага в Палестине, и БГ. призывал к активной борьбе 
с брит, властями. Методами этой борьбы он считал 
орг-цию массовой нелегальной иммиграции евреев, 
уцелевших после *Катастрофы в Европе, проведение 
усиленной разъяснит, кампании во всем мире против 
политики Британии в палестинском вопросе, создание 
новых поселений вопреки запретам мандатных властей, 
а в исключит, случаях и диверсионные акты *Хаганы 
против мандатных учреждений. При этом он требовал 
соблюдения строгой централизованности в руководст
ве борьбой с Британией и был бескомпромиссным про
тивником сепаратных действий подпольных воен. евр. 
орг-ций *Эцел и *Лехи, не подчинявшихся выборным 
органам ишува и Сионист, орг-ции и провозгласивших 
вооруженное восстание против Англии. Опасаясь, что 
действия этих орг-ций приведут к жестоким репрессиям 
против ишува со стороны властей, и будучи принципи
альным противником террора как политич. фактора, 
БГ. призывал к принятию решительных мер для по
давления деятельности этих орг-ций вплоть до сотруд
ничества с брит, мандатной администрацией. Лишь на 
короткое время БГ. утвердил соглашение о координа
ции действий всех трех воен. орг-ций (Хагана, Эцел и 
Лехи) в рамках Еврейского движения сопротивления.

БГ. вел острую полемику против тех сионист, партий, 
к-рые придерживались более компромиссной политич. 
линии по отношению к Англии. Во главе сторонников 
умерен, политики был президент Всемирн. сионист, 
орг-ции Х.Вейцман. 22-й Сионист, конгресс утвердил 
линию БГ. Он был вновь избран председателем правле
ния Евр. Агентства. В ведение БГ. были переданы также 
вопросы евр. самообороны. С тех пор он уделял особое 
внимание орг-ции воен. сил и приложил много усилий 
для укрепления Хаганы, намечая путь к превращению 
этой организации в армию будущего евр. гос-ва.

29 нояб. 1947 ООН приняла резолюцию о разделе Па
лестины на евр. и араб, гос-ва, и БГ. стал во главе Народ
ного совета евр. населения Эрец-Исраэль и избранного 
советом Народного правления. Весной 1948, несмотря 
на давление пр-ва США с целью отсрочить создание 
евр. гос-ва и несмотря на колебания ряда членов Народ
ного правления, БГ. настоял на провозглашении гос. 
независимости немедленно по истечении срока брит, 
мандата. 14 мая 1948 БГ. зачитал в Тель-Авиве Деклара
цию независимости Государства Израиль, главой вре
менного пр-ва к-рого он стал.
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На след, день после принятия ООН резолюции о раз
деле Палестины (нояб. 1947) началась *Война за Незави
симость. С самого нач. войны БГ. руководил обороной 
ишува, а с 14 мая 1948—защитой границ Государства 
Израиль от вторгшихся армий пяти араб, государств. Он 
определил характер и структуру Армии Обороны Израи
ля, официально сформированной сразу же после провоз
глашения независимости. Ликвидировав летом 1948, 
после инцидента с «Альталеной» (см. *Война за Незави
симость) и убийства *Бернадота, воен. орг-ции Эцел и 
Лехи и распустив неск. позднее штаб *Палмаха, БГ. 
обеспечил единство вооруж. сил Израиля, всецело под
чиненных гражд. властям.

В выборах Кнесета 1-го созыва ни одна из партий 
не получила абсолютного б-ства. Относительное б-ство 
(46 делегатов из 120) получила партия Мапай. Президент 
X. Вейцман поручил БГ. как главе этой партии формиро
вание коалиц. кабинета министров. В этом первом по
стоянном пр-ве Израиля БГ. занял пост премьер-минист
ра и министра обороны.

В первое десятилетие существования гос-ва был про
веден ряд осн. мероприятий во всех областях нац. жизни, 
к-рые определили облик Государства Израиль в бу
дущем: 1) был принят закон о возвращении (хок ха- 
швут), по к-рому каждый еврей имеет право возвратить
ся на родину и по прибытии в Израиль немедленно ста
новится гражданином государства; 2) был осуществлен 
прием массовой репатриации сначала из Европы, а затем 
из араб, стран; 3) Иерусалим был объявлен столицей Из
раиля; 4) был принят закон о всеобщем бесплатном 
обучении в школе и создана система нар. образования;
5) Армия Обороны Израиля стала действенным факто
ром в воспитании молодежи, прибывшей из разных 
стран, способствующим ее сплочению в единую нацию;
6) было подписано соглашение о репарациях с Зап. Г ер- 
манией. Многие из этих начинаний были осуществлены 
в значит, мере благодаря инициативе, энергии, настой
чивости и личному авторитету БГ.

В дек. 1953 БГ. вышел в отставку и вступил в новообра
зованный беспартийный киббуц Сде-Бокер в Негеве, 
подчеркнув т. обр. значение, придаваемое им заселению 
пустынных земель, и дав этим личный пример молоде
жи. В февр. 1955 БГ. был призван пр-вом Моше Шарета 
вновь возглавить Мин. обороны в связи с обострением 
проблем безопасности Израиля. В ответ на усиление 
диверсионных действий араб, террористов, проникав
ших из соседних стран на терр. Израиля, БГ. дал приказ 
о проведении ряда систематич. карательных воен. опе
раций за линиями перемирия.

После выборов в Кнесет 3-го созыва (нояб. 1955) БГ. 
вновь стал во главе пр-ва, сохранив за собой пост мин. 
обороны. Национализация Суэцкого канала егип. прави
тельством, усиленное снабжение *Египта сов. оружием 
и диверсионные акты террористов снова поставили под 
угрозу безопасность Израиля и повлекли за собой *Си- 
найскую кампанию, к-рую БГ. провел, координируя 
воен. действия с Францией и Англией. 29 окт. 1956 из
раильская армия двинулась на юг и в теч. 6 дней заняла 
Синайский п-ов и полосу Газы, нанеся сокрушительный

удар егип. армии. Однако под давлением США и СССР 
пр-во БГ. было вынуждено возвратить эти терр. Егип
ту, предварительно обеспечив пребывание на них под
разделений ООН для предотвращения развязывания 
воен. действий с этих терр. в будущем.

В предвыборной кампании 1959 БГ. ратовал за систе
му выдвижения кандидатов по избират. округам в про
тивоположность существовавшей системе пропорц. 
представительства, при к-ром вся страна являлась как бы 
одним избират. округом. Он считал, что система выбо
ров по округам предотвратит раздробление изр. об
щественности на мелкие группировки и устранит необ
ходимость формирования коалиц. правительств, осно
ванных на компромиссах. Однако взгляд БГ. не только 
не был одобрен б-ством Кнесета, но и вызвал разногла
сия в партии Мапай. Это ознаменовало начало разлада 
между БГ. и его партией.

В сент. 1960 в центре внимания общественности стра
ны стало «дело Лавона». Пинхас *Лавон, занимавший 
пост мин. обороны во время отставки БГ., требовал сня
тия с себя ответственности за провал изр. разведки 
в Египте в 1954. Комиссия, изучившая соответств. до
кументы, освободила его от этой ответственности. Б Г. 
отказался признать решение комиссии и в янв. 1961 подал 
в отставку, предложив партии выбрать между ним и Ла- 
воном. После серьезных разногласий в партии центр, 
к-т Мапай принял решение сместить Лавона с поста 
ген. секретаря Хистадрута. После очередных парла
ментских выборов в авг. 1961 БГ. вновь возглавил пр-во. 
Однако трения между БГ. и партией продолжались, 
и в июне 1963 БГ. снова вышел из пр-ва, рекомендовав 
Леви *Эшкола в качестве своего преемника. В 1964 БГ. 
потребовал судебного рассмотрения «дела Лавона», 
считая это своим долгом и вопросом первостепенной 
важности. В янв. 1965 Мапай отклонила это требование, 
и на выборах в Хистадрут и Кнесет БГ. выступил с са- 
мостоят. «Списком рабочих Израиля» («Решимат пожа
лей Исраэль», сокр. Рафи). Этот список получил 12% 
голосов в Хистадруте и провел 10 депутатов в Кнесет. 
После * Шестидневной войны партия Рафи вместе с Ма
пай и Ахдут ха-авода объединились в Израильскую 
партию труда. БГ. не вступил в объединенную партию. 
На выборах в окт. 1969 он стоял во главе «Государ
ственного списка» («Решима мамлахтит»), получивше
го всего четыре мандата. В след, году БГ. оставил Кне
сет. Окончательно отказавшись от участия в политич. 
жизни, он полностью посвятил себя лит. работе 
в уединении в киббуце Сде-Бокер.

БГ. представляет собой монументальную фигуру, 
олицетворившую бурный период совр. истории евр. 
народа. Таким воспринимали его не только выдающие
ся политич. деятели Америки и Европы, с к-рыми он 
встречался (Трумэн, Кеннеди, Аденауэр, де Голль), но 
и мн. представители европ. лит-ры, науки и иск-ва, наве
щавшие его в Сде-Бокер. О Б Г. опубликовано множество 
книг на разных языках. Смерть его вскоре после Войны 
Судного дня была воспринята в Израиле как символ 
конца целой эпохи. Непоколебимая вера в нац. возрожде
ние евр. народа, достигаемое его созидательным трудом
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Бен-Гурион в Сде-Бокер (1968). Государственное бюро печати. 
Тель-Авив.

на своей родине, явилась основой мировоззрения БГ. 
Судьба народа, по мнению БГ., решится только в Эрец- 
Исраэль. Он категорически отрицал возможность цель
ной и полнокровной жизни в диаспоре. Решающими 
факторами процесса возрождения он считал *алию, засе
ление земель и оборону. В слиянии социализма с сиониз
мом БГ. видел путь к осуществлению идеалов древних 
пророков Израиля. Не удивительно, что БГ. посвятил 
столь много сил и времени изучению Библии, не только 
как первоисточнику евр. культуры, послужившему «све
точем народам», но и как стимулу к возрождению Израи
ля в наш век. БГ. верил, что и в наши дни Израиль смо
жет служить примером для всего цивилизованного мира 
в создании новых форм обществ, жизни и хозяйств, 
деятельности, в развитии науки и культуры и в воспита
нии человека нового типа, свободного от комплексов, по
рождаемых социальным и национальным неравенством, 
и гармонично сочетающего в себе интеллектуализм и 
тягу к физич. труду. Заботой о создании идеального об-ва 
и цельной человеч. личности объясняется также интерес 
БГ. к произв. Платона, Спинозы и к буддизму.

Оценка БГ. как политич. деятеля по сей день вызывает 
споры. Импульсивность и темперамент Б Г. нередко 
приводили его к бурным столкновениям с политич. про
тивниками. Его политич. борьба нередко принимала су

губо личный характер. Оставаясь всегда верным своему 
мировоззрению, БГ., однако, в решении практич. вопро
сов сочетал идеализм с прагматизмом. Блестящий ора
тор, публицист и полемист, БГ. умел ориентироваться в 
запутанных ходах партийной борьбы при демократия, 
строе. С одной стороны, БГ. предпринимал решающие 
шаги в самые критич. моменты, несмотря на давление 
могуществ. держав (как, напр., при провозглашении Го
сударства Израиль), а с другой—после пламенных речей 
следовали расчетливые мероприятия осторожного дип
ломата (борьба с брит, властями, дипломатия, шаги 
в ходе Войны за Независимость и после нее, период 
Синайской кампании). Способность БГ. смело прини
мать решения первостепенной важности приводила его 
к т. наз. «личной дипломатии», к тому, что его соратники 
и коллеги в пр-ве, партии и в Кнесете были не раз постав
лены перед свершившимся фактом (Синайская кампа
ния, поставка оружия из Зап. Германии, постройка атом
ного реактора в Димоне), и в этом одна из причин, при
ведших в конечном счете к политич. изоляции БГ. после 
долгого периода отношения к нему как к народному 
вождю в самых широких слоях общества.

Воспоминания, письма и сб-ки статей БГ. неоднократ
но издавались на иврите и других языках. На рус. яз. 
опубликован сб. «Избранные отрывки из речей и статей» 
(Т.-А., 1973).

БЕН ДЁРЫ (рум. Тигйна), город в Молдавской ССР 
(в прошлом Бессарабия). В 1812 присоединен к России; 
в 1918-40 и в 1941-44—в пределах Румынии. Первые 
данные о евр. нас. Б. относятся к 1769. В 1814 хасидский 
цаддик Арье Лейб Вертхейм стал раввином Б.; потомки 
основанной им династии цаддиков были раввинами в Б. 
до 2-й мировой войны. В 19 в. евр. нас. увеличилось 
благодаря притоку в Бессарабию иммигрантов. В 1897 
в Б. проживали 10644 еврея (34% нас.); евр. община 
Б. имела больницу, дом для престарелых и две школы. 
Согласно переписи 1930, община насчитывала 8 294 
(26,5% нас.). В июне 1940, после того как Бессарабия 
была занята войсками СССР, евр. общинные учрежде
ния были расформированы, а зажиточные евреи высла
ны в Сибирь. В 1941 Румыния (союзница Германии 
во 2-й мировой войне) вновь овладела Бессарабией. 
Евреи Б., не успевшие бежать (ок. 40 семейств), были 
убиты и похоронены в общей могиле ок. гор. крепости. 
31 авг. 1941 Германия и Румыния подписали в Б. со
глашение о депортации евреев в концлагеря *Транс- 
нистрии. Данные о кол-ве евреев в настоящее время 
отсутствуют.

БЁНДЖАМИН Джуда Филип (1811, Сен-Тома, Вир
гинские о-ва, — 1884, Париж), американский юрист и 
государственный деятель. Один из наиболее видных 
евреев США в 19 в. Изучал право в Новом Орлеане. 
В 1852 был избран в сенат США. Б. являлся одним 
из лидеров конфедерации юж. штатов. В сент. 1861 стал 
ее секретарем по воен. делам, а в 1862—гос. секретарем 
конфедерации. После победы северян в 1865 бежал в 
Англию, где стал известным юристом. Б. не проявлял
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интереса к евр. нац. вопросу. Был женат на католичке, 
но не принял крещения.

БЕНДЗИН, город в Силезии (Польша). Евреи жили в Б. 
с нач. 17 в. В нач. 20 в. среди них было значит, число 
фаб. рабочих. Во время революции 1905 Б. стал цент
ром евр. и польского социалистич. движения. После 
1-й мировой войны мн. евреи Б. работали в горнодобы
вающей и металлургия, пром-сти, а также занимались 
изготовлением цинка, оловянных изделий и скобяных 
товаров. В 1931 евр. община насчитывала 21625 чел. 
(45,4% нас. Б.). 4 сент. 1939 Б. был захвачен нем. ар
мией. В мае—авг. 1942 тысячи евреев Б. были высла
ны в * Освенцим. В янв. 1943 в пригороде Б. было созда
но гетто. В гетто действовала орг-ция Сопротивления, 
к-рая была связана с евр. подпольем Варшавы. 1 авг. 
1943 началась ликвидация гетто Б., а 3 авг. здесь вспых
нуло восстание, во время к-рого погибла известная 
евр. партизанка Фрумка Плотницкая. Евреи из Б. 
активно участвовали в деятельности орг-ции Сопро
тивления в Освенциме. После 2-й мир. войны сведения 
о евреях в Б. отсутствуют.

БЕНЕДИКЦИЯ, молитвенная формула, содержащая 
благословение Бога. Терминология, обозначением Б. 
на иврите является существит. браха, восходящее к 
глаголу т», 'преклонять колени'. Б. обязательно 
начинается или завершается (или начинается и завер
шается) обращением Барух Лтта («Благословен Ты»), 
после к-рого следует *тетраграмматон, произносимый 
как Адонай («Господь мой»). В Б., открывающейся 
этими словами, после них следует вторая обязат. часть: 
Элохейну мелех ха-олам («Бог наш, Царь вселенной»). 
После нее следует заключит, краткая часть, различная 
в различ. Б. и выражающая конкретную специфику 
каждой данной Б., напр.:

ха-моци лехем мин ха-арец
Барух Атта Адонай,
Элохейну Мелех ха-олам ше-хехеяну ве-кийману ве-хиги'ану 

ла-зман ха-зе

извлекающий хлеб из земли 
(Б. над хлебом)

который дал нам дожить и досу- 
ществовать до этого времени и 
достичь его
(Б. в связи с ч.-л. происходящим 
впервые в данном году, или в связи 
с выдающимся событием в жизни 
произносящего ее)

Б., построенная таким образом, традиционно харак
теризуется по типу построения как «краткая формула» 
(матбеа кацар). Вторым типом построения Б. является 
«пространная формула» {матбеа арох), при к-рой после 
первых двух обязат. частей, идентичных таковым в 
«краткой формуле» (реже—лишь после первой из 
этих частей), часть, выражающая специфику Б., дается

Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, 
Царь вселенной

в пространном виде (обычно в виде периода или неск. 
предложений) и обязательно завершается снова обра
щением к Богу, идентичным первой части «краткой 
формулы», причем после тетраграмматона обычно 
приводится еще один эпитет Бога в соответствии со 
спецификой данной Б. Примером такого типа построе
ния Б. может служить первая Б. * Амиды, первая Б. 
в *молитве после трапезы и т.п.

Наконец, третьим типом построения Б. является 
«Б., сопутствующая Б.» {браха ха-смуха ла-хаверта): 
вводные части в ней отсутствуют, но в конце Б. приво
дится обращение к Богу, идентичное по своему построе
нию заключительному обращению «пространной фор
мулы». По такому типу обычно строятся все Б., кроме 
первой, в молитвах, составленных из ряда Б. Примером 
Б. такого типа могут служить вторая и последующие Б. 
Амиды, вторая и последующие Б. молитвы после 
трапезы и т.п.

По содержанию Б. традиционно подразделяются 
на четыре группы: 1) «Б. наслаждающихся»—т.е. в осн. 
Б., читаемые перед употреблением различ. видов пищи. 
По типу построения эти Б. представляют собой «крат
кие формулы», 2) Б., произносимые перед совершением 
ряда действий, рассматриваемых как предписания Бога 
(зажигание субботних свеч, ритуальное омовение рук, 
облачение в *таллит и т.п.; см. *Мицвот). По форме 
они представляют собою «малую формулу», третьей 
частью к-рой является определительное предложение 
«Который освятил нас предписаниями Его и повелел 
нам . . . »  {агиер киддшану бе-мицвотав ве-циввану . . .), 
завершающееся наименованием предписанного дейст
вия, 3) Б., входящие в молитвы, к-рые читаются в ходе 
трех обязательных ежедневных служб (см. *Ма‘арив, 
*Шахарит, *Минха) и праздничных служб. По типу 
построения эти Б.—«пространные формулы» (первая 
Б. в молитве) и «Б., сопутствующая Б.» (последующие 
Б. молитвы), 4) Б., связанные с наблюдением исключи
тельных или необычных явлений природы (радуга, 
высокие горы, гром и т.п.) или человеч. об-ва (необыч
но большое стечение людей, лицезрение выдающегося 
ученого, монарха и т.п.). По типу построения они— 
«краткие формулы».

История становления Б. еще недостаточно выясне
на. Обязательная часть всякой Б.—обращение к Богу, 
включающее в себя тетраграмматон, встречается в 
Библии лишь дважды (Пс. 119:12; I Хр. 29:10), хотя 
в ней достаточно часто отмечается почти идентичная 
формула благословения Бога, не содержащая лишь 
обращения «Атта»—«Ты» (Быт. 24:27; Исх. 18:10; 
I Сам. 25:32; II Сам. 18:28; I Ц. 1:48; 5:21, 8:15, 56; Пс. 
28:6, 31:22; Руфь 4:14; I Хр. 16:36). Можно полагать, 
что становление Б. происходило в период Второго 
храма. Различ. Б. возникали, по-видимому, в различ. 
местностях, и лишь к концу периода Второго храма 
нек-рые из них стали общепринятыми. Кодификация Б. 
была в осн. завершена, очевидно, в кон. 1 в. н.э. под 
руководством *Гамлиэля II, но в Талмуде еще встре
чаются различ. варианты ряда Б. Вопрос о Б. подробно 
рассматривается в трактате «Брахот» («Бенедикции»)
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Титульный лист к разделу «Меа брахот» («Сто бенедикций») 
книги «Седер брахот» («Порядок бенедикций». Амстердам, 
1687), иллюстрирующий бенедикции при звучании шофара, 
при новолунии, при обрезании, при обонянии благовоний и 
молитву после трапезы. Внизу изображен Исаак, пожинающий 
стократный урожай (Быт. 26:12). Коллекция С. Рота.

*Мишны и в *гемаре к нему в обоих Талмудах. См. 
также * Молитва, * Литургия, *Биркат-ха-гомел, *Бог 
(разд. Имена), *Тора (чтение).

БЕН-ИЕХУДА Эли‘эзер (1858, Лужки, Литва, — 1922, 
Иерусалим), пионер возрождения иврита в качестве раз
говорного языка. Родился в семье хасида (привержен
ца *хабада), к-рый умер, когда БИ. было пять лет. 
В 13-летнем возрасте был отправлен в *иешиву в По
лоцк. Глава иешивы, тайный сторонник светского 
образования, познакомил его с произв. светской лит-ры 
на иврите. Желая спасти БИ. от столь «еретич.» заня
тия, как чтение светских книг, дядя БИ. забрал его из 
Полоцкой иешивы и отправил учиться в Глубокое

(близ Вильны), где БИ. познакомился со Шмуэлем 
Ионасом, к-рый, будучи сторонником хабада, в то же 
время сотрудничал в светской периодич. печати на 
иврите. Ионас убедил БИ. в необходимости получить 
светское образование. Дочь Ионаса Двора обучила 
БИ. рус. яз., и после годичной подготовки к вступит, 
экзаменам БИ. поступил в гимназию г. Двинска, к-рую 
окончил в 1877.

Борьба балканских народов за освобождение от 
Турции и связанная с этим русско-турецкая война 
1877-78 зародили в БИ. идею возможности возрожде
ния евр. народа на его ист. родине. Он решил поселиться 
в Палестине и в 1878 отправился в Париж изучать меди
цину, чтобы приобрести профессию, к-рая дала бы 
ему возможность зарабатывать на жизнь в стране 
предков. Учась в Париже, БИ. опубликовал в 1879 
в газ. П.*Смоленскина «Ха-шахар» статью «Жгучий 
вопрос», в к-рой впервые сформулировал идею созда
ния в Палестине духовного центра для всего евр. наро
да. Эта мысль стала через нек-рое время осн. идеей 
т. наз. духовного сионизма (см. *Ахад ха-‘Ам). Важ
нейшим элементом возрождения евр. народа БИ. счи
тал возрождение иврита в качестве языка повседнев
ного общения. Статья была подписана псевдонимом 
БИ. Заболев в том же году туберкулезом, БИ. принял 
решение ускорить свой переезд в Палестину и с этой 
целью оставил изучение медицины и поступил в учи
тельскую семинарию * Альянса. В 1881 БИ., женив
шись на Дворе Ионас, уехал в Палестину. По приез
де сюда он сменил свою первоначальную фамилию 
Перельман на БИ. Семья БИ. была первым евр. домом 
в Палестине, где говорили на иврите, а его старший 
сын Бен-Цион (позднее известен как Итамар *Бен- 
Ави)—первым носителем иврита как родного языка 
спустя более тысячи лет после прекращения разговор
ной функции этого языка.

В качестве произносительной нормы иврита как раз
говорного языка БИ. принял произношение евреев- 
сефардов, т.к. это произношение стояло ближе, чем 
произношение ашкеназское, к произносит, норме иври
та Библии и Мишны в том виде, в каком она была за
фиксирована в передаче иврит, слов в греч. и лат. тран
скрипции последних вв. до н.э. и первых вв. н.э. Причи
ной эмоционального характера было то, что ашкеназ, 
произношение ассоциировалось у БИ. с существова
нием евреев в *галуте, и поэтому оно не было для него 
приемлемо в кач-ве произносит, нормы иврита как 
родного языка евр. народа, возраждающегося на своей 
родине.

В 1882-85 БИ. преподавал в иерусалимской школе 
Альянса, добившись, что иврит был признан в ней 
единств, яз. преподавания всех евр. предметов. Т. обр., 
благодаря БИ. эта школа была первой, в к-рой иврит 
стал языком преподавания. В кон. 1884 БИ. основал 
еженедельник «Ха-цви», преобразованный в 1908 в 
ежедневную газ., к-рая с 1910 называлась «Ха-op» и 
просуществовала до 1915. «Ха-цви» был первым перио
дич. изданием на иврите, отвечавшим европ. нормам. 
Большое внимание БИ. уделял обогащению языка,
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создав огромное кол-во неологизмов, значит, часть 
к-рых существует в иврите и до сих пор. БИ. стремился 
ввести простой, удобопонятный стиль, борясь против 
напыщенного, витиеватого стиля, к-рый существовал 
в те времена в евр. прессе.

В 1891 умерла жена БИ. Двора. БИ. женился на ее 
младшей сестре Хемде (1873-1951). Постоянная по
мощница своего мужа в лит. деятельности, Хемда БИ. 
публиковала в его периодич. изданиях переводы и 
оригинальные рассказы на иврите и в последующем 
• много сделала для публикации его науч. и лит. наследия.

Неортодоксальное поведение БИ. и кампания против 
существования за счет пожертвований из стран диаспо
ры (т. наз. халукка), к-рую он вел в своих изданиях, 
вызвали яростную оппозицию ультра-ортодоксов Иеру
салима; им удалось добиться обвинения БИ. в под
стрекательстве к мятежу (1894), в результате чего он 
был приговорен к годичному заключению. Арест БИ. 
вызвал большое волнение в евр. среде, была подана ап-

Элиэзер и Хемда Бен-Иехуда. 1912. Государственный архив 
Израиля. Иерусалим.

пеляция, и он был освобожден. В 1910 БИ. начал пуб
ликацию труда «Полный словарь древнего и совре
менного иврита». Издание этой грандиозной работы 
было завершено лишь в 1959, когда вышел ее последний, 
18-й том. В 1890 БИ. совм. с Д. Елиным, А.Мазиа и 
другими основал «Ва‘ад ха-лашон ха-‘иврит» («Коми

тет языка иврит»), председателем к-рого он оставался 
до самой смерти. «Ва‘ад ха-лашон» был предшествен
ником * Академии языка иврит, созданной по предло
жению БИ. в 1920.

После утверждения брит, мандата над Палестиной, 
БИ. совместно с М.*Усышкиным убедил брит, вер
ховного комиссара Г.*Сэмюэла провозгласить иврит 
одним из трех офиц. яз. страны, наряду с англ, и араб
ским. Огромная роль, к-рую сыграл БИ. в возрождении 
иврита в качестве разговорного яз., в развитии и обо
гащении этого языка, в превращении его в гибкое и 
динамичное средство повседнев. устной и письменной 
коммуникации, стяжала ему заслуженную славу «отца 
современного иврита» и поставила его в первые ряды 
тех, кто воплотил в жизнь идею возрождения евр. 
народа к полнокровной нац. жизни на своей родине.

БЕН-ИОСЁФ (Табачник) Шломо (1913, Луцк, Поль
ша,— 1938, Акко), первый еврей, казненный брит, влас
тями в Палестине. Член *Бетара, в 1937 нелегально 
приехал в Палестину. 21 апр. 1938, в ответ на убийства 
евреев араб, террористами, Б И. и два других члена 
Бетара—Шалом Зурабин и Аврахам Шейн обстреляли 
араб, автобус на дороге Рош-Пина—Цфат. Все трое 
были арестованы. Несмотря на то, что обстрел авто
буса не повлек за собой человеч. жертв, БИ. и Шейн 
были приговорены к смертной казни (приговор Шейну 
был затем отменен в связи с его несовершеннолетием), 
а Ш. Зурабин—к тюремному заключению. Все усилия 
спасти БИ. оказались безуспешными, и 29 июня 1938 
он был повешен в тюрьме.

БЕН-НАФТАЛЙ Моше (или Я‘аков) бен Давид, масо- 
рет. Предполагается, что БН. был современником 
Ахарона б. Моше *Бен-Ашера и жил, т. обр., в 9-10 вв. 
Как полагают, местом проживания БН. была Тверия. 
Хотя о БН. не сохранилось никаких сведений, кроме 
имени, до нашего времени дошел приписываемый 
ему список, содержащий не менее 850 небольших 
расхождений между ним и Бен-Ашером в огласовке 
и акцентуации текста Библии.

Нек-рые ученые выражают сомнение в существова
нии реального БН. и полагают, что позднейшая тради
ция лишь объединила под этим именем указанные 
выше расхождения. См. также *Масора.

БЕН-СЙРЫ ПРЕМУДРОСТЬ, поэтич. этико-дидак- 
тич. сочинение, входящее в состав *апокрифов. Автор 
соч. Шим‘он бен Иехошуа бен Эл‘азар бен Сира (в 
славян, версии—Иисус сын Сирахов). Соч. было напи
сано на иврите ок. 170 до н.э. Наиболее древний из 
полностью сохранившихся изводов—греческий, сде
ланный внуком автора в 132 до н.э. в Египте. В христ. 
источниках, нач. с 4 в. н.э., к БСП. часто прилагается 
назв. Экклесиастикус (сокр. Ecclus.). БСП. состоит 
из восьми разделов, каждый из к-рых начинается сти
хотворной похвалой мудрости или мудрецам. Послед
ний раздел—«Похвальное слово отцам»—восхваляет 
великих мужей Библии и заключается хвалой перво-
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священнику *Шим‘ону Праведному. Большая часть 
БСП. состоит из изречений, сходных по форме с сен
тенциями кн. *Притчей Соломоновых. Книга содер
жит также псалмы, являющиеся по содержанию прось
бами, обращенными к Богу, и благодарственными 
гимнами ему; дидактич. стихи, трактующие ист. собы
тия и вопросы повседневной жизни; стихи, славящие 
Бога, и алфавитный акростих о значении мудрости.

Цель БСП.—научить человека действовать во всех 
обстоятельствах в соответствии с этич. нормами и 
здравым смыслом. Как и Притчи Соломоновы, БСП. 
подчеркивает, что богобоязненность—начало и конец 
всякой мудрости. Книга несет явственный отпечаток 
условий места и времени своего создания. В целом по 
своему религ. мировосприятию она может быть со
поставлена с мировосприятием более позднего иудаиз
ма * фарисеев. В то же время в ней ощущается нек-рое 
влияние греч. лит-ры, следы греч. гностицизма и, 
возможно, греч. философии. В противоположность 
другим книгам притч, в к-рых авторы обращаются 
к юношеству, БСП. сосредоточивает внимание, в пер
вую очередь, на семье. Основой благополучия и счастья 
семьи, по мнению автора, является разумное и бого
боязненное поведение ее главы. Поэтому именно к не
му, к отцу семейства, в первую очередь обращается 
автор, давая советы и наставления, согласно к-рым 
надлежит жениться на женщине красивой и нежной, 
сыновей воспитывать в духе Торы, дочерей выдавать 
замуж молодыми, поступать честно и благочестиво 
с согражданами и т. п.

Для евр. религ. авторитетов раннеталмудич. эпохи 
БСП. имела значение, почти равное значению Притчей 
Соломоновых. Сентенции БСП., приведенные под име
нем автора соч. или анонимно, встречаются во всей 
талмудич. лит-ре. Ряд сентенций БСП. цитируется 
в других книгах апокрифов, в * Новом завете, в сирий
ской версии книги *Ахикара и в произв. евр. ученых 
раннего средневековья. Весьма значительно влияние 
БСП. на ряд ранних евр. молитв и на ранние *пиюты. 
В БСП. впервые упоминаются нек-рые обычаи, позднее 
кодифицированные *Галахой (напр., произнесение бла
годарственной бенедикции Богу при виде радуги); 
содержится наиболее ранняя ссылка на восемнадцать 
благословений (см. *Амида). Можно полагать, что 
первонач. текст БСП. на иврите еще существовал 
ко времени *Са‘адии Гаона (10 в.), но затем был утерян. 
Фрагменты текста на иврите были найдены в 1896 
Шломо *Шехтером в Каирской *генизе. В послед, 
годы было найдено еще неск. фрагментов, часть к-рых 
содержит лишь отд. стихи, переписанные с многочисл. 
ошибками и искажениями. Отд. фрагменты на иврите 
были найдены в Кумране, а в 1964 Игаэл Ядин открыл 
в Масаде фрагменты, доказывающие, что рукопись 
из генизы содержит текст БСП. на иврите, восходящий 
к первонач. тексту книги. Критич. изд. иврит, текста 
БСП., включая фрагменты из Каирской генизы, свит
ков Мертвого моря и Масады, а также толковый ука
затель ко всем словам текста, было опубл. в 1973 под 
наблюдением Академии языка иврит.

Отрывок из книги 
Бен-Сиры, найденный 
при раскопках Масады. 
1 в. н.э. Хранилище 
книги при Израильском 
музее. Иерусалим.
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На различ. части текста БСП. написаны многочисл. 
произв. католич. и протестантской церковной музыки.

БЕНТВИЧ Норман де Маттос (1883, Лондон,— 1971, 
там же), английский сионист, юрист, ученый. В 1920-31 
Б. ген. прокурор брит, мандатной администрации в Па
лестине. Антисионист, политика мандатного пр-ва заста
вила его уйти в 1931 в отставку. В след, году Б. был 
назначен проф. междунар. отношений в Евр. ун-те 
в Иерусалиме, где преподавал до 1951. В 1933-36 Б. 
возглавлял комиссию Лиги Наций, занимавшуюся про
блемой евр. беженцев из Германии. В 1951 Б. вернулся 
в Англию. Написал много книг по вопросам истории 
и международной политики.

Его отец Герберт Б. (1856, Лондон,— 1932, Зихрон- 
Я‘аков), английский сионистский лидер и адвокат, был 
одним из первых последователей Т.*Герцля в Англии. 
В 1899 Б. основал Брит, сионист, федерацию и нек-рое 
время был ее вице-председателем. В 1929 Б. поселился 
в Палестине.

Тельма Б. (1895, Лондон, — 1959, Израиль), сестра 
Нормана, виолончелистка. Приехала в Палестину в 
1920, вышла замуж за Э. Елина. Принимала активное 
участие в муз. жизни Иерусалима.

Иосеф Б. (р. 1902, Лондон), брат Нормана, израиль
ский педагог.
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БЕН-ХАЙМ (Гольдман) Зеев (р. 1907, Мостиска, Гали
ция), гебраист-лингвист. В Израиле с 1931. С 1934 
секретарь Комитета языка иврит. В 1948 назначен пре
подавателем (с 1955 проф.) иврита Евр. ун-та в Иеру
салиме. С 1961 вице-президент * Академии языка иврит, 
а в 1973, после смерти проф. Тур-Синая, первого пре
зидента Академии, становится ее президентом. В 1957— 
1967 опубликовал фундамент, труд «Иврит ве-арамит 
нусах Шомрон» («Письменная и устная традиция иврита 
и арамейского языка у самаритян»). Значителен также 
вклад БХ. в исследование истории развития иврита и 
арам, языков. В брошюре «Лашон атика би-мециут ха- 
даша» («Древний язык и новая действительность», 1953) 
он обсуждает проблемы развития иврита как живого 
языка гос-ва Израиль. В 1955-65 БХ. редактор лингви- 
стич. журнала «Лешонену». БХ. редактор ист. словаря 
языка иврит, одного из крупнейших трудов, подготав
ливаемых Академией. БХ. присуждена Государствен
ная премия Израиля в 1964.

БЕН-ХАЙМ (Франкенбургер) Пауль (р. 1897, Мюнхен), 
композитор, дирижер, педагог, один из основополож
ников израильской музыкальной культуры. БХ. закон
чил Муз. академию и ун-т в Мюнхене, был театр, ди
рижером и ассистентом Б.*Вальтера и Г. Кнаппертс- 
буша. В 1933 поселился в Палестине, где работал как 
педагог, концертмейстер, дирижер. Наибольшую твор
ческую активность БХ. проявил как композитор. В сво
ем творчестве стремился к синтезу совр. зап. музыки, 
традиц. ближневосточ. мелодий и евр. нац. мотивов. 
В музыке БХ. преобладает пасторально-лирич. элемент, 
однако в нек-рых произв., гл. обр. на библейские темы 
(напр. «Гимн из пустыни», 1963), он достигает высокого 
драматизма. В музыке БХ. совмещена характерная 
для Израиля бодрость духа с глубиной созерцания 
и чувства. БХ. автор двух симфоний (1940, 1945); кон
цертов для ф-но (1949), скрипки (1960) и виолончели 
(1962); «Литургической кантаты» (1950); кантат «Виде
ние пророка» (1959), «Три псалма» (1952) и «Каббалат 
шаббат» («Встреча субботы», 1967); большого числа 
песен, инструментальных миниатюр, камерных сочине
ний. Среди учеников БХ. — Ц.*Авни, А.Мааяни, 
Б-Ц. Оргад, Н. Шериф и др.

БЕН-ЦВЙ (Шимшелевич) Ицхак (1884, Полтава,— 
1963, Тель-Авив), один из виднейших руководителей 
*ишува, второй президент гос-ва Израиль. БЦ. был 
в числе основоположников и лидеров социалистич. 
направления в сионизме, халуцианского рабочего дви
жения и евр. самообороны в России и Палестине. Внес 
важный вклад в изучение евр. общин в Азии и Сев. Аф
рике и истории евреев в период турецкого господства 
в Палестине.

БЦ. учился в *хедере на Украине, затем в рус. гимна
зии, короткое время посещал Киевский ун-т. В 1904 БЦ. 
впервые посетил Палестину. В 1906 участвовал в учре
дит. конференции евр. социал-демократич. партии *По‘- 
алей Цион в Полтаве и сотрудничал с Б.*Бороховым 
в составлении ее программы. В 1906 полиция обнару

жила в доме БЦ. в Полтаве склад оружия, предназна
ченного для евр. самообороны; вся семья была аресто
вана, отец БЦ. сослан в Сибирь. Однако самому БЦ. 
удалось бежать в Вильну, ставшую после ареста Боро- 
хова (в том же году) центром движения По‘алей Цион.

В 1907 БЦ. поселился в Палестине. Он был избран 
делегатом По‘алей Цион на 8-й Сионист, конгресс 
в Гааге. Вместе с Рахел Янаит, ставшей впоследствии 
его женой, БЦ. принимал участие в создании орг-ции 
*ха-Шомер (Яффа, 1909). В 1910 БЦ., Рахел Янаит, 
Зеев Ашур и другие основали первый в Палестине со
циалистич. журнал на иврите «Ахдут», издававшийся 
в Иерусалиме. В 1915 журнал был закрыт турец. властя
ми, а БЦ. вместе с Давидом Бен-Гурионом были аресто
ваны и высланы из Палестины. Позднее они уехали 
в США, где основали молодеж. социалист, движение 
хе-Халуц (1915). Перед началом брит, наступления на 
Палестину Бен-Гурион и БЦ. развернули в США агита
цию за вступление в добровольч. евр. батальоны в ря
дах брит, армии (см. *Еврейский легион) и сами были 
в числе первых добровольцев. В 1918 они прибыли 
в Египет, а оттуда отправились в Палестину в качестве 
солдат Евр. легиона. Во время араб, беспорядков в Иеру
салиме в 1920, 1921 и 1929 БЦ. активно действовал 
в рядах *Хаганы. БЦ. и Рахел Янаит были в числе

Ицхак Бен-Цви. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

основателей партии Ахдут ха-авода (см. *Изр. партия 
труда). Летом 1920 БЦ. принимал участие во Всемирной 
конференции По‘алей Цион в Вене, где произошел 
раскол, т.к. часть членов этого движения подпала под 
влияние рус. большевизма. БЦ. сыграл важную роль 
в реорг-ции движения на твердой сионист, платформе. 
В 1920 БЦ. был избран в секретариат *Хистадрута. 
С момента создания *Ва‘ада Леумми (1920) БЦ. внача
ле был его членом, затем председателем (1931) и, нако
нец, президентом (с 1945). Участвовал во всех сионист, 
конгрессах 20-х гг. БЦ. депутат партии Мапай (см. 
*Изр. партия труда) в Кнесете 1-го (1949) и 2-го (1951) 
созывов. В 1952 избран президентом Израиля. Буду
чи дважды переизбран (1957 и 1962), оставался на этом 
посту до своей смерти.
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БЦ. основал и возглавил (1948) Ин-т исследования 
евр. общин на Бл. Востоке, к-рому присвоено его имя 
(1952). Науч. труды БЦ. посвящены гл. обр. жизни 
воет. евр. общин и различ. евр. сект (самаритян, караи
мов, саббатианцев).

Работы БЦ., посвященные неевр. общинам Израиля, 
собранные в кн. «Ухлусей арцену» («Население нашей 
страны», 1932), а также исследование о евр. нас. Израи
ля «Ухлусейну ба-арец» («Наше население в стране», 
1929), включены в 5-й т. собр. его сочинений (1937). 
Он написал фундамент, труд по истории самаритян 
«Сефер ха-шомроним» («Книга самаритян», 1935; но
вое доп. изд. 1970). Самым ценным из его многочисл. 
исследований истории ишува является «Эрец-Исраэль 
ве-ишува б-имей ха-шилтон ха-‘Оттомани» («Па
лестина и ее евр. население в период османского вла
дычества», 1955).

Бен-Цвй Янаит Рахёл (р. 1886, Украина), жена
Ицхака Бен-Цви, педагог и писательница, обществ, 
и политич. деятель. В 1908 приехала в Палестину. 
В 1909 вместе с БЦ. организовала в Израиле движение 
ха-Шомер. В 1920 основала женскую с.-х. школу для 
девочек в Талпиоте (р-н Иерусалима) и была ее пер
вым директором. В 1948 участвовала в создании с.-х. 
школы в Эйн-Керем. После смерти мужа активно 
сотруд. в Яд Бен-Цви—ин-те, поев, памяти БЦ.

БЕН-ЦИОН С. (псевд.; наст, имя Симха Алтер Гутман; 
1870, Теленешти, — 1932, Тель-Авив), еврейский пи
сатель. Писал на иврите и идиш. В 1889 поселился 
в Одессе. Вместе с X. Н.*Бяликом преподавал в нач. 
школе, где языком преподавания был иврит. С 1905 и 
до своей смерти БЦ. жил в Палестине, издавал различ. 
журналы и альманахи. Наибольшего успеха БЦ. достиг 
как новеллист. Сформировавшийся под влиянием *Мен- 
деле Мохер Сфарима, реализм БЦ. не имел, однако, 
ничего общего с социальной сатирой Менделе. Глав
ная тема его ранних произв.—упадок бессараб. евр. 
местечка в кон. 19 в. Переезд БЦ. в Палестину оказал 
решающее влияние на его творчество: он отошел от 
реализма и посвятил себя поэтич. лирике и мистич. 
символизму. В этом духе написаны его поэмы в прозе 
«Рахел» («Рахиль») и «Левиим» («Левиты»). Перу 
БЦ. принадлежат также два истор. романа: «Мегил- 
лат Хананья» («Свиток Ханании»)—о периоде Второго 
*храма и «Маасе ха-незира» («Сказание об отшельни
це»)— о *Юдифи и Олоферне. БЦ. перевел на иврит 
неск. классич. произв. нем. поэзии. Соч. БЦ. впервые 
были изданы в 1914; в 1949 вышло в свет однотомное 
собр. его произв. с приложением полной библиографии 
и с иллюстрациями его сына Нахума *Гутмана.

БЕН-ШЁМЕН (]»^*]3), молодежный поселок и *мо- 
шав в центр, части Израиля. В 1908 сионист, орг-ция 
основала здесь уч. ферму. В 1921 в БШ. был организо
ван один из первых мошавов. В 1952 возник новый 
мошав, в к-ром поселились репатрианты из Румынии. 
Осн. отрасли произ-ва—молочное х-во и выращивание 
цитрусовых. В 1974 мошав БШ. насчитывал 228 жите

лей, а поселок — 900. Название «БШ.» («упитанный 
туком») взято из кн. Исайи (5:1).

БЕР Ицхак (Фриц; р. 1888, Гальберштадт, Германия), 
историк. Изучал философию, классич. филологию и 
историю в Берлинском, Страсбургском и Фрейбургском 
ун-тах. С 1919 был науч. сотрудником берлинской 
академии *Виссеншафт дес юдентумс. В 1928-59 пре
подавал всеобщую и евр. историю средних веков в Ев
рейском ун-те в Иерусалиме, где в 1930-59 возглавлял 
кафедру евр. истории и входил в группу инициаторов 
и первых 20 членов Израильской АН. Б. был одним из 
основателей (1936) и редакторов трехмесячника «Цион», 
посвященного исследованию евр. истории.

Его первые обширные исследования относились к 
истории исп. евреев. Труд Б. «Евреи христианской 
Испании» (2 тт., 1929, 1936), собрание архивных до
кументов, послужил основой для его кн. «История 
евреев в христианской Испании» (ивр., 1945, переизд. 
1965; расшир. и исправл. изд. на англ, яз., 2 тт., 1961-66). 
Особое значение среди его работ по вопросу евр. общин
ной орг-ции имеет «Книга протоколов объединения 
евр. общин (ландюденшафта) герцогства Клеве» 
(1922; переизд. 1936) и его статья о началах и корнях 
орг-ции евр. общины в ср. века («Цион», 1949-50, 
№ 15, стр. 1-41). Б. считает, что осн. особенности 
общинной орг-ции евреев выкристаллизовались еще 
в ранний период эпохи Второго храма, как продукт 
религ.-национального опыта народа. Они не зароди
лись в диаспоре, хотя и подверглись изменениям под 
влиянием специфич. условий различ. стран в разные 
истор. периоды. Б. исследовал духовный мир и религ. 
воззрения евр. народа в период Второго храма и в сред
невековье. По мнению Б., движущей силой истории 
евреев является последовательная общественно-религ. 
деятельность групп верующих идеалистов, к-рые стреми
лись усовершенствовать мир и обладали практич. 
способностью внедрить свои взгляды в широкие круги 
евр. народа, сохраняя, хотя и в своеобразной форме, 
связь с культурой окружающей нееврейской среды. 
Б. подчеркивает процессы взаимного влияния между 
евр. культурой, с одной стороны, и эллинистич. и 
христиан, культурой, с другой. Исключит, широта 
мышления и своеобраз. метод ист. исследования дают 
основание считать Б. одним из крупнейших евр. исто
риков нашего времени.

БЕРАВ (Бейрав) Я‘аков (ок. 1474, близ Толедо,— 1546, 
Цфат), раввин, галахический авторитет. После изгнания 
евреев из Испании (1492) Б. отправился в Марокко. 
В 18-летнем возрасте был назначен раввином Феса. 
После неск. лет пребывания там Б. отправился в путе
шествие, во время к-рого побывал в Египте, Эрец-Ис
раэль (Иерусалим, Цфат) и Сирии (Халеб, Дамаск). Во 
время пребывания в городах, где жили евреи, вокруг 
Б. собирались толпы учеников, перед к-рыми он излагал 
свое толкование Писанного и Устного Законов. На 
всем протяжении своей деятельности Б. стремился к 
тому, чтобы вынесенные им решения по галахич.
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вопросам принимались как окончательные и непре
ложные.

Когда Б. находился еще в Египте, у него возникла, 
под влиянием мессианских настроений, широко распро
странившихся в то время, идея возродить институт 
*смихи (рукоположение в раввины). Институт этот 
в то время не существовал, поскольку по евр. традиции 
считалось, что прерогатива рукоположения восходит 
через цепь самухов (рукоположенных) к Моисею, 
но цепь эта прервалась, по различ. версиям, в 4, 5 или 
11 вв. н.э. В своей попытке возродить смиху Б. опирался 
на Маймонида, к-рый полагал, что раввины Эрец-Ис- 
раэль могут назначить одного из своей среды первым 
самухом для того, чтобы он, в свою очередь, был ком
петентен возводить в сан раввина других лиц, к-рые 
составили бы *синедрион (Яд, Санх. 4:11). В 1538 Б., 
к-рый периодически жил в Цфате по крайней мере с 
1524, удалось склонить на свою сторону живших в этом 
городе законоучителей, в т.ч. Иосефа *Каро, и 25 рав
винов сделали его первым самухом, уполномочив 
возводить в раввинский сан других с целью создания 
синедриона. Желая убедить всех, что он преследовал 
лишь интересы веры, Б. хотел рукоположить первым 
одного из осн. своих противников, гл. иерусалимского 
раввина Леви б. Я‘акова Ибн Хабиба, но тот не только 
не согласился принять смиху от Б., но выступил против 
решения раввинов Цфата, как противоречащего Галахе. 
Сопротивление Леви Ибн Хабиба задержало осущест
вление замыслов Б. Дискуссия между раввинами Иеру
салима и Цфата по вопросу о смихе длилась три ме
сяца. Очевидно в результате доноса власти вынудили 
Б. покинуть страну. Ввиду того, что согласно Галахе 
смиха не может быть дана вне Эрец-Исраэль, Б., 
опасаясь, что ему не удастся вернуться, дал смиху 
четырем раввинам Цфата, в т.ч. Иосефу Каро. Ле
ви Ибн Хабиб, считая это проявлением неуважения 
к его мнению, публично выступил против института 
смихи.

Поселившись в Дамаске, Б. продолжал дискутиро
вать с Ибн Хабибом по поводу истинности его возра
жений. Сторону Ибн Хабиба принял другой крупный 
авторитет, живший в Египте, р. Давид б. Шломо *Ибн 
Аби Зимра. Идея воссоздания синедриона таким обр. 
завершилась неудачей. Более того, подвергнута была 
сомнению правомочность Б. как самуха. Тем не менее, 
получившие от Б. смиху рукополагали других, и пре
емственность рукоположения сохранялась в теч. четы
рех поколений.

Б. написал комментарий ко всем тем частям свода 
Маймонида «Мишне Тора», к-рые не рассмотрены 
в комментарии Видала Иом-Това из Толозы (Ката
лония) «Маггид мишне», а также комментарии к трак
тату Киддушин и респонсы. Мн. из галахич. решений 
Б. мы находим в трудах его современников, особенно 
у Иосефа Каро.

Внук Б., Яаков б. Аврахам (ум. в 1599) также был 
раввином и галахич. авторитетом. С 1563 его имя упо
минается в документах рядом с именами других извест
ных раввинов Цфата. К 1593 он стал самым выдающим

ся законоучителем этого города и рукополагал в рав
вины. Не сохранилось ни одного из его произв., но 
многочисл. принадлежавшие ему респонсы содержатся 
в трудах ряда его современников.

БЕРГ Лев Семенович (1876, Бендеры,— 1950, Ленин
град), физико-географ и биолог, действит. чл. АН СССР 
с 1946. Окончил Москов. ун-т в 1898. В 1904-13 сотруд
ник Зоологич. музея в Петербурге. В 1914-18 проф. 
ихтиологии Москов. с.-х. ин-та. С 1916 проф. кафедры 
физич. географии Петрогр. ун-та. Принимал актив, 
участие в орг-ции Географич. ин-та, впоследствии пре
образованного в географич. ф-т Ленинград, ун-та, 
где он заведовал кафедрой физич. географии до конца 
жизни. В 1940-50 президент Географич. об-ва Сов. 
Союза.

Б. автор многочисл. работ как в обл. географии, 
так и биологии. За монографию «Аральское море» 
(1908) Б. присвоена степень доктора географии. Он 
разработал учение о ландшафтах и развил учение о 
природных зонах («Ландшафтно-географич. зоны 
СССР», 1931 и 1947; «Географические зоны Советского 
Союза», 1952; «Природа СССР», 1937). Опубликовал 
фундаментальные работы по климатологии и палео
климатологии («Климат и жизнь», 1922 и 1947; «Ос
новы климатологии», 1927 и 1938, и др.). Б. принадле
жит ряд работ по истории рус. географии. Он руково
дил мн. экспедициями, исследовавшими озера различ. 
зон СССР. Им опубликовано мн. работ по рыбам 
различ. семейств и по ископаемым рыбам («Рыбы 
пресных вод СССР и сопредельных стран», 1948-49; 
«Система рыб ныне живущих и ископаемых», 1940). Б. 
автор теории номогенеза (1922), объявленной в СССР 
идеалистической и подвергнутой ожесточенной кри
тике. Его имя вошло в лат. назв. мн. десятков животных 
и растений. Именем Б. назван ряд географич. пунктов: 
мыс на о-ве Сев. Земля, вулкан, пик на Памире, ледники.

БЕРГЕЛЬСОН Давид (1884, Охримово, Киевск. губ.,— 
1952, ?), еврейский писатель. Писал на идиш. Сын 
крупного торговца зерном, рано осиротел. Кроме 
учебы в *хедере, Б. получил в детстве основы светского 
образования. Еще подростком много читал на иврите 
и русском и начал писать на этих языках. В 1909 он 
опубликовал в Варшаве свою повесть на идиш «Арум 
вокзал» («Вокруг вокзала»). В дальнейшем писал только 
на идиш. В рассказе «Дер тойбер» («Глухой», 1910) Б. 
продолжает традицию * Шалом Алейхема и других 
своих предшественников. Обостренное внимание к про
стому человеку, сочувствие к униженным и забитым, 
протест против равнодушия и черствости лежат в осно
ве рассказа. Огромный успех имела повесть Б. «Нох 
алемен» («После всего», 1913), к-рую критика причисли
ла к наиболее значит, достижениям прозы на идиш. 
Трагич. история одаренной и красивой Мирл изложе
на на фоне соц. кризиса евр. интеллигенции. Повесть 
отличается напряженностью действия, тонким психо
логизмом и выразительным языком. Уже в ранних 
произв. Б. сказалось плодотворное влияние франц.
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Давид Бергельсон. 
Архив «Гназим». 
Тель-Авив.

психологии, прозы 19 в., в частности Флобера и Мопас
сана. В лит-ре на идиш произв. Б. знаменовали собой 
отход от повествоват. манеры Ш.*Аша и развитие 
утончен, импрессионист, стиля. Критика (И.*Нусинов 
и др.) считала Б. родоначальником импрессионизма 
в лит-ре на идиш.

Наряду с творч. деятельностью Б. принимал актив
ное участие в евр. культ, жизни. В 1917 он стал одним 
из директоров-основателей «Идише култур лиге». 
Лит. сб-ки «Эйгнс» («Свое», 1918) и «Ойфганг» («Вос
ход», 1919) вышли под редакцией Б. В 1921 он уехал 
в Берлин, где жили в эту пору мн. евр. писатели, и 
сотрудничал в евр. журналах. Часто печатался в нью- 
йоркской газ. «Форвард». С сер. 20-х гг. Б. начинает 
склоняться к сов. идеологии. В 1925 стал издавать 
в Берлине журн. «Ин шпан», в к-ром призывал евр. 
творч. интеллигенцию служить революции. В 1926 
посетил СССР и объявил себя сов. писателем, но и 
после этого еще неск. лет провел за границей. В 1934 
окончательно поселился в Москве. Еще до возвращения 
написал и опубликовал советские по духу произв.— 
роман «Мидас ха-дин» («Мера строгости», 1926-27) 
и сб. рассказов «Штурм тег» («Бурные дни», 1927), в 
к-рых провозглашал поддержку социалист, революции 
и призывал к участию евреев в ней. После переезда в 
СССР написал очерки и рассказы, посвящ. сов. евр. бы
ту: «Биробиджанер» («Биробиджанцы», 1934); «Трот нох 
трот» («Шаг за шагом», 1938), истор. роман «Байм 
Днепр» («У Днепра», 1932-40) и др. Романом «У Днепра» 
Б. внес в лит-ру на идиш один из осн. советских жанров— 
историч. повествование с изображением революции 
1905, революционеров, коммунистов и т.п.

После нач. 2-ой мировой войны принял участие 
в работе Антифашистского евр. к-та. Его рассказы 
печатались в газ. «Эйникайт». Его проза воен. времени, 
собр. в сб. «Найе дерцейлунген» («Новые рассказы», 
1947), по своим художеств, достоинствам приближает
ся к лучшим ранним произв. Б. Особое место занима

ет в творчестве Б. драматургия. В 1929 Белорусский 
Евр. театр поставил инсценировку повести «Дер той- 
бер», а в 1933 Гос. еврейский театр в Москве показал 
спектакль по роману «Мидас ха-дин». Кроме того Б. 
написал пьесы «Принц Реубейни» (1946) и «Мир вилн 
лебн» («Нам хочется жить»).

В янв. 1949 во время ликвидации евр. культуры в СССР 
Б. был арестован и 12 авг. 1952 расстрелян.

БЁРГЕН-БЁЛЬЗЕН, нацистский пересыльный конц
лагерь около Ганновера в Германии (см. *Концентра- 
ционные лагеря). Был создан в июле 1943 частично 
как лагерь военнопленных, но в основном был предназ
начен для евреев, к-рых пр-во Германии предполагало 
обменять на пленных немцев, находившихся в руках 
союзных держав.

Условия жизни в ББ. вначале были немн. лучше, чем 
в других лагерях, но в 1944 произошли изменения 
к худшему. По мере отступления немцев, в ББ. перево
дили заключенных из других лагерей и число их здесь 
быстро увеличивалось (с 15 тыс. в дек. 1944 до 41 тыс. 
в марте 1945). В последние недели войны начался массо
вый приток заключенных с Востока. Вспыхнули эпиде
мии, но мед. помощи не было. В марте 1945 умерло ок. 
20 тыс. чел. (в т.ч. Анна *Франк). Всего до освобожде
ния умерло 37 тыс. чел. Когда ББ. был освобожден 
англичанами 15 апр. 1945, здесь находились 60 тыс. 
заключенных. Уже после освобождения умерли еще 
14 тыс. тяжело больных. Сразу после освобождения 
здесь был организован Евр. лагерный к-т. В лагере 
начали работать отделение Красного Креста (к-рое 
направило в Швецию 6 тыс. больных женщин) и отде-

Берген-Бельзен. Трупы заключенных, обнаруженные при осво
бождении лагеря британскими войсками.
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ление Евр. к-та по оказанию помощи, представлявшее 
*Евр. Агентство; англо-евр. и американо-евр. орг-ции. 
Большая часть бывш. заключенных ББ. уехала в Па
лестину, остальные эмигрировали гл. обр. в США. 
Последние жители лагеря выехали в США 15 авг. 1951.

БЁРГЕР-БАРЗИЛАЙ Иосеф (наст, имя Ицхак Желаз- 
ник, с 1922 —Барзилай; р. 1904, Краков), израильский 
журналист, специалист в обл. политич. наук. В 1920 
присоединился в Польше к сионист, молодежному 
движению ха-Шомер ха-ца‘ир и уехал в Палестину. 
Два года спустя примкнул к небольшой группе основа
телей нелегальной палестинской коммунистич. партии 
и стал ее секретарем. Способствовал орг-ции ком
мунистич. групп в Сирии, Ливане, Египте и Транс
иордании и установил контакты с араб, лидерами в Па
лестине. Неск. раз тайно посещал Москву и в марте 
1929 имел пятичасовую беседу со Сталиным о палестин
ских и бл.-вост. проблемах. Во время араб, беспоряд
ков 1929 ББ. скрывался в араб, деревне, откуда руково
дил коммунистич. пропагандой. В 1931 ББ. был послан 
Коминтерном в Берлин в кач-ве секретаря Антиимпе- 
риалистич. лиги, председателями к-рой были тогда 
Альберт Эйнштейн и Анри Барбюс. В 1932 он был 
вызван в Москву, чтобы под именем Иосифа Бергера 
возглавить бл.-вост. отдел Коминтерна. Через два

Иосеф Бергер-Барзилай. 
Университет Бар-Илан. 
Рамат-Ган.

года ББ. был внезапно смещен, исключен из партии, 
арестован за «троцкистскую агитацию» и приговорен 
к 5 годам трудовых лагерей. В 1936 приговорен к смерти 
за отказ дать показания против Зиновьева. Однако 
смертная казнь была заменена 8 годами тюрьмы. 
Более 15 лет ББ. скитался по тюрьмам и лагерям. 
В 1951 приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь. 
В 1956 реабилитирован и вновь принят в партию, уехал 
вместе с семьей в Польшу, а оттуда в 1957—в Израиль.

Долгие годы заключения вернули ББ. к религ. вере. 
С 1968 он читает лекции по политич. наукам в ун-те 
Бар-Илан и является междунар. авторитетом по вопро
сам советологии и коммунистич. движения.

Свою жизнь в Сов. Союзе ББ. описал в неск. книгах: 
на иврите—«Зохар ба-хацот» («Свет в полночь», 1962), 
«Ха-трагедия шел ха-махпеха ха-советит» («Трагедия 
советской революции», 1964), в обширном труде на 
англ. яз.—«Крах поколения» (амер. назв. «Ничего кроме 
правды», 1971).

Его жена Эстер Фельдман (1898-1972) рассказала 
о своей жизни в СССР как жены «врага народа» в кн. 
«Келе бли сугар» («Тюрьма без решеток», 1964).

БЁРГМАН Шмуэль Хуго (1883, Прага, — 1975, Иеруса
лим), философ. Изучал философию в Праге и Берлине. 
Был знаком с М.*Бубером, к-рый оказал на него значит, 
влияние. В 1920 переселился в Палестину, где был пер
вым директором Нац. и Университ. б-ки (до 1935). Был 
одним из основателей *Хистадрута и членом его ис
полнит. к-та. В 1928 начал читать лекции по философии 
в Евр. ун-те в Иерусалиме, с 1935—профессор и в 
1935-38—ректор ун-та. Был членом *ха-По‘эл ха-ца‘- 
ир и *Брит-Шалом. Опубл. ряд трудов по истории 
философии. В 1954 награжден Государственной премией 
Израиля в обл. гуманитарных наук за кн. «Маво ле- 
торат ха-хигайон» («Введение в логику», 1953). Осн. 
работы Б. посвящены проблемам философии науки и 
религии. Отношение Б. к религии сложилось под влияни
ем Р. Штайнера, М. Бубера и Ф.*Розенцвейга, а также 
нек-рых христиан, и инд. философов. Высказывания Б. 
по вопросам религии собраны в кн. «Хогим у-маами- 
ним» («Мыслители и верующие», 1959). Б. написал 
также кн. «Вера и разум. Введение в современную ев
рейскую мысль» (1961) и «Философия Соломона Май- 
мона» (1967).

БЁРГМАН Эрнст Давид (1903, Карлсруэ, Германия,— 
1975, Иерусалим), израильский химик-органик. Окон
чил Берл. ун-т. В 1933 переехал в Лондон, где началась 
его длительная и тесная дружба с Хаимом *Вейцманом. 
С 1934 Б. в Палестине, где стал науч. руководителем 
Ин-та Даниэля Зифа в Реховоте, включенного впослед
ствии в * Научно-исследовательский ин-т им. Вейцмана. 
В Лондоне во время 2-й мировой войны Вейцман и Б. 
разработали новые методы получения ароматич. угле
водорода из нефти. В 1948 Б. возглавил отдел науки 
израильского Мин-ва обороны; этот пост он занимал 
ок. 20 лет. В 1953-66 Б. председатель Израильской 
комиссии по атомной энергии. Его науч. работа охва
тывает широкий диапазон тем, от канцерогенных ве
ществ до фотохимии и инсектицидов. Б. опубликовал 
работы: «Химия ацетиленовых соединений» и «Изомери
зация органических соединений».

БЁРГСОН Абрам (р. 1914, Балтимор), американский 
экономист. С 1942-46 Б. экономист в различ. прави
тельственных учреждениях США. В 1945 представи
тель США на Московской конференции по репарациям. 
В 1964 назначен директором рус. исследоват. центра 
при Гарвардском ун-те. Благодаря своим знаниям 
в обл. сов. экономил, теории и практики, Б. стал одним 
из видных экспертов комиссии конгресса США, зани-
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мающейся проблемами сов. экономики. Б. автор мн. 
трудов, посвященных этим проблемам: «Структура 
заработной платы в СССР» (1944), «Советский нацио
нальный доход и национальный продукт в 1937» (1953), 
«Рост советской экономики: условия и перспективы» 
(1953); «Советский национальный доход и националь
ный продукт в 1940-48» (1954); «Реальный националь
ный доход в советской России с 1928» (1961), «Экономи
ка советского планирования» (1964); «Очерки по норма
тивной экономике» (1966); «Планирование и произво
дительность при советской системе социализма» (1968).

БЕРГСОН Анри-Луи (1859, Париж, — 1941, там же), 
французский философ. С 1881 преподавал философию 
в Анжерском лицее, затем в Клермон-Ферране, где 
впервые выдвинул идею непрерывного творческого 
импульса вселенной. В 1900 назначен проф. фило
софии в Коллеж де Франс. Его лекции пользова
лись популярностью, их посещала элита париж. об-ва. 
Лекции Б., как и его книги, особенно «Творческая эво
люция» (1907), отличались блестящим стилем и при
несли ему славу во Франции и за рубежом. В 1914 стал 
членом Франц. Академии, в 1927 ему была присуждена 
Нобелевская пр. по лит-ре. Б. принимал активное 
участие в полит, жизни Франции, особенно в междунар. 
делах. Был президентом к-та Лиги Наций по интел
лектуальному сотрудничеству. В 1940, после капитуля
ции Франции, Б. возвратил все свои ордена и награды и, 
отвергнув предложение франц. властей исключить его 
из эдиктов, направленных против евреев, простоял 
много часов в очереди (будучи слабым и больным), 
чтобы зарегистрироваться евреем. В последние годы 
жизни он склонялся к католицизму, но оставался в 
еврействе, чтобы подчеркнуть свою солидарность с 
преследуемыми.

В б-стве его работ рассматриваются и развиваются 
понятия «длительности» и «движения» как опыта, 
постигаемого интуицией, когда она освобождается от 
ограничений, к-рые налагаются интеллектом на пости
гающего и постигаемое. Согласно Б., elan vital, акту
альная длительность жизненного импульса, является 
основным элементом вселенной, в то время как материя 
и сознание—лишь преходящие проявления или созда
ния центр, потока. С помощью интуиции, к-рая со
ставляет сущность памяти, человек постигает свою 
личную сущность, как жизненную и сознательную дли
тельность, и аналогично постигает творч. длительность, 
к-рая представляет абсолютную реальность. Б. рас
сматривал интуицию как единств, средство, способное 
вернуть первонач. гибкость окаменелым науч. методам 
и приблизить их к реальности. Интуиция, утверждает 
Б., дает «непосредственное» восприятие истины вне 
процесса чувственного и рационального познания и 
лежащей в его основе практики. На рус. яз. собр. соч. 
Б. издано в СПБ. в 1913-1914 в 5 тт.

БЕРДИЧЕВ, город в Житомирской обл. Украинской 
ССР. Первые данные о евр. общине в Б. относятся 
к 1721. В послед, четв. 18 в. Б. стал одним из центров

*хасидизма, а с нач. 19 в. — одним из центров евр. 
книгопечатания в России. В 1-й пол. 19 в. Б.—крупный 
центр по оптовой и посреднической торговле с.-х. 
продуктами, сосредоточенной почти исключительно 
в руках евреев. Наряду с торговлей с.-х. продукцией, 
евр. нас. Б. занималось также сапожным, портняжным, 
столярным, кузнечным и кожевенным ремеслами. Уже 
в кон. 40-х гг. 19 в. значение Б. как торг, центра стало 
постепенно падать, и ряд евр. фирм перенес свою дея
тельность в другие города, преим. в Одессу. После 
поражения польского восстания 1863 мн. поляки-по
мещики выехали в Польшу, что лишило торг, посредни
ков Б. традиц. клиентуры; запрет евреям проживать 
в сел. местности, введенный *«Временными правилами» 
мая 1882, лишил евреев-посредников по торговле с.-х. 
продукцией возможности скупать ее в селах; все это 
нанесло значит, ущерб Б. как центру по сбыту с.-х. 
продукции. По данным кон. 19 в., 20% евр. нас. Б. жило 
за счет благотворительности.

Уже в нач. 19 в. в Б. стали распространяться идеи 
просветительства (см. *Хаскала). В 1850 было открыто 
евр. казенное училище 1 разряда, в 1860—еще одно 
такое же училище, к к-рым затем прибавилось неск. 
частных училищ. Однако по данным кон. 19 в. 90,6% 
евр. детей оставались вне школы, и 42% мужского 
евр. нас. и 68 % женск. евр. нас. были неграмотны.

В евр. фольклоре и лит-ре (*Менделе Мохер Сфарйм, 
* Шалом Алейхем, *Дер Нистер и др.) и наряду с этим и 
в рус. антисемит, традиции 19-20 вв. Б. выступает 
как символ или типич. образец евр. города.

В нач. 1919 евреи Б. стали жертвой погромов, учи
ненных укр. националистами. С первых же лет уста
новления сов. власти начались ограничения евр. религ. 
жизни. В 20-30 гг. из приблизит. 80 синагог, существо
вавших в Б. до октябрьской революции 1917, б-ство 
было закрыто. Культур, жизнь на идиш вплоть до сер. 
30-х гг. была достаточно активной. Существовала сеть 
школ на идиш. Выходила газ. «Дер арбетер» с перио
дичностью 10 номеров в месяц. В 1924 в Б. был создан 
первый на Украине гос. суд с делопроизводством на 
идиш; наряду с укр. и рус. яз., идиш был признан как 
один из офиц. языков и в ряде др. гос. учреждений. 
Однако уже в нач. 1930-х гг. появились ограничения 
в пользовании идиш в учреждениях. В сер. 30-х гг. 
публикация «Дер арбетер» прекратилась. Постепенно 
уменьшилось число школ на идиш. К нач. 2-й мировой 
войны евр. культур, деятельность в Б. фактически 
прекратилась.

В июле 1941 нацисты ввели в Б. истребительный 
отряд, к-рый начал уничтожение евреев. Было создано 
гетто, к-рое просуществовало до 5 окт. 1941, когда 
все его обитатели были умерщвлены.

В годы после 2-й мировой войны нек-рое число евре
ев, эвакуировавшихся на восток СССР, вернулось в Б. 
Культур, деятельность на идиш не была возобновлена. 
Религ. активность продолжала подвергаться жестоким 
ограничениям. В нач. 60-х гг. была запрещена (но через 
неск. лет разрешена вновь) выпечка мацы. В Б. продол
жает существовать одна синагога. Евр. кладбище забро
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шено, хотя воздвигнута ограда вокруг могилы цаддика 
*Леви Ицхака из Бердичева.

Евр. нас. Б. оценивалось в 15 тыс. (ок. 25% нас.) 
в 1970 против 30 812 (55,6 %) в 1926 и 41 612 (80 %) в 1897.

БЕРДИЧЕВСКИЙ (Бин-Горион) Миха Иосеф (1865, 
Меджибож, — 1921, Берлин), еврейский писатель и мыс
литель. Писал на иврите. Потомок хасидских раввинов. 
Получил евр. религ. воспитание, но в раннем возрасте 
начал читать писателей *Хаскалы; борьба между но
выми идеями и традиц. иудаизмом вдохновляла его 
творчество в течение всей жизни.

В 1890 Б. уехал из России в Германию и оставался 
два года в Бреслау, где учился в раввинской семинарии 
и в ун-те. В 1892 переехал в Берлин; там он занимался 
иудаистикой, а также расширял свой общий кругозор; 
под влиянием занятий философией его хаотические 
идеи начали приобретать более четкие формы.

В статьях, опубл. в этот период, Б. подвергал критике 
ограниченность значит, части лит-ры на иврите, а также 
идеи Хаскалы и основы идеологии *Ахад-ха-‘Ама 
и *Ховевей Цион. После двухлетней учебы в Берне Б. 
возвратился в Берлин, где провел четыре года (1896— 
1900)—один из самых продуктивных периодов своей 
жизни. Б. печатался во многих ведущих журналах на 
иврите, яростно атакуя общепринятые идеология, по
зиции и призывая в духе Ницше к «переоценке цен
ностей» иудаизма и евр. истории и к расширению кано
нов лит. вкуса в творчестве на иврите.

В 1900 он женился на Рахили Ромберг. В течение 
следующих 20 лет она помогала ему в его лит. и науч. 
работе и, совместно с их сыном Иммануилом Бин- 
Горионом, продолжала издавать произв. Б. после его 
смерти.

После краткого пребывания в Варшаве Б. вернулся 
в Бреслау (1901-11), где между 1906 и 1909 написал 
нек-рые из своих лучших произведений. В 1911 Б. вновь 
поселился в Берлине. Тогда же он начал собирать и 
обрабатывать евр. нар. легенды, перерабатывал свои 
прежние произв. для изд-ва «Штыбель» (1921-25) и изу
чал евр. историю. Иудаизму и христианству Б. посвятил 
ряд оригинальных исследований и эссе. Период 1-й 
мировой войны и последующие годы были особенно 
трудны для Б.: его здоровье пошатнулось; возможности 
путешествовать были ограничены, т.к. он был рус. под
данным. После войны Б. был глубоко потрясен известия
ми о погромах в России, во время одного из к-рых был 
убит его отец. Часть его наиболее ярких художеств, 
произв. написана именно в этот период; особого внима
ния заслуживает короткий роман «Мирьям», завершен
ный им незадолго до смерти.

Б. написал более 150 рассказов на иврите, мн. новелл 
на идиш и неск. на нем. языке. Для всех его произв. 
характерны две центр, темы: жизнь евр. местечек Воет. 
Европы в последние десятилетия 19 в. и жизнь вост.- 
европ. студентов-евреев в городах Центр, и Зап. Евро
пы. Насыщенные автобиограф, материалом, мн. из 
его рассказов, написанных до 1900, часто представля
ют собой отрывистые, эмоциональные монологи с эс-

сеистскими отступлениями. В своих критич. статьях 
и эссе Б. рассматривал лит-ру как одну из жизненных 
сил человеч. опыта и реагировал на нее импрессиони
стически, в часто фрагментарных критич. этюдах, изо
билующих несдержанными вспышками гнева и горь
кой иронией.

Б.—один из самых ярких представителей совр. лит-ры 
на иврите. Как его личность, так и его произв. воплоща
ют болезненно двойственное отношение к традиц. 
иудаизму и европ. культуре, разделявшееся многими 
евр. интеллигентами его времени. Б. часто восставал 
против своего религ. воспитания, обвинял иудаизм 
в бескровности, призывал евреев к новой полноценной 
жизни и в то же время находил в евр. нар. творчестве, 
начиная с Библии, Талмуда и *Мидраша вплоть до 
*хасидизма и фольклора евр. местечка, бурный поток 
неисчерпаемых жизненных сил и величие моральных 
устоев.

Собр. соч. Б. «Кол китвей» (20 тт., 1921-25) вышло 
в изд. «Штыбель» и в различ. других позднейших издани
ях; собр. произв. на идиш «Идише ксовим» (1924); 
сб-ки легенд: «Ме-оцар ха-аггада» («Из сокровищниц 
аггады», 2 тт., 1913), «Ми-мекор Исраэль» («Из родни
ка Израиля», 5 тт., 1930-45).

Его сын Иммануэль Бин-Горион (р. 1903, Бреслау), 
критик, эссеист, переводчик. В 1936 поселился в Тель- 
Авиве. Редактировал и публиковал произв. своего 
отца. Среди его книг—введение к нар. легендам «Шви- 
лей ха-аггада» («Тропы аггады», 1950) и «Хидот ха- 
шлоша» («Загадки троих»), древнеиндийские легенды.

БЕРЕГОВСКИЙ Моисей (Моше Ахарон) Яковлевич 
(1892, Киевская губ.,— 1961, Киев), музыковед, фолькло
рист. Сын учителя в *хедере, Б. учился в Киевской (1916— 
20) и Петроградской (1922-24) консерваториях. В 1928— 
36 зав. кабинетом муз. фольклористики Ин-та евр. 
пролетарской культуры АН УССР. В последующие 
годы (1936-49) работал науч. сотрудником Ин-та язы
ка и лит-ры, зав. фольклорным отделом кабинета евр. 
культуры АН УССР, зав. кабинетом муз. этнографии, 
с 1947 преподаватель Киевской консерватории. С 50-х гг. 
Б. был лишен возможности заниматься вопросами евр. 
муз. фольклора.

Б. активный собиратель евр. муз. фольклора, автор 
ряда работ, в к-рых с позиций совр. музыковеда тща
тельно анализируется евр. муз. нар. творчество. Свои 
работы писал на рус. яз. и на идиш. Гл. работы: Еврей
ский музыкальный фольклор (т. 1, рус. и идиш, 1934; 
2-й том, объявленный на след, год, не появился); Еврей
ская инструментальная народная музыка (1937); Еврей
ские народные песни (1938, совместно с И.*Фефером); 
Еврейские народные песни (1962); в Израиле имеются 
копии оставшихся не опубликованными работ Б. «Пу- 
римшпил» и «Искусство клезмеров».

БЕРЕНЙКА (род. 28 н.э.), старшая дочь * Агриппы I. 
В 13 лет Б. была выдана замуж за Марка, сына алабар- 
ха (должностного лица, стоявшего во главе евр. нас. 
Александрии) Александра Лисимаха. После смерти
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Марка она вышла замуж за царя Ирода Халкидского, 
брата своего отца. От этого брака она имела двоих 
сыновей—Береникиана и Гиркана. Вторично овдовев 
(48 н.э.), Б. поселилась при дворе своего брата * Агрип
пы II, к-рый унаследовал трон Ирода. Ок. 65 она вышла 
замуж в третий раз—за Полимона II, царя Олбы, 
в Киликии. Однако вскоре Б. покинула мужа и верйу- 
лась в дом брата. В 66 во время восстания в Иерусалиме 
Б., в исполнение данного ею во время болезни обета, 
осталась в городе. Она пыталась умиротворить вос
ставших, но безуспешно. Они сожгли ее дворец и выну
дили спасаться бегством. Когда *Веспасиан во главе 
армии подавлял восстание, Б. находилась в лагере 
римлян. В это время в Б. влюбился сын Веспасиана 
*Тит. Она находилась с ним во время осады и была 
очевидцем ужасов, сопровождавших разрушение Иеру
салима. В 75 Тит поселил Б. в императорском дворце 
в Риме и относился к ней как к женщине, к-рая должна 
стать его законной женой. Однако Веспасиан заставил 
Тита расстаться с Б. История жизни Б. легла в основу 
неск. повествований, в т.ч. стала одной из сюжетных ли
ний в трилогии Л.*Фейхтвангера «Иосиф Флавий».

БЕРЕХИЯ БЕН НАТРОНАЙ ХА-НАКДАН (кон. 
12-13 вв.), еврейский баснописец, переводчик, мысли
тель, переписчик и грамматик. Б. жил в Нормандии 
и нек-рое время в Англии. Наименование 'ха-Накдан' 
свидетельствует, что Б. занимался огласовкой евр. книг. 
Самое известное его произв. «Мишлей шу‘алим» («Басни 
о лисах»), сб. басен, восходящих, в основном, к басням 
Марии Французской (на ст.-франц. яз., ок. 1170) и лат. 
изводу басен Эзопа «Ромулус».

БЁРКОВ Павел Наумович (1896, Белгород-Днестров- 
ский,— 1969, Ленинград), русский литературовед. Впер
вые в печати выступил с переводами евр. поэзии нового 
времени, объединенными в сб. «От Луццатто до Бя
лика. Сборник еврейской национальной лирики» (1919). 
В 1925 опубл. первую науч. работу. Осн. область науч. 
интересов Б.—рус. лит-ра 18 в., начало исследованию 
к-рой он положил совместно с Г.*Гуковским. Б. раз
работал оригинальную концепцию истории лит-ры 
этого периода и написал кн. о Ломоносове, Сумаро
кове, Капнисте, Лукине. Опубликовал многочисл. труды 
по истории лит-ры (в т.ч. кн. о Козьме Пруткове и 
Куприне), журналистики и театра, по библиографии 
(кн.: «Библиографическая эвристика», 1960), книго
ведению и литературоведч. методологии («Введение 
в технику литературоведческого исследования», 1953). 
В 1971 посмертно опубликована работа Б. «К тексто
логии псалма 76(75),5» (Вопросы филологии стран 
Азии и Африки. 1. Л., 1971). Был проф. Ленинградского 
ун-та, где читал курсы по различ. дисциплинам и соз
дал школу ученых—специалистов по рус. лит-ре 18 в. 
В 1960 избран чл.-корр. АН СССР, в 1967—чл.-корр. 
Германской АН в Воет. Берлине.

БЕРКОВИЧ Ицхак Дов (1885, Слуцк,— 1967, Тель- 
Авив), еврейский писатель, переводчик *Шалом Алейхе-

ма на иврит. Писал на иврите и идиш. Учился в *хедере 
и самостоятельно изучал светские науки. В 1906 женил
ся на дочери Шалом Алейхема Эрнестине. В 1909 пе
реехал в Варшаву, где редактировал лит. страницу 
журнала на идиш «Ди найе велт». С 1910 вышло неск. 
сб-ков избр. рассказов Б. на иврите и на идиш. В 1914 
Б. переехал в США, где редактировал еженедельник 
«Ха-торен», а в 1920-21 также и журнал «Миклат». 
В 1928 переселился в Палестину и стал одним из редак
торов еженедельника Союза евр. писателей «Мознаим». 
Б. перевел на иврит и издал избр. произв. Шалом Алей
хема (15 тт.). О жизни и творчестве Шалом Алейхема 
и других евр. писателей повествуют мастерски написан
ные воспоминания Б. «Ха-ришоним ки-вней адам» 
(«Классики еврейской литературы в жизни», 5 тт., 
1933-48). В то время как нек-рые современники Б. 
восставали против стиля *Менделе Мохер Сфарима 
и Х.Н.*Бялика, Б. оставался верен старой традиции, 
принятой в прозе на иврите, ограничивая проявление 
своей творч. индивидуальности выбором тем, способа
ми создания образов и построения рассказов. В начале 
своего творч. пути Б. находился под влиянием Менделе, 
Бялика и Чехова, и его рассказы имели в осн. реали- 
стич. характер. Затем Б. попадает под влияние Шалом 
Алейхема. События б-ства рассказов Б. относятся 
к России кон. 19—нач. 20 вв. и рисуют положение мес
течкового еврейства в период социального кризиса. 
В нек-рых рассказах описывается жизнь иммигрантов 
старого поколения в США, а также жизнь евр. репатри
антов в подмандатной Палестине.

Первый роман Б. «Менахем Мендл бе-Эрец-Исра- 
эль» («Менахем Мендель в стране Израиля», 1936), 
своего рода продолжение известной книги Шалом 
Алейхема, посвящен идеология, борьбе между поко
лением отцов, к-рые в сущности продолжают оставать
ся евреями диаспоры и стремятся нажиться на строи
тельном буме 30-х гг. в Тель-Авиве, и поколением 
сыновей, преданных идеалам халуцианства. Б. написал 
неск. пьес. Его реалистич. драма «Ото ве-эт бно» («Его 
и его сына», 1928) ставилась в 1934 на сцене «Хабимы». 
В 1966 Б. опубликовал воспоминания о детских годах 
в России «Пиркей ялдут» («Главы из детства») и кн. 
«Иом этмол ки авар» («День вчерашний»)—о своей 
жизни в Палестине в 30-х гг. Б. перевел на иврит «Детст
во» Толстого (1912) и «Мальчиков» Чехова (1922).

БЕРКОВСКИЙ Наум Яковлевич (1901, Вильно,— 1972, 
Ленинград), русский литературовед. С 1930 профессор 
высших учебных заведений Ленинграда. В центре науч. 
интересов Б.—исследование европ. романтизма как 
духовного преемника художеств, и философ, культуры 
средневековья и Ренессанса и источника ряда худо
жеств. направлений 19 в. («Статьи о литературе», 
1962; «Романтизм в Германии», 1973; сб. «Литератур
ная теория немецкого романтизма», 1934; и др.). Важ
ное значение имели критич. разборы литературных 
явлений 1920-х гг. (в частности, прозы О. Мандель
штама, история, беллетристики Ю. Тынянова), объ
единенные в кн. Б. «Текущая литература» («Федерация»,
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М., 1930), и театроведческие исследования Б., среди 
к-рых выделяются монографии о Станиславском и 
Таирове (см. его кн. «Литература и театр», М., 1969).

БЕРЛИН, крупнейший город и до 1945—столица 
Германии. В наст, время разделен на Зап. Б. (11-я земля 
ФРГ, имеющая особый политич. статус) и Воет. Б. (сто
лица ГДР).

Первое упоминание о евр. нас. Б. содержится в рас
поряжении городского совета от 28 окт. 1295, к-рое 
запрещало торговцам продавать евреям шерстяную 
пряжу. Древнейшими местами поселения евреев в Б. 
были Большое евр. подворье и Евр. улица. Во время 
эпидемии чумы в 1349-50 (см. *«Черная смерть») евреи 
были убиты или изгнаны из города, а их дома были 
сожжены. С 1354 евреи стали возвращаться в Б. Одна
ко им не было разрешено восстановить синагогу, 
и они 'молились в частном доме. В 1573 в Б. был казнен 
приближенный курфюрста, ведавший чеканкой монет, 
еврей Липпольд, к-рого обвинили в отравлении кур
фюрста, и все евреи были изгнаны из Б. «на вечные 
времена».

После изгнания евреев из Вены в 1670 курфюрст 
разрешил 50 богатым евр. семьям из Австрии временно 
(на 20 лет) поселиться в маркграфстве Бранденбург
ском (столицей к-рого был Б.) и герцогстве Кроссен. 
10 сент. 1671 первые евр. семьи получили разрешение 
поселиться в Б. Эта дата впоследствии отмечалась как 

день основания новой евр. общины в Б. Евреям была 
предоставлена полная свобода торговли, но им запре
тили заниматься ростовщичеством; запрещена была 
и постройка синагог. Среди других налогов был уста
новлен и налог за покровительство. По истечении 20- 
летнего срока евреи, желавшие остаться в Б., должны 
были получить на это разрешение спец, комиссии 
и заплатить особый налог. С 1697 евреям не разрешалось 
владеть землей.

Первая синагога в Б. была построена в 1714. В 1730 
Фридрих Вильгельм I ограничил число евреев, к-рым 
разрешалось жить в Б., 120-ю семьями. Евреям также 
были запрещены занятия ремеслом, за исключением 
резки печатей и изготовления серебряной и золотой 
парчи, а также ритуального убоя скота.

В 18 в. евреи занимались гл. обр. коммерцией, бан
ковским делом и торговлей драгоценными металлами 
и камнями. Важную роль в экономике играли *при- 
дворные евреи. С течением времени монетная торговля 
была всецело сосредоточена в руках евреев.

Фридрих II (1740-86) лишил вторых и третьих детей 
евр. семей права жительства в Б. и велел ограничить 
число находящихся под покровительством двора евре
ев 150-ю лицами. Все же во время его правления эко
номия., культур, и социальное положение евреев в Б. 
улучшилось. Хотя роль евреев в розничной торговле, 
вследствие многочисленных запретов, значительно 
уменьшилась, число евр. промышленников, банкиров 
и агентов-посредников возросло. Экономия, процве
танию сопутствовали первые признаки стремления ев
реев к культур, ассимиляции. Под влиянием М.*Мен

дельсона в общине Б. были проведены нек-рые рефор
мы, в основном в обл. образования. В 1778 была осно
вана общеобразовательная евр. бесплатная школа «Хин- 
нух не‘арим», в к-рой применялись новые методы пре
подавания. Распространение светских знаний являлось 
одной из целей Хеврат доршей лешон эвер (Общест
во приверженцев языка иврит, осн. 1783), к-рая с 1788 
издавала журнал *«Ха-меассеф». Дом Мендельсона 
стал местом встреч известных ученых. Б. превратился 
в центр движения *Хаскалы.

С завоеванием Пруссии Наполеоном I евреи Б. были 
признаны равноправными прусскими гражданами 
(1812). Однако в период Реставрации их права были 
вновь ограничены. Мн. евреи Б. приняли активное 
участие в революции 1848, а также в работе Франкфурт, 
нац. собрания и палаты депутатов Пруссии. Конститу
ция 1849 предоставила евреям Германии равноправие, 
но после поражения революции их права были значит, 
урезаны. Гражд. права вновь были предоставлены 
евреям Б. лишь в 1860. С этого времени евреи стали 
играть важную роль в обществ., политич. и культур, 
жизни Б., гл. обр. в обл. журналистики, лит-ры, теат
ра, музыки и т.п. Владельцами и редакторами важней
ших газет были евреи.

Эти успехи привели к усилению антисемитизма. В 
нач. 80-х гг. 19 в. в консервативных кругах Б. возникло 
организованное антисемит, движение под руководством 
*Штеккера, к-рый пытался восстановить массы против 
евреев—«знаменосцев капитализма».

Число евреев в Берлине

82 788

36 326 
33 000

18 315 12 675. 9 000.

Еврейское население Берлина, 1816-1945. Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.
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В 1812 в Б. проживали 3 292 еврея, а в 1925 — 172672 
(4,3% нас.). Евр. нас. Б. выросло в основном за счет 
притока евреев из различ. провинций Германии, а после 
раздела Польши (1772-95) и затем во 2-й пол. 19 в.— 
за счет потока евр. иммигрантов из Воет. Европы и 
России, оказавших значит, влияние на обществ, и 
культур, жизнь общины. В 1819 Л.*Цунц и И.*Иост ос
новали в Б. Об-во евр. культуры и науки, в работе к-рого 
участвовал Г.*Гейне. А. Бернштейн создал в 1845 Ре
формистское об-во. В 1872 была основана Высшая шко
ла иудаистики (*Хохшуле фюр ди виссеншафт дес 
юдентумс), а в 1873 была открыта ортодоксальная рав
винская семинария. В нач. 20 в. в Б. было 16 синагог (7 ор
тодоксальных, остальные — реформист, и либеральные).

С превращением Б. в крупный центр экономики 
евреи стали играть все более значит, роль в экономич. 
жизни города: в банковском деле, торговле, текстиль
ной пром-сти, в стр-ве и вагоностроении.

В Б. находились руководящие органы Союза евр. 
общин Германии (осн. в 1869), Союза евреев Германии 
(1904), *Бней-Брит (1883), Центр, союза герм, граждан 
иудейского вероисповедания (1893), Союза взаимопо
мощи германских евреев (1901), Центр, благотвори
тельного бюро евреев Германии (1917) и евр. общегер
манских орг-ций. В Б. также печатались неск. евр. газет 
и журналов. Евр. ортодоксы Б., с одной стороны, и 
ассимиляторские круги, с другой, оказывали сильное 
сопротивление сионист, движению и особ, политич. 
сионизму. Однако со временем позиции сионистов 
в общине Б. значит, упрочились. Их орган «Юдише 
рундшау» пользовался широкой популярностью. В нач. 
20 в. Б. стал очагом антисемит, пропаганды, к-рая 
усилилась после убийства Розы * Люксембург (1919) и 
Вальтера *Ратенау (1922).

После захвата власти нацистами (1933) началось 
массовое истребление евреев Б. (см. *Германия). Евр. 
община была ликвидирована и официально восстанов
лена лишь после войны, с 15 июля 1945. В нач. 1946 
община насчитывала 7 070 чел., из к-рых 4121 (более 90 % 
всех семейных) состояли в смешанном браке. 1320 
уцелели, скрываясь во время войны, 1 628 вернулись из 
концлагерей. Евреи были рассеяны по всему Б.; треть 
евр. нас. проживала в сов. секторе оккупации. Община 
получила помощь от оккупац. властей, а с осени 1945 — 
также от *Джойнта. Хотя Б. был разделен, евр. община 
оставалась единой до кон. 1952. В послед, годы положе
ние евреев в Зап. Б. значит, улучшилось. Им было воз
вращено конфискованное нацистами имущество, жерт
вам нацист, преследований была выплачена компен
сация.

, В Зап. Б. имеются 4 синагоги. В 1959 муниципалитет 
Б. построил большой центр евр. общины на Фазанен- 
штрассе, где до 1938 находилась величественная сина
гога. В 1974 община Зап. Б. насчитывала 5 500 чел. 
В янв. 1946 евр. нас. в сов. секторе Б. составляло 2442 
чел., а в 1974—всего 500 чел. Хотя власти Воет. Б. не 
препятствуют религ. деятельности, общая атмосфера 
коммунистич. гос-ва неблагоприятно действует на жизнь 
евр. общины.

Синагога на Ораниенбургштрассе в Берлине. Построена в 
1866. Еврейская национальная и университетская библиотека. 
Иерусалим.

БЕРЛИН Исайя сэр (р. 1909, Латвия), англ, философ 
и ученый, специалист в обл. полит, наук. Ребенком 
был привезен в Англию. Учился в Оксфорде, где с 1932 
вел курсы по философии, а в 1938 стал членом совета 
Колледжа Всех Душ (первый еврей на этом посту). 
Во время 2-й мировой войны и после ее окончания 
работал в брит, службе информации в Нью-Йорке 
и в брит, посольствах в Вашингтоне и Москве. С 1957 Б. 
проф. теории социально-политич. наук в Оксфорде. 
В 1966 назначен первым президентом новообразован
ного колледжа Вольфсона в Оксфорде. Его деятель
ность характеризуется ярко выраженным либераль
ным подходом к соц.-полит. вопросам. В своем труде 
«Карл Маркс» (1939) Б. анализирует мысль Маркса 
в контексте интеллектуальной атмосферы 19 в. В кн. 
«Еж и лиса» (1953) Б. рассматривает Л. Толстого как 
писателя, тщетно пытавшегося найти в истории какую- 
либо объединяющую нить. Среди других произв. Б. 
заслуживают внимания «Век просвещения» (1956), «Ис
торическая неизбежность» (1953-62), «Две концепции 
свободы» (1958) и многочисл. эссе. Б. тесно связан 
с Израилем и сионизмом и нек-рое время был одним 
из членов Совета попечителей Евр. ун-та в Иерусалиме.

БЕРЛИН Нафтали Цви Иехуда (известен под акрони
мом Нецив; 1817, м. Мир, Минской губ.,— 1893, Вар
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шава), один из ведущих раввинов своего поколения. 
В 1854 Б. возглавил иешиву в Воложине, превратив 
ее в духовный центр рус. еврейства. Создатель высоко- 
авторитет. соч. традиц.-религ. характера, в т.ч. ком
ментариев к Библии. Б. присоединился к движению *Хо- 
вевей Цион с момента его возникновения, убеждал 
религ. евреев последовать его примеру и поддержать 
евр. поселения в Палестине. В 1892 иешива в Воложине 
была закрыта властями, а Б. и его семья были высланы. 
Через 18 месяцев Б. умер. Б.—отец Меира *Бар-Илана.

БЕРЛИН Хаим (1832, Воложин,— 1912, Иерусалим), 
раввин, старший сын Нафтали Цви Иехуды *Берлина. 
Получил раввин, образование у своего отца. С 1865 Б. 
московский раввин. В 1889 вернулся в Воложин, а с 1892 
раввин общины Елизаветграда (Кировограда). В 1906 
переселился в Иерусалим; в 1909 был избран гл. равви
ном ашкеназ, общины Иерусалима.

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС (13 июня— 13 июля 
1878), международный конгресс, созванный для пе
ресмотра условий Сан-Стефанского мира после окон
чания рус.-турецкой войны 1877-78. В конгрессе при
нимали участие Великобритания, Австро-Венгрия, Гер
мания, Франция, Россия, Италия, Турция и присутство
вали представители нек-рых балканских гос-в.

Одним из самых влиятельных участников БК. был 
Б.*Дизраэли. По инициативе бухарест. об-ва Сион, 
* Альянса и берлин. Совета защиты румын, евреев в по
вестку дня БК. был включен вопрос о положении евреев 
в балкан. странах. Для изучения этого вопроса в Берли
не был учрежден совет из представителей Берлин, евр. 
к-та, Альянса и румын, евр. орг-ций. Совет представил 
БК. меморандум, в к-ром описывалось тяжелое поло
жение евреев в балкан. странах и содержалась просьба 
предусмотреть в мирном договоре гарантии равнопра
вия лицам всех вероисповеданий, без различия их 
происхождения. Равноправие евреев впервые стало 
предметом обсуждения при рассмотрении проблемы 
Болгарии. Представитель Франции потребовал обу
словить признание независимости Болгарии предостав
лением в ней равных прав лицам всех национальностей 
и вероисповеданий. Предложения в том же духе были 
внесены и при обсуждении положения Сербии, и в осо
бенности, Румынии. Несмотря на активное сопротивле
ние представителей Румынии и на выступление упол
номоченного России князя Горчакова, утверждавшего, 
что «евреи в Сербии, Румынии и России не похожи . . . 
на парижских, лондонских, берлинских и венских евре
ев, и уравнение их в правах повлечет за собой вредные 
для страны последствия», принятый БК. трактат обязы
вал ряд балкан. гос-в предоставить равные гражданские 
права лицам всех вероисповеданий вне зависимости 
от их происхождения.

Группа евреев подала БК. петицию с просьбой раз
решить евреям создать в Палестине конституц. монар
хию. Петиция была включена в перечень документов, 
представленных на рассмотрение БК., но не обсуждав
шихся на нем.

БЁРМАН Василий (Зеев Вольф; 1862, Митава, Латвия, — 
1896, Каир), один из первых приверженцев движения 
*Ховевей Цион в России. Получил юридич. образова
ние в Петербургском ун-те. Составил и опубликовал 
на рус. яз. сборники «Палестина» (1884, совм. с Флек- 
сером и Волынским) и «Сион», где изложены идеология, 
основы движения Ховевей Цион. Убежденный, что 
организованная эмиграция является гл. делом россий
ского еврейства, Б. поддерживает мероприятия баро
на * Гирша по поощрению массового выезда евреев 
из России, рассматривая это как часть плана заселения 
Палестины. Он становится секретарем ЕКО ^Еврей
ского колонизационного об-ва), осн. бароном Гиршем, 
учреждает и возглавляет отделение эмиграции ЕКО. 
Б. также создал Историко-этнографич. к-т при *Об-ве 
для распространения просвещения между евреями в 
России.

БЁРМАН Якуб (р. 1901, Варшава), польский комму
нистический деятель. После окончания юридич. ф-та 
занимался исследованиями по экономике и социальной 
истории Польши. В 1928 вступил в польскую коммуни
с т а . партию и стал одним из наиболее активных ее 
членов. Во время 2-й мировой войны жил в Сов. Союзе. 
Б. входил в состав Польского национально-освободи
тельного комитета и политотдела польской армии 
в Сов. Союзе. После войны вернулся в Польшу. Будучи 
в 1944-56 членом политбюро Польск. объединен, рабоч. 
партии (ПОРП), Б. в 1947-52 занимал пост статс- 
секретаря Президиума Совета министров Польши, 
а в 1954-56—зам. премьер-министра. В 1956 во время 
десталинизации смещен со всех гос. и политич. постов 
и в 1957 исключен из партии. В 1958-68 работал редак
тором одного из изд-в, а в 1968 во время антисемит, 
кампании был вынужден оставить и эту работу.

Адольф Аврахам Б. (р. 1906, Варшава), брат Якуба, 
принимал активное участие в антифашист, подполье 
во время гитлеровской оккупации. С 1947-50—пред
седатель центр, к-та польских евреев; в 1950 пересе
лился в Израиль. В 1951—депутат Кнесета от партии 
Мапам. В 1954 вступил в *Израильскую коммунистич. 
партию и стал членом ее центр, комитета.

БЕРМУДСКАЯ КОНФЕРЁНЦИЯ (19-30 апр. 1943), 
англо-амер. конференция, созванная во время 2-й ми
ровой войны под давлением евр. общественности и 
обществ, мнения в США и парламент., религ. и гума
нитар. орг-ций в Брит. Содруж. Наций для решения про
блемы беженцев из стран под властью нацизма. Х.*Вейц- 
ман представил БК. от имени *Евр. Агентства доку
мент, в к-ром подчеркивалось значение Палестины 
для решения проблемы евр. беженцев и выдвигалось 
требование отменить ограничения на иммиграцию ев
реев в Палестину, введенные в соответствии с брит. 
* Белой книгой (1939). Единственное положительное 
решение БК.—возобновить деятельность межправи
тельств. к-та по делам беженцев, созданного на *Эвиан- 
ской конференции в июле 1938,—ни в какой мере не 
могло привести к прекращению находившейся тогда
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в самом разгаре кампании уничтожения европ. еврей
ства гитлеровцами.

БЕРНАДОТ Фольке, граф Висборгский (1895, Сток
гольм,— 1948, Иерусалим), шведский политич. деятель, 
член королевского дома Швеции. Во время 2-ой миро
вой войны Б. в кач-ве представителя шведского Крас
ного Креста организовал обмен военнопленными, не
пригодными к дальнейшей военной службе, между Г ер- 
манией и союзниками. В 1943 стал вице-президентом, 
а в 1946—президентом шведского Красного Креста. 
От имени этой ор-ции Б. вел переговоры с Гиммлером, 
в результате к-рых были освобождены в марте-апреле 
1945 из Терезиенштадта более 7 тыс. граждан сканди
нав. стран, среди них 400 датских евреев. Б. способство
вал также освобождению неск. тысяч евр. женщин из 
концлагеря Равенсбрюк; б-ство их нашли убежище 
в Швеции.

20 мая 1948 Совет Безопасности ООН назначил Б. 
посредником в арабско-израильском конфликте. 11 ию
ня ему удалось добиться соглашения о 4-недельном 
прекращении огня, однако продлено оно не было. 
План Б. по урегулированию конфликта, в к-ром он 
предлагал значит, урезать терр. евр. гос-ва, утвержден
ную резолюцией ООН о разделе Палестины, был отверг
нут Израилем и не получил одобрения Генеральной 
Ассамблеи ООН в нояб. 1948. 17 сент. 1948 Б. был убит 
в Иерусалиме. Полагают, что его убийцы, к-рые оста
лись не обнаруженными, были связаны с *Лохамей 
херут Исраэль. В память о Б. посажен лес в Иудейских 
горах.

Из книг Б. следует упомянуть «Занавес опускается: 
последние дни третьего рейха» (1945) и «В Иеруса
лим» (1951).

БЕРНАР Сара (Розина Бернар; 1844, Париж,— 1923, 
там же), французская актриса. Незаконорожд. дочь 
голландской еврейки, учительницы музыки Юдит фан 
Харт и француза Эдуарда Бернара. Когда Саре испол
нилось 10 лет, ее крестили, но она всегда гордилась 
своим евр. происхождением. В 1862 она дебютировала 
в Комеди Франсез в роли Ифигении в трагедии Раси
на «Ифигения в Авлиде». Вскоре Б. стала одной из луч
ших исполнительниц ролей героинь Расина. Она совер
шила ряд зарубежных турне и неизменно пользовалась 
огромным успехом. Самый большой триумф Б.—испол
нение роли Маргариты Готье в «Даме с камелиями» 
Александра Дюма-сына.

БЕРНГЁЙМА ПЕТИЦИЯ, петиция против антиеврей- 
ского законодательства, введенного нацистами в Верх. 
Силезии. 17 мая 1933 была подана за подписью еврея 
Франца Бернгейма в Лигу Наций представителями 
*Комитета евр. делегаций. В БП. указывалось, что 
распространение антиевр. законодательства третьего 
рейха на Верх. Силезию являлось нарушением Гер
мано-польской конвенции от 15 мая 1922, гарантиро
вавшей всем нац. меньшинствам Верх. Силезии полное 
равноправие. БП. призывала Лигу Наций объявить

незаконными действия, направленные против евреев 
Верх. Силезии, и потребовать восстановления последних 
в правах, а также выплаты им компенсации за причи
ненный ущерб. БП. обсуждалась на сессии Совета 
Лиги Наций 22 мая 1933. Несмотря на возражения пред
ставителя Германии, все члены Совета, кроме делега
тов Германии и Италии, проголосовали за резолюцию, 
обязавшую нем. пр-во информировать Совет о дальней
шем развитии событий. 30 сент. 1933 пр-во Германии 
информировало Совет о том, что права евреев Верх. 
Силезии восстановлены. Благодаря БП., до истечения 
срока Германо-польской конвенции (15 июня 1937) 
евреи Верх. Силезии юридически оставались равноправ
ными с её остальными жителями.

БЁРНЕ Людвиг (Лейб Барух; 1786, Франкфурт-на- 
Майне,— 1837, Париж), немецкий публицист и писатель, 
поборник эмансипации евреев. Б. происходил из знаме
нитой франкфуртской семьи банкиров. Детство провел 
во франкфуртском гетто. С 1803 изучал право в Галле 
и Гейдельберге. В 1808 получил степень доктора в Ги- 
сенском ун-те. В 1818 Б. перешел в лютеранство и при
нял имя Людвиг. При этом им руководили не религ. 
убеждения, а желание получить доступ к более широкой 
обществ, деятельности. В том же году он основал жур
нал «Ди ваге». Б. один из родоначальников жанра 
фельетона. Его фельетоны, в к-рых он бичевал бюрокра- 
тич. учреждения Франкфурта, вскоре вызвали недоволь
ство политич. властей, ив 1821 ему пришлось отказать
ся от редактирования журнала. В 1830 из-за постоянных 
препятствий, чинимых Франкфурт, полицией, Б. вынуж
ден был переехать в Париж, где считался признанным 
лидером полит, эмиграции. Евр. вопрос всегда занимал 
Б. По его мнению, самым существенным вкладом ев
рейства в мировую цивилизацию было то, что оно по
родило высокие идеалы христианства. С возникнове
нием последнего евреи перестали существовать как 
нация и ныне их миссия состоит в осуществлении идей 
космополитизма, в том, чтобы подать всему челове
честву пример вненационального существования. Б. 
считается наиболее значительным после Гейне немецким 
писателем-евреем 19 в.

БЁРНСТАЙН Леонард (р. 1918, Лоренс, шт. Масса
чусетс), американский дирижер, пианист, композитор, 
лектор. Учился в Гарвардском ун-те, Институте Кер
тиса, совершенствовался у С.*Кусевицкого. Концерти
ровал с лучшими оркестрантами мира. В 1958-69 воз
главлял оркестр Нью-Йоркской филармонии. Реперту
ар Б. обширен; он дирижер большого темперамента, 
музыкант широкого диапазона. Сочинял в различ. 
жанрах. Наибольшей известностью пользуются симфо
ния «Иеремия» (1942), оратории (на иврите) «Каддиш» 
(1963) и «Чичестерские псалмы» (1965), «Торжествен
ная месса» (1971); мьюзиклы «Удивленный город» 
(1953), «Вестсайдская история» (1957). Б. автор книги 
«Радость музыки» (1959). С 1948 поддерживает тесную 
связь с Израилем, выступая с Израильским филармони
ческим оркестром как в Израиле, так и за рубежом.
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БЕРНФЕЛЬД Шим‘он (1860, Станислав, Галиция,— 
1940, Берлин), раввин, историк. Получил образование 
в Кенигсберге и Берлине. В 1886 был назначен гл. 
раввином сефардской общины Белграда и Сербии. 
Б. оставался на этом посту до 1894, а затем возвратился 
в Берлин и полностью посвятил себя науч. исследова
ниям в обл. иудаистики. Перу Б. принадлежит ряд моно
графий по евр. истории и философии, написанных на 
иврите. Самой известной из них является работа «Да‘ат 
Элохим» («Познание Бога», 2 тт., 1897). Его нем. пере
вод Библии выдержал неск. изданий.

Важную роль в изучении евр. истории играет до 
наст, времени составленный Б. свод истор. мате
риалов о преследованиях евреев с древних времен до 
погромов на Украине 1919-21—«Сефер ха-дма‘от» 
(«Книга слез», 3 тт., 1924-25). Б. написал также «Маво 
сифрути-хистори ле-китвей ха-кодеш» («Историческо- 
литературное введение к Св. Писанию», 1923-25). При
влекают внимание труд Б., написанный на нем. яз.,— 
«Талмуд, его сущность, значение и история» (1900) и 
статьи в «Еврейской энциклопедии» на рус. языке.

БЕРНШТЁЙН Николай Давидович (1876, Митава, 
Латвия, — 1938, Ленинград), музыковед. Окончил Бер
линский ун-т, был доцентом Берлинской консерватории 
и Высшей муз. школы Апеля. С 1904 жил в Петербурге, 
где был одним из основателей Об-ва писателей о музыке 
и Нар. консерватории. Являлся муз. критиком мн. газет 
и журналов. Среди многочисл. работ Б. кн. «Древне
еврейская музыка» (1905). Б. был также сотрудником 
муз. отдела Энциклопедия, словаря Брокгауза и Ефро
на (доп. тома) и Евр. энциклопедии.

БЕРНШТЁЙН Перец (Фриц; 1890, Мейнинген, Герма
ния,— 1971, Иерусалим), один из руководителей сио
нист. движения, публицист и израильский полит, дея
тель. Был секретарем, а затем президентом Голланд, 
сионист, федерации. Автор фундамент, исследования 
«Антисемитизм как социальное явление» (1926). В 1936 
переселился в Палестину, где редактировал газету 
Союза *общих сионистов «Ха-бокер». Позже стал 
председателем этого союза. Был членом *Кнесета 
с момента его создания и до 1965. В 1948-49 и 1952-55 
был мин. торговли и пром-сти. Когда была основана 
*Либеральная партия, Б. был избран одним из двух 
ее президентов, а после ее раскола в 1964 стал почетным 
президентом фракции б-ства.

БЕРНШТЁЙН Сергей Игнатьевич (1892, Тифлис,— 
1970, Москва), языковед. Окончил Петрогр. ун-т (1916), 
ученик Л.В.Щербы. Работал в отд. словесных ис
кусств Йн-та истории искусств, сотрудничал в сб. 
«Поэтика» и «Русская речь». Б.—создатель комис
сии по изучению звучащей поэтич. речи (1920-30). 
Он впервые осуществил фонография, запись голосов 
поэтов (А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина 
и других), участвовал в создании «Словаря языка 
А. С. Пушкина». Проф. Московского ун-та (1947-54).

Осн. проблематика науч. работ Б.—исследование

фонологии, фонетики и орфоэпии звучащей поэтич. 
речи. Б. предвосхитил ряд идей, важных для совр. 
языкознания. Занимался проблемами культуры речи 
и нормализации совр. рус. лит. произношения.

БЕРНШТЁЙН Эдуард (1850, Берлин, — 1932, там же), 
один из теоретиков ревизионистского социализма, от
вергавшего ортодоксальные положения марксизма. В 
1872 вступил в соц.-демократ. партию, и после введения 
антисоциалистич. законодательства 1878 вынужден был 
покинуть Германию. В 1899 опубликовал в Лондоне 
свою осн. работу «Предпосылки социализма и задачи 
социал-демократии». Выступал против положения о 
неизбежности краха капитализма и призывал социа
листов превратить свою партию в партию реформ. 
Его взгляды вызвали резкий отпор со стороны б-ства 
социал-демократов, считавших их еретическими. В 1901 
Б. вернулся в Германию, где трижды избирался в рейхс
таг (в 1902-06, 1912-18 и 1920-28). Как и б-ство евр. 
социалистов того времени, Б. был в начале своей 
деятельности далек от еврейства и в 1877 вышел из 
евр. общины Берлина. Однако 1-ая мировая война 
заставила Б. задуматься над особым положением евре
ев в мире. В своей кн. «Задачи еврейства в мировой 
войне» (1917) Б. утверждает, что в силу своего рас
сеяния и универсализма евр. народ должен стать носи
телем интернационализма, способствующего объеди
нению всех наций и предотвращению войн. К концу 
жизни Б. стал сторонником создания евр. нац. очага 
в Палестине и возглавил Междунар. социалистич. 
пропалестинский к-т. Осн. работы Б.: «Воспоминания 
социалиста» (1918), «Фердинанд Лассаль» (1919), «Не
мецкая революция» (1921), «Социализм и демократия 
в эпоху Великой английской революции» (1922).

БЕРНШТЁЙН-КОГАН (Кохён) Л аков (1859, Кишинев, 
-1929, Украина), еврейский общественный деятель в 
России. БК. изучал медицину в Петербурге и Дерпте. 
После волны погромов, прокатившейся в 1881 по 
юж. России, он посвятил себя евр. проблемам и был 
делегатом 1-го Сионистского конгресса. БК. был актив
ным членом и идеологом * Демократической фракции 
(1901) и одним из лидеров оппозиции рус. сионистов 
“плану *Уганды”. Поселившись в 1907 в Палестине, 
он работал врачом в Ниж. Галилее и Петах-Тикве. 
БК. был одним из основателей Объединения врачей 
в Палестине в 1908. В 1910 возвратился в Кишинев. 
В 1925 снова вернулся в Палестину, но принял пред
ложение *Джойнта работать врачом в евр. с.-х. по
селениях на Украине, где и умер.

Мирьям БК. (р. 1895, Бессарабия), дочь Я‘акова БК., 
актриса и писательница; одна из зачинательниц израиль
ского театра.

БЕРТИНИ Ахарон (р. 1903, Бричево, Бессарабия), изр. 
поэт. Пишет на иврите. Учился в хедере, а затем в евр. 
гимназии в Бельцах. Высшее образование получил в 
ун-тах Праги и Парижа (1923-27); курс гуманитарных 
наук закончил в Сорбонне (Париж). С 1927 занимался
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преподаванием в школах орг-ции *Тарбут в Бессарабии. 
В годы 2-й мировой войны был выслан в Сибирь (1941 — 
1946). В Израиле с 1947.

Свои первые произв. опубликовал в 1924, и с тех пор пе
чатался в лит. сб-ках и журналах за границей и в Израи
ле. В 1965-70 Б. редактор журнала «Мознаим», лит. 
органа Союза писателей Израиля, ред. серии «Мивхар 
сифрутену ла-ам» (20 сб-ков, 1965-74). Его поэтич. 
произв. собраны в неск. томах: «Тмол дехе» («Поблек
шее прошлое», 1939); «Ми-лаил ад бокер» («С ночи до 
утра», 1951); «Мар‘от ал ха-эфер» («Образы на пепле», 
1954); «Швил кахол» («Синяя тропа», 1961), «Бакбук 
ал пне ха-маим» («Бутылка на воде», 1969), «Махша- 
ким у-драхим» («Тьма и дороги», 1974). Лит. деятель
ность Б. включает также переводы на иврит с идиш, 
франц., румын, и других языков. Среди переводов с 
идиш—ист. пьеса Д.* Бергельсона «Принц Реубейни» 
и сб. рассказов М.*Альтмана под назв. «Бе-‘омек 
ха-реи» («В глубине зеркала», 1967). Под редакцией Б. 
вышла также антология переводов с идиш на иврит. 
Б.—отец Гари *Бертини.

БЕРТИНИ Гари (р. 1927, Бричево, Бессарабия), изра
ильский дирижер и композитор. Б. получил разносто
роннее образование в Израильской Академии музыки 
им. Рубина в Тель-Авиве (окончил в 1945), а также в 
консерваториях Милана (1946-47) и Парижа (1954). 
После ряда лет преподавательской работы в Академии 
музыки в Тель-Авиве, в 1965 Б. основал и с тех пор воз
главляет Израильский камерный оркестр—один из луч
ших музыкальных коллективов страны. Б. также основа
тель и руководитель камерного хора «Ринат». Он энтузи
аст израильской музыки и является одним из ее наиболее 
успешных исполнителей. Б. часто гастролирует в США 
(впервые в 1959; выступил с И.*Стерном и Нью-Йорк
ской филармонией) и странах Европы, дирижируя луч
шими оркестрами мира. Им поставлен ряд опер в 
оперных театрах Шотландии и Гамбурга. Дирижерский 
стиль Б. отличается точностью, элегантностью и арти- 
стич. увлеченностью. Б. написал музыку более чем к 
30 балетам, постановкам драм и кинофильмам. Он 
также автор ряда инструментальных концертов и камер
ных произведений.

БЕРТИНОГО Овадия бен Аврахам Яре (ок. 1450, 
Бертиноро, Италия,—ок. 1516, Иерусалим), коммен
татор *Мишны. В нач. 1488 Б. прибыл в Александрию, 
затем направился в Каир, где был принят с большим 
почетом. Он продолжал свое путешествие через Газу, 
Хеврон и Бет-Лехем и достиг Иерусалима перед Пас
хой 1488. Став духовным руководителем иерусалим
ского еврейства, он сумел объединить евр. общину, 
угнетаемую извне и раздираемую внутр. противоре
чиями. Б. разработал общин, регламент и взял на себя 
обязанность сбора пожертвований в Италии для под
держки неимущих.

Б. известен своим комментарием к Мишне, работу 
над к-рым он закончил в Иерусалиме. Этот труд был 
опубликован в Венеции в 1548-49 и стал общепринятым

комментарием к Мишне, подобно общепринятому ком
ментарию *Раши к Талмуду. Труд написан легким, 
простым языком. Б. в значит, степени основывается 
на толкованиях Раши (к-рые часто цитирует дословно) 
и на галахич. постановлениях *Маймонида.

БЕРТОНОВ Иехошуа (1879, Вильна,—1971, Тель-Авив), 
израильский актер. Б. начал свою сценич. карьеру 
в 1905 в Вильне, выступая с труппами на русск. яз. 
и на идиш. После революции 1917 его пригласили 
организовать Евр. театр в Одессе. Затем Б. возглавил 
Евр. театр в Минске, выступал в роли Тевье-молочника 
в Москве. В 1927 уехал в Палестину, поступил в театр 
*«Хабима», где был одним из ведущих актеров до 
последних лет жизни. Б. завоевал исключит, популяр
ность у зрителей, особенно проявив себя в воплощении 
патриархальных образов и персонажей из народа. Наг
ражден Государственной премией Израиля в 1959.

БЕР-ХОФМАН Рихард (1866, Вена, — 1945, Нью-Йорк), 
австрийский поэт, романист и драматург. Окончил 
юридич. фак-т Венского ун-та. Примкнул к лит. 
группе «Молодая Вена» и был связан творческой 
дружбой и духовными интересами с А. *Шницлером, 
П. Альтенбергом, Г. Баром, Т. *Герцлем, Г. Гофманс
талем и Ф. Зальтеном. В 1883 вышли первые рассказы 
БХ. «Дитя» и «Камелия», а в 1898—исполненная 
тонкого чувства «Колыбельная для Мирьям», вы
дающееся достижение лирич. поэзии на нем. яз., 
проникнутое евр. нац. мотивами. В 1900 вышел роман 
БХ. «Смерть Георга», в к-ром у 1;ероя перед лицом 
смерти пробуждается евр. нац. самосознание. Драматич. 
произв. БХ. занимают очень важное место в истории 
экспрессионист, драматургии. В 1918 БХ. опубликовал 
свою первую пьесу из библейской трилогии—«Сон 
Иакова». В этом произв. показан драматич. момент в 
жизни Иакова, когда он принимает на себя и на своих 
потомков благословение и самую высокую ответствен
ность, возлагаемые Богом. Своим поэтич. мастерством, 
динамизмом, мыслью и чувствами драма взволно
вала современников. Она была поставлена многими 
театрами Европы и Америки и на иврите театром *«Ха- 
бима» в Москве (1925) в переводе С.*Бен-Циона. Во вто
рой части трилогии, «Молодой Давид» (1933), БХ. раз
вивает мысль, что человек ценен лишь тогда, когда он 
несет добро другим, и что достоинство народа в его 
творческом даре. Появление этой драмы связано 
с приходом нацистов к власти в Германии.

БХ. успел закончить только пролог к третьей части 
трилогии, «Царь Давид» (1936). В 1938, когда Вена 
была захвачена фашистами, БХ. уехал в Швейцарию, 
а затем в США (1939), где и поселился. В 1941 в Нью- 
Йорке вышел сб. лирич. стихов БХ., отобранных им са
мим. Одно из последних изданий его произв. вышло 
с предисловием М.*Бубера, в к-ром раскрывается зна
чение творчества БХ.

БЕРШАДСКИЙ (Домошвйцкий) Иеша‘яху (1871, с. 
Зимошти, Белоруссия, — 1908, Варшава), евр. писатель.
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Писал на иврите. Получил традиц. евр. образование. 
Его роман «Бе-эйн матара» («Без цели», 1899) был 
важным событием в лит-ре на иврите. В романе рас
сматривается ряд социальных и духовных проблем, 
связанных с проникновением в евр. среду идей нац.- 
освободит. движения. Созданный Б. образ еврея, к-рый 
не может приспособиться к новым условиям жизни, 
стал исходным типом антигероя для художеств, лит-ры 
на иврите первой четверти 20 в. Второй роман Б. «Негед 
ха-зерем» («Против течения», 1901) посвящен процессу 
разрушения евр. традиции. Несмотря на нек-рые худо
жеств. недостатки, произв. Б. ознаменовали собой 
переход лит-ры на иврите от резонерского морализиро
вания к строго выдержанному художеств, реализму.

БЁРШАДЬ, местечко в Винницкой об л. Украинской 
СССР. Во время восстания Б.*Хмельницкого в Б. 
произошло кровавое избиение евреев. В нач. 19 в. 
Б. стала центром хасидизма. Во время гражд. войны 
в 1919-20 укр. националистами и солдатами белой 
армии Деникина в Б. было убито 150 евреев. В 1926 
в Б. насчитывалось 6110 евреев (59% нас Б.). После 
вторжения немцев в 1941 в Б. было создано гетто, 
куда свозили евреев из Бессарабии и Буковины. Мн. 
евреи погибли в гетто от голода и болезней. О совр. 
положении евр. общины Б. сведений не имеется.

БЕССАРАБИЯ, область между реками Прут и Днестр; 
до 1812 в осн. входила в Молдавское княжество, а юж. 
ее часть (Буджак, с центром в Аккермане) находилась 
в прямом подчинении Османской империи; с 1812 до 
1918 принадлежала России; в 1918-40 часть Румынии; 
присоединена к Сов. Союзу в 1940. Большая часть (цен
тральная) ныне составляет Молдавскую ССР; крайние 
сев. и юж. части входят в Укр. ССР.

Евр. общины образовались в юж. Б. , уже в 16 в. 
К нач. 18 в. в неск. торг, городах уже существовало 
постоянное евр. население. К кон. 18 в. сравнит, большое 
число евреев жило почти во всех городах и во мн. 
деревнях; их численность оценивалась в 1812 в 20 
тыс. человек. В 18-19 вв. евреи в Б. занимались гл. 
обр. мелкой торговлей и шинкарством; нек-рые из 
них вели более значит, торговлю с соседними областями. 
После того, как Б. в 1812 была аннексирована Россией, 
она была включена в *черту оседлости, и там поселилось 
мн. евреев из других р-нов черты. Евр. нас., скон
центрировавшееся гл. обр. в Кишиневе и его уезде 
и в сев. части области, возросло с 43062 в 1836 до 228620 
(11,8% всего нас.) в 1897. Существовавшее в России 
в отношении евреев законодательство здесь первонач. не 
применялось, поскольку Б. сохраняла автономный 
статус. Благодаря этому евреи не были затронуты 
нек-рыми из наиболее ограничит, законов, изданных 
в 1-й пол. 19 в. В 1835 российское законодательст
во в отношении евреев стало полностью применять
ся также и к бессараб. евреям. Во 2-й пол. 19 в. осо
бое значение для евреев Б. приобрело ограничение 
права жительства в погранич. р-нах. По Париж, мир
ному договору (1856), юж. часть Б. отошла к Румы

нии, и в результате мн. места, включая Кишинев, стали 
погранич. р-нами. Однако ограничения не применя
лись строго, и тысячи евреев продолжали жить в Б., 
хотя указы об изгнании евреев выходили в 1869, 1879, 
1886 и 1891. «Майские законы» 1882 (см. * «Временные 
правила») тяжело отразились на евреях Б., т.к. значит, 
часть их жила в деревнях; их стали изгонять из сел. 
местностей. В 1903 произошел кровавый погром в Ки
шиневе. Волна погромов 1905 захлестнула Б. Пострада
ли евреи в 3 городах и 68 местечках, причем было убито 
108 человек. Февральская революция 1917 в России 
принесла евреям Б. гражд. равноправие.

В теч. 19 в. экономич. структура бессараб. еврейства 
в осн. не менялась. Евреи со своими традиц. занятиями 
играли значит, роль в экономике этого р-на. Приме
чательно, однако, что значит, число евреев стало 
заниматься с. х-вом. В период 1836-53 было создано 
17 с.-х. евр. поселений, гл. обр. в сев. р-нах Б. В 1858 
в этих поселках насчитывалось 10859 чел.; 12,5% всего 
бессараб. еврейства занималось фермерством. Все же 
б-ство поселков было со временем ликвидировано, 
особ, после опубликования «Временных правил». Во
обще с нач. 1880-х гг. экономич. положение бессараб. 
еврейства ухудшилось как в результате периодич. из
гнаний из деревень и погранич. мест, так и вследствие 
аграр. кризиса в России. Мн. обедневшие евреи эмигри
ровали в Америку.

Гл. фактором духовной жизни евреев был *хасидизм. 
Наибольшим влиянием пользовались *цаддики из рода 
Фридманов (см. *Ружинский цаддик) и *Тверских. 
В 1830-1840-е гг. в Б. проникла и стала распространять
ся *Хаскала. В кон. 1840-х гг. были открыты гос. евр. 
школы. Появились также частные евр. школы, а позднее 
мн. евреи Б., особ, зажиточные, стали посылать своих 
детей в общие школы. После погромов 1880-х гг. на юге 
России, в Б., как и в других местах были основаны груп
пы *Ховевей Цион; наиболее значит, из них находилась 
в Кишиневе. В кон. 1880-х и нач. 1890-х гг. возникло дви
жение за создание евр. поселений в Палестине (см. *Алия). 
Делегаты из Б. приняли участие в учредит, заседании 
Одесского к-та Ховевей Цион (апр. 1890). Сионисты 
Б. были представлены на 1-м Сионист, конгрессе 
(1897) делегатом от Кишинева Я‘аковом *Бернштейн- 
Коганом. К кон. 19—нач. 20 в. в Б. появился ряд евр. 
поэтов и писателей, мн. из к-рых суждено было сыграть 
важную роль в лит-ре на идиш и иврите (Эли‘эзер 
*Штейнбарг, Иехуда *Штейнберг, С.*Бен-Цион, Я‘аков 
*Фихман, Хаим *Гринберг и др.).

После включения Б. в состав Румынии в 1918 евреи 
автоматич. получили румын, гражданство в соответ
ствии с обязательствами, принятыми Румынией по 
Парижскому мирному договору. Однако в результате 
принятия закона о натурализации в 1924 мн. евреи Б., 
к-рые не удовлетворяли требованиям этого закона, 
были лишены румын, гражданства и определены как 
люди, на к-рых не распространяются права гражданства. 
По подсчету, произведенному в 1920, в Б. было 267 
тыс. евреев. Как и в других частях Румынии, они испыты
вали на себе враждеб. отношение осн. нас. и страдали
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от антиевр. мероприятий, подозрительности пр-ва и 
придирок администрации. Ухудшилось также и эко
номии. положение бессараб. еврейства в результате 
прекращения связи с прежними рус. рынками, засухи 
и мирового экономии, кризиса. В наи. 20-х гг., во 
время аграр. реформы, в Б. ок. 5 тыс. евреев полупили 
землю для с.х-ва. В дальнейшем по доле земледелия 
в занятиях евр. нас. Б. занимала 2-е место после Па
лестины. В первые годы румын, власти евр. обществ, 
и культур, жизнь оживилась. На основе обязательств 
в отношении нац. меньшинств, содержавшихся в под
писанных Румынией договорах, в Б. была создана 
развитая сеть евр. наи. и сред, школ с преподавани
ем на идиш и иврите. Однако к кон. 1922 политика пр-ва 
изменилась и мн. из этих школ были превращены в 
румынские.

28 июня 1940 в Б. вступили сов. войска. О сов. периоде 
в истории евреев Б. см. *Молдавия.

БЕТ-АЛЬФА, 1) киббуц в воет, пасти *Изреельской 
долины у подножья горы Гилбоа. Первое поселение 
движения *ха-Киббуц ха-арци ха-шомер ха-ца‘ир. Осн. 
в 1922 *халуцами из Польши. В 1974 в Б А. было 770 пел. 
В киббуце ведется интенсивное смешанное х-во.

2) Древнее поселение, находившееся там, где располо
жены ныне киббуцы БА. и Хефци-Ба. Стало известным 
благодаря своей синагоге, раскопанной в 1929 Э.Л.*Су- 
кеником и Н.*Авигадом. В синагоге мозаинный пол наи. 
6 в. н.э. (реставрирован в 1960); три пано изображают 
жертвоприношение Исаака, знаки Зодиака и синаго-

Деталь мозаичного пола синагоги* в Бет-Альфе. 6 в. н.э. Го
сударственное бюро печати. Тель-Авив.

гальный ковчег. Синагога является прекрасным образ
цом евр. иск-ва византийского периода.

БЕТАР (ивр. “in4a), последний оплот *Бар-Кохбы в вой
не с Римом. Б. отождествляется с Хирбат ал-Яхуд 
(«Иудейские руины») на вершине крутого холма к С.-З. 
от араб. дер. Баттир (к 3. от Иерусалима), к-рая сохра
нила древнее наименование Б. В полустертой лат. надпи
си на скале у источника вблизи деревни упомянуты три

Крепость Бетар с птичьего полета. В верхней части видны 
общие очертания прямоугольных лагерей римских легионов; 
в правом углу внизу— очертания крепости. Фотоархив изд-ва 
«Мосад Бялик». Иерусалим.

рим. легиона, участвовавшие в осаде Б. Сохранились 
две квадратные стенные башни и бастионы, составляв
шие часть укреплений, воздвигнутых во времена Бар- 
Кохбы на развалинах сооружений эпохи Ирода. Покинув 
Иерусалим, Бар-Кохба с войском отступил в Б.; осада 
города продолжалась неск. месяцев в течение лета 
135 н.э. Согласно преданию, крепость пала девятого 
*ава. Сохранились следы укрепленных рим. лагерей, 
в к-рых находились осаждающие войска.

БЕТАР (чгрз; аббревиатура от Брит Иосеф Трумпель- 
дор—Союз им. Иосефа Трумпельдора), молодежная 
сионист, орг-ция, создана в Риге в 1923. Идеология Б. 
сформировалась под влиянием призыва В.*Жаботин- 
ского создать евр. легальную армию для защиты евр. 
нас. подмандатной Палестины. Б. воспитывал у своих
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Члены «Брит Трумпельдор» в Латвии. 1925 (первый год суще
ствования организации). Биньямин Лубоцкий (Элиав) и Ахарон 
Пропес (сидят 1-й и 2-й слева); М оте Иоэльсон и Арье Ди- 
сенчик ( с т о я т  4-й слева и крайний справа). Из книги «Яхадут 
Латвия. Сефер зиккарон». Тель-Авив, 1953.

членов стремление лично осуществлять пионерско- 
халуцианские идеи и активно участвовать в евр. ’“само
обороне. Воплощение этих идей члены Б. видели в 
личности И.*Трумпельдора. Своей политич. целью и 
единственно приемлемым решением евр. вопроса Б. 
считал создание евр. гос-ва по обоим берегам Иордана. 
Его идеологич. принципом был монизм: единое знамя 
(бело-голубое), единый гимн (Ха-Тиква) и единое 
сионист, мировоззрение, свободное от влияния к.-л. 
другой идеологии, напр., социалистической.

Во главе Б. стоял В.Жаботинский, определивший 
обществ.-воспитательный идеал Б. словом хадар (вели
чие). В идеологич. лексике Б. этот термин означал 
честность, нац. достоинство, культуру поведения. 
Эмблема Б. — *менора (семисвечник; служил эмблемой 
*Евр. легиона в 1-ю мировую войну); приветствие 
Б. — «Тель Хай» (назв. поселения, при защите к-рого 
погиб Трумпельдор). Б. всецело воспринял политич. 
программу *сионистов-ревизионистов и представлял 
собой авангард и молодежное движение этой партии.

В 1934 Б. насчитывал 65 тыс. членов (в 26 странах 
ив 1 100 городах). В целях подготовки евр. молодежи к 
самообороне в Палестине и в диаспоре Б. организовал 
сеть школ, воен. курсов и особые отряды, в к-рых 
обучали владеть оружием. В 1931 эти отряды объедини
лись в Тель-Авиве с группой отколовшихся от *Хаганы 
командиров. В результате был основан *Иргун цваи 
леумми (Эцел), и с тех пор воен. подготовка чл. Б. в 
Палестине проводилась в рамках этой орг-ции. Чл. Б. 
составляли б-ство бойцов Эцела и занимали в нем почти 
все командные посты. Они принимали участие во всех 
воен. операциях Эцела, вплоть до окончания срока 
брит, мандата на Палестину.

В 1930 Б. создал отряд, в к-ром молодые люди 
обучались авиац. делу. В 1935 группа чл. Б. построила 
первый в Палестине планер, а в 1939 окончили нелегаль
ную авиац. школу 13 чл. Б. Они стали первыми летчика
ми, получившими подготовку в стране. В 1930 в Тель-

Авиве был создан морской отряд Б., а в 1934—морская 
школа в Чивитавеккье (Италия). Было приобретено уч. 
судно водоизмещением в 1 тыс. тонн («Сара Алеф»); шко
лу окончило за три выпуска 172 моряка. В Риге было куп
лено судно водоизмещением в 400 тонн («Теодор 
Герцль»), на к-ром обучалось 50 чел. Чл. Б., окончившие 
школу в Чивитавеккье и другие курсы, активно участво
вали в орг-ции нелегальной репатриации евреев (см. 
*Иммиграция «нелегальная») из Европы в Палестину. 
Эту репатриацию Б. начал в 1937, и до 1940, в результате 
его деятельности, к берегам Палестины причалило 
13 судов с нелегальными репатриантами.

Для подготовки молодежи к переселению в Палестину 
в б-стве ячеек Б. были организованы спец, курсы, 
на к-рых преподавались иврит, география и история 
Эрец-Исраэль, евр. история, история сионизма и нац.- 
освободит. движений других народов. В 37 нас. пунктах 
Палестины Б. создал особые «отряды труда», осн. 
задачами к-рых были: халуцианский труд в с.-х. по
селениях и в других населенных евреями местах, к-рым 
грозило нападение со стороны арабов, а также охрана 
этих мест. «Отряды» служили опорными пунктами 
Эцела. Нек-рые из них впоследствии составили яд
ро новых нас. пунктов. Каждый член Б., переселивший
ся в Палестину, был обязан на два года вступить в 
«отряды труда».

Накануне 2-й мировой войны Б. насчитывал во всех 
странах диаспоры ок. 100 тыс. членов. В нек-рых странах 
Б. представлял самое многочисл. евр. молодежное дви
жение. Группы чл. Б. участвовали в восстаниях в гетто 
Варшавы, Вильнюса и Белостока.

Свыше 3 тыс. чл. палестинского Б. во время 2-й 
мировой войны добровольно вступили в *Евр. бригаду 
и в другие части брит, армии. Они активно боролись за 
признание евр. знамени и за введение евр. эмблем в 
палестинских отрядах брит, армии, состоявших ис
ключительно из евреев.

Во 2-й пол. 40-х гг., когда усилилась борьба евр. 
подполья за независимость страны, брит, власти Па
лестины объявили Б. вне закона. Лишь с провозглаше
нием гос-ва Израиль Б. возобновил легальную деятель
ность в стране. В послевоен. период деятельность 
Б. в диаспоре сосредоточилась гл. обр. в Лат. Америке 
и странах англ, языка.

С 1967 одной из осн. целей Б. было основание евр. 
поселений на терр., контролируемых Израилем после 
Шестидневной войны.

За 25 лет существования гос-ва Израиль Б. создал 
15 с.-х. поселений, из них 4—на контролируемых 
территориях.

БЕТ-ГУВРЙН ( jnniavra ), 1) значительный город 
в период Второго храма в южной части *Шфелы. 
Древний БГ. стал важным центром после разрушения 
города Мареша (Марисса) парфянами в 40 до н.э. 
В 200 н.э. Септимий Север пожаловал БГ. статус рим. 
города и переименовал его в Элевферополь («город 
свободных мужей»). Он также подчинил ему обширную 
терр., включающую р-ны зап. Идумеи (см. *Эдом) и
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*Хеврона вплоть до *Эйн-Геди, и т.о. БГ. стал самой 
большой адм. обл. Палестины в рим. эпоху. БГ. имел 
собственную систему летоисчисления и чеканил соб
ственные монеты. Танна Иехуда б. Я‘аков и амора 
Ионатан проживали в БГ., в окрестностях к-рого в 
4 в. н.э. еще находились евр. земледельцы. Местность 
считалась исключительно плодородной. Обнаруженная 
здесь надпись свидетельствует о колонне, подаренной 
местной синагоге в визант. период. В двух церквах 
того же периода были раскопаны полы из мозаики. 
В 1171 *Биньямин из Туделы нашел в этом р-не три евр. 
семейства. 2) Киббуц в юж. ч. Иудейского предгорья, 
по дороге из Ашкелона в Хеврон. Осн. в 1949. Х-во 
базируется гл. обр. на полевых культурах, плодоводстве, 
молоч. скотоводстве и птицеводстве. К концу 1974 в БГ. 
проживал 151 чел.

БЕТ-ДЙН (р^гггз; букв, 'дом судебных решений'; 
мн.ч.—баттей-дин) в раввинистич. лит-ре—суд, в но
вейшее время—раввинский духовный суд, рассматрива
ющий религ. дела, относящиеся к личному статусу 
(бракосочетания, разводы и т.п.), а также адм. дела 
религ. характера (контроль за соблюдением законов 
о пище и другие). БД. служит также, с согласия сторон, 
арбитражным судом. В Израиле термином БД. обозна
чают раввинский суд (в отличие от светского суда— 
бет-миьипат). По изр. законодательству БД., помимо 
его обычных религ. функций, обладает почти исключит, 
юрисдикцией в вопросах личного статуса граждан 
Израиля—евреев.

Библия повествует, что после исхода из Египта «сел 
Моисей судить народ» (Исх. 18:13). Однако по истечении 
нек-рого времени он передал свои судебные функции 
лицам, к-рых он поставил начальниками народа (Исх. 
18:25; Втор. 1:15), оставив за собой решение только 
наиболее сложных, важных дел (Исх. 18:22 и 26; Втор. 
1:17). Очевидно, после того как евреи осели в Земле 
обетованной, судьи были назначены для каждого колена 
и для каждого города. Послебибл. раввинистич. ав
торитеты считали обязательным учредить судебные 
органы и в каждой общине диаспоры. Минимальное 
для небольших селений число судей—трое (Санх. 36). 
В более крупных поселениях должен был заседать суд 
составом в 23 судьи, т. наз. Малый Синедрион (Санх. 
1:6). Высшим судебным органом являлся Великий Си
недрион в составе 71 судьи. Он заседал в спец, помещении 
в Иерусалимском храме (Санх. 11:2). Число судей всегда 
должно было быть нечетным, с тем, чтобы при расхожде
нии во мнениях решения принимались б-ством.

Различ. составы судов обладали неодинаковой юрис
дикцией: 1) Суду из трех судей были подведомственны, 
как правило, гражд. дела (в т.ч. развод и халица), 
процедура перехода в иудейство, т. наз. прозбол, т.е. ле
гально допустимый обход законов об аннулировании 
долгов в * Субботнем году; закрепление в рабство по ис
течении шестилетнего срока пребывания в нем, продажа 
в рабство вора, лишенного средств для возмещения 
убытков, выслушивание свидетельских показаний, в т.ч. 
по неспорным делам. 2) Суд в составе 23 судей осущест

влял, как правило, юрисдикцию по уголовным делам, 
включая и тяжкие преступления, по к-рым могли выно
ситься смертные приговоры. Ему были подсудны также 
дела, возникшие первоначально как гражданские, но мо
гущие повлечь за собой и уголовную санкцию, как, напр., 
дело о клевете. 3) Суд в составе 71 судьи (Великий *Си- 
недрион) обладал практически неограниченными судеб
ными, законодат. и адм. правами. Так, первосвященник, 
глава колена и, по-видимому, председатель Синедриона 
(наси), обвиненные в уголовном преступлении, были под
судны только этому суду. Исключительно ему были под
судны такие уголовные дела, как лжепророчество, бун
тарская деятельность старейшины, совращение в идоло
поклонство жителей города или колена. Приведение в 
исполнение ряда смертных приговоров также подлежало 
его утверждению. Адм. прерогативой Великого Синед
риона являлось назначение судов в составе 23 судей, из
брание царей и первосвященников, расширение границ 
Иерусалима и терр. Храма, перераздел занимаемых ко
ленами территорий, объявление войны, принесение 
жертвы за коллективный грех всего народа, назначе
ние *кохенов на службу в Храме и контроль за их деятель
ностью. Имеются авторитетные свидетельства, что 
Великий Синедрион являлся осн. источником *Устного 
Закона. Правовая норма, принятая Великим Синедри
оном, а также данное им толкование закона были обяза
тельны для всех. Нарушавшие или отвергавшие поста
новления Великого Синедриона по закону подлежали 
смертной казни (Сиф. Втор. 155).

При назначении судей применялась процедура смихи 
(возложение рук), поскольку Моисей возложил руки 
на *Иехошуу бин-Нуна (Чис. 27:23), назначив его 
своим преемником, вождем и верховным судьей. Тра
диция смихи существовала прибл. до сер. 4 в. н.э.: 
посредством ее судьи получали полномочия от своих 
непосредственных предшественников. Вместе с тем, 
есть указания на то, что в библ. период судьи назначались 
и царями (см., напр., II Хр. 19:5-6). Впоследствии 
смиха сменилась во многих (в осн. зап.-европ.) общинах 
системой выборности судей. В Испании, напр., евр. 
судьи переизбирались каждый год вместе со всеми 
членами правления общины.

В Израиле в наст, время при назначении членов раввин
ского суда принята процедура, подобная той, к-рая 
применяется при назначении судей светских судов, т.е. 
их квалификация в каждом отд. случае определяется 
гл. раввинами на основании экзаменов.

По мнению *Маймонида, судья должен обладать 
семью осн. качествами: быть мудрым, скромным, 
благоговеть перед Богом, презирать деньги, любить 
правду, любить людей, иметь хорошую репутацию. 
Судья, по Маймониду, должен быть также весьма 
строг к себе, подавлять все свои вожделения, остере
гаться причинения зла и иметь храброе сердце, что
бы защитить притесняемого от ненависти, жестокос
ти и преследований со стороны притеснителя (Яд. 
Санх. 2:1-7). Судья, являющийся родственником одной 
из сторон или питающий симпатию или антипатию 
к ней в судебном разбирательстве, должен отвести свою
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кандидатуру от участия в разборе дела (Санх. 3:4-5). В 
ходе суда судья должен выслушивать обе стороны, про
являть по отношению к ним терпение и уважение, не 
подвергая дискриминации ни одну из сторон. Всякое 
постороннее воздействие, оказываемое на судью, являет
ся незаконным. Судья должен действовать в процессе 
осторожно и осмотрительно, вновь и вновь проверяя 
показания, прежде чем он огласит свой вердикт. Тем не 
менее, он не может чрезмерно откладывать принятие ре
шения. Судье следует вести процесс так, чтобы было 
принято решение, справедливость к-рого была бы оче
видна сторонам и без труда понята ими. Ни один судья 
не должен участвовать в процессе совместно с другим 
судьей, к-рого он ненавидит или презирает. Судья 
не имеет права—особенно в уголовных делах—пола
гаться на мнение других членов суда и тем самым 
пытаться снять с себя правовую ответственность.

Первые ист. достоверные свидетельства о БД. отно
сятся к периоду Второго храма, и учреждение этой инсти
туции приписывается *Эзре, к-рый распорядился, чтобы 
БД. заседал по понед. и четвергам во всех населен
ных центрах страны. Этим постановлением, согласно 
традиции, были созданы местные суды, по отношению 
к к-рым Великий Синедрион в Иерусалиме был Вер
ховным судом.

После разрушения Храма *Иоханан бен Заккай учре
дил в Я вне свой БД. в качестве политич. и культур, 
центра евреев. Этот БД. стал преемником Великого 
Синедриона и религ. и нац. центром не только для Па
лестины, но и для диаспоры. БД. в Явне был ответствен 
за корректировку календаря. В дополнение к этому 
центр. БД. продолжали свою деятельность местные 
БД., особенно в местностях, где находились иешивы. 
Авторитет центр. БД. достиг наибольшей высоты при 
*Иехуде ха-Наси I. Его внука Иехуду III можно считать 
последним наси (ок. 230-270), при к-ром центр. БД. был 
еще истинным центром юрисдикции и администриро
вания для евр. народа. К кон. 3 в., с расцветом евр. 
учености в Вавилонии и вследствие сильного угнетения 
евреев Палестины рим. властями, БД. при наси постепен
но утратил свое значение. Однако в Вавилонии ни один 
БД. никогда не имел значит, власти, даже в пределах 
этой страны.

В 1-й пол. периода *гаонов назначение местных 
судей в Вавилонии было сосредоточено в руках *эксилар- 
хов. В Египте местных судей выбирал нагид (глава 
общины). В возникавших в Европе новых евр. посе
лениях старейшины или сами составляли суд, или 
выбирались спец, даяны (судьи). Самую большую 
власть и влияние БД. имел в Испании. Власть исп. 
БД. распространялась на все сферы евр. жизни (обществ, 
и личной), и его решения основывались на раввинском 
законе. БД. разработал строгую систему наказаний, 
нек-рые из к-рых далеко отошли от древнего евр. законо
дательства. Он допускал, напр., такие наказания, как 
бичевание, штрафы (к-рые шли, в осн., в королевскую 
казну), отлучение, оковы, тюремное заключение, из
гнание, нанесение телесных увечий (отрубание руки, 
отрезание носа или языка). Доносчиков ждала казнь.

В ср. века БД. стал оплотом евр. автономии и сохра
нял это значение, хотя и с урезанными правомочиями, 
и в новое время. Он претерпел много изменений в 
различ. евр. центрах диаспоры, сохранив, однако, осно
вы талмудич. законодательства. На основе судебных 
решений, принятых по конкретным делам (казусам) 
на протяжении веков, выросла огромная лит-pa раввин
ских *респонсов («ответов»). Она создавала прецеденты 
и способствовала, т. обр., постоянному развитию евр. 
права.

В ср. вв. общим правилом было строгое запрещение 
евреям передавать свои взаимные споры в неевр. 
суды. Частично это достигалось контролем общины 
над личной жизнью каждого ее члена, а также обще
принятой концепцией, что «суд—дело Божие» и что, 
следовательно, обращение в неевр. суд означает «возве
личение чужих богов». Большое значение имели и 
честность, неподкупность и быстрота евр. правосудия, 
к-рые были свойственны ему в б-стве стран почти во 
все ист. периоды.

В Польше и Литве в новое время, когда юрисдикция 
над евр. общинами принадлежала *Ва‘аду четырех 
земель, в их состав входили верховные судьи, избранные 
из среды ученых-талмудистов, представлявших гл. 
общины. Т радиц. БД., разбиравший гражд. дела, состоял 
из трех судей, но допускался и иной состав этого суда— 
от одного лица, обычно местного раввина, до семи 
товей ха-up (старейшин общины). Большие города 
имели более одного суда. Были очень распространены 
арбитражные суды, в к-рых каждая из сторон выбирала 
по одному судье, а эти двое, в свою очередь, назначали 
третьего.

В России БД. был особенно влиятелен до 2-й пол. 
19 в. До упразднения института *кагала в 1844 БД. 
не только применял строгие меры наказания к виновным 
лицам, но его юрисдикция распространялась и на сам 
кагал. Сохранилось решение о присуждении к смертной 
казни двух доносчиков в Ново-Ушице в 1836.

Когда эмансипация евреев в новое время привела к

Заседание бет-дина в Иерусалиме. 1969. Государственное 
бюро печати. Тель-Авив.
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постепенному распаду корпоративной структуры евр. 
общины, евреи все больше стали обращаться к обще
государственным судам. Ныне в диаспоре, там, где 
БД. сохранился до наст, времени, он пользуется правом 
лишь арбитражного суда, решения к-рого признаются 
законом страны. Во мн. странах, особ, в Великобритании 
и странах Содружества (брит.), в меньшей степени во 
Франции, система БД., возглавляемых гл. раввинами 
страны, играет еще существ, роль в евр. жизни. В Палес
тине под брит, мандатным управлением была учрежде
на разветвленная сеть БД., к-рыми руководил Верховный 
раввинский суд в Иерусалиме. Нынешняя система БД. 
в Израиле, сохраняя до извест. степени преемственность 
по отношению к этой структуре, регулирует свои 
взаимоотношения со светскими судами и органами 
гос. администрации на основе спец. гос. законодатель
ства (см. также *Верховный раввинат).

БЁТЕ Ханс Альбрехт (р. 1906, Страсбург, Германия), 
американский физик, лауреат Нобелевской премии. 
Учился во Франкфуртском и Мюнхенском ун-тах. 
В возрасте 22-х лет начал преподавать во Франкфурт
ском ун-те. Поскольку его мать была еврейкой, в 1933 с 
приходом нацистов к власти, Б. был вынужден выехать 
из Германии в Англию, где работал в Манчестерском 
и Бристольском ун-тах. С 1937 проф. Корнеллского 
ун-та в Итаке (США) и руководитель отдела теоретич. 
физики Лос-Аламосской лаборатории. В 1956-59 чл. 
Научного консультативного к-та при Президенте США. 
В 1967 получил Нобелевскую пр. за открытие механизма 
образования энергии в звездах.

БЕТ-ИЁРАХ (ггт'ГРЭ), древний ханаанский город, на
ходившийся на берегу оз. *Киннерет. Развалины БИ. 
обнаружены при раскопках холма (тель) между мошавой 
Киннерет и киббуцом *Дгания. В Иерусалимском Тал
муде (Мег. 1:1, 70а) говорится о двух городах, окружен
ных стенами, в р-не оз. Киннерет—БИ. и Цинабра 
(Сеннабрис).

Наиболее раннее поселение в БИ. относится прибл. 
к 3200 до н.э. В среднебронзовом веке поселение было 
сосредоточено в юж. части холма. В дальнейшем БИ. 
оставался незаселенным в течение прибл. 1500 лет, до 
перс, периода (к этому периоду относятся неск. най
денных здесь захоронений). БИ. достиг расцвета в 
эллинистич. эпоху. Сведения о евр. и неевр. нас. в БИ., 
начиная с 3 в., имеются в Иерусалимском Талмуде 
(Мег. 70а). После восстания *Бар-Кохбы здесь посе
лились священники семьи Ма‘азия. В 5 в. внутри укреп
ления БИ. была построена одна из крупнейших в стра
не синагог того времени. Сохранились ее фундамент 
и часть мозаичного пола. К сев. от синагоги была 
построена церковь, остатки мозаичного пола к-рой 
датируются 529. БИ. был покинут в 7 в. В 1945 к югу 
от холма БИ. была построена с.-х. ср. школа для 
поселений Иорданской долины, а в 1949 севернее 
бывш. БИ. был основан центр для съездов и семинаров 
«Охоло», посвященный памяти Б.*Кацнельсона. В цент
ре функционируют курсы для демобилизованных солдат,

учительская семинария и полевая школа Об-ва защиты 
природы.

БЕТ-ЛЁХЕМ (□nV-n,,a, в рус. Библии—Вифлеем), город 
в 8 км к югу от Иерусалима. По библейскому преданию, 
ок. Б Л. находится гробница * Рахили. БЛ. принадлежал 
колену * Иехуды. Царь * Давид был родом из БЛ., здесь 
же *Самуил помазал Давида на царство (I Сам. 16:1-13). 
После вавилонского *пленения выходцы из БЛ. снова 
поселились здесь (Эз. 2:21; Hex. 7:26). Евреи жили в БЛ. 
до разгрома восстания *Бар-Кохбы (135 н.э.). Христиане 
считают БЛ. местом рождения * Иисуса. В нач. царство
вания рим. императора Константина его мать Елена 
воздвигла над гротом, в к-ром, по преданию, родился 
Иисус, церковь Рождества. Церковь была разрушена 
во время восстания самаритян против Византии (529), 
но Юстиниан восстановил ее, и она сохранилась до 
наших дней. В 5 в. *Иероним поселился в БЛ. и основал 
там монастырь. Составляя перевод Библии на лат. яз. 
(т.наз. Вульгату), он пользовался помощью ученых- 
евреев, живших в окрестностях БЛ. Наличие евр. нас. 
в этом р-не подтверждается также сведениями о том, 
что в нач. 7 в. евреи помогли персам, воевавшим с 
Византией, захватить Иерусалим. Во время 1-го кресто
вого похода БЛ. был взят без боя воинами Танкреда. 
Иерусалимские короли Балдуин I и II были коронованы 
в Вифлеемской церкви. *Биньямин из Туделы посетил 
город ок. 1160 и нашел там 12 евреев-красильщиков.

Кража серебряной звезды из церкви Рождества в 
1847 послужила одним из поводов к началу Крымской 
войны. В сер. 19 в. по приказу турец. властей церковь 
была разделена таким образом, чтобы в ней могли 
совершать богослужения представители различ. христи
анских вероисповеданий.

Бет-Лехем с птичьего полета. Государственное бюро печати. 
Тель-Авив.
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До 1948 б-ство нас. БЛ. составляли христиане, однако 
положение изменилось во время * Войны за Независи
мость Израиля, когда здесь поселились араб! беженцы. 
В 1967 в БЛ. было 14439 жителей, причем христиане 
составляли 46,1 % населения. Во время ^Шестидневной 
войны БЛ. сдался израильским властям без сопротив
ления.

БЛ. тесно связан с Иерусалимом. Экономика его 
основывается на туризме, торговле и земледелии; сюда, 
особенно на Рождество, съезжается много туристов 
и христиан, паломников. Прибл. две трети иностр. 
туристов, приезжающих в Израиль, посещают БЛ. 
Новый план реконструкции города предусматривает 
стр-во отелей и улучшение дорог.

БЕТ-МИДРАШ (гётрр-грз; 'дом ученья'; мн. ч. баттей- 
мидраш), место изучения Торы и в особ. *Мишны, ’Т ал 
муда и послеталмудич. раввинистич. лит-ры. Первое 
бесспорное упоминание БМ. содержится в Премудрости 
*Бен-Сиры (51:50), из чего можно сделать вывод, что 
он существовал как спец, институция, предназначав
шаяся для всех желающих услышать толкование Торы 
из уст законоучителей, уже в период Второго храма. 
БМ., будучи центром изучения Торы как для уче
ных, так и для простого народа, способствовал ши
рокому распространению культуры среди евреев. 
Во времена Мишны БМ. был независим от синагоги 
и считался более святым местом. Значение БМ. как 
места изучения Торы и *Устного Закона специально 
подчеркивается в ряде мест Талмуда (Мег. 27а; Гит. 
386; Бр. 17а, 64а).

В ср. вв. БМ. стал часто размещаться в одном здании 
с синагогой или рядом с ней. Выполняя функцию не 
только места ученья, но и места молитвы, БМ. вместе 
с тем сохранил свой особый характер, и при нем была 
обычно б-ка, в к-рой имелись труды по всем отраслям 
раввинистич. лит-ры. В отличие от *хедера и *иешивы 
БМ. был местом, где любой член общины мог в субботу 
и в часы, свободные от мирских занятий в будние дни, 
заниматься изучением Торы и Устного Закона. Часто 
БМ. был жильем для учащихся иешивы, а иногда 
служил приютом и для бедных странников.

Нек-рые БМ. были построены и содержались на 
средства общины, другие—за счет филантропов. БМ., 
выполняющий одновременно функции синагоги и часто 
принадлежащий к.-л. опр. социальной группе евр. общи
ны (напр., опр. цеху ремесленников, опр. торг, гильдии 
и т.п.), получил наименование «клаус» (от лат. claustrum 
— 'монастырь') в Германии и «клойз» в Воет. Европе. 
У хасидов функции БМ. и синагоги сочетались в «штибл» 
(уменьшит, от штуб[е]— 'жилое помещение, комната'); 
в нек-рых сефардских общинах и в общинах стран 
ислама БМ. называют просто «мидраш».

БЕТ-ХИЛЛЁЛ И БЕТ-ШАММАЙ, две школы тол
кования * Устного Закона, назв. так по именам *Хиллела 
и *Шаммая, живших на рубеже новой эры. Обе школы 
прекратили свое существование в нач. 2 в. н.э. Таннаит- 
ская лит-pa, *Галаха, галахич. *мидраши и *аггада

приводят многочисл. разногласия между БХ. и БШ. 
Их дискуссии охватывают осн. содержание Устного 
Закона последних 2-3 поколений периода Второго 
храма. Концепции ученых часто приводятся как часть 
Общего учения БХ. или БШ.

Ныне известны только три пункта разногласий между 
самими раввинами Хиллелом и Шаммаем, но считают, 
что между школами БХ. и БШ. их было более 350. 
Они касались вопросов личной жизни, бенедикций 
и молитв; разных отчислений *кохенам, в частности 
десятины; браков и разводов, ритуальной чистоты и 
воздержания левитов; в весьма немн. случаях—жертво
приношений и храмового богослужения, а также гражд. 
и уголов. права. Мн. разногласия между этими двумя 
школами относятся к периоду Второго храма. Имеются, 
однако, расхождения и по вопросам, связан, с раз
рушением Храма.

Различ. факторы и традиции, как и различ. подходы 
и тенденции при решении сложных вопросов, — все это 
вместе, возможно, вызвало расхождение во взглядах 
двух этих школ.

* Каббала и вслед за ней *хасидизм объясняют рас
хождения между обеими школами в соответствии со 
своим мировоззрением. Характерно, что согласно 
каббалистич. учению, более строгая и педантичная 
школа БШ. берет свое начало в гвура (силе), одной из 
десяти ступеней Божественной эманации (см. *Сфирот), 
а БХ.—в хесед (милосердии), однако в идеальном 
будущем мире Галаха будет следовать БШ.

БЕТ-ХОРОН Верхний и Нижний, два близко рас
положенных библ. города, названные по имени ханаан
ского божества Хорона, упоминающегося в угаритской 
лит-ре и других текстах. Верхний и Нижний БХ. занимали 
важное стратегия, положение на дороге из Гив‘она 
в Аялон: они охраняли подъем в горы, расположенные 
на границе между терр. колен *Эфраима и *Биньямина 
(ИбН. 16:3, 18:13-14). В перс, и эллинистич. периоды 
БХ. входил в состав Иудеи. Верхний БХ. в наст, время 
отождествляют с араб, деревней Байт Ур ал-Фаука, а 
Нижний БХ.—с Байт Ур ал-Тахта. Дорога, на к-рой бы
ли расположены оба города, и подъем имели в древности 
большое воен. значение. В этом месте Иехошуа бин-Нун 
преследовал ханаанских царей после битвы у Гив‘она 
(ИбН. 10:10-11). Там же Иехуда Маккавей победил 
селевкидского генерала Серона, а отряд зелотов нанес 
поражение рим. наместнику Цестию Галлу при его 
отступлении из Иерусалима. Археология, находки по
казывают, что Нижний БХ., где были найдены черепки 
периода позднебронзового века, был основан раньше, 
чем Верхний, где наиболее ранние находки относятся к 
железному веку и более поздним эпохам.

БЕТ-ШЕАН (i^ rn 4?), город, расположенный на пе
рекрестке важных дорог, в плодородной долине того 
же наименования, 120 м ниже уровня моря.

«Шеан» или «Шан» (II Сам. 21:12) является, по- 
видимому, назв. идола. БШ. упоминается в егип. 
источниках, начиная со времени фараона Тутмоса III
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(15 в. до н.э.) вплоть до Рамсеса III (12 в. до н.э.). В 
датируемой временем правления фараона Сети I (кон. 
14 в. до н.э.) надписи на егип. базальтовой стеле, най
денной в БШ., упоминаются племена апиру или *хабиру, 
нарушавшие мир и подрывавшие авторитет власти 
в р-не БШ. Рамсес II и Рамсес III восстановили укрепле
ния и храмы БШ. БШ. был одним из укрепленных ха
наанских городов, не занятых израильтянами в началь
ный период завоевания ими Ханаана.

Долина БШ. была отдана колену *Иссахара, однако 
колено *Менашше распространило свои поселения на 
ее территорию (ИбН. 17:11). Во время правления *Саула 
БШ. был захвачен филистимлянами, к-рые после его 
поражения на горах Гилбоа повесили тело Саула на 
гор. стене (I Сам. 31:10-12).

В раскопках БШ. обнаружено 18 слоев доист. и ист. 
поселений от энеолита (4 тысячелетие до н.э.) до 
раннеараб. периода. Найдено неск. егип. храмов от 
Эль-Амарнского периода (см. *Эль-Амарнские письма) 
до периода правления Рамсеса III (12 в. до н.э.). Два 
других храма (5-й слой) просуществовали прибл. до 
10 в. до н.э.; один из них, возможно, является «Бет- 
Ашторет» (Дом Астарты), куда филистимляне по
местили доспехи царя Саула (I Сам. 31:10).

Недалеко от древнего холма БШ. найдено большое 
кол-во пещерных погребений разных периодов. В 
нек-рых из них были обнаружены антропоморфные 
саркофаги типа, употреблявшегося филистимлянами 
и родственными им народами.

Во время правления преемников Александра Ма
кедонского БШ. перешел во власть Селевкидов, а при 
Антиохе IV получил права греч. города (полиса). 
В 107 до н.э. БШ. был завоеван Иохананом *Гирканом I. 
В период *Хасмонеев БШ. стал важным адм. центром, 
и *Александр Яннай окружил его укреплениями.

Судя по талмудич. источникам, во 2-3 вв. н.э. БШ. 
был населен евреями. В это время БШ. был мировым 
центром произ-ва и продажи тканей. Хорошо сохра
нившийся со 2 в. н.э. рим. амфитеатр—одна из достопри
мечательностей совр. БШ. Раскопки синагоги к северу

Римский амфитеатр в Бет-Шеане. Ок. 200 н.э. Фото Р. Клив. 
Иерусалим.

Бет-Шеан. Центр города. 1970. Государственное бюро печати. 
Тель-Авив.

от визант. оборонит, стены доказывают, что в БШ. 
в 4 в. н.э. и позднее также было евр. население. Пред
полагают, что синагогу сожгли в 624. В нач. 5 в. н.э. 
БШ. стал столицей визант. провинции «Палестина 
Секунда». В первые века после араб, завоевания (7-9 вв.) 
БШ. славился своими пальмовыми рощами, виноград
никами и экспортом вина и риса; однако долина БШ. 
была разорена крестоносцами. В 14 в. БШ. стал окруж
ным центром в Дамасском вилайете и был транзитной 
станцией на почтовой дороге Дамаск— Каир. От этого 
времени сохранился заезжий двор Хан-ал-Ахмар. После 
прокладки ж.д. Хайфа—Дамаск БШ. стал наиболее 
низкорасположенной ж.-д. станцией в мире. В нач. 
19 в. БШ. был жалкой деревушкой с 200 жителей 
и до 1-й мировой войны развивался очень медленно. 
С нач. 20 в. в БШ. стали селиться евреи, в осн. из Курди
стана и других мусульман, стран, но они временно 
оставили его во время араб, беспорядков 1929. К 1948 
в БШ. было 3 тыс. жителей. Во время *Войны за Не
зависимость БШ. был покинут жителями. В 1949 нача
лось заселение города евр. репатриантами. В 60-х гг. 
в БШ. основан ряд пром. предприятий, а в 70-х гг. значит, 
расширилось жилищное стро-во в городе. В 1974 в БШ. 
проживало 12 тыс. чел.

БЕТ-ШЕ‘АРЙМ, древний город на южном склоне 
гор Нижней Галилеи, по дороге из Назарета в Хайфу. 
Хотя БШ. был заселен, по-видимому, в период существо
вания двух разделенных евр. царств, первое доку
ментальное упоминание БШ. относится к кон. периода 
Второго храма, когда БШ. был центром поместий 
*Береники, дочери * Агриппы I и сестры * Агриппы II. 
Расцвет БШ. наступил в кон. 2 в. н.э., когда *Иехуда 
ха-Наси сделал город местопребыванием *Синедриона. 
С нач. 3 в. н.э. некрополь БШ. стал центр, местом 
погребения евреев. БШ. был разрушен рим. импера
тором Галлом во время подавления евр. восстания 
352 н.э. Небольшое поселение продолжало существо
вать на месте БШ. в визант. и араб, периоды. БШ. был
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расположен на вершине холма, на высоте 137 м над 
уровнем моря. Площадь его составляла ок. 100 дунамов. 
В сев.-вост. части холма были обнаружены остатки 
крупных строений, в т.ч. просторная (35 х 15 м) синагога 
типа базилики, украшенная в стиле, характерном для 
галилейских синагог 3 в. н.э. Раскопки были, в осн., 
сосредоточены в древнем некрополе. Здесь были най
дены высеченные в скале катакомбы с погребальными 
нишами. Нек-рые из катакомб представляли собой 
семейные захоронения. Орнаменты, украшающие за-

Вход в центральную катакомбу некрополя в Бет-Ше‘ариме. 
2 -4  вв. н.э. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

хоронения, часто включают евр. символы и изображения 
предметов ритуала, особ. *меноры и *Ковчега завета. 
Было найдено ок. 250 *эпитафий. Б-ство из них написано 
на греч. яз., остальные—на иврите, арамейском яз. или 
на его пальмирском диалекте. Эпитафии указывают имя 
покойного и имя его отца, а иногда также его происхож
дение, профессию, должность и место рождения. Некото
рые эпитафии содержат похвалы покойному или выража
ют печаль по поводу его смерти. В одной из катакомб 
найдены эпитафии: «Рабби Шим‘он»; «Это место по
гребения Рабби Гамлиэля»; «Анина (Ханина) Малый». 
Так как известно, что перед своей смертью Иехуда 
ха-Наси назначил сына Шим‘она одним из судей, 
Гамлиэля (второго сына)—патриархом, а своего наи
более выдающегося ученика Ханину бен Хама—главой 
иешивы (Кт. 1036), можно предположить, что эта 
катакомба была местом погребения патриарха и его 
семьи. Наряду с греч. именами, встречаются и евр. 
имена, написанные греч. буквами. Нек-рые надписи 
выражают веру в вечную жизнь. Две эпитафии состав
лены на греч. яз. в стиле Гомера. В том же мавзолее 
был найден вторично использованный саркофаг с изо
бражением сцен из греч. мифологии.

В 5 км к В. от БШ. в 1936 основан мошав, носящий 
то же название. В 1971 в нем проживало 308 человек.

БЕТ-ШЁМЕШ 'дом [храм] Шёмеша' [бог-
солнце]), название ряда местностей, упомянутых в 
Библии.

(1) Город в прибрежной равнине (шфела) на сев. 
границе колена Иехуды (ИбН. 15:10). В списке левитских 
городов указывается, что БШ. принадлежал колену 
Иехуды (ИбН. 21:16; Хр. 6:44). В последний раз БШ. 
упоминается в Библии в связи с захватом его филис
тимлянами у Ахаза, царя иудейского, прибл. в 734 
до н.э. (II Хр. 28:18). БШ. отождествляется с Тель 
ал-Румайла, расположенным на одной из гл. дорог, 
связывающих Иерусалим с побережьем. Раскопки, про
изведенные в 1911-12 и 1928-33, дали возможность 
установить, что впервые БШ. был основан в кон. 3 
тысячелетия до н.э. (кон. раннебронзового века). Сле
дующий археол. слой датируется периодом гиксосов 
(прибл. 1750-1550 до н.э.). В 3-м слое, датируемом 
прибл. 1550-1200 до н.э., найдены установки для 
литья бронзы, много сосудов, ввезенных из р-на Эгей
ского моря и Египта; надпись, выполненная угаритской 
алфавитной клинописью; остракон с надписью, вы
полненной чернилами, протоханаанским шрифтом. 
След, слой датируется периодом *Судей (раннежелезный 
век). Разрушение города огнем во 2-й пол. 11 в. до н.э. 
было результатом войн с филистимлянами. Город был 
отстроен и укреплен в 10 в. до н.э. БШ. продолжал 
существовать до кон. периода Первого *храма. В 
рим. период поселение было перенесено в близрасполо- 
женную местность, но сохранило древнее название. 
В Талмуде говорится о БШ. как о деревне. В араб, 
период это имя сохранилось в наименовании араб, 
поселения Айн-Шамс, возникшего на месте БШ. рим. 
периода.

(2) Ханаанский укрепленный город в наделе колена 
Нафтали (ИбН. 19:38) в ранний период израильского 
завоевания. Вероятнее всего, он находился на С. Верх. 
Галилеи, где найдены остатки укрепленных ханаанских 
поселений.

(3) Город в наделе колена Иссахара, очевидно, близ 
его сев. границы (ИбН. 19:22).

(4) Город Он-Гелиополь в Египте, чей храм бога- 
солнца Ра упоминается в пророчествах Иеремии (Иер. 
43:13; ср. Ис. 19:18).

Совр. БШ. расположен неподалеку от места, где

Бет-Шемеш. Новый жилой квартал. 1970. Государственное 
бюро печати. Тель-Авив.
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находился библейский город колена Иехуды. Он ведет 
свое начало от деревни Хартув, основанной болгар, 
евреями в 1895 и временно оставленной жителями в 
период беспорядков 1929. В 1951 было положено осно
вание постоянного поселения гор. типа в рамках 
программы заселения и обеспечения безопасности Иеру
салимского «коридора». В новом БШ. был создан 
ряд пром. предприятий. В кон. 1974 БШ. насчитывал 
11 200 жителей.

БЕТ-ЭЛЬ (‘гагггэ, 'Дом Божий'; Вефиль), древний 
город в 17 км к С. от Иерусалима. В наст, время на 
его месте находится араб, деревня Бейтин. Раскопки 
БЭ. производились в 1927, 1934, 1954, 1961. Древнейшее 
поселение на месте БЭ. возникло прибл. в кон. 3-го 
тысячелетия до н.э. В 16 в. до н.э. БЭ. стал крупным 
поселением, окруженным толстой каменной стеной. 
Библейский рассказ о постройке жертвенника *Авраа- 
мом между БЭ. и Аем (Быт. 12:6-8) хронологически 
обычно связывают с этим периодом. По Библии, назва
ние БЭ. было дано городу Иаковом (Быт. 28:10-22). 
Позднебронзовый век (15-14 вв. до н.э.) был периодом 
процветания ханаанского БЭ. Примерно в 1-й пол. 13 в. 
до н.э. БЭ. был завоеван и сожжен, а затем заселен из
раильтянами. БЭ. находился на юж. границе владений 
колена Эфраима, но фигурирует также и в списке городов 
колена Биньямина. Нек-рое время, в период войны 
всех израильских колен против колена Биньямина, 
*Скиния и *Ковчег завета находились в БЭ. Пророчица 
* Дебора жила недалеко от БЭ., а пророк *Самуил 
периодически посещал его и вершил здесь суд. *Саул 
во время войны с филистимлянами сосредоточил здесь 
свои силы.

После раскола объединенного гос-ва, БЭ. перешел 
во владение *Иоров‘ама I. Последний, чтобы отвлечь 
народ от паломничества в Иерусалим, построил здесь 
одно из двух гл. святилищ Израильского царства 
(второе было в Дане) и поставил в нем золотого тельца, 
к-рый, вероятно, должен был заменить *херувимов 
Иерусалимского храма. Это вызвало яростные про
тесты со стороны пророков Амоса и Хошеи, назвав
шими БЭ. бет-авен ('дом зла и обмана').

В 8 в. до н.э. БЭ. был окружен толстой крепостной 
стеной с башнями. Даже после разрушения Самарии 
(721 до н.э.) священнослужители продолжали служить 
в святилище БЭ., пока *Иошияху не завоевал город. 
БЭ. был разрушен во время вавилонского вторжения 
(587 до н.э.) и был вновь заселен лишь в перс, период.

При *Нехемии БЭ. был включен в состав Иудеи. 
Во время восстания *Хасмонеев БЭ. был укреплен се- 
левкидским военачальником Бакхидом. После этого и 
до взятия города Веспасианом в 69 н.э. нет никаких све
дений о БЭ. Монеты, найденные в БЭ., относятся к перио
ду с 4 до н.э. и до 69 н.э. Раскопки в БЭ. обнаружили 
ряд пром. предприятий. В кон. 1974 БШ. насчитывал 
11 200 жителей.

БЕЦАЛЕЛЬ, сын Ури, сына Хура из колена Иехуды, 
резчик по металлу, камню и дереву во время скитаний

израильтян в пустыне после исхода из Египта. Моисей 
назначил Б. главой мастеров, сооружавших *Скинию, 
Ковчег и священную утварь и изготовлявших одежды 
для священников (Исх. 31:1 — 11; 36-39).

БЕЦАЛЕЛЬ, академия художеств и прикладного 
искусства в Иерусалиме. Прежде называлась «Школа 
искусств и ремесел Бецалель» и находилась в ведении 
Мин-ва просвещения и культуры. Получила статус 
академии в нояб. 1969 и в наст, время находится под 
эгидой Нац. совета высшего образования. Диплом 
Б., присуждаемый после четырех лет обучения, экви
валентен степени бакалавра искусств. Школа, названная 
в честь библейского мастера *Бецалеля, была создана 
в 1906 скульптором Б. *Шацем, к-рый основал при 
школе и музей (см. * Музеи). Во время 1-й мировой 
войны школа была разрушена, и Шац, вместе с другими 
евр. обществ, деятелями, был задержан в качестве залож
ника турками. После войны школа была вновь открыта. 
С помощью средств *Евр. нац. фонда, *Евр. Агентства 
и мандатного пр-ва в 1935 был основан «Новый Бе
цалель» как учреждение, отдельное от музея. В 1972 
число уч-ся достигало 350. Финанс, поддержка поступает 
от правительств, учреждений и Американо-израильского 
культурного фонда.

Г л. предметами изучения являются живопись, скульп
тура, пром. дезайн, проектирование интерьера и мебели, 
графическое оформление и упаковка, типографское 
оформление, шрифты, иллюстрация книг, ювелир
ное иск-во, изготовление изделий из металла (гл. обр. 
из серебра и золота), театр, декорации, керамика, эмаль, 
гравирование, литография, шелкотрафаретная печать 
и фотография; в Б. проводятся также занятия по 
металлургии, психологии, теории творчества, социо
логии и экономике.

Выставка работ учащихся Академии Бецалель. Фото Э.Да- 
гани. Иерусалим.
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БЕШТ, см. ИСРАЭЛЬ БЕН ЭЛИЭЗЕР БА‘АЛ- 
ШЕМ-ТОВ

БИБЛИЯ

Содержание:
Введение

I. История создания и характеристика отдельных книг Б.
1. Структура Б.
2. Тора
3. Невиим
4. Ктувим
5. Лингвистич. проблемы и история библ. текста
6. Проблемы лит. жанра Б.
7. Основы библ. мировоззрения

И. Издания и переводы
1. Печатные издания на иврите
2. Переводы

2.1. Древние языки
2.2. Современные языки
III. Толкование экзегезы и критич. исслед. Библии

1. Талмудич. и ср.-век. экзегеза
2. Науч. исследование и критика Б.
3. Исследование Б. евр. учеными в новое время
4. Археол. изыскания и библ. наука

IV . Влияние Б. на мировую и евр. культуру
1. Влияние Б. на христианство
2. Влияние Б. на ислам
3. Влияние Б. на мировую лит-ру и иск-во
4. Влияние Б. на евр. культуру; современный Израиль

Введение. Еврейское Священное Писание не имеет 
единого назв., к-рое было бы общим для всего евр. 
народа и применялось во все периоды его истории. 
Наиболее ранний и распространенный термин—ха- 
сфарим ('книги'). Евреи эллинистич. мира употребляли 
это же назв. на греч. яз. — та /fr/Ша—Библия, и оно 
вошло гл. обр. через свою лат. форму в европ. языки.

Термин сифрей ха-кодеш ('священные книги'), хотя 
и обнаружен только в евр. ср.-век. лит-ре, по-видимому, 
иногда употреблялся евреями уже в дохристиан. период. 
Однако это назв. встречается редко, т.к. в раввинской 
лит-ре слово сефер (' книга') применялось, за небольши
ми исключениями, только для обознач. библ. книг, что 
сделало излишним прилож. к нему к.-л. определений.

В *Мишне и других источниках мишнаитского периода 
часто встречается назв. китвей ха-кодеш ('Священное 
Писание'). Применение древнеевр. корня злэ (писать) 
для обозначения библ. лит-ры имеет особый смысл. 
Оно подчеркивает, что речь идет о письменной — 
в противоположность устной форме, в к-рой пере
давалось учение мудрецов и раввинов до составления 
Мишны. Аналогично, слово микра ('чтение'), к-рое в 
тот же период стало тоже входить в употребление 
для обозначения Б., говорит о том, что ее изучали, 
читая вслух. Оно свидетельствует также о публичном 
чтении, к-рое играло важную роль в евр. синагогальной 
литургии. Особенно широко этот термин был рас
пространен среди евреев в ср. века. Впоследствии 
стал также употребляться акроним Танах (у'зп), со

стоящий из первых букв назв. трех разделов Б. (Тора, 
Невиим, Ктувим).

Слово Тора, являясь общепринятым назв. первого 
раздела Б., имеет более широкое значение Божественно
го откровения, закона и евр. религ. учения вообще; 
иногда оно применяется в раввинистич. лит-ре для 
обозначения Б. в целом.

Ветхий завет—это чисто христиан, назв. Б. Оно 
употребляется для того, чтобы терминологически от
делить евр. Б. от христиан. Нового завета.

Термин «канон» в применении к Б. отчетливо указы
вает на замкнутый, не подлежащий изменению характер 
окончательной редакции Священного Писания, рас
сматриваемого как результат Божественного *откро- 
вения. Впервые греч. слово «канон» по отношению 
к священным книгам применили первые христиан, 
теологи, т. н. отцы церкви в 4 в. н.э. В евр. источниках 
нет точного эквивалента этого термина, но заключаю
щаяся в понятии «канон» концепция по отношению к Б. 
явно еврейская. Евреи стали «народом Книги», а Б.— 
залогом его жизнедеятельности. Заповеди Б., учение и 
мировосприятие запечатлелись в мышлении и во всем 
духовном творчестве евр. народа. Канонизированное 
Писание безоговорочно принималось как истинное сви
детельство нац. прошлого, олицетворение реальности 
надежд и мечтаний. С теч. времени Б. стала осн. источни
ком познания иврита и эталоном лит. творчества. *Уст- 
ный Закон, осн. на толковании Б., раскрывал всю глубину 
и силу таящихся в Б. истин, воплощал и претворял 
в жизнь мудрость закона и чистоту морали. В Б., 
впервые в истории, было канонизировано духовное 
творчество народа, и это оказалось революционизи
рующим шагом в истории религии. Канонизация была 
сознательно воспринята христианством и исламом.

Безусловно, книги, входящие в Б., ни в коем случае 
не могли отразить всего лит. наследия Израиля. В 
самом Писании имеются свидетельства о наличии 
обширной, впоследствии утерянной лит-ры; напр., 
несомненно очень древними являются упоминаемые 
в Б. «Книга войн Господа» (Чис. 21:14) и «Книга Яшар» 
(ИбН. 10:13; II Сам. 1:18). Правда, в ряде случаев 
одно и то же произв., возможно, упоминалось под 
разными назв., а слово сефер могло обозначать лишь 
раздел книги, а не книгу в целом. Имеются основания 
предполагать, что существовали многочисл. другие 
произв., о к-рых Б. и не упоминает. Сама концепция 
создания канона Писания предполагает длительный 
процесс отбора произв., на к-рых он основан. Святость 
была необходимым условием канонизации той или 
иной книги, хотя и не всё, что считалось священным 
и плодом Божественного откровения, было канонизиро
вано. Некоторые произв. сохранились лишь благодаря 
своим лит. достоинствам. Очень важную роль сыграли, 
вероятно, школы писцов и священнослужителей, к-рые, 
с присущим им консерватизмом, стремились передавать 
из поколения в поколение осн. изучаемые тексты. Затем 
сам факт канонизации заставлял чтить включенную 
в канон книгу и способствовал тому, что благоговение 
к Священному Писанию было увековечено.
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I. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ КНИГ Б.
1. Структура Б. Евр. Б., как уже отмечалось, состоит

из трех разделов, называемых на иврите Тора (rnin), 
Невиим (очгэл) и Ктувим ( ).

Деятельность *Эзры в 5 в. до н.э. способствовала 
широкому распространению Торы среди последующих 
поколений. Вошло в обычай, для удобства, писать ее 
на пяти отд. свитках (но только для нелитургич. упо
требления). В раввинской лит-ре эти свитки получили 
назв. Хамешет сифрей Тора (Пять книг Торы; в рус. 
традиции—Пятикнижие). Каждую из этих книг принято 
обозначать по ее начальному или по первому значимому 
слову в ее тексте на иврите: Брешит, Шмот, Ва-икра, 
Ба-мидбар, Дварим. В рус. переводе Пятикнижия, 
в соответствии с *Септуагинтой и *Вульгатой, эти 
книги называются: Бытие, Исход, Левит, Числа и 
Второзаконие. В назв. отражено, в нек-рой мере, и 
содержание этих книг. Второй раздел Б., известный 
под назв. Невиим («Пророки»), впоследствии был 
расчленен на «Ранних пророков» и «Поздних пророков». 
К первому подразделу относятся повествовательные 
ист. труды—кн. Иехошуы бин-Нуна, Судей, Самуила 
(I и II) и Царей (I и II). Ко второму—в осн. поэтич. 
произв.: кн. пророков Исайи, Иеремии, Иехезкеля 
и двенадцати «малых» пророков: Хошеи (Осия), Иоэля 
(Иоиль), Амоса, Овадии (Авдий), Ионы, Михи (Михей), 
Нахума (Наум), Хаваккука (Аввакум), Цфании (Со- 
фония), Хаггая (Аггей), Зхарии, Малахи. Общепринятый 
эпитет «малый» в связи с этими двенадцатью пророками 
указывает исключительно на размеры книг, а не на 
оценку их содержания или значения. Ктувим (Писания 
или Агиографы—греч. ayios, святой; урафсо, пишу) 
—третий раздел Б. В нем представлена весьма разно
образная лит-pa: литургич. поэзия—Псалмы и Плач 
Иеремии; светская любовная поэзия—Песнь Песней; 
поучительная лит-ра—Притчи Соломона, Иов и Эк
клесиаст; ист. труды—Руфь, Хроники, Эзра, Нехемия 
(Неемия), Эсфирь; рассказы о чудесах и апокалиптич. 
откровения—кн. Даниэля.

Деление Писания не является итогом классификации 
книг по их содержанию или лит. жанру, а результатом 
ист. процесса.
2. Тора (Пятикнижие). Следует четко различать лит-ру, 

служившую источником для составления Торы, от 
кн. Торы как таковой. Материал, вошедший в состав 
Пятикнижия, имел сложнейшую историю, не все детали 
к-рой изучены. Несомненно, что большая часть его— 
весьма древнего происхождения и почиталась как свя
щенная в очень ранний период. Традиция, припи
сывающая Моисею авторство всей Торы, опирается, 
в первую очередь, на Второзаконие (31:9-12, 24), 
где рассказывается о том, что Моисей записал Тору. 
Однако возможно, что речь идет здесь лишь о песне, 
включенной в след. 32 гл. Второзакония. Сама Тора 
не содержит прямого указания, что ее автором был 
Моисей: он завещает народу лишь правовые и ритуаль
ные предписания. Слово Тора означает 'учение' и нико

им образом не ограничивается законами. И, действи
тельно, сочетания слов «Моисеева Тора» нет в Пяти
книжии.

Важным событием в истории канонизации Пяти
книжия была неожиданная находка в 622 до н.э. книги 
Торы, как это описывается в II Ц. (22-23) и II Хр. 
(34:14-33). Подлинность и авторитет найденной книги 
были сразу признаны первосвященником и царем 
*Иошияху. Тора была зачитана на общенародной 
торжественной церемонии и провозглашена обязатель
ным Заветом. Весьма вероятно, что она содержала 
ядро Второзакония и что описанная церемония являлась 
формальным актом канонизации этой книги и началом 
формирования Пятикнижия.

Вплоть до 444 до н.э. в Б. нет сведений о публичном 
чтении Торы. В указанном году оно было совершено 
Эзрой (Hex. 8-10) на великом собрании народа в 
Иерусалиме, происшедшем приблизительно через 150 
лет после разрушения Первого храма и спустя 50 лет 
после того, как началось возвращение евреев из ва
вилонского пленения. В этом контексте Тора именуется 
книгою закона Моисеева, который заповедал Господь 
Израилю (Hex. 8:1). По-видимому, систематич. соби
рание текстов Торы, их оформление и хранение,—хотя 
еще не в окончат, редакции,—а также канонизация 
структуры Пятикнижия относятся к периоду вавилон
ского пленения.3. Невиим (Пророки). Существование кн. Торы по
служило стимулом для собирания и упорядочения 
пророческой лит-ры. Устойчивая традиция, много
кратно повторенная в раввинских источниках, рас
сматривает Хаггая, Зхарию и Малахи как последних 
пророков, со смертью к-рых прекратилось божественное 
вдохновение: «дух Божий удалился от Израиля» (Санх. 
11а). Действительно, отсутствие пророчеств рассмат
ривалось как одно из явлений, характеризовавших 
период Второго храма, в противоположность Первому. 
Возвращение из вавилонского пленения привело к 
кратковременному оживлению пророч. деятельности. 
Однако восстановление Храма не оправдало мессиан
ских надежд и чаяний, и пророч. движение вскоре 
заглохло.

Традиция, объявляющая пророч. канон завершенным 
к концу перс, владычества, т.е. к 323 до н.э., подтвержда
ется рядом фактов. Показательно, что две кн. Хроник, 
вошедшие неск. позднее в состав Ктувим, не заменили 
и не дополнили кн. Самуила и Царей в разделе Невиим, 
к-рые представляют собою ист. книги, описывающие 
тот же период и почти те же события. Это объясняется, 
по-видимому, тем, что время их канонизации совпало. 
Точно так же принадлежность кн. Даниэля (его вполне 
можно причислить к пророкам) к разделу Ктувим 
была бы необъяснима, если бы канонизация Невиим 
произошла в эллинистич. период. Отсутствие в Невиим 
греч. слов и к.-л. упоминаний о падении Перс, империи 
и переходе Иудеи под власть греков также подтвержда
ют, что этот раздел Б. был канонизирован к 323 до н.э.
4. Ктувим (Писания). Третий раздел Б. состоит из 

книг, весьма отличающихся друг от друга как по форме
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и стилю, так и по содержанию и по выраженным в них 
воззрениям. Большая часть этих книг была, несомненно, 
написана еще во времена пророков, и нек-рые из них, 
в качестве отд. произв., были канонизированы в сравни
тельно ранний период. Они не были включены в Невиим, 
ибо скорее воспринимались как плод человеч., нежели 
божественного вдохновения, или же не были сочтены 
подходящими по идеология, или историко-философ. 
соображениям. К ним относятся такие произв., как 
Псалмы и Притчи. Книги Эзры и Нехемии, Хроник 
и Даниэля были, вероятно, написаны слишком поздно, 
чтобы быть включенными в Невиим, хотя так же, 
как и кн. Иова, они несомненно рассматривались 
как канонические уже поколением, жившим в период, 
предшествовавший разрушению Второго храма (Иома 
1:6). С другой стороны, имеется много данных о том, 
что Ктувим в целом и нек-рые из книг этого раздела не 
были окончательно включены в канон еще в нач. 
2 в. н.э.

Имеются и другие доказательства позднего проис
хождения нек-рых Ктувим. Так, напр., Песнь Песней 
содержит два греч. слова; греч. слова имеются также 
в кн. Даниэля. Экклесиаст носит нек-рый отпечаток 
греч. и перс, влияния. Бен-Сира (ок. 180 до н.э. 
—см. *Бен-Сиры Премудрость), к-рому были хорошо 
знакомы все другие библ. книги, не упоминает кн. 
Даниэля и кн. Эсфирь. Последняя, по-видимому, не была 
принята Кумранской сектой (среди рукописей, най
денных в Иудейской пустыне, до сих пор не обнаружено 
ни единого отрывка из этой книги; см. *Кумран: 
*Мертвого моря свитки).

5. Лингвистич. проблемы и история библ. текста. Книги 
Б. написаны на иврите. Лишь ок. половины кн. Даниэля 
(2:4-7:28) и части кн. Эзры (4:8-6:18; 7:12-26) написаны 
по-арамейски; два арам, слова имеются в Бытии (31:47) 
и один стих на арам. яз.—в Иеремии (10:11). В яз. Б. 
отразился длительный, охватывающий сотни лет, пе
риод в жизни об-ва. В теч. этого периода иврит прошел 
различ. стадии развития. Поэтому в исследовании Б. 
проблема языка очень сложна и неотделима от более 
обширного комплекса ист. развития, а также формиро
вания библ. лит-ры. В общем, поэтич. тексты, включен
ные в ист. книги, донесли до нас наиболее ранние 
слои языка (Быт. 49; Исх. 15; Чис. 23-24; Втор. 32-33; 
Суд. 5). С другой стороны, яз. книг, написанных после 
вавилонского пленения (Хаггай, Зхария, Малахи, Эк
клесиаст, Хроники, Эзра, Нехемия и Даниэль), имеет 
нек-рые черты, характерные для послебибл. иврита.

В ср.-век. списках евр. Б. и в печатных изданиях 
вплоть до нашего времени, текст, как правило, состоит 
из трех элементов: согласные (консонанты), огласо- 
вочные знаки (диакритика) и литургич. кантилляцион- 
ная нотация. Два последних элемента были изобретены 
масоретами (см. *Масора), а консонантный текст сло
жился постепенно в результате весьма сложного процес
са, начавшегося еще в глубокой древности. Невозможно 
восстановить полностью историю эволюции текста 
евр. Б. от времени создания той или иной отд. книги до 
первых известных текстуальных свидетельств (ок. 300

Орнаментованная страница из рукописной т. наз. Второй 
ленинградской Библии. Египет, 1008-10. Библиотека им. 
Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

до н.э.). Во Второзаконии (17:18-19) содержится пред
писание царю иметь при себе «список закона» (копию) 
для постоянного изучения и проводить регулярные 
публичные чтения по офиц. тексту, к-рый хранится в 
центр, святилище. Это дает возможность предположить 
существование записанного текста, по крайней мере 
части Торы, до завершения канона Пятикнижия.

До обнаружения свитков Мертвого моря в Кумране 
свидетельства в пользу существования (вплоть до 1 в. 
н.э.) различ. вариантов библ. текстов ограничивались, 
в основном, разночтениями в самаритянском ’“Пяти
книжии и в Септуагинте. Последняя, очевидно, была 
переведена с источника на иврите, отличавшегося от 
дошедших до нас евр. традиционных текстов. Свиде
тельства этого рода содержатся также в найденных 
в апокрифич. книгах цитатах из Священного Писания 
(см. * Апокрифы и псевдоэпиграфы) и в раввинской 
лит-ре, описывающей деятельность *софрим (писцов) 
по исправлению текста, хотя и весьма незначительному.

Кумранские свитки, в особенности находки в пеще
ре IV, где было обнаружено ок. 100 полных или отрывоч
ных рукописей, подтвердили, что в тот период еще не 
существовал окончательный общепринятый текст Б. 
Отличит, чертой кумранской общины было равное 
признание разных текстов одной и той же книги и 
лексич. орфографич. разнообразия внутри одного и 
того же текстового варианта. Неприкосновенного свя
щенного текста в Кумране еще не было.

Раввинские источники говорят о разночтениях в 
свитках Пятикнижия из Храмового архива и о потреб-
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Первый кумранский свиток Исаии. Текст из Исаи 38:8-40:2. 
Хранилище книги при Израильском музее. Иерусалим.

ности в «правщиках книг» (магихей сфарим). Это 
указывает, что на нек-ром этапе эпохи Второго храма 
был уже принят общепризнанный вариант, с к-рым 
сверялись остальные списки с целью унификации текста. 
Действительно, существование весьма авторитетной 
офиц. Храмовой рукописи (сефер ха-азара) пространно 
засвидетельствовано в талмудич. лит-ре, хотя и нет 
возможности точно установить, к какому времени 

•относятся эти свидетельства. Семь правил герменевтики 
(метода толкования Б.), установленных *Хиллелом 
(Старшим) на основании предшествовавшей ему прак
тики, служат доказательством, что канонизация 
текста была в значит, мере достигнута уже в период 
царствования Ирода или даже ранее (I в. до н.э.).

Существование обязательного офиц. текста Б. не
двусмысленно отражено в галахич. дискуссиях периода 
восстаний против Рима (см. * Иудейская война I и 
*Бар-Кохбы восстание). Вероятно, текст окончательно 
сформировался в I в. н.э., когда после разрушения 
Храма народ осознал необходимость религ. и культур
ного сплочения и нац. единения. Вскоре неканонизиро- 
ванные варианты были отвергнуты и забыты. За 600 лет, 
прошедших со времени последних списков таннаит- 
ского периода (ок. 200 н.э.), и до наиболее ранних 
ср.-век. списков (ок. 9 в. н.э.) в библ. консонантном
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Страницы из рукописной Библии, т. наз. Кетер Арам Цова 
(Втор. 28:45-66). Текст переписан Шломо бен Буяа‘а и огласо- 
ван Ахароном бен Ашером. Алеппо (Халеб), 10 в. Институт 
им. Бен-Цви. Иерусалим.

тексте не произошло никаких сколько-нибудь заметных 
изменений.

6. Проблемы лит. жанра Б. Почти во всех разделах 
Б. встречаются различ. лит. жанры. Часть библ. книг 
представляет собой целиком или почти целиком поэтич. 
произведения. К ним, напр., относятся Песнь Песней, 
Псалмы, Притчи Соломоновы и кн. Иова, и почти 
все книги Поздних пророков. Однако поэтич. отрывки, 
а иногда и целые песни включены также и в другие библ. 
книги, к-рые сами по себе не относятся к жанру поэзии. 
В Б. отражено древнеевр. поэтич. творчество почти 
целого тысячелетия—от периода исхода из Египта 
вплоть до эллинистич. эпохи. Образцами древнейшей 
поэзии в библ. лит-ре считаются Песнь Деборы (Суд. 
5:2-31) и Песнь Моисея (Втор. 32:1-43). Библ. поэзия 
отличается большим разнообразием форм. Она включа
ет в себя религ. поэтич. произв.—молитвы, траурные 
песнопения, гимны (Псалмы); любовные песни (Песнь 
Песней); нравоучит. поэзию (Притчи); а также проповеди 
(Пророки), философ, изречения и размышления, изло
женные в поэтич. форме. Как и в древних эпич. произв. 
других народов, в библ. эпосе также еще не проведена 
грань между поэзией и прозой. Древнейшие саги о 
героях и полулегендарных ист. событиях передавались
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из уст в уста и приобрели весьма законченную форму 
еще до того, как были зафиксированы в письменности. 
К этому лит. жанру следует отнести эпос (о патриархах 
— Бытие; об исходе из Египта—Исход; о завоевании 
Ханаана—Иехошуа бин-Нун). Книги Руфь и Эсфирь, 
а также различ. повествования во всех трех разделах 
Б., представляют собой жанр новеллы. Биографии 
царей и вождей, как, напр., повествования о Сауле и 
Давиде в кн. Самуила,—совершенно уникальный вид 
повествования в древней лит-ре Бл. Востока. Не в при
мер автобиография, самовосхваляющим лит. памят
никам других ближневост. владык того времени, эти 
жизнеописания в своих оценках исходят из высоких 
морально-этич. критериев.

След, жанр—храмовые и дворцовые летописи, к-рые 
послужили основой для ист. книг Царей и Хроник.

Сводами законов являются Книга завета (Исх. 20-23) 
и другие законодат. разделы в Пятикнижии, гл. обр. 
во Второзаконии (нач. с гл. 12). Особое место в Б. 
занимают культовые предписания, к-рым посвяще
на почти вся кн. Чисел и отд. разделы в других кн. Торы. 
Эта т. наз. священническая лит-pa первоначально имела 
строго эзотерич. характер, она сохранялась жрецами 
в тайне. Из пророков в ней был хорошо сведущ лишь 
Иехезкель, к-рый был также жрецом.

Пророческая лит-pa состоит из проповедей Поздних 
пророков. Эти проповеди произносились в поэтич. 
форме, и по своим внеш. характеристикам они анало
гичны нек-рым лит. памятникам Древнего Египта и, 
в значит, меньшей степени,—Месопотамии.

Нравоучения (Притчи), философ, размышления (Эк
клесиаст) и обсуждение теология, проблем (Иов) состав
ляют т. наз. лит-ру мудрости.

Лит.-ист. исследование произв. библ. канона в высшей 
степени сложно. Авторы древних лит. творений не 
стремились к изобретению новых форм, а выражали 
свои мысли и чувства и излагали свои знания в обще
принятых и освященных веками стереотипах. Эта кон
сервативность древней лит-ры Бл. Востока объясняет 
трудности на пути исследователя, пытающегося устано
вить ист. пласты Б. Их усугубляет система псевдоэпи- 
графии, принятая в библ. каноне (авторство Притчей 
и Песни Песней приписывается, напр., царю Соломону, 
а Псалмов—царю Давиду), и анонимность подлинных 
авторов библ. книг, кроме пророков. Единственным 
исключением является кн. Нехемии, к-рая представляет 
собой подлинную автобиографию, написанную в це
лях личной апологии. Однако она составлена на поро
ге эллинистич. эпохи, когда б-ство библ. книг было уже 
написано, а часть их—канонизирована.

7. Основы библейского мировоззрения. Несмотря на 
то, что библ. лит-pa создавалась на протяжении мн. 
веков, Б. в ее окончательной редакции проникнута 
единым мировоззрением, основанным на идее единого 
Бога, творца Вселенной и ее полного властелина.

Первые два раздела Б.—от кн. Бытия до второй 
кн. Царей—всецело посвящены истории взаимоотно
шений между Богом и человечеством и между Ним и 
избранным Им народом Израиля.

Библ. повествование начинается с сотворения мира. 
Бог задумал мир как место жизни и деятельности чело
века и создал мир так, чтобы человек был обеспечен 
всем необходимым для счастья. Бог сделал человека 
господином над всеми творениями, сторожем *рая, 
Эдемского божьего сада. Однако в человеке—творении 
Бога—обнаружился изъян: склонность не повиноваться 
своему создателю. Наделив человека рассудком, сво
бодой воли и выбора, как господина над всеми творе
ниями, Бог предполагал и такую потенциальную воз
можность как пассивное неповиновение создателю. 
К этому добавилось еще и стремление к власти и само
возвеличение, и неповиновение стало активным. Первая 
человеч. чета преступила границы, установленные Бо
гом, и была изгнана из рая. Продолжатели рода челове
ческого вели себя все хуже и хуже. И это привело, в ре
зультате, к общему развращению всех живых существ. 
Поэтому Бог вынужден был всех их стереть с лица земли 
(всемирным потопом), а потом начать все сначала. Одна
ко новое поколение вновь проявило честолюбивые 
стремления и решило построить башню высотою до 
небес. На этот раз, чтобы расстроить общий замысел 
людей, Бог рассеял их по земле и дал им разные языки.

В мире исчезла гармония между человеком и при
родой, а также согласие между самими людьми. 
Отказавшись признать себя лишь творением Бога, 
человек потерял не только рай, но и лишился покоя 
и удовлетворения, к-рые получал от единства и содру
жества всего рода человеческого. В мире появились 
разные нации, и человечество раскололось на воюющие 
и соперничающие между собой группы.

Однако Бог все же продолжал искать пути для осу
ществления своего первоначального замысла и пришел к 
мысли избрать на земле, среди всех прочих, один 
особый народ, в истории к-рого будет непосредственно 
отражаться Его исключительная власть. Этому народу 
суждено будет стать общиной Бога на земле. В качестве 
его прародителей Бог избрал патриархов—Авраама, 
Исаака и Иакова—и предрек им славную участь стать 
родоначальниками народа, к-рый будет принадлежать 
самому Богу. Он также пообещал отдать им во владение 
землю Ханаанскую, по к-рой, ведя кочевой образ 
жизни, скитались патриархи.

История патриархов, к-рая развивалась под не
усыпным оком Господа, страдания их потомков в 
Египте и впечатляющее избавление от рабства под 
предводительством великого вождя и пророка Моисея, 
—все это составляет конец кн. Бытия и первую часть 
кн. Исхода. Смысл исхода из Египта полностью про
явился лишь после того, когда Моисей привел евр. 
народ к горе Синай. Бог потребовал, чтобы Израиль 
признал его власть и повиновался его воле, выраженной 
в требованиях завета, или договора, к-рый Бог намере
вается заключить с евреями. Народ принял это требо
вание, и Бог явил себя всему Израилю на фоне мощных 
сил природы и провозгласил во всеуслышание десять 
принципов (см. * Десять заповедей). На этих принципах 
должно было покоиться новое созданное Им об-во, а 
также законы и предписания, к-рым евреи должны были



409 БИБЛИЯ 410

отныне следовать. Особенность этих принципов заклю
чается в том, что впервые в истории они сформулирова
ны как обращение Бога не к царю и владыке, а к целому 
народу, к Израилю, как изъявление Его воли, к-рая 
должна стать обществ, достоянием.

Остановка у г. Синай закончилась, и Бог приказал 
народу Израиля идти в обетованную землю Ханаан. 
Однако замысел Бога вновь натолкнулся на неповино
вение. Народ Израиля забыл о том могуществе, какое 
явил Бог, выведя его из Египта, и усомнился в Его 
способности одержать победу над ханаанеями, жив
шими в хорошо укрепленных городах. Поэтому це
лое поколение было осуждено провести свою жизнь 
в пустыне. Завоевать Ханаан предстояло поколению, 
рожденному и выросшему на свободе. Так начались 
скитания в Синайской пустыне, к-рые продолжались 
40 лет, пока не возмужало новое поколение. Бог и в 
этот раз доказал свою силу и благосклонность и спас 
народ там, где природа обрекла бы его на гибель. 
Бог преподал урок, что «не хлебом единым жив человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Господа». Переход 
по пустыне представляет собою триумф Бога над 
природой.

После завоевания Ханаана развитие Израиля внешне 
мало чем отличается от истории многочисленных наро
дов Древнего Востока, обретших родину и основавших 
свое гос-во. Однако и ист. книги Б., описывающие 
эти события, проникнуты идеей, что история Израиля 
является отражением воли Божьей. Ключ к пониманию 
смысла всех событий, происшедших с Израилем, лежит 
в его отношениях с Богом. Пока Израиль сохранял 
верность обязательствам, к-рые, приняв Завет, взял 
на себя, он процветал и был надежно защищен от 
врагов, даже значительно более сильных, чем он сам. 
Но стоит Израилю нарушить верность Богу, отступить 
от Его велений и начать поклоняться другим богам, 
как никакой союз с могуществ. державами того времени 
не может спасти Израиль от поражения. С помощью 
Бога маленький Израиль может противостоять большо
му и могуществ. врагу и победить его. Но если Бог 
отрекается от Израиля, то народ попадает под действие 
общ. закономерностей и становится жертвой сильных 
врагов. Эти мысли с исключительной силой выражены 
в проповедях Поздних пророков.

После завоевания Ханаана израильтяне образовали в 
нем союз различ. племен (эпоха Судей— 1200-1025 до 
н.э.). Затем эти племена объединились в просущество
вавшее сто лет единое гос-во. В 928 оно распалось 
на два царства: Северное (Израиль) и Южное (Иудея). 
Первое было разрушено Ассирией в 720, а второе— 
Вавилонией в 586. Жители их были изгнаны и уведены 
в плен.

В Б. история следующих друг за другом поражений 
евреев и падения их государственности трактуется как 
осуществление пророчеств. Израиль и Иудея пали не 
потому, что враг превосходил их численно. Прискорб
ный конец ждал монархии исключительно из-за отказа 
царей соблюдать условия Завета и прислушиваться 
к речам пророков. Из этого, однако, следовал и другой

важный вывод: если Израиль вновь обратится к Богу 
и будет поклоняться Ему одному и выполнять Его 
веления, Бог может вновь даровать ему свое милосердие 
и вернуть ему родину и независимость. Под влиянием 
живших в изгнании пророков эта идея нашла признание 
у евреев, находившихся в вавилонском пленении, и 
вскоре после их возвращения на родину Тора была 
провозглашена богоданной конституцией евр. народа, 
а книги пророков—священными.

В библ. лит-ре, как и в творчестве других народов 
древности, сохранились свидетельства о рабовладельч. 
строе, о колдовстве и магии, о человеч. жертвопри
ношениях, о жестоком отношении к побежденному 
врагу, о приниженном положении женщин и т.п. Одна
ко особенностью Б. и ее отличит, чертой в сравнении 
с другими лит. памятниками древности является то, 
что в ней ярко выражена противоположная тенденция— 
тенденция все более и более усиливающейся гуман
ности, подчеркивающая моральную и социальную соз
нательность коллектива и отд. личности. Ее высший 
императив — «К справедливости, к справедливости стре
мись» (Втор. 16:20). Эта тенденция видит в стремлении 
к справедливости вершину нравственных взаимоотно
шений между людьми, а также между отд. личностью 
и тем коллективом, в к-ром она живет.

В библ. законодательстве эти принципы легли в осно
ву разветвленной юридич. системы и выразились в та
ких положениях, как, напр., закон об обязательном дне 
отдыха даже для рабов, предписания о защите рабов, 
о различ. видах помощи беднякам, о равенстве перед 
законом, о справедливом отношении к чужестранцу 
и о помощи ему.

Все это резко контрастирует с законами и обычаями 
других народов библ. эпохи, когда в воет, деспотиях 
рядовой человек считался лишь рабочей силой, и ни 
в коем случае не мог быть носителем духовных 
ценностей, каким, по библ. мировоззрению, должен 
был стать каждый еврей. Идея избранности не провоз
глашала господства евреев над другими народами, а на
лагала на евр. народ тяжелые обязанности соблюдать 
строгие и высокие этич. и моральные императивы.

В то время, как в Египте и в Месопотамии, а также 
в древней Греции пророки (и пророчицы) были только 
предсказателями будущего или придворными прорица
телями, в евр. народе пророчество развилось и возвыси
лось до степени политич., социальной и нравственной 
миссии. Творчество пророков в той форме, в какой оно 
отображено в Б., не является созданием замкнутой, 
эзотерической группы; оно* выражает наиболее совер
шенные обществ., религ. и моральные идеи, к-рые 
созрели в древнеевр. об-ве. Речи пророков (начиная 
с 8 в. до н.э. и до возвращения из вавилонского пленения) 
сохранились в более или менее дословной форме. Их 
отличает не только высокая образность и яркость 
выражения мыслей, но и дерзновенное бунтарство 
против общепринятых условностей своей эпохи. Эти 
пророчества отрицают культ как важнейший элемент 
евр. религии и обличают преклонение перед религ. 
культами других народов и воен. мощью великих
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держав Египта, Ассирии, Вавилонии. Пророки объявля
ют непримиримую войну социальной несправедливости 
и классовой эксплуатации, лжи и ханжеству в отноше
ниях между людьми. Впервые в истории пророки (в осо
бенности Исайя и Миха) возвели моральное пове
дение и добрые деяния в степень решающего ист. фак
тора в жизни народов и государств. Они предвещали 
водворение вечного мира между всеми народами земли 
и конечное торжество добродетели и справедливости.

II. ИЗДАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ
1. Печатные издания на иврите. Первыми печатными 

изд. Б. на иврите можно считать сб. Псалмов (1477, 
вероятнее всего, изд. в Болонье). Столкнувшись со 
значит, затруднениями в печатании огласовочных зна
ков, первопечатники отбросили их после Псалма 4:4 
(они сохранены еще в трех стихах 5:12-6:1). В этом 
изд. часто встречаются ошибки, пропущены целые 
стихи и отд. слова. Однако итал. евреи быстро осознали, 
что изобретение печатания подвижными литерами обес
печит эффективное распространение Б. В 1479-80 Иосеф
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Первая страница к кн. Бытия из Библии Сончино. Издатель 
Иехошуа Шломо бен Исраэль Натан Сончино. Неаполь, 
1491-93. Еврейская национальная и университетская библиоте
ка. Иерусалим.

бен Аврахам пригласил из Феррары в Болонью мас
тера Аврахама бен Хаима ди Тинтори, к-рому удалось 
в значит, мере разрешить проблему огласовочных 
и кантилляц. знаков. В результате появилось Болон
ское Пятикнижие 1482, послужившее образцом для 
последующих изданий, среди к-рых высшим достиже
нием были Бомбергские Б. (16 в.), снабженные рав
винскими комментариями. Знаменитая фирма Иехо- 
шуы Шломо *Сончино выпустила первую полную 
Б.—т. наз. Библия Сончино (1488)—с огласовочными 
и кантилляц. знаками, но без комментариев. Семье 
Сончино принадлежит заслуга изд. Неаполитанской 
Б. (1491-93), в к-рой огласовочные и кантилляц. знаки 
расположены более удачно, чем в предыдущих. Гершом 
Сончино переехал в Брешию, где в 1495 выпустил 
Брешианскую Б.—улучшенное изд. Б. 1488, форматом 
в одну восьмую листа. Это было малоформатное 
издание, специально предназначенное для того, чтобы 
подвергавшиеся постоянным изгнаниям евреи могли 
иметь с собой священную книгу. Именно этим изд. 
пользовался Мартин *Лютер, переводя Б. на нем. яз.

В Испании Пятикнижие вместе с *Таргумом и ком
ментариями *Раши было напечатано в 1490 в Ихаре. 
Печатные станки имелись в Португалии, где в 1487 
было издано Пятикнижие Фаро. За ним в 1491 после
довало Лиссабонское Пятикнижие. Изгнание евреев 
из Испании (1492) и прекращение существования евр. 
общины в Португалии (1497) положили конец печатанию 
новых изданий Б. на Пиренейском п-ве.

Ок. 1511 в Пезаро семья Сончино выпустила частями 
4-ое полное изд. Б. В 1516-17 Даниэль *Бомберг 
опубликовал в Венеции первую «Большую Раввинскую 
Б.». Второе изд. той же Б. появилось в 1524-25, и 
оно стало образцовым масоретским текстом на 400 
лет (см. *Масора).

Совр. издания начинаются с Зелигмана Бера, издав
шего в 1869-95 евр. Б. отд. томами с примечаниями. 
Хорошо известны изд. Б., осуществленные «Британским 
и иностранным библейским об-вом» (1911-26) под 
науч. редакцией Кристиана Давида Гинзбурга и под 
ред. Н.Х.Снейта (1928), а также Biblia Hebraica, изд. 
Рудольфом Киттелем в 1905-06, 1912 и 1937. В подго
товке последнего изд. этой Б., осн. на Ленингр. ру
кописи *Бен-Ашера, принимал участие Пауль Эрнст 
Кале.

Изд., содержащее оригинальный текст на ивр. (и 
на греч.—для Нового завета) вместе с набранными 
в параллельных колонках переводами, называются 
полиглотными. Древнейшее из них—это полиглотта 
Complutensis, содержащая евр. масоретский текст, 
Вульгату, арам. Таргум (с лат. пер.) и Септуагинту 
(с лат. пер.). Наиболее полным изд. является «Лондон
ская Полиглотта» Брайена Уолтона (1654-57), со
держащая евр., самаритян., арам., греч., лат., эфиоп., 
сирийский, араб, и перс, тексты, и «Полиглотта» 
Сэмюэла Багстера (1831) с евр., греч., самаритян., лат., 
сирийским, нем., итал., франц., англ, и исп. текстами. 
Более совр. полиглотты ограничиваются евр., греч., лат. 
текстами с добавлением текста на одном из совр. языков.
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2. Переводы.
2.1. Древние языки. Переводы на арамейский 

яз. принято называть таргумами (ивр. Dirm; 'пере
вод'). Арам, яз., вероятно, стал языком б-ства евреев 
еще в перс, период. У евреев Вавилонии этот процесс 
перехода с ивр. на арам. яз. длился всего неск. поколений; 
в Палестине он был гораздо более продолжительным. 
В эпоху Перс, империи (539-333 до н.э.) арам, был 
языком перс, администрации и lingua franca (общим 
языком) юго-зап. Азии. Двуязычность кн. Эзры и 
Даниэля говорит о знакомстве евреев в равной мере 
с обоими языками. Таргумы, в целом, не всегда являют
ся буквальным и точным переводом с иврита. Они 
часто перемешаны с различ. пересказами и аггадич. 
дополнениями, к-рые встречаются в Талмуде и мид- 
рашах.

Таргум Онкелос, ставший офиц. Таргумом вавилон
ских раввинских школ, был записан и отредактирован 
уже в 3 в. н.э. Назв. Таргум Онкелос впервые встре
чается в Вавилонском Талмуде (Мег. За), где сказано, 
что авторство Таргума к Пятикнижию приписывается 
прозелиту *Онкелосу. Действительно, содержание Тар
гума свидетельствует, что он был составлен в Палестине 
(по всей вероятности, в Иудее), вероятно, во 2 в. н.э., 
ибо как его аггадич., так и галахич. разделы указывают 
на влияние школы р. Акивы. После разрушения Второго 
храма, подавления восстания Бар-Кохбы и уничтожения 
культур, центров Иудеи, экз. Таргум Онкелоса в Па
лестине были, по-видимому, уничтожены. Лит. старо- 
арам. яз. был вытеснен местным западноарам. диалек
тами, а после того, как центр евр. жизни переместился в 
Галилею, постепенно был создан новый Таргум на 
галилейском диалекте. Таргум Онкелос является наибо
лее буквальным древним переводом Пятикнижия. Гл. 
задачей переводчика было придерживаться оригинала 
как можно ближе, и поэтому он следовал грамматич. 
структуре иврита. Однако существуют также многочисл. 
исключения, где Таргум не совпадает с оригиналом. 
Иногда перевод заменяется пересказом, а в законодат. 
разделы оригинала вкраплены галахич. установления. 
Места, букв. пер. к-рых, по мнению переводчика, не
приемлем (особ, места, содержащие антропоморф, изо
бражение Бога), изложены иносказательно или пара
фрастически.

В наст, время только в синагогах йеменских евреев 
чтение Пятикнижия по субботам все еще сопровождает
ся чтением Таргума Онкелос. Что касается Галилей
ского Таргума, то до находки в Ватиканской б-ке 
Codex Neofiti I (1956), он был представлен двумя 
осн. версиями: Таргум Иерушалми I, известен также 
на ивр. как Таргум Ионатан бен Узиэль (Псевдо- 
Ионатан в европ. терминологии), и Таргум Иерушал
ми II, т. наз. Отрывочный Таргум. Codex Neofiti I отли
чается от остальных рукописей Галилейского Таргума 
орфографически, грамматически и объемом пересказы
ваемого текста.

Греческая версия Б., известная под назв. Септуа- 
гинты ( Interpretatio Septuaginta Seniorum), т.е. «пе
ревод семидесяти старцев», видимо, получила свое

назв. благодаря рассказу Аристея, согласно к-рому 
72 ученых, приглашенных из Иерусалима Птолемеем II 
Филадельфом (285-246 до н.э.), добились образцового 
греч. перевода Пятикнижия. Этот рассказ был со вре
менем приукрашен различ. добавлениями, и впоследст
вии 72 мудрецам был приписан пер. всей Б. В совокуп
ности с Новым заветом Септуагинта стала Б. христиан, 
церкви, и ее текст до сих пор принят православной 
церковью как канонический. Кол-во существующих 
списков Септуагинты поэтому значительно: более 30 
рукописей 4-9 вв. и 350 рукописей 9-15 вв. Недавно 
найдены отрывки Септуагинты на папирусе (большей 
частью 2-9 вв.).

Септуагинта содержит перевод всех кн. евр. канона. 
Назв. нек-рых из них, а иногда и порядок глав (особенно 
у Иеремии), отличаются от еврейских; нек-рые книги 
имеют дополнит, разделы (Эсфирь, Иеремия, Даниэль). 
В Септуагинту вошли также нек-рые апокрифич. произв., 
канонизированные католич. церковью (Юдифь, Товит, 
I и II кн. Маккавеев, кн. Премудрости Соломона, Бен- 
Сира, кн. Баруха) и другие апокрифы (I кн. Эзры, III и 
IV кн. Маккавеев, Оды, Псалмы Соломона). Они распо
ложены в след, порядке: закон, история, поэзия, проро
чество. Считается, что рассказ Аристея о выполненном 
по заказу греч. правителя пер. Пятикнижия в Алексан
дрии в нач. 3 в. н.э. не является вымыслом. Однако пред
полагается, что инициатива пер. исходила от греко
язычной александрийской евр. общины, нуждавшейся 
в своей версии Пятикнижия для богослужений и изуче
ния. П.Э.Кале выдвинул гипотезу, согласно к-рой 
Септуагинта была составлена и отредактирована из 
вольных (подобных Таргумам) пер. Писания на греч. 
яз., к-рые, по его мнению, имели своим источником 
вольные переводы на арамейский. За пер. Пятикнижия 
и кн. Поздних пророков последовал пер. ист. кн. Ранних
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пророков во 2 в. до н.э. Кн. Писания были отдельно 
переведены в 1 в. до н.э. или даже позднее. Нек-рые ис
следователи считают, однако, что все кн. Пророков были 
переведены до кон. 3 в. и, по крайней мере, пер. нек-рых 
частей Писания был сделан уже в нач. 2 в. до н.э., т.к. 
в прологе кн. Бен-Сиры (132 до н.э.) на греч. яз. упо
минается уже существующая версия «Закона, пророков 
и других писаний». Т. обр., одна из редакций полного 
перевода Б. с ивр. на греч. яз. существовала уже в 
самом нач. первого столетия н.э.

Католич. церковь почитала Септуагинту не менее, 
если не более, чем текст на иврите. Она была в почете 
и у библ. критики, видевшей в ней отражение исходного 
евр. текста, к-рый гораздо древнее самых старинных 
дошедших до нас рукописей. Совр. исследователи, более 
положительно, чем их предшественники, оценивая масо- 
ретский текст и глубже понимая проблемы, связанные 
с традиц. греч. текстом, пришли к заключению, что ис
пользование Септуагинты в целях восстановления пер- 
вонач. текста на иврите—проблема не сегодняшнего 
дня. Существ, значение для библеистики имеют греч. 
переводы Б., выполненные в нач. н.э.: пер. Аквилы, пер. 
Теодотиона, пер. Симмаха и аноним, переводы, изв. 
под услов. названиями Квинта, Секста и Септима.

Хотя нет ни одной рукописи полной древней лати н 
ской Б., но мн. лат. версий библ. стихов, отд. фрагмен
тов и книг в нек-рых лат. библ. списках восходят к тек
стам, предшествовавшим Вульгате (см. ниже). К кон. 
4 в. н.э. возникла потребность в едином и досто
верном тексте лат. Б., на к-ром зап. церковь могла 
бы основывать свое учение. Эта задача была поручена 
*Иерониму (ок. 345-420), крупнейшему знатоку Б. и 
секретарю папы Дамасия I. Иероним прекрасно владел 
греч. яз., латынью и имел значит, познания в иврите. 
Сделанный Иеронимом пер. Б., вместе с пересмотрен
ным пер. Нового завета и более старых лат. текстов 
апокрифов, стал нормативным лат. текстом, получив
шим назв. Вульгата. Последняя в теч. веков служила ис
точником всех пер. Б. на зап.-европ. языки.

Из других ранних пер. библ. текстов следует упомя
нуть сирийский (вост.-арам.), известный под назв. 
Пешитта (1-3 вв. н.э.), эфиопский (5-6 вв. н.э.), коптский 
(3 в.), др.-армянский (5 в.).

2.2. Современные языки. Б. переведена частично 
или полностью почти на все языки и диалекты мира. Хри
стианство распространило Б. по всему Древнему миру и, 
со временем, почти по всем странам и среди всех 
народов. Реформация способствовала пер. Б. на живые 
языки, причем реформаторы часто основывали свой 
труд на текстах ивр. оригинала. Поскольку католич. 
церковь вначале препятствовала употреблению к.-л. 
библ. текстов, за исключ. лат. Вульгаты, перевод Б. 
на мн. языки и распространение этих переводов по 
всему свету стало делом протестантов. К 60-м гг. 
20 в. только «Британское и зарубежное библ. об-во» 
издало полную Б. более чем на 200 яз., а пер. ее отд. 
книг вышли примерно на тыс. языках. Протестант, 
пер. часто основываются на «Переводе короля Джеймса 
(Якова)» (см. ниже); католич.—на Вульгате. Полная
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Страница из кн. Чисел в иллюминированной латинской Биб
лии. 12 в. Франция. Национальная библиотека. Париж.

Б. и отд. библ. книги появились также на мн. яз. и 
в евр. изданиях. Они предназначались гл. обр. для 
евр. читателей, однако иногда оказывали определенное 
влияние и на христиан, ученых.

Евр. пер. Б. на араб. яз. был выполнен в 10 в. *Са‘а- 
дией Гаоном. По свидетельству Маймонида («Иггерет 
Тейман»), персидский перевод Пятикнижия существо
вал за неск. веков до Мухаммада (7 в.). Однако наиболее 
ранний дошедший до нас библ. евр.-перс, текст— 
это Пятикнижие в списке 1319 года. Известны также и 
другие пер. Пятикнижия, Псалмов и даже отрывков апо
крифов, появившиеся ранее 16 в. Наиболее ранним пе
чатным текстом является Пятикнижие Я'акова бен 
Иосефа Тавуса, видимо, основанное на варианте 13 в. 
Этот пер., набранный евр. буквами, появился в поли- 
глотном Пятикнижии, изд. в Константинополе (1546).

Имеются переводы Б. на евр.-тадж икекий диалект, 
напр., пер. Псалмов, Притч и кн. Иова, опубликованные 
бухарским евреем Биньямином Кохеном в 1883, и пере
вод Пятикнижия Шим‘она Хахама (5 тт., 1901-02).

Переводы Б. на еврейско-татарский яз. появились, 
очевидно, среди крымских караимов. Однако на ав
торство претендуют и *крымчаки, также пользовавшие
ся этими текстами. Рукописные списки татарского 
пер. находятся в коллекции Фирковича (Ленинград, 
Гос. публ. б-ка) и в других местах. Пятикнижие на 
иврите, предназначенное для караимов Турции и Кры
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ма и имеющее также евр.-татарский пер. (евр. буквами), 
было опубликовано в 1836 в Константинополе. Вслед 
за ним была издана полная евр.-татарская Б. (4 тт., 
1841-42).

В ср. века евреи перевели всю Б. на романские 
языки. Общим источником этих переводов был, по- 
видимому, традиц. вариант Б. на разговорной латыни, 
к-рым пользовались евреи Римской империи. Воз
можно, что этот лат. перевод первоначально переда
вался в устной форме. По мере того, как нар. латынь 
развивалась в различ. романские яз., текст его претерпел 
морфологич. и фонетич. изменения.

Переводы Б. на ладино (евр.-исп.) 13-15 вв. были 
в числе наиболее ранних исп. версий Б.; три таких 
списка хранятся в б-ке Эскориал в Мадриде. Эти ранние 
переводы все были написаны лат. буквами. После 
изгнания евреев из Испании версии Б. для сефард, 
диаспоры печатались на ладино гл. обр. евр. буквами.

В трудах нем. раввинов, начиная с 13 в., приводятся 
на идиш объяснения отд. слов и выражений, имеющих
ся в библ. текстах (лоссы). Начиная с 14 в. появляются 
переводы на идиш отд. книг Б., специально предназна
ченные для малообразованных людей, особ, для жен
щин, среди к-рых очень многие не знали иврита. Рифмо
ванные переводы Б. на идиш, также появившиеся в ср. 
века, возникли под влиянием рифмованных переложений 
библ. текстов, принадлежавших перу нем. писателей.

Тремя значит, глоссариями к Б. на идиш., имеющими 
корни в ср.-век. схоластике, были «Сефер рабби Ан- 
шель» («Книга р. Аншеля», Краков, 1584), «Беер Моше» 
(«Кладезь Моисея», Прага, 1604-05) Моше Сертельса 
и «Леках тов» («Благое назидание», Прага, 1604). Те же 
схоластич. традиции отличают ранние печатные издания 
Пятикнижия на идиш Михаэля Адама (Констанца, 1544), 
Павла Эмилия (Аугсбург, 1544), Иехуды Лейба Бреша 
(Кремона, 1560) и последующий, основанный на кремон
ском издании перевод, снабженный сокращенным ком
ментарием Раши тоже в переводе на идиш (Базель, 1583). 
В более поздний период среди евреев стали распростра
няться парафрастич. изложения Б. на идиш. Особой 
популярностью пользовался *«Цеена у-реена» Я‘акова 
Ашкенази (Люблин, 1616)—пересказ Пятикнижия, в 
к-ром часто встречаются толкования и поучения из 
Талмуда, Мидраша и фольклора более позднего 
периода.

С нач. 19 в. идиш утратил постепенно свое значение 
в Зап. Европе; однако пер. и пересказы Б. на этом языке 
продолжали сохранять популярность среди евреев Воет. 
Европы и Сев. и Юж. Америки. В 20 в. пер. Б., отличаю
щиеся лингвистич. и лит. достоинствами, были сделаны 
И.Л.*Перецом («Пять свитков», 1925) и *Иехоашем 
(«Библия на идиш», начиная с 1910), труд к-рого считает
ся лит. шедевром. Частичные пер. и пересказы Б. на 
англо-саксонском яз. известны начиная с 7 в. Первый 
полный английский пер. Б. был создан в кон. 14 в.

В 1611 был опубликован «Перевод короля Джеймса 
(Якова)», к-рый был принят как текст, предназначенный 
для чтения в церкви. Пер. был сделан 54 учеными из Вест
минстерского аббатства и университетов Оксфорда и

Кембриджа. Этот вариант и поныне является самым 
авторитетным и почитаемым в англоязычном мире. 
С учетом развития англ. яз. и достижений науки в 1881 -85 
в Великобритании было опубликовано новое издание Б. 
Амер. нормативное изд. Б., осн. на изд. 1881-85, вышло 
впервые в 1901. С тех пор вышли мн. исправленные изд. 
Б. на англ, яз., новейшие из к-рых учитывают и «рукописи 
Мертвого моря» (см. * Мертвого моря свитки).

Классич. Б. на немецком яз. является перевод 
Мартина *Лютера, легший в основу последующих 
нем. вариантов, а также мн. других европ. переводов. 
Оригиналом для Лютера послужила Б., изд., на иврите 
в 1495 в Брешии (Италия). Впоследствии Б. Лютера, 
канонизированная нем. протестант, церковью, подвер
галась языковому обновлению. Перевод, сделанный 
И. К. В. Аугусти и В. М.Л. де Ветте (1809-14), был пер
вым, осн. на совр. библ. исследованиях.

Первым евр. переводчиком Б. на лит. немецкий яз. был 
Моше * Мендельсон. Строгие ортодоксы яростно напа
дали на этот перевод, и он был неоднократно запрещен. 
Он напечатан евр. буквами под назв. «Нетивот ха- 
шалом» («Тропы мира») вместе с оригиналом и ком
ментариями Мендельсона на иврите. Полный пер. 
Б., выполненный Мендельсоном и его сотрудниками 
и преемниками, вышел в свет в 1833-37. Затем появились 
мн. другие полные и частичные евр. пер. Б. на нем. язык.

Выдающиеся совр. евр. пер. Б. на нем. были сделаны 
Лацарусом Гольдшмидтом (1923), а затем совм. Марти
ном * Бубером и Францем *Розенцвейгом, к-рые стреми
лись максимально приблизить свой перевод к языку и 
ритму йвр. текста.

Первое голландское изд. Б. восходит еще к фла
мандскому переводу с Вульгаты (Дельфт, 1477); оно 
не включает Псалмов, к-рые печатались отдельно 
с 1480. Библия Лютера была также переведена на 
голланд. яз. (Антверпен, 1526). Пер., осн. на Библии 
Лютера и Дельфтском пер., появился в 1525. Позднее 
вышла т. наз. Государственная голландская Б. (Лей
ден, 1636-37).

Наиболее раннее из сохранившихся полных датских 
изд. Б.—т. наз. Библия Христиана III (1550), являющая
ся переработкой Библии Лютера, выполненной Христи- 
ереном Педерсоном. В результате Реформации вышел 
ряд переводов Б. и на другие скандинавские языки (нор
вежский, шведский, исландский).

Два итальянских изд. Б., осн. на Вульгате, вышли 
в Венеции в 1471. В 1776-81 издан сделанный также на 
основе Вульгаты авторитетный католич. перевод архи
епископа Антонио Мартини. Новый вариант полной 
Б. на итал. яз. был издан Папским Библейским ин-том 
в 1923-58.

Переводы Б. на испанский яз. были предприняты 
в 13 в. До 1250 над текстом работали евреи в сотрудни
честве с христианами. Пер., изд. Аврахамом Уске 
(Феррара, 1553), оказал влияние на христиан, переводы 
Б. в Испании.

Во Франции евреи были первыми, кто имел полный 
и достоверный пер. Б. на разговорный французский 
яз., и систематически пользовались им для культовых
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нужд и для обучения. Католич. церковь всегда смотрела 
с неодобрением на чтение Б. без ее надзора.

По заказу Людовика IX в сер. 13 в. был сделан полный 
франц. христианский пер. Б., в 14 в. появилась его новая 
редакция. Наиболее известный ср.-век. франц. вариант— 
это Bible Historiale Гиара де Мулена (кон. 13 в.). Этот 
часто перерабатывавшийся и неоднократно переложен
ный в стихотворную форму вариант был одной из пер
вых франц. печатных книг (1478). Оба перевода, придер
живаясь схоластич. толкований, изобиловали отклоне
ниями от текста подлинника. Лишь в 16 в. был вновь из
дан пер. на осн. Вульгаты (Жак Лефевр д’Этапль, 1528). 
Во 2-й пол. 19 в. светские франц. ученые начали исследо
вания, посвященные Б. Тогда же стали появляться 
критич. изд., из к-рых следует отметить изд. Е.Рюсса 
(11 тт., 1874-81) и П.Гигэ (в 1872; пер. основан на 
Септуагинте). Вышедший позднее труд Э.Дорма (2 тт., 
1956-59) отличается от предшествующих глубиной 
и ясностью изложения. С кон. 18 в. вновь появляются 
переводы Б., сделанные евр. учеными. В 1899-1906 
и в 1966 были опубликованы пер. франц. раввината.

Древнейший славянский вариант Б. связан с име
нами миссионеров-монахов Кирилла и Мефодия (9 в.). 
Кирилл, впервые научившийся ивриту во время своих 
путешествий в Хазарский каганат, заимствовал неск. 
евр. букв для изобретенной им славянской азбуки. 
Все псалмы были целиком переведены (по-видимому, 
к сер. 9 в.), почти несомненно, при участии Кирилла, 
на т. наз. древнецерковнославян., основанный на слав, 
диалекте р-на г. Салоник и нек-рых элементах древне
моравского языка. Вероятно, с этого языка Псалмы 
были переведены, в свою очередь, на древнеболгарский 
(старославянский). После смерти Кирилла (869) его 
работу продолжил Мефодий (ум. 885). Их переводы 
не сохранились, но они, несомненно, имели огромное 
влияние на культуру славянских народов и были широко 
распространены среди них. От моравов т. наз. перевод 
Кирилла-Мефодия перешел к болгарам, сербам, а во 2-й 
пол. 9 в., с крещением Киевской Руси, к воет, славянам.

Чешские переводы Б. начали появляться в 13 в., 
а в нач. 15 в. Ян Гус сделал новый пер. с Вульгаты.

Лишь с 14 в. появляются библ. кн. на польском яз., 
основанные на чешских переводах. В 16 в., в связи с Ре
формацией, впервые издаются на польском яз. полные 
переводы Б. В 19 в. евр. ученые и писатели начинают 
публиковать свои переводы Б. на польский язык (см. 
также * Польская литература).

С ербо-хорватские переводы Б. До 1847 лит. язы
ком сербов был старославянский, и старославянская Б. 
без изменений признавалась сербской православной цер
ковью. В 16 в., в связи с влиянием Реформации, в Хор
ватии появилась протестантская хорватск. Б., осн. на 
нем. пер. Лютера (1562-63). Лучшим пер. Б. на совр. 
сербо-хорв. яз. является пер. Петара Власича (1923-25).

Среди болгар Б. была также распространена почти 
исключительно на старославянском языке. Переводы 
на совр. болгарский яз. появились лишь со 2-й пол. 19 в.

Русские, укр. и белорус, переводы. Возможно, 
еще до татарского нашествия (1240) на Руси имелась

полная старославянская Б., но от нее сохранились лишь 
отрывки, гл. обр. из Псалмов. Однако найдено немало 
библ. текстов послемонгольского периода, начиная с 
15 в. Распространившаяся в 15 в. «ересь *жидовствую- 
щих» побудила к дальнейшей кодификации Б. В Новго
роде сторонники этой секты имели полный пер. Б., и это 
заставило новгородского архиепископа Геннадия соз
дать полный «нееретич.» свод Б. Все тексты Б., не имев
шиеся в старославян. пер., были переведены с Вульгаты, 
и т. обр. в 1499 впервые на старославян. яз. появилась 
полная и унифицированная Б., не связанная с православ
ной литургией. Однако Библия Макария, митрополита 
Московского (16 в.), имела прежнюю литургич. ориента
цию. В 1517-19 Франциск Скорина опубликовал в Праге 
под назв. «Библия руска» пер. 23 кн. Б. (вкл. апокрифы) 
на церковнославян. яз. со значит, элементами белорус, 
яз. К 15-16 вв. относится пер. на живой белорус, яз. 9 кн. 
Б., выполненный евреями. Первое рус. печатное изд. 
Псалтыря появилось в 1564-68. Первое полное укр. 
изд. Б. (т. наз. Острожская Б.), сделанное по поручению 
князя Константина Острожского (1581), было подготов
лено по Библии Геннадия. Первое полное московское 
изд. рус. Б. (1663) представляет собой неск. обработан
ный текст Острожской Библии. В 1683 Аврамий Фир
сов в своем Псалтире впервые совершил попытку 
перевести библ. текст на разговорный рус. язык. В 
1714 Петр I повелел издать согласованную с Септуа-

Страница из т. наз. Синайской Псалтыри. Глаголическая 
рукопись. 11 в. (Пс. 92:5,93:1-6). По кн.:М. Altbauer. Psalterium 
Sinaiticum. Skopje, 1971.
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гинтой старославянскую Б. Это изд. (т. наз. Библия 
императрицы Елизаветы) вышло в свет в 1751. Книги 
Б., в основе к-рых лежал ранее перевод с Вульгаты, 
были вновь переведены с греческого. Выдержавший 
в 1822-1833 пятнадцать изд. пер. кн. Псалмов на рус. 
яз., сделанный с подлинника, явился результатом дея
тельности Российского библ. об-ва, осн. в 1813. Политич. 
реакция, к-рая установилась в России к концу правления 
Александра I и в царствование Николая I , препятство
вала дальнейшим начинаниям этого об-ва. В кон. 
1824 или нач. 1825 был сожжен весь тираж уже от
печатанного пер. Пятикнижия, а в 1826 Российское 
библ. об-во было закрыто. Выполненный протоиереем 
Г. Павским (сер. 19 в.) перевод почти всей Б., исполь
зовавшийся в литографиров. виде в кач-ве учебного 
пособия его слушателями в Петербургской духовной 
академии, также был уничтожен, а автор перевода 
отстранен от должности. Запрещались к публикации 
также переводы, сделанные с подлинника архимандри
том Макарием, и сделанный им пер. почти всей Б. 
был опубликован лишь посмертно в 1860-67 в журн. 
«Православное обозрение». В 1861 в журн. «ХрИСТИаН-
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Притчи (еврейско-белорусский перевод). Страница из т. наз. 
Виленского кодекса. Рукопись. 15 в. (Пр. 11:4-29). Кодекс 
№262 Центр, б-ки АН Литовской ССР (Вильнюс), лист 986. 
По изд., подготовленному к печати М.Альтбауэром. Иеру
салим.

ское чтение» начал публиковаться полный пер. Б. 
Переводы с ивр. осуществлялись М. Голубевым и 
Д.*Хвольсоном, пер. с греч. яз. (апокрифы)—Е.Ловя- 
гиным. В 1867 по инициативе Синода было предпринято 
новое редактирование этого пер., и в 1868-72 евр. Б. 
(т.е. Б. без апокрифов и Нового завета) была впервые 
полностью опубл. на рус. яз. в пер. с подлинника. До 
сих пор т. наз. Синодальная Б. является лучшим пер. 
Б. на рус. яз. В 1882 был опубликован пер. на рус. яз. 
евр. Б., сделанный по поручению Британского библ. 
об-ва В. Левинсоном и Д.Хвольсоном под лит. редак
цией П. Боголюбова и П.Савваитова.

Еврейские ученые предпринимали, начиная с 1860, 
ряд попыток дать перевод Б. на рус. язык. Первый та
кой пер. Пятикнижия, сделанный Л. Мандельштамом, 
вышел в Берлине в 1862 (1872,2-е изд.; дополнено пер. кн. 
Псалмов). Кн. Псалмов в пер. А. Пумпянского была из
дана также в Варшаве в 1871. В 1891 им же был опублико
ван в Петербурге пер. кн. Притчей Соломоновых. 
Ряд кн. Б. опубликовал в Вильне в подлиннике с па
раллельным рус. пер. Иехошуа (Овсей) Штейнберг 
(Исайя, 1875, 2-е изд. — 1908; Пятикнижие, 1899, послед, 
изд. — 1901, 1902, 1912, 1913; Судьи, 1904; Самуил I—II, 
1904; Иехошуа бин-Нун, 1902, 2-е изд. — 1914). В 1875 
вышел пер. Пятикнижия, изд. И.Герштейном, И.-Л. 
*Гордоном и Л.*Левандой. И. Пирожников опубли
ковал пер. Плача (Вильна, 1900), Псалмов (там же, 1902) 
и кн. Эсфирь (там же, 1903).

Значит, событием в пер. книг Б. на рус. яз. были пер. 
А. Эфросом Песни Песней (СПБ., 1909) и кн. Руфь (М., 
1925) и пер. Песни Песней Л.Ярошевским (П., 1916; 
послед, изд. — П., 1917; Вена, 1921).

В 1973 были опубликованы новые пер. кн. Ионы (пер. 
С.Апта), Руфь (пер. И. Брагинского), Иова (пер. С. Аве
ринцева), Песни Песней и Экклесиаста (обе кн. в пер. 
И. Дьяконова) и глав о потопе из кн. Бытия (пер. С. Апта) 
в кн. «Поэзия и проза Древнего Востока» (М., 1973).

В наст, время в Иерусалиме готовится к публикации 
новый полный пер. Б. на рус. яз.

В 20 в. появляются Б. на укр. яз., как православные, 
так и униатские, переведенные с ивр. и греч. текстов.

Б. полностью или частично переведена на мн. живые 
языки Азии, Африки, Океании, на санскрит (1822), на 
различ. языки амер. индейцев.

III. ТОЛКОВАНИЕ ЭКЗЕГЕЗЫ И КРИТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ БИБЛИИ

1. Талмудич. и ср.-век. экзегеза. Обширная талмудич. 
лит-pa (*Устный Закон) является, по существу, свое
образной компиляцией герменевтич. (поясняющей) и 
аналитич. экзегезы Б. (Писаного Закона).

*Таннаи (1-2 вв. н.э.) и *амораи (3-6 вв. н.э.) при
меняли свои экзегетич. методы к проблемам бого
словия, этики, лексикографии, гомилетики, религ. закона 
и гражд. права. Их труды собраны в Талмуде, к-рый 
был окончательно отредактирован ок. 500 н.э. Но 
и после завершения Талмуда толкование Б. занимает 
важное место в евр. лит-ре, причем не только в книгах,
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специально посвященных этому вопросу, но и в соч. 
по философии, лингвистике и т. п. В широком 
смысле различаются два осн. подхода к толкованию Б.— 
буквальный и гомилетический. В первом случае ком
ментатор основывается на прямом, очевидном значении 
текста и, учитывая контекст, стремится к объективной, 
с его точки зрения, интерпретации. При гомилетич. 
подходе идеи самого комментатора вплетаются в 
текст, даже если прямое значение слов и контекста 
явно отличается от его весьма субъективной интерпре
тации. Гомилетич. комментарий развился в связи с 
необходимостью приводить высказывания Б. в соот
ветствие с преобладавшими в ту или иную эпоху 
воззрениями.

В период расцвета культуры и науки в мусульман, 
странах евреи проявляли живой интерес к философии и 
лингвистике. Новый этап в толковании Б. ознамено
вали труды Са‘адии Гаона (10 в.). В результате его 
исследований, для к-рых характерно сочетание философ, 
и лингвистич. подходов, библ. комментарии перешли 
из сферы гомилетики к разъяснению и прямому толко
ванию библ. текста. Иной характер носят толкования, 
составленные *Раши и его преемниками в Сев. Франции 
(И в.). В них явно различимы две противоположные 
тенденции: с одной стороны, склонность к гомилетич. 
толкованию, а с другой—сознательные усилия объяс
нять библ. текст в соответствии с его прямым значением. 
Эти две системы синтезировал в своем комментарии 
к Библии Моше бен Нахман (*Нахманид) в 13 в. Он 
впервые применил к толкованию библ. текстов также и 
каббалистич. подход (см. *Каббала).

Начиная с эпохи эллинизма, был весьма распростра
нен аллегория, метод толкования Б. (*Филон и др.). Под 
влиянием рациона л истич. философии (*Маймонид), 
с одной стороны, и диаметрально противоположных 
ей каббалистич. воззрений, с другой, этот метод достиг 
своего расцвета в позднее средневековье.

2. Научное исследование и критика Б. В эпоху, после
довавшую за Реформацией, изучение Б. перестало 
быть исключительно делом раввинов и христиан, духо
венства. Б. стала учебным предметом, преподававшимся 
в светских ун-тах. Возникновение нового подхода к 
Б. связано с именами таких крупных философов и 
ученых, как Рене Декарт, Барух *Спиноза, к-рый под
верг сомнению даже такой фундаментальный догмат 
как авторство Моисея в отношении Пятикнижия; Гуго 
Гроций, к-рый заслужил прозвание «отца» историко- 
критич. метода исследования Б. Своими философ.- 
критич. произв. содействовали развитию библ. науч. 
критики также Готхольд Эфраим *Лессинг и Иммануил 
Кант. Многие из идей этих ученых были внесены в 
иудаистику, причем особенно большую роль сыграл в 
этом Моше Мендельсон и его преемники. Критич. 
науч.-рационалистич. исследование Б., включающее—в 
противоположность богословской интерпретации текста 
и канона—анализ ее ист., идеология, и лит. аспектов, 
вызвало резкое сопротивление со стороны мн. хри
стиан. и евр. религ. кругов.

Критич. изучение Б., в особенности Пятикнижия,

продолжили такие ученые, как Мартин де Ветте (1780— 
1849) и Генрих Эвальд (1803-1875). Основополагаю
щий труд в этой области—«Введение в изуче
ние истории Израиля» Юлиуса *Вельхаузена (1878), 
в к-ром впервые систематизированы критич. исследова
ния и создана новая цельная концепция религ. истории 
Израиля. Вельхаузен классифицировал библ. тексты, 
относя их к различ. источникам («лит/документам»), в 
соответствии с ист. этапами. Осн. источниками, по 
его мнению, были (в хронология, порядке): Яхвист (J), 
Элохист (Е), Дейтерономист (D) и Священнический 
кодекс (Р). Вельхаузен постулировал постепенную эво
люцию религ. идеи в Б. от раннего анимизма (одухотво
рение сил природы) в эпоху патриархов к «этическому 
монотеизму» пророков (8 в. до н.э.).

В теорию Вельхаузена внесено много изменений 
его преемниками и критиками. Его концепция прямого 
поступательного ист. развития в значит, мере опро
вергнута. Однако его метод исследования и классифи
кации источников по сей день оказывает огромное 
влияние на библ. науку.3. Исследование Б. еврейскими учеными в новое время.
Моше Мендельсон—«отец Просвещения» среди евре
ев— был также основоположником библ. экзегезы эпо
хи *Хаскалы и изложил свои взгляды в комментарии 
на ивр., изд. вместе с переведен, им на нем. яз. Б.

В последующий период евр. ученые усвоили пре
обладавший в нем. ун-тах критич. метод, о чем свиде
тельствует ряд опубликованных в 19 в. трудов, посвя
щенных исследованию Б. Непосредственно экзегезой 
библ. текстов занимался только Г.*Грец (его ком
ментарии к Песне Песней, Экклесиасту, 1871 и Псал
мам, 1881).

Из Германии просветительские тенденции проникли 
в Италию и оказали влияние на евр. комментаторов Б. 
Анализируя древние пер. Б. и опираясь на достижения 
семитологии, Шмуэль Давид *Луццатто (Шадал) ввел 
метод эмендации—исправления текста Б. на иврите. 
Часть его эмендаций до сих пор используется в библ. 
исследованиях.

В кон. 19—нач. 20 вв. евр. комментаторы Меир 
Фридман (Иш-Шалом), Биньямин Сольд и Арнольд 
Эрлих составили новые комментарии к Б. на иврите. 
Первые два автора, хотя и были знакомы с совр. им 
библ. критикой, следовали, в осн., традиц. раввинистич. 
толкованию. Для Эрлиха же характерен неск. критйч. 
подход к традиционным комментариям и учет неевр. 
библ. исследований.

Было бы ошибочно полагать, что в период Хаскалы 
иудаизм совершенно освободился от догматич. под
хода к Б. Критичность евр. ученых зависела от сте
пени святости той части Б., к-рой они занимались. 
Поэтому они более всего исследовали Писание (Агио- 
графы), меньше—кн. Пророков и очень мало—Пяти
книжие. Нац. евр. возрождение изменило подход к 
Б. и привело к ее переоценке. На евр. ученых оказала 
сильное и глубокое влияние неевр. библ. критика. 
В комментарии Аврахама *Кагана (Каханы; 1904-30) 
приводятся выводы неевр. исследователей в обл. семит.
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филологии, в частности иврита, и сравнит, литературо
ведения, а также выводы основанные на новых откры
тиях, проливающих свет на историю Древнего Востока, 
и на новых методах изучения библ. источников.

Израильский филолог Н.*Тур-Синай (Торчинер) под
вел итоги своим исследованиям языка Б. в кн. 
«Пшуто шел Микра» («Прямое значение Писания»; 
4 тт., 1962-68), где он предлагает многочисленные 
эмендации текста.

Детальному разбору Б. с ист., философ., социологич., 
лит. и религ. точек зрения посвящен монументальный 
труд И.* Кауфман а «То л дот ха-эмуна ха-исреелит» 
(«История еврейской веры»). Кауфман составил также 
комментарий к кн. Иехошуы бин-Нуна (1959, 1963) 
и Судей (1962). Глубокие аналитич. интерпретации 
Кауфмана содержат много сильных аргументов против 
библ. критики Вельхаузена и его школы. В Израиле 
были предприняты попытки составить новый науч. 
комментарий ко всем библ. книгам. Полные коммен
тарии к Б. имеются на совр. иврите лишь на уровне 
учебников для ср. школ (напр., коммент. Ш. Л. *Гордона 
и У.*Кассуто—Э.Ш.Хартома).
4. Археол. изыскания в библ. науке. По-видимому, 

одним из осн. факторов, приведших к изменению 
теории Вельхаузена, были именно открытия археологии. 
В этой обл., так же как и в смежных филолог, дисципли
нах, сыграли важнейшую роль исследования совр. 
ученых Израиля.

Археология создала конкретный ист. фон для изучения 
образа жизни и лит-ры древнего Израиля. Археологи 
(в особенности У.Ф.*Олбрайт) доказали высокую 
степень достоверности библ. ист. традиции в ее общих 
чертах. Из множества археол. находок (см. * Археология) 
особое значение для библ. исследований имеют най
денные в сев. части финикийского побережья, в Рас 
Шамра (древний *Угарит, разрушенный в 12 в. до н.э.), 
древнейшие лит. памятники, а также свитки Мертвого 
моря. Угаритские документы, включающие три больших 
эпич. произв., проливают свет на ханаанскую языч. 
мифологию, против к-рой боролись авторы библ. книг. 
Написанные на близком к библ. ивриту сев.-вост. 
семит, яз., памятники Угарита способствовали разъ
яснению целого ряда слов, понятий и отрывков в библ. 
текстах, ранее непонятных или труднообъяснимых, и 
послужили основой сравнительного изучения лит. ис
точников древней сиро-ханаанской культуры.

Свитки Мертвого моря также имели огромное значе
ние для понимания сложных вопросов иудаизма пос
ледних вв. до н.э.—нач. н.э. и происхождения христиан
ства. Будучи почти на 1 тыс. лет древнее самых ранних 
прежде известных библ. рукописей, они не оставили 
места для прежде господствовавших среди нек-рой 
части ученых сомнений относительно древности и под
линности мн. текстов библ. книг.

IV. ВЛИЯНИЕ Б. НА МИРОВУЮ И EBP. КУЛЬТУРУ
1. Влияние Б. на христианство. Христианство возник

ло как евр. секта, полностью признавшая Б. основой

иудаизма как вероучения, считающего себя единствен
ной истинной богооткровенной религией, предназна
ченной стать верой всего человечества. Евр. Б. рассмат
ривалась не как собр. 24 книг, а как единое творение, ав
торство к-рого принадлежит Богу. Даже после того, как 
это движение отделилось от породившего его иудаизма 
и преобразовалось в христиан, церковь, оно никогда не 
оставляло своей веры в то, что определялось ими как 
Ветхий завет. Рассматривая себя в качестве «истинного 
Израиля», христианство считало неоспоримым свое 
право на это наследие. Так, отрицавший обязательность 
предписаний Моисеева закона апостол Павел не отвер
гает Ветхого завета. Для доказательства своих утвержде
ний он постоянно цитирует стихи из Пятикнижия, Про
роков и Писаний. Это свидетельствует, что кн. Б. всегда 
оставались для него Священным Писанием в его сокро
венном смысле.

В 19 в. оксфордский богослов Бургон так сформули
ровал христиан, взгляд на Б.: «Б. есть не что иное, как 
слово Божие; нет в ней частей, из которых одна была бы 
в большей степени таковым, а другая в меньшей. Вся 
она в равной мере высказана Тем, кто восседает на 
престоле—безупречный, непогрешимый, всевышний». 
В этом определении выражена суть христианского— 
православного, католического и протестантского—воз
зрения на Б., к-рое и по сей день признает ее величайшим 
откровением Божественных истин человечеству и ос
новой истинного гуманизма.

Этот взгляд был в значит, мере поколеблен с победою 
светских воззрений в культуре б-ства христиан, стран. 
В совр. об-ве отношение к Б. определяется общим 
мировоззрением и миропониманием. Однако все ученые 
и мыслители едины в признании огромного влияния 
Б. на европ. цивилизацию, ее неоспоримого вклада в 
мышление, культуру и обществ, уклад европ. и других 
народов.

2, Влияние Б. на ислам. * Мухаммад знал о существо
вании Торы («таурат»; см., напр., Коран, Сура 3:58, 87), 
к-рая была дана «народу книги» (ахл ал-китаб)—в 
представлении Мухаммада, евреям и христианам, и 
к-рая, как и Коран, является откровением слова Божия. 
Таурат считается учением праведности и света. Свои 
сведения о Б. Мухаммад, несомненно, почерпнул из 
рассказов, к-рые он слышал от евреев и христиан. 
Будучи неграмотным, он мог передавать эти рассказы 
только по памяти. Когда в Ясрибе (впоследствии Ме
дина) Мухаммад встретился с евр. мудрецами, послед
ние не только усомнились в его пророч. миссии, но и вы
смеяли его невежество в Б. С тех пор Мухаммад стал 
обвинять евреев (и христиан) в намеренном извращении 
текстов Писания.

Мусульман, религ. мировоззрение покоится, в осн., 
на евр. *монотеизме (в значит, меньшей мере—на 
христианском). Эта религия принимает библ. описание 
истории рода человеч. и евр. народа. Однако Мухаммад 
считается удостоившимся нового Божественного от
кровения. Коран изобилует материалом, взятым из Б. 
и из позднейших евр. источников, гл. обр. аггади- 
ческих. Часто эти заимствования даются в видоизме
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ненной, а иногда и в сильно искаженной форме. Сра
зу после смерти Мухаммада его друзья и приверженцы 
начали толковать и дополнять эти заимствования. Ле
генды евр. происхождения стали называться «исраилят». 
Они встречаются в трех разделах мусульман, лит-ры: 
1) в комментариях к Корану, из к-рых наиболее извест
ным, пространным и древним был труд историка Абу 
Джа4фара Мухаммада ат-Табари (838/9-992), знакомого 
с Б. и знавшего подробности завоевания Ханаана 
Иехошуой бин-Нуном; 2) в араб. ист. соч.; 3) в «Леген
дах о пророках» (см. также *Коран и *Ислам).

3. Влияние Б. на мировую лит-ру и иск-во. Со вр. 
своего сложения и по сей день Б. остается одним из са
мых мощных стимулов для мирового лит. тв-ва. На 
библ. темы написано множество поэм, пьес, романов 
и рассказов на мн. языках мира. На протяжении веков 
библ. персонажи побуждают творч. воображение и вы
ступают героями лит. произв. самых разнообразных 
жанров и направлений, от религ.-нравоучит. повествова
ний и лирики до реалистич. ист. романа и произв. мо
дернистов новейшего времени.

Не меньшее влияние оказала Б. и на европ. музыку, 
сначала религ., а затем и светскую. Библ. темам посвя
щены мессы, оратории, кантаты, оперы и другие муз. 
произведения.

До 18 в. Б. была источником вдохновения скульпто
ров и художников христиан, стран. В 19 в. к библ. темати
ке обратились ведущие евр. художники Европы и России, 
а в 20 в. ее трактовка крупнейшими евр. мастерами 
заслужила признание всего мира (см. М.*Шагал). Не
давно опубликованная (1973) на англ. яз. кн. Г. Сивана 
«Библия и цивилизация» содержит подробное обозре
ние воздействия Б. на религию, этику, законы, социаль
ный строй, лит-ру, иск-во и музыку народов мира.

4. Влияние Б. на евр. культуру; современный Израиль. 
С тех пор как в 5 в. до н.э. Эзра созвал в Иерусалиме 
общенародное собрание, на к-ром Тора была прочитана 
в торжественной обстановке собравшемуся народу, 
изучение Б. стало основой духовной активности б-ства 
деятелей культуры евр. народа.

В Талмуде содержится требование, чтобы человек 
разделил свое время на три равные части, одна из 
к-рых должна быть посвящена изучению Б. Раши 
утверждает, что каждый должен два дня в неделю 
изучать Б. Талмудич. требование было воспринято 
буквально Маймонидом, и, вероятнее всего, его влиянию 
следует приписать то, что знание Б., в особ, заучивание 
ее наизусть, распространено намного шире среди воет, 
евреев, чем среди ашкеназов. С чрезвычайным старанием 
и преданностью делу провели тщательное изучение 
библ. текста масореты. Они поставили перед собой 
задачу не только установить нормативный текст, но 
и снабдить его огласовкой и кантилляционными знака
ми, что облегчило чтение Б. и сделало ее доступной 
широким массам евр. народа.

Б.—основа не только евр. религии, но и всей евр. 
культуры. Позднейшие монументальные творения евр. 
народа—Талмуд, Мидраш, Каббала, обширная рав- 
винистическая лит-pa зиждутся на Б. Поскольку То

ра со времен Эзры стала конституцией евр. народа, 
все галахич. конструкции, по существу, базируются 
на ней.

Более двух тысяч лет вся творч. активность евр. 
народа была нерасторжимо связана с Б. На библ. 
сюжетах и текстах строились новые легенды, сказания 
и нравоучит. притчи. Вся евр. религ. -лит-ра изобилует 
цитатами из Б. Героям Б. приписывались все идеаль
ные качества совершенных личностей. Разделы То
ры читаются три раза в неделю в синагогах, а по суббо
там чтение сопровождается отрывками из кн. Пророков 
и проповедью, осн. на прочтенной гл. из Пятикнижия.

Не менее сильное влияние оказала Б. и на светскую 
евр. лит-ру. Еще в ср. века, когда в Испании светская 
поэзия на иврите процветала наряду с религиозной, 
образцом для первой был библ. стиль. В эпоху Хаскалы 
возрождение светской евр. лит-ры проходило под ло
зунгом возврата к Б. Романы, повести и поэмы писа
лись не только на библ. темы, но и на библ. иврите (в от
личие от иврита Мишны, Талмуда и Мидраша, на к-ром 
писалась раввинистич. лит-ра).

С возникновением евр. нац.-освободит. движения 
в кон. 19 в. Б. стала рассматриваться участниками этого 
движения, подчас далекими от религии, как важнейший 
памятник древней евр. культуры, как величайшее духов
ное достояние евр. народа, жившего в древности 
полноценной свободной жизнью в своем отечестве. 
Возрождение иврита как разговорного яз. еще более 
приблизило Б. к нац.-мыслящей евр. молодежи. Содер
жащиеся в Б. подлинные картины из жизни древнего 
Израиля, описания ист. событий, обширные сведения 
в обл. географии, топографии и природы страны 
Израиля,—все это послужило новым стимулом к воз
вращению на древнюю родину и освоению ее забро
шенных и запущенных земель.

Библ. тематика весьма распространена в произв. 
евр. писателей и поэтов, пишущих на мн. языках. 
Она ярко выражена в лит-ре на идиш. Но художеств, 
лит-ра и поэзия на иврите немыслимы без проникно
вения в тексты Б. С периода Хаскалы и по сей день 
лит. творчество на иврите черпает свои образы и ассо
циации из Б., причем каждое новое поколение находит 
в Б. близкие себе ценности и представления. Все сказан
ное относится также к совр. евр. музыке и изобразит, 
иск-ву.

В Государстве Израиль Б. изучается как в религ., так 
и в светских школах. Изучение Б. стало, в известном 
смысле, одной из существенных форм нац. жизни Израи
ля. Впервые после двухтысячелетнего перерыва населе
ние земли Израиля говорит на том языке, на к-ром напи
сана Б. Она служит переброшенным через двадцативеко
вое рассеяние мостом, с помощью к-рого конкретизи
руется неразрывная связь между евр. народом и его 
родиной, преемственность евр. культуры—от эпохи 
далекого прошлого к реальности настоящего.

БИКЕЛЬ Теодор (р. 1924, Вена), актер и исполнитель 
народных песен. В 1941 Б. приехал в подмандатную 
Палестину и вступил в киббуц Масада. В 1943 работал
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в театре «Хабима», а в 1944—в Камерном театре. 
После 2-й мировой войны учился в Лондоне, в 1949 
сыграл Митча в пьесе Теннеси Уильямса «Трамвай, 
называемый Желание». С 1954 Б. проживает в США. 
Сыграл гл. мужскую роль в постановке на Бродвее 
мьюзикла Роджерса и Хаммерстайна «Звуки музыки» 
(1959). Снимался в кино, в т.ч. в фильмах, пользовав
шихся большой известностью: «Русские идут» (1966) 
и «Моя сторона горы» (1969). Б. популярный испол
нитель нар. песен на мн. языках.

БИКЕЛЬ Шломо (1896, Воет. Галиция,— 1969, Нью- 
Йорк), писатель-очеркист и лит. критик. Писал на 
идиш. Был активным членом партии рабочих-сионис- 
тов. В 1939 эмигрировал в США. С 1940 работал лит. 
обозревателем в нью-йоркской ежеднев. газ. на идиш 
«Дер тог». В 1960 возглавил комиссию по науч. иссле
дованиям *ИВО. Среди его книг наиболее известны 
«А штот мит идн» («Город полный евреев», 1949; 
1960)—очерк об исчезнувшем еврействе *Коломыи; 
«Шрайбер фун майн дор» («Писатели моего поколения», 
2 тт., 1958-65)—сб. статей о евр. писателях.

БИККУРИМ (0 П1ЭЗ; 'первые плоды'), часть первых 
плодов ежегодного урожая, к-рая, по библ. предписа
нию, должна была быть принесена в Иерусалимский 
храм. Согласно Второзаконию (26:1-11), Б. не сжига
лись на жертвеннике, но лишь выставлялись для обозре
ния; затем они поступали к служителям Храма как 
часть их содержания (Чис. 18:13; Втор. 18:4). С другой 
стороны, кн. Левит говорит о минхат биккурим ('при
ношение хлебное из первых плодов') и предписывает 
сжигать часть этого приношения на жертвеннике (2:14- 
16). Приношение Б. являлось личной повинностью и 
одновременно частью всенародных празднеств, напр. 
*Шаву‘от, называвшегося также Хаг ха-Биккурим 
('праздник первых плодов'). Согласно трактату *Миш- 
ны, носящему назв. Биккурим, поскольку он специаль
но посвящен первым плодам и правилам их приноше
ния, во времена Второго храма паломничество в Храм 
для приношения Б. могло происходить в любое время 
между Шаву‘от (поздняя весна) и *Суккот (осень); 
Шаву‘от был наиболее ранней датой для Б. (Бик. 1:3,6,9).

Нет точного предписания о доле урожая, к-рую сле
довало выделять для приношения Б. Текст (Втор. 26:5- 
10), чтением к-рого сопровождалось это приношение, 
состоит из обзора ранней истории евреев, начиная 
с доегип. периода, и в нем выражается благодарность 
Богу, к-рый спас евр. народ из егип. плена и привел его 
в Землю обетованную.

Хотя приношение Б., по-видимому, является весьма 
древним обычаем, оно не упоминается в ист. книгах 
Библии при описаниях культовых действий. О Б. го
ворится б.ч. в Пятикнижии, в лит-ре периода после 
вавилонского пленения и в кн. Иехезкеля. На основе 
интерпретации законоучителями стиха Второзакония 
(8:8), в к-ром перечисляются плоды Земли обетован
ной, приношение Б. должно состоять из семи видов 
плодов: пшеницы, ячменя, винограда, фиг, гранатов,

маслин и фиников (как эквивалента меда, названного 
в указ, стихе).

Трактат Биккурим содержит подробное описание 
церемонии приношения Б. в период Второго храма 
(Бик. 3:2-9). Группы паломников ранним утром собира
лись на площадях окружных городов. На рассвете 
глава каждой группы провозглашал: «Вставайте и 
взойдем на Сион к Господу, Богу нашему» (Иер. 31:6), 
после чего паломники направлялись в Иерусалим. По 
пути народ распевал особый псалом, известный как 
«Давидова песнь восхождения» (Пс. 122). Впереди 
процессии шел вол, рога к-рого были вызолочены, а 
голова украшена венком из ветвей оливы. Паломников 
сопровождали играющие на флейтах музыканты. У вхо
да в Иерусалим паломников встречали главы города, 
а также *кохены и левиты; приветственные возгласы 
народа сопровождали их до Храмовой горы. Там пени
ем «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня 
и не дал моим врагам восторжествовать надо мною» 
(Пс. 30:2) их приветствовал хор левитов.

Те, кто жил вблизи Иерусалима, приносили свежие 
плоды; жители отдаленных мест приходили с сушеными 
фруктами. Устанавливалось минимальное кол-во Б.— 
1/60 часть урожая. Б. приносились только из урожаев, 
выращенных в Эрец-Исраэль.

Обычай приношения Б. возрожден в совр. Израиле 
в киббуцах, где он проводится с большой торжествен
ностью при участии как взрослых, так и детей. Принесен
ные во время церемонии первые плоды передаются 
в *Евр. нац. фонд.

Дети— участники обряда приношения биккурим. 1958. Госу
дарственное бюро печати. Тель-Авив.
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БИККУР-ХОЛЙМ ( trVin—прз), посещение больных 
с целью ободрить их, оказать им помощь и облегчить 
их страдания. БХ. рассматривается в иудаизме как 
религ. предписание, как благое дело, «плодами к-рого 
человек наслаждается в сем мире, а основное воздаяние 
получит в мире грядущем» (Шаб. 127 а). Больных неевре- 
ев следует навещать так же, как и больных сынов 
Израилевых (Гит. 61а).

От посетителя ожидается проявление заботы о боль
ном. Поэтому с течением времени термин БХ. приобрел 
также значение личного или обществ, ухода за больны
ми. Посещение должно состояться не слишком рано 
утром и не слишком поздно вечером. Моралист 12 в. 
*Иехуда б. Шмуэль хе-Хасид заявляет: «Даже великий 
должен навещать убогого. Если бедный и богатый 
заболевают одновременно, и многие навещают бога
того, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение, 
ты пойди к бедному, даже если богатый к тому же 
является ученым». Родственникам и близким друзьям 
вменяется в обязанность навещать больного сразу же, 
как он заболел; другим предписывается навещать его по 
истечении первых трех дней болезни. Навещающий 
больного «устраняет шестидесятую долю его болезни» 
(Нед. 396). Навещающему предписывается помогать 
больному и заботиться о его материальных нуждах. 
Посетитель обязан не упускать из виду, что больному 
важно сознание, что он не покинут, не одинок в часы 
боли и страданий. Важным аспектом посещения явля
лась молитва о выздоровлении, к-рую посетитель 
должен читать у постели больного. Желательно на
вещать больного часто, но нельзя обременять его 
слишком частыми посещениями. Забота о больных 
является религ. долгом не только каждого еврея в от
дельности, но и всей общины в целом. С целью ухода 
за больными общины содержали врачей. Многочисл. 
постановления, молитвы и ист. описания свидетельст
вуют об особой заботе о больных, проявлявшейся евр. 
общинами в ср. века во время чумы и других эпидемий. 
Позднее были основаны особые об-ва для ухода за 
больными. В Перпиньяне об-во БХ. существовало 
уже в 1380. Кол-во такого рода об-в увеличилось в 15 в. 
Об-ва БХ. создавали изгнанники из Испании в Италии. 
Из Сев. Италии об-ва БХ. распространились на Бо
гемию (Прага), а затем и на Центр, и Воет. Европу. 
Нек-рые об-ва БХ. существовали в Германии уже в 17 в., 
а в 18 в. их число значит, возросло. Эти об-ва платили 
за больных врачу, аптекарю, цирюльникам, одной из 
функций к-рых было, как известно, исполнение сравнит, 
несложных операций (пускание крови, вскрытие нарывов 
и т.п.), повивальным бабкам, обслуживающему персо
налу больниц и т.п. Все члены общины и даже их гости 
имели право рассчитывать на помощь об-ва БХ. В кон. 
18 в. австр. законодательство о евреях предоставило 
офиц. статут об-вам БХ. в Галиции. В 1-й пол. 19 в. 
российские законодат. акты о евреях предоставили 
такой же статут об-вам БХ. в евр. общинах Российской 
империи. Средства для деятельности этих об-в поступа
ли из различ. источников. Помимо самообложения 
членов общины на нужды об-в БХ., эти об-ва получали

опред. суммы по завещательным распоряжениям. Им 
передавалась также нек-рая доля из налогов, взимавших
ся с общины (в т.ч. из налогов на мясо и новую одежду). 
С другой стороны, они часто давали беспроцентные 
ссуды и субсидировали различ. общинные учреждения. 
Зачастую об-ва БХ. предоставляли за свой счет жилье 
и стол нуждающимся проезжающим, заботились о про
ведении обрезаний, оказывали мед. помощь роженицам 
и т. п.

Женские об-ва, членам к-рых вменялось в обязан
ность исполнять функции сиделок, навещать больных 
или рожениц, ухаживать за ними и читать молитвы, 
были созданы во мн. евр. общинах в 18 в. Члены этих 
об-в также шили саваны для покойников и совершали 
ритуальное омовение умерших женщин.

Зажиточные больные обычно оставались во вре
мя болезни дома, но бедных помещали в общинный дом 
для больных и неимущих, т. наз. *хекдеш. К кон. 18 в. 
в Бреслау (ныне Вроцлав), Вене и Амстердаме были ос
нованы первые евр. больницы, благоустроенные на уров
не лучших европ. больниц своего времени.

БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Владимир Наумо- 
вич (1885, Александрия, Херсонской губ., — 1970, Мос
ква), советский драматург. В шестнадцатилетнем воз
расте бежал из дому, стал моряком и провел 1911-16 
в США. После возвращения в Россию в 1917 Б. участво
вал в гражд. войне. Был одним из основателей сов. 
агитационного театра, а также автором неск. наиболее 
известных пьес его репертуара. Тема его лучшей пьесы 
«Шторм» (1926)—гражд. война. В пьесе «Погранични
ки» (1937) изображен героизм офицера Красной армии 
еврея Когана. После 2-й мировой войны Б. написал 
ряд антиамер. произв., наиболее известным из к-рых 
была пьеса «Цвет кожи» (1948).

БЙЛТМОРСКАЯ ПРОГРАММА, политическое заяв
ление Всемирной сионистской орг-ции во время 2-й 
мировой войны (май 1942) о том, что режим брит, ман
дата не может больше способствовать достижению 
целей сионизма. В качестве след, шага предлагалось 
создать евр. гос-во в Палестине и передать полномочия 
брит, властей *Евр. Агентству. Назв. программы свя
зано с отелем Билтмор в Нью-Йорке, где с 6 по 11 мая 
1942 проходила Чрезвычайная сионист, конференция. 
Созвать сионист, конгресс не было возможности из-за 
войны, поэтому конференция была облечена полномо
чиями конгресса. В числе делегатов были представители 
всех амер. и канад. сионист, орг-ций, а также все ру
ководители из Палестины и Европы, к-рые смогли при
ехать. В их числе были президент Всемирной сионист, 
орг-ции Х.*Вейцман и председатель исполнит, к-та 
Евр. Агентства Д.*Бен-Гурион, к-рый в своем выступле
нии предложил принять БП. и подробно мотивировал 
ее. БП. легла в основу политич. борьбы сионист, движе
ния с 1943 до создания гос-ва Израиль в 1948.

БИЛУ (v'V’a), орг-ция еврейской молодежи в России, 
назв. к-рой составлено из начальных букв слов библ.
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стиха «Бейт Я‘аков лху ве-нелха» («Дом Иакова! Вста
вайте и пойдем!», Ис. 2:5), послужившего призывом 
к переселению в *Эрец-Исраэль. Б. возникла в 1882 как 
реакция на погромы 1881 на Ю. России, пробудившие 
нац. сознание евр. молодежи, подверженной до тех 
пор ассимиляции. Хотя число членов Б. из маленькой 
группы вскоре возросло до 500, лишь немн. из них были 
готовы выехать в Палестину, чтобы заняться там с.-х. 

трудом. Центром Б. стал Харьков. Во главе Б. стоял 
Исраэль *Белкинд. Впоследствии центр Б. переместил
ся в Одессу, откуда члены орг-ции собрались отплыть 
в Палестину. Руководители евр. нац. движения в Рос
сии пытались убедить билуйцев в бесполезности их 
*алии.В Б. выделились два направления. Одни выступа
ли за немедленную алию, а другие считали, что нельзя 
начинать переселение, пока Турция не даст евреям 
политич. прав. Дискуссия между этими направлениями 
продолжалась ок. 2 лет, и часть билуйцев отправилась 
в Стамбул, чтобы попытаться вести политич. деятель
ность в турец. столице.

Первым из билуйцев прибыл в Палестину Я‘аков 
Черток (отец Моше *Шарета), а вскоре за ним, в июле 
1882, группа из 14 чел. во главе с Белкиндом прибыла 
в Яффу и начала работать в с.-х. школе *Микве Исра
эль. Молодые люди жили коммуной. Значит, помощь 
оказали им Шарль *Неттер, основатель Микве Исра
эль, а также писатель и обществ, деятель Иехиэль 
Михаэль *Пинес, ставший руководителем билуйцев. 
Пинес направил нек-рых из них в Иерусалим для обуче
ния ремеслам. Этот эксперимент закончился неудачей. 
В нояб. 1882 неск. человек во главе с Белкиндом отдели
лись от группы и переселились в *Ришон ле-Цион, где 
стали батраками, издольщиками и разнорабочими. 
Плохие урожаи и трения с евр. хозяевами были боль
шим разочарованием для билуйцев. Они продолжали 
искать подходящую работу между Ришон ле-Цион и 
Микве Исраэль. *Ховевей Цион в России не оказали им 
помощи в создании их собств. поселения. Число билуй
цев в России все уменьшалось, и в конце концов орг-ция 
Б. прекратила существование.

Ветераны-билуйцы на праздновании сорокалетнего юбилея 
основания Ришон ле-Цион. 1922. Центральный архив сиониз
ма. Иерусалим.

К тому времени билуйцы, находившиеся в Стам
буле, поняли, что их политич. деятельность потер
пела неудачу, и тоже отправились в Палестину (1884). 
Экономич. положение билуйцев в Палестине продол
жало ухудшаться, пока Пинес не купил для них 3 300 
дунамов земли ок. араб, деревни Катра у подножья 
Иудейских гор. Здесь в дек. 1884 возникло поселение 
Гедера, куда переехала большая часть билуйцев.

Б. вошла в историю сионизма как первое движение 
пионеров-*халуцов, возникшее в диаспоре.

БИМ Абрам Дейвид (р. 1906, Лондон), мэр г. Нью- 
Йорк. С раннего детства жил в Нью-Йорке. Закончил 
Нью-Йоркский гор. колледж в 1928. В 1930 стал дипло
мированным финансовым контролером и с 1929 препо
давал финанс. и торг, право в высш. учеб, заведениях. 
В 1946 Б. назначен помощником директора бюджетного 
отд. нью-йоркского муниципалитета, с 1952 директор 
этого отдела. Был членом многочисл. комиссий города и 
шт. Нью-Йорк, ведающих вопросами управления, со
циальных служб, судебными, юридич. и налоговыми 
взаимоотношениями. В 1962, а затем в 1969 Б. занимал 
пост контролера гор. управления Нью-Йорка. В 1967 
стал членом законодательного собрания шт. Нью- 
Йорк. В нояб. 1973 подавляющим б-ством голосов был 
избран мэром города. Б. первый еврей, занимающий 
этот пост.

БИМА (jwa, 'возвышенное место'), возвышение в си
нагоге, на к-ром стоит стол (или особого рода пюпитр) 
для чтения Торы. С Б. обычно произносится проповедь 
раввина и на ней трубят в шофар во время утренней 
службы месяца элул (начиная со второго* дня), в *Рош- 
ха-Шана и в конце службы *Иом-Киппур. В сефард, 
синагогах *хаззан ведет службу в осн. с Б. В нек-рых 
ашкеназ, синагогах хаззан имеет отд. пюпитр непо
средственно перед Ковчегом завета. Использование 
Б. для публичного чтения Торы известно уже со времен 
возвращения из вавилонского пленения (Hex. 8:4) и 
с периода Второго храма (Сота 7:8). В Талмуде упоми
нается деревянное возвышение в центре александрий
ской синагоги в Египте (Сук. 516). В ортодокс, ашкеназ, 
синагогах Б. часто бывает расположена в центре осн. 
синагогального помещения. В б-стве совр. реформист, 
и консервативных синагог Б. расположена перед Ков
чегом завета.

БИНЬЯМИН (Вениамин), 1) младший сын праотца 
*Иакова от *Рахили (Быт. 35:16-18), родоначальник 
одноименного колена. Он часто упоминается в расска
зах об Иакове не только потому, что был его младшим 
сыном, рожденным любимой женой Рахилью, но и 
потому, что будучи единокровным и единоутробным 
братом * Иосифа, был наиболее близок своему отцу; 
2) территория колена Б. (см. *Колена Израилевы). 
Подробное описание терр., простиравшейся от горной 
обл., населенной коленом Эфраима, до горной обл. 
колена Иехуды, подробно дано в кн. Иехошуы бин-Нуна 
(18:11-28). Как следует из списка городов колена Б.,
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приведенного в кн. Нехемии (11:31-35), эта терр. рас
ширилась в зап. направлении, возможно, уже в кон. 
эпохи Судей или в период монархии.

Колено Б. считалось самым младшим из колен, и 
его терр. была наименьшей. Однако это колено играло 
важную роль в процессе объединения колен Израиле
вых в эпоху Судей и нач. периода монархии. Одним 
из первых судей, спасших Израиль, был *Эхуд сын 
Геры из колена Б., а первый царь Израиля, *Саул, 
также принадлежал к этому колену. Война колена Б. 
со всеми другими Израилевыми коленами, последо
вавшая за глумлением жителей города Гив‘а, нахо
дившегося в наделе Б., над наложницей случайно 
остановившегося на ночлег в этом городе левита (Суд. 
19-21), в конечном счете также сыграла роль объеди
няющего фактора в истории израильтян.

БИНЬЯМИН II (Исраэль Иосеф Биньямин; 1818, Фол- 
тичени, Молдавия, — 1864, Лондон), еврейский путе
шественник и писатель. Называл себя Биньямином II 
по аналогии с *Биньямином из Туделы. В 1845 отправил
ся на поиски исчезнувших десяти *колен Израилевых. 
Путешествовал по Египту, Палестине, Сирии, Армении, 
Ираку, Курдистану, Ирану, Индии, Китаю, Афгани
стану, Италии, Триполитании, Тунису, Алжиру и Марок
ко; всюду собирал сведения о местных евреях. Свои впе
чатления записывал на иврите. Его кн. впервые опубли

кована на франц. яз. под назв. «Пятилетнее путешествие 
по Востоку, 1846-1851» (1856). Оригинал на иврите 
опубликован Д. Гордоном в 1859. Умер Б. в крайней 
нищете во время подготовки к новому путешествию 
на Восток.

БИНЬЯМИН ИЗ ТУДЁЛЫ (2-я пол. 12 в ), евр. путе
шественник. Путевые записи, сделанные Б. во время 
его многолетнего путешествия, начавшегося в 1159 
(по другим, менее обоснованным данным—в 1166) и 
завершившегося в 1172-73, легли в основу его «Сефер 
ха-масса‘от» («Книга путешествий»). Цель этого дли
тельного путешествия Б. неизвестна (предполагается, 
что оно было предпринято с целью торговли драгоцен
ными камнями). Маршрут путешествия Б. см. на при
лагаемой карте (обратный путь в Испанию неясен, 
и поэтому не указан). Книга Б. является одним из важ
нейших источников как по истории евреев Средиземно
морья и Переднего Востока первых вв. 2-го тысячеле
тия н.э., так и по общей истории и ист. географии этого 
р-на в указанный период. Б. отмечает численность 
евреев в каждом пункте своего путешествия, хотя не 
всегда ясно, указывает ли приводимая им цифра на 
число лиц, принадлежавших к евр. общине, или на число 
состоящих в ней семей. Иногда, напр. в разделе, поев. 
Багдаду, приводимые им. колич. данные о евр. нас. 
представляются преувеличенными (возможно, это яв-

Маршрут путешествий Биньямина из Туделы. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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ляется следствием того, что текст кн. Б. дошел до нас 
в недостаточно исправном виде). Значит, внимание 
уделяет Б. хозяйств, деятельности евреев, экономии, 
и культур, состоянию евр. общин, их религ. жизни, 
евр. сектам. Большой интерес представляет описание 
Эрец-Исраэль под властью крестоносцев. Существен
ное ист. значение имеют и ряд приводимых Б. данных 
не специфич. евр. характера (напр., данные о тюрках- 
гузах, о секте исмаилитов-ассассинов в Ливане и т. п.). 
Кн. Б. переведена на мн. европ. яз., в т.ч. на русский 
(см. «Путешествие рабби Вениамина Тудельского». 
Пер. П. Марголина. В кн.: «Три евр. путешественника 
XI и XII ст.», СПБ., 1881).

БИОЛОГИЯ, совокупность наук о живой природе. По
вествования, изречения и законы, имеющие отношение 
к Б., встречаются во мн. местах Библии: в первой гл. кн. 
Бытия, где описывается сотворение мира, в рассказе об 
эксперименте, удачно проделанном Иаковом над овца
ми Лавана для определения масти их приплода (Быт. 
30:31-42), в предписаниях, касающихся ритуальной чис
тоты, в кн. Пророков, в Псалмах и в поучительной лит-ре 
раздела агиографов. В *Талмуде, *мидрашах и в после
дующ. раввинистич. лит-ре содержатся выводы из непо
средственного наблюдения над природой и сведения, по
черпнутые из различи, научн. и фольклорн. источников. 
При этом нередко взгляды на то или иное биологич. 
явление весьма различны, и точные наблюдения часто 
перемешаны с ошибочными предположениями.

Эволюция. Мн. евр. религ. мыслители прошлого 
принимали идею фундаментализма, т. е. однократного 
сотворения существующего мира во времени ех 
nihilo, буквально в той форме, в какой она содержится 
в Библии. Другие же признавали существование первич
ной материи и, следовательно, в нек-рой мере принима
ли идею эволюции. Так, *Маймонид писал: «Мы не от
вергаем вечности вселенной лишь потому, что опре
деленные места в Писании говорят об акте творения, 
ибо щ кие места встречаются не чаще, чем те, в которых 
Бос,представляется телесным существом. Вполне воз
можно и нетрудно найти им подходящие объяснения . . . 
Если бы мы должны были принять вечность Вселенной 
согласно учению Платона, это не противоречило бы 
основным принципам нашей религии» (Майм., Настав
ник 2:25). *Иехуда ха-Леви в кн. «Кузари» (1:67), прини
мая буквально положения Библии, но желая тем не менее 
согласовать их с учениями совр. ему философов, пи
сал: «Если все же верующий вынужден будет признать 
вечность материи и существование многих миров, 
предшествовавших нашему, это не помешает ему ве
рить, что этот мир был создан в определенное вре
мя». Уже во времена Мишны и Талмуда мн. законоучи
тели полагали, что до окончания творения определение 
времени было иным, нежели после его окончания, и, 
возможно, тогдашний «день» соответствовал нашим 
тысяче лет. В совр. эпоху раввин А.*Кук писал: «Каждый 
знает, что творение—одна из тайн Торы, а если все 
утверждения Торы нужно понимать буквально—в чем 
же тайна?» («Иггрот ха-рея», 1961, № 91).

Нельзя не удивляться обстоятельству, что *таннаи 
и *амораи, зная хорошо о благословении, данном Богом 
растениям, животным и человеку, плодиться и размно
жаться «по роду своему» (Быт. 1:11,22,28), все же приня
ли на веру мн. легенды окружающих народов, порой 
противоречащие духу Библии, например о самозарож
дении мышей и червей, о существовании русалок и т. п. 
Мн. такие легенды сохранились до конца средневековья. 
Так, напр., противоречат понятиям Библии имею
щиеся в трактате Килаим («Разнородные») Иеру
салимского Талмуда представления о том, что при 
скрещивании яблони и арбуза получается дыня или 
что существует животное «арвад», порождаемое скре
щиванием змеи с ящерицей.

Взгляды ряда амораев относительно происхождения 
человека были весьма неортодоксальными: например, 
высказывалось мнение, что сотворению мира предшест
вовали 974 поколения, но они были уничтожены Богом 
ввиду их нечестивости; что «Адамово ребро», из к-рого 
была создана Ева, на самом деле было хвостом, что 
сам Адам был гермафродитом и что первоначально 
пальцы рук у людей были соединены перепонками и 
разъединились лишь после потопа.

Взгляды ортодоксального еврейства на новейшие 
теории эволюции в 20 в. высказал раввин Кук след, 
образом: «Ничто из сказанного в Торе не опровергает
ся никакими основанными на научных исследованиях 
сведениями. Мы не обязаны принимать гипотезы за 
истину, даже если эти гипотезы признаны многими» 
(«Иггрот ха-рея», № 91). В другом месте, однако, рав
вин Кук писал: «Теория эволюции, которая в настоящее 
время все более завоевывает мир, находится в большем 
соответствии с тайнами *каббалы, чем все другие фи
лософские теории» («Орот ха-кодеш», 2, 558).

Размножение. Библия и раввинистич. лит-pa предпола
гают, что каждый живой организм развивается только 
из себе подобного, прародители к-рого были созданы 
Богом. Святостью установленного Богом порядка и 
недопустимостью разрешить человеку попытаться из
менить божественное предписание объясняется запре
щение гибридизации. Хотя допускалась возможность 
самозарождения (см. выше), о человеке ясно говорилось, 
что он «не может родиться не от женщины, и не может 
женщина забеременеть не от мужчины» (ТИ., Бр. 9:1, 
12г).

Уже мудрецы древности знали, что и низшие 
животные размножаются половым путем; им было 
известно наружное оплодотворение у рыб; дельфины 
и киты были правильно отнесены к млекопитающим; 
были известны также различия в строении яиц пресмы
кающихся и птиц. С другой стороны, мн. представления 
были совершенно неверными. Например, не знали спо
соба размножения растений, и только о финиковой 
пальме было известно, что существуют мужские и 
женские деревья и что осеменение предшествует пло
доношению. Ошибочно полагали, что у самцов мле
копитающих (в т.ч. у мужчин) мочевые и семявыво- 
дящие пути в наружных половых органах анатоми
чески различны. В то же время, были известны дефекты
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половой системы: имеется описание гермафродитов 
и мужеподобных женщин. Строго запрещалось пре
пятствовать нормальному размножению., и поэтому 
запрещалось кастрировать не только людей, но и жи
вотных (Флавий, Древ. 4:291).

Эмбриология. Ученые Талмуда утверждали, что пол 
человеч. зародыша определяется в момент зачатия. 
Но вместе с тем считали, что если женщина первая выде
ляет «семя» при половом акте, то будет зачат маль
чик, если же первым выделяет семя мужчина, то будет 
зачата девочка (Нид. 31а). Иными словами, по анало- 
логии с выделением семени мужчиной в момент оргаз
ма пришли к неверному заключению о выделении 
несуществующего семени женщиной. Однако не все 
принимали то, что пол ребенка окончательно установ
лен в момент зачатия: по мнению нек-рых ученых, 
«до 40 дня эмбрион представляет собой просто жид
кость», и пол его формируется лишь позднее (Иев. 696). 
Описание внешнего вида плода представляло собой 
смесь фактов и фантазии, но длительность беремен
ности у человека была определена довольно правильно 
в 271-273 дня (Нид. 38а). В то же время некритически 
было принято неверное древнегреч. представление о 
том, что семимесячный плод жизнеспособен, а восьми
месячный—нет. В осн. правильным было представле
ние о невозможности скрещивания между животными 
разных видов. Хотя не было верных понятий о пути 
размножения растений, но был хорошо известен срок 
между цветением и плодоношением. Довольно точно 
была известна длительность беременности у домашнего 
скота, но представления о длительности беременности 
у собак, кошек, свиней, волков, львов и других животных 
были глубоко ошибочными.

Наследственность. О роли родителей в передаче 
фамильных черт и особенностей потомкам знали уже 
в глубокой древности. Однако наряду с точными 
познаниями в этой области (ясные высказывания о вы
сокой мере вероятности в унаследовании определен
ных телесных пороков и таких недугов, как эпилепсия, 
душевные болезни, гемофилия; см. *Болезни), талму- 
дич. лит-pa содержит совершенно неправильные пред
ставления о неравенстве вклада отца и матери в свойст
ва плода. Так, утверждалось, что из сперматозоидов 
возникают мозг, кости и сухожилия ребенка, а из 
«женского семени»—кожа, кровь и мышцы; душа же— 
порождение Бога (ТИ., Кил. 8:3, 31 в). В то же время 
признавалось существование особых механизмов на
следственности, приводящих, напр., к тому, что потомки 
слепого могут быть неслепыми.

Хотя Библия исходит из принципа неизменности 
видов, созданных Богом в ходе акта творения, после- 
библ. лит-pa полна утверждений, заимствованных из 
представлений древних греков и римлян о наследова
нии приобретенных свойств: пшеница, якобы, может 
дегенерировать в плевел, а привоем можно получить 
плодоносные гибриды деревьев (напр., привоем мин
дального дерева на скипидарное можно получить фис
ташковое). Впрочем, эти представления не распростра
нялись на личные свойства человека—ни на его уче

ность, ни на его плохие личные качества. Поэтому 
считалось, что каждый должен сам изучать Тору и при
обретать профессию, т. к. в этом отношении наследова
ние не играет никакой роли. В соответствии с этим 
принципом дети отступника от веры считаются евреями, 
ибо приобретенные отрицат. черты родителей не пере
даются их детям. Считалось, однако, что внешние 
свойства плода могут изменяться в зависимости от 
условий среды при зачатии: ребенок, зачатый в дневное 
время, родится с красными пятнами, а заслоняя глаза 
коровы при ее спаривании, можно получить рыжего 
теленка.

Экология. Библия изобилует описаниями животных 
в их естественной среде; во мн. текстах подчеркивается 
гармония между животными и их природным окруже
нием; упоминается цикл их жизни (Пс. 104:27-30). 
Поскольку все животные и растения созданы Богом, 
у каждого есть свое место на земле, и нет лишних видов. 
Амора *Рав утверждает (Шаб. 776), что ничто не было 
создано Богом бесцельно. Рабби Иехуда (там же) 
объяснял, что у верблюда хвост короткий, потому что 
так ему удобнее пастись среди колючек, а у вола хвост 
длинный, т.к. это помогает ему отмахиваться от кома
ров. У каждого вида свой ареал: леопарды жили в горах 
Ливанских, львы—в пустыне и в долине Иордана. Жи
вотным гор не подходят условия долин и наоборот. 
Животные Иудеи плохо воспринимают пищу, имею
щуюся в Галилее. Сикоморы растут лишь в Нижней 
Галилее, а не в Верхней, ибо им не подходят условия 
гор. В городах древности не сажали деревьев. Возможно, 
это объясняется скученностью населения и догадкой 
о дезинфицирующем влиянии солнечных лучей. Вместе 
с тем, в каждом городе должно было быть нек-рое 
кол-во зелени и сад; по мнению одного аморы, в городе, 
в к-ром их нет, нельзя жить (ТИ., Кид. 4:12, 66г). В Иеру
салиме существовал сад роз еще со времени пророков 
(БК. 826). По гигиенич. соображениям не разрешалось 
располагать мусор, дубильни и кладбища ближе, чем 
в 25 м от города, причем дубильные мастерские следова
ло располагать к востоку от города, т.к. воет, ветры 
более редки (ББ. 2:8-9).

Вклад евреев в развитие биологии. В нач. средневе
ковья ряд евр. ученых сыграл важную роль в передаче 
Европе сведений, к-рыми обладали древние греки. 
Сведения об органах чувств животных, почерпнутые 
у Галена, содержатся в кн. Аврахама *Ибн Дауда. Об
ширные сведения по флоре и фауне содержатся в 
энциклопедии Гершона бен Шломо из Арля (1280), 
а труд, приписываемый Аврахаму *Ибн Эзре (11-12 в.), 
содержит раздел о животных. Поскольку евреям было 
запрещено обучение в ун-тах, они не смогли сыграть 
роли в развитии Б. в эпоху Возрождения и в нач. Но
вого времени. Положение изменилось в 19 в., ког
да евреи стали занимать должности доцентов, а позднее 
и профессоров в европ. ун-тах. Самую значит, роль 
в развитии Б. сыграли евреи Германии и Австрии. 
Роберт Ремак (1815-1865) работал в Берлин, ун-те и 
явился одним из основателей эмбриологии. Он создал 
термины для трех оболочек плода (эктодерма, мезо
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дерма и эндодерма), открыл немиелиновые нервные 
волокна и симпатический ганглий сердца. Якоб Генле 
(1809-1885; был крещен в возрасте И лет) работал 
в ун-тах Берлина, Цюриха, Гейдельберга и Гёттингена. 
Он описал ряд гистологии, структур (в т.ч. «петлю 
Генле» в почечных канальцах) и явился одним из осно
вателей гистологии. Фердинанд Юлиус Кон (1828-1898) 
работал в ун-те Бреслау и основал там Ин-т физиологии 
растений. Он установил идентичность протоплазмы 
растительных и животных клеток. Явившись одним 
из основателей бактериологии, он правильно отнес 
бактерии к растениям, отличив их от простейших, и 
создал систему их морфологич. и биохимич. классифи
кации. Юлиус Закс (1832-1897) работал в ун-тах Праги, 
Попельсдорфа и Вюрцбурга, был одним из создателей 
эксперимент, методов в ботанике. Ему принадлежит 
открытие, что крахмал является продуктом биосинте
за и что он мигрирует из листьев растений в виде сахара; 
он также доказал, что для синтеза хлорофилла необхо
дим свет и что сам фотосинтез происходит в хлоро- 
пластах. Эдуард Штрасбургер (1844-1912) работал в 
ун-тах Иены и Бонна. Он открыл важнейший факт со
ответствия жизненного цикла высших и низших расте
ний, открыл митоз и расщепление хромосом в ходе 
его у растений, доказал слияние мужского и женского 
ядер в ходе оплодотворения у растений и показал прин
цип. единство системы делений клеток у животных 
и растений. Леопольд Ауэрбах (1828-1897) работал 
в ун-те Бреслау, был видным эмбриологом и показал, 
что оплодотворение предполагает вклад ядерного мате
риала обоих родителей и что в ходе деления клеток 
ядра их не исчезают (не дезинтегрируют), а лишь ме
няют свои свойства и форму.

Число евр. ученых, внесших значит, вклад в разра
ботку вопросов, относящихся к осн. направлениям совр. 
Б. (молекулярная Б., физиология высшей нервной 
деятельности и генетика), довольно велико. Мн. из 
них удостоены *Нобелевской премии. Работы Р. Гольд
шмидта, М. Лернера, Б. Эфрусси, Д. Ж.*Ледерберга, 
С. Шпигельмана, М. В. Ниренберга, А.*Корнберга, 
Ф.*Жакоба и Э. Вольмана являются фундамент, в целом 
ряде разделов генетики и молекулярной Б. В обл. фи
зиологии и деятельности нервной системы отмечены 
работы Дж.*Эрлангера, Х.*Гассера, О. Леви, Б. Каца, 
С. Гехта, Дж.*Уолда. Одним из триумфов 20-го столе
тия в Б. является раскрытие закономерностей фотосин
теза. Мн. евреи-биологи внесли вклад в эту область: 
Дж.*Франк, <Э.*Варбург, В. 3. Хасид, Д.И.Арнон, 
М.*Калвин.

Большую роль в совр. Б. играют биологи-евреи в 
СССР. Среди них особое место занимают академики 
Л.С.*Берг, работавший в обл. ихтиологии, общей био
логии и эволюции, Л. А.*3ильбер, выдвинувший ви- 
русно-генетич. теорию раковых заболеваний, и 
Л. А.*3енкевич, основоположник совр. количеств, гид
робиологии. Мн. ученые-евреи работают в различ. 
обл. Б.: биохимии — А.Е. Браунштейн, Д.Л.Фердман, 
И.И.Агол, Г. И. Абелев и др.; общей Б. — Ш.Д.Мош- 
ковский, Б.Е. Быховский, Л. Ш. Давиташвили и др.; фи

зиологии — Б. А. Рубин, А. А.Красновский; биофи
зики — Г. М. Франк, М. А. Раппопорт; генетики — 
С. М.Гершензон, В. П.Эфроимсон, Р.Б.Хесин-Лурье, 
Я. Л. Глембоцкий, Н. И. Шапиро и др.

Еще в подмандатной Палестине евреи-биологи О. Вар
бург, А. Эйг, И.*Ахарони и Ф.*Боденхеймер положили 
основу науч.-исследоват. деятельности в этой области 
в Израиле. С созданием Еврейского ун-та в Иерусали
ме, Науч.-исследоват. ин-та им. Вейцмана и Тель- 
Авивского ун-та их биологич. отделения стали актив
ными центрами науч. и преподават. деятельности. Ис
следования также ведутся в правительств, лаборатори
ях— Ин-те биологич. исследований в Нес Ционе и 
Ин-те исследований засушливых р-нов в Беер-Шеве.

БИРКАТ-КОХАНЙМ (очпэ^пэпэ; ' благословение*ко- 
хенов'), формула, заповеданная, по Библии (Чис. 6:22— 
27; текст формулы там же, 24-26), Богом Моисею для 
передачи * Аарону и сынам его, дабы они призывали 
ею имя Господне на сынов Израилевых: «Да благосло
вит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит Господь 
лицо свое и помилует тебя! Да обратит Господь лицо 
свое к тебе и даст тебе мир!».

БК. входило в состав богослужения в Храме. Совер
шая ежедневное *жертвоприношение (тамид) утром 
и на исходе дня, священнослужители Храма—кохены 
восходили на особое возвышение, называемое духан 
(отсюда в идиш глагол духенен— 'совершить священ
ническое благословение') и, воздев руки к небу, произ
носили БК. После разрушения Храма и прекращения 
жертвоприношений БК. осталась осн. элементом хра
мового священнич. ритуала, включенным в ритуал 
синагогальный.

В синагогальном ритуале БК. входило первоначаль
но в состав ежедневной утренней службы. С теч. времени, 
ввиду особой торжественности обряда, стало принятым 
в диаспоре включать БК. лишь в субботние и празднич
ные богослужения. В наст, время БК. по ашкеназ, 
обряду в диаспоре произносится лишь во время *мусафа 
праздников (кроме *Симхат-Тора), если они не прихо
дятся на субботу, и во время мусафа в *Иом-Киппур.

В Израиле принято в наст, время в б-стве конгрега
ций проводить обряд БК. ежедневно: во время утрен
ней службы в будние дни; в субботу, в день новолуния 
и в праздники во время осн. утренней службы и во время 
мусафа; в Иом-Киппур во время утренней молитвы, 
в мусафе и при заключит, службе. В девятое *Ава 
обряд БК. проводится во время *минхи.

Соблюдается след, общий порядок совершения это
го ритуала: после повторного чтения вслух 3-ей бенедик- 
ции *амиды ведущим молитву кохены подготавли
ваются к БК., снимают башмаки и совершают 
омовение рук с помощью левитов. Если среди молящих
ся нет левитов, омовение совершается с помощью чле
нов конгрегации, являющихся первенцами в своих 
семьях; если не оказывается и таковых, кохены соверша
ют омовение сами. После этого они восходят на воз
вышение перед Ковчегом завета и становятся лицом 
к нему. Затем ведущий читает молитву: «Боже наш
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и Боже отцов наших! Благослови нас трехкратным бла
гословением, написанным в Торе рукою Моисея, раба 
Твоего, произносимым устами Аарона и сынов его, 
кохенов». Присутствующие завершают ее словами: 
« . . . священного народа Твоего, как изречено». При 
упоминании слова «кохенов» кохены обращаются лицом 
к молящимся и покрывают *таллитом голову и руки, 
протянутые вперед на уровне плеч; ладони их обращены 
вперед, большие пальцы касаются друг друга, а указа
тельный и средний пальцы на каждой руке сдвинуты 
вместе и держатся отдельно от безымянного пальца 
и мизинца, также сдвинутых вместе. Затем кохены 
произносят особое благословение, предваряющее 
БК., после чего громко повторяют за ведущим молит
ву, произнося отдельно каждое слово формулы БК. 
В соответствии с устоявшейся традицией, молящиеся 
не смотрят на кохенов во время произнесения ими 
формулы БК.

В консервативном течении иудаизма исполнение обря
да БК. не является обязательным и зависит от желания 
членов конгрегации. У реформистов обряда БК. не 
существует, и формула БК. произносится раввином 
как заключительное благословение в конце службы или 
как благословение в ходе обрядов обрезания или брако
сочетания. Специфич. фигура, образуемая ладонями 
кохена во время обряда БК., стала своего рода эмблемой 
кохенов и часто встречается на их надгробиях.

Корона, украшающая свиток Торы, с изображением рук 
кохена при обряде биркат-коханим. Серебро. Германия, 1793. 
Израильский музей. Иерусалим.

БИРКАТ-ХА-ГОМЁЛ (^йчап'лэпэ; 'благословение воз
дающему'), благодарственное славословие, произно
симое теми, кто спасся от серьезной опасности: пересек 
море или пустыню, выздоровел после болезни, был 
освобожден из плена или тюрьмы и т. п. (Бр. 546).

Обычно БхГ. произносит вызванный к чтению Торы. 
Во мн. общинах БхГ. произносят женщины после ро
дов (перед Ковчегом завета вслед за молитвой). В Израи
ле также существует обычай произнесения БхГ. резер
вистами после окончания срока службы.

БЙРНБАУМ Натан (1864, Вена, — 1937, Схевенинген, 
Голландия), писатель и философ, один из основополож
ников сионист, идеологии; впоследствии примкнул к 
евр. ортодокс, движению и стал одним из его идеологов 
и лидеров. В 1882, во время обучения в Венском ун-те, 
создал вместе с Р. Бирером и М. Шнирером первую евр. 
студенч. орг-цию нац. направления «Кадима». В 1885 
основал и редактировал первый евр. журнал на нем. 
яз. «Зельбстэмансипацион», к-рый пропагандировал 
идеи, изложенные в одноименной брошюре Л.*Пинске- 
ра. В 1885-95 Б. считался одним из самых выдающихся 
интеллектуалов в евр. нац. кругах Австрии и Германии. 
Б. первый ввел в употребление термин «сионизм». 
Нек-рое время был гл. секретарем сионист, центра, 
возглавляемого *Герцлем, но вскоре между ними воз
никли идеология, разногласия. После 2-го Сионист, 
конгресса (1898) Б. стал глашатаем «национализма 
в диаспоре» и постепенно отошел от сионизма. Б. утвер
ждал, что стремление в Эрец-Исраэль не должно сопро
вождаться пренебрежением к психологии и культур, 
ценностям евр. народа, являющимися результатом 
его пребывания в диаспоре. Б. боролся за признание 
идиш полноправ, яз., имеющим большое культур, зна
чение. Был одним из инициаторов Черновицкой конфе
ренции писателей на идиш (1908), к-рая декларировала, 
что идиш также является нац. яз. евр. народа. Постепенно 
Б. стал отходить от идеологии материалистич. свет
ского национализма и начал развивать философ, тео
рию, осн. на религ. мировоззрении. Б. приходит к убеж
дению, что призвание евр. народа—создать «духов
ное общество» на основе Божественных законов. Он 
призывает к практич. осуществлению этой цели путем 
возрождения ортодокс, иудаизма и создания новых 
органов духовного руководства. Б. участвовал в вос
становлении всемирной орг-ции Агуддат Исраэль (1919) 
и стал ее первым ген. секретарем.

Осн. соч. на нем. яз. — «Избр. соч. по еврейскому 
вопросу», 1910; «О вечности», 1920; на ивр. и идиш «Эт 
ла-‘асот» («Время действовать», 1917).

Шломо, старший сын Б. (р. 1891, Вена)—палеограф, 
филолог, специалист по идиш.

Уриэль, младший сын Б. (1894-1956)—поэт (писал 
на нем. яз.) и художник.

БИРОБИДЖАН, общеупотребительное неофиц. назв. 
Еврейской автономной области, входящей в состав 
Хабаровского края (РСФСР). Б. расположен между 
47°40'-49°20' с.ш. и 130°30' — 1350 в.д. Зап., юж. и юго- 
вост. граница Б. проходит по р. Амур, являясь грани
цей между СССР и Китаем. Пл. Б.—ок. 36 тыс. км2. 
На 1 янв. 1972 нас. достигало 178 тыс. чел., в т.ч. в центре 
обл., в г. Биробиджане—59 тыс. чел. По переписи 1959, 
евр. нас. достигало 14 269 (8,8% всего нас.), из к-рых
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83,9% проживало в городах и поселениях гор. типа 
и 16,1%—в сел. местностях. 5 597 евреев—жителей 
обл. назвали идиш родным языком. Соответствующие 
цифры переписи 1970 свидетельствуют о значит, демо
графии. изменениях: общая численность евр. нас.— 
11 452 (6,6 % всего нас.); в городах проживало 89,7 %, 
а в сел. местностях 10,3%; менее 2 тыс. евреев назвали 
идиш родным языком. Центр обл.—г. Биробиджан 
расположен на р. Большая Бира и на Сибирской ж.-д. 
магистрали. Пром-сть: с.-х. оборудование, трансформа
торы, текстиль, одежда, мебель, цемент. На С. Б. кли
мат довольно суровый, сказывается влияние частых 
муссонов и близость гор, окружающих обл. с 3. и с С. 
К Ю. климат улучшается, наиболее благоприятный— 
в полосе вдоль Амура. Зима холодная, сухая, снега 
выпадает мало, весна умеренная, лето жаркое и влаж
ное, осень сухая и теплая. В Б. много рек и озер, бога
тых рыбой. Значит, часть обл. покрыта болотами и ок. 
трети—лесом. Б. богат полезными ископаемыми, б. ч. 
еще экономически не использованными. Решение сов. 
пр-ва избрать Б. для евр. заселения определялось мн. 
факторами и, в первую очередь, намерением укрепить 
границы сов. Дальнего Востока, ввиду близости Япо
нии и возможного вторжения китайцев. Заселение Б. 
стало особенно важным для СССР после сов.-кит. 
конфликта 1929 и оккупации Манчжурии японцами 
в 1931. В кон. 20-х и нач. 30-х гг. сов. пр-во пыталось 
улучшить отношения с Западом, и Биробиджанский 
проект мог повлиять на евр. и проевр. обществ, мне
ние на Западе. Включение евреев в проект заселения Б. 
имело также целью получение финанс. помощи от 
зарубежных евреев. Кроме того, такое заселение разре
шало часть экономич. трудностей, стоящих перед ев
реями СССР. Нек-рые члены *Евсекции считали Биро
биджанский проект заменой сионизма. Летом 1927 в Б. 
была отправлена делегация для обследования возмож
ности основания с.-х. поселений. На основе рекоменда
ций этой делегации было принято решение президиума 
ВЦИКа от 28 марта 1928—поручить Комзету (К-ту 
по земельному устройству трудящихся евреев) надзор 
над поселениями в Б. Постановлением ВЦИКа от 7 мая 
1934 Евр. нац. р-н, осн. в 1930, получил статус Евр. авто
номной области. Переселение евреев в Б. началось в апр. 
1928 и протекало неравномерно. Колонизация происхо
дила в трудных природных условиях. В первые годы при
было сравнительно большое число евреев-поселенцев, 
но из-за трудных бытовых условий и плохого климата 
более половины поселенцев, прибывших в 1928-33 гг., 
покинули область. (В 1928 прибыло 950 чел., в 1929— 
1 875, в 1930—2560 и т.д.; всего за первые 6 лет коло
низации прибыло 19635 евреев, а уехало 11 450, т.е. оста
лось 8 185). Биробиджанский проект вызвал полеми
ку среди сторонников евр. колонизации в СССР и 
среди деятелей Евсекции. В числе критиков проекта 
были Михаил (Юрий) * Ларин и Абрам Брагин—актив
ные сторонники поселения евреев на землю. Ларин 
утверждал, что более благоприятными для евр. коло
низации являются иные р-ны СССР, особенно Крым. 
Биробиджанский проект нашел горячего сторонника

Титульный лист к отчету комиссии Комзета, посетившей 
Биробиджан с целью обследования пригодности природных 
условий района для сельскохозяйственного заселения. Москва, 
1930.

в лице М. Калинина, председателя ВЦИКа. В 1926 в речи 
на съезде Озета (Об-ва землеустройства евреев-трудя- 
щихся), еще до зарождения Биробиджанского проекта, 
он заявил: «Перед еврейским народом стоит большая за
дача—сохранить свою национальность, а для этого нуж
но превратить значительную часть еврейского населения 
в оседлое крестьянское земледельческое компактное 
население, измеряемое, по крайней мере, сотнями ты
сяч. Только при таких условиях еврейская масса может 
надеяться на дальнейшее существование своей нацио
нальности». На приеме, данном представителям рабо
чих Москвы и евр. прессы в мае 1934, М. Калинин сказал, 
что создание евр. терр. центра в Б. является единствен
ным путем нормализации нац. статуса евреев Сов. 
Союза и что в течение одного десятилетия Биробиджан 
станет наиболее важным и, возможно, единственным 
оплотом национальной еврейской социалистической



447 БИРОБИДЖАН 448

культуры и что преобразование области в республи
ку является вопросом времени. Поездка в Б. еврея 
Лазаря * Кагановича, члена политбюро партии, вооду
шевила евр. руководство области. Б. вызвал большой 
интерес у евреев всех стран и в особ, у тех, кто ратовал 
за евр. *территориализм. В немалой степени способст
вовало этому то, что поселение евреев в Б. совпало 
с усилением антиевр. репрессий в нацист. Германии. 
Иностранные евр. орг-ции, к-рые участвовали в коло
низационных проектах Сов. Союза, напр. Агро- 
*Джойнт и *Евр. колонизац. об-во (ЕКО), заняли ней
тральную позицию. *ОРТ оказал нек-рое содействие 
в развитии пром-сти. Лишь те зарубежные евр. орг-ции, 
члены к-рых были преимуществ, коммунистами, безого
ворочно поддерживали этот план.

В 1929 Амер. об-во евр. колонизации в СССР (ИКОР), 
тесно сотрудничавшее с Озетом, послало делегацию, 
состоявшую из специалистов по с. х-ву и поселениям, 
для обследования возможностей дальнейшей колониза
ции Б. Евр. поселенцам оказывал помощь Амбижан 
(Амер. к-т по поселению иностранных евреев в Биро
биджане). В сер. 30-х гг. и после 2-й мировой войны Б. 
помогали также нек-рые евр. орг-ции Канады, Зап. 
Европы и Юж. Америки. Эти орг-ции собирали пожерт
вования для Б. и пропагандировали идею его заселения 
евреями.

В нач. 30-х гг. ок. 1 400 евр. иммигрантов прибыло 
в Б. из США, Юж. Америки, Европы, Палестины и дру
гих стран.

С началом евр. колонизации, особенно в сер. 30-х гг., 
многое было сделано, чтобы придать Б. евр. облик. 
Были основаны евр. колхозы и евр. сельсоветы. Евреи 
занимали руководящие посты в области. В 1930 И. Ле
вин, работник партийного аппарата Белоруссии и сек
ретариата ОЗЕТа, был назначен первым секретарем 
Биробидж. райкома. После учреждения Евр. авт. обл. 
в 1934 еврей М.Хавкин стал первым секретарем обкома 
партии, а И.Либерберг, директор Ин-та евр. пролет, 
культуры при Укр. АН, — председателем облисполкома. 
Неск. решений было принято об употреблении идиш как 
офиц. языка области, наравне с русским. Были основаны 
школы, в к-рых языком преподавания был идиш, и 
сделаны попытки преподавать идиш в неевр. школах. 
Вывески на улицах, надписи на ж.-д. станциях, даже 
почтовый штемпель были на рус. и на идиш. Начали 
издаваться газ. и журн. на идиш. В 1934 был основан 
Евр. гос. театр. В г. Биробиджане была открыта обл. 
б-ка им. * Шалом Алейхема с большим числом изд. на 
идиш и книг по евр. тематике. Репрессии 1936-38 нанес
ли тяжелый удар Евр. авт. области. Руководящие деяте
ли обл. (Либерберг и др.) были обвинены в национализ
ме и троцкизме и расстреляны. Более всего пострадали 
иммигранты из других стран. В кон. 30-х гг. приток 
евр. поселенцев почти полностью прекратился. Нака
нуне 2-й мировой войны число евреев в Б. не превышало 
20 тыс. чел. В 1939-40 после аннексии Прибалтики, Бу
ковины и воет, р-нов Польши был разработан план 
перемещения евреев с захваченных терр. в Б. Однако 
начавшаяся в 1941 война с Германией помешала осу

ществлению этого плана. В годы войны, когда в Европе 
евреи подверглись массовому истреблению, а в СССР 
усилился антисемитизм, интерес к Б. среди сов. евреев 
значительно возрос. В 1946-48 обострение евр. нац. 
самосознания, трудности, с к-рыми столкнулись евреи, 
вернувшиеся из армии и эвакуации на места своего 
прежнего проживания, а также провал плана поселения 
евреев в Крыму привели к увеличению числа поселенцев 
в Б. Статьи в «Эйникайт», органе Евр. антифашист, 
к-та, пропагандировали идею массового переселения 
евреев в Б.

В 1970 еврейское нас. Биробиджана составляло 11 452 чел.

Еврейское население Биробиджана, 1928-70. Нижняя кривая—  
общее число еврейского населения; верхняя— еврейская им
миграция в Биробиджан. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Недолго продолжавшееся переселение в Б. после 
войны увеличило местное евр. нас. к кон. 1948 до 30 тыс. 
чел. (наибольшая цифра за всю историю существования 
области). В послевоен. годы увеличилось число евреев 
в местной администрации и усилилась евр. культур, 
деятельность. Среди местных евр. писателей выделя
лись своей лит. активностью Б. Миллер, И.*Эмиот, 
Х.*Мальтинский. Снова была разрешена помощь со 
стороны зарубежных евреев. Однако процесс нового 
роста Б. как евр. центра к кон. 1948 был приостановлен. 
Пр-во СССР начало проводить политику подавления 
евр. культур, и обществ, деятельности по всему Сов. 
Союзу. Если репрессии кон. 30-х гг. касались в Б. евреев, 
занимавших офиц. посты, и иммигрантов из других 
стран, то репрессии 1948 и последующих лет имели 
целью уничтожить в обл. всякого рода евр. активность. 
Б-ство местных евр. писателей было арестовано, евр. 
театр закрыт, в школах прекращено преподавание на 
идиш, из б-ки им. Шалом Алейхема изъято большое 
кол-во книг на идиш. Евр. переселение в Б. прекрати
лось, и евр. нас. обл. сильно сократилось. После смерти
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Сталина не произошло значит, перемен в евр. жизни в Б.
В 1958 сов. пр-во и коммунист, партия устами своего 

тогдашнего руководителя Н.Хрущева признали полный 
провал эксперимента в Б.: в интервью, опубл. 9 апр. 
1958 во франц. газ. «Ле фигаро», Н. Хрущев заявил, 
что нелюбовь евреев к коллективному труду и к груп
повой дисциплине привели к неудаче попытки создания 
евр. поселения в Б.

В 60-70-х гг. единств, с.-х. поселением со сравнит, 
крупным евр. нас. оставался Валдхейм в окрестностях 
г. Биробиджан, но он—только часть большого колхоза 
«Заветы Ильича», и его евр. нас. постоянно уменьшается. 
Такие посты как секретарь обкома или райкома (обл. 
делится на пять р-нов) обычно не занимают евреи, хотя 
в 1970 первым секретарем обкома был назначен Лев 
Шапиро. Из пяти депутатов от Б. в Совет национальнос
тей Верх, совета СССР евреи составляют меньшинство. 
Последний след евр. культуры в 70-е годы—это газ. 
на идиш «Дер биробиджанер штерн», почти не касаю
щаяся евр. тематики. Осталось также неск. табличек 
с назв. улиц на идиш, в т.ч. улица Шалом Алейхема— 
гл. магистраль г. Биробиджан. Есть одна синагога. 
Все офиц. и обществ, дела ведутся только на рус. языке. 
Ныне, в 70-е гг. 20 в. «Еврейская авт. обл.» является лишь 
ист. анахронизмом в адм. номенклатуре СССР.

Почтовые штемпеля. Биробиджан, 1935, 1947 и 1955.

БЛАГОСЛОВЁНИЕ, (ивр. нэпа; браха) доброе поже
лание, высказывание доброго пожелания. Корень “р з 
(брх), передающий значение Б., этимологически свя
зан со словом берех— 'колено', и в Библии глагол 
барах встречается как в значении 'становиться на коле
ни' (Пс. 95:6), так и в значении 'благословлять' (ИбН. 
24:10), что указывает на прямую связь между этими 
двумя действиями (очевидно, первоначально при обря
де Б. благословляемый обязательно становился на ко
лени). Осуществление Б. предполагается с помощью 
Бога, и поэтому лишь Б., опирающееся на силу Божью, 
является действенным. Б. *Моисея обладает несомнен
ной силой из-за его близости к Богу, и он уже одним 
поднятием рук обеспечивает Израилю победу над вра
гами. После смерти Моисея функция Б. переходит 
к *Аарону, также благословляющему народ поднятием 
рук (Лев. 9:22), а затем и к его потомкам-*кохенам 
(Чис. 6:23). Бог может вложить Б. даже в уста того, кто 
намеревался изречь проклятие, как он это делает в слу
чае с *Валаамом.

В семье функция Б. принадлежит главе семьи. Так, 
Ной благословляет Сима и Иафета (Быт. 9:26-27), 
*Исаак—Иакова, а затем и Исава (Быт. 27, 28:1-4).

В свою очередь, Иаков благословляет своих сынов 
(Быт. 49), а также внуков Эфраима и Менашше (Быт. 
48:13-22).

Кодификация включения имени Божия в Б. происхо
дит в талмудич. период. Подчеркивается милосердие 
Божие к тому, кто своими Б. призывает такое милосер
дие на других (Быт. Р. 59:5). Еврею вменяется в обязан
ность отвечать «Амен» и на Б., произнесенное неевреем 
(ТИ., Бр. 8:9). Большое значение уделяется Б., высказан
ному старшим в семье или в роду и вообще стариком, и 
получение их Б. рассматривалось как весьма желатель
ное (Руфь Р. 6:2). Важность Б. отца особенно подчеркива
ет Бен-Сира (3:9).

Библейские рассказы о родительском Б. и соот
ветствующие предписания талмудич. периода легли 
в основу обычая благословлять детей в канун суббот, 
праздников и *Иом-Киппура, а также когда к.-л. из 
родителей или детей уезжает из дому на какой-бы то 
ни было длительный срок. Детей — как маленьких, так 
и взрослых—обычно благословляет отец, а в особых 
случаях и мать. При этом, положив руку на голову ре
бенка, произносят сначала: «Бог да сотворит тебе, как 
Эфраиму и Менашше» (Быт. 48:20)—при благослове
нии мальчиков, или «Бог да сотворит тебе как Сарре, 
Ревекке, Рахили и Лие» (ср. Руфь 4:11)—при благосло
вении девочек, а затем произносят формулу *биркат- 
коханим (Чис. 6:24-26). Дети получают родительское Б. 
также перед обрядом бракосочетания и у смертного 
одра родителей. Если живы родители родителей, при
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нято, особенно накануне Иом-Киппур и перед свадьбой, 
получать и их Б. См. также *Бенедикция: *Проклятие.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, проявление сочувствия 
ближнему путем материальной или нравственной под
держки. Б. является одним из осн. предписаний (см. 
*Мицвот) в иудаизме. Несмотря на то, что вопрос о Б. 
рассматривается во мн. местах Библии, термин для 
обозначения этого понятия в ней отсутствует. Библия 
содержит неск. законов, предусматривающих, по су
ществу, своего рода налогообложение в пользу бедных 
(см. *Лекет, шихеха у-феа; *Трумот у ма‘асрот; *Суб- 
ботний год и юбилейный год). В ней подчеркивается 
также необходимость не забывать нуждающихся в 
праздничные дни и всегда иметь в виду нужды бедняков и 
пришельцев, потому что евреи сами были пришельцами 
в земле Египетской и испытали там нужду (Втор. 10:19).

Б.—один из атрибутов самого Бога: «Ибо Господь, 
Бог ваш, . . . дает суд сироте и вдове, и любит пришель
ца, и дает ему хлеб и одежду» (Втор. 10:17-18). В кн. 
Исайи днем, угодным Богу, объявляется не день поста, 
а день, когда человек разделяет хлеб с голодным, при
водит в дом бедного и бесприютного и прикрывает 
нагого (58:6-7). Пророк Иехезкель приписывает разру
шение Содома как гордыне, пресыщенности и празд
ности его жителей, так и тому, что они не поддержали 
«руки бедного и нищего» (16:49). Оказание милосердия 
бедному считается равным даче займа самому Богу 
(Пр. 19:17). В кн. Эсфирь посылка даров бедным рас
сматривается как существенная часть празднества по 
поводу описываемого в ней избавления евреев от угро
жавшей им смертельной опасности (см. *Пурим). С име
нами *Эзры и *Нехемии связано предписание оказания 
Б. неимущим к празднику Рош-ха-Шана (Hex. 8:10).

В Талмуде Б. обозначается словом цдака (npns). 
Поскольку это слово обозначает букв, 'праведность' 
или 'справедливость', то уже сам выбор его свиде
тельствует об отношении законодателей Талмуда к Б. 
Убогий имеет право получать, а благодетель обязан 
давать, ибо «ты и то, что есть у тебя, принадлежит Ему» 
(Авот 3:8). По мнению законоучителя р. Асси. «Б. 
{цдака) по своей важности равна всем остальным заве
там вместе взятым» (ББ. 9а). Наряду с Торой и служе
нием Богу Б. является одной из основ, на к-рых стоит 
мир (Авот 1:2). Талмудич. законоучители, рассматри
вая Б. как библ. предписание, сочли нужным опреде
лить законы, касающиеся ее, в мельчайших подробнос
тях. Они установили, кто и каким образом обязан за
ниматься Б., кто имеет право пользоваться ею, каковы 
размеры помощи в целях Б. Установления о Б., разбро
санные по всему Талмуду, кодифицированы *Маймо- 
нидом в его «Мишне Тора» в спец, разделе «Хилхот 
матнот аниим» («Галахич. постановления о дарах 
беднякам») и вслед за ним — *Я‘аковом бен Ашером 
и Иосефом *Каро в их сводах. В соответствии с этими 
установлениями, Б .—обязанность каждого: даже тот, 
кто сам в ней нуждается, должен помогать людям нес
частнее его. Можно принудить судом к оказанию Б. 
в соответствии с его возможностями того, кто отказыва

ется помогать бедным или дает меньше, чем позволяют 
его средства по оценке суда. В пользовании Б. женщины 
имеют приоритет перед мужчинами; бедному родствен
нику нужно оказать помощь раньше, чем постороннему 
бедняку; «бедняки твоего города предпочтительнее 
бедняков иногородних», за исключ. бедняков Эрец- 
Исраэль, к-рые имеют преимущество над всеми други
ми нуждающимися (Ш.Ар., И.Д. 251:3). Оказавшийся 
в чужом городе без средств также имеет право на Б. 
(Пеа 5:4). Человек не обязан продавать свои предметы 
домашнего обихода, чтобы содержать себя, и, находясь 
в нужде, он вправе пользоваться Б. (там же 8:8). Бедня
ка, из гордости отказывающегося воспользоваться Б., 
разрешается обманывать, позволяя ему думать, что 
оказанная ему помощь дана в долг (Кт. 676).

Отчисление десятой доли состояния на Б. считается 
«посредственной» добродетелью, а пожертвование двад
цатой части или менее того—скупостью. С другой 
стороны, не следует расходовать на Б. больше одной 
пятой части состояния, чтобы самому не обеднеть 
и не быть вынужденным пользоваться Б. других. Следует 
принимать в расчет психологию бедняка и нельзя 
делать ничего, что могло бы быть воспринято пользую
щимся Б. как позорящее его. Поэтому наилучшая 
форма Б.—это та, в к-рой оказывающий ее и пользую
щийся ею не знают друг друга. Что касается орг-ции Б., 
то по Маймониду «в каждом городе, где живут евреи, 
они обязаны назначать старост Б. (габбаэй цдака), 
людей знатных и честных, к-рые должны собирать 
деньги у своих единоверцев в каждый канун субботы 
и раздавать их бедным . . .  Мы никогда не видели 
и не слышали о евр. общине, к-рая не имела бы кассу 
Б.» (Яд, Хилхот матнот аниим 9:1-3).

Сбор средств должен был производиться не менее 
чем двумя старостами, а раздачей их должны были зани
маться не менее трех человек. Бедняки состояли на учете 
в управлении кассы Б., и поэтому нищим, побиравшимся 
по домам, большие суммы не давались. Касса Б. служила 
также для выкупа пленных и обеспечения приданого 
бедным невестам. Каждая община имела бесплатную 
столовую для бедных. Как правило, деньги, собранные 
для целей Б., должны были расходоваться по предписа
ниям жертвователей. Хотя пользование Б. вполне 
законно, и человеку, прибегающему к ней в нужде, сты
диться нечего, все же рекомендуется делать все возмож
ное, чтобы не пользоваться ею.

Поразительная способность евр. народа восстанав
ливать и полностью обновлять свои силы коренится 
в немалой степени в расширении рамок Б. среди евреев и 
систематич. ее применении ко всевозможным нуждам 
взаимной помощи.

В ср.-век. период формами оказания социальной 
помощи обычно являлись: 1) суммы, выдаваемые че
рез благотворит, кассу; 2) помощь продуктами пита
ния; 3) выдача одежды и 4) заботы о погребении. Де
нежная помощь через кассу была осн. формой Б. По
мощь продуктами питания состояла в содержании 
общинами бесплатных столовых для бедняков, в раз
даче мацы и вина, а также в трапезах для бедных на
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свадьбах и других торжествах. Средства на цели Б. 
поступали из различ. источников, в т.ч. из налогов, 
к-рыми общины облагали своих членов, пожертвований, 
наследства, завещанного на цели Б., штрафов, аренд
ной платы за пользование имуществом общины и т.п. 
В теч. ср. веков возникли общинные орг-ции, основной 
или частной функцией к-рых была Б. Самой влиятельной 
среди них было погребальное об-во *хевра каддиша (букв. 
' святое общество'). Одной из его функций было бесплат
ное совершение предписываемого религ. традицией 
ритуала над трупом усопшего бедняка и бесплатное 
его захоронение. В более позднее время отделение 
погребального об-ва, занимающееся этим видом Б., 
получило наименование гомлей хесед-шел-эмет ('обе
спечивающие истинной милостью'). Как одна из наибо
лее влиятельных и богатых орг-ций общины, погре
бальное об-во стало также оказывать денежную помощь 
бедным и попавшим в нужду. Члены об-ва *биккур-хо- 
лим ('посещение больных') организовывали посеще
ния больных, часто обеспечивали их врачебной по
мощью, медикаментами и уходом, а также моральной 
поддержкой. Крупные общины обычно содержали врача 
для мед. обслуживания нуждающихся. Заболевшие про
езжающие обычно помещались в местном *хекдеше (гос
питаль и странноприимный дом), куда помещались и 
здоровые странники обоих полов. Нек-рые общины 
имели об-во хахнасат-орхим ('прием гостей') для 
приема уважаемых и ученых гостей, к-рым, по их по
ложению, не подобало останавливаться в хекдеше. 
Об-во хахнасат-калла ('введение невесты') обеспечи
вало нужды невест-бесприданниц; группа сандаким (см. 
*Сандак) заботилась об устройстве в неимущих семьях 
*обрезания с последующей традиционной трапезой; 
в синагогах и общинных самоуправлениях нуждающим
ся раздавали предметы культа; общиной содержалась 
школа (талмуд-тора) для обучения детей неимущих; 
наконец, имелись об-ва, известные под названиями 
гмилут-хасадим, халваат хен ('ссуда милости') или 
мишмерет-кодеш ('святая стража'), к-рые выдавали 
ссуды неимущим под малые проценты или без про
центов. В России отделение кагала (см. *Община), 
занимающееся Б., часто называлось цдака гдола ('вели
кая благотворительность').

В новейшее время переселение больших групп евр. 
нас. из сравнит, бедных стран в богатые разв. страны, 
а позже—почти полное истребление больших евр. об
щин нацистами, преимущ. в сравнит, бедных странах, 
привели к значит, изменениям в соц.-экономич. структу
ре евр. народа, выразившимся, в частности, и в снижении 
процента неимущих среди евр. населения. Помощь эми
грантам и пострадавшим от разных войн, а также по
мощь первоначально *ишуву, а затем гос-ву Израиль 
потребовали объединенных усилий всего евр. народа. 
Было создано множество местных, гос. и междунар. 
филантропич. орг-ций. В наст, время евр. благотворит, 
орг-ции различ. типа превосходят по относит, разме
рам своих фондов и по объему Б. другие соответствую
щие орг-ции, построенные по гос., этич. или религ. прин
ципу. См. также *Алия молодежная; * Альянс; *ВИЦО;

*Гирш барон Морис де; *Джойнт; *Евр. колонизац. 
об-во; *Керен-ха-Иесод; *Нищенство и нищие; *Объеди- 
ненный евр. призыв; *ОЗЕ; *ОРТ; *Филантропия; *Ха- 
дасса; *Хахнасат-калла; *Хекдеш; *ХИАС; *Хильфсфе- 
рейн.

БЛАНК Хаим (р. 1926, Черновцы), израильский семи
толог. В раннем возрасте выехал с семьей из Черновиц 
(тогда в пределах Румынии) в Бельгию, а затем в США. 
В 1948, будучи студентом Гарвардского ун-та, прибыл 
в Израиль в к-ве добровольца для участия в *Войне 
за Независимость. Участвовал в боях на ряде фронтов, 
в результате тяжелого ранения полностью потерял 
зрение. В 1953 получил степень доктора философии 
в Еврейском ун-те (Иерусалим), с 1955 преподаватель, 
с 1971 профессор Евр. ун-та. Осн. работы Б. посвящены 
различ. аспектам араб, диалектологии, соотношению 
араб. лит. языка и араб, диалектов и совр. ивриту. 
Работы Б. отличаются совершенством методики ис
следования.

БЛАНТЕР Матвей (р. 1903, Почеп Черниговской губ.), 
советский композитор. Учился и работал в Курске, Дне
пропетровске, Ленинграде, Москве. Б. один из наиболее 
популярных авторов т. наз. массовой сов. песни: лирич
ной, маршеобразной или плясовой песни легкого жанра, 
гл. задачей к-рой является прославление сов. системы. 
Наиболее известны песни Б. 30-х и 40-х гг. («Катюша», 
«Песня о Сталине», «Каховка» и др.).

БЛАУ-ВАЙС, первое евр. молодежное движение в Гер
мании. Возникло в 1912. Группы БВ. проводили экс
курсии и собрания, на к-рых старались привить своим 
членам любовь к природе и воспитать в них «мужествен
ность» по примеру герм, молодежи, движения. Чл. БВ. 
ввели новые формы празднования евр. праздников, ак
тивно занимались изучением иврита, увлекались пес
нями на иврите и фольклором на идиш. Движение 
обрело наибольшую популярность в нач. 1920-х гг., 
когда оно насчитывало ок. 3 тыс. чл. В это время среди 
участников движения начала развиваться сионист, тен
денция, и в 1922 сионизм стал программой БВ. Мн. чл. 
БВ. поселились в подмандатной Палестине. Дви
жение прекратило свое существование в Германии 
в 1929. БВ. существовало нек-рое время и в Австрии. 
В Чехословакии это движение (с 1919—под ивр. назв. 
Тхелет-лаван) продолжало существовать и в 1930-е гг.

БЛИОХ (Блох) Иван Станиславович (1836, Радом,— 
1901, Варшава), русский экономист. Учился в Вар
шаве и Берлине. Внес крупный вклад в развитие 
ж.-д. транспорта в России. Кн. Б. «Будущая война 
в технич., экономич. и политич. отношениях» (1898, 
6 тт.), проникнутая духом пацифизма, получила поло
жительную оценку во всем мире. Она оказала значит, 
влияние на царя Николая II и во многом содействовала 
созыву конференции 1899 с целью рассмотрения вопроса 
об ограничении вооружений и о междунар. арбитраже.

Хотя Б. принял кальвинизм, он сохранил интерес
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к судьбе евр. народа. В многотомном труде «Сравне
ние материального и нравственного благосостояния 
губерний западных, великороссийских и восточных» Б. 
показал, что экономич. положение и нравственное сос
тояние крестьян в *черте оседлости лучше, чем во внутр. 
России, и нанес тем самым сокрушительный удар по ан
тисемит. мифу о «еврейской эксплуатации», будто бы по
давляющей и разлагающей крестьян. Эта кн. была кон
фискована и сожжена после напечатания, однако она при
обрела широкую известность благодаря краткому изло
жению А. П. Субботина, озаглавленному «Евр. вопрос 
в его правильном освещении» (1903). С 1897 Б. участво
вал в работе *Евр. колонизац. об-ва (ЕКО) в России 
и щедро его субсидировал. Он проявил интерес к сио
низму и стал другом Т.*Герцля. По просьбе Герцля 
в 1899 Б. помог добиться разрешения властей на сво
бодную продажу в России акций *Евр. колониального 
банка.

БЛОК Артур (1882, Сток-Ньюингстон, ок. Лондо
на,— 1974, Лондон), английский инженер, первый рек
тор Техниона в Хайфе. Б. изучал электротехнику в уни
верситет. колледже в Лондоне и стал ассистентом 
проф. Амброса Флеминга, изобретателя электронной 
лампы. С 1901 занимал должность гл. ревизора патен
тоспособности изобретений в Брит, патентном бюро. 
Во время 1-й мировой войны присоединился к сионист, 
движению. С 1920 чл. адм. совета хайфского *Техниона; 
в 1924 занимает пост ректора Техниона. Год спустя 
Б. возвращается в Англию, где занимается исследова
ниями в обл. ядерных полимеров. В 1946 награжден 
орденом Брит, империи за выдающиеся заслуги в облас
ти науки в годы 2-й мировой войны.

БЛОК Жан Ришар (1884, Париж, — 1947, там же), 
французский писатель. Род. в ассимилированной семье. 
Евр. сознание пробудилось в нем в детстве в результате 
волны антисемитизма, порожденного делом * Дрейфуса. 
Б. получил образование в Сорбонне и стал преподава
телем истории и лит-ры в лицее. В своем романе « . . .  и 
компания» (1917) Б. изображает конфликты, с к-рыми 
сталкивается еврей, желающий сохранить свой внутр. 
облик в рамках франц. культуры. В 1925 Б. посетил 
подмандатную Палестину в связи с открытием Евр. 
ун-та в Иерусалиме. В 1921 он вступил во франц. ком
партию и в 1941 бежал от гестапо в Москву, где прини
мал участие в радиопередачах на Францию. В 1945 Б. 
вернулся во Францию.

Наибольшую известность приобрели документ, по
вести Б. «На грузовом пароходе» (1924), «Курдская 
ночь» (1925), «Земляные орехи и бананы» (1929) и ро
ман «Сибилла» (1932). Его произв. примыкают к франц. 
реалистич. прозе 20-х—30-х гг. 20 в. Б. принадлежат 
работы по истории франц. культуры, критич. статьи, 
публицистич. книга о гражд. войне в Испании «Испания! 
Испания!» (1936), пьеса «Тулон» (1943) и др.

БЛОХ Конрад Эмиль (р. 1912, Нейсе, Германия), аме
риканский биохимик, лауреат Нобелевской премии.

В 1934 закончил Высшую техническую школу в Мюнхе
не. Двумя годами позже переехал в США, где в 1938 
защитил докторскую диссертацию в Колумбийском 
ун-те. Затем работал в том же ун-те по изотопному 
анализу клеточного метаболизма. В 1946-54 Б. работал 
в Чикагском ун-те (проф. биохимии с 1952), с 1954 проф. 
биохимии Гарвардского ун-та. Среди мн. работ Б. по 
химии и обмену креатинина, белков, аминокислот, глю- 
татиона и т.д. выделяются его работы по изучению 
синтеза холестерина в организме. Используя меченый 
углерод (С14), Б. и его школа показали, что биосинтез 
холестерина состоит из 36 ступеней и что центр, про
межуточным продуктом является углеводород сква- 
лен. Путь синтеза холестерина частично совпадает 
с путем синтеза жирных кислот. За эти работы Б. был 
награжден в 1964 Нобелевской премией (совм. с Ф. Ли- 
неном).

БЛОХ Феликс (р. 1905, Цюрих), американский физик, 
лауреат Нобелевской премии. Изучал теоретич. физику 
в Цюрихской Высшей технич. школе, когда Вернер 
Гейзенберг занимался там фундаментальными ис
следованиями в обл. квантовой механики. Б. последовал 
за Гейзенбергом в Копенгаген, где работал с ним и 
с Нильсом * Бором. Затем работал с Энрико Ферми 
в Риме. Б. опубликовал статьи по квантовой механике 
и по теории электрич. и магнитных свойств кристаллов. 
Он также внес крупный Вклад в теорию ферромаг
нетизма и теорию прохождения быстрых заряжен
ных частиц через вещество. В 1934, после того как на
цисты пришли к власти в Германии, Б. эмигрировал 
в США и занял должность проф. кафедры теоретич. 
физики в Станфордском ун-те. Здесь, продолжая теоре
тич. исследования, он занялся также экспериментальной 
физикой. В 1940, совм. с Луи Альваресом, он впервые 
измерил магнитный момент нейтрона. Во время 2-й мир. 
войны принимал участие в работе над атомной бомбой. 
В 1946 Б. с сотрудниками разработал эксперименталь
ный метод точного определения магнитных моментов 
атомных ядер. В 1952 Б. получил Нобелевскую пр. по 
физике. Б. неоднократно посещал Израиль и читал 
лекции в изр. ун-тах.

БЛОХ Эрнест (1880, Женева, — 1959, Портленд, шт. 
Орегон), композитор, скрипач, дирижер. Учился в кон
серваториях в Брюсселе, Франкфурте-на-Майне. Проф. 
Женевской консерватории (1915), директор Кливленд
ского муз. ин-та (1920-25) и консерватории в Сан-Фран
циско (1925-30), почетный член Академии Санта Чечи- 
лия (1929). Сочинял во мн. жанрах; лучшие соч. Б. пользу
ются известностью во всем мире. Б. впервые воплотил 
еврейскую муз. тематику в совр. ему формы европ. музы
ки. Гл. соч.: симфония «Израиль» (1912-16), псалмы для 
голоса и оркестра (1912-14), «Аводат ха-кодеш» для го
лоса, хора и орк. (1930-33), Рапсодия для виолончели 
«Шломо» (1915-16), «Ба‘ал-Шем: три картинки из хасид
ской жизни» для скрипки и фортепиано (1923), «Из еврей
ской жизни» для виолончели и фортепиано (1924), шесть 
синагогальных прелюдий для органа (1946-50) и др.
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Среди его соч. также опера «Макбет» (1910), две симфо
нии (1903, 1955), симф. соч. «Америка» (1926), «Гель
веция» (1929), оркестровые сюиты, три квартета, кон
церт для скрипки и оркестра, сонаты. Б.—автор статей 
о музыке.

БЛОХ Эрнст (р. 1885, Людвигсхафен на Рейне), не
мецкий философ. Изучал философию, филологию и 
физику. После 1933 жил на правах эмигранта в Швейца
рии, Франции, Чехословакии, а в 1938 поселился в США. 
В 1949 был приглашен в Воет. Германию руководить ка
федрой философии в Лейпциге, где оставался до 1960. 
Затем уехал в Зап. Германию и был назначен профессо
ром в Тюбингене.

Б. относится с неприязнью к построению строгих 
философ, систем и обладает динамичным и образным 
лит. стилем. Его мысль обращена к будущему челове
чества; это пацифистско-социалистич. утопизм, к-рый 
хотя и заимствовал многое из обширного наследия 
религ. метафизики, включая мистицизм, все же явля
ется светским и даже атеистическим. Мировоззрение 
Б.—недогматич. марксист, гуманизм, понимаемый как 
«гуманизм в действии». Кн. Б. «Наследие нашего време
ни» (1935) описывает и критикует умонастроение, сделав
шее возможным подчинение Германии нацистам. «Сво
бода и порядок; очерк о социал-утопиях» (1946), вклю
ченный позднее в гл. произв. Б. «Принцип надежды» 
(1954-59), содержит главу, критикующую буржуазный 
сионизм *Герцля. В июне 1967 Б. решительно высказал
ся за право Израиля на существование («Мир на Бл. 
Востоке», 1967). Из произв. Б. доэмиграционного перио
да важнейшим является «Дух утопии» (1918; исправл. 
изд. 1923).

БЛУМФИЛД Леонард (1887, Чикаго, — 1949, Нью- 
Хейвен), американский лингвист. Преподавал в различ. 
амер. ун-тах, в 1940-49 проф. лингвистики в Йейле. 
В 1914 публикует свой первый общий обзор состояния 
лингвистики во «Введении в изучение языка»; в 1917 
печатает «Тексты на языке тагалог с грамматическим 
анализом», а в нач. 20-х гг. предпринимает ряд важных 

‘‘исследований по изучению алгонкинских языков, на ко
торых говорят многие сев.-амер. индейские племена. Б. 
был также автором неск. учебников и общих трудов, как, 
напр., «Руководства по практическому изучению ино
странных языков» (1942). Б.—один из основателей и 
президентов Амер. лингвистич. об-ва. Самый значит, 
его труд «Язык», хотя и устарел в нек-рых отношениях, 
до сих пор считается образцовым учебником и оказал 
решающее влияние на развитие амер. дескриптивной 
лингвистики.

БЛЮМ Леон (1872, Париж, — 1950, Жуи-ан-Жоза), 
франц. гос. деятель; первый еврей и первый социалист, 
ставший премьер-министром Франции. Сын богатого 
эльзасского купца, Б. изучал право в Сорбонне, закончив 
её с отличием. Начал активную политич. деятельность 
под влиянием дела *Дрейфуса. Близкий друг и горячий 
поклонник Жана Жореса, Б. в 1902 вступил в Социалис-

тич. партию. В 1919 был первый раз избран членом пала
ты депутатов. В 1920, когда в партии произошел раскол 
и коммунистич. крыло оказалось в б-стве, Б. с большим 
успехом участвовал в деле воссоздания Социалистич. 
партии и стал одним из основателей совр. Французской 
социалистич. партии.

В 1936 Б. присоединился к левой коалиции, к-рая пре
вратилась в Народный фронт. В этом же году фронт 
получил на выборах значит, б-ство голосов, и Б., как 
виднейший из его основателей, стал премьер-министром 
(4 июня). Его пр-во ввело 40-часовую рабочую неделю, 
национализировало Банк Франции и воен. пром-сть и 
приняло перспективную программу социальных ре
форм. Однако, столкнувшись с проблемой гражд. вой
ны в Испании, Б. решил вести политику «невмешатель
ства», к-рую его критики считали политикой уступок 
международ. фашизму. Его социальные реформы выз
вали недовольство пром. кругов, открыто отказавшихся 
сотрудничать с пр-вом. 21 июня 1937, после того как пар
ламент отверг законопроект о чрезв. полномочиях пр-ву 
для проведения мероприятий по финанс. вопросам, Б. 
подал в отставку. Пр-во Народного фронта было 
преобразовано, и Б. занял в нем пост заместителя 
премьер-министра. В 1938 во время нацист, вторже
ния в Австрию Б. был снова премьером в теч. одного 
месяца. После падения Франции в 1940 пр-во Виши 
признало его виновником войны и отдало под суд. 
В мае 1945 амер. войска освободили Б. из герм, конц
лагеря. Франция и междунар. рабочее движение с боль
шим энтузиазмом приветствовали его возвращение. Б. 
вновь появился на политич. арене и вел переговоры 
с США о предоставлении Франции больших кредитов.

В 1946 Б. сформировал состоявшее из социалистов 
«переходное» пр-во, к-рое продержалось всего один 
месяц, но энергичная деятельность к-рого наложила 
глубокий отпечаток на политич. жизнь Франции.

После этого Б. оставил политику и только в теч. 
короткого периода в 1948 был заместителем премьер- 
министра.

Б. признан одним из крупнейших деятелей франц. 
рабочего движения и лидеров Социалистич. Интерна
ционала в период между двумя мировыми войнами. Б. 
сочувственно относился к сионизму и по приглашению 
Х.*Вейцмана в 1929 стал членом *Евр. Агентства.
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В 1947, когда на Ген. Ассамблее ООН разрешался 
вопрос о будущем Палестины, мнение Б. сыграло су
щественную роль в принятии франц. пр-вом решения го
лосовать за резолюцию о разделе Палестины и создание 
в ней евр. гос-ва.

БЛЮМЕНТАЛЬ Нисан (1805, Бердичев,— 1903, Одес
са), кантор. В возрасте 21 года стал кантором в своем 
родном городе. Затем служил в Екатеринославе (Дне
пропетровск). С 1841 и до смерти главный кантор 
Бродской синагоги в Одессе. Осн. его заслугой в сина
гогальной музыке является создание хоровой школы 
в Одессе, где он обучал четырехголосному хоровому 
пению. Хотя Б. и использовал мелодии из нем. клас- 
сич. музыки, он строго придерживался традиций и 
успешно осуществлял в литургии синтез старого и но
вого. Лишь немногие из его мелодий были зафиксиро
ваны, однако б-ство было сохранено др. канторами, 
и нек-рые из них поются до сих пор.

БЛЮМЕНФЁЛЬД Курт Иехуда (1884, Трейберг, Воет. 
Пруссия,— 1963, Иерусалим), сионистский лидер. Изу
чал право в ун-тах Берлина, Фрейбурга и Кенигсберга. 
В 1904 примкнул к сионист, движению. В 1923-33 был 
председ. Немецкой сионист, федерации. В 1933 поселил
ся в подмандатной Палестине и стал членом правления 
*Керен-ха-Иесод. Был делегатом сионист, конгрессов, 
начиная с 9-го (1909); с 1920 член исполнительного к-та 
Сионист, орг-ции. Его трактовка сионизма, отвечавшая 
духовным запросам ассимилиров. евреев, оказала зна
чит. влияние на евр. интеллектуалов Зап. Европы (в т.ч. 
на А.*Эйнштейна).

БНЕЙ-‘АКЙВА (Nn^spaa; 'сыновья Акивы'), молодеж
ное движение *ха-По‘эл ха-мизрахи, назв. в честь 
р. * Акивы. Основано в Иерусалиме в 1920. Духовным 
вождем движения был верх, раввин Палестины Аврахам 
Ицхак *Кук.

«Тора ва-‘авода» («Тора и труд»), т.е. верность рели
гии и трудовой образ жизни, воплощенные в *иешиве, 
с одной стороны, и в *киббуце—с другой, являются 
двумя руководящими принципами воспитат. работы 
БА. За время своего существования БА. создали 3 мо- 
шава и 6 киббуцов, поселения *Нахал а также десятки 
поселенческих групп, члены к-рых пополняют ряды 
поселений, осн. движением ха-Киббуц ха-дати.

В сфере религ. воспитания движение основало 19 ие- 
шив на уровне ср. школы, а также шесть религ. школ 
для девушек. В Израиле БА. имеет 160 отделений, ок. 
половины к-рых—в новых поселениях. Общее число 
членов БА.—ок. 25 тыс. чел. Мн. внимания уделяется 
физкультуре; во время каникул функционируют круп
ные летние лагеря. С 1936 ежемесячно издается журн. 
«Зра‘им».

Члены БА. были первыми евреями, вновь поселивши
мися в старом евр. квартале Иерусалима после * Шести
дневной войны; они также основали поселения на кон
тролируемых Израилем территориях. Движение БА. 
развило активную деятельность в диаспоре. На спец.

семинарах в Израиле готовятся руководящие кадры для 
евреев диаспоры. В 1954 была заложена основа мирового 
движения Б А. в диаспоре. В 1974 оно насчитывало 30 тыс. 
членов в 30 странах диаспоры.

БНЕЙ-БИНЬЯМЙН (рачэ-чэ; сыны Биньямина'), 
ассоциация фермеров второго поколения в первых евр. 
с.-х. поселениях Палестины; действовала в 1921-39. За
нималась гл. обр. защитой экономия, и культур, интере
сов фермеров и вопросами самообороны. Создана 
Александром *Ааронсоном и названа в честь Эдмона 
(Биньямина) де *Ротшильда и Теодора (Биньямина 
Зеева) *Герцля. Члены ББ. основали Нетанию, Кфар- 
Ахарон, Эвен-Иехуди и были в числе основателей 
Герцлии.

БНЕЙ-БРАК (рпз“чза), 1) библейский город в 8 км 
к В. от Яффы, номинально принадлежавший колену 
*Дан, но фактически находившийся под властью фи
листимлян до образования Израильского царства. Ас- 
сир. источники, описывающие походы *Санхерива в 701 
до н.э., указывают, что ББ. был подвластен *Ашкелону. 
После падения Иерусалима (70 н.э.) стал одним из 
центров иудаизма. Здесь основал свою школу р. *Аки- 
ва. ББ. остался евр. городом и после подавления вос
стания *Бар-Кохбы (132-135 н. э.).

2) Город прибл. в 5 км к С.-В. от центра Тель-Авива. 
Основан в 1924 хасидами (см. *Хасидизм) из Польши, 
во главе к-рых стоял Ицхак Герштенкорн, ставший 
первым мэром ББ. С 1950 ББ. получил статус города; 
в 1972 считался восьмым городом Израиля по числ. 
населения (74200 чел.). В 1974 нас. ББ. составляло 81 
тыс. чел. Быстрый рост нас. объясняется его близостью 
к Тель-Авиву, а также тем, что ББ. стал одним из 
центров сосредоточения ортодокс, евреев. В ББ. нахо
дятся многочисл. иешивы и более 200 синагог, мн. из 
к-рых возглавляются хасидскими цаддиками. ББ. один 
из наиболее значит, пром. городов Израиля. В ББ. 
имеется ок. 150 з-дов (в т.ч. неск. крупнейших в стра
не в обл. произ-ва консервов, сигарет и текстиля) и 
множество мастерских.

БНЕЙ-БРЙТ, самая старая и одна из наиболее много
численных евр. обществ, орг-ций. Имеет ложи (отделе
ния) в 40 странах. Основана в Нью-Йорке 13 окт. 1843. 
«Бней-Брит» (букв, 'сыны завета')—термин, применяе
мый в евр. традиции к лицам, исповедующим иудейскую 
религию; эмблема ББ. — *менора (семисвечник). К 1974 
общее число членов ББ. составило ок. 500 тыс. человек. 
В преамбуле к уставу ББ. цели орг-ции сформулированы 
след, образом: «Бней-Брит видит свою цель в объедине
нии лиц евр. веры в работе, направленной на удовлетво
рение их важнейших интересов и интересов всего чело
вечества». Т. обр., программа ББ. охватывает сферу, 
выходящую за пределы специфич. евр. проблем.

В 1897 возникла женская секция ББ. К 1968 она имела 
1 тыс. отделений в 22 странах (общее число членов— 
135 тыс. чел.). ББ. начала свою деятельность с основа
ния приютов, домов для престарелых и больниц. В 1901,
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когда иммиграция евреев из Воет. Европы достигла 
своего апогея, ББ. совм. с Фондом барона *Гирша спо
собствовала переселению евреев с воет, побережья США 
в другие штаты. В теч. 15 лет т. обр. было расселено 
100 тыс. евреев. Перед 1-й мировой войной, в ответ на 
усиление антисемитизма в США, ББ. организовала 
Лигу борьбы с диффамацией (1913). Осн. целями Лиги 
являются борьба против антисемитизма во всех его 
проявлениях и укрепление взаимопонимания между 
евреями и неевреями. Для удовлетворения религ., куль
тур. и социальных нужд евр. студентов ББ. создала в 1923 
особую институцию, носящую имя *Хиллела, к-рая 
оказывает финансовую поддержку также кафедрам иу- 
даистики и различ. уч. программам в этой области. Клу
бы евр. студентов, организованные и поддерживаемые 
этой институцией, охватывают ок. 300 тыс. евр. студен
тов в 270 ун-тах мира. В 1924 была создана юношеская 
секция ББ., имевшая в 1970 ок. 1500 отделений во мн. 
странах мира (общ. число членов—50 тыс.). В 1948 воз
никло отделение ББ., ведающее евр. обучением взрос
лых. Первая ложа ББ. в Европе была создана в 1882 в 
Германии. Орг-ции ББ. были восстановлены в Европе 
после 2-й мировой войны в 1948. К 1970 здесь насчиты
валось 57 лож, расположенных в 12 странах. Европ. 
центром ББ. стала Франция.

ББ. сыграла значит, роль в борьбе Израиля за свою 
независимость и служит важным связующим звеном 
между Государством Израиль и евреями диаспоры.

Первая ложа ББ. в Палестине была создана в Иеру
салиме в 1888. Основанная ею б-ка превратилась впо
следствии в Нац. и университет, б-ку в Иерусалиме. Отде
лением ББ, был открыт первый в Иерусалиме детский 
сад с преподаванием на иврите и приобретена земля для 
поселения Моца неподалеку от Иерусалима. Ложи ББ. 
возникли также в Яффе (1890), Цфате (1891) и других 
городах. Ими основаны больницы и б-ки и прилагается 
много усилий для объединения различ. этнич. евр. групп. 
В 1974 в Израиле насчитывалось 215 лож, в т.ч. ложи 
новых репатриантов из СССР в Иерусалиме и Тель- 
Авиве. ББ, поддерживает движение уч-ся ср. школ 
Но‘ар ле-но‘ар, члены к-рого добровольно ведут об
ществ. работу среди новоприбывших репатриантов.

БНЕЙ-ИСРАЭЛЬ, еврейская община в Индии. О про
исхождении БИ. и времени их поселения в Индии мож
но судить только по легендам. Сами БИ. утверждают, 
что их предки покинули Галилею из-за гонений во вре
мена Антиоха Эпифана (175-164 до н.э.) и потерпели 
кораблекрушение в Индийском океане. 7 мужчин и 7 жен
щин спаслись у берегов Конкана, прибл. в 30 км к Ю. от 
Бомбея, и поселились там.

БИ. жили в теч. столетий в отрыве от других евр. об
щин, но продолжали соблюдать нек-рые осн. евр. тради
ции, напр., субботний отдых, обряд обрезания, нек-рые 
посты и праздники, законы о кошерной пище, молитву 
*шма и другие. О существовании БИ. стало известно 
вне Индии лишь после того, как нек-рые из них пересе
лились из деревень Конкана в Бомбей; сами же БИ., 
очевидно, не знали о существовании других евр. общин

Семья бней-Исраэль. Бомбей. Ок. 1890. Коллекция Б. Г. Ис- 
раэля. Бомбей.

в Индии до соприкосн. с евреями *Кочина в сер. 18 в.
Иммиграция в Бомбей значит, числа багдадских 

евреев в первые десятилетия 19 в. способствовала при
общению БИ. к традиц. еврейству. Члены общины за
нимались различ. профессиями, воен. службой в т. наз. 
«туземных» брит, частях, гос. службой, торговлей, ре
меслами и с.х-вом. Мн. БИ. выдвинулись в свободных 
профессиях и иск-ве, а один из членов общины—Э. Мо
зес был мэром Бомбея в 1937-38. Евр. образование БИ. 
было, начиная с 30-х гг. 20 в., делом гл. обр. учителей 
посланных *Евр. Агентством и создавших разветвлен
ную сеть евр. уч. заведений. Их деятельность способст
вовала алие БИ. в Израиль. Первые контакты БИ. с совр. 
сионист, движением восходят ко времени Теодора 
*Герцля. В 1947 община БИ. насчитывала прибл. 24 тыс. 
чел. К 1969 это число сократилось в Индии до 12-13 тыс. 
В период от основания гос-ва Израиль до 1969 более 
12 тыс. БИ. переселились в Израиль. Они поселились 
гл. обр. в *Беер-Шеве, *Димоне, *Ашдоде и *Эйлате. 
Нек-рые стали членами *киббуцов и *мошавов.

В 1954 возникла галахич. дискуссия о праве БИ. на 
бракосочетание с другими евреями. *Верх. раввинат 
Израиля объявил, что «БИ. в Индии принадлежат не
сомненно к потомству Израиля». Тем не менее, посколь
ку в теч. длительного времени БИ. не придерживались 
ряда галахич. предписаний, касающихся *бракаи *семьи, 
постановлением Верх, раввината от 1962 брак БИ. с 
другими евреями обусловливался необходимостью вы
яснения в каждом конкретном случае, является ли член 
общины БИ., вступающий в брак, несомненным евреем 
с галахич. точки зрения и не является ли он *мамзером. 
Это решение вызвало массовые протесты БИ., поддер
жанные мн. представителями общественности Израиля. 
В 1964 премьер-мин. Л.*Эшкол заявил, что пр-во Израи
ля признает чл. общины БИ. полноправными евреями, 
без всяких ограничений и различий, в т.ч. и в отноше
нии бракосочетания. В 50-е гг. абсорбция БИ. в Израиле
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была сопряжена с нек-рыми трудностями и в других 
областях. Однако молодое поколение БИ. стало вскоре 
составной частью израильского об-ва, сохранив вместе 
с тем нек-рую общинную сплоченность.

БНЕЙ-МОШЁ ( сыновья Моисея'), орден масонского 
типа, осн. *Ховевей Цион в России в 1889, чтобы спо
собствовать духовному возрождению евр. народа и его 
возвращению на свою ист. родину.

Орден был создан вскоре после того, как его основа
тель Иехошуа *Барзилай (Айзенштадт) вернулся из 
поездки в Палестину, недовольный положением евр. 
с.-х. поселений и общим состоянием упадка в новом, 
малом по своим размерам *ишуве. Позиция Барзилая 
была близка взглядам *Ахад-ха-‘Ама. Барзилай и Ав- 
рахам Любарский убедили Ахад-ха-‘Ама принять на 
себя руководство орденом. В статье «Дерех ха-хаим» 
(«Путь жизни», 1889) и приложениях к ней Ахад-ха-‘Ам 
намечает цели и задачи этой орг-ции—возврат евреев 
на свою ист. родину после серьезной духовной подго
товки.

Ложи БМ. состояли, по крайней мере, из пяти членов, 
возглавляемых руководителями и советниками. В ка
честве языка заседаний был принят иврит, и знание 
этого яз. было обязательным для всех новых членов. 
Несмотря на свою малочисленность (ок. 160 чел.), 
орден оказывал значит, влияние на движение Ховевей 
Цион. Практич. достижения ордена БМ. выразились 
в орг-ции уч. заведений, дающих светское образование 
на иврите, в Палестине и в других странах; в помощи 
в основании *Реховота и в создании изд-ва «Ахиасаф». 
Орден способствовал изданию антологий на иврите 
в России и в Палестине.

В 1891^Ахад-ха-‘Ам отошел от руководства БМ., но 
оставался его духовным вождем в продолжение всего 
времени существования ордена. В 1893 руководство 
БМ. переместилось в Яффу. Орден был распущен с появ
лением политич. сионизма, гл. обр. в связи с 1-м Сио
нистским конгрессом в Базеле (1897), давшим новый 
толчок евр. нац. движению.

БОАС Франц (1858, Минден, Вестфалия,— 1942, Нью- 
Йорк), американский антрополог, этнограф и линг
вист, один из создателей дескриптивной лингвистики. 
Был крупнейшим исследователем культуры и языков 
амер. индейцев. В 1886 Б. отправился в Брит. Колум
бию, где занимался изучением индейского племени 
квакиутль. В 1887 поселился в Нью-Йорке, где в 1899 по
лучил должность проф. антропологии в Колумбийском 
ун-те, а позднее хранителя этнология, отдела Амер. 
музея естественной истории (1901-05). Под руководст
вом Б. была организована в 1899 сев.-тихоокеан. экспе
диция, целью к-рой было установление связи между пле
менами Азии и Америки по т.наз. «мосту народов». В 
этой экспедиции принимали участие также рус. этногра
фы *Богораз, *Иохельсон и Лев Штернберг. Б. считал, 
что ни раса, ни география, условия не относятся к 
осн. факторам, формирующим личность человека. Образ 
мышления, чувства и поведение формируются на базе

культуры человека и окружающей среды. Работы Б. 
по изучению языков амер. индейцев, а также его вклад 
в разработку новых методов лингвистич. исследований 
оказали существенное воздействие на развитие амер. 
и мировой лингвистики и этнографии.

Осн. работы Б.: «Разум первобытного человека» 
(1926), «Первобытное искусство» (1927), «Антропо
логия и современная жизнь» (1929), «Раса, язык и 
культура» (1940), «Раса и демократическое общество» 
(1945).

Б. принимал активное участие в оказании помощи 
жертвам нацизма.

БОБЕ-МАЙСЕ, см. БбВЕ-БУХ

БОБРОВЫЙ КУТ, еврейское с.-х. поселение в Херсон
ской губернии (теперь Укр. ССР). Основано в 1807 
на частные средства и заселено выходцами из Могилев
ской губ. В 1810 нас. составляло 86 семей, в 1815—165 
семей (414 мужчин, 327 женщин). В 1849 поселение 
насчитывало 1184 чел., в 1897— 1248, а в 1926 более 
2 тыс. чел. При сов. власти БК. был включен в авто
номный евр. р-н *Калининдорф. Поселение страдало 
от голода, было превращено в колхоз, прошло «интер
национализацию» (т.е. включение неевреев). Евреи- 
поселенцы часто обвинялись в «мелкобуржуазности», 
национализме или сионизме. Мн. из молодых жителей 
были арестованы и высланы; б-ство пожилых оставило 
поселение. Во время нацист, оккупации БК. был со
вершенно разрушен немцами; почти все жители погибли. 
В БК. родился поэт С. *Фруг.

БОБРУЙСК, город в Могилевской обл. Белорусской 
ССР. В 1793, после второго раздела Польши, Б. перешел 
к России. Евр. нас. там впервые упоминается в кон. 
17 в. В 1766 в Б. было 395 евреев-плательщиков подуш
ного налога. Община значительно расширилась с при
соединением Б. к России. К кон. 19 в. евреи стали 
принимать участие в заготовке и продаже леса, от
правляемого в юж. обл. России и прибалтийские 
портовые города. Евр. нас. в 1847 насчитывало 4702 
чел., в 1861—8861, в 1897—20760 (60 % нас.), в 1914— 
25876 (61 % нас.), но в 1926 всего лишь 21558 (42 %).

В Б. находились многочисленные иешивы. Из числа 
выдающихся раввинов, стоявших во главе евр. общины 
города, следует отметить руководителей хабадского 
хасидизма (см. *Хабад) Мордехая Баруха Эттингера, 
Хиллела из Парича, Шмарию Ноаха Шнеерсона, а 
также *митнагдим Я‘акова Давида В ловского (Рид- 
баз) и Рафаэля Шапиро, впоследствии главу Воложин- 
ской иешивы.

К кон. 19 в. Б. становится центром культур, и поли
тич. жизни белорус, еврейства, в к-рой принимали 
участие сионист, и другие группировки. Книгоизда
тельство Я‘акова Кохена Гинзбурга стало известно 
по всей России. «Образцовый хедер», осн. в 1900, 
обеспечивал всестороннее обучение и сыграл важную 
роль в повышении уровня евр. образования. Б. стал 
одним из гл. центров *Бунда.
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После 1-й мировой войны евр. нас. страдало от частых 
смен пр-в в период гражд. и сов.-польской войн 
(1918-21). Деятельность евр. общины шла на убыль. 
До 1928 изд-во Гинзбурга продолжало выпускать 
молитвенники и другие евр. книги, включая «Ягдил 
Тора»—последнее произв. евр. религ. лит-ры, изданное 
в СССР. До 1939 в Б. существовало неск. евр. школ, в 
к-рых преподавание велось на идиш. Во время 2-й 
мировой войны город был занят немцами; 7 нояб. 1941 
из Б. было направлено в лагеря смерти 20 тыс. евреев. 
После войны евреи стали вновь селиться в Б.; в 1970 
в Б. было 60 тыс. евреев. К тому времени в Б. не осталось 
ни одной синагоги (последняя была закрыта в 1959). 
Имелось евр. кладбище.

Бобруйск—родина П.*Венгеровой, И.*Нисенбаума, 
Б.*Кацнельсона, Д.*Шим‘они и И.*Тункеля.

БОВЕ-БУХ, название сделанного Элияху *Левитой сти
хотворного перевода—адаптации на идиш франц. ры
царского романа эпохи крестовых походов о Бюэве из 
г. Анстона (в рус. изводе изв. под назв. «Бова Короле
вич»). Перевод был сделан по итал. версии романа, но
сившей назв. «Буово из Антоны» (“Buovo d’Antona’) и, 
соответственно, назывался первоначально «Бово д ' Ан
тона»; впоследствии печатался под назв. *«Бове-бух». 
В кон. 18 в. было опубликовано прозаич. переложение 
ББ. под назв. «Бове-майсе» (майсе— 'рассказ', от ивр. 
ма'асе— 'дело', 'событие'). Это переложение получило 
широкую популярность. Фонетич. сходство между сло
вами «Бове» и «бобе» (идиш— 'бабушка') привело к ос
мыслению этого назв. в нар. обиходе как «Бобе-майсе», 
и все выражение приобрело смысл «фантастический 
рассказ, неправдоподобная история» (ср. рус. выраже
ние «бабушкины сказки»).

БОВШОВЕР Иосеф (1873, Любавичи, Могилевской 
губ.,— 1916, Нью-Йорк), еврейский поэт. Писал на 
идиш. Иммигрировал в США в 1891. Вначале работал 
фабричным рабочим и писал революц. анархист, стихи, 
к-рые читал публично. На творчество Б. оказала влия
ние социальная поэзия на идиш его современников 
Морица *Винчевского, Давида *Эделыптадта и Мориса 
*Розенфельда, а также произв. Генриха *Гейне и 
Уолта Уитмена и книги библ. пророков. Перевел на 
идиш «Венецианского купца» Шекспира.

Под псевд. Безил Даль опубликовал И поэм на 
англ, языке. Последние 15 лет жизни провел в доме для 
душевнобольных. В 1911 и 1916 издавались однотомные 
собр. соч. Б.

БОГ.
В Библии. Представление о Б. как о творце и властели

не вселенной с достаточной четкостью выкристал
лизовывается в Библии, но следует обратить внимание 
на показания, свидетельствующие о различ. стадиях 
развития и познания Б. На опред. этапе ярко выступает 
понятие Б. семьи, родового Б., к-рый именуется «Б. 
отцов». Это—аутентичное понятие, не реконструирован
ное на основании верований предыдущих поколений.

Оно относится к эпохе, описанной в цикле повествований 
о *патриархах в кн. Бытия, т.е. к 1 -й пол. 2-го тысячелетия 
до н.э., и играет весьма существ, роль на дальнейших 
этапах развития. Б. отцов находится в постоянной связи 
с главой рода. Имя такого главы становится эпитетом 
имени самого Б. — «Бог Авраама», «Бог Исаака» и «Бог 
Иакова». Б. заключает брит (союз, *завет, договор) 
с главой рода и выделяет этот род из среды всех других 
родов.

Имена. Согласно библ. повествованию кн. Исхода 
(6:3) следует, что Б. под именем Яхве (см. ниже) впервые 
открылся Моисею (Исх. 3:13-14). Тождество Б. отцов и 
Яхве подчеркнуто в этом откровении и является одним 
из важнейших элементов провозвещения предстоящего 
освобождения народа из егип. рабства.

Библия употребляет также ряд паллиативных наиме
нований Б. Наиболее распространенное из них Эль— 
древнейшее семитское обозначение Б. Соответствует 
аккадскому илу(м), ханаанейскому эль или иль и араб. 
эль в качестве составной части имен собственных. 
Принято считать, что этот термин развился из корня 
«у1» или «wl», обозначающего «быть могущественным». 
Эль—глава всех богов в ханаанском пантеоне и уже 
во времена Моисея было архаич. понятием. В Библии 
эль редко упоминается в качестве имени собственного 
Б., оно почти всегда выступает как имя нарицательное. 
Поэтому ему может предшествовать опред. артикль: 
ха-Эль—«этот (настоящий) Бог» (напр., Пс. 18:31, 33, 
48; 57:3). Иногда эль употребляется с к.-л. эпитетом, 
напр., Эль-элион. Слово элион на ивр. обозначает 'выс
ший', 'верхний'. Применительно к Б. оно может быть 
переведено 'Всевышний'. Эль ‘олам—Вечный Б. (Быт. 
21:33). Эль шаддай—этимологически вытекает из поня
тий, связанных с плодородием. На аккадском яз. 
это сочетание обозначает Б. гор. В. евр. традиции 
принято толковать слово шаддай как 'всемогущий'. 
Позднее, в период царей и пророков эти наименования 
фигурируют лишь в гимно-поэтич. текстах.

Моисей впервые вводит концепцию личного имени 
Б., пославшего его к Израилю. Это имя обозначается 
в Библии буквами т г г  (отсюда принятое в науке назв.— 
*тетраграмматон; букв. ' четверобуквие'). Уже в 3 в. до 
н.э. избегали произнесения имени т г г ,  и оно заменялось 
словом Адонай или, когда имя Адонай предшествует 
т г г ,  словом Элохим. В ранее средневековье, когда к 
консонантному (лишенному гласных) тексту Библии 
были добавлены огласовочные знаки для облегчения 
правильного чтения Священного Писания, слово было 
огласовано гласными «о» и «а» по примеру имени Адо
най (см. ниже). Отсюда произошло употребляемое в хри
стиан. лит-ре имя Jehova (Иегова). Однако ряд ранних 
христиан, писателей, писавших на греч. яз., свидетельст
вуют, что имя произносилось «Яхве». Это подтверждает
ся, по крайней мере, для гласной первого слога наличием 
сокращенной формы г г  (Ях), иногда применяемой в поэ
зии (напр., Исх. 15:2), и -яху или -ях (в конечном слоге 
мн. евр. личных имен). Объяснение имени, данное 
в Исх. 3:14, эхие-ашер-эхие («Я есмь тот, кто есмь»), 
дает пример народной этимологии, характерной для
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библ. системы объяснения имен собственных. Однако 
нет сомнения, что это имя происходит от корня ГРЛ 
('быть').

В совр. библиоведении принято толковать слово 
Яхве как «Тот, кто заставляет быть» или «Тот, кто 
является причиной бытия». Однако Б. Моисея не только 
творец и создатель. Он также «Бог ревнитель» (Исх. 
20:5), требующий, чтобы «не было других богов пред 
лицом Моим» (Исх. 20:3). В этом отрицании других бо
гов библ. восприятие Б. бросает вызов великим совре
менным ей древним цивилизациям и религиям, в к-рых 
мир подвластен различ. космич. силам. В Библии все эти 
силы сконцентрированы в едином Божестве. Это—ха
рактерная черта евр. монотеизма, ясно обозначавшаяся 
уже на раннем этапе его формирования. Она становится 
нормативной и для послед, стадий развития библ. кон
цепции Б., проявляющейся в Его важнейших наименова
ниях: Элоах—Бог, и мн. ч. Элохим являются, по-види
мому, полной формой от эль (ср. арам, элах, араб, аллах). 
Это слово встречается очень часто в приложении к Б. 
Израиля (более 2 тыс. раз), иногда с опред. артиклем 
ха-Элохим—«этот (истинный) Б.». В подавляющем 
б-стве случаев множ. ч. употребляется как существитель
ное в ед. числе. Адонай—букв, 'господа мои', форма т. 
наз. уважит, множ. ч.—первоначально, особенно в соче
тании со словом Элохим, означало «Мой Господь», но 
позже стало употребляться как имя собственное Бога— 
«Господь». Цваот (Саваоф)—на иврите множ. ч. от цава, 
обозн. войско. Часто*употребляется в сочетании с Б.— 
«Бог воинств». Это наименование обычно символизиру
ет особую связь между Б. и народом Израиля.

Завет. Б.—вождь избранного Им народа. Избрание 
же базируется на союзе, договоре. Такого рода избран
ность, основанная на союзе,—совершенно неизвестный 
элемент в других цивилизациях и является феноменом 
евр. религии, определившим дальнейший путь евр. наро
да на заре его истории. По своей внешней форме завет 
сформулирован по примеру договоров между вассалом 
и его господином на Древнем Востоке. Он требует пол
ного повиновения единому Б., к-рого запрещено изобра
жать. Нарушение договора ведет к жестокому наказа
нию вплоть до изгнания народа из его родины и разру
шения его страны. Из сущности завета вытекают осн. 
понятия, определяющие отношения между Б. и челове
ком: любовь, страх (богобоязненность) и милость (см. 
ниже). Эти понятия весьма часто употребляются в упо
мянутых договорах. На завете основана также этич. 
концепция *пророков. Все народы мира—не что иное, 
как орудие Б. в ист. процессе соблюдения и нарушения 
евреями заключенного союза; и даже сама природа 
служит фоном для великой драмы, развертывающейся 
в Библии между Б. и избранным им народом. Только 
Израилю всенародно открылся Б. среди знамений, осво
бодил его из рабства и дал ему Тору, возлагающую на 
него тяжелую ответственность. Она включает как нрав
ственные нормы, так и ритуальные предписания. Впо
следствии пророки, не призывая к полному устранению 
ритуала, приписывали нравственным ценностям неиз
меримо большое значение. «К чему Мне множество

жертв ваших?—говорит Господь. Я пресыщен всесож- 
жениями овнов . . .  и крови тельцов и агнцев и козлов 
не хочу . . . Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния 
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; . . . ищите 
правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; всту
пайтесь за вдову» (Ис. 1:12, 15-17). Выполнение этого 
нравственного кодекса приведет не только к избав
лению и искуплению Израиля, но и станет решающим 
эсхатология, фактором в истории всего человечест
ва. «В последние дни» многие народы пойдут «по стезям 
Бога Иакова», «перекуют мечи свои на орала, и копья 
свои—на серпы» (Ис. 2:3, 4). На всей земле воцарит
ся мир, даже среди животных (Ис. 11), и вся вселен
ная будет обновлена (Ис. 66:22). См. также *Мессия и 
*Эсхатология.

Обязанность выполнять предписания Божеств, заве
та легла в основу реформы царя *Иошияху (8 в. до н.э.), 
установившего единство культа в Иерусалимском хра
ме (см. ниже), и также в основу деятельности *Нехемии 
и *Эзры (5 в. до н.э.), превратившего *Тору в конститу
цию евр. народа.

Теологическая концепция. После разрушения 
Иерусалимского храма и изгнания евреев в Вавилонию 
библ. монотеизм принял более утонченные формы; 
сохранившиеся еще во времена Первого храма элементы 
политеизма и языческого культа, против к-рых боролись 
пророки Иеремия и Иехезкель, были искоренены из 
среды евреев.

В период перс, владычества (6-5 в. до н.э.) в среде 
евреев, возвратившихся в Иудею, выработалась окон
чательная система восприятия библ. понятий о Б. 
Согласно этой системе Б. не только един—Он всемо
гущ. Он не только Творец мира, но и его Правитель, 
Законодатель и Судия. Все беспрекословно подчинено 
Его воле. В этом осн. отличие между библ. Б. и божества
ми политеистич. религий. Последние олицетворяли 
силы природы и поэтому не только боролись друг с дру
гом, но и были подвластны осн. законам природы. 
Даже столь утонченные, приближающиеся к монотеиз
му и почти отвлеченные понятия древней греч. филосо
фии, как «перводвигатель» Аристотеля или «космичес
кая душа» Платона включены в процессы космич. 
закономерности; Б. же создает законы природы, не бу
дучи подчинен им. Его всесильная власть поддается 
только тем ограничениям, к-рые Б. налагает на себя по 
собств. воле. Такого рода самоограничениями являются 
предоставление человеку свободного выбора между 
добром и злом, водворение нравственного принципа в 
управлении миром путем заключения союзов с пра
отцами человечества (Быт. 9), Авраамом (Быт. 15, 17) 
и евр. народом (Исх. 19-24; и всё Второзаконие). Все, 
что творится, создается и существует в мире, о чем Биб
лия повествует, неизменно связано с Б. Личность Б. 
представляет концентрацию духовных и нравственных 
сил в противовес многобожию, вызывавшему их абер
рацию. Отсюда Его совершенство, премудрость, воз
вышенность и превосходство над всем существующим. 
В отличие от божеств политеистич. религий, о к-рых 
создана богатая мифология, лит-pa, концепция иудаиз
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ма исключает миф. Б. вне космич. и биологич. процес
сов. Он не имеет личной судьбы и не подлежит жизне
описанию; Он не был рожден; Он бессмертен; Ему чужды 
половые влечения; Он независим от к.-л. материальных 
сил; Он не вступает в соперничество с к.-л. другими бо
жеств. силами за владычество над миром; Он не борется 
с духами зла; Он безгрешен и не нуждается в очищении и 
искуплении. Хотя человек создан по образу и подобию 
Божьему, образ этот настолько величествен и неизме
рим, что Б. не имеет конкретного физич. облика (Втор. 
4:15). Даже пророки Исайя и Иехезкель, утверждавшие 
видение Б. (Ис. 6:1-6; Иех. 1), описывают не Его изобра
жение, а Его трон, окружение и окутывающий Его ореол. 
Заповедь, запрещающая «делать кумир и какое-либо 
изображение того, что на небе вверху и что на земле 
внизу и что в водах ниже земли» (Исх. 20:4; Втор. 5:8), 
отрицает возможность даже символич. отображения Б. 
в материальной форме и имеет целью предотвратить 
такую возможность. Идолопоклонство категорически 
запрещено; авторы библ. книг подвергают его презри
тельным насмешкам (Ис. 44:9-20; Пс. 135:15-18). Что 
касается подобия Б. человеку, то оно выражается гл. 
обр. в упомянутом выше нравственном самоограниче
нии, а также в том, что Б. представлен как деятельная 
творч. личность. Таким образом, хотя обращение к Б. 
на том или ином уровне доступно каждому человеку, 
Он вместе с тем недосягаем и непостижим, хотя везде
сущей; Он вне пространства и времени. Эти с точки зре
ния рационалистич. логики противоречия служили в 
теч. двух тысяч лет предметом талмудич. и более позд
ней раввинистич. экзегезы, нравоучит., фольклорных 
толкований *аггады и многочисл. философ, построе
ний. Немало внимания уделяли им христианство и 
мусульманство.

Бог, природа, человек. Б.—единственный Тво
рец вселенной. Даже *ангелы, являющиеся в Библии не 
более, чем посланцами Б. на земле, не упомянуты в по
вествовании о сотворении мира, хотя традиц. толкова
ние стиха «И сказал Бог: сотворим человека по образу 
Нашему, по подобию Нашему» (Быт. 1:26) относит это 
обращение к ангелам. Б. создал мир в течение шести 
дней, осуществляя процесс творения исключительно 
словом и не прибегая к физич. действию.

С сотворением человека центр тяжести Божеств, 
деятельности переносится от космогонии к истории. 
Наделив человека свободной волей, Б. предоставил ему 
возможность неповиновения и греха. И, действительно, 
первые люди, к-рых Б. поселил в *Саду Эдемском (ивр. 
Ган Эден; см. также *Рай), вопреки Божеств, запрету 
вкусили от древа познания добра и зла и в наказание 
были изгнаны из рая. Познав различие между добром и 
злом, человек обрел способность выбора и стал сущест
вом, ответственным перед Б. за свои поступки. С этого 
момента в отношения между Б. и человеком проникает 
в нек-рой мере закон причинности: причиной являются 
человеч. действия, а следствием—Божеств, воздаяние. 
Послушание и добрые дела влекут за собой милость и 
награду, а непокорность и злодеяния—наказание. Ока
залось, «что велико развращение человека на земле, и

что все мысли и помышления сердца их были зло во 
всякое время» (Быт. 6:5). Поэтому человеч. история— 
это беспрерывная цепь возмущения и бунта против Б., 
к-рые вызывают Его гнев и навлекают строгие кары на 
род человеческий. Мятежность человека усложняет 
ход истории, но она не в состоянии изменить Божеств, 
предопределения.

После заключения союза с * Авраамом, а затем и с 
евр. народом на г. Синай процесс сложных взаимоотно
шений между Б. и человеком всецело переносится на 
историю евр. народа. Конечное избавление не только 
Израиля, но и всего мира зависит исключительно от 
преданности евреев Б. и соблюдения ими Его заветов. 
Ист. и эсхатология, проявление установленного по воле 
Божьей нравственного закона в Библии никем не оспа
ривается. Однако Божеств, суд над отд. личностью и 
даже целыми группами людей в пределах огранич. 
времени порождает у мн. библ. персонажей недоумение 
и иногда даже недовольство. Жизнь людей и обществ, 
отношения не всегда подтверждают в их глазах бесспор
ную победу справедливости. Авраам, оспаривая реше
ние Б. об уничтожении Сдома и Аморы (см. *Содом и 
Гоморра), открыто задает Б. вопрос: «Судия всей земли 
поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:25). Сам Моисей 
усомнился в справедливости Провидения, увидев пре
следования, к-рым был подвергнут народ Израиля на 
первом этапе выполнения возложенной на Моисея 
миссии (Исх. 5:22). Сохранились нек-рые отголоски 
напряженности, доходящей до богоборчества со сто
роны библ. персонажей, как Иаков (Быт. 32:24-29) и 
Моисей (Исх. 4:24-26) в решающие моменты их жизни.

Пророков и, не в меньшей степени, авторов Псалмов 
и других библ. книг не раз тревожит вопрос: «Почему 
путь нечестивых благо успешен и все вероломные благо
денствуют?» (Иер. 12:1). Кн. *Иова целиком является 
героич. попыткой разрешить проблему незаслуж. чело
веч. страдания. В широком плане библ. ответ сводится 
к ограниченности человеч. опыта и кругозора, к-рыми 
человек не в состоянии постичь и охватить пути Божеств, 
правосудия. Жизнь человека коротка, но в конце концов 
события находят свое конечное оправдание, хотя затра
гиваемая ими личность не всегда доживает до справедли
вой развязки: « . . .  как небо выше земли, так пути Мои 
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Ис. 55:9).

Понятия, вытекающие частично из завета Б., заклю
ченного с евр. народом, характеризуют взаимоотноше
ния Б. и человека. Со стороны Б. это справедливость 
(;цедек) и милость (хесед); со стороны человека это страх 
или богобоязненность (йира) и любовь (<ахава). Строго
неумолимое правосудие и формалистич. богобоязнен
ность могут привести лишь к смиренному послушанию, 
выраженному в изречении, завершающем самую песси- 
мистич. кн. Библии: «Бойся Бога и заповеди Его соб
людай . . . ибо всякое дело Бог приведет на суд» (Эккл. 
12:13-14). Поэтому один из главнейших заветов То
ры, легших в основу иудаизма,—это любовь: «И люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душой 
твоею и всеми силами твоими» (Втор. 6:5). Любовь
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Имя Бога вычеканено на серебряном амулете для предохране
ния от зла. Персия. 17-18 вв. Коллекция И.Эйнгорна. Тель- 
Авив.

человека к Б. вызывает Божеств, милость и приводит 
к моральному очищению и возвышению человека, к его 
стремлению следовать по Божеств, стопам. Страх и лю
бовь гармонически сочетаются в нравственном пове
дении человека, а справедливость и милость Б.—в вере 
человека в Его совершенство, в Его вечное присутствие и 
в Божеств. Провидение. «Итак, Израиль, чего требует 
от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боял

ся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и лю
бил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца 
твоего и от всей души твоей» (Втор. 10:12).

Процессу осуществления такого рода равновесия, 
постоянному диалогу между человеч. личностью и 
Божеств, сверхличностью, а также роли Провидения 
в повседневной жизни каждого человека уделяли много 
внимания Талмуд, *каббала и евр. теология в целом.

А трибуты Б. Понятия, определяющие Божеств, 
свойства, получили развитие в Талмуде, *Мидраше 
и гл. обр. в евр. философии, к-рая выработала для них 
систему спец, терминологии. Все эти атрибуты отражены 
уже в Библии в эпитетах Б.

Единство Б. (см. * Монотеизм) включает не только 
полное отрицание существования к.-л. других богов, 
несмотря на то, что им может поклоняться весь мир, 
но и абсолютную невозможность обожествления чело
века или к.-л. другого существа, включая ангелов. Слу
жение израильтян другим богам карается не столько 
за измену Б., а за замену Его «не богом» (Втор. 32:21). 
При описании Б. в Библии нередко прибегают к эпите
там, выражающим высшую степень могущества. Он— 
Царь, Судья, Отец, Пастырь, Учитель, Исцелитель 
и Спаситель. Что касается моральных атрибутов Б., 
то они ярче всего выражены в Исходе (34:6-7): « . . .  Бог 
человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый 
и многомилостивый и истинный. Сохраняющий ми
лость в тысячи родов, прощающий вину и преступление 
и грех, но не оставляющий без наказания . . . ».

Само по себе присутствие Б. на земле представляется 
в Библии в различ. формах, от весьма близких к антро
поморфизму до приближающихся к абстракции. В са
мых древних библ. источниках обителью Б. служат 
святилища и предметы культа. Присутствие Его прояв
ляется гл. обр. в связи с *Ковчегом завета, где хранятся 
скрижали, на к-рых высечены *Десять заповедей, и 
в «столпу облачном» и «столпу огненном», ведущих 
израильтян во время их скитаний по пустыне. Ковчег 
также предшествует израильтянам при их переходе через 
Иордан перед вступлением в Святую землю. Он сопро
вождает народ в битвах с врагами (Чис. 10:35-36). Бог 
и Его явление ассоциируются с термином кавод ( 'слава',
' ореол'). Когда Б. входит в Скинию после ее посвяще
ния или в Иерусалимский храм после его освящения, 
кавод входит в Святую обитель в сопровождении облака 
до Святая святых. Облако скрывает Б. от взгляда смерт
ных. Только Моисей, говоривший с Б. лицом к лицу, 
может войти в облако (Исх. 24:18).

Во Второзаконии впервые имеется предписание о 
единстве культа. Запрещается приносить жертвы и со
вершать культовый ритуал где-либо, кроме того места, 
« . . . какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен 
ваших, чтобы пребывать имени Его там . . .  И туда при
носите всесожжения ваши и жертвы ваши . . . »  (Втор. 
12:5-6). Впоследствии избранным местом оказался 
Иерусалимский храм. Единство культа свидетельству
ет как бы о постоянном обиталище Б. Однако уже во 
Второзаконии высказана более утонченная и возвышен
ная концепция, по к-рой Храм является местом постоян
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ного пребывания не самого Б., а Его «имени». Даже 
в день освящения Храма после завершения его построй
ки царь Соломон в своей молитве говорит: «Поистине, 
Богу ли жить на земле. Небо и небо небес не вмещают 
Тебя, тем менее сей храм» (И Ц. 8:12). Т. обр., обитание 
Б. в каком-либо святилище со временем все более ис
толковывается аллегорично и символически, хотя Иеру
салимский храм остается избранным и единственным 
признанным Б. местом культового богослужения. Бес
прерывное присутствие Б. во времени и пространстве 
неоспоримо, и обращенная к Нему молитва становится 
возможной всегда и везде. В той же мере не ограничено 
пространством и временем и Его всеведение. Ему из
вестно все происходящее во всем мире в настоящем, 
все происшедшее в нем в прошлом и все, что произойдет 
в будущем. Он знает все помыслы и видит все поступки 
всех людей. «Господи, . . .  Ты знаешь, когда я встаю 
и когда сажусь. Ты разумеешь помышления мои изда
ли ..  . и все пути мои известны Тебе . . . Куда пойду 
от духа Твоего? . . . Скажу ли: может быть тьма скроет 
меня? . . .  Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла 
как день» (Пс. 139:1-13).

В лит-ре эллинистич. периода. Апокрифич. произ
ведения (см. * Апокрифы) не внесли существ, изменений 
в библ. восприятие Б. Однако в апокрифич. лит-ре, как 
и в переводах Библии на греч. и арам, языки того периода 
весьма четко проявляется стремление к устранению 
антропоморфизма в понимании Б. Антропоморфич. 
выражения Библии смягчались или вообще не употреб
лялись. Эта тенденция особенно усилилась в евр. фило
соф. лит-ре егип. диаспоры, в б-стве своем написанной 
на греч. яз. под влиянием греч. философии. Великие 
греч. философы создали представление о высшем су
ществе, воплощающем добро, истину и красоту (Платон) 
или движущую силу мира (Аристотель). В эллинистич. 
евр. лит-ре были предприн. новые попытки примирить 
эту отвлеченную идею с осн. атрибутом Б. в евр. рели
гии—этическим персонализмом.

Виднейшим евр. философом этого периода был * Фи
лон Александрийский. Он считал, что Б. стоит неизмери
мо выше наиболее совершенных понятий добра, истины 
и красоты и поэтому непостижим человеч. разуму. 
Однако стремление познать Б. само по себе приводит 
к возвышению и очищению человека. Невозможность 
непосредств. связи между естеством Б. и осязаемым ми
ром преодолевается в учении Филона введением проме
жуточных звеньев между Б. и человеком. Такими звенья
ми являются заимствованные у Платона понятия, к-рые 
Филон толкует духовно-аллегорически: Ангел (посланец 
Б.), Идея (идеальные формы бытия) и гл. обр. Логос 
(греч.; букв, слово'; в греч. философии этот термин 
приобрел значение 'разум'; у Филона—это совокуп
ность греч. понятий и словесных повелений, при помо
щи к-рых Б. сотворил мир, напр., «Да будет свет» 
и т. д., Быт. 1).

В Талмуде, Мидраше и раввинистич. лит-ре. Философ, 
абстракции, подобные концепции Филона, были чужды 
Талмуду и Мидрашу. Поэтому, с одной стороны, древ
ние мудрецы Талмуда еще более подчеркивали совер

шенство, могущество, непостижимость и святость Б., 
столь отдаляющие Его от ничтожного по сравнению 
с Ним человека, а с другой стороны, наделяли Его черта
ми трогательной теплоты, гуманности, чуткости и от
зывчивости настолько, что Он представлялся очень 
близким к человечеству, к страждущим и к каждому 
нуждающемуся в Его помощи. Мудрецы не усматривали 
в этой полярности никакого внутр. противоречия, и 
цельность Божеств, облика создавалась путем глубокой 
и непоколебимой веры. Святость Б. настолько почита
лась, что Его имена, употребленные в Библии, запреща
лось произносить в повседневной жизни. Вместо них 
употреблялось слово ха-шем (Имя) и ряд других наиме
нований: ха-гвура (Мужество), рахмана (Милосердный), 
шамаим (Небеса), ха-маком (Пространство), авину ше- 
ба-шамаим (Отец наш в небесах), ха-каддош барух ху 
(Святой—благословен ОнХриббоно шел ‘олам (Владыка 
мира), ми-ше-амар ве-хая ха-олам (Тот, кто сказал, 
и был создан мир) и *Шхина. Это не мешало мудрецам 
Талмуда и Мидраша употреблять сугубо антропомор
фич. выражения по отношению к Б. Близость Б. к 
человеку красочно представлена в бесчисл. нравоучит. 
проповедях и притчах. «У человека есть покровитель. 
Когда случается беда, он не отправляется прямо к свое
му покровителю, а остается у двери его дома и обраща
ется к его рабу или домочадцу, а те уже докладывают: 
такой-то стоит у двери; может ли он войти или нет. 
Не таков Святой—благословен Он. Когда человека 
постигает беда, пусть взывает он не к (ангелам) Михаэлю 
или Гавриэлю, а ко Мне, и Я тотчас же отзовусь на 
его просьбу» (ТИ., Бр. 9:1).

Талмуд и Мидраш не ввели почти никаких существ, 
изменений в библ. концепцию Б. ни в этич., ни в ист., 
ни в эсхатологич. плане. Израиль—избранный народ, 
к-рого ожидает Божеств, избавление в будущем. Свобо
да воли четко сформулирована в таких афоризмах, как 
«Все в руках Б., кроме богобоязненности» (Бр. 33 б) или 
«Все предопределено, но есть право выбора» (Авот 3:15). 
Неск. изменилась терминология в понимании Божеств, 
суда. Вместо цедек (справедливость) больше употребля
ется дин (правосудие, закон), а вместо хесед (милость)— 
рахамим (милосердие, жалость). Лишь в период Талму
да с появлением веры в загробную жизнь в значит, мере 
изменилась библ. теодицея. Человек получает от Б. 
воздаяние за свои поступки не всегда при земной жизни, 
а чаще в «будущем мире» {олам ха-ба). Земной мир— 
не что иное, как преддверие к великолепному чертогу 
загробного мира (Авот 4:21).

В средневековой философии. Систематизированная 
евр. религ. философия начинает свое развитие в ср. века 
под влиянием мусульман, теологии, к-рая, в свою 
очередь основывалась на древней греч. философии, гл. 
обр. на учении Платона и Аристотеля в переводах и 
комментариях араб, богословов. Евр. ср.-век. философы 
пытались дать рациональное обоснование трем осн. 
теологич. проблемам: доказательству бытия Б.; сущнос
ти Б.; отношению между Б., природой и человеком. 
Широкое распространение получили три доказательства 
бытия Б.: телеологическое, космологическое и истори
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ческое. Телеологич. доказательство заключается в том, 
что гармонич. сложность вселенной и ее целенаправлен
ность свидетельствуют о первопричине и о конечной це
ли бытия, к-рая и есть Б. Космология, доказательство 
основывается на постулате о сотворении мира. Всякое 
творение немыслимо без творца. Б. является творцом 
мира. Это доказательство выдвигали мн. философы, 
в т.ч. *Са‘адия Гаон и *Ибн Дауд. *Маймонид предло
жил более утонченный вариант космология, доказа
тельства. Даже исходя из предпосылки, что мир вечен 
и не был сотворен во времени, мы убеждаемся, что все 
предметы физич. мира находятся в движении, но ни один 
из них не обладает способностью самодвижения. Цепь 
движущих причин не может быть бесконечной и пред
полагает неподвижный перводвигатель. Этот перво- 
двигатель и есть Б. Второе доказательство Маймонида 
основывается на конечности предметов физич. мира. 
Существование всех этих предметов является лишь воз
можным, и каждый из них можно представить несуще
ствующим. Мир немыслим без одного существа, бы
тие к-рого является необходимым, вечным и незави
симым от закона причинности.

Важнейшим представителем приверженцев ист. дока
зательства бытия Б. является *Иехуда ха-Леви. Он счи
тает, что Божеств, откровение на г. Синай в присутствии 
600 тыс. свидетелей—неопровержимый факт, устраня
ющий к.-л. возможность сомнения в бытии Б.

Что касается сущности Б., то евр. философы средне
вековья подчеркивают Его единство, бестелесность и 
трансцендентность. Поэтому все библ. высказывания 
о Б., приписывающие Ему человеч. действия и свойства, 
истолковываются б-ством философов иносказательно 
как метафоры, аллегории и символы. Самые возвы
шенные атрибуты—доброта, красота, премудрость и 
даже совершенство—неприменимы к Б., и их следует 
понимать как отрицание отрицаний. Так, напр., говоря 
о Б. как о Премудром, мы подразумеваем, что Он не 
невежествен, а называя Его Единым, мы имеем в виду 
отрицание возможности множественности богов. Един
ство и Премудрость Б. как таковые непостижимы разу
мом и невыразимы словесно.

Воспринимая Б. как метафизическое, бестелесное, 
трансцендентное Единство, нек-рые евр. философы 
пытались разрешить проблему сотворения мира и гос
подства Б. над ним, применяя различ. теории эманации 
творч. энергии в духе неоплатонизма. Более сложным 
было разрешение проблемы Провидения, надзора над 
поступками отд. личности и воздаяния. Этот вопрос 
разработан Маймонидом с особой тщательностью. 
Он считал, что создав вселенную и законы, по к-рым 
существует мироздание, Б. не только предусмотрел об
щую целеустремленность для всей природы, но и уста
новил для высших существ возможность свободного 
выбора индивидуальной цели. Таким высшим сущест
вом является человек—единственное творение, нахо
дящееся под личным наблюдением Б., причем Б. следит 
тем зорче, чем выше стоит человек на ступени духовного 
совершенства. Будучи последователем Аристотеля, 
Маймонид вводит в свою теологию имманентное

движение, благодаря к-рому все сущее стремится про
явить заложенные в нем потенциальные возможности и 
достичь совершенства. Для человека совершенство озна
чает разумное познание Б., к-рое должно выразиться 
не только в созерцании и понимании этого наисовер
шеннейшего воплощения высших этич. норм, но и 
в стремлении уподобиться Ему в пределах, доступных 
человеку. Цель всей сложной системы предписаний евр. 
законоучения—создание такого об-ва, в к-ром чело
веч. личности будет предоставлена возможность бес
препятственно совершенствоваться. В пришествии Мес
сии Маймонид видел освобождение Израиля от чуже
земного ига и возможность создания такого об-ва.

В каббале. Концепция Б. в *каббале также является 
своеобразным ответом на исконный вопрос о взаимоот
ношении Б. с сотворенным Им миром. Каббалистич. 
мировоззрение, основанное не на логич. доводах, а на 
мистич. восприятии Б., пытается разрешить противоре
чие между единством Б. и Его бытием, к-рое по самой 
своей сущности подразумевает разнообразие, т.к. оно 
не статическое состояние, а процесс. По мнению кабба- 
листов, Божество следует воспринимать двояко: 1) Б. 
в Себе, сокрытый в глубинах Своего бытия; 2) открыв
шийся Б., творящий и охраняющий свое творение. Для 
каббалистов эти два аспекта не противоречат, а допол
няют друг друга. Первичная сущность Б. обозначается 
в каббале словом *эйн-соф (бесконечность). Это транс
цендентная первопричина бытия, не заключающая в 
себе персонального элемента и отвергающая возмож
ность восприятия Б. как личности. Эйн-соф открывает 
себя посредством десяти сфирот (сферы) или парцуфим 
(облики), к-рые в противовес всем другим творениям 
Б. не представляют собой отделенные от Него объекты, 
а являются модусами Его имманентной сущности, излу
чаемыми путем эманации. Каждая из них выявляет осо
бую стадию Его откровения. Откровение Б. не ограни
чилось актом, имевшим место на горе Синай. Это пер
манентный процесс, не прекращающийся со дня сотворе
ния мира. При помощи сфирот Б. беспрестанно откры
вает себя в своих же творениях, во всем, что существует 
в мире, и одаренные способностью расшифровывать 
символич. язык реальной действительности ежеминутно 
убеждаются в Его вездесущии. Сфирот—души мате
риального мира, а эйн-соф—душа душ. Нек-рые иссле
дователи находят в каббале элементы гностицизма и 
пантеизма.

Лурианская каббала (см. Ицхак *Лурия) усматривает 
в акте сотворения мира добровольное самоумаление Б. 
(цимцум). Эйн-соф умалил себя для того, чтобы дать 
возможность существования созданному Им миру. 
На этот мир эйн-соф излучал свет добра через особые 
сосуды. Во время этого процесса произошла катастро
фа, и сосуды разбились, не выдержав творческого напо
ра Божеств, эманации. Так возникло зло, к-рое будет 
покорено лишь в эсхатологич. плане. История евр. 
народа является отражением космич. процессов. Разру
шение Храма, изгнание и рассеяние—ист. параллель 
катастрофы разбитых сосудов. Задача евреев—собрать 
рассеявшиеся после этой катастрофы искры Божеств.
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света путем выполнения предписаний Торы. Пришествие 
Мессии и Избавление ознаменует также восстановление 
нарушенной некогда космич. закономерности.

Имена Б. Об именах Б. в Библии см. выше. В наст, 
время существует мнение, согласно к-рому употребле
ние различ. имен Б., в особ, тетраграмматона и Элохим, 
свидетельствует о разных источниках библ. текстов, 
отличающихся друг от друга различ. степенью древнос
ти (см. Ю.*Вельхаузен). Библ. именам Б. мудрецы 
Талмуда придавали различ. скрытые значения. Так, 
напр., тетраграмматон выражал, по их взглядам, аспект 
милосердия, а Элохим—правосудия. Считая эти имена 
священными, раввинистич. лит-pa обычно обозначает 
их сокращенно или меняет хотя бы одну букву в них. 
Так, напр., тетраграмматон обозначается, по большей 
части, буквой «'л», а Элохим—буквой «'К», или же 
заменой буквы «х» буквой «к»—Элоким. О замене 
библ. имен другими см. выше (Б. в Талмуде). Из имен, 
употребляемых в Талмуде и более поздней раввинистич. 
лит-ре, особый интерес представляет *Шхина—термин, 
обозначающий гл. обр. имманентность Б. в реальном 
мире. Значение этого слова прошло сложный путь в евр. 
религ. философии и каббале—от понятия, близкого 
к Святому духу, до сконцентрированной сущности Б., 
но на всех этапах, более чем к.-л. другое имя Б., оно 
свидетельствовало о неутомимых попытках евр. религ. 
мысли синтезировать трансцендентность Б. с Его про
явлением в природе, Его присутствием в мире, Его 
близостью к человеку и вечным пребыванием в среде 
евр. народа.

Каббала подчеркивает сокровенный смысл библ. имен 
Б. и придает мистич. значение таким заимствованным 
из философии терминам, как первопричина (иллат 
ха-иллот) и бесконечность (эйн-соф).

В евр. философии нового времени. Основоположник 
новой евр. философии М.*Мендельсон считает, в со
ответствии с господствовавшей в его время (18 в.) 
деистич. философией, что познание Б. основано на ра
зуме и доступно всем. Поэтому евр. религия заключа
ет в себе те же истины, что и разумная «естественная 
религия». Специфич. аспектом ее являются лишь зако
ны, данные евреям путем откровения в Синае. Она обя
зывает исключительно евр. народ.

Концепции Б. евр. философов нового времени носят 
отпечаток философии своей эпохи, в особенности нём. 
идеалистич. философии от Канта до Гегеля. Кантовское 
учение «практич. разума» находит свое отражение в фи
лософии Ш. Формштехера и в особенности Г.*Когена, 
воспринимавшего чистую идею Б. как необходимую 
гарантию существования морали в мире. Г. Коген усвоил 
традиц. терминологию: он говорит о Б.-творце, Б. 
любви, Б.—источнике всего сущего, едином и единствен
ном. Влияние Гегеля сказывается на системе Ш.*Гирша 
и Н.*Крохмала. Последний мыслил Б. в качестве абсо
лютного духа, содержащего в себе все сущее. Для того, 
чтобы примирить эту отвлеченную гегелианскую идею 
с персональным Б. иудаизма, Н.Крохмал прибегает к 
каббалистич. эманации, приближаясь т. обр. к пан
теизму.

С.*Штейнхейм отрицает возможность рационального 
познания Б. и считает философию и религию в корне 
непримиримыми между собой. Б., по его мнению, вос
принимается только посредством откровения. Такого 
же взгляда придерживаются в основном и евр. филосо
фы 20 в., принадлежащие к экзистенциалистич. направ
лению. Ф.*Розенцвейг выдвигает концепцию перманен
тного откровения, постоянной, непосредственной встре
чи между Б. и человеком, в к-рой Б. проявляет себя как 
всемогущий любящий отец. Любовь Б. выражается 
в Его предписаниях человеку, к-рый, ощущая реальность 
перманентного откровения, сознает свою зависимость 
от Б. и обязывается выполнять Его предписания. М.*Бу- 
бер также подчеркивает персонализм Б. как личности. 
Он—«Вечный Ты», высший собеседник в постоянном 
диалоге с человеком. Нет никакой возможности дать 
Ему конкретное определение, но несмотря на Его таин
ственность и непознаваемость, Он может быть ближе 
к человеч. личности, чем ее собственное «Я».

В США М.*Каплан развил натуралистич. концепцию 
Б. как космич. силы, благодаря к-рой становятся воз
можными морально мотивированные устремления че
ловека. М. Каплан утверждает, что человеч. идеалы 
представляют собой ценности, реализуемые целеустрем
ленностью космич. процессов.

Философ, теории о Б. сыграли важную роль в разви
тии евр. религ. мысли. Однако евр. история доказала, 
что они не могли заменить, по выражению Паскаля, 
живого Б. Авраама, Исаака и Иакова. Тысячелетия 
напряженной борьбы с окружающей средой—^начала 
языческой, а затем христианской и мусульманской, 
утрата нац. независимости, изгнание из своей земли, 
долгие века скитаний и гонений не только не привели 
к отходу народа от веры в Б., но парадоксальным обра
зом еще более приблизили еврея к Б., усилили предан
ность Ему вплоть до самопожертвования во имя Его 
(см. * Кидду ш-ха-Шем). Евреи умирали с возгласом 
Адонай эхад (Бог един) от мечей рим. легионеров, на 
кострах инквизиции. После каждой ист. катастрофы 
создавались новые нюансы веры в Б. и служения Ему. 
Так, например, в нач. 18 в. после крушения мессианского 
движения *Саббатая Цви и страшной резни евреев 
в Польше (см. Б.*Хмельницкий) возникло массовое 
религ. течение (см. *Хасидизм), провозгласившее воз
можность более интимного общения каждого еврея 
с Б. при посредстве духовного вождя *цаддика. Религ. 
еврей никогда не теряет веры в Божеств, искупление 
(в земной или загробной жизни), а евреи как нация не 
утратили веру в конечное избавление Им всего народа 
(геулат Исраэль) в ист. или эсхатологии, плане. Кон
цепция единого Бога в еврейской религии, гл. обр. 
в Библии, является одним из крупнейших вкладов в ци
вилизацию христианских и мусульманских народов.

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ (ивр. , йир'ат-
элохим— 'страх Божий'; в Талмуде а'йвглкт , йир'ат- 
шамаим— 'страх небес'), этически-религиозная пози
ция, разъясняемая в Библии (Втор. 10:12) как хождение 
путями Божьими, любовь к Нему и служение Ему от
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всего сердца и от всей души. Требование Б. рассматрива
ется во Второзаконии как осн. требование, предъявляе
мое Богом к человеку; оно предшествует требованию ис
полнения заповедей и постановлений Бога. В послебибл. 
лит-ре концепции Б. придается характер достаточно 
точной дефиниции. Так, *Сифра утверждает, что настав
ление «Господа, Бога твоего, бойся» (Втор. 6:13; 
10:20) относится только к заветам, к-рые «известны 
сердцу», т.е. побуждение к исполнению к-рых вызвано 
не предписаниями, а лишь благоговением к Богу. 
В неск. ином аспекте эта мысль подчеркивается и в 
известном изречении Антигона из Сохо: «Будьте как 
слуги, служащие господину своему не ради награды, 
и да будет страх небес над вами» (Авот 1:3). Та же 
идея была выражена Иохананом бен Заккаем, когда 
перед смертью он наставлял своих учеников: «Да 
будет страх небес над вами, как страх плоти и крови». 
В ответ на их изумленный вопрос «и не больше?», 
он ответил: «Достаточно и этого! Когда человек 
собирается совершить проступок, он говорит: «Надеюсь, 
что меня никто не увидит» (Бр. 286).

Согласно мнению нек-рых законоучителей, человек 
может достичь истинного знания Торы лишь посред
ством Б.; в то же время, по мнению других, познание 
само ведет к Б. (Шаб. 31аб). Степень Б. зависит от 
самого человека. С концепцией Б. тесно связана в 
иудаизме концепция свободы воли человека, поскольку 
«все во власти небес, за исключением страха небес» 
(Мег. 25а; Бр. 336).

О д^ко было бы ошибочно заключать, что иудаизм 
проповедует только страх перед Богом. Наоборот, 
Б. должна приближать человека к Нему и наполнять его 
возвышенной любовью к Богу, ибо, как следует из 
упоминавшегося выше осн. определения Б. в Библии 
(Втор. 10:12), любовь к Богу, наряду с хождением Его 
путями и служением Ему, есть один из равносуществен
ных компонентов Б. В Библии гораздо больше ссылок 
на любовь к Богу, чем на Б. (см., напр., Втор. 6:5, 
11:1, 23:5; Пс. 30:24, 145:8; Мал. 1:2). По мнению 
законоучителей послебибл. периода, любовь к Богу 
есть основа исполнения предписаний Торы (Сифре 
к Втор. 5:5; Сота 5:1 и мн. др.). Евр. религ. философия 
ср. вв. еще более развила концепцию любви к Богу в свя
зи с Б. *Ибн Пакуда считает любовь к Богу венцом благо
честия и целью, к к-рой должен стремиться мудрец 
и добродетельный человек. По его мнению, Б. является 
первой ступенью к познанию Бога; поднимаясь выше, 
человек начинает Его любить. Ту же мысль выражает 
Маймонид (Майм., Наставник 3:28,52). Вопросу о 
любви к Богу уделяет много места и Спиноза, к-рый 
видит в ней основу всех добродетелей и нравственности. 
Любовь к Всевышнему отразилась в евр. литургии и в 
мистич. лирике *Ибн Габирола, Моше *Ибн Эзры, 
*Иехуды ха-Леви и Исраэля *Наджары.

БОГОРАЗ Владимир Германович (до крещ.: Натан 
Менделевич; псевд. Н.А.Тан; 1865, Овруч, Волынская 
губ.,— 1936, ок. Ростова-на-Дону), этнограф, литератор 
и участник русского революц. движения. Был исключен

из Петербургского ун-та и подвергался неоднократным 
ссылкам и тюремному заключению за принадлежность, 
к партии «Народная воля». Безразличный к религии Б. 
в 1885 формально принял христианство. В 1894-97, на
ходясь в колымской ссылке, изучал языки и фольклор 
чукчей, эвенов и других народов сев.-вост. Сибири. Воз
вращенный в Санкт-Петербург по ходатайству Акаде
мии наук, Б. вскоре уехал в США, чтобы вместе с В.*Ио- 
хельсоном и Л. Штернбергом принять участие в сев.- 
тихоокеанской экспедиции под руководством Ф.*Боаса. 
Автор ряда фундамент, монографий о языке, фолькло
ре, материальной культуре, соц. строе и религии наро
дов Северо-Востока Азии. Исследованиями Б. и Иохель- 
сона была окончательно установлена связь народов 
Азии и Америки через Тихий океан по т.наз. «мосту на
родов». С 1918 Б. заведует отделом Музея антропологии 
и этнографии АН, в дальнейшем—проф. Ленинградско
го ун-та и директор Музея истории религии и атеизма 
АН СССР. Как инициатор Комитета Севера и Институ
та народов Севера, Б. деятельно участвовал в создании 
письменности этих народов, в частности, составил 
первый словарь и грамматику чукотского яз. Историко- 
антропологич. науч. метод и народнич. общ.-политич. 
взгляды Б. подвергались резкой критике со стороны 
официальных кругов.

Лит. произв. Б. представляют собой социально-бы
товые очерки в народнич. духе («Чукотские рассказы», 
1899; «Восемь племен», 1902; «Очерки и рассказы», 
в 6 тт., 3 изд., 1905, и т.д.). В сов. время напечатал два 
романа из жизни сибирских племен; «Союз молодых» 
(1928) и «Воскресшее племя» (1935). Неск. стих., бел- 
летр. очерков и газ. статей Б. посвящены специально 
еврейству и евр. вопросу. С культурно-ассимилятор
скими взглядами Б. полемизирует В.*Жаботинский 
в ряде своих фельетонов.

БОГРОВ (Бехарав) Григорий Исаакович (1825, Полта
ва,— 1885, с. Деревки Минской губ.), один из зачина
телей русско-евр. лит-ры. Родился в семье раввина. Са
мостоятельно изучил рус. и другие европ. языки. В 60-е 
гг. Б. написал на рус. яз. «Записки еврея», автобиография, 
произв., подробно рисующие быт рус. еврейства сер. 
века. Эта кн. вызвала одобрение Некрасова, опубли
ковавшего ее в журн. «Отечественные записки» (1871 -73). 
«Записки» Б. пользовались популярностью среди рус. 
читателей и были переведены на нем. язык. В повести 
«Пойманник» (1873), как и в первой книге, воссозданы 
картины евр. быта. Б. с симпатией изображает евреев, 
но отрицательно относится к традиционному иудаизму. 
В 1876 вышел ист. роман «Еврейский манускрипт». 
Б. принимал деятельное участие в изд. журналов 
«Русский еврей» и «Рассвет». Евр. нац. проблемы 
решал в духе «эмансипированного космополитизма». 
В повести «Маниак» (1884) он выступает против па
лестинофильской идеи, а «Накипь века» (1881)—своего 
рода евр. антинигилистич. роман. Незадолго до смерти 
Б. принял христианство.
БОГРОВ Дмитрий (1888-1911), русский террорист, 
смертельно ранивший в 1911 предс. кабинета минист
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ров царской России Столыпина. Б. был внуком рус. 
писателя Григория *Богрова. Будучи студентом-право- 
ведом, Б. примкнул к анархист, группе. Впоследствии 
перешел на службу в охранку (он утверждал, что сделал 
это во имя интересов революц. движения). Б. просил 
санкции социал-революц. партии на убийство Столы
пина, но не получил ее. Истинные мотивы покушения 
так и остались невыясненными. Был повешен.

БОГУСЛАВ, город в Киевской обл. Украинской ССР. 
Евреи жили в Б. с нач. 17 в. Тяжкий удар был нанесен 
евреям Б. в 1702 во время набега казаков и в результате 
гайдамацкого погрома в 1768. Евр. община возродилась 
после присоединения Б. к России в 1793. В 1897 в городе 
проживало 7 745 евреев (65 % нас.). Во время гражд. вой
ны в 1919 деникинцы убили 40 евреев. Евреи создали 
орг-цию самообороны, включавшую ок. 1 тыс. чел. Б. 
стал убежищем для евреев из соседних местечек и дере
вень. В 1926 в Б. проживало 6432 еврея (53 % нас.). В 1941 
евр. община Б. была уничтожена фашист, оккупантами.

БОДЕНХЕЙМЕР Макс Исидор (1865, Штутгарт,— 
1940, Иерусалим), ближайший соратник *Герцля, один 
из основателей Всемирной сионист, орг-ции и один из 
первых директоров *Евр. Нац. Фонда. В 1891 опублико
вал брошюру «Куда с русскими евреями?», в к-рой при
зывал евреев переселиться в Эрец-Исраэль. В 1893 вмес
те с Д.*Вольфсоном основал в Кельне об-во *Ховевей 
Цион, ставшее ядром Сионист, федерации в Германии. 
Когда Герцль провозгласил свой план создания евр. госу
дарства, Б. сразу же поддержал его. На 1-м Сионист, кон
грессе (1897) Б. вошел в к-т, разработавший *Базельскую 
программу. В 1897-1921 и в 1931-33 Б. был членом Ген. 
совета Сионист, орг-ции, а в 1907-14 директором Евр. 
Нац. Фонда. В 1935 переселился в Иерусалим. В 1951 по
смертно изданы избр. соч. Б. под назв. «Би-мсиллат ри- 
шоним» («По тропе первых»), а в 1952—его мемуары на 
иврите.

Фредерик Шим‘он Б. (1897, Кельн,— 1959, Иерусалим), 
сын Макса Исидора, известный израильский зоолог. 
До 1921 изучал биологию в Бонне. В 1922-28 был 
энтомологом эксперимент, с.-х. станции * Евр. Агентства 
в Тель-Авиве. В 1927 организовал экспедицию на 
Синайский п-ов. На основании материалов экспедиции 
выдвинул гипотезу о том, что библ. манна—не что 
иное, как медвяная роса, выделяемая щитовками на 
тамарисках. В 1931 стал проф. зоологии Евр. ун-та 
в Иерусалиме. Написал много статей и ряд книг на иври
те, англ, и нем. яз., в т.ч. «Фауна Палестины» (1935), «Жи
вотные и люди в библейских странах» (1960), «Введение 
в историю биологии» (1958), «Современная экология 
животных» (1958), «Биолог в Израиле» (автобиогра
фия, 1959).

БОЙКОТ АНТИЕВРЁЙСКИЙ, организованная дея
тельность, направленная против евреев с целью исклю
чения их из социальной, экономической и политической 
жизни. К кон. 19 в. Б А. стал одним из осн. орудий 
преследования евреев. 1-й Международный антиевр.

Бойкот еврейских магазинов. Берлин. Июнь 1933. Яд ва-Шем. 
Иерусалим.

конгресс, состоявшийся в 1882 в Дрездене, призвал 
к бойкоту евр. купцов и представителей свободных 
профессий. В Зап. Европе БА. принял форму исключения 
евреев из некоторых орг-ций. Во многих частях Австро- 
Венгрии БА. принял широкий размах. Австр. антисеми
ты выдвинули лозунг: «Не покупайте у евреев». Когда 
пр-во объявило этот лозунг незаконным, он был изменен 
на: «Покупайте только у христиан». В Богемии и 
Моравии Б А. проводился под лозунгом: «Каждый—к 
своим». В России БА. не приобрел значит, размаха, 
т.к. рус. буржуазия была ограждена от конкуренции 
со стороны евреев системой законодательных и адм. 
антиевр. ограничений. Подобное же положение су
ществовало и в Румынии. Между двумя мировыми 
войнами БА. значительно активизировался в Поль
ше и иногда выливался в такие крайние формы, как 
разрушение магазинов и уничтожение товаров. В 1937 
БА. был официально одобрен премьер-министром 
Польши Славой-Складковским.

В Германии был официально провозглашен всеобщий 
БА. после прихода нацистов к власти. БА. значительно 
ухудшил экономич. положение сотен тысяч евреев, 
а многих лишил средств к существованию. В печати 
он нередко назывался «холодным погромом».

БОЙКОТ АНТИНАЦИСТСКИЙ, бойкот германских 
товаров в 30-е гг. 20 в. В знак протеста против анти- 
еврейских эксцессов в Германии после победы нацист
ской партии на выборах 5 марта 1933, евреи всего 
мира организовали массовые митинги и марши и 
стихийно начали БА. 20 марта объявили бойкот ев
реи Вильнюса, 26 марта—евреи Варшавы. После то
го, как нацисты 1 апр. провели круглосуточный анти- 
еврейский бойкот, БА. превратился в организованное 
движение. Вскоре БА. охватил почти всю Польшу. 
Массовый Б А. в Англии начался 24 марта 1935 в Ист- 
Энде—евр. квартале Лондона. Англо-герм. торгов
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ля мехами практически прекратилась. Вслед за еврея
ми Англии к БА. примкнуло франц. еврейство. Еще 
в кон. марта 1933 движение за БА. распространилось 
на Румынию и Югославию и охватило со временем 
евр. общины Египта, Греции, Марокко, Палестины, 
Латвии, США и неск. латиноамер. стран. Наивысшей 
точки Б А. достиг в США. Амер. Объединенный совет 
БА. добился принятия резолюции о бойкоте на *Все- 
мирном евр. конгрессе 1936. В США Б А. продолжался до 
вступления страны во 2-ю мировую войну (дек. 1941).

БОЙКОТ АРАБСКИЙ, экономическая война, про
водимая против Израиля членами * Арабской лиги 
для разрушения израильской экономики, ослабления 
военного потенциала Израиля и подрыва его политич. 
основ.

БА. старается принудить торг, и пром. фирмы во 
мн. странах не устанавливать деловых связей с Изра
илем, угрожая «неподатливым» фирмам занесением 
в черный список и недопущением на араб, рынки. 
БА. проводится под руководством Центр, бюро, на
ходящегося в Дамаске. Организаторы БА. пользуются 
услугами араб, дипломатия, и консульских представи
телей за границей.

Рост изр. экономики свидетельствует о том, что араб, 
блокада не смогла добиться своей цели; более того, 
в известной мере она стимулировала экономия, развитие 
Израиля и укрепила его связи с иностр. рынками. 
Лишь после *Войны Судного дня БА. удалось добиться 
нек-рых частичных успехов, выразившихся в отказе 
ряда фирм и банков Европы, Америки и Японии про
должать деловые контакты с Израилем. С 1975 БА. 
стал направляться не только против Израиля, но и про
тив евр. банков и фирм в странах Запада, являясь тем 
самым своего рода попыткой возрождения *бойкота 
антиеврейского в глобальном масштабе.

БОЛГАРИЯ, республика, расположенная в воет, части 
Балканского п-ова.

История евреев Б. Древнейшие дошедшие до нас 
данные о евреях на терр. нынешней Б. относятся к 
периоду правления Калигулы (37-41). Известно о 
наличии в это время евр. нас. в Македонии. К кон. 
2 в. относится найденная в сел. Гиген близ г. Никополя 
латинская надпись с изображением *меноры, что свиде
тельствует о существовании здесь в то время евр. 
общины. Во времена визант. имп. Льва III (718-41) 
мн. евреи бежали в Б. от преследований. Религия ранних 
христиан Б. включала и элементы иудаизма. Имена 
князей Б. того времени (Давид, Моисей, Аарон, Самуил) 
свидетельствуют о евр. влиянии.

Отношение болгар к евреям в то время было благо
желательным. Имеются данные о существовании евр. 
поселения в Никополе, датируемые 967. Во время 
крестовых походов мн. евреи нашли убежище в Б. 
В 1376 в Б. прибыли евреи, изгнанные из Венгрии, а 
в 1470—из Баварии. Исп. евреи, по-видимому, попали в 
Б. из Салоник и Италии после 1494, когда Б. была 
под властью турок. В 16-нач. 17 вв. в Софии были

3 евр. общины: романиотская (т.е. выходцев из Ви
зантии), ашкеназская и сефардская. Однако в 1640 для 
всех общин был назначен общий раввин.

В 1523-36 в Никополе жил Иосеф *Каро, основавший 
здесь *иешиву. В 17 в. мн. евреи Б. примкнули к движе
нию *Саббатая Цви.

Во время войны за независимость Б. (1876-78) 
имущество евреев было разграблено, а в гг. Видине, 
Казанлыке и Свиштове, где нас. считало их сторон
никами турок, евреи подверглись репрессиям и были 
изгнаны. При отступлении турок из Софии (1878), 
сопровождавшемся грабежами и поджогами, евреи 
создали отряды самообороны (милицию), а также 
пожарную команду, к-рая продолжала действовать 
и после провозглашения Б. независимым княжест
вом (1879).

*Берлинский конгресс (1878) обязал балкан. страны 
предоставить равноправие евреям. Однако пр-во Б. и 
б-ство политич. партий страны проводили антисемит, 
политику. Антиевр. законодательство осуществля
лось окольным путем посредством издания тайных 
инструкций. Продолжались *кровавые наветы. После 
националистич. переворота 1923 антисемитизм в Б. резко 
усилился. Возникло много антисемит, националистич. 
орг-ций.

Еврейское население Болгарии, 1878-1972

Год Еврейское население % ко всему населению

1878 19000 0,90
1888 23 541 0,75
1893 27777 0,83
1900 33 663 0,90
1905 37656 0,93
1910 40076 0,92
1920 43 232 0,89
1926 46 558 0,85
1934 48 565 0,80
1945 49172 0,80
1949 9707 0,14
1950 7000 0,09
1964 7000 0,08
1967 6000 0,07
1973 7000 0,08

В 1940 пронацистское пр-во Б.Филова ввело антиевр. 
законодательство, во многом копировавшее законо
дательство Германии. 1 марта 1941 Б. присоединилась 
к гос-вам оси (Германия, Италия, Япония), и нем. 
войска вошли в страну. Летом 1942 болгар, пр-во 
предоставило пр-ву Германии свободу действий по 
отношению к евреям—гражданам Б., проживавшим 
вне Б. в странах, оккупиров. немцами. 2 февр. 1943 Б. 
согласилась выдать немцам 11 384 еврея из окуппиров. 
ею югославской Македонии и греческой Фракии. 
22 февр. глава болгар, комиссариата по евр. делам 
А. Белев и специально прибывший в Софию помощник 
А.*Эйхмана Т.Даннеккер подписали соглашение о 
депортации 20 тыс. евреев. Просочившиеся сведения
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о том, что ок. половины общего кол-ва депортированных 
должны будут составить подданые Б., вызвали со
противление готовившейся акции даже в правитель
ственном б-стве в парламенте. 17 марта пр-ву была 
вручена петиция против депортации, подписанная вице- 
председ. парламента Димитром Пешевым и 42 депу
татами. В защиту евреев выступили также нек-рые 
видные деятели православной церкви. В результате 
протестов высылка болгар, евреев была приостановлена, 
но все македонские и фракийские евреи были депорти
рованы в лагеря смерти в Польше, где подавляющее 
б-ство их было уничтожено. Тем не менее под нажимом 
Германии в мае 1943 пр-во начало выселение евреев 
из Софии в провинцию, что должно было послужить 
первым шагом к их последующей депортации в нем. 
лагеря смерти. Ни массовая демонстрация евреев в 
Софии 24 мая, ни протесты ряда видных обществ, 
и политич. деятелей не остановили планомерного 
осуществления высылки. Были созданы лагеря при
нудительного труда и спец, концлагерь Сомовит на 
берегу Дуная. После смерти царя Бориса III (28 авг. 1943) 
новое пр-во во главе с Д. Божиловым пришло к выводу, 
что необходимо смягчить отношение к евреям с целью 
продемонстрировать державам антигитлеровской ко
алиции готовность Б. проводить более независимую 
политику. В дек. 1943 выселенным евреям было разреше
но возвращаться в Софию по личным делам на короткие 
сроки. В нач. 1944 небольшое число евр. семейств 
получило разрешение выехать в Палестину. Пр-во 
И.Багрянова, пришедшее к власти в мае 1944 и начавшее 
переговоры с Англией и США с целью вывода Б. из 
состояния войны, отменило 29 авг. все антиевр. законы 
и постановления.

В сент. 1944 СССР объявил войну Б., и сов. войска 
вступили на болг. территорию. Было создано ко
алиционное пр-во Отечеств, фронта под руководством 
коммунистич. партии. В кон. 1944 был учрежден спец, 
суд, расследовавший преступления против евреев и 
сурово каравший преступников. В марте 1945 был 
издан закон о реституциях, предусматривавший воз
мещение евреям всех их имуществ. и финансовых потерь. 
Однако он был осуществлен лишь в незначит. степени.

С кон. 19 в. среди евреев Б. началось сионист, движе
ние. В период между мировыми войнами сионист, орга
низации доминировали в жизни евр. общин. Им принад
лежала и практически решающая роль в центр, предста
вительном органе еврейства Б. — Консистории, состояв
шей из представителей всех евр. общин страны. После 
прихода к власти пр-ва под руководством коммунистов 
был создан всецело контролируемый ими Евр. комитет 
Отечественного фронта. В 1945 евр. коммунистич. 
руководство заявило от имени всех евреев Б. о прекра
щении связей со всеми междунар. евр. орг-циями, 
как сионист., так и несионистскими. В мае 1946 между 
коммунистами и сионистами было заключено фор
мальное соглашение о равном представительстве в 
Консистории и других евр. обществ, орг-циях, однако 
коммунистам удалось добиться фактически полного кон
троля в них с помощью примкнувших к ним социал-

демократов и прокоммунистич. «беспартийных». Сио
низм был подвергнут политич. шельмованию как 
буржуазное и шовинистич. течение. Однако сионист, 
деятельность продолжалась. Б-ство евр. молодежи 
входило в хе-Халуц ха-ца‘ир и *ха-Шомер ха-ца‘ир. 
До 1948 регулярно издавались еженедельники *По‘алей 
Цион и *Обгцих сионистов.

Отечественный фронт враждебно относился к эми
грации евреев, особ, в Палестину. Только после принятия 
резолюции о разделе Палестины в ООН пр-во разрешило 
эмиграцию молодых мужчин и женщин «для борьбы 
против империализма». Последовала массовая *алия 
1948-51 гг., когда в Израиль прибыло 37 260 чел., 
в то время как за период с 1919 до 15 мая 1948 число 
репатриантов из Б. достигло всего 7057. До кон. 
1972 репатриировалось еще 2 508 чел.

Современное положение. В 1957 Консистория была за
менена Евр. культурно-просветит. об-вом, разумеется, 
полностью подконтрольным пр-ву. Это об-во устраива
ет лекции и выставки, содержит театр, труппу и из
дает «Еврейски вести», где в осн. печатаются новос
ти из зарубеж. евр. газет. В подчинении общества 
находится и центр, евр. религ. орг-ция—Евр. ре
лиг. совет. Религ. жизнь находится в упадке. Пр-во 
Б. неодобрительно относится к установлению связей 
между евреями Б. и зарубеж. евр. общинами. Евр. нас. Б. 
в 1973 составляло 7 тыс. чел.

Связи с Израилем. Б. признала гос-во Израиль и 
установила с ним дипломатии, отношения сразу после 
его провозглашения, но разорвала их после Шестиднев
ной войны. Тем не менее торг, связи Б. с Израилем, 
прерванные в 1967, были возобновлены в 1968. В 1974 
изр. экспорт в Б. составил 1,8 млн. долл., а импорт 
в Израиль—0,7 млн. долл.

БОЛЕЗНИ, нарушения нормальной жизнедеятельности 
организма. Как и другие народы древнего Востока, 
евреи уже на самых ранних этапах своей истории уделяли 
существенное внимание физич. здоровью и, соответ
ственно, обнаружению болезней, их происхождению 
и излечению. В Библии встречаются назв. различ. 
недугов. Но т.к. эти назв. не сопровождаются описанием 
симптомов Б., мы далеко не всегда в состоянии соста
вить представление о сущности обозначаемых ими 
заболеваний.

В Библии. В библ. период существовала, подобно 
совр. медицине, фиксированная форма номенклатуры 
Б. Корни для образования слов, обозначающих в 
библ. иврите разные болезни, зачастую заимствованы 
из сферы понятий об огне и горении (ассоциация по 
чувству жара, к-рый ощущался самим больным и 
посторонним при прикладывании руки к его телу). 
Так, далекет (воспаление) произошло от pVi (гореть), а 
кадахат (лихорадка) от гпр (пылать). Другую сферу, 
из к-рой заимствовались назв. Б., представляли явления, 
происходящие в растительном мире (по ассоциации 
с доступными глазу наружными проявлениями Б.— 
струпья, наросты, сыпи, к-рым чел. приписывал раст. 
происхождение). Напр., слово сапахат (лишай) одного
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корня с сафиах, означающим то, что растет без посева; 
ябелет (мозоль, бородавка) имеет общий корень с 
иевул—урожай; часто встречаемое в Библии выражение 
т в  (расцветать) относилось к сыпи на коже человека. 
Эта этимологич. закономерность, наблюдаемая в об
разовании библ. номенклатуры Б., отсутствует в много- 
числ. назв. Б., приводимых в талмудич. лит-ре и 
заимствованных из греч. или арам. яз.

Библ. воззрения на этиологию Б., с первого взгляда, 
кажутся чисто теологическими. В Библии как спорадич. 
заболевания отд. лиц, так и эпидемия, поражения 
большого масштаба рисуются всегда как наказание, 
ниспосланное Богом за совершенный грех. Мирьям, 
сестра Моисея, была наказана болезнью цара'ат (в 
совр. мед. терминологии—проказа) за то, что злосло
вила о своем брате (Чис. 12:1-14). Так же объясняется 
и эпидемия, поразившая народ в пустыне после возму
щения Корея против Моисея и Аарона (Чис. 17:10), 
и эпидемия, распространившаяся среди израильтян 
в наказание за их увлечение дочерьми моавитян (Чис. 
25:8-9). Однако при изучении законов т. наз. ритуальной 
нечистоты можно убедиться, что в их основе лежит 
идея об опасности инфекций и стремление законодателя 
предохранить здоровых людей от заражения. Так, 
заразная болезнь носит в Библии назв. нега (от глагола 

—прикасаться). Характерен также закон об изоляции 
«слизеточивых» и прокаженных (Чис. 5:2; Лев. 13:45,46). 
Еще рельефнее выступает идея инфекционного про
исхождения Б. в спец, законе о «слизеточивом» (Лев. 
15:1-13), где речь идет, вне всякого сомнения, о гонорее. 
По Моисееву закону, белье и одежда больного гонореей, 
его постель и всякий предмет, к к-рому он прикоснется 
немытыми руками, являются «нечистыми», ибо его 
руки также могли быть запачканы гноем. Нек-рые 
из таких предметов «освобождались от нечистоты» 
обмыванием водою. Другие же, как, напр., глиняная 
посуда, к-рая у древних евреев была, по-видимому, 
неглазированной, не могли быть обеззаражены таким 
путем, и их следовало уничтожать. Очень строгие 
предписания Библии относительно трупной инфекции 
свидетельствуют, что законодателем руководил гл. 
обр. страх перед распространением чумной заразы. 
Рассказ об эпидемии, по-видимому, бубонной чумы, 
разразившейся среди филистимлян и перенесенной 
вместе с Ковчегом завета к израильтянам (I Сам. 
5:6-12), может служить иллюстрацией библ. воззрений 
на опасность трупной инфекции. В этом повествовании 
прямо говорится об опухолях, афулим (от офел—воз
вышение) в закрытых местах человеч. тела, и понятна 
роль, приписываемая «в- опустошении страны» крысам 
(I Сам. 6:5), т.к. они являются гл. разносчиками бубон
ной чумы.

В Талмуде и средневековой литературе. В Талмуде 
законы ритуальной чистоты лишились своей гигиенич. 
направленности; зато талмудич. медицина ясно и от
четливо установила два этиологич. принципа: зараз
ность и наследственность. Идея заразности прогляды
вает в Талмуде в описаниях свирепствовавшей в Па
лестине дифтерии (<аскара), в к-рых подчеркивается эпи

демия. и инфекционный характер этой Б. Талмудистам 
была известна и роль насекомых в распространении за
разных Б., и в этом отношении от их наблюдательности 
не ускользнули факты, ставшие достоянием новейшей 
мед. науки. Так, по поводу Б. ратан (по-видимому, 
проказа) сообщается, что р. Иоханан (*амора 3 в.) 
велел провозгласить в синагогах: «Остерегайтесь мух, 
сидевших на одержимом ратаном» (Кт. 776).

В Талмуде имеется мн. указаний о влиянии наслед
ственности на физич. и нравственные особенности 
потомства. Амора р. Шимон б. Лакиш (нач. 3 в.) 
знал, что если оба родителя обладают к.-л. общим 
свойством, то последнее может проявиться у потомства, 
и поэтому выступал против браков, в к-рых оба супруга 
имели бы очень высокий или очень низкий рост. Талму
дисты полагали, что нек-рые болезни, сопровождаемые 
судорогами (в прошлом они объединялись общим 
назв. эпилепсия), могут быть наследственными. Так, 
известный вавилонский амора Равва советует не женить
ся на женщине из семейства эпилептиков, даже если 
сама невеста не страдает этой болезнью, т.к. женщины 
могут быть переносчиками наследственной Б., к-рая 
их самих пощадила. Несмотря на первостепенную 
важность, к-рая придается евр. религией обряду об
резания, Талмуд освобождает от этой операции детей, 
родители к-рых страдают гемофилией. Больше того, 
если у двух сестер умерло по ребенку от обрезания, 
то дети третьей сестры должны были освобождаться 
от операции (Иев. 646). Из Талмуда следует, что в 
период его составления евреи довольно часто воз
держивались от обрезания из-за гемофилии (Иев. 70а).

Гуморальная теория Б., господствовавшая у греков, 
оказала нек-рое влияние на талмудич. лит-ру. Отголос
ком греч. воззрений является афоризм: «Болезнь—это 
желчь». В противоположность этому воззрению, евр. 
врачи нач. 3 в.—р. Ханина и р. Шмуэль—приписывали 
все Б. внешним влияниям. Первый считал, что «бо
лезнь—это простуда», а второй, что «болезнь—это 
воздух» (БМ. 107а). Шмуэль придавал большое значение 
также нарушению привычного образа жизни: «Из
менение привычек—начало болезни» (ББ. 146а). В 
Талмуде приводятся не только назв. разных Б., но 
и рекомендуются методы их лечения. Однако эти 
назв. не сопровождаются подробным описанием симпто
мов заболевания, и поэтому ист.-мед. интереса изучение 
назв. Б. в Талмуде не имеет. Много внимания уделяется 
как в Библии, так и в Талмуде вопросу о телесных 
пороках. В обоих источниках, но гл. обр. в Талмуде, 
этот вопрос рассматривается с точки зрения религ. 
практики (запрет *кохену, имеющему явственный телес
ный порок, отправлять храмовую службу; непригод
ность к жертвоприношению животных, к-рые имеют те
лесные пороки). В Библии приводятся два небольших 
списка таких пороков: для человека (Лев. 21:17-23) и для 
животного (Лев. 22:22). Эти краткие перечни были 
подробно разработаны затем в *Мишне (Бх. 6-8) 
и *Тосефте (Бх. 4 и 5).

Принимая во внимание значит, науч. и практич. 
ценность сведений Талмуда о Б., их этиологии, способах
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Уход за больными. Деталь иллюстрации к рукописному 
экземпляру четвертой книги «Канона медицины» Ибн Сины 
(Авиценны). Феррара, 15 в. Университетская библиотека. Бо
лонья.

предотвращения и лечения, нельзя не удивиться, что 
этот аспект Талмуда оказал очень мало влияния на 
евр. медицину средних веков. Даже такие выдающиеся 
евреи-врачи, как Ицхак *Исраэли (9-10 вв.) и *Маймо- 
нид (12 в.), предпочитали не руководствоваться мед. 
учениями Талмуда. Это объясняется в значит, степени 
неоспоримым авторитетом Галена и его араб, после
дователей во всем, касающемся медицины. Все теории 
и методы, исходящие не от Галена и его школы, счита
лись в средние века не заслуживающими внимания 
и даже вредными. Труды знаменитых врачей средне
вековья, из к-рых многие занимали должность придвор
ных медиков у европ. королей и у римских пап, отли
чаются не только точным описанием Б. и их лечения, 
но и ясной трактовкой вопросов анатомии, гигиены, 
фармакологии и т.п., относящихся к здоровью и болез
ням.

Болезни евреев в современный период. Состояние здо
ровья евр. народа и характеристика заболеваний среди 
евреев в совр. мире рассматриваются здесь с точки 
зрения общепринятых критериев, с помощью к-рых 
оценивается состояние здоровья нас. в целом или отд. 
этнич., возрастных и социальных групп. Такими критери
ями являются: 1. средняя продолжительность жизни;
2. годовой показатель общей смертности, т.е. число 
смертных случаев на 1 тыс. чел. нас. (противоположный 
термин—годовой показатель общей выживаемости);
3. годовой показатель смертности от определенной 
болезни; 4. годовой показатель заболеваемости опре
деленной болезнью на 1 тыс. чел. населения. Во всех 
исследованных группах евр. нас. показатели продолжи
тельности жизни и выживаемости выше среди женщин, 
чем среди мужчин. Так, средняя продолжительность 
жизни среди евреев—мужчин и женщин в Израиле 
в 1965 была, соответственно, 70,5 лет и 73,2; в Канаде

(1961)—68,4 и 72,2; в трех городах США—Детройте, 
Милуоки и Провиденсе (1963)—67,0 и 71,9. (Подобное 
явление характерно для нас. почти всего мира и для 
всех возрастных групп.) Продолжительность жизни 
у евреев-мужчин в Израиле (1972—70,5) была одной 
из самых высоких в мире.

Сравнение заболеваемости евреев и неевреев за
трудняется значит, различиями в типах болезней между 
отд. группами евреев. Очень мало известно о состоянии 
здоровья евреев или неевреев в странах Бл. Востока 
(кроме Израиля) и Сев. Африки; поэтому почти все 
нижеследующие данные основаны на исследованиях, 
проведенных в Израиле, Европе и США.

Наследственных заболеваний, к-рые были бы харак
терны для евреев в целом, не существует, но есть за
болевания, распространенные среди отд. этнич. групп 
евреев больше, чем среди других таких групп или 
среди неевреев. Многовековая изолированность от
носительно небольших евр. общин с вытекающими 
отсюда сравнительно частыми случаями близко-род
ственных браков способствовала повышению распро
страненности нек-рых наследственных болезней сре
ди определенных евр. групп. Так, среди ашкеназов— 
выходцев из Воет. Европы чаще, чем в любой дру
гой этнич. группе мира, встречаются шесть врожден
ных нарушений обмена веществ: 1) болезнь Тей-Сакса 
(инфантильная идиотия с амаврозом), связанная с 
накоплением в нервных клетках ганглиозидов; за
болевание встречается в США в одном случае на 
6 тыс. рождений среди евреев и на 500 тыс. рождений 
среди неевреев; 2) болезнь Нимана-Пика, отложение 
сфингомиелина в нервных клетках, ведущее к задержке 
развития; 3) болезнь Гоше, отложение цереброзидов в 
ретикулоэндотелиальных клетках, проявляющееся в 
поражениях кожи, селезенки, костей и нервной системы: 
распространенность среди ашкеназских евреев 1:2500; 
4) семейная дизаутономия (нарушение координации 
движений, нечувствительность к боли, ослабленное 
чувство вкуса и др.); распространенность— 1:10-20 
тыс. среди ашкеназ, евреев; 5) пентозуриД, безвредное 
нарушение, проявляющееся в выделении с мочой ксилу- 
лезы; распространенность среди ашкеназ, евреев 
1:2500—5000, что более чем вдесятеро выше, чем 
среди неевреев США; 6) синдром Блума (повышенная 
чувствительность к солнечным лучам, низкий рост, 
нередко развитие лейкоза—половина всех наблюдав
шихся в мире случаев была у ашкеназ, евреев). Про
исхождение первых четырех из указанных нарушений 
было прослежено до их исходного пункта—небольшого 
р-на в Польше, неподалеку от Белостока.

Другие врожденные нарушения обмена веществ встре
чаются чаще у неашкеназ. евреев: 1) гемолитическая ане
мия, связанная с недостаточностью энзима дегидрогена
зы глюкозо-6-фосфата (распространенность 58 % среди 
евреев Курдистана, 25 % среди остальных евреев Ирака, 
немного меньше среди других воет. евр. групп, и 
только 0,5 % среди европ. евреев); 2) талассемия: 
аномальный гемоглобин, что ведет к изменениям в 
строении эритроцитов и к хронич. анемии (особенно
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часта у евреев Курдистана); 3) болезнь Дубина-Джон
сона: поражение печени с накоплением в ней пигмента 

'(источник заболевания—г.Исфахан в Иране); 4) фенил- 
кетонурия: нарушение обмена фенилаланина, ведущее 
при отсутствии лечения к умственной отсталости (за
болевание распространено среди евреев Йемена); 5) се
мейная средиземноморская лихорадка, сопровожда
ющаяся болями в животе, в суставах, а также амилоидо- 
зом (преобладает среди сев.-африканских, особенно 
ливийских евреев).

Сохранение и увековечение аномальных генов являет
ся, как указано выше, результатом замкнутости мн. 
евр. общин и частых случаев бракосочетания между 
кровными родственниками. Распространение в Израиле 
браков между евреями разных этнич. групп, а также 
уменьшение случаев близкородственных браков должны 
привести к резкому снижению распространенности 
генетич. нарушений.

Врожденную восприимчивость к инфекционным за
болеваниям очень трудно измерить. Группы репатри
антов, прибывшие в Израиль, привозили с собой 
заболевания, преобладавшие в странах их происхожде
ния. Среди евреев всех воет, общин были распространены 
трахома и трихофития (стригущий лишай), а среди 
йеменских и иракских евреев—также бильгарциоз 
(глистная инвазия). В Израиле эти заболевания ликвиди
рованы, и по структуре заболеваемости инфекциями 
Израиль не отличается от развитых стран Запада. 
Что касается хронич. болезней, то исследования, про
веденные в США, показали, что склонность к склерозу 
коронарных артерий сердца у евреев на 50 % выше, 
чем у католиков, и на 30 % выше, чем у протестантов. 
При этом различие в социально-экономич. уровне 
вряд ли играет осн. роль: так, среди рабочих швейной 
пром-сти в Нью-Йорке заболеваемость среди евреев 
была вдвое выше, чем среди итальянцев. В Израиле 
за последние 20 лет коронарная болезнь растет во всех 
группах населения. Этот процесс следует за повышением 
уровня жизни, уменьшением физич. активности и увели
чением напряжения ритма жизни. Тем не менее, разли
чия между разными этнич. группами все еще сохраня
ются: так, наименьшая распространенность коронарной 
болезни отмечалась у новоприезжих йеменских евреев, 
промежуточная—у йеменских старожилов и других 
неашкеназ. евреев и наибольшая—у евреев европ. 
происхождения. В соответствии с этим были обнаруже
ны различия в уровне холестерина в крови в этих группах. 
Для объяснения этих явлений следует учесть различия в 
образе жизни, питании, курении и т.д.

Согласно нек-рым данным, болезнь Бюргера (пора
жение периферия, сосудов) более часта среди евреев 
воет.-европ. происхождения. Диабет, очевидно, менее 
распространен среди евреев йеменского происхождения, 
но частота его растет и среди них с увеличением времени 
проживания в Израиле. В целом же диабет распространен 
среди евреев не больше, чем среди других народов. 
В США язвенный колит относительно более рас
пространен среди евреев, чем среди нееврейского нас. 
Алкоголизм и связанный с ним цирроз печени встре

чаются значительно реже среди евреев, чем неевреев.
Нек-рые виды рака наблюдаются более часто среди 

евреев в целом, чем у других народов: рак толстого 
кишечника, молочной железы, яичников, поджелудоч
ной железы, почек, крови (лейкемия), а также (у женщин) 
легких и желудка. Опухоли мозга встречаются в Израиле 
чаще, чем в других странах мира. В то же время менее 
часты у евреев опухоли полости рта, глотки, мочевого 
пузыря, предстательной железы, пищевода (у мужчин) 
и легких. Различие в заболеваемости раком легких 
между мужчинами и женщинами объясняется тем, что 
у каждого пола преобладает иной гистология, тип 
рака. Низкую частоту рака шейки матки у евреек 
связывали в прошлом с профилактич. ролью обрезания, 
но в последние годы выяснилось, что низкая частота 
отмечается только у евреек европ. происхождения, 
а у марроканских евреек частота рака шейки матки 
выше, чем в ряде стран Европы. В более высоких 
социально-экономич. слоях неевр. нас. США и Англии 
распространение личной гигиены привело к снижению 
этого вида рака до уровня евр. населения. Сейчас 
полагают, что более низкая частота рака шейки матки 
связана с тщательным соблюдением личной гигиены 
и половыми контактами с меньшим числом мужчин. 
С другой стороны, вполне вероятно, что обрезание 
объясняет низкую частоту рака полового члена у муж
чин. В Израиле заболеваемость раком среди евреев ев
роп. происхождения соответствует заболеваемости им 
среди евреев США, а те формы рака, к-рые чаще встреча
ются среди евреев неевроп. происхождения, более харак
терны для небелого нас. США. Это указывает на роль со
циально-экономич. факторов в образовании рака. Среди 
изр. евреев европ. происхождения более часты рак 
толстого кишечника, молочной железы, яичников, тела 
матки, мозга, желудка, легких, крови (лейкемия). Рак 
пищевода более част у выходцев из Ирана и Йемена, 
рак печени—у выходцев из Йемена, рак мочевого пу
зыря—у мужчин, родившихся в Сев. Африке, рак 
гортани—у выходцев из балканских стран. Самые 
распространенные виды рака в Израиле: легких и 
желудка у мужчин, молочной железы и желудка у 
женщин. Влияние продолжительности проживания в 
Израиле на частоту рака недостаточно изучено. Соглас
но предварительным данным, рак желудка наименее 
част у родившихся в Израиле, наиболее част у ново
приезжих. Подобная же тенденция отмечена в от
ношении лейкемии у детей.

Несмотря на различия в состоянии здоровья среди 
евреев, принадлежащих к различ. этнич. группам, евр. 
народ в целом можно охарактеризовать как стоящий 
на высоком уровне здоровья благодаря тысячелетним 
традициям и навыкам физической, социальной и мораль
ной гигиены, а также потому, что в б-стве своем он 
принадлежит почти во всех странах к культурным 
слоям нас., пользующимся сравнительным материаль
ным благополучием.

БОЛИВИЯ, республика в Юж. Америке. Значит, евр. 
нас. в Б. появилось лишь в текущем столетии за счет
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евр. беженцев из Европы после установления нацист, 
власти в Германии. К кон. 1942 в Б. находилось более 
7 тыс. евреев; б-ство осело в Ла-Пасе, но были евр. 
общины и в других городах. По конституции 1938 
офиц. гос. религией Б. является католическая, но 
вместе с тем всем гражданам предоставляется свобода 
вероисповедания. Политика Б. в отношении евр. им
миграции во время 2-й мировой войны колебалась 
между разрешением въезда в массовом масштабе и 
полным его запрещением. Б-ство евр. иммигрантов 
нашли работу в пром-сти и торговле и позднее стали 
играть видную роль в развитии пром-сти, импорта, 
экспорта и в свободных профессиях. В нач. 50-х гг. 
20 в. иммиграция сократилась и началась эмиграция 
евреев из Б. В 1973 в Б. насчитывалось 2 тыс. евреев. 
В Б. действуют евр. общинные учреждения, уч. за
ведения и другие орг-ции, включая сионистскую.

Б. была среди стран, поддержавших резолюцию ООН 
о разделе Палестины. Несмотря на смену пр-в, отноше
ние Б. к Израилю являлось и является неизменно 
дружественным. Обе страны сотрудничают в различ. 
программах помощи.

БОЛЬНИЦЫ, лечебные учреждения для стационар
ного лечения больных. Б. были распространены среди 
евреев, очевидно, еще в глубокой древности. Библия 
упоминает о существовании изолятора, куда помеща
лись больные проказой: в кн. II Царей (15:5) употребляет
ся термин бет ха-хофшит (к-рый обычно переводится 
как «отдельный дом»), для обозн. помещения, где нахо
дился пораженный проказой иудейский царь Азария. 
Во времена Талмуда как назв. операционной применял
ся термин бейта де-шаиш (мраморная комната). Евр. 
учреждения для ухода за больными и обслуживания 
путешественников, очевидно, существовали на терр. 
совр. Югославии в 5 в. н.э. и в Палермо (Сицилия) в 6 в. 
Подобное же учреждение в Кельне 11 в., наз. по латыни 
Domus Hospitale Judaeorum(Ha иврите *хекдеш—при
ют для бедных), видимо, служило, как и евр. постоялые 
дворы в Испании и Париже, гл. обр. гостиницей для пу
тешественников. Имеются упоминания о евр. гостини
цах-больницах в Регенсбурге (нач. 13 в.), Мюнхене (1381), 
Барселоне (1385), Трире (1422), Ульме (1499), Вене и Бер
лине (16 в.). Отделение для ухода за больными путешест
венниками, очевидно, являлось частью помещения, слу
жившего гостиницей. Последние поддерживались общи
нами и благотворит, об-вами. Поскольку евр. общины 
были малы и бедны и постоянно находились под 
угрозой изгнания, больничная часть этих учреждений 
была весьма примитивна и состояла из одной-двух 
комнат, насчитывавших не более шести коек. В 40-х гг. 
18 в. сефард, община открыла в Лондоне Б. совр. 
типа, к-рая соответствовала зап.-европ. стандартам 
того времени. В Берлине, Бреславле и Вене евр. Б. 
возникли во 2-й пол. 18 в. В течение 19 и 1-й четв. 20 
вв. евр. Б. появились в Париже (1836), Амстердаме 
и Базеле (1840), Риме (1881), Манчестере (1903) и 
Лондоне (1919). В относительно короткое время евр. 
Б. возникли по всей Европе и Америке. В Польше,

«Еврейская больница». Из книги «Вновь посещенный Иеру
салим», У. X. Бартлетт. Лондон, 1855. Коллекция С. Рота.

напр., в 1933 было 48 евр. Б. с 3,5 тыс. коек (из них 
более 1 тыс. коек в Варшаве). Евр. Б. существовали 
в Латвии, Литве, Румынии, Греции (Салоники), Гер
мании (Гамбург, Франкфурт), Австрии (Вена) и других 
странах. В Англии ортодокс, община содержала особые 
евр. палаты в ряде Б. (напр., в больнице Мидлсекс в 
Лондоне).

2-я мировая война привела к ликвидации евр. Б. 
в Европе, но в 1945 были вновь открыты, хотя и в 
значит, меньших масштабах, Б. в Берлине, Гамбурге, 
Вене, Амстердаме и Париже. Распространение гос. 
системы мед. обслуживания привело к резкому сни
жению роли евр. Б.

В США выходцы из Германии основали в 1852 
первую евр. Б. в Нью-Йорке (ныне больница Маунт 
Сайнай). В 1854 была открыта евр. Б. в Цинциннати, 
к-рая в первые годы своего существования, в традициях 
старого хекдеша, предоставляла также кров нищим 
и проезжим. В кон. 19 в. ряд Б. был создан евреями- 
выходцами из стран Воет. Европы. После 1920 в США 
потребность в особых Б. для евреев постепенно уменьша
лась. Однако дискриминация при приеме на работу 
евреев-врачей в другие Б. привела к тому, что евр. 
Б. стали играть важную роль в трудоустройстве мн. евр. 
медиков. После 1950 евреи-больные составляли лишь 
10-25 % всех больных, находившихся на излечении в евр. 
Б. США. Прекратилась также дискриминация евреев- 
врачей. Поэтому евр. общины начали рассматривать 
свои Б. как вклад в развитие амер. об-ва. В 1966 в США 
было 64 Б., поддерживаемых евр. общинами. В них на
считывалось 25 тыс. коек и они обслуживали приблиз. 
560 тыс. больных в год. В указ, году в родильных отделе
ниях этих Б. родилось ок. 76 тыс. детей, а в поликлинич. 
отделениях было зарегистрировано почти 3,5 млн. посе
щений. Евр. общины поддерживают такие знаменитые
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Б. (мн. из них университетские), как, напр., им. *Маймо- 
нида и им. *Монтефиоре в Нью-Йорке, им. Альберта 
Эйнштейна в Филадельфии; Б. им. Майкла Риза и Маунт 
Сайнай в Чикаго, Сидарс-Сайнай в Лос-Анджелесе, а 
также Б. в Сент-Луисе, Балтиморе, Кливленде, Детрой
те, Милуоки, Бостоне, Майами, Денвере, Канзас-Сити, 
Новом Орлеане и других городах. Евр. Б. существуют 
также в Канаде. С евр. Б. связаны два всемирно-извест
ных мед. уч. заведения в Нью-Йорке: Маунт Сайнай и 
колледж им. А. Эйнштейна при *Иешива-университете. 
О Б. в Израиле см. *Израиль, Здравоохранение.

БОМБЁЙ, город в Зап. Индии, столица шт. Маха
раштра. Постоянная евр. община Б. основана во 2-й 
пол. 18 в., когда *бней-Исраэль начали переселяться 
в Б. из деревень р-на Конкан. Вторая группа евр. пере
селенцев, поселившихся в Б., состояла из евреев *Кочина. 
Затем последовала значит, иммиграция в Б. евреев 
из Сирии, Ирака, Йемена и Египта. Эти евреи в отличие 
от бней-Исраэль говорят на евр.-араб. языке. В 1833 
в Б. поселился известный филантроп—Давид *Сассун 
(1792-1864).

С сер. 19 в. евреи из Йемена начали печатать в Б. 
книги на иврите. Благосостояние евр. общины Б. 
привлекало в нач. 20 в. новых переселенцев из Кочина, 
Йемена, Афганистана, Ср. Азии, Ирана, а после победы 
нацизма в Германии—в нек-рой степени также из 
Европы. После создания гос-ва Израиль, туда пересели
лось много евреев из Б.

В 1971 в Б. насчитывалось ок. И тыс. евреев. Б.— 
единств, крупный центр организов. евр. жизни в Индии. 
Деятельность евр. общины Б. концентрируется вокруг 
синагог. Имеются евр. школы и активная сионист, 
орг-ция. Центр, евр. совет в Б. является представитель
ством всех евреев Индии. В Б. находится консульство 
Израиля в Индии.

БОМБЕРГ Даниэль (?, Антверпен,—между 1549-53, 
там же), наиболее выдающийся из первых христиан
ских издателей еврейских книг. В 10-е гг. 16 в. основал 
в Венеции типографию для печатания книг на иврите, 
просуществовавшую до 1548, хотя сам Б. покинул 
Венецию и вернулся в Антверпен в 1539. За годы су
ществования типографии в ней было отпечатано ок. 
200 книг, мн. из них—впервые. Среди первоизданий 
Б. наиболее крупные—четырехтомное изд. «Микраот 
гдолот», т.е. Библии с общепринятыми в евр. религ. 
традиции переводами на арам. яз. и комментариями 
выдающихся евр. религ. авторитетов (1517-18) и изд. 
обоих Талмудов (1520-23). Изд. Б. считались образ
цовыми на протяжении столетий и не потеряли значения 
до наст, времени. Деятельность Б. оказала большое 
влияние на последующее развитие евр. книгопечатания.

БОР Нильс Хенрик Давид (1885, Копенгаген,— 1962, там 
же), датский физик, лауреат Нобелевской премии. 
Отец Б. был неевреем. В 1911 в Копенгагене Б. получил 
степень доктора. В 1913 опубликовал свои первые иссле
дования из цикла работ, вызвавших революцию в тео

рии строения атома. В 1922 он был удостоен Нобелев
ской премии. В сент. 1943 Б. вместе с семьей бежал от 
нацистов, переправившись на рыбачьей лодке в Швецию.

Б. участвовал в разработке теоретич. вопросов, свя
занных с проектом произ-ва атомной бомбы. Однако 
впоследствии он усматривал в атомной и водородной 
бомбах угрозу для всего человечества. Занимал пост 
председателя Комитета по атомной энергии в Дании. 
Б. неск. раз посетил Институт им. Вейцмана в Рехово- 
те, физич. исследованиями к-рого он живо интере
совался.

БОРД ОФ ДЁПЬЮТИЗ (Совет депутатов), орг-ция 
евреев Великобритании. Учрежден в 1760. В 1835 пред
ставительный статус БоД. был признан пр-вом. В 1838— 
74 пост председателя БоД. почти беспрерывно занимал 
М.*Монтефиоре. Первоначально в БоД. входили лишь 
представители синагог, и только в 20 в. были введены 
представители других орг-ций. В 19 в. БоД. добивался 
отмены запрета на работу по воскресеньям для тех, кто 
соблюдает субботний отдых, защищал религ. права 
евреев, защищал евреев, подвергавшихся гонениям в 
различ. странах. Пр-во Англии оказывало поддержку 
БоД., и последний для достижения своих целей часто 
использовал междунар. влияние Англии. В 1878 БоД. 
и *Англо-евр. ассоциация создали Объединенный к-т 
по иностранным делам, проделавший значит, работу. 
После 1881 БоД. содействовал интеграции евр. имми
грантов из России и Польши. Однако антисионист, 
политика к-та дискредитировала его в глазах мн. евреев, 
и в 1917 он был распущен. Вскоре руководство БоД. 
стало сионистским.

Число членов БоД. непостоянно (в наст, время насчи
тывает 400 чл.). Выборы в БоД. проводятся раз в три 
года.

БОРЁЙШО Менахем (наст, фамилия Гольдберг; 1888, 
Брест-Литовск, — 1949, Нью-Йорк), евр. поэт, эссеист 
и журналист. Писал на идиш. До 1920-х гг. носил псевдо
ним Менахем. В 1905 переехал в Варшаву и, покрови
тельствуемый И. Л.*Перецом, стал регулярно печатать
ся на страницах периодич. изд. на идиш. В 1914 вышла 
его поэма «Пойлн» («Польша»), полная горестных раз
мышлений о польском антисемитизме. К нач. 1-й миро
вой войны Б. уехал в Швейцарию, а оттуда в США. 
В Нью-Йорке нек-рое время сотрудничал в газ. «Дер тог» 
и писал для ряда других периодич. изд. на идиш. В 1916 
издал свой первый сб. стихов под назв. «А ринг ин дер 
кейт» («Звено в цепи»), а годом позже—большую лири- 
ко-эпич. поэму «Замд» («Песок»). К этому времени и до 
1929 Б. возглавлял отд. печати на идиш в *Джойнте. Вер
нувшись из поездки в Польшу и в Сов. Союз, предприня
той в 1926, Б. начинает сотрудничать в коммунистич. газ. 
«Фрайхайт» (Нью-Йорк), но в 1929 порывает отноше
ния с ней из-за проараб, установки редколлегии. С 1947 
снова сотрудничает в «Дер тог».

Из наиболее значит, произв. Б. следует отметить 
поэму «Завл Ример» (1923), в к-рой автор рисует ужасы 
погромов, постигших рус. еврейство вслед за 1-й миро
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вой войной, а также автобиографии, произв. «Дер 
гейер» («Странник», 2 тт., 1943), над к-рым Б. работал 
10 лет и где описание постоянных исканий героя и его 
прихода к вере представляет попытку изложить языком 
поэзии сущность интеллектуального наследия иудаизма. 
Последние незаконченные поэмы Б. вышли посмертно 
в сб. «Дурх дойрес» («Сквозь поколения», 1950). Боль
шой интерес представляют письма Б., опубликованные 
в журн. «Цукунфт» (Нью-Йорк, март 1954).

БОРИСЛАВ, город во Львовской области Украинской 
ССР. До 1918 относился к Австро-Венгрии, в 1918-39 
принадлежал Польше, с 1939 входит в состав СССР. 
В 40-е гг. 19 в. в р-не Б. была найдена нефть. Рабочими, 
занятыми на нефтяных промыслах, были почти исклю
чительно евреи, и евр. нас. Б. быстро росло. В 1890 в Б. 
проживало 9 047 евреев. В кон. века евр. предпринимате
ли не смогли справиться со своими австр. конкурен
тами, и наступило время тяжелой депрессии. Закрыва
лись предприятия, евреи покидали Б. В 1908 в Б. было 
5950 евреев. В годы существования польского гос-ва 
евр. нас. Б. снова возросло—в 1939 там было ок. 13 тыс. 
евреев. В сент. 1939, когда Б. был занят сов. войсками, 
все евр. партии, политич. и обществ, орг-ции были 
распущены. Через неск. дней после нач. войны Герма
нии с СССР Б. был захвачен немцами. В городе был 
учинен украинцами погром, во время к-рого погибло 
много евреев. В годы нацист, оккупации было ликвиди
ровано все евр. нас. города. В 1944, после изгнания ок
купантов, ок. 200 евреев вернулось в Б. из лесов и укры
тий и примерно столько же уцелевших прибыло из 
фашист, лагерей. В 1959 было закрыто евр. кладбище. 
По оценке 1970 в Б. насчитывалось ок. 3 тыс. евреев. 
Синагоги нет.

БОРИСОВ Андрей Яковлевич (1903, с. Валговцы Пе
тербург. губ.,— 1942, ?), советский семитолог. Русский 
по национальности. Воспитывался в евр. семье. С дет
ства знал иврит и евр. религ. лит-ру. Образование 
получил в Ленингр. ун-те под руководством гебраиста 
П. К.*Коковцева и арабиста И. Ю. Крачковского. 
Работал в Азиатском музее в Ленинграде (ныне Ле
нингр. отд. Ин-та востоковедения АН СССР), в Гос. 
публичной б-ке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и в 
Эрмитаже. Гл. внимание уделял истории ср.-век. евр. 
философии и поэзии, обнаружил неизв. фрагменты 
соч. Ицхака *Исраэли и караим, философа Иосефа 
ал-Басира (11 в.). Осн. труд Б., посвященный евр. неопла
тонизму, до сих пор не опубликован (хранится наряду 
с другими его неопубл. работами в Архиве востокове
дов в Ленингр. отд. Ин-та востоковедения АН СССР). 
Существ, вкладом в изучение евр. культуры ср. веков 
явились статьи Б., поев, исследованию различ. аспектов 
лит. наследия *Ибн Габирола (1933), Моше *Ибн 
Эзры (1936), * Иехуды ха-Леви (1939) и работа о тракта
те «Ма‘ани ан-нафс» («Значение души»), приписываемом 
*Ибн Пакуде (1929). Умер по дорого из осажденного 
Ленинграда в глубинную Россию. Нек-рые статьи Б. 
по ср.-век. евр. поэзии и по арам, эпиграфике на иран

ских сосудах сасанидского периода опубликованы по
смертно К. Б. Старковой.

БОРН Макс (1882, Бреслау,— 1970, Гёттинген), не
мецкий физик, лауреат Нобелевской премии. Препода
вал в Берлине, Франкфурте и Гёттингене. В 1933 Б. был 
уволен из Гёттингенского ун-та из-за своего евр. проис
хождения и переселился в Англию, где занял кафедру 
теоретич. физики в Кембридже, а с 1936 в Эдинбург, 
ун-те. В 1953 оставил преподавание и вернулся в Герма
нию.

Б. сыграл важную роль в развитии совр. теоретич. 
физики. Являясь одним из основоположников кван
товой механики, Б. дал статистич. интерпретацию вол
новой функции Шрёдингера. Совм. с В. Гейзенбергом 
Б. развил матричный метод в квантовой механике. 
Велики заслуги Б. в теории твердого тела, оптике и дру
гих разделах физики. Б. является автором ряда книг 
по физике, б-ство из к-рых переведено на рус. язык: 
«Современная физика», «Атомная механика», «Теория 
относительности Эйнштейна», «Оптика» и др. Б. также 
много выступал по философ, вопросам естествозна
ния (см., напр., его сб. «Физика в жизни моего по
коления», М., 1963). Дискуссия с А.*Эйнштейном (близ
ким его другом) о проблеме закономерности и случай
ности в совр. науке (ст. «Физика и метафизика» в ук. 
сб-ке) способствовала разъяснению логич. основ кван
товой механики. В 1954 Б. была присуждена Нобелевская 
пр. по физике (совм. с В. Боте).

БОРОДА. В древнем мире манера бритья Б. и приче
сывания служила опознават. признаком различ. наро
дов. Семиты сиро-палестин. ареала носили окладистые 
или узкие причесанные Б., вавилоняне и персы завивали 
Б., а египтяне брились. Бритвы изготовлялись из 
металла или из кремня.

В Библии бритье головы и Б. рассматривается как 
признак траура (Иов 1:20); чтобы унизить человека, 
ему насильственно сбривали полбороды (II Сам. 10:4). 
Удаление волос «края (пеа) бороды» запрещается (Лев. 
19:27, 21:5). Причину этого запрета объяснить трудно. 
Возможно, он был установлен для отличия евреев от 
других этнич. групп. Возможно также, что запрет 
возник как реакция на проникновение в евр. среду 
языч. обычаев. Талмуд рассматривает Б. как «укра
шение лица мужчины» (БМ. 84а); мужчина без Б. при
равнивается к’евнуху (Иев. 806; Шаб. 152а).

В ср. вв. в странах ислама евреи носили длинные Б.; 
в христиан. Европе подрезывали их ножницами. По 
мере распространения *каббалы в Воет. Европе по
степенно был введен запрет на подравнивание Б., а 
с возникновением *хасидизма удаление ее стало равно
значно формальному разрыву с евр. традициями. Тем 
не менее, с точки зрения *Галахи, бритье Б. дозволи
тельно, если оно не производится инструментом с одним 
режущим лезвием. Поэтому в Зап. Европе, преимуществ, 
в сефард, общинах, раввины разрешали подрезать Б. 
или даже удалять их с помощью химич. средств. Со 2-й 
пол. 17 в. это стало общепринятым обычаем.
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Нек-рые правители (напр., Николай I в России) пы
тались силой заставить евр. нас. срезать Б. и боковые 
локоны («пейсы»); другие (напр., Мария Терезия в 
Австрии), напротив, обязывали евреев носить Б., с тем, 
чтобы их можно было легче отличить от христиан, 
населения.

Евр. религ. закон запрещает бритье Б. в течение ме
сяца после смерти близкого родственника. Существу
ет также обычай запускать Б. в дни сфират хъ-омер 
и в период трехнедельного траура по случаю разруше
ния Храма (см. *Трехнеделье). По вопросу о запрещении 
Талмудом (МК. 3:1) брить Б. в хол ха-мо'эд *Суккот 
и *Пасхи имеются разногласия среди раввинских ав
торитетов.

БОРОДЙН (Грузенбёрг) Михаил Маркович (1884, Яно
вичи, Белоруссия,— 1951, ?), советский политич. деятель. 
Член *Бунда с 1901 и Российской с.-д. раб. партии с 1903. 
В РСДРП примыкал к большевикам, принимал актив
ное участие в их деятельности в России и в эмиграции 
(Швейцария, 1904; Англия, 1906). В 1907-18 находился 
в США, где создал школу для политэмигрантов из 
России и активно участвовал в работе Социалистич. 
партии Америки. В 1919 был первым ген. консулом 
РСФСР в Мексике. В 1919-23 работал в центр, органах 
Коминтерна в Москве. В 1923 был направлен в Китай 
в качестве гл. политич. советника ЦИК Гоминьдана. 
Был личным другом главы Гоминьдана Сунь Ят-сена. 
В 1927, когда во главе Гоминьдана стал Чан Кай-ши, Б. 
был выслан из Китая. По возвращении в СССР был 
назначен зам. наркома труда, затем—зам. директора 
ТАСС, с 1932—ред. газ. «Москоу ньюс»; одновремен
но с этим в 1941-49—гл. ред. Совинформбюро.

В 1949, в разгар антиевр. кампании в СССР, Б. был 
арестован и в 1951 расстрелян. Посмертно реабилитиро
ван в 1956.

ВОРОХОВ Бер (Дов; 1881, Золотоноша, Украина,— 
1917, Киев), еврейский ученый и обществ, деятель, один 
из виднейших идеологов и лидеров социалистич. сио
низма.

В 1900-01 Б. был членом Российской с.-д. рабочей 
партии (РСДРП), но интерес к специфич. евр. пробле
мам побудил его в 1901 создать Сионист, социалистич. 
рабочий союз в Екатеринославе. Союз принимал ак
тивное участие в орг-ции евр. самообороны и защищал 
интересы евреев-рабочих. Противниками союза были 
как рус. социал-демократы, не признававшие необхо
димости самостоятельного евр. рабочего движения, так 
и нек-рые руководители сионизма, возражавшие про
тив связи сионизма с социализмом. Во время дискус
сии сионистов по поводу плана *Уганды Б. твердо от
стаивал позицию противников этого плана. В 1905 Б. 
был в числе делегатов 7-го Сионист, конгресса. Идео
логии. и организац. основы движения *По‘алей Цион 
были заложены гл. обр. Б. Съезд этого движения в Пол
таве (1906) принял тезисы, предложенные Б., и тогда же 
оно было переименовано в Евр. с.-д. партию По‘алей 
Цион. Б. изложил свою теорию социалистич. сионизма

в работе «Наша платформа». После 8-го Сионист, 
конгресса Б. настаивал на выходе российск. По‘алей 
Цион из сионист, орг-ции, чтобы сохранить пролетар. 
независимость социалистич. сионизма. В 1907 Б. уехал 
из России. В своих публицистич. произв. (в основном на 
рус. яз.) он развивал идеи и формулировал цели Всемир
ного союза По‘алей Цион в Зап. и Центр. Европе. В 1914 
Б. отправился в США и продолжал здесь свою деятель
ность как представитель амер. По‘алей Цион и Всемир
ного и Амер. евр. конгресса.

Бер Ворохов.
Коллекция Швадрона.
Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека. Иерусалим.

Когда в России началась революция, Б. решил 
вернуться в Россию. По пути он остановился в Сток
гольме, чтобы присоединиться к делегации По‘алей 
Цион на сессии Международной социалистич. комис
сии нейтр. стран. Здесь он принял участие в формули
ровании разделов, касающихся евр. вопроса, в манифес
те этой комиссии о послевоенном устройстве мира.

В России Б. активно участвовал в обществ, жизни 
в период перед октябрьской революцией. В авг. 1917, 
выступая на конференции рус. По‘алей Цион, он при
зывал к заселению Палестины на социалистич. основе. 
В сент. 1917 Б. сделал доклад на Съезде наций в Киеве 
о «России как содружестве народов». Б. разъезжал 
по евр. центрам России, выступая с речами и докладами. 
Во время одной из поездок он заболел воспалением 
легких и умер. Его останки перевезли в Израиль в 1963 
и захоронили на кладбище Киннерет рядом с могилами 
других основоположников социалистич. сионизма.

Будучи блестящим оратором и публицистом, Б. 
оказал большое влияние на возникающее евр. рабочее 
движение сначала в России, а затем в Центр, и Зап. 
Европе и США. Он выдвинул идею органич. единства 
теории науч. социализма (марксизма) и программы 
служения нац. нуждам евр. народа, стремясь освобо
дить евреев-интеллигентов от якобы неразрешимого 
противоречия между социальной революцией и сиониз
мом. Гл. теоретич. вкладом Б. был синтез классов, 
борьбы и национализма в то время, когда господство
вавшая марксист, теория отвергала всякий и, прежде
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всего, евр. национализм, как реакционный. Б. рассмат
ривал массовое переселение евреев в Палестину как 
социальную закономерность, являющуюся следствием 
стремления евр. пролетариата искать выход из тяжелого 
положения в диаспоре, где он оторван от процессов 
произ-ва. Б. считал, что задачей социалистич. сионизма 
является подготовка пионерским трудом «новых тер
риторий», т.е. Палестины, для массовой иммиграции 
евреев из диаспоры. Переселение в Палестину должно 
предотвратить увековечение диаспоры и создать евр. 
нац. экономику, которая послужит основой классовой 
борьбы евр. пролетариата. Применяя метод историч. 
материализма, Б. пытается доказать, что стремление 
в Сион—это стихийный процесс евр. истории, и никакая 
другая страна не сможет занять место Эрец-Исраэль 
в сознании еврейских масс.

Анализируя евр. вопрос с позиции идеологии и ме
тодологии марксизма, Б. считал народ без страны, без 
своего экономил, базиса бессильным нац. меньшинст
вом, подчиненным чужим экономил, отношениям. Ди
аспора создала ист. условия, в к-рых еврейство раз
рывается между ассимиляцией и изоляцией от общества- 
хозяина.

Б. никогда не называл антисемитизм осн. причиной 
возникновения сионизма. Он считал диаспору как та
ковую социальной ненормальностью. Б. не верил, что 
гражд. эмансипация в диаспоре, будь то в капитали- 
стич. или социалистич. об-ве, может сама по себе разре
шить евр. вопрос.

Для Б. евр. возрождение и социализм были нераз
рывно связаны, поскольку сионизм и социализм слу
жат одной цели—сделать жизнь евреев производи
тельной. Еврей-рабочий должен быть «пионером ев
рейского будущего», строителем пути к родине для 
всего евр. народа.

Произв. Б. 1907-17 гг. являются ценным вкладом 
в исследования совр. евр. истории. Его труд «Еврейское 
рабочее движение в цифрах» (опубл. посмертно) дает 
глубокий и оригинальный статистико-социологич. ана
лиз социальной структуры и экономил, процессов в 
евр. народе.

В 1908 он написал «Виртуализм и религиозно-этичес
кая проблема в марксизме» (опублик. посмертно, 1920), 
полемич. трактат против «Религии и социализма» 
Луначарского. Его работы «Ди ойфгабен фун дер иди- 
шер филологие» («Задачи еврейской филологии», 1913) 
и «Ди библиотек фун дем идишн филолог» («Библиоте
ка еврейского филолога»—библиография 400 лет ис
следования идиш) являются существенным вкладом 
в филологию идиш.

БОРУХОВИЧ Иче (в рус. изд. его соч.—Исаак Бори
сов; 1923, Рогачев, Белоруссия,— 1972, Москва), поэт 
и очеркист. Зять Ш.*Галкина. Стихи писал на идиш, 
очерки и репортажи—в осн. на рус. яз. Окончил учи
тельский ин-т в 1940, работал учителем в евр. местечке 
Стрешин. В годы 2-й мировой войны был нач. личной 
радиостанции известного сов. военачальника ген. Н. Ва
тутина.

Б. начал печататься в 1936. Опубликовал три книги 
стихов на идиш: «Афн гринем брег» («На зеленом бере
гу», 1941), «Ин а гутер шо» («В добрый час», 1947), «Бам 
шайтер фун йорн» («У костра лет», 1974; посмертное 
собр. стихов за все годы творчества). Неск. книг стихов 
опубликовано в переводе на рус. яз. Был членом редак
ционной коллегии «Советиш геймланд» со дня основа
ния этого журнала. В 50-70-х гг. работал в адм. аппа
рате Союза писателей СССР.

БОСКОВИЧ Александер Урия (1907, Клаузенберг, ныне 
Клуж, Румыния,—1964, Тель-Авив), изр. композитор. 
Б. обучался композиции и теории музыки у П.Дюка 
в Париже. С 1938 Б. жил в Тель-Авиве, где стал одним 
из наиболее видных педагогов композиции и одним из 
основоположников «восточно-средиземноморской ком
позиторской школы», для к-рой характерно активное 
использование фольклорного материала. Б. более двад
цати лет руководил классом композиции в Консервато
рии (впоследствии Академии) Тель-Авива; среди его 
учеников мн. изр. композиторы (Е. Браун, Е. Лакнер, 
С. Ран и др.). Б. был муз. критиком газ. «Ха-арец».

В соч. Б. использованы древние и совр. евр. нар. 
интонации. Среди наиболее известных соч. Б. оркестро
вые сюиты «Народные еврейские песни» (1938), «Се
митская сюита» (1948), «Золотая цепь» (1937), кантата 
«Дочь Израиля» (1961), «Камерный концерт» (1962), 
концерты для скрипки (1944) и гобоя (1951). Соч. Б. 
исполнялись в Израиле и за рубежом под управлением 
таких видных дирижеров как И. Добровейн, Дж. Барби
ролли, Ш. Мюнш.

БОСТОН, адм. центр и главный город шт. Массачу
сетс, США. Начало евр. общине было положено в 1842. 
Значит, иммиграция способствовала возникновению 
многочисл. евр. орг-ций. В нач. 40-х гг. 20 в. в Б. усили
лись проявления антисемитизма, вдохновляемые като- 
лич. священником Кофлином. Ответная реакция на них 
послужила одним из стимулов к созданию Евр. общин
ного совета Большого Бостона.

Иммиграция из Воет. Европы в кон. 19-нач. 20 вв. 
привела к образованию мн. ортодокс, конгрегаций. 
После 2-й мировой войны в Б. возникло мн. конгрега
ций сторонников Преформизма и *консервативного 
иудаизма. С 1932 в Б. проживает Иосеф Дов *Соловей- 
чик, один из лидеров амер. ортодоксии. С ростом об
щины были образованы мн. евр. школы.

В 1921 К-т по евр. образованию основал Колледж 
для евр. преподавателей, к-рый в 1927 получил право 
присуждать ученые степени. Кафедры евр. лит-ры и 
философии существуют в Гарвардском ун-те возле Б.; 
в 1948 был учрежден ун-т им. Луи *Брандайза (см. *Бран- 
дайза ун-т) в Уолтеме, предместьи Б. Б. издавна был 
оплотом сионизма. В 1974 в Б. (включая пригороды) 
насчитывалось 180 тыс. евреев.

БРАЗИЛИЯ, республика в Юж. Америке. Первыми 
евр. поселенцами в Б. были *марраны, прибывшие 
в нач. 16 в. с португальскими колонизаторами. Во время
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голланд. оккупации Б. (1624-1654) марраны получили 
возможность открыто возвратиться к иудаизму; тогда 
же были основаны первые евр. общины. В 1641 на долж
ность раввина общины Ресифе был приглашен из 
Амстердама Ицхак Абохав да Фонсека (1605-1693). 
Когда голландцы были разбиты португальцами, в со
ответствии с договором о капитуляции, все евреи, как 
и голландцы, должны были покинуть Б. в теч. 3 мес., 
но они имели право ликвидировать свое имущество 
и взять с собой всю свою движимость. После провозгла
шения независимости (1822), снова началась евр. им
миграция в Б.

В колониальный период мн. евреи Сев. Б. занима
лись с. х-вом. В 1902 *Евр. колонизационное об-во 
(ЕКО) решило организовать в Б. эксперименталь
ную с.-х. колонию и приобрело 5400 га земли в р-не 
Санта-Мария. В 1904 здесь поселились 37 семейств 
(267 чел.) из Бессарабии. Поселение столкнулось со 
значит, трудностями. В 1926 там осталось всего 17 
семейств, и колония была ликвидирована. В 1909 ЕКО 
основало другую колонию в Б., но и она распалась 
во время 1-й мировой войны. В 1935 ЕКО решило 
создать в Б. с.-х. поселение для беженцев из Германии, 
но пр-во Б. не разрешило поселенцам въехать в страну.

После провозглашения независимости гос. религи
ей Б. остался католицизм, но исповедующим другие 
религии было разрешено отправлять культ в жилых 
домах или в зданиях, к-рые по внешнему виду не напо
минали бы культовые сооружения. В 1891, когда Б. 
стала республикой, была упразднена какая бы то ни бы
ло религ. дискриминация, и всем гражданам было 
обеспечено равноправие. Был введен гражд. брак и 
были созданы муниципальные кладбища, общие для 
лиц, исповедующих различ. религии.

Первая в Б. синагога была основана в 1824 в Белене 
(столице шт. Пара) сефардами, иммигрировавшими 
из Марокко в нач. 19 в. Иммигранты из Марокко 
создали небольшие общины также в других р-нах Б. 
В совр. период евр. нас. Б. состоит преимущ. из евре- 
ев-выходцев из Воет. Европы.

Во время 1-й мировой войны в Б. жили 5-7 тыс. 
евреев. После войны евр. иммиграция заметно возросла. 
В 20-е гг. в Б. прибыли 28 820 евреев (в осн., из Воет. 
Европы). С 1930 пр-во Б. начало ограничивать иммигра
цию. Тем не менее в 30-е гг. иммиграция из Европы, 
оккупиров. фашистами, продолжалась.

В апр. 1938 пр-во Б. запретило иностранцам (каковыми 
формально считались мн. евреи) заниматься политич. 
деятельностью и поддерживать контакт с иностр. орга
низациями. В 1941 газеты на иностр. яз. были объявлены 
вне закона. Началась антисемит, кампания, к-рая, впро
чем, не привела к к.-л. серьезным инцидентам. С 1945 
евр. орг-ции (в т.ч. сионист.) возобновили свою деятель
ность.

По данным переписи 1950, в Б. проживали 69957 ев
реев, но фактич. их было намного больше. В 1973 евр. 
нас. Б. достигло 155 тыс. чел.

В Конфедерацию евр. учреждений Б. (осн. в 1951) 
входят ок. 200 сионист., просветит., филантропия.,

религ., культур., спорт, орг-ций и орг-ций взаимопо
мощи. В 1967 в Б. было 33 евр. школы с 10 409 учениками. 
Преподавание общих предметов ведется на португальск. 
языке. Большое внимание уделяется изучению иврита 
(а в нек-рых школах идиш). В Б. выходят неск. евр. 
периодич. изд. на португ. яз. и на идиш.

Б-ство евреев Б. занимается коммерцией, остальные 
заняты в пром-сти и в сфере обслуживания. Евреи 
играют важную роль в иск-ве и науке Б. В 1966 6 евре
ев, представляющих различ. партии, были избраны 
в парламент Б. Евреи входят в состав муниципальных 
советов и законодат. собраний штатов, а также зани
мают ответств. должности в армии и в судах.

Браз. гос. деятель О. Аранья, к-рый был председате
лем чрезвычайной сессии Ген. Ассамблеи ООН в 1947, 
в значит, степени содействовал принятию резолюции 
о разделе Палестины и о создании евр. гос-ва.

Б. признала Израиль в февр. 1949, а в 1952 открыла 
посольство в Тель-Авиве. Израиль имеет посольство 
в Рио-де-Жанейро и Ген. консульство в Сан-Паулу. 
В 1951 Б. и Израиль заключили соглашение о культур, 
связях, а в 1962—соглашение о технич. сотрудничестве. 
В 1967 подписано также соглашение о науч. сотрудни
честве (гл. обр. в обл. использования атомной энергии 
в мирных целях). Между Израилем и Б. существуют 
также торговые отношения: в 1974 импорт из Б. в Из
раиль составил 10,6 млн. долл., а изр. экспорт в Б.— 
14,9 млн. долл.

БРАЙНИН Реувен (1862, Ляды, Белоруссия,— 1939, 
Нью-Йорк), еврейский писатель и литературовед. Пи
сал на иврите и идиш. Получил традиц. евр. воспитание. 
Широкое внимание привлек к себе резкий критич. очерк 
Б. об И. Л.*Гордоне, опубл. в 1896 в журн. *«Ха-Шил- 
лоах», выходившем под ред. *Ахад-ха-‘Ама. Боль
шая часть литературовед, работ Б. посвящена изучению 
евр. лит-ры как части мировой лит-ры. Его монографии 
о двух выдающихся писателях эпохи *Хаскалы—Пе
реце *Смоленскине (1896) и Аврахаме *Мапу (1900)— 
отличаются точностью и ясностью стиля и оригиналь
ностью трактовки. Б. был одним из первых, кто оценил 
талант Шаула *Черниховского, ставшего впоследствии 
одним из величайших евр. поэтов 20 века. Б. много 
писал также на идиш и публиковался в различ. рус.-евр. 
периодич. изданиях. С 1909 жил в США, за исключ. 
неск. лет, проведенных в Канаде. В Нью-Йорке Б. вы
пустил 1-й том незаконченной биографии Герцля— 
«Хайей Херцл» («Жизнь Герцля», 1919), в к-ром описы
вается период, предшеств. 1-му Сионист, конгрессу. В 
последние годы жизни Б. писал почти исключительно 
на идиш. Поддержал идею создания Еврейской ав- 
тоном. обл. в СССР, что неск. отдалило его от евр. 
писателей. Три тома избр. произв. Б. («Ктавим нивха- 
рим», 1922-40) дают полное представление о Б. как о 
критике, публицисте, авторе коротких набросков и 
импрессионист, новелл.

БРАК, семейный союз мужчины и женщины, предпола
гающий их взаимные права и обязанности по отноше
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нию друг к другу, к детям от этого союза и к имущест
ву состоящих в браке.

Исторический обзор. Иудаизм рассматривает Б. как 
наиболее желательный статус человека и видит в нем 
социальную институцию, созданную Богом во време
на творения. Согласно Библии, целью Б. являются 
взаимопомощь между мужчиной и женщиной (Быт. 
2:18), их плотская близость (Быт. 2:24) и продление и 
увеличение рода человеческого (Быт. 1:28). Хотя в библ. 
времена в высших слоях об-ва и была распространена 
полигамия (см., напр., Суд. 8:30; II Сам. 5:13; 1 Ц. 11:3; 
II Хр. 11:21), многочисл. упоминания одной жены позво
ляют полагать, что моногамия была осн. формой 
брака (см., напр., Пс. 128:3; Пр. 12:4, 18:22, 19:14, особ. 
31:10-31). Неоднократно встречаемое в книгах проро
ков метафорич. сравнение отношений Бога и Израиля 
(или Иерусалима) с отношениями между женихом и не
вестой (Ис. 61:10, 62:5) или мужем и женой (Иех. 16; 
Хош. 2) также имело в своей основе моногамный Б., 
ибо лишь ему могла быть уподоблена связь между 
Богом и единственным избранным Им народом.

В библ. период Б. обычно совершался по воле роди
телей (Быт. 21:21; 24; 28:2), но иногда спрашивали и 
согласия невесты (Быт. 24:5; 58); не были редкостью 
и Б. по любви (Быт. 29:20; Суд. 14; I Сам. 18:20). Запре
щались Б. между определенными категориями людей 
(см. ниже). Браки с неевреями имели место, но во Вто
розаконии (7:3-4) они объявляются запретными из 
опасения, что через их посредство проникнут обычаи 
идолопоклонства, а в книгах Эзры и Нехемии—из 
опасения ассимиляции евреев среди окружающих их 
народов (Эз. 9-10, особ. 9:2, 19; 10:10-11; Hex. 10:31, 
13:23-25).

Плодовитость в Б. считалась великим благом (Быт. 
9:1, 7; 13:16; 22:17; Пс. 127:3-5; 128), бездетность — 
трагедией и позором (Быт. 30:1, 23). Если гармония 
между супругами нарушена (особ, в случае измены 
жены), Б. может быть расторгнут разводом (Втор. 
24:1-4).

Талмуд усматривает в безбрачии противоестествен
ное состояние; грешит не тот, кто женат, а неженатый, 
ибо он «проводит все дни свои в греховных мыслях» 
(Кид. 296), живет «без радости, без благословения, без 
блага» (Иев. 626) и не является мужчиной в полном 
смысле слова (там же, 63а); неженатый *кохен не может 
исполнять обязанности первосвященника в *Иом-Кип- 
пур (Иома 1:1). Сексуальное желание не является по
рочным или постыдным; регулируемое и контролируе
мое Б., оно служит благим целям, ибо без него «никто 
не смог бы создать дом, жениться и породить детей» 
(Быт. Р. 9:7). Б. настолько важен, что мужчине разре
шается продать свиток Торы, чтобы жениться (Мег. 
27а), а женщине лучше терпеть несчастливый Б., чем 
оставаться незамужней (Иев. 113а; Кид. 7а). Б. не дол
жен заключаться ради денег (Кид. 70а). Мужчина дол
жен искать жену с мягким характером, тактичную, 
скромную и трудолюбивую (Сота 36); желательно так
же, чтобы она была приблизительно того же возраста, 
что ее будущий муж (Иев. 44а; Санх. 76а, б), имела

сходное социальное происхождение (Кид. 49а), была 
красивой (Бр. 576; Иома 746), происходила из уважае
мой семьи (Та‘ан. 4:8, ББ. 1096) и чтобы отец ее был 
сведущ в законоучении (Пс. 496). Мужчина должен обя
зательно видеть свою будущую жену до обручения с ней 
(Кид. 41а). Оптимальным возрастом мужчины для 
вступления в Б. считалось 18 лет (Авот 5:21). Оптималь
ный возраст девушки для вступления в Б. не указывает
ся, но когда ей исполняется 12 лет, отец должен начать 
думать о подыскании ей жениха (Санх. 76а).

В Б. муж получает право на иилут (супружеские обя
занности) своей жены, но не на ее личность, и берет на 
себя обязанности обеспечивать ее пищей и одеждой и 
делить с ней ложе. Муж обязан к самоотвержению, дабы 
обеспечить жену и детей всем необходимым (Хул. 846). 
Если муж и жена ведут себя достойно по отношению 
друг к другу, Бог пребывает с ними; плохие же отноше
ния между супругами уподобляются пожирающему их 
огню (Сота 17а; ПдрЭ. 12). Обе стороны должны стре
миться возвысить свой Б. путем взаимного внимания 
и уважения.

Послеталмудич. лит-pa продолжала отношение к Б., 
сформулированное авторитетами Талмуда. Аскетизм 
и безбрачие по-прежнему считались отклонениями от 
нормы. Не позже нач. 11 в. среди ашкеназ, евреев была 
запрещена полигамия (запрет этот обычно приписывает
ся р. *Гершому б. Иехуде Меор ха-Гола). Б. в возраст
ные сроки, рекомендованные авторитетами Талмуда, 
стали общим правилом. Несмотря на то, что получить 
развод было сравнительно легко, случаев расторжения 
Б. было немного, что частично являлось результатом 
обществ, воздействия замкнутого евр. об-ва, усматри
вавшего в семье основу евр. жизни. Культур, перемены, 
последовавшие за эмансипацией, привели к снижению 
процента Б. среди европ. евреев, по сравнению с про
центом Б. среди неевреев; возросло число разводов и 
смеш. Б.; Б. в традиционные возрастные сроки стали 
редкостью и понизилась рождаемость среди городского 
евр. населения. Эти тенденции продолжают действо
вать среди евреев стран Европы (включая СССР) и 
Америки и в наст, время.
Добрачные прелиминарии. Соглашение мужчины и 

женщины вступить в Б. скреплялось—а в кругах, стро
го придерживающихся ортодоксальной традиции, скреп
ляется и по сей день—актом помолвки, известным в 
талмудич. праве как шиддухин. Акт шиддухин опреде
ляется как взаимное обещание мужчины и женщины 
вступить в Б., а также как изложение условий (тнаим), 
связанных с предстоящим Б. В просторечии, в отличие 
от юридич. терминологии, обряд помолвки называется 
эрусин (в правовом смысле эрусин или иначе киддушин 
является составной частью обряда бракосочетания; 
см. об этом ниже). Талмудич. и раввинистич. авторите
ты считали киддушин без предшествующего обряда 
шиддухин проявлением распущенности и предписывали 
наказывать бичеванием мужчину, вступающего в Б. 
без совершения этого прелиминарного обряда (ТИ., 
Кид. 13:10, 646; ТБ., Кид. 126; Майм. Яд, Ищут 3:22; 
Иссурей Би‘а 21:14; Ш. Ар., ЭхЭ. 26:4). Сами по себе
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шиддухин не имеют непосредственного влияния на 
личный статус сторон в предстоящем Б. и рассматри
ваются лишь как предпосылка к созданию их нового 
статуса. Тнаим обычно (хотя не везде и не обязательно) 
представляют письменный документ, в к-ром указы
ваются время и место предстоящей свадьбы и финан
совые обязательства сторон, в т.ч. *приданое (недунъя) 
невесты, или время, в теч. к-рого ее отец обязуется 
содержать молодых, а также сумма (обычно 50% сум
мы приданого, Ш. Ар., ЭхЭ. 51), к-рая подлежит уплате 
в качестве штрафа (кнас) стороной, нарушившей без 
достаточных оснований обещание вступить в Б. (от 
обычая писания такого документа происходят два наз
вания обряда помолвки на идиш: тнаим шрайбн, букв, 
'писание условий', и кнасмол, букв, 'штрафная трапе
за'). Во время составления тнаим обычно разбивают 
тарелку, что является своего рода параллелью к разби
ванию бокала при обряде бракосочетания.

Несмотря на то, что с точки зрения Галахи помолвка 
имеет второстепенное значение, она осталась важной 
частью всего института Б. Так, *Элияху б. Шломо 
Залман считал, что предпочтительней даже жениться 
и потом развестись, чем расторгать помолвку. В нек-рых 
евр. кругах и по сей день избегают брака с тем, кто был 
стороной в расторгнутой помолвке.

Между помолвкой и бракосочетанием жених и не
веста обменивались подарками (сивлонот): жених обыч
но посылал невесте одежду или украшения, а она в от
вет посылала ему новый *таллит или вышитый ею 
мешочек для таллита.

В субботу, предшествующую обряду бракосочетания, 
жених вызывается в синагоге к чтению Торы (у ашкена
зов—носителей идиш этот обычай называется ойфруфн 
или ойфруфнс, букв, 'вызывание'). В этот день, когда 
он проходит для чтения Торы к возвышению, при
нято бросать в него рис, пшеницу, орехи и конфеты. 
Вызывается он к чтению Торы и в субботу после брако
сочетания. Обычно в эти две субботы он является пер
вым (после кохена и *леви, если он не принадлежит 
к ним), кто удостаивается этой чести. Невеста обязана 
в один из вечеров накануне свадьбы совершить омове
ние в *микве. В ряде ашкеназ, общин существует обы
чай обязательного посещения невестой-сиротой могил 
своих родителей в неделю, предшествующую свадьбе. 
В нек-рых общинах этот обычай распространяется и на 
жениха-сироту. Какое-то время накануне свадьбы (от 
недели в одних общинах до одного дня в других) жених 
и невеста воздерживаются от встреч. Поскольку Б. 
рассматривается как новая эра в жизни вступающих 
в него, и они получают прощение за все свои пред
шествующие прегрешения, обычно они прибавляют 
покаянные молитвы Иом-ха-Киппурим к своей полуден
ной молитве в день, предшествующий обряду брако
сочетания.

В б-стве воет, общин в ночь накануне бракосочетания 
происходит церемония окрашивания ладоней невесты 
(если она вступает в Б. впервые) красной хной. В церемо
нии участвуют только женщины, как родственницы 
и подруги невесты, так и родственницы жениха.

Церемония бракосочетания. Можно полагать, что 
вступление в Б. уже в библ. период сопровождалось 
какой-то церемонией. Однако Библия не приводит опи
сания таковой, упоминая о ней лишь мимоходом. 
Из этих упоминаний, тем не менее, можно понять, что 
бракосочетание обычно сопровождалось многолюдным 
пиршеством (Быт. 29:22), к-рое продолжалось семь 
дней (Суд. 14:12) и сопровождалось особыми песнями 
(Пс. 78:63). Очевидно, частью брачной церемонии была 
демонстрация покрытой кровавыми пятнами одежды, 
в к-рую невеста была одета в свою первую брачную 
ночь, как доказательство того, что она вступила в Б., 
будучи девственницей (Втор. 22:15, 17). В нек-рых воет, 
общинах этот обычай сохранялся до новейшего времени.

Обручальное кольцо 
с изображением жилья.
Золото. Юж. Германия.
17 в. Еврейский музей.
Лондон.

В талмудич. период сформировался канон бракосо
четания, в осн. своих частях действенный и в наст, 
время. Согласно этому канону, бракосочетание состо
ит из двух актов: киддушин (или эрусин) и ниссуин. Акт 
киддушин, в результате к-рого стороны перестают пре
бывать в холостом состоянии, сам по себе не дает пра
вовых последствий изменения личного положения сто
рон. Для достижения этого требуется акт ниссуин. 
Талмудич. законодательство устанавливает три спосо
ба осуществления акта киддушин, а именно: кесеф (букв, 
'деньги'), штар ('контракт') и биа ('сожительство').

Первый способ состоит в том, что жених в присутствии 
двух правомочных свидетелей дает невесте деньги или 
их эквивалент (в наше время это обычно гладкое кольцо) 
и произносит при этом (в случае обручения кольцом) 
обручальную формулу: Харей am мекуддешет ли бе- 
табба'ат зо ке-дат Моше ве-Исраэль—«Этим коль
цом ты посвящаешься мне по закону Моисея и Израиля». 
Акт передачи денег или надевания кольца означает, 
что жених выражает желание сделать невесту своей 
женой, а невеста принятием того или другого выражает 
согласие стать его женой.

По второму способу, жених в присутствии двух право
мочных свидетелей вручает невесте письменный кон
тракт, содержащий, помимо имен сторон и других дан
ных, слова «Ты посвящаешься мне этим договором по
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закону Моисея и Израиля». Невеста, принимая этот 
документ, выражает свое согласие стать женой дого
варивающейся стороны.

Третий способ осуществления акта киддушин состоит 
в том, что мужчина обращается в присутствии двух пра
вомочных свидетелей к женщине со словами: «Ты посвя
щаешься мне этим сожительством по закону Моисея 
и Израиля» и уводит ее в их присутствии в отд. помеще
ние. Тем самым их сожительство, факт к-рого удосто
веряется, дает им статус супругов. Хотя, с правовой 
точки зрения, этот вид также признается законным, зако
ноучители предписали наказание прибегающих к нему 
бичеванием (см. *Наказание телесное: Кид. 126; Ш. Ар., 
ЭхЭ. 26:4, 3:1).

В наше время применятся лишь первый способ.
Акт ниссуин состоит в том, что невесту приводят к же

ниху под хуппу (балдахин) в присутствии двух право
мочных свидетелей в целях собственно бракосочета
ния «по закону Моисея и Израиля».

Наиболее существенным нововведением в развитии 
свадебного обряда в послеталмудич. период было объ
единение (не позже нач. 12 в.) двух его частей, эрусин и 
ниссуин, в одну церемонию, совершавшуюся одновре
менно. Это изменение, не принятое лишь нек-рыми 
воет, общинами, явилось, вероятно, результатом неус
тойчивых и опасных условий, в к-рых жили евреи. 
Объединение диктовалось и тем, что молодым запре
щалось сожительствовать во время интервала между 
эрусин и ниссуин, но они были обязаны исполнять уже 
в этот промежуток все правила семейной жизни. К дру
гим изменениям относятся: введение нек-рых дополни
тельных молитв, включение проповеди раввина, про
водящего обряд бракосочетания, и—уже в новейшее 
время—молитвы о ниспослании благословения ново
брачным.

Ныне обряд бракосочетания может происходить в 
любом месте. Во мн. общинах, особенно сефардских и 
восточных, принято совершать его в синагоге. Часто 
он происходит в том же зале, где затем проходит сва
дебная трапеза. В нек-рых кругах (у ортодоксальных 
евреев и хасидов, а в Израиле часто у ашкеназ, евреев 
вообще) этот обряд происходит на открытом воздухе. 
Для бракосочетания считается подходящим любой 
день, кроме субботы, праздников, *трехнеделья между 
17-м днем таммуза и Девятым ава, а также период *Оме- 
ра между Пасхой и Шаву‘от (в этот период есть нек-рые 
дни, составляющие исключение, прежде всего *Лаг 
ба-‘Омер). Обычно в день свадьбы (до завершения обря
да бракосочетания) жених и невеста постятся (если 
свадьба не происходит в день, когда пост запрещен, 
напр. в день начала месяца по евр. календарю). Нет 
особых предписаний относительно одежды жениха и 
невесты. Обычно невеста одевается в белое и покрывает 
голову фатой. Во мн. воет, общинах невеста надевает 
спец, свадебные одежды с богатой вышивкой и укра
шениями. В нек-рых ашкеназ, ортодоксальных конгре
гациях жених надевает особого рода белое одеяние— 
китл\ в других общинах он (а иногда и раввин, ведущий 
бракосочетание) облачается в таллит.

Во избежание неправильностей, к-рые могут привести 
в дальнейшем к осложнениям, предписывается, чтобы 
церемонию бракосочетания проводил раввин. Обычай 
предписывает также, чтобы при обряде присутствовал 
по крайней мере минъян (десять мужчин). Во время обеих 
частей акта бракосочетания обязательно присутствие 
по меньшей мере двух правомочных свидетелей, не 
являющихся родственниками друг друга или одной 
из сторон, вступающих в Б. Поскольку наличие сви
детелей составляет существенную часть юридич. ас
пекта как киддушин, так и ниссуин, отсутствие свиде
телей лишает эти акты законной силы.

Сама церемония бракосочетания протекает след, 
образом. Церемония начинается с писания брачного 
контракта (*ктубба). Поскольку форма ктуббы являет
ся строго стандартной, обычно брачный контракт при
носится уже готовым (часто печатным), и в нем лишь 
проставляется сумма, к-рую муж будет обязан выпла
тить жене в случае расторжения Б. Затем жених осо
бым символическим актом, называемым киньян (букв, 
'приобретение'), берет на себя обязательства, пере
численные в ктуббе. Киньян совершается след, образом: 
жених берет из рук раввина, ведущего обряд, предмет,

Иллюминированная ктубба. Анкона. 1784. Коллекция С. Рота.
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имеющий определенную минимальную ценность, обыч
но носовой платок, поднимает его и возвращает его 
раввину. После этого свидетели (а в Израиле и ряде об
щин диаспоры также и жених) подписывают ктуббу. За
тем присутствующие провожают жениха туда, где его 
ждет невеста. Он опускает фату на ее лицо, и в это время 
раввин произносит слова благословения, к-рое было 
дано Ревекке: «Сестра наша! да родятся от тебя тысячи 
тысяч» (Быт. 24:60). Этот обряд называется на идиш 
бадекн ди кале (букв, 'накрывание невесты'); У сефард, 
евреев его нет. В некоторых общинах отец невесты возла
гает после этого руки на ее голову и произносит благо
словение: «Да уподобит тебя Бог Рахили и Лие». После 
этого отец жениха и отец невесты (или двое других 
мужчин из числа родственников или друзей, если жених 
или невеста сироты) ведут жениха к хуппе, под к-рой он 
стоит лицом в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме— 
лицом в сторону Храма. Затем невесту приводят к хуппе 
ее мать и мать жениха, несущие зажженные свечи (если 
мать невесты или жениха умерла, ее роль обычно испол
няет рдна из родственниц). В случае отсутствия спец. 
хуппы-балдахина (символизирующего шатер жениха, 
куда невеста приводилась в древние времена для совер
шения киддушин), над головой жениха и невесты двое или 
четверо из собравшихся мужчин простирают таллит. 
Когда невесту ведут к хуппе, раввин (или кантор) воз
глашает благословение жениху и невесте. У ашкеназов

«Еврейская свадьба». М. Готлиб. Холст, масло. Израильский 
музей. Иерусалим.

принято обводить невесту семь раз вокруг жениха 
прежде, чем она станет возле него. После того, как не
веста становится справа от жениха, раввин иногда 
произносит проповедь.

Лишь затем начинается собственно бракосочетание. 
Раввин произносит бенедикцию над бокалом вина и осо
бую бенедикцию обручения (биркат эрусин). Отец жени
ха передает бокал жениху, и тот отпивает немного вина. 
Мать невесты передает бокал невесте, и та тоже пригуб
ливает вино. Во мн. общинах бокал жениху и невесте 
передает раввин. Затем жених надевает кольцо на 
указательный палец правой руки невесты и произносит 
формулу киддушин (см. выше). Поскольку, во избежание 
могущих возникнуть затем недоразумений правового 
порядка, он должен произнести эту формулу с пункту
альнейшей точностью, принято, что ее произносит 
медленно и отчетливо раввин, и жених повторяет 
ее слово за словом. (Принятый в нек-рых реформист, 
и консервативных общинах США обряд «двух колец», 
при к-ром невеста также дает кольцо жениху и про
износит формулу киддушин, вызывает галахич. сом
нения.) После этого раввин или кто-либо из гостей, 
кому хотят оказать честь, читает вслух ктуббу. Во мн. 
общинах читают арам, оригинал с переводом осн. 
содержания на разговорный язык общины. В Израиле 
часто дают краткий перевод ктуббы на иврит. После 
чтения ктуббы раввин произносит над бокалом вина 
семь свадебных бенедикций (шева брахот). Во мн. кон
грегациях принято наделять разных гостей честью по
очередного чтения этих бенедикций. Затем отец невесты 
дает жениху отпить из бокала, мать жениха делает то же 
с невестой. После этого в б-стве общин жених разбивает 
правой ногой бокал или, чаще, специально подготов
ленный для этой цели стакан (в нек-рых общинах он 
делает это после произнесения формулы киддушин). 
Затем (в тех общинах, где это принято) раввин произно
сит *биркат-коханим. После этого новобрачных от
водят в отд. помещение, где они — чаще всего лишь на 
неск. минут—остаются наедине и, обычно, впервые 
едят после поста. Этот обычай носит назв. ихуд (букв, 
'уединение'). На этом брачная церемония завершается, 
и после нее начинается свадебная трапеза.

У ашкеназов Воет. Европы, а также в воет, общинах 
жених и невеста, стоя под хуппой, старались ближе к кон
цу свадебной церемонии незаметно наступить друг дру
гу на ногу: по поверью, тот, кому удасться сделать это, 
будет верховодить в семье.

Права и обязанности вступивших в Б. Согласно Га- 
лахе, муж имеет десять обязанностей по отношению 
к жене (и детям от Б. с нею) и четыре права по отноше
нию к ней. Обязанности мужа следующие: а) обеспечить 
жену средствами существования; б) давать ей одежду и 
жилье; в) сожительствовать с ней; г) обеспечить испол
нение денежного обязательства, взятого на себя в брач
ном контракте; д) обеспечить жене мед. обслуживание 
и уход в случае болезни; е) выкупить ее, если она будет 
взята в плен; ж) обеспечить похороны и установку над
гробного памятника, если жена умрет до него; з) обес
печить ее средствами к существованию после его смерти
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и правом жить в его доме, пока она остается вдовой; 
и) обеспечить содержание после его смерти дочерей от 
их брака до их обручения или совершеннолетия; к) обес
печить наследование сыновьями, вдобавок к их закон
ной доле состояния отца, суммы, указанной в брачном 
контракте, если жена умрет до смерти мужа.

Права мужа включают: а) использование труда жены; 
б) право на ее случайные заработки или найденные ею 
материальные ценности; в) право пользования ее иму
ществом и доходами от него; г) право наследовать ее 
состояние.

Запрещенные Б. Б., запрещенные евр. религ. правом, 
делятся на две категории: 1) запрещенные и недействи
тельные; 2) запрещенные, но действительные. К первой 
категории относятся: а) Б., являющиеся кровосмеси
тельными согласно законам Торы, а именно—Б. с ма
терью, с дочерью, с внучкой, с сестрой (как полной, так 
и единоутробной и единокровной), с сестрой отца или 
матери, с женой брата отца, с женой сына, с мачехой, 
с сестрой жены (недействителен при жизни последней 
даже после развода с ней), с вдовой брата (за исключе- 
чением *левиратного Б.) или с его разведенной женой, 
с бабушкой, матерью, дочерью и внучкой жены; б) Б. с 
замужней женщиной; в) Б. с нееврейкой. Аналогичны, 
хотя и не идентичны абсолютно, запреты этой категории 
для женщин.

Вторая категория запрещенных Б. (запрещенные, но 
действительные) включает сожительства, запрет к-рых 
восходит либо к Торе, либо к Талмуду. Ниже приводят
ся примеры таких запретов: 1) замужняя женщина, 
вступающая в сожительство с другим мужчиной, ста
новится запретной как для мужа, так и для прелюбодея, 
даже после развода или смерти мужа. (Нек-рые равви- 
нистич. авторитеты придерживаются мнения, что хотя 
в целях наказания такая женщина является запретной 
для любовника, все же, если они поженились, нельзя 
принуждать его развестись с ней); 2) разведенная женщи
на, вышедшая замуж вторично и снова ставшая неза
мужней (путем развода со вторым мужем или вследствие 
его смерти) является запретной для первого мужа; 
3) кохен не может жениться на разведенной. Плод тако
го брака именуется халал(а); 4) еврейка не может всту
пить в брак с *мамзером и еврей—с мамзерет; 5) же
натый человек не может (согласно постановлению 
Гершома Меор ха-Гола о запрещении полигамии — 
см. выше) вступить в Б. с другой женщиной, пока дей
ствителен его предыдущий Б. Такой второй Б., совер
шенный вопреки запрету, действителен, но стороны 
обязаны развестись; 6) во избежание сомнений отно
сительно отцовства могущего родиться ребенка, за
прещается жениться на разведенной женщине или вдо
ве до прошествия 90 дней со дня ее перехода в положение 
разведенной или вдовы, а также на беременной женщи
не; запрещается также жениться на кормящей матери, 
пока ребенку не исполнится 24 месяца.

Правовые последствия запрещенных Б. тоже разде
ляются по соответствующим категориям. С точки зре
ния религ. права, Б., запрещенный Торой как кровосме
сительный, не влечет за собой юридич. последствий для

сторон: поскольку Б. их недействителен, им нет необ
ходимости разводиться. Дети от такого Б. считаются 
мамзерами. Б. замужней женщины с другим мужчиной, 
хотя он и недействителен, требует развода женщины не 
только с мужем, но и с другим мужчиной. В случае за
прещенного, но действительного Б., любая сторона име
ет право требовать развода. Сторону, отказывающую 
в выдаче развода, можно законным образом принудить 
к этому. Положение ребенка от запрещенного, но дей
ствительного Б., будет таким же, как положение того 
из родителей, кто запретен к Б. Так, ребенок, рожден
ный от Б., в к-ром одна из сторон является мамзером, 
будет также мамзЪром; дочь халала будет халала, 
и ей будет воспрещено выйти замуж за кохена.

Раввинистич. законоположения подробно рассмат
ривают последствия недозволенных Б. и с точки зрения 
евр. гражд. права. Случаи запрещенных и недействитель
ных Б. четко отличаются от случаев Б. запрещенных, 
но действительных. В отношении последних различа
ются те случаи, когда муж при вступлении в Б. не знал, 
что женщина является для него запретной, и те, когда 
он сознательно вступил в запрещенный Б.

В государстве Израиль вопросы Б. решаются согласно 
евр. праву в соответствии с положениями разделов 1 и 2 
Закона о юрисдикции раввинских судов (браки и раз
воды) от 5713/1953. Что касается выполнения обрядов 
киддушин и писсуин, израильская конференция равви
нов издала в 1950 установления, налагающие наказа
ния за отправление киддушин и ниссуин не по принятым 
канонам. Согласно закону о возрасте вступления в Б. 
ог 1950 (с поправкой от 1960), женщина не может всту
пить в Б. до достижения 17-летнего возраста. Исключе
ние составляют те случаи, когда ранний брак разре
шается окружным судом на основании причин, ого
воренных в законе. (Минимальный возраст для вступ
ления мужчины в брак не оговорен.) Нарушение этого 
закона, хотя и является наказуемым, не влияет на пра
вовой статус сторон. На практике это значит, что если 
Б. действителен по евр. религ. праву, то факт наруше
ния гражд. закона не лишает Б. религ. законной силы.

Свадьба трех пар в киббуце. 1962. Государственное бюро пе
чати. Тель-Авив.
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Вместе с тем, в случае, если женщина, вступившая в Б., 
моложе минимально указанного возраста, закон пред
усматривает возможность рассмотрения раввинским 
судом прошения заинтересованной стороны о принуди
тельном разводе. Однако следует заметить, что соглас
но Галахе это положение не дает почвы для бракоразвод
ного процесса. Поэтому постановление о возможности 
подачи прошения о разводе остается мертвой буквой, 
ибо в вопросах развода суды раввината руководствуют
ся лишь галахич. законом. Вопросы запрещенных Б. 
решаются в Израиле, помимо тех случаев, в к-рых могут 
быть применены положения междунар. частного права, 
на основе евр. религ. закона, согласно разделам 1-2 
Закона о юрисдикции раввинских судов (браки и разво
ды) от 5713/1953. См. также * Развод.

БРАК ГРАЖДАНСКИЙ, с традиционной раввинистич. 
точки зрения, *брак, заключенный между евреем и ев
рейкой не в соответствии с еврейским религиозным 
правоположением. По евр. религ. праву женщина счи
тается законной женой своего мужа (эшет иш) лишь 
в том случае, если брак между ними был заключен одним 
из «надлежащих», т.е. признаваемых *Галахой способов* 
БГ. не является, казалось бы, «надлежащим» в вышеука
занном смысле. Однако правильность такого подхода 
сомнительна: при отсутствии противоположных дока
зательств предполагается, что евр. чета, проживающая 
совместно как муж и жена, намеревается создать брач
ный союз путем сожительства (киддушей биа; см. *Брак). 
Такой брак евр. религ. закон признает действительным 
при отсутствии законных препятствий к нему. В то же 
время заключение брака путем гражданского (т.е. не
еврейского) бракосочетания может свидетельствовать 
о нежелании сторон вступить в брак согласно евр. 
закону.

Данная проблема во всей ее сложности впервые воз
никла после изгнания евреев из Испании (1492) по отно
шению к анусим, к-рые были лишены права открыто 
исповедовать евр. религию и поэтому были вынуждены 
заключать свои браки по обрядам католич. церкви. 
Мнения раввинских авторитетов по этому вопросу 
не совпадали. Одни полагали, что на основании Галахи 
не следует придавать никакого правового значения не
еврейским бракам, а сожительство в силу такого брака 
не равнозначно киддушей биа, поскольку оно не ставит 
себе целью создание брачного союза, а осуществляется 
на основании уже заключенного брака. С этой точки 
зрения, женщину, вступившую в брак согласно гражд. 
обряду, следует считать, в лучшем случае, наложницей. 
Следовательно, БГ. не создает никаких прав и не по
рождает изменений в статусе сторон. Поэтому нет необ
ходимости в разводе или в предварительном разреше
нии на вступление в брак любой стороны с другим ли
цом. В свете этих взглядов, проблема *агуны также не 
может возникнуть в отношении женщины, состоящей 
лишь в БГ. Эта точка зрения отрицает также правовую 
идею, согласно к-рой для приобретения права вступить 
в новый брак сторонам в БГ. следовало бы оформить 
гет ме-хумра (т.е. развод по ригористич. соображени

ям), ибо состояние их в браке все равно отрицается. 
В поддержку требования гет ме-хумра высказывается 
соображение, что сожительство как результат БГ. может 
рассматриваться в качестве элемента киддушей биа, т. к. 
стороны живут совместно не ради прелюбодеяния, а 
потому, что считают себя в браке, и таковыми считают 
их окружающие.

Нек-рые раввинистич. авторитеты считают, что БГ. 
может рассматриваться как вид киддушей штар (см. 
*Брак), поскольку стороны, вступая в БГ., расписывают
ся, как правило, в гос. брачном реестре или в других со- 
ответств. документах и принимают на себя обязатель
ства, сходные с теми, к-рые возлагаются на мужа и жену 
по евр. закону.

Другие раввинистич. авторитеты усматривают в БГ. 
элемент киддушей кесеф (см. *Брак), если жених вручает 
невесте обручальное кольцо.

В совр. практике правовое положение сторон опре
деляется в каждом отд. случае с учетом принятой в дан
ной стране правовой системы, социальных условий и 
степени свободы заключения и расторжения браков. 
Так, если БГ. заключен в стране, к-рая не препятствует 
оформлению браков по требованиям евр. закона, от
сутствие евр. обряда может быть расценено как явное 
намерение сторон состоять лишь в БГ., и поэтому по евр. 
закону они не считаются состоящими в браке. Для гос-в, 
где заключение брака по евр. закону сопряжено с опр. 
риском для бракосочетающихся (как это имеет место, 
напр., в нек-рых коммунистич. странах), можно допус
тить, что в других условиях стороны заключили бы свой 
брак согласно евр. закону. Поэтому в таких случаях мож
но признать законность их брака и с религ. точки зрения.

В Израиле институция БГ. не существует. Более того, 
по отношению к евреям гражд. закон ясно устанавли
вает, что их бракосочетания и разводы в Израиле не
пременно должны совершаться в соответствии с религ. 
нормой. Вместе с тем, изр. закон не обязывает евреев, 
вступающих в брак вне пределов страны, соблюдать 
требования религ. обряда бракосочетания. Гражд. суды 
руководствуются правилом, обуславливающим под
чинение религ. закона принципам междунар. частного 
права. По этой причине законность брака евреев, всту
пивших в брак не в Израиле, если чета переселилась 
в Израиль и даже приняла израильское гражданство, 
рассматривается гражд. судом по принципу lex loci 
celebrationis (по закону места совершения церемо
нии), т.е. согласно законам страны, гражданами кото
рой они состояли в момент бракосочетания. Такой 
подход к БГ., заключенному вне Израиля, зиждется на 
необходимости чтить статус и права, обретенные в со
ответствии с законами других стран. Более того, на 
практике считаются действительными и БГ., заключен
ные гражданами или жителями Израиля вне пределов 
страны. Юридич. действенность такого брака признает
ся и в тех случаях, в к-рых было вполне очевидно намере
ние сторон обойти существующий в Израиле религ. 
закон путем вступления в БГ. за рубежом.

Раввинские суды обладают полной и исключит, юрис
дикцией во всем, что касается браков и разводов, совер
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шаемых в Израиле между евреями-гражданами или 
жителями Израиля. Гражд. суды обладают лишь побоч
ной (инцидентальной) компетенцией судопроизводства 
в этих делах, разбирая, напр., вопросы содержания, 
наследства, многоженства и т.п. Раввинские суды не 
считают себя и по закону не обязаны считать себя свя
занными принципами междунар. частного права. Одна
ко у гражд. властей преобладает тенденция не призна
вать обязательность решений раввинских судов в тех 
случаях, когда такие решения противоречат правилам 
междунар. частного права. Так, если * раввинский суд 
отказывает жене в иске на содержание на основании то
го, что жена состоит в БГ.,—жена не лишается возмож
ности получить удовлетворительное решение в гражд. 
суде. Точно так же не признается право раввинского суда 
разрешить мужу жениться вторично при жизни жены 
в тех случаях, когда единственным поводом такого раз
решения служит то, что брак не был совершен в соответ
ствии с религ. нормами.

Признание действительности БГ. зафиксировано так
же в законе, обязывающем регистрировать чету состоя
щей в браке на основании брачного свидетельства, вы
данного гражд. властями вне Израиля. Иначе обстоит 
дело с гражд. разводом: раввинские суды имеют право 
считать женщину, разведенную гражд. разводом вне 
Израиля, в качестве состоящей замужем, т.е. не имею
щей права вступить в новый брак до получения развода 
по предписаниям религ. обряда развода (гет).

Отсутствие гражд. бракосочетания в Израиле служит 
предметом острой обществ, полемики. Ортодоксальные 
религ. круги утверждают, что обязательность религ. 
браков и разводов необходима для сохранения единства 
евр. народа. Этими кругами особенно подчеркивается 
опасение, что отмена такой обязательности приведет 
к расчленению народа на две группы, причем члены 
группы, придерживающейся религ. норм, не смогут 
вступать в брак с теми, кто принадлежит к противопо
ложной группе, ибо в ней будет нарушена вся освящен
ная Галахой система брачных запретов.

С другой стороны, многие отрицают абсолютную 
обязательность религ. брака, видя в нем принуждение 
неверующих, составляющих значит, часть нас. Израиля, 
к соблюдению религ. законов; значит, часть общест
венности Израиля выступает против религ. запретов 
относительно браков, допустимых по светским по
нятиям (напр., брак между *кохеном и разведенной 
женщиной, брак с *мамзером), против халицы (см. *Ле- 
виратный брак) и т.п. Однако предложения, предусмат
ривающие возможность разрешения гражд. брака ли
цам, лишенным права вступать в брак согласно религ. 
закону, до сих пор не приняты. Вместе с тем, Верх, суд 
признает действительность «частных браков», т.е. бра
ков, совершенных без обращения к раввинистич. инсти
туциям, но без нарушения предписываемой религ. нор
мами процедуры, т. е. практически путем осу
ществления обряда киддушин в предписываемом евр. 
религ. законом порядке (см. *Брак) в тех случаях, в 
к-рых евр. религ. закон запрещает брак между опр. ка
тегориями лиц (напр., между кохеном и разведенной

женщиной), но признает его действительным, если он 
уже существует. Лица, вступившие в такой брак, имеют 
право быть официально зарегистрированы как состоя
щие в браке на основании осуществленного ими «част
ного» обряда бракосочетания.

Рядом законов признаны определенные материаль
ные права за лицами, состоящими в официально не офор
мленном браке («известные в обществе как чета»). В ос
нове полного признания правомочности заключенных 
вне Израиля БГ. и ограниченного признания «част
ных браков» лежит необходимость решения слож
ных конкретных проблем, создающихся в результате 
приоритета религ. законоположения в области браков 
и разводов в Израиле.

БРАК СМЁШАННЫЙ, брак, в к-ром бракосочетающие
ся принадлежат к разным этническим группам или, 
с религ. точки зрения, к разным вероисповеданиям.

Наиболее отчетливое подтверждение преобладающей 
тенденции к бракам внутри своей этнич. группы в период 
*патриархов усматривается исследователями в повест
вовании о браке Исаака с Ревеккой (Быт. 24) и Иакова 
с Рахилью и Лией (Быт. 28-29); правда, Ревекка, Ра
хиль и Лия суть арамеянки, но арамеи выступают здесь 
как отпрыски Нахора, брата Авраама. Однако библей
ское повествование, связанное уже с сыновьями послед
него из патриархов, Иакова, дает нам примеры БС.: 
Иехуда берет в жены «дочь ханаанеянина» (Быт. 38:2), а 
Иосифу фараон дает в жены «Аснат, дочь Потифера, 
жреца Она» (Быт. 41:45). Одна жена Моисея была 
мидьяниткой (Исх. 2:21), а другая—кушиткой (Чис. 
12: 1).

Наиболее полно запрет БС. сформулирован во Второ
законии (7:3): «Дочери твоей не отдавай за сына его, 
и дочери его не бери за сына твоего» (ср. Исх. 34:16; 
ИбН. 23:12; I Ц. 11:2) и первонач. распространялся 
лишь на браки с этническими группами, населявшими 
Ханаан (см. Втор. 7:1). Тем не менее там же (21:10-14) 
достаточно подробно кодифицируется порядок взятия 
в жены израильтянами пленниц, к-рые, по контексту, 
принадлежали к враждебным Израилю племенам, при
чем кодифицирование не содержит указания на необхо
димость их обращения в иудаизм.

Период до падения Первого храма также дает немало 
примеров БС., в т.ч. БС. Давида (II Сам. 3:3), Соломона 
(I Ц. 11:1) и Ахава (I Ц. 16:31). Эзра и Нехемия в своих 
мерах по пресечению БС. фактич. универсализовали 
предыдущий запрет БС., распространив его на все 
окружавшие евреев народы (см. Эзра 9-10; Hex. 10:30, 
13:23-27). Однако лишь Талмуд (Ав. Зар. 366) придал 
этому универсальному запрету религиозно-правовое 
обоснование, из чего вытекала возможность такого 
брака при условии перехода его нееврейского участника 
в иудаизм (Яд. 4:4).

Очевидно, что в первые вв. возникновения христианст
ва браки между евреями и иудеохристианами не рас
сматривались как БС. Однако и в последующие вв., 
когда христианство окончательно разорвало с иудаиз
мом, БС. между евреями и христианами, очевидно, были
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достаточно распространенным явлением, о чем свиде
тельствуют неоднократные запреты их христианским 
законодательством (в 4, 6, 7, 11 и 13 вв.).

Галахическое правовое положение. Брак с неевреем 
не признается имеющим законную силу (Кид. 686; 
Иев. 45а). Жена в БС. не имеет галахич. права на мате
риальное обеспечение, поскольку такое право вытекает 
лишь из законно действительного брака, а БС. не по
рождает никаких свойственных законному браку наслед
ственных прав. Если евр. сторона в БС. пожелает 
впоследствии вступить в брак с евреем, то для нее по 
Галахе нет формальной необходимости в разводе. От
ход от евр. вероисповедания до вступления в брак или 
после этого не превращает этот брак в БС., и поэтому 
не влечет за собой изменения в наложенных Галахой 
обязанностях (Иев. 476; Бх. 306; Ш.Ар., ЭхЭ. 44:9). Ни 
одна из сторон не может вступить в брак с евреем до тех 
пор, пока прежний брак не утратит силу в соответствии 
с постановлением, предусмотренным Галахой.

Отношение консервативного и реформистского иуда
изма к БС. Б-ство консервативных и реформист, рав
винов требует, чтобы вступающий в брак нееврей принял 
предварительно иудаизм. Однако начиная с сер. 19 в. 
нек-рые реформист, раввины готовы совершать обряд 
бракосочетания и при БС. До 1963 из консервативных 
конгрегаций исключались евреи, вступившие в БС. Но в 
1963 юридич. к-т съезда консервативных раввинов при
нял постановление, к-рое позволяет евр. супругу, состоя
щему в БС., оставаться членом конгрегации при усло
вии, что он согласен воспитывать родившихся в браке 
детей как евреев. Все ограничения должны быть сняты, 
если супруг-нееврей принимает иудаизм. Раввины-ре
формисты придерживаются практики поощрения со
стоящих в БС. супругов стать членами конгрегации и 
побуждают их посылать детей в евр. религ. школы, 
считая, что это послужит стимулом для супруга-нееврея 
в приобщении к иудаизму.

В Израиле. Отсутствие института гражд. бракосоче
тания в гос-ве Израиль исключает возможность вступле
ния в БС. в пределах страны (см. *Брак). Судебное раз
бирательство материальных вопросов, связанных с БС., 
как, напр., иск жены о взыскании средств на содержание, 
не входит в юрисдикцию раввинских судов. Разбира
тельства такого рода проводятся гражд. судами, к-рые 
применяют к ним общие принципы частного междунар. 
права. Закон о праве наследования постановляет, что 
вероисповедные различия не имеют влияния на это 
право.

Следуя вышеназванным принципам междунар. част
ного права, гражд. суды принципиально признают дей
ствительность заключенных законным образом вне 
Израиля БС. На основании этих принципов можно пола
гать, что БС., заключенный вне Израиля, будет признан 
и в Израиле, по крайней мере в тех случаях, когда во 
время бракосочетания стороны были иностр. подданны
ми. Более сложным и еще не окончательно решенным 
судом является вопрос действительности БС., заклю
ченного вне Израиля в тех случаях, когда обе стороны, 
или даже одна из них, состояли подданными Израиля и

считались жителями его. Во всяком случае, в отношении 
регистрац. записи стороны такого брака считаются 
состоящими в браке.

Закон от 1969 определяет возможность и процедуру 
расторжения БС. Право расторжения таких браков 
путем гражд. процедуры принадлежит областным су
дам. Согласие сторон считается достаточной причиной 
для развода, даже в тех случаях, когда оно не считается 
таковым законом, по к-рому был заключен брак.

Размеры, рост и причины смешанных браков среди 
евреев в новое время. БС. является одним из важнейших 
демография, процессов, влияющих на структуру и бу- 
дощность евр. народа.

Франция была первым гос-вом в Европе, изъявшим 
бракосочетание из ведения духовенства. В 19 в. во мн. 
гос-вах был введен институт гражд. брака, благодаря 
к-рому евреи приобрели возможность вступать в брак 
с неевреями. Однако и в этих странах христиан, церковь 
не признает законным брак между евреями и христиана
ми. Запрет БС. в *Нюрнбергских законах нацист. 
Германии мотивировался соображениями «расовой 
чистоты».

Частота и общая тенденция БС. среди евреев диаспоры 
всего мира за последние 120 лет были детально иссле
дованы С. Делла Перголой. Исследование происходя
щих в этом отношении в последние годы процессов в зап. 
странах было проведено Э. Розенталем. Оба исследо
вателя приходят почти к одним и тем же выводам. 
Отмечается общая тенденция роста частоты БС., ве
дущую роль в к-рой приписывают влиянию секуляриза
ции как внутри евр., так и неевр. общин. Важнейшим 
проявлением секуляризации явился гражд. брак (см. 
*Брак гражданский). Значит, миграции евреев из более 
традиционных в более модернизированные об-ва также 
существенно способствовали росту частоты БС. В це
лом факторы, влияющие на число БС., можно разделить 
на три осн. группы: демография., социально-экономич. и 
культурно-идеологические.

Указывается на след, дем ограф ия, факторы, 
влияющие на частоту БС.: 1) числ. и плотность евр. нас. 
в данной местности; 2) возрастная и половая структура 
евр. нас.; 3) возраст вступления в брак и наличие пред
варительного брака; 4) кол-во поколений после мигра
ции в другую страну.

Отмечается обратная пропорциональность между 
част. БС. и числ., а также плотностью евр. нас. в данной 
местности. Наличие постоянной евр. иммиграции в 
данную местность снижает частоту БС. до тех пор, пока 
число новоприбывающих увеличивает долю евр. нас. 
в общем нас. страны. Социальные, экономия, и культур, 
барьеры, с к-рыми евреи сталкиваются при миграциях, 
легче преодолеваются особенно потомками иммигран
тов, но это ведет к повышению числ. БС.

Склонность к вступлению в БС. повышается при 
нарушении нормальной возрастной и половой структу
ры евр. нас. Замечено также, что численность БС. воз
растает при повышении возраста вступления в брак и при 
наличии в прошлом других браков. Это объясняется 
нежеланием остаться в одиночестве в пожилом возрасте.
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Таблица 1. Частота смешанных браков среди евреев диаспоры^ нек-рых местностях2 , 1850-1970

% смешанных браков

Страна или город3 Год
Текущие бракосочетания Состоящие в браке пары

На 100 На 100 евр. На 100 На 100 евр.

пар4 женихов невест пар4 мужей жен

Австралия 1911 27,5 14,6
1966 17,9 12,0 7,5

Австрия 1900-04 2,0
1926-30 20,9 12,8 . 10,4
1948-57 65,7 60,5 27,7
1961 30,6 15,0

Вена 1961-65 72,0 67,0 34,0

Бельгия (Льеж) 1959 25,4

Великобритания 1953-54 10,0-12,5 12,0 8,3 4,3

Венгрия 1895-99 5,3 2,9 2,8
1921-25 20,5 11,0 10,4
1946 20,1 15,4 6,5

Г ермания 1875-84 5,0
1901-05 15,3 8,9 7,6
1931-35 32,0 24,1 13,4
1936-40 3,9 1,7 2,2

Германия (ФРГ) 1966-69 74,0 67,3 43,8
Берлин 1876-80 23,2 15,6 7,4

1916-20 34,0 32,6 17,0

Берлин (запад.) 1961 85,6 78,7 50,7

Г олландия 1946-50 45,5 34,6 23,4
1954 41,4 30,0 22,0
1956-57 59,6 45,9 38,7
1966 55,0 42,0 34,0

Дания (Копенгаген) 1880-89 35,9
1900-05 48,2
1906 32,8
1968 75,0

Египет 1935 8,6 2,9 6,0
1961 5,3 0,0 5,3

Италия 1930-32 32,1 27,3
1938 46,0 44,5 43,7 5
1939-40 1,1 0,4
1965 28,5 22,5 9,8

Милан 1971-72 70,0 42,0 41,0

Канада 1921-25 7,3 5,2 2,4
1951-55 11,7 8,5 3,8
1966-68 18,9 12,5 8,4

Польша 1927 0,2
Белосток 1926-30 0,0 0,0 0,0
Варшава 1931-35 0,0 0,0 0,0
Данциг 1923 7,1 4,5 2,9
Краков 1906-09 0,1 0,0 0,0
Лодзь 1926-29 0,0 0,0 0,0
Нижняя Силезия 1961 36,7 35,1 3,8
Познань 1921-25 33,3 14,9 24,5

1936-37 14,6 7,9 7,9
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% смешанных браков

Страна или город3 Год
Текущие бракосочетания Состоящие в браке пары

На 100 На 100 евр.
пар4

На 100 На 100 евр.
пар  4

женихов невест мужей жен

Румыния 1891-95 0,8 0,4 0,4
Бухарест 1904-05 3,6 0,8 2,8

1926-30 10,9 5,2 6,3

Советский Союз
Белоруссия 1923-25 4,6 1,9 3,7

1926 6,1

Латвия 1936-40 3,5 2,1 1,5
Литва 1936-39 0,1 0,0 0,1
РСФСР (европ. часть) 1924-25 25,0 20,7 12,5

1926 34,7

Украина 1924-25 8,2 4,2 4,9
1926 9,6

Эстония 1923 13,5 5,9 8,6
Вильнюс 1929-31 1,2 0,6 0,6

1950-54 48,0 32,0
1960-64 35,0 7,0

Каунас 1935-37 0,3 0,2 0,1
Ленинград 1919-20 32,1 25,0 12,2
Львов 1922-25 0,5 0,4 0,1
Рига 1936-38 4,1 2,3 1,8
Ташкент (по двум р-нам) 1962 41,4

Соединенные Штаты Америки 1957 7,2 5,0 3,0
1966-72 48,0 41,0 16,0
1972 17,0 11,0 5,0

Нью-Йорк 1895-1904 1,0
1908-12 2,2 1,2 1,2
1959 18,4

1-е поколение 1908-12 1,3 0,5 0,8
2-е поколение 1908-12 8,4 6,0 3,1
3-е поколение 1908-12 8,2 5,0 3,7

Финляндия 1959 44,4 44,4 0,0

Франция (Страсбург) 1895 4,0 4,0 0,0
1910-14 35,0 23,9 18,3
1920-24 21,2 15,2 8,2
1960-66 29,0

Париж 1968 19,0 15,0 6,0

Чехословакия 1916-20 11,1 5,9 5,9
1926-30 17,2 9,3 9,5

Швейцария 1870 3,6 3,1 0,6
1920 12,7 6,9 6,7
1940 46,8 33,6 27,2
1960 31,8 24,8 12,1
1966-70 55,6 44,4 26,4

Швеция 1900-08 47,0

ЮАР (Иоганнесбург) 1968 6,9 4,4 2,7

Югославия 1951-52 87,5 75,5 79,7

1) В целях внесения соразмерности в приведенные в таблице данные, первоначально полученные цифры были в нек-рых случаях заново высчитаны.
2) Вследствие неполноты имеющегося материала, определенные данные были в нек-рых случаях произвольно отобраны. 3) География, деления 
представлены в соответствии с настоящими границами. 4) По крайней мере, с одним евр. супругом. 5) Согласно этнич. определению.
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Указывается на след, социально-экономич.  фак
торы, повышающие частоту БС.: 1) расширение обще
го образования; 2) род занятий; 3) рассеивание ев
реев в связи с быстрым развитием городов.

Среди культурно-идеологич.  факторов,  влия
ющих на частоту БС., отмечаются: 1) уравнение евреев 
в правах с окружающим нас.; 2) роль евр. общины 
в жизни евр. нас.; 3) соблюдение религ. предписаний; 
4) отношение к БС.

Уравнение евреев в правах с окружающим нас. приво
дит к повышению частоты БС. К этому же ведет ослаб
ление влияния евр. общины. Численность БС. находит
ся в обратно пропорциональной зависимости от соблю
дения евр. религ. предписаний.

Статистические данные. Приведенные в табл. 1 дан
ные в достаточной степени иллюстрируют историю 
роста и характерные особенности БС. в большом числе 
стран с сер. прошлого столетия до наших дней.

Отсюда следующие выводы: 1) процент БС. 
постоянно повышается в странах с небольшим евр. 
нас.; наблюдается временное снижение в частоте БС. 
в периоды крупной евр. иммиграции; 2) в зап. странах 
процесс роста БС. протекает быстрее, и процент БС. 
достигает более высокого уровня, чем в областях Воет. 
Европы, хотя в этом отношении нет значит, разницы 
между круп. нас. центрами Сов. Союза и нек-рыми 
р-нами Польши, с одной стороны, и странами Запада— 
с другой; 3) за незначит. исключениями число мужчин- 
евреев, вступающих в брак с нееврейками, как правило, 
выше числа женщин-евреек, выходящих замуж за неев- 
реев: 4) процент БС., снижающийся в периоды антиевр. 
гонений, резко возрастает по истечении этих периодов 
(Германия, Италия).

Уровень БС. в каждой данной стране обусловлен 
скорее специфич. факторами, действующими внутри 
евр. нас. этой страны или оказывающими влияние на 
взаимоотношения евр. нас. с окружающим его об-вом,

чем к.-л. другими причинами. Это позволяет объяс
нить и тот факт, что такие разнящиеся в своем обществ, 
и экономия, строе гос-ва, как США и СССР, имеют 
пропорционально близкие уровни БС. 86,1% евр. нас. 
проживает в наст, время в странах, где на 100 бракосо
четаний евреев приходятся от 31 до 45 БС. Общины 
с более высокой или низкой частотой БС. составляют 
поэтому сравнительно небольшую часть мирового ев
рейства (см. табл. 2).

Последствия БС. БС. является одним из важнейших 
демография, процессов, определяющих будущее евр. 
народа. До кон. 19 в. БС. был почти всегда сопряжен 
с переходом одной стороны в религию другой. В наст, 
время характеризующая широкие слои совр. об-ва 
почти полная индифферентность к вопросам религии 
привела к значит, снижению процента таких переходов 
по отношению к абсолютным цифрам вступающих в БС.

Проведенные нек-рое время тому назад исследования 
показали, что случаи крушения семейной жизни и разво
дов сравнит, более часты среди вступивших в БС., чем 
среди эндогамных пар, особенно там, где число БС. 
невелико. Сравнительно низкая рождаемость среди 
смеш. пар является еще одним характерным последстви
ем БС. Другая важная проблема—воспитание детей, 
рожденных в БС. До нач. 20 в. наблюдалось, что дети 
от БС. в подавляющем б-стве воспитываются в христи
ан. вере. В последние годы отмечается в этом отноше
нии явная разница между различ. странами мира. 
В США б-ство детей от БС. (свыше 70 %) воспитываются 
в евр. духе, в то время как в Европе, наоборот, лишь 
сравнит, небольшая часть таких детей получает евр. 
образование, причем процент воспитываемых в евр. 
духе разнится от 38% в Италии до 10% в неск. крупных 
городах прибалтийских республик СССР. Воспитание 
детей, рожденных от БС., несомненно станет одним 
из факторов, определяющих демография, развитие евр. 
народа в будущем.

Таблица 2. Приблизительное распределение еврейского населения в разных странах по частоте текущих смешанных
браков в середине 1970-х гг.

Страны с наиболее крупной концен- Численность евр. нас. %текущих
трацией евр. нас.

в тысячах % всемирного евр. 
нас.

% евр. нас. 
диаспоры

смешанных
браков

Общее число евреев в мире 

Общее число евреев в диаспоре

13 700 

10800

100,0

78,8 100,0
[Австрия, Германия, Голландия, 
|Дания, Швейцария 100 0,7 0,9 61 % и больше
(Остальные страны Зап. Европы (искл. 
(Францию), Воет. Европа (искл. СССР) 300 2,2 2,8 46 %-60 %
| Аргентина, Бразилия, Океания (искл. 

-(Австралию), СССР, США, остальные 
(.части Америки (искл. Канаду), Франция 9 300 67,9 86,1 31%-45%
Австралия, Великобритания, Канада 780 5,7 7,2 16 %—30 %

1 Иран, Юж. Африка, остальные страны 
[Азии и Африки 320 2,3 3,0 1%-15%

Израиль 2 900 21,2 меньше 1 %



БРАМСОН Леон (Леонтий; 1869, Ковно, — 1941, Мар
сель), евр. общественный деятель и публицист. Работал 
юристом в С.-Петербурге. Принимал деятельное учас
тие в работе *Об-ва для распространения просвеще
ния между евреями в России. В 1899-1906 был дело
производителем Центр, к-та *Евр. колонизац. об-ва 
(ЕКО). В 1906 был избран блоком евреев-горожан и ли- 
товцев-крестьян депутатом от Ковенской губ. в 1-ю 
Гос. думу и примкнул к фракции трудовиков. В 1920 
выехал в Зап. Европу для участия в работе ОРТа, пред
седателем к-рого являлся в 1923-41. Б. был убежденным 
антисионистом, но после посещения в 1934 Палестины 
изменил свои взгляды. Участвовал в составлении «Сис
тематического указателя литературы о евреях на рус
ском языке» (1892).

БРАНД Иоэль Иено (1906, Насод, — 1964, Франкфурт- 
на-Майне), член Будапештского к-та помощи евреям, 
созданного во время 2-й мировой войны. К-т был орга
низован в Будапеште под руководством Отто Комоли 
и с помощью Режё Рудольфа *Кастнера в янв. 1943. 
Как член к-та Б. встречался с *Эйхманом, по распоря
жению к-рого он 17 мая 1944 выехал в нейтральную 
Турцию, чтобы передать *Евр. Агентству предложение 
Германии предотвратить массовое уничтожение венг. 
евреев в обмен на поставку Германии грузовиков и дру
гого воен. снаряжения (каковы были истинные намере
ния нацистов, не установлено). В Турции Б. надеялся 
встретиться с Моше Чертоком (*Шарет), но брит, 
власти помешали Чертоку поехать в Турцию, и Б. от
правился в Палестину для завершения переговоров. 
Здесь он был арестован англичанами как нацист, агент. 
7 окт. 1944 Б. был освобожден, но тем временем венг. 
евреи были депортированы в *Освенцим и уничтожены. 
Б. поселился в Иерусалиме и после войны всецело 
посвятил себя розыску нацист, преступников. Высту
пал в качестве свидетеля на процессе Эйхмана в Иеру
салиме, а также на процессе Крумеля и Хунше (помощни
ков Эйхмана) во Франкфурте-на-Майне,

БРАНДАЙЗ Луи Дембиц (1856, Луисвилл, Кентукки,— 
1941, Вашингтон), амер. юрист, первый еврей, ставший 
членом Верх, суда США. Родители Б., уроженцы Праги, 
происходили из старинных евр. семейств, известных 
своей образованностью и интересом к европ. либера
лизму. В неполные 21 год Б. окончил юридич. ф-т 
Гарвардского ун-та. Он считался самым выдающимся 
студентом за все время существования ф-та. Став 
адвокатом в Бостоне, Б. посвящает себя гражд. делам, 
защищая интересы широкого круга лиц. В Бостоне его 
называли «защитник народа». В 1916 президент Виль
сон назначает Б. чл. Верх, суда, несмотря на то, что 
в сенате мн. были против назначения на этот пост 
еврея, к тому же известного своими радикальными 
взглядами. Б. был чл. Верх, суда до выхода на пенсию 
в 1939. Находясь на этом посту, он отдал много сил борь
бе за введение нового социального законодательства, на
правленного на защиту интересов широких кругов нас. 
США. Б. начал интересоваться евр. проблемами лишь
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за неск. лет до назначения в Верх. суд. В 1914, с нач. 
1-й мировой войны, Б. стал председателем Временного 
к-та по общесионист. делам. Его связи с Вильсоном 
и с высшими представителями гос. администрации 
сыграли важную роль в поддержке США Декларации 
*Бальфура и позднее брит, мандата на Палестину. 
В 1919 Б. посетил Палестину. На Всемирной сионист, 
конференции в Лондоне (1920) предложил план меро
приятий по экономия, развитию Палестины, отвергну
тый б-ством участников конференции. В результате 
противоречий по этому и другим вопросам между Б. 
и руководителями Всемирной сионистской орг-ции 
он отстранился от работы в ней, но продолжал актив
но интересоваться делами *ишува. По его инициативе 
было создано Палестинское экономия, акционерное 
об-во, призванное обеспечивать капиталовложениями 
проекты, к-рые со временем могли стать самоокупае
мыми, а также Палестинский фонд вкладов в эконо
мически нерентабельные проекты.

БРАНДАЙЗА УНИВЕРСИТЕТ (Ун-т им. Л. Д. Бран- 
дайза), первое в Америке высшее учебное заведение, 
существующее на средства евреев и принимающее 
учащихся независимо от религ. принадлежности. БУ. 
был основан в Уолтеме (Массачусетс) группой евр. 
обществ, деятелей из Нью-Йорка. Ун-ту было присвоено 
имя судьи Луи Дембица * Брандайза. Первым президен
том БУ. стал А.Л.Сакер, историк и видный деятель 
в обл. высшего образования. БУ. начал функциониро
вать осенью 1948, когда на первый курс было принято 
107 студентов. Управлявший ун-том немногочисл. со
вет попечителей, к-рый вначале состоял в осн. из бостон
цев, постепенно расширился и приобрел общеамер. 
характер. В университет, городке БУ. находится прав
ление Амер. евр. ист. об-ва.

Фак-ты гуманитарных и естеств. наук БУ. функциони
руют с 1948. В 1974 БУ. присвоил ученые степени по 
21 специальности. В БУ. достигнуто исключит, сочета
ние уч. фак-тов и спец, центров, занимающихся исследо
ваниями в обл. изящных иск-в, иудаизма, положения 
вост.-европ. еврейства, науч. информации и т.д. Студен
там предоставляется возможность пройти третий год 
обучения в Израиле. Ун-т предоставляет также большие 
стипендии для одаренных студентов из-за границы. 
Университ. городок БУ. занимает примерно 240 акров 
(ок. 100 га), на к-рых располагаются 85 зданий. Универ
сит. б-ка содержит почти полмиллиона томов; кроме 
того, в сер. 60-х гг. при ун-те была открыта спец. науч. 
б-ка, рассчитанная на 250 тыс. томов. В 1973 при БУ. 
открыт мед. науч.-исследов. центр. С 1949 в ун-те 
издается «Бюллетень университета им. Брандайза».

В нач. 1973/74 академия, года в БУ. было 375 препо
давателей и ок. 3 100 студентов.

БРАНДЕС Георг (наст, имя Моррис Кохен; 1842, 
Копенгаген, — 1927, там же), датский писатель и лит. 
критик. Род. в ассимилированной евр. семье. В своих 
произв. следовал принципам позитивист, эстетики, выс
тупал против романтизма и требовал, чтобы лит-ра
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стимулировала обсуждение совр. проблем. Его критич. 
статья о Ницше (1888) была опубл. в нем. пер. в Герма
нии и знаменовала собой нач. мировой славы Ницше. 
Значит, известностью пользовались его монографии 
о героях: «Вильям Шекспир» (1895-96), «Вольфганг 
Гёте» (1915), «Вольтер» (1916-17), «Кай Юлий Цезарь» 
(1918), «Микеланджело Буонарроти» (1921). В одной из 
своих последних работ «Сказание об Иисусе» (1925) Б. 
пытается опровергнуть ист. основы христианства. Пос
ле путешествия в Россию и Польшу в 1886-87 Б. опубл. 
впечатления об этих странах и ряд очерков о великих 
рус. писателях.

Б. был одним из крупнейших датских литераторов, и 
до настоящего времени чувствуется его огромное влия
ние на датскую культуру и европ. лит-ру. Однако он ни
когда не был полностью принят в Дании, и его взгляды 
все еще вызывают либо энтузиазм, либо негодование. 
Б. защищал Дрейфуса. Лишь после появления Деклара
ции *Бальфура Б. окончат, признал реальность сиониз
ма, отразив эту перемену своих взглядов в статье «Но
вое еврейство» (1918).

Среди выдающ. писателей и политич. деятелей, о 
к-рых он писал—*Гейне, *Бёрне, * Дизраэли и *Лассаль.

БРАНДШТЕДТЕР Мордехай Давид (1844, Бжеско, 
близ Тарнува,— 1928, Тарнув), еврейский писатель. 
Писал на иврите. Почти всю жизнь провел в г. Тарнуве 
(Галиция), где был преуспевающим фабрикантом. Боль
шинство его новелл было опубл. в «Ха-шахар». Б. 
высмеивал нравы хасидов. Впоследствии Б. примкнул 
к *Ховевей Цион и стал в своих произв. отражать идеи 
этого движения. Поли. собр. соч. Б. в 3-х тт. было опуб
ликовано в Варшаве (1910-13).

Роман Б. (р. 1906, Тарнув), внук Мордехая Давида Б., 
польский поэт и драматург. В 30-е гг. выпускал сионист, 
периодич. изд. и в своих стихах призывал к возвраще
нию в Сион и восстановлению евр. нац. очага. В первые 
40 лет своей жизни Б. был глубоко религ. евреем. Когда 
ему удалось в 1940 приехать в подмандатную Палести
ну, он был тепло принят писателями *ишува; была 
поставлена его пьеса об антисемитизме в предвоен. 
Польше. Однако после 2-й мировой войны Б. возвратил
ся в Польшу и принял католичество. Его последние 
работы включают драмы, посвященные польской исто
рии, пьесу о Рембрандте и первую часть романа об 
Иисусе «Иисус из Назарета: Время молчания» (1967).

БРАТИСЛАВА, город в ЧССР, столица Словакии. 
До 1918 входила в состав Австро-Венгрии. Б. один из 
наиболее древних и значит, евр. центров в р-не Дуная. 
Первые евреи, вероятно, прибыли сюда вместе с рим. 
легионами. Первые письм. сведения о евреях Б. отно
сятся к 1251. Евреи неск. раз изгонялись из Б. (см. 
*Венгрия). В 18 в. евреи Б. были зачинателями торговли 
тканями в Венгрии. В 19 в. Б. стала центром евр. орто
доксии. Во время революции 1848 в Б. вспыхнули 
антиевр. беспорядки. Евр. община Б. создала религ. 
школы, благотворит, орг-ции и больницу. В 1902 там 
была основана Сионист, орг-ция Венгрии, а в 1904—

всемирная орг-ция * Мизрахи. Во время венг. революции 
1919 антиевр. выступления были предотвращены бой
цами евр. самообороны. После создания Чехословакии 
Б. стала центром мн. евр. и сионист, орг-ций. Между 
двумя мировыми войнами в Б. выходило неск. перио
дич. изд. для евреев, в т.ч. еженедельник «Ха-иехуди» на 
иврите. В 1930 в Б. проживали 14882 еврея (12% нас.). 
Во время нацист, оккупации Чехии (1939) Словакия 
стала формально независимым гос-вом, союзником 
нацист. Германии, и в Б. начался антисемит, террор. К 
нач. 2-й мировой войны в Б. были конфискованы все евр. 
магазины, а в авг. 1940—все евр. дома. Во время вой
ны было организовано много транспортов с «нелегаль
ными» репатриантами в Палестину (см. *Иммиграция 
«нелегальная»). Массовая депортация нацистами евреев 
Б. продолжалась почти до конца войны. Только 
незначит. часть евреев Б. пережила *Катастрофу.

15 апр. 1945, через неск. дней после освобождения Б., 
евр. община города была восстановлена. В 1946 Б. 
была крупнейшей из 42 евр. общин Словакии. В 1947, 
когда число членов общины достигло 7 тыс., была 
открыта вторая синагога. *ОРТ, *Джойнт и другие 
евр. благотворительные орг-ции оказали евр. общине 
Б. существ, помощь. Община Б. открыла дом для пре
старелых, молодежный центр и больницу. В первые 
годы после войны *ха-Шомер ха-ца‘ир организовал 
рядом с Б. фермы для подготовки молодежи к *алие.

Б. стала центром быстро развивавшейся культур, 
и обществ, деятельности евр. общин в Словакии. 
Здесь выходили евр. периодич. изд. «Трибуна», «Ха- 
матхил» и «Ха-дерех». Был создан архив периода Ка
тастрофы, б.ч. к-рого была передана затем в *Яд ва-Шем.

Попытки вернуть владельцам имущество, захвач. 
у евреев словаками в период Катастрофы, натолкнулись 
на активное сопротивление словацкого нас. и вызвали 
усиление антисемитизма, что привело к антиевр. экс
цессам (лето 1946—март 1948).

После установления в Чехословакии коммунистич. 
режима (1948), религ. и культур, деятельность евр. 
общины была постепенно ограничена, а затем запреще
на. Имущество евр. орг-ций было национализировано. 
В соответствии с соглашением между Чехословакией 
и Израилем ок. 4 тыс. евреев Б. переселились в Израиль. 
К 1950 в Б. осталось ок. 2 тыс. евреев, живших под 
угрозой дискриминации, преследования и обвинения 
в служении амер. империализму. С 1963 деятельность 
евр. общины Б. неск. активизировалась и возобновился 
контакт с евр. общинами других стран. Нек-рые евреи, 
подвергшиеся репрессиям, были реабилитированы. Все 
большее число евреев стало открыто интересоваться 
евр. традицией и соблюдать религ. обряды. После 
оккупации ЧССР (авг. 1968) войсками стран-участниц 
Варшавского договора ок. 500 евреев эмигрировали 
из Б.

БРАУДЕС Реувен Ашер (1851, Вильно, — 1902, Вена), 
еврейский писатель. Писал на иврите. Детство и юность 
провел в Одессе. Критич. отношение к традиц. иудаиз
му, господствовавшее в то время в лит-ре на иврите,
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оказало большое влияние на Б., и он написал ряд статей, 
в к-рых отстаивал необходимость религ. и социальных 
преобразований евр. жизни. В 1876 Б. приехал во Львов, 
где редактировал (по 1879) журнал «Ха-бокер ор», в 
к-ром опубликовал значит, часть своего первого ро
мана «Ха-дат ве-ха-хаим» («Религия и жизнь»; отд. 
изд. 1885), посвященного борьбе за религ. реформу 
в среде литов, еврейства. Во втором романе «Штей 
ха-кцавот» («Две крайности»; отд. изд. 1888) Б. с боль
шим мастерством описывает столкновение совр. и 
традиц. представлений и укладов в жизни евреев Одес
сы. В 1891-93 Б. жил в Кракове, где издавал еженед. 
«Ха-зман», в к-ром опубликовал первую часть оставше
гося незавершенным романа «Ме-аин у-ле-ан» («От
куда и куда»; отд. изд. этой части 1891), до известной 
степени являющегося продолжением «Двух крайнос
тей», и еженед. «Руах ха-зман», где было опубликовано 
начало его большого автобиографич. романа «Ширим 
аттиким» («Древние песни»; отд. посмерт. изд. 1903).

В 1893 Б. возвратился во Львов. С 1894 редактировал 
издававшийся там еженед. «Идишес вохенблат», яв
лявшийся офиц. сионист, органом Воет. Галиции. В кон. 
1896 Б. переехал в Вену, где проживал до самой смерти. 
После 1-го Всемирного сионист, конгресса 1897 Теодор 
*Герцль назначил Б. редактором издававшегося на идиш 
сионист, еженедельника «Ди вельт», выходившего снача
ла только на нем. яз. В поел. гг. жизни Б. выступал в ос
новном как публицист. Являясь последовательным 
сторонником социальных и религ. преобразований в ев
рействе, Б. с большой художеств, точностью показал 
в своих романах, особенно в наиболее совершенных из 
них—«Религия и жизнь» и «Две крайности»—острые со
циальные и духовные конфликты в евр. жизни России 
его времени.

БРАУНШТЁЙН Александр Евсеевич (р. 1902, Харьков), 
биохимик, действит. член АМН СССР (1945) и АН 
СССР (1964). В 1925 окончил Мед. ин-т в Харькове. 
В 1928-35 старший науч. сотрудник Биохимич. ин-та 
Наркомздрава СССР и Центр, ин-та профессиональ
ных заболеваний. В 1936-60 заведовал лабораторией 
во Всесоюзном ин-те эксперимент, медицины (ВИЭМ) 
и Ин-те биологич. и мед. химии. С 1960 зав. лаборато
рией в Ин-те молекулярной биологии АН СССР. 
Ему принадлежит ок. 200 работ по обмену аминокислот, 
химии ферментов и др. В 1937 открыл (совм. с М. Криц- 
ман) реакции переаминирования аминокислот, обосно
вав их роль в процессах ассимиляции и диссимиляции 
азота. Показал, что мн. превращения аминокислот 
протекают при участии витамина В6 и разработал об
щую теорию действия ферментов, содержащих этот 
витамин.

БРАФМАН Яков Александрович (ок. 1825, Клецк, 
Белоруссия, — 1879, Петербург), русский публицист, ав
тор антисемит, статей и книг. Осиротев в раннем дет
стве, бежал из родного города, чтобы избежать сдачи 
в рекруты (см. *Кантонисты). В возрасте 34 лет принял 
православие и стал преподавать иврит в духовной

семинарии в Минске. Затем служил в Вильно и в Петер
бурге цензором книг на иврите и идиш. Печатаясь в рус. 
периодич. изданиях, нападал на евр. кагал (см. *Общи- 
на), обвинял *Об-во для распространения просвещ. 
между евреями России и * Альянс в том, что они являют
ся частью междунар. евр. заговора. В 1869 опубликовал 
за гос. счет «Книгу кагала»—материалы для изучения 
евр. быта (перевод протокольных записей решений 
руководства минской общины). В 1875-82 вышло 2-е 
дополненное изд. «Книги кагала» в 2-х тт.: т. 1 являл
ся своего рода подробным введением Б. к публикуемым 
им материалам, т. 2 содержал перевод 1 055 решений 
руководства минской общины (против 285 в 1-ом изд.). 
Книга пользовалась большим успехом в антисемит
ски настроенных кругах и была переведена на франц., 
польский и нем. языки. Хотя ряд евр. обществ, деяте
лей и деятелей культуры обвиняли Б. в подделке и ис
кажении документов, использованные им материалы 
являются подлинными и переводы его достаточно 
точны. Однако предлагаемая Б. концепция евр. общины 
как гос-ва в гос-ве, считающего не обязательным для 
себя исполнение законов России и имеющего одной из 
осн. целей «умозатмение христиан» для превращения 
их лишь в фиктивных собственников принадлежащего 
им имущества, является только одной из модификаций 
общепринятых концепций антисемит, публицистики 2-й 
пол. 19 в. «Книга кагала» широко использовалась 
антисемит, авторами для целей антиевр. пропаганды. 
В то же время опубликованные в ней документы послу
жили мн. историкам материалом для изучения жизни 
еврейства России в 19 в.

Внук Б., В.Ф.*Ходасевич (1886-1939) был известным 
рус. поэтом.

БРАХА (пэпэ), термин, имеющий осн. 4 значения: 1) бла
гословение; 2) бенедикция; 3) счастье, удача; 4) подарок, 
преподношение. В Библии Б. употребляется лишь в 1-м, 
3-м и 4-м значениях, хотя глагол "рэ, к к-рому восходит 
существительное Б., используется также в смысле «бла
годарить», «славословить», «прославлять», а также 
в редких случаях и эвфемистически—«проклинать». 
В раввинистич. лит-ре и в повседневном обиходе термин 
Б. употребляется гл. обр. в 1-м и 2-м (реже и в 3-м) зна
чении, причем 2-е обозначает установленную молитвен
ную формулу, к-рая служит либо для выражения благо
дарности Богу, либо для изъявления мольбы или славо
словия. См. также *Бенедикция; * Благословение.

БРЕЙЕР (Бройер) Ицхак (1883, Папа, Венгрия, — 1946, 
Иерусалим), один из теоретиков и лидеров еврейской 
ортодоксии в Германии. Сын раввина Шломо Бройера 
и внук Шимшона Рафаэля * Гирша. Б. изучал право, фи
лософию, историю в различ. ун-тах, был адвокатом во 
Франкфурте. Когда в 1912 была основана *Агуддат 
Исраэль, Б. стал одним из ее идеологов. После прихода 
нацистов к власти Б. переселился в Иерусалим (1936), 
где принял активное участие в религ. и политич. жизни 
*ишува.

В своих философ, и публицистич. произв. Б. во многом
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развивал положения Ш.Р. Гирша. Среди его трудов кн. 
на нем. яз.: «Следы Мессии» (1918), «Еврейский вопрос» 
(1922), «Еврейский национальный очаг» (1925), «Элия- 
ху» (1924), «Мир как творение и как естество» (1926), 
«Элиша» (1928) и др., а также книги на иврите «Мория» 
(1944) и «Нахлиэль» (изд. поем., 1951).

БРЕННЕР Иосеф Хаим (1881, м. Новые Млины, Украи
на,— 1921, Яффа), евр. писатель. Писал гл. обр. на ив
рите. Учился в хедере и иешиве. Из евр. писателей 
значит, влияние оказали на него М. И.*Бердичевский 
и *Менделе Мохер Сфарим, а из русских—Л. Н. Толстой 
и особенно Ф. М. Достоевский. Б. испытал также воз
действие идей Ф. Ницше и Г. Гауптмана. В 1901-04 Б. 
служил в рус. армии. Дебютировал рассказом «Пат 
лехем» («Кусок хлеба», журн. «Ха-мелиц», 1899), опи
сывающим переживания голодного человека, решив
шегося украсть кусок хлеба. Суровое безотрадное детст
во в полунищенской среде и тяжелая жизнь в казар
мах, отображенные в ранних произв. Б., в немалой 
мере определили мрачный характер его творчества 
в целом. В 1900 вышел сб. рассказов Б. «Ме-эмек Ахор»

Иосеф Хаим Бреннер. 
Еврейское Агентство. 
Иерусалим.

(«Из долины скорби»), а вслед за ним появился ряд 
рассказов в различ. периодич. изд. на иврите. Особое 
внимание читающей публики обратили на себя две 
большие повести Б.—«Ба-хореф» («Зимой», 1902) и 
«Мисавив ла-некуда» («Вокруг точки»; рус. пер. в журн. 
«Евр. жизнь», 1906). В 1905 Б. нелегально выехал в Лон
дон, где был активным деятелем движения *По‘алей 
Цион. Здесь он основал просуществовавший ок. двух 
лет (1906-07) журнал «Ха-меорер», в к-ром он исполнял 
обязанности не только редактора, но и наборщика. 
В 1908 Б. переехал во Львов, где редактировал альманах 
«Ревивим». В том же году в журн. «Ха-Шиллоах» появи
лась его повесть из солдатской жизни «Шана ахат» 
(«Один год»), носящая автобиография, характер. В 1909 
Б. переселился в Палестину, где после не удавшихся 
из-за слабого здоровья попыток заняться с.-х. трудом

вернулся к лит-ре. Он активно участвовал в периодич. 
изд. евр. рабочего движения в стране, откликаясь на 
животрепещущие политич. и обществ, проблемы. Здесь 
им были написаны две повести, посвящ. палестин. дейст
вительности тех времен—«Бен маим ле-маим» («Между 
водами», 1910), «Ми-кан у-ми-кан» («Со всех сторон», 
1911) и потрясающий своим беспощадным воспроизве
дением глубоко беспросветной жизни евреев в Па
лестине 10-х гг. 20 в. роман «Шхол ве-хишалон» («Без
долье и провал», 1920). Б. перевел на иврит «Преступле
ние и наказание» Достоевского и ряд других произв. 
рус. и мировой лит-ры. В 1920 Б. стал редактором еже
месячного журнала рабочей партии Ахдут ха-авода 
«Ха-адама». В том же году Б. отправился в Галилею, 
где обучал ивриту новоприбывших рабочих-*халуцов. 
В 1921 он принял участие в учредительном собрании 
*Хистадрута. Был убит арабами 2 мая 1921 в Яффе во 
время антиеврейских арабских выступлений.

До своего переселения в Эрец-Исраэль Б. направлял 
всю силу своего лит. таланта и глубину психология, 
анализа на темные стороны евр. жизни в «черте оседлос
ти». Главным героем его произв. стала евр. интеллиген
ция, оторванная от нац. корней, склонная к праздному 
теоретизированию и громкому фразерству, беспомощ
но вращающаяся вокруг «одной точки». Отд. мечтате
ли-идеалисты либо обречены на разочарование и скеп
сис, либо оказываются на пороге безумия, мучимые 
«темной загадкой жизни».

Категория, отрицание евр. действительности в диас
поре привело Б. в Эрец-Исраэль. Однако и здесь его 
ждали разочарования. С исключит, правдивостью он 
отобразил темные стороны евр. быта в стране и собств. 
сомнения в успешности халуцианских попыток создать 
новый тип еврея, новое об-во и новую жизнь, осн. на 
созидательном труде на родной земле. Халуцы либо 
уподобляются у него окружающим их араб, всадникам- 
бедуинам, либо охарактеризованы им как всё те же бес
почвенные мечтатели. Сознание тщетности мучитель
ных исканий порождает тот мрачный пессимизм, к-рым 
проникнуто все творчество Б., включая последний 
период его жизни. Б. мало заботила работа над худо
жеств. формой и стилем.

Трагическая смерть Б. всколыхнула интерес читателя 
к его творчеству. Лит. критика высоко оценила искрен
ность и бескомпромиссный реализм Б.

Нек-рые совр. литературоведы считают Б. предтечей 
экзистенциалистского направления в лит-ре на иврите.

БРЕСТ (до 1921—Брест-Литовск; 1921-39—Бжешць- 
над-Бугем), центр Брестской обл. БССР. С 1319 по 
1795 входил в состав Великого Княжества Литовского 
(с 1569—в унии с Польшей). С 14 по 17 в. Б. был гл. цент
ром евреев княжества, и община Б. играла руководящ. 
роль в жизни еврейства всей Литвы (см. *Ва‘ад четырех 
земель). Уже с 15 в. евреи Б. играют важную роль 
в торговле Литвы. Они ведут крупные финанс. операции 
и получают на откуп пошлины, налоги и другие гос. 
обложения. Нек-рые из них владели земельными наде
лами. Торг, связи евреев Б. распространялись по всему
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княжеству и за его пределами. В 1483 евреи Б. установили 
торг, связи с Венецией. В 1495 все евреи, отказавшиеся 
перейти в христианство, были изгнаны из Литвы, в т.ч. 
и из Б. Лишь один еврей принял крещение и был остав
лен в Б. Крупным духовным авторитетом евреев Б. в 
этот период был Иехиэль Лурия, дед Шломо *Лурии. 
В 1503 евреям было разрешено вернуться, и община 
быстро достигла прежнего расцвета. В 16 в. евреи Б. 
играли значит, роль в экспортно-импортной торговле 
Польско-Литовской унии с Германией и Австрией, и им 
принадлежало 16% земельной собственности в р-не Б. 
Значит, роль в жизни общины сыграли Михаэль (Ми
хель) Юзефович, крупный откупщик, назначенный в 1514 
«старшим» всех литовских евреев, и Шаул *Валь, 
фактич. глава общины в кон. 16 в. В 1637 евреи Б. под
верглись погрому и мн. евр. лавки были сожжены или 
разграблены; однако власти приказали вернуть евреям 
украденные у них товары, и во избежание повторения 
беспорядков была организована смешанная евр.-хри
стиан. стража. Весьма враждебно относилось к евреям 
католич. и православ. духовенство. Студенты иезу
итской коллегии часто нападали на евреев; особенно 
серьезное нападение произошло в 1636. Во время вос
стания *Хмельницкого в 1648-49 мн. евреи Б. бежали 
в Польшу и Данциг; оставшиеся в городе были выреза
ны. По нек-рым данным, число убитых доходило до 
2 тыс. Однако вскоре евреи вновь поселились в Б. 
и в 1655 получили охранную грамоту. Тяжелый урон 
понесла община в 1660, когда мн. евреев было уничто
жено вступившими в Б. рус. войсками. В 18 в. роль осн. 
центра еврейства в Литовском княжестве перешла от Б. 
к Вильно (*Вильнюс). К кон. 18 в., в особенности в 1792, 
происходили новые столкновения между горожанами- 
евреями и христианами.

После включения Б. в состав Российской империи 
(1795) его экономия, значение упало. В 30-е гг. 19 в. по 
распоряжению рус. властей была сравнена с землей 
значит, часть ист. евр. квартала в Б. (в т.ч. старинная 
синагога и евр. кладбище) и на его месте стала строиться 
Брестская крепость. С постройкой канала Днепр-Буг 
в 1841 экономия, положение Б. снова улучшилось, что 
привело также к оживлению хозяйств, и экономия, 
жизни евр. общины и к ее увеличению. В 19—нач. 20 вв. 
в руках евреев было сосредоточено почти все ремеслен
ное произ-во в Б., осн. отраслями к-рого являлись 
обувное и швейное дело. В руках евреев находилась 
также значит, часть торговли. В 1905 неск. евреев было 
убито во время погромов.

Во время 1-й мировой войны евреев дважды выселяли 
из Б. С переходом Б. к Польше (1919) жизнь евр. общины 
возобновилась. Наряду с религ. активностью значит, 
место уделялось светской культур, деятельности.

Немцы заняли Б. 15 сент. 1939 и угнали мн. евреев 
на принудительные работы. По соглашению между 
СССР и Германией о разделе Польши, Б. перешел 
к СССР (22 сент. 1939). Сов. власти расформировали 
общинные учреждения, запретили всякую политич. 
деятельность (за исключ. коммунистической) и аресто
вали евр. руководителей. В первый же день войны между

СССР и Германией 22 июня 1941 немцы вновь овладели 
Б. (однако в крепости сопротивление продолжалось 
до 28 июля); 28-29 июня 1941 ими было уничтожено 
в Б. 5 тыс. евреев-мужчин. Осенью 1941 евреи были 
загнаны в гетто и был учрежден *юденрат. В сер. 1942 
в гетто было создано подпольное движение сопротивле
ния, возглавленное Арье Шейнманом. 15 окт. 1942 
немцы начали ликвидацию гетто. Евреи, к-рым удалось 
бежать от немцев, присоединились к партизанским 
отрядам, действовавшим в лесах. Когда в июле 1944 Б. 
был освобожден от немцев, в городе оказалось меньше 
десятка евреев. В 1959 была превращена в кинотеатр 
последняя функционировавшая в Б. синагога.

В 1970 в Б. проживало по оценочным данным ок. 
2 тыс. евреев (менее 2% нас.) против 15630 (более 50%) 
в 1921 и 30608 (65,8%) в 1897.

БРИК Осип Максимович (1888, Москва, — 1945, там 
же), русский писатель и литературовед. Окончил юрид. 
фак-т Москов. ун-та. Начал печататься в 1915. Б. был 
одним из основателей Об-ва изучения поэтического 
языка (ОПОЯЗ) и издателем его «Сборников по теории 
поэтического языка» (1916-17). В 1917 Б. опубликовал 
свое новаторское исследование «Звуковые повторы», 
в к-ром он проанализировал звуковую структуру поэтич. 
речи Пушкина и Лермонтова. В 1919-20 Б. принял 
активное участие в работе орг-ции Московского лингви
стического кружка. Хотя Б. опубликовал лишь неск. 
работ по исследованию поэтич. речи (вторая из его 
наиболее существ, работ в этой обл.—«Ритм и синтак
сис», 1927), его глубокое проникновение в проблемы 
поэтич. структуры оказало сильное влияние на предста
вителей формальной школы в рус. литературоведении. 
Вместе с В. Маяковским Б. редактировал авангардист, 
издания «Искусство коммуны» (1918), «ЛЕФ» (1923-25) 
и «Новый ЛЕФ» (1927-28). В сер. 20-х гг. Б. развил 
«теорию социального заказа» и написал неск. важных 
работ по социологии иск-ва и неск. острых критич. ста
тей, направленных против эпигонов толстовского реа
лизма среди т. наз. «пролетарских писателей». В соав
торстве с Маяковским Б. создал пьесу «Радио-октябрь» 
(1926); написал неск. киносценариев (из них самый из
вестный «Потомок Чингис-хана», поставленный в 1928). 
Б. автор мн. оперных либретто. Публицистич. роман Б. 
«Еврей и блондинка», объявленный в 1927, так и не был 
опубликован; нек-рые сохранившиеся в его архиве лит. 
работы появились во Франции в 1969-70.

БРИТ ИВРИТ ОЛАМИТ (л’р1?^ плзу п п з ; Всемирный 
союз по распространению иврита), объединение орга
низаций по распространению языка иврит и культуры 
на нем. Попытка организовать всемирный союз говоря
щих на иврите была сделана еще на 6-м Сионист, конгрес
се (1903). На Гаагской конференции в 1907 была образо
вана федерация «Иврия». В 1950 в Израиле состоялся 1-й 
Всемирный конгресс по распространению яз. иврит; 2-й 
конгресс состоялся в 1955, 3-й—в 1962, 4-й—в 1972. 
В 1959 БИО. был официально признан израильским 
пр-вом, а в 1960—Всемирной сионист, орг-цией. Осн.
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деятельность БИО., тесно сотрудничающего с отделом 
*Евр. Агентства, ведающим образованием в диаспоре, 
состоит в распространении разговорного иврита и 
лит-ры на иврите, в содействии изучению иврита, в под
готовке материалов для радиопередач, а также в выпуске 
периодич. изд. «Ам ва-сефер» и уч. пособий по ивриту. 
БИО. финансируется израильским Мин-вом просвеще
ния и культуры, Евр. Агентством и другими обществ, 
орг-циями и частными фондами.

БРИТ-ШАЛОМ (Di^ir'rvna; 'союз мира'), общество, 
созданное в 1925 в Иерусалиме с целью установления 
дружественных отношений между арабами и евреями, а 
также с целью совместного еврейско-арабского решения 
проблем будущего Палестины. Среди основателей БШ. 
были Артур *Руппин, писатель Рабби Биньямин, Шму- 
эль Хуго *Бергман и др. Позже к БШ. присоединились 
Гершом *Шолем и Абрахам Кацнельсон. Состав БШ. 
был ограничен сравнит, узким кругом интеллектуалов, 
однако в дискуссиях о евр.-араб. отношениях, устраивае
мых этой орг-цией, принимали участие и такие деятели 
ишува, как Генриетта *Сольд, Меир *Дизенгоф, Да
вид *Елин; Давид *Бен-Гурион, Иосеф *Шпринцак 
и Берл * Кацнельсон. БШ. поддерживал идею созда
ния «двунационального гос-ва» на терр. Палестины, 
в управлении к-рым евреи и арабы имели бы равные 
права независимо от их численности. В 1930 БШ. издал 
на англ. яз. «Меморандум Еврейскому Агентству по 
вопросам арабской политики» и «Предложения по 
вопросам практики сотрудничества между евреями 
и арабами в Палестине». БШ. подвергался резкой 
критике со стороны б-ства сионист, партий и, в особен
ности, ревизионистов (см. *Сионисты-ревизионисты). 
В сер. 30-х гг. БШ. практически прекратил свое 
существование. Накануне 2-й мировой войны были 
предприняты попытки возродить эту орг-цию, в ре
зультате к-рых была создана Лига евр.-араб. взаимо
понимания. Лига распалась в 1945, когда началась 
борьба против мандатных властей (см. * Палестинский 
мандат).

Еще одна орг-ция подобного типа — Ихуд ('Единст
во ')—была основана в 1942 Иехудой Л.*Магнесом, 
Мартином *Бубером, Акивой Эрнстом *Симоном, Мо- 
ше *Смилянским и другими. Во время *Войны за Неза
висимость деятельность Ихуда временно прекратилась 
и возобновилась лишь в нач. 50-х гг. Осн. цель Ихуда за
ключалась в поисках путей к достижению взаимопони
мания и компромисса между Израилем и араб, гос-вами, 
а также в защите прав араб, меньшинства в Израиле. 
Как и БШ., Ихуд состоял гл. обр. из интеллектуалов 
старшего поколения, и со смертью б-ства его основате
лей он практически перестал существовать во 2-й 
пол. 60-х гг.

БРИХА (пгп?; 'побег'), название, закрепившееся за 
подпольной орг-цией, созданной в 1944-45 уцелевши
ми после *Катастрофы членами движений халуци- 
анской молодежи в Воет. Европе, целью к-рой бы
ла переправка евреев из стран Воет. Европы на по

бережье Средиземного и Черного морей для дальней
шей отправки их в подмандатную Палестину. Слово 
бриха употреблялось первоначально как кодовое наиме
нование этой операции.

В 1945-48 Б. проводила работу почти во всех европ. 
странах. Она организовала нелегальный переезд ев
реев из Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии 
и Сов. Союза через Германию, Югославию, Австрию, 
Италию и Францию к портам, от к-рых отплывали 
в Палестину корабли нелегальной алии (см. *Иммигра- 
ция «нелегальная») под руководством Мосада ле-Алия 
Бет.

В 1944, еще до организац. создания Б., после освобож
дения Вильнюса, Барановичей и Ровно группы евреев- 
партизан, принадлежавших в прошлом к халуцианской 
молодежи, объединились, чтобы совм. найти способ до
браться до Палестины. Наиболее короткий путь лежал 
через румын, порты. Летом 1944 Эли‘эзер Лидовский на
правил из Ровно пятерых партизан выяснить возмож
ность перехода границы в Румынию. В нач. дек. 1944 пер
вые партизаны Аврахам Лидовский из Ровно и Ружка 
Корчак из Вильнюса добрались до Бухареста, где уже 
действ, эмиссары *ишува—Моше Агами из Кфар-ГшГа- 
ди, парашютисты Шайке Дан, Ману Бен-Эфраим и др.

Организац. основы Б. были заложены в янв. 1945 в 
освобожденном от нацистов *Люблине, где сконцентри
ровались бывшие члены халуцианских движений, 
партизаны и борцы гетто. Оценка положения евреев 
как в Польше, так и во всей Европе, привела их к выводу, 
что выезд одиночек необходимо превратить в обще
народный исход. В организац. встрече участвовали 
Ицхак (Антек) *Цукерман, Цивья *Любеткин, Абба 
*Ковнер, Эли‘эзер Лидовский, Мордехай Розман, Шло- 
мо Клэсс и др.

Эмиграция шла вначале через Румынию. Пути и фор
мы ее были различны. В марте 1945 Любеткин и Ковнер 
отправились в Румынию, откуда через нек-рое время 
установили связь с подпольной организацией Мерказ 
ла-гола (Центр по делам диаспоры), состоявшей из 
солдат *Евр. бригады в рядах брит, армии в Италии, 
и с евр. отрядами в брит, армии, к-рые к тому времени 
уже действовали среди евреев, уцелевших после пребы
вания в концлагерях, и среди евреев в партизанских 
отрядах.

Группы солдат бригады посетили в кон. 1945 Ру
мынию, Австрию и Польшу, где состоялись встречи 
между ними и спасенными от нацистов евреями. Сол
даты бригады мобилизовали также средства передви
жения для транспортирования людей через границу 
и снабжали нуждающихся продуктами питания и одеж
дой. Представители ишува начали принимать по
стоянное и непосредственное участие в орг-ции эмигра
ции. Росли ее масштабы, множились пути и изменялись 
маршруты Б. Из Румынии и Польши евреи начали до
бираться через Венгрию, Болгарию, Югославию, Че
хословакию и Австрию до Италии, где их встречали 
члены Бригады и сотрудники Мосада ле-Алия Бет. 
Другой поток репатриантов шел в Палестину непосред
ственно из Румынии или через Болгарию.
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Первые посланцы ишува — работники Мосада 
ле-Алия Бет начали прибывать в Европу с заданием 
возглавить деятельность Б. во 2-й пол. 1945. Иссар 
Бен-Цви («Шим‘он»), Цви Нецер («Александр») и Иоха- 
нан Кохен были направлены в Польшу; Ашер Бен- 
Натан («Артур») и Амос Рабель—в Австрию; Эфраим 
Франк и Вилли Риттер (Хорев)—в Германию; Мики 
Барзилай и Иссахар Хаимович—в Италию; Лейбл 
Абрамовский и Я‘аков Бен-Иехуда—в Югославию; 
Ахарон Офри и Леви Копилович (Аргов)—в Чехо
словакию. Вслед за ними в Европу прибыли и другие 
эмиссары ишува. Б. превратилась в отдел Мосада 
ле-Алия Бет. Первым командиром Б. был назначен 
Мордехай Суркис, служивший в Бригаде и входивший 
в состав Мерказ ла-гола. До него ответственным 
за операцию Б. был член Бригады Пинхас Рашиш. 
Командир Б. был — по подпольной линии — подчинен 
Шаулу *Авигуру, стоявшему во главе Мосада ле-Алия 
Бет и Хаганы в Европе и руководившему деятельностью 
по приобретению оружия. Штаб Авигура находился 
в Париже. Историю Б. можно разделить на три периода.

Первый период продолжался до дек. 1945, когда 
движение евреев, стремившихся в Палестину, переплета
лось с волнами миграций других народов в Европе после 
ее освобождения от нацизма. Передвижение евреев было 
организовано и замаскировано как миграция беженцев- 
неевреев, представителей различ. национальностей (гл. 
обр. греков), возвращавшихся в свои страны из концла
герей Германии и Польши. Организаторами и актив, 
деятелями репатриации на различ. этапах, а также про
водниками групп эмигрантов выступали бывшие члены 
движений халуциан. молодежи. Евреи, снабженные фаль
шивыми удостоверениями и получившие указание разго
варивать только на иврите, принимаемом пограничника
ми за греч. яз., переходили границы гос-в. Активистам 
Б. помогали иногда даже солдаты Сов. армии, в 
основном солдаты-евреи. В эти месяцы в Европе 
царили смятение и хаос; прочных границ не существо
вало; удостоверение с круглой печатью было всесильно; 
народы кочевали; пленные и лица, угнанные на принудит, 
работы, оставляли лагеря, одни возвращались домой, 
другие покидали свой дом. Организаторы Б. умело 
использовали создавшуюся ситуацию для достижения 
поставленной ими цели. Однако такому состоянию, 
благоприятствовавшему подпольной деятельности, 
пришел конец в дек. 1945, когда положение в Европе 
постепенно стабилизовалось. Всеобщая миграция пре
кратилась, власти в различ. р-нах распознали сущность 
деятельности Б., и руководители этой орг-ции вынужде
ны были искать новые пути и новые формы осуществле
ния репатриации европ. евреев.

Второй период Б. знаменуется в осн. нелегальной 
переправой евреев через границу. После мн. предварит, 
попыток были проложены нелегкие и опасные пути. 
Близ границ были созданы десятки опорных пунктов 
для нелег. переброски евреев. В этот период осн. по
ток евр. репатриантов из Польши в Германию прохо
дил через Чехословакию. Люди переходили границу 
по ночам, иногда с ведома пограничников, а в б-стве

Участники брихи, пробирающиеся к границе. Фотоархив 
Э.Декела. Тель-Авив.

случаев — тайно. Исходными группами для пе
рехода через границу служили организованные на 
скорую руку коммуны, получившие назв. «киббуцов». 
В нач. 1946 эти группы насчитывали ок. 20 тыс. человек. 
Целые «киббуцы» переходили границу, а на их месте 
создавались новые. Деятельность Б. принимала самые 
разнообраз. формы и реорганизовывалась с беспример
ной быстротой в соответствии с текущими нуждами. 
В детские дома собирали детей 12-17 лет, лишившихся 
родителей. Мн. из них выходили из лесов, где они 
укрывались, из приютивших их в годы войны неевр. 
семей и из монастырей. Другие прибывали из Сов. Союза 
в составе организованных детских домов. Группы детей 
вместе с воспитателями переходили границу по наибо
лее проторенным и безопасным путям, известным Б. 
Весной 1946 из Сов. Союза в Польшу начали прибывать 
значит, группы евреев по соглашению о репатриации 
польских граждан, в годы войны оказавшихся в СССР. 
Среди сотен тысяч польских подданных, вернувшихся 
на родину из Сов. Союза за апрель-июнь 1946, насчи
тывалось более 100 тыс. евреев. К этому времени поли- 
тич. ситуация в Польше усложнилась и усилилась 
борьба за власть в стране. Активизировались группы 
противников режима, к-рые использовали наплыв евре
ев как повод для разжигания ненависти к ним и к ре
жиму. Появились банды преступников, к-рые убива
ли евреев на дорогах, в местечках, где они жили до войны 
и куда они приезжали в поисках родственников или се
мейного имущества. Вокруг евреев создавалась атмосфе
ра изоляции и вражды, и они не могли и не хотели оста
ваться в стране, к-рая стала кладбищем для их семей
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и их народа. Движение за выезд все усиливалось, 
и Б. стала источником моральной и материальной 
поддержки для будущих репатриантов.

Темпы выезда евреев значит, возросли после погрома 
в Кельцах в июне 1946, ознаменовавшего нач. третьего 
периода в деятельности Б. Если до этого при содейст
вии Б. Польшу покидало неск. тысяч евреев в месяц, то 
после июня 1946 их число превысило 1 тыс. в день. Поль
ские власти и даже Евр. центр, к-т, во главе к-рого стояли 
евреи-коммунисты, перестали активно сопротивляться 
выезду евреев. Для третьего периода Б. характерны 
неофициальные соглашения с властями относительно 
путей и способов деятельности этой орг-ции. Соглаше
ние было достигнуто в ходе переговоров между Иц
хаком Цукерманом и министрами польского пр-ва. 
Осуществление соглашения проводилось под наблю
дением командующего погранич. войсками рус. ге
нерала Червинского — представителя Польши и «Алек
сандра» — представителя Б. Соглашение о свобод
ном проезде евреев Польши через Чехословакию в 
Германию и Австрию было заключено с центр, влас
тями в Праге и местными — в погранич. пункте Наход. 
В Германии амер. воен. власти дали согласие на въезд 
евреев и разрешили им останавливаться в лагерях 
для перемещенных лиц. Переход границы практически 
перестал быть связанным с опасностями, благодаря 
чему возросли масштабы движения за выезд в Палести
ну. В августе—первом месяце после заключения согла
шений—границу между Польшей и Чехословакией 
перешли ок. 35 тыс. евреев. Чешские власти предоставля
ли поезда для переезда репатриантов от одной грани
цы к другой. Воен. власти в амер. секторе Германии, 
к-рые вначале противились притоку евреев в эту страну 
и пытались его ограничить, вынуждены были, благо
даря вмешательству евр. орг-ций в США и под давле
нием американок, обществ, мнения, открыть лагеря 
для приема евреев, прибывающих из вост.-европ. стран. 
В мощный поток евреев Польши влились евреи Венг
рии (ок. 15 тыс. за эти месяцы) и Чехословакии, а также 
евреи, находившиеся в сов. оккупац. зоне Германии. 
Осн. пунктами пересечения границы служили Наход 
между Польшей и Чехословакией, Аш—между Герма
нией и Чехословакией и Братислава—на пути в Авст
рию. Из Австрии евреи при помощи Б. переправлялись в 
Италию или на временное пребывание в Зап. Германию. 
Из Германии и Австрии шла дорога к франц. или 
итал. портам. Румынские евреи добирались до Ита
лии через Болгарию и Югославию. Из Венгрии ев
реи попадали в Австрию непосредственно или через 
Чехословакию. В кон. 1946 в Базеле состоялась одна 
из встреч руководителей Б. в разных странах. 
Был заслушан отчет о деятельности Б. в Европе и об
суждались дальнейшие планы. Вместо Мордехая Сурки- 
са, закончившего воен. службу и вернувшегося в Палес
тину, руководителем Б. был назначен Эфраим Декел, 
к-рый ввел новый порядок работы и добился большей 
согласованности действий между руководителями Б. 
в разных странах.

Особо следует отметить деятельность Б. в Сов. Союзе.

Организованный выезд евреев из этой страны начался 
с 1-й пол. 1945. Сов. Союз покидали евреи, на к-рых не 
распространялось соглашение о репатриации между 
пр-вами Сов. Союза и Польши. Б. способствовала в осн. 
выезду евреев из прибалтийских стран и с бывш. ру
мынских территорий (Бессарабия и Буковина), а также 
евреев—граждан Сов. Союза, к-рые, используя пред
ставившуюся возможность, пытались выехать в Па
лестину. Центрами деятельности Б. были *Вильнюс 
и *Львов, причем выезду евреев из Литвы по
могали евреи — бывшие солдаты литовской дивизии. 
В 1-й пол. 1946 неск. групп активистов Б. были за
держаны на сов.-польской границе и приговорены 
к длительным срокам заключения. Среди них были 
руководивший операцией Шмуэль *Иоффе, к-рого сов. 
власти приговорили к 25 годам заключения, и Давид 
Померанц, получивший 10 лет заключения. Оба они 
погибли в лагерях. Другие, и среди них активные чле
ны Б., приговоренные к 25-летнему заключению, выжи
ли и, отбыв мн. годы в тюрьмах и лагерях, репатрии
ровались в Израиль. Неск. групп активных членов Б. 
были задержаны и в р-не границы с Румынией. Органи
зованная деятельность Б. в Сов. Союзе прекратилась 
уже в 1-й пол. 1946. За время своего существования Б. 
помогла неск. тысячам евреев покинуть пределы Сов. 
Союза.

Польские власти положили конец неофиц. соглаше
нию с Б. в нач. 1947, и орг-ция была вынуждена перейти

Нелегальный репатриант снят с корабля английскими солда
тами для отправки в лагеря на Кипре. Центральный архив 
сионизма. Иерусалим.
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на нелегальное положение. Ряд членов Б. был задержан 
на зап. границах Польши, но переправка евреев из 
других стран в Италию и Францию продолжалась.

В нач. 1948 Эфраима Декела на посту руководителя Б. 
в Европе сменил Меир Сапир. Масштабы движения все 
сокращались, и оно окончательно прекратилось в 1949.

Деятельность Б. представляет собой единственное 
в своем роде явление. Целый народ—мужчины, женщи
ны, старики и дети—шел по дорогам Европы, через 
горы, реки и границы стран, движимый одним желани
ем—попасть в Эрец-Исраэль. Б-ство не знало, как и ког
да они достигнут своей цели и что ждет их в пути. Они 
знали, что путь будет нелегким, знали, что им придется 
подолгу задерживаться в лагерях для перемещенных 
лиц и что в конце пути они, вероятно, попадут в лагеря 
на Кипре, в к-рые англ, власти заключали нелегальных 
репатриантов, пытавшихся прорвать блокаду берегов 
Палестины. На родину по непроторенным дорогам 
шли не отд. смельчаки, а сотни тысяч людей, к-рых 
не останавливали никакие преграды—ни естественные, 
ни политические. Общее число евреев, покинувших 
Воет. Европу в 1944-48, оценивается в 250 тыс. чел. 
(примерно 90%—в рамках Б.; подавляющее б-ство 
репатриировалось в Израиль).

Исход евреев из Европы после 2-й мировой войны и 
деятельность Б. в этот период внесли огромный вклад 
в борьбу за создание Государства Израиль, и, по мнению 
многих исследователей, явились одним из решающих 
факторов в этой борьбе.

БРНО (нем. Брюнн), гл. город Моравии, Чехословакия. 
В 1-й пол. 13 в. в Моравию, по приглашению маркгра
фа, прибыли евреи, основавшие там общину. В 1454 они 
были изгнаны из Б., и формально им было запрещено 
появляться там до 1848. Тем не менее, небольшое кол-во 
евреев проживало в Б. в 16-18 вв., периодически под
вергаясь изгнанию. Вслед за революцией 1848 была 
основана община, получившая признание властей в 1859. 
Евреи сыграли большую роль в развитии в Б. текст, 
индустрии.

В течение 1-й мировой войны ок. 16 тыс. беженцев 
из Воет. Европы были приняты общиной Б.; по окон
чании войны мн. там остались. Сеть евр. школ вклю
чала единственную в Зап. Чехословакии евр. ср. школу. 
В 1930 евр. нас. составляло 10202 чел. (6,9% нас.). 
В Б. находилось евр. изд-во «Юдишер бух унд кунст- 
ферлаг» и издавался еженедельник на нем. яз. «Юдише 
фолькештимме», осн. Максом Хиклом. Во 2-ю мировую 
войну, между 2 дек. 1941 и 1 июля 1943, из Б. и окрест
ностей было депортировано в лагеря смерти до 11 тыс. 
евреев. В 1948 в Б. насчитывалось 1033 еврея. В 1969 
евр. община составляла 700 чел.

БРОД Макс (1884, Прага, — 1968, Тель-Авив), писа
тель и композитор. Писал на нем. языке. В 1918 прини
мал участие в создании Нац. совета евреев Чехослова
кии и был активным участником сионист, движения. 
В 1939 переехал в Тель-Авив, выступал как муз. критик 
и был лит. консультантом театра *«Хабима».

Многочисл. произв. Б. включают поэзию, прозу, 
драматургию и лит. критику, а также работы по фило
софии, политике, сионизму. Все его произв. объединяет 
мысль о невозможности примирить веру в Бога со 
злом, существующим в мире. Б. полагает, что за
дача человека состоит в стремлении к совершенству, 
и иудаизм является решающей ступенью этого пути, 
представляя «чудо этого мира» в отличие от «про
должения этого мира» в язычестве и «его отрицания» 
в христианстве. Этот тезис выдвигается в наиболее 
значит, философ, работе Б. «Язычество, христианство, 
иудаизм» (в 2-х тт., 1921). Среди произв. Б. наиболее из
вестны его 20 романов, к-рые можно разделить на роман- 
тич. и исторические. Наиболее значит, из них: «Еврейки» 
(1911), «Арнольд Беер: судьба еврея» (1912), «Путь Тихо 
Браге к Богу» (1916), «Реубени, князь иудейский» (1925; 
рус. пер.—М.-Л., 1927; переизд.—Иерусалим, 1974), 
«Галилей в заточении» (1948), «Унамбо» (1949)—роман 
о войне Израиля за независимость. Б. написал также 
биографию Гейне (1934).

Б. первый понял, насколько уникален талант Франца 
*Кафки, с к-рым он дружил и о к-ром написал роман 
«Царство любви» (1928). В 1937 он опубликовал био
графию Кафки. Б. также «открыл» Ярослава Гашека. 
Вместе с Ш.*Шаломом Б. написал драму на иврите 
«Шаул, мелех Исраэль» («Саул, царь израильский», 1944) 
и либретто оперетты М.*Лаври «Дан ха-шомер» 
(«Стражник Дан», 1945). Муз. произв. Б. включают 
квинтет «Еврейский реквием», песни, этюды для рояля 
и израильские танцы.

БРО ДЕР (Марголис) Берл (прибл. 1815, Броды,— 
1868, Карлсбад), автор песен на идиш и *бадхан. Ис
полнял свои песни и рифмованные куплеты в стиле 
бадханов на постоялых дворах. В 1860-е гг. организовал 
первую труппу профессион. певцов на идиш, выступав
шую в шинках и харчевнях Галиции, Венгрии и Румынии.

Название «бродеровские певцы» стало нарицатель
ным для таких трупп. Постепенно представления «бро- 
деровских певцов» становились костюмированными, 
в них вводились танцы, пародии и имитации. Эти труп
пы сыграли немалую роль в становлении театра на 
идиш. Тесную связь с «бродеровскими певцами» 
поддерживали Эльякум *Цунзер, Велвл Збаражер 
(Биньямин *Эренкранц) и Аврахам *Гольдфаден.

БРОДЕРЗОН Моше (1890, Москва, — 1956, Варшава), 
еврейский поэт и режиссер. Писал на идиш. Род. в семье 
богатых купцов, имевших разрешение проживать в Мос
кве. Получил образование сначала в Москве, а затем 
в Коммерч. академии в Лодзи, где жил в 1918-38. 
Активно занимался журналистикой, писал стихи и ко
роткие пьесы, создал в Лодзи театр «Хад гадья» (пер
вый кукольный театр на идиш), «Арарат» и «Шор ха- 
бор». Возглавлял экспрессионист, группу «Юнг идиш» 
(1919), открыл много талантливых евр. актеров. Со
чинял детские стихи, мн. из к-рых были положены на 
музыку и неоднократно переизданы. Написал либретто 
неск. опер, в т.ч. оперы «Давид и Бат-Шева» (1924).
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В 1939 вышел последний сб. лирич. стихов Б., полных 
трагич. предчувствий гибели польск. еврейства в при- 
ближ. мировой Катастрофе. После раздела Польши 
нацист. Германией и Сов. Союзом (1939) проживал 
в СССР. В 1948 во время сталинских репрессий против 
евр. писателей Б. был арестован и по 1955 находился 
в заключении в Сибири. Затем вернулся в Польшу и умер 
через неск. недель после приезда в Варшаву. В стихах Б. 
евр. фольклор сочетается с европ. экспрессионизмом. 
Жена Б., актриса Шейне Мирьям Бродерзон, описала 
пережитые им годы страданий (1939-56) в кн. «Майн 
лайднсвег мит Моше Бродерзон» («Мой путь страданий 
с Моше Бродерзоном», 1960).

БРОДЁЦКИЙ Зелиг (1888, Ольвиополь, Украина,— 
1954, Лондон), математик и сионистский деятель. Изу
чал математику и математич. астрономию в Кембридже 
и Лейпциге. В 1920-49 профессор в Лидсском ун-те. 
С ранних лет Б. был убежденным сионистом. В 1928 
он стал членом исполнит, к-та Сионист, орг-ции Англии 
и вошел в правление *Еврейского Агентства, возглавив 
его политич. отдел в Лондоне. В 1939-49 Б. был пред
седателем *Борд оф депьютиз. В 1948 сменил Вейцмана 
на посту президента Брит, сионист, федерации. В 1949-52 
президент Евр. ун-та в Иерусалиме. Осн. науч. работы 
поев, различ. аспектам теоретич. аэродинамики.

БРОДИ Генрих (Хаим; 1868, Ужгород, — 1942, Иеру
салим), исследователь ср.-век. лит-ры на иврите. Полу
чил образование в иешиве г. Братиславы и в ортодокс, 
раввинской семинарии в Берлине, а также в Берлинском 
ун-те. В 1894 защитил доктор, диссертацию о твор
честве *Иехуды ха-Леви. В том же году Б. выпустил 
первую часть науч.-критич. изд. собр. стих. Иехуды 
ха-Леви. Изд. последующих выпусков продолжалось 
по 1930, но осталось не законченным. В 1896 основал 
журнал «Цайтшрифт фюр хебреише библиографи», 
сыгравший существ, роль в развитии совр. евр. науч. 
библиографии. Широкую известность получили выпу
щенные им две антологии ср.-век. поэзии на иврите 
(1905, совм. с К.Албрехтом; 1922, совм. с М. Винером). 
В 1912 стал гл. раввином Праги.

С созданием в 1930 Ш.-З. Шокеном Ин-та исследова
ний поэзии на яз. иврит в Берлине Б. был приглашен 
возглавить этот Ин-т, вместе с к-рым в 1933 переехал 
в Иерусалим. Был редактором (1933-38) органа Ин-та 
«Иеди‘от ха-махон ле-хекер ха-шира ха-иврит», где 
опубликовал ряд важных работ по текстологии и источ
никоведению ср.-век. поэзии на иврите. В годы работы 
в Иерусалиме издал светские стихи Моше *Ибн Эзры 
(1935), собр. стихов Эл‘азара ха-Бавли (1935) и др. По 
политич. воззрениям Б. примыкал к религ.-сионист. 
партии *Мизрахи, рук. к-рой он был в Венгрии с 1902 и 
в Чехословакии с 1905. Свое политич. кредо Б. сформу
лировал в работе «Противоречит ли сионизм нашей 
религии?» (1898, под псевд. Г.Саломонсон).

БРОДСКИЙ, семья промышленников и филантропов 
в России; члены этой семьи играли, начиная с сер. 19 в.,

важную роль в развитии экономики России и в жизни 
евр. общины. Родоначальником этой семьи считается 
Меир Шор. Он происходил из рода выдающихся рав
винов. В нач. 19 в. он переехал из Брод (Галиция) в мест. 
Златополь Киевской губ. и принял фамилию Бродский.

Наибольшую известность из пяти сыновей Меи- 
ра приобрел Исраэль (Израиль; 1823-1888), сыграв
ший важную роль в развитии на Украине сахарной 
пром-сти. Он способствовал усовершенствованию 
методов произ-ва и создал эффективную систему сбы
та сахара в России и за границей. Исраэль стал о,дним 
из руководителей евр. общины Киева и построил здесь 
для евреев больницу и другие благотворительные заве
дения; он также жертвовал деньги на Воложинскую 
иешиву (см. *Воложин).

Сыновья Исраэля—Эли‘эзер (Лазарь; 1848-1904) и 
Арье Лейбуш (Лев; 1852-1923) расширили предприятия 
отца. К нач. 90-х гг. з-ды Б. давали ок. 1/4 всего произ
водимого в России сахара. Братья щедро жертвовали 
деньги на евр. и рус. культур., науч. и благотворит, 
учреждения. Так, они предоставили 300 тыс. рублей на 
создание евр. школы, дававшей также профессион. 
подготовку, построили большую синагогу в Киеве и 
оказывали денежную помощь жертвам погромов. Од
нако сионистской орг-ции России не удалось убедить 
Льва Бродского выкупить землю вокруг Западной 
стены в Иерусалиме. На предприятиях Б. в качестве слу
жащих и представителей фирмы работали тысячи евреев.

Брат Исраэля—Аврахам (Абрам; 1816-1884), посе
лившийся в 1858 в Одессе, взял на откуп в евр. общине 
*коробочный сбор (налог на мясо). Свои доходы он 
жертвовал различ. евр. учреждениям и организо
вал два евр. с.-х. поселения. Состоя гласным одесской 
гор. думы и членом гор. управы, активно участвовал 
в их деятельности.

БРОДСКИЙ Александр Ильич (1895, Екатеринослав,— 
1969, Киев), физико-химик, чл.-корр. АН СССР (с 1943), 
акад. АН Укр. ССР (с 1939), лауреат Сталинской премии 
(1946). Окончил Москов. ун-т в 1922. С 1926 проф. Дне- 
пропетров. ин-та нар. образования, с 1939 директор 
Ин-та физ. химии АН Укр. ССР. В 1937 впервые в СССР 
получил методом электролиза тяжелую воду. Б.—пио
нер в применении изотопных методов в исследовании 
хим. реакций. В лаборатории Б. в Днепропетровске 
впервые в СССР были получены и использованы ста
бильные изотопы. Работы Б. посвящены обменным 
изотопным реакциям, изотопному составу природных 
вод, оптич. свойствам растворов, медленным реакциям 
в разрядах и ряду других вопросов. Б. автор трехтомного 
курса физич. химии, сыгравшего важную роль в препо
давании этой науки в СССР. В последние годы жизни 
проявлял живой интерес и большую симпатию к Из
раилю.

БРОДСКИЙ Иосиф Александрович (р. 1940, Ленин
град), русский поэт и переводчик. Стихи Б., за отд. 
исключением, не появлялись в сов. подцензурной печа
ти. Неск. его стихотворений были опубликованы в сам
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издат. журнале «Синтаксис» (1958-60). Широкую извест
ность приобрели стихотворные переводы Б. В февр. 
1964 был арестован и приговорен к принудит, работам 
в Архангельской обл. Суд проходил в антисемит, обста
новке. Впослед. Б. неск. раз подвергался аресту и после 
недолгого задержания отпускался на свободу.

Стихи Б. испытали заметное влияние символизма и 
сюрреализма, в то же время они синтезируют черты 
классич. поэтич. традиций и стилей. Его большая 
поэма «Исаак и Авраам» написана по мотивам Библии. 
Стих. Б. «Еврейское кладбище около Ленинграда» 
считается одним из лучших произв. на евр. тему, напи
санных в Сов. Союзе. В 1965 и 1970 в Нью-Йорке вышли 
на рус. яз. два сб-ка стихов Б. («Стихотворения и поэ
мы» и «Остановка в пустыне»). В 1972 сов. власти 
вручили Б., вопреки его желанию, визу на выезд в Изра
иль и фактически выслали его из СССР. Б. поселился 
в США.

БРОДСКИЙ Исаак Израилевич (1884, с. Софиевка, 
Таврической губ., — 1939, Ленинград), советский ху
дожник. В 1902 поступил в Акад. художеств в Петер
бурге, где учился у И. Е. Репина. Принадлежал к позд
нему поколению передвижников. В его ранних пейзажах 
есть элементы модернист, стилизации. В осн. Б. работал 
как портретист. В 1917 написал портрет Керенского. 
С 1919 Б. сделал много портретов Ленина, Троцкого 
и других сов. деятелей. С 1928 после завершения портре
та Сталина стал ведущим офиц. портретистом СССР. 
Б. впервые в сов. живописи обратился к жанру много
фигурной композиции с изображением осн. персонажа 
в центре картины («Ленин и манифестация», 1919; 
«Выступление Ленина на Путиловском заводе», 1926 
и др.). Проф. (с 1932), директор (с 1934) Всероссийской 
Академии художеств в Ленинграде.

БРОДЫ, город в Львовской обл. Укр. ССР. Первые 
данные о существовании в Б. организованной евр. 
общины относятся к кон. 16 в. В 1648 в Б. проживало 
ок. 400 евр. семей. В 1696 евр. квартал Б. сгорел, и в 1699 
владелец города Якуб Людвик Собесский, сын короля 
Польши Яна III (1673-99) разрешил евреям селиться 
во всех частях Б. и заниматься любыми промыслами 
и торговлей. Последняя постепенно стала в Б. почти 
исключит, евр. областью деятельности. Большой из
вестностью пользовались изделия евр. ремесленников 
Б., и их продукция находила сбыт далеко за пределами 
города.

В сер. 18 в. евр. община Б. резко выступила против 
Я‘акова *Франка, и именно здесь съездом представи
телей ряда общин он и его последователи были подверг
нуты *херему. В 1772 был подвергнут херему и *хаси- 
дизм и сожжены хасид, сочинения.

Во время польских междоусобных войн (1768-72) ев
реи были обязаны содержать все воен. отряды, проходив
шие через город, в результате чего экономич. положе
ние общины существенно пошатнулось. Присоедине
ние Б. к Австрии в 1772 и получение в 1779 статуса сво
бодного города улучшили положение евр. купцов.

Синагога-крепость в Бродах. Построена в 17 в., разрушена 
нацистами в 1943. Израильский музей. Иерусалим.

В кон. 18—нач. 19 вв. евреи Б., поддерживавшие 
тесные торг, связи с Германией, содействовали распро
странению в *Галиции идей просветительства (*Хаска- 
лы). В Б. жили видные деятели Хаскалы: Менахем *Ле- 
фин, Я‘аков Шмуэль Бык, Нахман *Крохмал, Ицхак 
*Эртер и Иехошуа Хешел *Шор.

Благосостояние Б. продолжалось до отмены его ста
туса как свободного города в 1880, что катастрофически 
отразилось на его торговом потенциале. Евреи начали 
покидать город.

Расположенные близ границы Австрии с Россией, Б. 
служили до 1-й мировой войны временным пристанищем 
и транзитным пунктом для мн. тысяч российских евреев, 
эмигрировавших в Америку или Зап. Европу. После 
1-й мировой войны Б. снова отошли к Польше (1919), а 
в сент. 1939 с разделом Польши нацист. Германией и 
СССР были присоединены к СССР. В июле 1941, через 
неск. дней после нач. войны между Германией и СССР, 
Б. были захвачены нем. войсками. Лишь части евреев 
удалось бежать. Из оставшихся прибл. 6500 евреев неск. 
сот человек было убито нацистами и укр. коллабора
ционистами сразу же после вступления в Б. нем. войск. 
13 янв. 1942 в городе было создано гетто, куда были 
заключены также ок. 3 тыс. евреев из расположенных 
близ Б. местечек и селений. В сент.-нояб. 1942 б-ство 
евреев Б. были депортированы в лагерь смерти Бел- 
жец. Гетто было окончательно ликвидировано 1 мая 
1943, когда оставшиеся в живых 2 500 евреев были от
правлены в *Майданек.

В 1942-43 в гетто Б. действовала молодеж. орг-ция 
сопротивления, объединившая представителей самых 
различ. политич. направлений и находившаяся в тесном 
контакте с неевр. антинацист, орг-циями. Ее руководите
лями были Я‘аков Линдер, Шмуэль Вайлер и Шломо 
Хальберштадт.

По статистич. данным, в 1779 евреи составляли более 
пол. нас. Б. В 1826 в городе проживало 16 315 евреев 
(89% нас.), в 1880— 15 316 евреев (76,3% нас. города),
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в 1921, по данным польской переписи, в Б. было 7202 
еврея (66,3%). В результате нацист, террора в городе 
осталось не более 50 евреев. Точного кол-ва евреев в Б. 
в наст, время сов. источники не указывают.

БРОНФМАН Сэмюэл (1891, Брандон, Монреаль, Ка
нада,— 1971, там же), один из крупнейших промышлен
ников Канады и филантроп. Был президентом гигант
ской ликеро-водочной компании. Оказывал существ, 
финанс. помощь ряду ун-тов, больниц, музеев и благо
творит. учреждений. В теч. 23 лет был президентом 
♦Канад. евр. конгресса. Избирался также на пост вице- 
президента * Всемирного евр. конгресса и председ. его 
Сев.-амер. секции.

Библейский и археологич. музей в Иерусалиме (см. 
♦Музеи) сооружен детьми Б. (1965) и носит его имя.

БРОНШТЁЙН Яша (1897, Бельск, Польша, — 1938, ?), 
критик и литературовед. Писал на идиш. В 1918 добро
вольно вступил в ряды Красной Армии. В 1926 окончил 
Москов. гос. ун-т, в 1930—Коммунистич. Академию. 
Тогда же начал работать в Ин-те языка и лит-ры им. 
Горького. Одновременно вел преподавательскую работу 
в Минском педагогич. ин-те. Б. начал лит. деятельность 
в 1929. Осн. произв. Б. вошли в книги: «Атаке» (1930), 
«Фарфестикте позициес» («Закрепленные позиции», 
1934), «Шеферише проблемен фун дер идишер советишер 
поэзие» («Творческие проблемы советской еврейской 
поэзии», 1936). Работы Б. отличаются крайней социоло
гичностью, беспрекословным следованием осн. доктри
нам, принятым в сов. лит. критике его времени. Аресто
ванный как «враг народа», погиб в заключении.

БРОХ Герман (1886, Вена, — 1951, Нью-Хейвен), 
австрийский писатель. Получил признание после выхода 
в свет его первого произв. — трилогии «Лунатики» (1931- 
1932), изображающей обесценивание всех духовных цен
ностей в Австрии и Германии кон. 19—перв. пол. 20 вв. 
Спасшись от нацистов благодаря вмешательству 
Джеймса Джойса и других европ. писателей, Б. поселил
ся в 1938 в Принстоне в США. Здесь он закончил свой 
лучший роман «Смерть Вергилия» (1945), к-рый начал 
писать, ожидая смерти, в нацист, тюрьме в Австрии. 
Внутр. духовно-психологич. преодоление смерти, 
несмотря на ее неизбежность,—основной мотив этого 
романа.

БРУК Григорий (Цви Гирш; 1869, Чернигов, Украина, — 
1922, Берлин), деятель сионистского движения в Рос
сии. По окончании в 1893 мед. ф-та Киевского ун-та 
практиковал как врач в Гомеле. В юности примкнул 
к *Ховевей Цион. На 3-ем Сионист, конгрессе (1899) 
был избран в Генеральный совет Всемирной сионист, 
орг-ции. В 1905 стал депутатом 1-й думы от конститу- 
ционно-демократич. партии (кадеты). После роспуска 
1-й думы был арестован. Выступив против положения 
* Гельсингфорсской программы об участии сионистов 
в политич. жизни стран их проживания, перестал при
нимать руководящее участие в сионист, деятельности.

В 1917 выступал против участия сионистов как актив
ной политич. силы в революц. событиях в России. В 1920 
выехал на пост, жительство в Палестину. Умер в Бер
лине во время лечения.

БРУСИЛОВСКИЙ Евгений Григорьевич (р. 1905, Рос
тов-на-Дону), композитор. Окончил Ленингр. консер
ваторию (1931). Нар. артист Казах. ССР (1936), с 1955 
проф. Алма-Атинской консерватории, зав. кафедрой 
композиции. Б. активный собиратель казах, фольклора, 
автор первых казахских опер («Кыз-Жибек», 1934; 
«Жалбыр», 1935) и ряд симф. произведений.

БРУЦКУС Борис Дов (1874, Паланга, Литва, — 1938, 
Иерусалим), специалист по вопросам экономики с.х-ва 
и обществ, деятель, брат Юлиуса *Бруцкуса. Изучал 
агрономию в Польше. В 1902-08 — руководитель с.-х. 
отдела Евр. колонизационного общества (ЕКО) в Рос
сии. В 1899 обследовал евр. с.-х. колонии сев.- и юго-зап. 
края России (Польша, Белоруссия и Украина). В 1907 
стал преподавателем Петербург, с.-х. ин-та, прорабо
тав в этой должности ок. 15 лет. Одновременно прини
мал участие в работе *ОРТа. Вместе с Семеном ♦Дуб
новым был одним из лидеров *Фолкспартей, но тем не 
менее проявлял значит, интерес к поселению евреев в Па
лестине. В 1922 эмигрировал из СССР и поселился 
в Берлине, где до 1932 был проф. Русского науч.-исслед. 
ин-та. В теч. всех этих лет активно участвовал в работе 
*ИВО. После прихода нацистов к власти Б. переехал 
в Париж. В 1936 обосновался в Иерусалиме и стал проф. 
экономики с.х-ва в Иерусалимском ун-те.

Б. писал в осн. на рус. яз. Его осн. работы: «Профес
сиональный состав евр. нас. в России» (1908); «Евр. 
земледельч. поселения Екатеринославской губернии» 
(1913); «Аграрный вопрос и аграрная политика» (1922); 
«Ди идише ландвиртшафт ин Мизрех-Эйропе» («Евр. 
с.х-во в Воет. Европе», 1926, на идиш); «СССР—страна 
экономия, эксперимента» (1937, на франц. яз.) и «Кал- 
кала хаклаит» («Экономика с.х-ва», поем., 1942, на 
иврите), содержащая перечень нек-рых его работ.

БРУЦКУС Юлиус (Юлий; 1870, Паланга, Литва,— 
1951, Тель-Авив), обществ, деятель и историк. Брат 
Бориса *Бруцкуса. Изучал медицину в Москов. ун-те 
в 80-х гг. Еще будучи студентом, Б. стал сионистом. 
Обосновался в Петербурге, где участвовал в деятель
ности *Об-ва для распространения просвещения между 
евреями России и был чл. редколлегии рус.-евр. еже
месячника *«Восход». В 1902 ушел из «Восхода» в связи 
с его антисионист, позицией. В 1905 стал чл. редколле
гии сионист, периодич. изд. «Еврейская жизнь» и реор
ганизованного *«Рассвета». В 1921 занял пост министра 
по евр. делам в литовском пр-ве; в 1922 был избран в ли
товский парламент. После ограничения евр. автономии 
в Литве Б. обосновался в Берлине и был одним из осно
вателей партии *сионистов-ревизионистов. С приходом 
нацистов к власти в Германии эмигрировал во Фран
цию. Был арестован пр-вом Виши, бежал в США, затем 
переселился в Палестину.
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Как историк Б. занимался в осн. историей евреев 
в России и Литве, а также историей хазар. В числе его 
работ: «Указатель русской лит-ры о евреях», в сотруд
ничестве с Л. Брамсоном (1892); «Документы и записи 
по истории евреев в России» (1899-1900); «К истории 
евреев в Курляндии» («Восход», 1895); «Письмо хазар
ского еврея от X века» (1924, на англ. яз. 1935); «Истоки 
русского еврейства» («Еврейский мир», 1939).

БРУШТЕЙН Александра Яковлевна (1884, Вильно,— 
1968, Москва), русская писательница. Окончила Бесту
жевские высш. жен. курсы в Петербурге. В 1907-17 ра
ботала в нелегальн. орг-ции полит. Красного Креста. 
После окт. революции 1917 организовала в Петрограде 
173 школы грамоты. Первая ее пьеса «Май» поставле
на в Петрограде в 1922. Б. написала много пьес для 
детского и юношеского театра, в т.ч. инсценировки 
классич. произв.: «Дон Кихот», «Хижина дяди Тома», 
«Тристан и Изольда», «Жестокий мир» (по Диккенсу), 
пьесы о дореволюц. рус. гимназии («Голубое и розо
вое»), о событиях нач. 20 в. Принимала активное учас
тие в становлении детских театр, коллективов в Ленин
граде и Москве в 20-30-х гг. и в создании драм, репер
туара для детей. Б.—автор воспоминаний о театр, жиз
ни России кон. 19—нач. 20 вв. («Страницы прошлого», 
1952).

Самое крупное произв. Б.—автобиографии, трило
гия «Дорога уходит в даль» (1956), «В рассветный час» 
(1958), «Весна» (1961). Мн. страницы трилогии посвяще
ны жизни евр. народа, черте оседлости, процентной нор
ме, нац. взаимоотношениям в царской России.

Для драматургии и прозы Б. характерно особое вни
мание к моральным проблемам, четкая дидактич. на
правленность. лишенная, однако, прямолинейности, 
простота сюжета, ясность и образность рус. речи. Про
изв. Б. написаны с позиций принятия революции, но в 
них нет оправдания насилию, фанатизму и узкой 
партийности.

БРЮНСВЙК Леон (1869, Париж,— 1944, там же), 
французский философ. В 1909 был назначен проф. фило
софии в Сорбонне, в 1920 стал чл. Академии гуманитар
ных наук. Автор мн. книг, наиболее известными из к-рых 
являются: «Модальность суждения» (1897); «Введение 
в жизнь духа» (1900); ценный ист. труд «Этапы матема
тической философии» (1912); «Спиноза и его современ
ники» (1923). Б. опубликовал каноническое изд. произв. 
Паскаля (1897-1904) и в теч. мн. лет редактировал 
«Журнал метафизики и этики». Б., один из наиболее 
видных представителей франц. идеализма 1-й пол. 20 в., 
уделяет особое внимание соотношению идеи и сознания, 
сознания и духа, соотношению историч. религий и чисто 
духовной, философской религии, в к-рой он видит 
религию будущего.

БРЮССЁЛЬ, столица Бельгии. Евр. община существо
вала в Б. уже в сер. 13 в., но во время *«черной смерти» 
(1348-49) евреи Б. были уничтожены. Немногие снова 
поселились в Б. после этого, но в 1370, в результате

обвинения евреев в осквернении *гостии, прокатилась 
новая волна погромов, после чего евреи официально 
не допускались в Б. до кон. исп. владычества в Бельгии. 
Однако в 16 и 17 вв. в Б. проживало неск. *марранов. 
После того, как по Утрехтскому миру (1713) Бельгия 
отошла к Австрии, евреи вновь появились в городе. 
С аннексией Бельгии Францией в 1794 евреи смогли 
свободно жить в Б. В 1830 Бельгия стала независимой, 
а конституция 1831 обеспечила свободу вероисповеда
ния. Евр. община Б., вначале состоявшая главным обр. 
из голланд. и герм, евреев, увеличилась в результате 
иммиграции из Польши и России, а после 1933 и из 
нацист. Германии. Перед 2-й мировой войной община 
Б. насчитывала до 30 тыс. чел. и была второй по величи
не евр. общиной в Бельгии после антверпенской. Нацист. 
Германия оккупировала Бельгию в мае 1940. Местные 
евреи были сосланы в принудит.-трудовые лагеря в Ма
лине, а оттуда в лагеря смерти на Востоке (см. * Бельгия).

В 1945-50 евр. нас. Б. намного возросло в связи с врем, 
пребыванием там тысяч беженцев из Воет, и Центр. 
Европы. После этого, однако, иммиграция евреев в 
Бельгию сократилась и началась значит, волна их выез
да из Бельгии в США, Канаду, Австралию и Израиль. 
В 1974 евр. нас. Б. насчитывало 24,5 тыс. чел. Община 
имеет различ. учреждения социальной помощи, офи
циально признанные пр-вом евр. школы и три общин
ных центра.

БУБЕР Мартин (Мордехай; 1878, Вена,— 1965, Иеру
салим), философ, религ. мыслитель, теоретик сионизма. 
Провел детство во Львове у своего деда Шломо Бубера 
(1827-1906), изв. специалиста по текстологии *Мидраша 
и ср.-век. раввинистич. лит-ры. С 1896 Б. учился в 
ун-тах Вены, Лейпцига и Цюриха, и в Берлин, ун-те, 
где был учеником В.Дильтея и Г.Зиммеля. Прим
кнув к сионист, движению в 1898, Б. в 1899 был избран 
делегатом на 3-й Сионист, конгресс. В 1901 он был 
назначен редактором центр, органа сионист, дви
жения, еженедельника «Ди вельт», в к-ром отстаи
вал необходимость обновления евр. культуры. Группа 
сионистов, придававшая большое значение культур, 
деятельности, в противовес политич. борьбе, основала 
в 1901 на 5-м Сионист, конгрессе фракцию, стоявшую 
в оппозиции к Герцлю, и Б., будучи членом этой фрак
ции, ушел с поста редактора «Ди вельт». Вместе с друзья
ми он основал в Берлине изд-во «Юдишер ферлаг», 
к-рое выпускало на нем. яз. книги на евр. темы. В воз
расте 26 лет Б. приступил к изучению *хасидизма. От 
вольных пер. на нем. яз. рассказов р. *Нахмана из 
Брацлава он перешел к философ, исследованию хаси
дизма. Б. посвятил хасидизму кн. «Гог у-Магог» («Гог 
и Магог», 1941), «Ор ха-гануз» («Свет сокровенный», 
1943) и «Пардес ха-хасидут» («Сад хасидизма», 1945).

В 1909 Б. вернулся к актив, обществ, деятельности. 
В нач. 1-й мировой войны он основал в Берлине Евр. 
нац. к-т, к-рый выступал от имени евреев вост.-европ. 
территорий, оккупированных немцами, а также пред
ставлял интересы *ишува. В 1916 Б. основал ежемесяч
ник «Дер юде», к-рый в теч. восьми лет был важнейшей
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трибуной евр. духовного возрождения в Центр. Европе. 
Весной 1920 на съезде ха-По‘эл ха-цаир—Це‘ирей Цион 
в Праге Б. сформулировал свою социальную позицию 
как позицию сиониста, приверженного к утопии, социа
лизму. В 1921 Б. выступает с призывом к «миру и брат
ству с арабским народом» и к свободному развитию евр. 
и араб, народов «на общей родине». В 1923 Б. опубли
ковал свой труд «Я и Ты», к-рый содержит осн. формули
ровку его философии диалога. В 1925 появились первые 
тома Библии на нем. яз. в переводе Б. и Франца *Розен- 
цвейга. После смерти Розенцвейга в 1929 Б. продолжил 
эту работу и завершил ее в 1961.

Мартин Бубер. 
Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

С 1925 читал лекции по евр. религии и этике во Франк
фуртском ун-те, к-рый был вынужден оставить в 1933, 
с приходом к власти нацистов. В 1933 Б. стал директо
ром Центра евр. образования для взрослых, возник
шего после того, как евреям было запрещено учиться в 
герм, ун-тах. В первое время после прихода нацистов к 
власти Б., стремясь ободрить евр. аудиторию, разъез
жал по всей стране, выступая с лекциями. В 1935 власти 
запретили ему эту деятельность. В 1938 Б. поселился 
в Иерусалиме и был назначен проф. социальной филосо
фии в Евр. ун-те, где преподавал до 1951. В 1942 была 
опубл. первая кн. Б., написанная на иврите, «Торат ха- 
невиим» («Учение пророков»). Ее исходное положение 
заключается в том, что взаимно обязывающий характер 
договора между Богом и Израилем свидетельствует об 
одинаковой реальности существования Божественной 
воли и Израиля. Этой же идее посвящена и другая кн. 
Б.—«Моисей» (1946). В последние годы жизни Б. про
должал принимать активное участие в обществ, жизни 
и евр. культур, начинаниях. Он был одним из лидеров 
Ихуда—движения, защищавшего идею создания дву
национального араб.-евр. государства. Во время *Войны 
за Независимость и после нее Б. призывал к компромис. 
решению арабо-израильского конфликта.

После 2-й мировой войны Б. выступал с многочисл. 
лекциями за границей, посетил США в 1952, 1957 и 1958

и приобрел всемир. известность как один из духовных 
лидеров своего поколения, оказав значит, влияние как 
на евр., так и на христиан, мыслителей. Б. был первым 
президентом *Израильской Академии наук (1960-62) 
и принимал актив, участие в работе мн. других культур, 
учреждений.

Исходным пунктом философии Б. является не «чело
век в себе» и не «мир в себе», но, скорее, отношение 
между миром и человеком. В кн. «Я и Ты» Б. различает 
две осн. формы: «Я—Ты» и «Я—Оно», в к-рых высту
пают все связи человека как с другими людьми, так и 
со всем, что окружает его, в т.ч. и с миром в целом. Отно
шения «Я—Ты» характеризуются взаимностью, ра
венством, прямотой и постоянным присутствием. «Я — 
Оно» характеризуется отсутствием этих свойств.

Б. пришел к восприятию Бога как вечного «Ты» и к 
пониманию отношения между человеком и Богом как 
отношения «Я—Ты». Бог, вечное «Ты», постигается 
не рациональным путем, но через конкретное, личное 
взаимоотношение «Я—Ты» с людьми, животными, 
природой и произв. иск-ва. Библия есть фиксация чело
веком диалога между ним и Богом. Законы Библии— 
это лишь реакция человека на Бога, открывшегося ему 
в диалоге. Библия—не мертвая книга, а живая речь, 
в к-рой вечное «Ты» прошлого становится настоящим 
для того, чей слух воспринимает эту речь. Диалог между 
Богом и народом израильским выражен в договоре, 
к-рый лежит в основе евр. мессианизма. Бог требует 
от народа израильского, чтобы он стал святым народом, 
осуществив тем самым царство Божье во всех аспектах 
обществ, жизни: социальном, экономил, и международ
ном. Хотя Б. далек от утверждения, что эта диалогич. 
ситуация свойственна исключительно иудаизму, он 
настаивает на том, что ни одна группа людей не вложила 
в эту концепцию столько духовных сил, сколько-евреи.

В рус. переводе вышли в свет книги М. Бубера «Ев
рейское искусство» (1902) и «Обновление еврейства 
(Drei Reden iiber das Judentum)» (1919), а также ряд ста
тей, появившихся в периодике (в т.ч. в газ. «Будущность», 
1902—речь на 5-м Сионист, конгрессе) и альманахах 
1900-1920-х гг. В нач. 70-х гг. нек-рые работы Б. были 
переведены на рус. яз. в * Самиздате и обращались 
среди читателей ряда городов СССР в машинописных 
копиях. В 1970-71 мн. соч. Б., в т.ч. чисто философские, 
были изъяты из общих фондов публ. б-к СССР и пере
ведены в разряд запрещенной лит-ры (т. наз. фонды 
«спецхранения»), для чтения к-рой необходимо особое 
разрешение.

БУДАПЁШТ, столица Венгрии. Создан в 1872 путем 
слияния городов Буда, Обуда и Пешт, в каждом из 
к-рых была евр. община.

Община Буды была осн. в И в. В 1346, 1360 и 1490 
евреи изгонялись из Буды, но вскоре опять туда воз
вращались. К 1600 община Буды стала крупнейшей 
и богатейшей общиной Венгрии. После занятия Буды 
австрийцами (1686) здесь остались только 500 евреев 
и до 1689 власти запрещали им проживать здесь. В 1735 
в Буде насчитывалось 35 евр. семейств. В 1746 импера
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трица Мария Терезия издала декрет о новом изгнании 
евреев из Буды, но в 1783 им опять было дозволено 
там селиться.

В Обуде в 15 в. была евр. община, однако после захва
та города турками (1526) она прекратила свое существо
вание вплоть до 1712.

Первое упоминание о евр. нас. Пешта относится 
к 1406. После завоевания Пешта австрийцами (1686) 
евреям было запрещено проживать в городе. Этот 
запрет был отменен только в 1840. Община Пешта 
играла ведущую роль в борьбе за равноправие евреев. 
С сер. 60-х гг. 19 в. значительно улучшилось материаль
ное положение евреев Пешта. Возросла их числен
ность и мн. из них стали играть выдающуюся роль 
в экономил, и культур, жизни города. В этот период 
процветания общины Пешта здесь родились Макс 
*Нордау и Теодор *Герцль.

С образованием в 1872 Б., к-рый стал столицей 
Венгрии, и по мере развития в Венгрии капитализма 
евр. нас. в нем возросло и в 1920-е гг. достигло наиб, 
численности. Общины Б. построили ряд синагог, школ 
и благотворит, учреждений. Религ. и культур, жизнь 
активно развивалась. Во главе общин, принадлежавших 
к различ. направлениям в иудаизме, стояли выда
ющиеся раввины (см. *Венгрия, *Ортодоксия, *Рефор- 
мизм). В 1877 в Б. была основана раввинская семинария. 
Впоследствии численность евр. нас. резко уменьшилась 
из-за сокращения рождаемости и перехода мн. евреев 
в христианство, а также из-за эмиграции в период 
режима Хорти (1919-44).

Накануне 2-й мировой войны под влиянием нацизма 
усилились гонения на евреев Б. В 1941 в Б. было 1712 
тыс. жителей, из них—ок. 184 тыс. евреев. Кроме того, 
в Б. проживали 62 тыс. крещеных евреев, к-рые в со
ответствии с венг. антиевр. законами не считались 
неевреями и подвергались репрессиям наряду со 
всеми евреями.

С момента вступления Венгрии в войну летом 1941 
и до начала нем. оккупации 19 марта 1944 погибло 
15350 евреев Б. Летом 1944 ок. 220 тыс. евреев Б. были 
сконцентрированы прибл. в 2 тыс. домов, отмеченных 
желтыми звездами. 25 июня для них был введен ко
мендантский час, и они стали вести жизнь заклю
ченных. Отсюда были депортированы (и позднее уничто
жены) св. 100 тыс. евреев. В июне-июле 1944 Чарлз 
Лутц и Рауль *Валленберг начали кампанию по спа
сению евреев в дипломат, миссиях нейтральных держав 
(в осн. Швейцарии и Швеции) и в домах, к-рые были 
под правовой защитой этих миссий.

Ко времени освобождения Б. в двух основных гетто 
и в дипломат, миссиях нейтральных стран находилось 
ок. 94 тыс. евреев. Ок. 25 тыс. евреев выжили в подполье. 
Позднее примерно 20 тыс. евреев возвратились из 
концлагерей и трудовых команд.

В 1974 в Б. проживало ок. 65 тыс. евреев; из них б-ство 
старше 60 лет. Деятельность евр. религ. общины контро
лируется Департаментом по вопросам религии, к-рый 
подчиняется Мин. внутр. дел. Община делится на ре
формистов (ок. 80% всех верующих) и ортодоксов.

Еврейское население Будапешта, 1813-1972. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Функционируют реформистская раввинская семинария, 
ортодокс, иешива и талмуд-тора, а также евр. средняя 
школа, дом для престарелых, приют, больница и пе
карня для выпечки мацы. В Б. на ул. Дохани функциони
рует (в осн. по большим праздникам) самая большая 
в Европе синагога. В доме, где родился Герцль, открыт 
Евр. музей. Евреям Б. разрешен ритуальный убой скота 
и птицы.

БУДКЕР Герш Ицкович (р. 1918, с. Мурафа, ныне 
Шаргородского р-на Винницкой обл.), советский физик, 
академик, с 1957 директор Ин-та ядерной физики 
Сибирского отд. АН СССР.

Осн. труды Б. посвящены теории уран-графитовых 
реакторов, теории кинетики и регулирования атомных 
реакторов, теории и расчету ускорителей заряженных 
частиц, физике плазмы и управляемых термоядерных 
реакций, физике частиц высоких энергий. Разработал 
теорию циклич. ускорителей. Предложил метод встреч
ных пучков для исследований по физике элементарных 
частиц. Широко известны работы Б. по накоплению 
позитронов и «охлаждению» антипротонов и его опыты 
по проверке квантовой электродинамики.

БУДКО Иосеф (1888, Плоньск,— 1940, Иерусалим), жи
вописец и график. Традиционное евр. образование, полу
ченное Б. в юности, и религ. среда, в к-рой он воспи
тывался, наложили своеобразный отпечаток на его 
творчество. Иск-ву учился в Вильне и Берлине, где 
с 1912 был учеником Г. *Штрука. В 1933 Б. поселился 
в подмандатн. Палестине и в 1935 стал директором 
школы искусств и ремесел «Новый Бецалель» в Меру-
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салиме. Темы творчества Б. определялись евр. средой, 
в к-рой он вырос и к-рую вновь обрел в Иерусалиме. 
Следует отметить вклад Б. в совр. евр. иск-во в области 
иллюстрирования евр. книг. Кроме отд. рисунков к 
произв. И.Л.*Переца, *Шалом Алейхема, Шалома 
*Аша, Д.*Фришмана и Ш.А.*Агнона, Б. создал се
рии иллюстраций к монумент, лит. произведениям. 
Из этих серий особенно известны иллюстрации к пас
хальной *Хаггаде (1916-17), Библии (1920), «Рабби 
из Бахараха» Г.*Гейне (1921) и к юбилейному изд. 
соч. Х.Н.*Бялика (1923).

БУКОВЙНА, район между Воет. Карпатами и Верх. 
Днестром. До 1775 — часть Османской Молдавии, 
затем—во владении Австрийской империи. Евреи по
селились в Б. в 14 в. Евр. нас. постоянно увеличивалось 
и поддерживало тесный контакт с евреями Польско- 
Литовского гос-ва. Вторжение казаков из Украины 
в 1656 (см. *Хмельницкий) нанесло евреям тяжелый 
удар. После того как в 1848 евреи Австро-Венгрии 
получили равноправие, положение евр. нас. Б. значит, 
улучшилось (см. * Австрия).

Хасидизм пустил глубокие корни в Б. Одним из его 
первых идеологов был Аврахам Иехошуа Хешел из 
Апты (Опатов). Со 2-й пол. 19 в. евреи Б. все более 
склонялись к светскому образованию, в распростра
нении к-рого община *Черновиц играла ведущую роль. 
Были сильны тенденции ассимиляции, верх, слои евр. 
об-ва усвоили австро-нем. культуру, во мн. семьях 
идиш был вытеснен нем. языком. Сионизм проник в Б. 
в кон. 19 в. Евреи принимали деятельное участие в торг.- 
пром. развитии Б.; они были пионерами лесной и цемен
тной пром-сти и играли видную роль в ж.-д. стр-ве и 
банковском деле. Положение евр. ремесленников в этот 
период тоже улучшилось. Деятельность нек-рых евреев 
имела важное значение также в политич. и обществ, 
жизни Б.

Перемена к худшему в экономич. благосостоянии 
произошла после того, как по окончании 1-й мировой 
войны Б. вошла в состав Румынии. Однако в этот период 
наблюдается подъем общинной и, особенно, сионист, 
деятельности. Включение Сев. Б. в состав Черновицкой

Большая синагога в Черновцах. Ныне (в перестроенном виде)—  
кинотеатр «Жовтень» («Октябрь»). Яд ва-Шем. Иерусалим.

обл. УССР в 1940 положило конец евр. культур, и 
обществ, жизни. 18 июня 1941 3 800 евреев Сев. Б. были 
сосланы в Сибирь. В июле 1941 Сев. Б. была оккупиро
вана нем. и рум. войсками, к-рые начали истребление 
евреев. Евреи были мобилизованы на принудит, работы. 
И окт. 1941 в Черновицах было создано гетто; 40 тыс. 
евреев из этого гетто, а затем еще 35 тыс. из окрестных 
мест, были отправлены в лагеря *Транснистрии. По 
окончании 2-й мировой воины Б. была вновь разделена 
между Румынией и СССР. Рум. власти разрешили 
евреям репатриироваться в Израиль из принадлежав
шей Румынии юж. части Б., в к-рой осталось лишь 
небольшое кол-во евреев. В 1970 в Черновицкой обл. 
проживало 37459 евреев. В 1971 началась частичная 
репатриация евреев сов. Б. в Израиль.

БУНД (идиш 'союз'; полное назв.—Алгемейнер иди- 
шер арбетербунд ин Лите, Пойлн ун Русланд: Все
общий евр. рабочий союз в Литве, Польше и России), 
евр. социалистическая партия в России, позже в Польше 
и США. Основан на нелегальном съезде в Вильне, 
в окт. 1897. Б. входил в состав с.-д. рабочей партии 
(РСДРП); на 1-м (учредительном) съезде РСДРП в 
Минске в 1898 трое из девяти делегатов были бундовцы. 
Однако представители Б. неоднократно сталкивались 
с руководством РСДРП по вопросу о евр. культур.-нац. 
автономии. Б. требовал, чтобы РСДРП признала его 
единств, представителем евр. трудящихся по нац. (в 
противоположность терр.) признаку, т.к. в отличие 
от других народов Российской империи евреи не были 
сконцентрированы на особой терр., где бы они являлись 
нац. б-ством. Орг-ции РСДРП были построены по 
терр. признаку и объединяли всех членов партии, 
проживавших в данном р-не, независимо от нац. 
принадлежности; Б. же указывал на необходимость 
создания отд. местных орг-ций для членов партии евреев. 
В нач. 20 в. эти разногласия настолько обострились, 
что Б. покинул РСДРП в 1903 (вернулся в 1906); Ленин и 
другие вожди РСДРП вели идеология, борьбу против 
позиции Б.

Евр. рабочее движение в Российской империи возник
ло и оформилось в Б. в «евр. Литве», т.е. в шести сев.-зап. 
губерниях евр. *черты оседлости (Виленская, Витебская, 
Гродненская, Ковенская, Минская, Могилевская) с г. 
Вильна (Вильнюс) в качестве центра, и в Варшаве, 
т.е. в р-нах с абсолютно и относительно многочисл. 
евр. пролетариатом. Б., наряду с марксист, идеологией 
РСДРП, усвоил также нек-рые особые принципы, 
связанные с евр. проблемами, как, напр., приоритет 
идиш как яз. евр. трудящихся масс и культурно-нац. 
автономии. В полном согласии со взглядами РСДРП Б. 
рассматривал сионизм как «реакционное буржуазное 
или мелкобуржуазное националистическое» движение, 
отвлекающее евр. массы от политич. борьбы в России. 
В противоположность сионизму и территориализму, 
видевшим разрешение евр. вопроса в переселении 
евреев на свою ист. родину или в приобретении ими 
к.-л. другой терр. для колонизации, Б. выдвигал принцип 
«доикайт» т.е. разрешения евр. вопроса на местах,
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Бундовские газеты и брошюры, нелегально издававшиеся 
в России или нелегально ввозившиеся из-за границы в Россию, 
1897-1904. Архив Бунда. Нью-Йорк.

в странах, где жили евреи. Б. не рассматривал всех 
евреев в мире как единый евр. народ и поэтому отвергал 
глобальную евр. политику, ограничивая свои цели 
достижением гражд. прав и культур, автономии для 
российского еврейства. В условиях царской России 
Б. действовал как подпольная орг-ция, и лишь после ре
волюции 1905 партия добилась нек-рой легализации. 
Верховным органом Б. были периодически созываемые 
съезды, к-рые избирали центр, к-т, являвшийся политич. 
и адм. руководством. «Заграничный к-т», образованный 
в дек. 1898 студентами и рабочими, эмигрировавшими 
из России, служил представителем Б. в междунар. 
социалистич. рабочем движении. Среди членов этого 
к-та в различ. периоды были наиболее видные руко
водители партии. Он мобилизовал необходимые денеж
ные средства, издавал лит-ру и организовывал ее рас
пространение. Значит, помощь Б. оказывали его различ. 
землячества («ландсманшафтен») и ячейки сочувствую
щих в США во главе с центр, союзом («Централфар-

банд»), к-рый в 1906 состоял из 58 орг-ций, насчитывав
ших 3 тыс. членов.

С нач. 20 в. деятельность Б. сосредоточилась гл. обр. 
на политич. работе, и Б. стал одним из важнейших 
факторов евр. обществ, жизни. Его влияние возросло 
в средних слоях в провинц. городах Польши и юга 
России. Б. был одним из инициаторов, а в нек-рых 
местах и гл. организатором *самообороны во время 
погромов в России. Число политзаключенных- 
бундовцев в 1904 возросло до 4500. В период революции 
1905 Б. играл видную роль в политич. жизни страны 
и начал издавать ежедневную газ., выходившую в 
разное время под различ. названиями («Векер», «Фолкс- 
цайтунг»). Б. положительно относился к нац. програм
ме Австрийской с.-д. партии, принявшей как основу для 
конституции многонац. гос-ва принцип федеративно- 
нац. структуры, приближавшийся к концепции *авто- 
номизма.

Ряды Б. значительно поредели в результате массовой 
эмиграции евреев из России. С ограничением политич. 
и профсоюзной активности в период реакции после 
революции 1905 полулегальная деятельность Б. сосре
доточилась на культур, мероприятиях: орг-ции лит. 
и муз.-драматич. кружков, вечерних курсов и т.п. 
После нек-рого перерыва стали вновь выходить газ. Б. 
на идиш («Лебенсфраген», «Цайт»). Б. стал поборником 
крайнего идишизма и начал принимать активное учас
тие в мероприятиях, связанных с проблемами повседнев
ной жизни евреев в России и Польше, включая борьбу 
с польским антиевр. бойкотом и кампанию против 
увольнения евр. рабочих. В забастовке протеста против 
дела *Бейлиса, организованной Б. в 1913, приняли 
участие 20 тыс. евр. рабочих. После окончат, раскола 
между меньшевиками и большевиками в 1912 Б. остался 
в меньшевист. фракции РСДРП, к-рая признала право 
евреев на нац.-культур. автономию, в то время как 
большевики продолжали яростно бороться против нее.

К кон. 1917 Б. насчитывал ок. 40 тыс. членов в 400 
орг-циях. На общей политич. арене лидеры Б. защищали 
платформы правых и левых меньшевиков. Одновремен
но Б. выдвинул требование образования евр. нац.- 
культур. автономии, участвовал в общинных выборах 
и был представлен в организац. к-те Общееврейской 
конвенции, к-рая должна была состояться в дек. 1917. 
На Украине Б. был сторонником образования автоном
ной Украины как части федеративной России. На 
выборах в Общееврейское нац. собрание Украины 
(нояб. 1918) Б. получил 18 % общего числа голосов. 
В мае 1919 он присоединился к Объединенной евр. 
социалистич. партии («Фарейнигте»), после чего был 
образован Коммунистический союз («Комфарбанд»), 
к-рый в августе слился с коммунистич. партией Украины. 
После установления сов. власти руководство Б. в Рос
сии раскололось на правых и левых (1920). Значит, часть 
правых эмигрировала, а левые ликвидировали Б. (1921) 
и частично были приняты в коммунистич. партию— 
РКП(б). Впоследствии, при Сталине, б-ство их было 
подвергнуто жестоким преследованиям.

В нояб. 1914, когда стала очевидной угроза вторжения
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германских войск в Польшу, центр, к-т Б. (включая 
И. Портнова и В. Шульмана) организовал в Варшаве 
К-т бундовских орг-ций Польши. Режим герм, оккупац. 
властей дал возможность польскому Б. выставить свои 
требования и организовать евр. профсоюзы, рабочие 
кухни, кооперативные магазины и сеть культурно- 
просветит, орг-ций. Б. принял также участие в выборах 
в муниципальные органы. В 1920 Евр. с.-д. рабочая 
партия в Галиции присоединилась к польскому Б. 
В 1921-39 польский Б. выпускал на идиш ежеднев. 
газ. «Найе фолксцайтунг». Б. в независ. Польше действо
вал как легальная политич. партия. Он организовал 
и поддерживал молодеж. орг-цию «Цукунфт», в к-рой 
накануне 2-й мировой войны числилось до 15 тыс. 
членов, детскую, женскую и спортивную орг-ции. 
В 1930 Б. присоединился к Социалистич. Интернацио
налу.

С первого дня своего существования Б. в Польше упор
но и неуклонно выступал против сионизма и религ. пар
тий, но сотрудничал в различ. областях с другими евр. 
рабочими партиями. Иногда он блокировался даже 
с левым флангом сионист, рабочей партии * Поалей 
Цион на муницип. выборах. Представители Б. со
ставляли подавляющее б-ство в Нац. совете евр. 
профсоюзов, в к-ром в 1939 было представлено 14 
профсоюзов с 498 отделениями и прибл. 99 тыс. членов. 
Наиб, политич. влияния польский Б. достиг между 
1936 и 1939, в период, предшествовавший нацист, 
оккупации Польши. Ему принадлежали важные заслуги 
в борьбе с оголтелым антисемитизмом в польском 
пр-ве и польском об-ве после прихода к власти Гитлера 
в Германии. Б. проявил много инициативы и энергии 
в орг-ции групп самообороны. Популярность Б. воз
росла, и он добился значит, успехов на муницип. 
выборах.

Во время оккупации Польши Б. принимал активное 
участие в движении евр. сопротивления. Представитель 
Б. при польском пр-ве в изгнании С.Зигелбойм покон
чил с собой в Лондоне в знак протеста против пассивного 
отношения союзных держав к уничтожению евреев 
в Европе. Два лидера польск. Б., В.*Альтер и Х.*Эрлих, 
к-рые бежали в СССР, были там казнены. После 
окончания 2-й мировой войны Б. возобновил 
свою деятельность среди уцелевших польских евреев, 
но был ликвидирован коммунистич. властями в 1948. 
В нач. войны нек-рым польским бундовцам при со
действии евр. рабочего к-та удалось перебраться в 
США и организовать там представительство Б. 1-я 
междунар. конференция Б. была проведена в Брюсселе 
в 1947.

Б. входит в состав Социалистич. Интернационала. 
Приняв отвергнутую прежде доктрину существования 
единой евр. нации во всем мире, Б. в целом (исключая 
меньшинство) и после создания гос-ва Израиль отрица
ет ведущую роль Израиля в жизни евреев в рассеянии. 
В этом отличие Б. почти от всех других евр. рабочих 
партий в диаспоре, кроме коммунистической. В наст, 
время Б. продолжает функционировать почти 
во всех странах Запада, где имеется евр. нас., но нигде

не занимает существ, позиций в евр. обществ, жизни. 
Несмотря на свою последоват. антисионист, позицию, 
Б. существует также в Израиле, но не играет никакой 
роли в духовной и обществ, жизни гос-ва.

БУРГЕНЛАНД, одна из земель Австрии, располож. 
на границе с * Венгрией.

Уже в 8 в. в Б. существовало евр. поселение, но первые 
документальные данные о евр. нас., содержащиеся в 
гор. книге записей Эйзенштадта, относятся к 1373. 
Процветание общин началось в 1622-26, когда они 
были приняты под покровительство графов Эстергази. 
С 1647 область стала частью Венгрии в рамках Австр. 
империи. Когда в 1670 евр. нас. было изгнано из Ниж. 
Австрии, евреям Эйзенштадта, Коберсдорфа и Маттерс- 
дорфа (Маттерсбурга) также пришлось покинуть свои 
города, но графы Эстергази разрешили им поселиться 
на своих землях. Привилегии, пожалованные Эстергази 
общине Эйзенштадта в 1690 и гарантировавшие евреям, 
в частности, защиту во время войны, были позже 
распространены на все евр. общины Б., что обеспечило 
последним значит, степень самоуправления. После 
революции 1848 все евр. общины, за исключением 
Эйзенштадтской и Маттерсдорфской, потеряли авто
номию, а мн. евреи переселились из Б. гл. обр. в Вену. 
До кон. 19 в. общины Б. были оплотом крайне ортодок
сального направления иудаизма. Семь евр. общин— 
Эйзенштадт, Маттерсбург, Дейчкрейц, Фрауэнкирхен, 
Китзе, Коберсдорф и Лакенбах—славились своими 
иешивами и выдающимися раввинами.

После 1-й мировой войны и распада Австро-Венг
рии Б. был включен в Австр. республику. В 1920 
была восстановлена объединенная евр. общинная 
орг-ция «Бургенландская ортодоксальная областная 
канцелярия». В 1938 в Б. жили 3800 евреев. Сразу 
после захвата (аншлюса) Австрии Германией (1938) 
евреи были изгнаны из Б. 10 нояб. 1938 в Б. была разру
шена большая часть синагог (позже были уничтожены 
остальные синагоги).

В 70-х гг. в Б. не было евр. общины; венская община 
взяла на себя ответственность за сохранность евр. 
кладбищ в Б. Мн. реликвии бывших общин Б. хранятся 
в обл. музее в Эйзенштадте.

БУРЛА Иехуда (1886, Иерусалим,— 1969, Тель-Авив), 
изр. романист . Писал на иврите. Происходит из семьи 
изв. сефардских раввинов и ученых, переселившейся 
в Палестину из Турции ок. трех веков тому назад. Учил
ся в иешивах и Иерусалимской учительской семйнарии 
(1908-11). Во время 1-й мировой войны служил в турец. 
армии переводчиком. После войны в теч. пяти лет был 
в Дамаске директором евр. школ. Преподавал в Хайфе и 
Тель-Авиве. С 1930 возглавлял араб, отдел. *Хистадру- 
та, а с 1948 руководил отделом по араб, делам Мин. нац. 
меньшинств. В теч. неск. сроков был председателем ас
социации израильских писателей (см. *Союз писателей 
Израиля).

Б. первым в совр. лит-ре на иврите дал художеств, 
картину жизни сефард, евреев Бл. Востока как в араб.
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и балкан. странах, так и в Иерусалиме, Цфате и Хевро
не со времен турец. владычества и до первых десятилетий 
существования гос-ва Израиль. Первый роман Б. «Ишто 
ха-снуа» («Его ненавистная жена», 1928) рисует трагич. 
судьбу молодого сефард, еврея в Иерусалиме, к-рый, 
опасаясь финанс. катастрофы в случае развода, не реша
ется расторгнуть брак с опротивевшей ему женой. Тра
гич. семейная жизнь—тема, неоднократно повторяю
щаяся в произв. Б. на фоне внутр. борьбы одолеваемого 
бурными страстями еврея-сефарда, скованного много- 
век. традицией строго религ. морали и целомудрия в со
четании с предрассудками и суевериями. Вокруг этой осн. 
темы вращаются сюжеты большей части романов и по
вестей Б., из к-рых особого внимания заслуживают 
«Нафтулей адам» («Метание души», 1929), «Би-кдуша 
о ахава» («В святости или любви», 1935) и «Алилот 
Акавия» («Похождения Акавии», 1939).

Иехуда Бурла. Фото 
Талпиот. Хайфа.

В произв. Б. выражены также мессианские чаяния 
сефард, евреев и их стремление к обновлению своей 
жизни в Сионе. Один из двух его ист. романов «Эйле 
мас‘эй Иехуда ха-Леви» («Путешествия Иехуды ха- 
Леви», 1959), посвящен величайшему евр. поэту средне
вековья, отправившемуся в сер. 12 в. из Испании в 
Эрец-Исраэль, а другой «Ба-офек» («На горизонте», 
1943)—Иехуде Хай *Алкалаю, сефард, раввину, к-рый 
еще в нач. 19 в. призывал евреев к возвращению на 
родину. Творчество Б. по стилю и жанру принадлежит 
к реалистич. школе, основоположником к-рой в евр. 
лит-ре был * Менделе Мохер Сфарим; но налет нек-рого 
романтизма, изображение быта и образа жизни бл.-вост. 
сефард, еврейства и использование сефард, фольклора 
придают произв. Б. специфич. и самобытный колорит. 
Собр. соч. Б. было опубликовано в 8 томах в 1962.

БУХАРА, город, обл. центр Узбекской ССР, с 16 в. 
до 1920 столица Бухарского ханства (с 1868 находилось 
в вассальной зависимости от России), в 1920-24 столица 
Бухарской нар. сов. республики.

Первые достоверные сведения о евр. нас. в Б. от

носятся к 13 в. В кон. 19 в. в Б., по оценочным данным, 
насчитывалось от 4 до 5 тыс. евреев; в 1929, по данным 
переписи — 3 314; по данным переписи 1970—8421 евр. 
(во всей обл.). Евр. нас. сосредоточено в осн. в двух 
кварталах, один из к-рых, возникший в конце 16- 
нач. 17 в., носит назв. «махаллайи кухна» («старый 
квартал»), другой, возникший, очевидно, в кон. 18 
или в нач. 19 вв., называется «махаллайи нав» («новый 
квартал»). Евр. кладбище, считающееся у местного 
евр. нас. очень старым, сохранило надгробия не ранее 
сер. 19 в. Единств, функционирующая ныне синагога 
основана в нач. 17 в. См. также *Бухарские евреи.

БУХАРЕСТ, столица Румынии. Евр. община, включав
шая купцов и ростовщиков из Турции и других балкан. 
стран, впервые упомянута в сер. 16 в. в *респонсах 
нек-рых раввинов. Когда князь Михаил Храбрый вос
стал против турок в нояб. 1593, он перерезал евреев 
Б. наряду с другими турец. подданными. Новая община, 
на этот раз преим. ашкеназская, была основана в сер. 
17 в. Румыны, боясь экономил, конкуренции со стороны 
евреев враждебно относились к ним. В 1801 в резуль
тате *кровавого навета произошли антиевр. беспоряд
ки, и 127 евреев были убиты и ранены. Община вновь 
подверглась преследованиям в 1806-12, когда Б. 
был оккупирован Россией, и особ, во время восстания 
греков в 1821. Во 2-й пол. 19 в. в Б. происходило много 
антиевр. эксцессов.

Численность и значение бухарест. общины значитель
но возросли в период между двумя мировыми войнами. 
Религ., образоват. и благотворит, учреждения включали 
более 40 синагог, два кладбища, 19 школ, б-ку, ист. 
музей, две больницы, амбулаторию, два дома для 
престарелых и два сиротских дома. Как и мн. др. евр. 
общины Румынии, община Б. страдала от антиевр. 
беспорядков. Ун-т Б. был центром антиевр. агитации. 
В сент. 1940, с приходом к власти коалиции Анто- 
неску «Железной гвардии» (см. *Румыния), Б. сде
лался одним из центров антиевр. деятельности но
вого режима и террора «легионеров». Террор завер
шился кровавым погромом во время путча «легионеров» 
(21-24 янв. 1941): 120 евреев были убиты, тысячи 
были арестованы и избиты. До конца режима Антонеску 
(авг. 1944) бухарест. евреи подвергались ограничениям 
и преследованиям, бывшими участью всех евреев Ру
мынии. В сент. 1942 неск. сот евреев были высланы в 
*Транснистрию и затем убиты. Все недвижимое 
имущество, принадлежавшее евреям, было конфиско
вано. В янв. 1942 община была принуждена заплатить 
деньгами и натурой более чем 760 млн. лей (2550 тыс. 
долл.). Закрытие доступа в правительств, школы и 
растущая нищета евр. нас. налагали на общину обязан
ность расширения деятельности в сферах образования 
и соц. обеспечения. В 1943 евр. община содержала 27 
школ разных ступеней и 21 столовую. Б. стал центром 
оказания помощи евреям Румынии.

По установлении коммунист, режима в 1947, все 
евр. неправительств. учреждения были постепенно за
крыты. Благотворит, учреждения были национализи-



565 БУХАРСКИЕ ЕВРЕИ
566

Встреча Голды Меир с евреями Бухареста в Хоральной сина
гоге города. Май 1972. Государственное бюро печати. Тель- 
Авив.

рованы, а школы включены в общую школьную сеть.
Обществ, деятельностью руководит Федерация евр. 

общин Румынии. Евр. культур, деятельность сосредо
точена вокруг театра на идиш, находящегося под 
контролем гос-ва с 1948. В 1957 была основана евр. 
драматич. школа на идиш. С окт. 1956 Федерация общин 
издает журнал на румын, яз., идиш и иврите—«Ревиста 
культулуй мозаик». Федерация также заботится о ре
лиг. потребностях своих членов. В кон. 1960-х гг. было 
14 синагог, евр. религ. нач. школа (талмуд-тора), театр 
на идиш и кошерный ресторан. На курсах евр. истории 
и иврита, организованных религ. общинами, занимают
ся ок. 400 чел. В 1974 в Б. проживало 40 тыс. евреев.

БУХАРСКИЕ ЕВРЁИ, еврейская этнолингвистическая 
группа (община), проживающая в Ср. Азии, гл. обр. 
в Узбекской и Таджикской ССР. Наименование БЕ. 
закрепилось за членами общины потому, что до завое
вания Россией Ср. Азии значит, часть общины жила 
на терр. Бухарского ханства (см *Бухара). Сами БЕ. 
называют себя исроил или яхуди. В наст. вр. осн. местами 
проживания БЕ. (в нисходящем порядке оценочной чис
ленности) являются Самарканд, Ташкент, Душанбе, Бу
хара, Коканд, Андижан, Маргелан, Хатырчи, Шахри- 
сабз. Значит, число евреев, происходящих из бухар.-евр. 
общины, живет в Израиле.

На основе имеющихся статистич. данных о нас. Ср. 
Азии, число БЕ. в кон. 19 в. может быть оценено в 16 
тыс., в 10-е гг. 20 в.—в 20 тыс., в кон. 20-х—нач. 30-х 
гг.—также 20 тыс., в кон. 50-х гг.—25 тыс. и в кон. 
60-х—нач. 70-х—30 тыс. человек.

До нач. 16 в. общины евреев Ирана, Ср. Азии и 
Афганистана представляли собой фактически единую 
общину. Распадение этой большой общины в нач. 
16 в. на общину иранских евреев и общину евреев 
Афганистана и Ср. Азии и распадение этой последней 
на две отд. общины во 2-й пол. 18 в. связано с рядом 
событий политич. истории, резко ослабившими кон
такты между евреями, проживавшими в соответств. 
регионах.

Первые достоверные сведения о евр. поселениях 
в ряде городов Ср. Азии (Мерве, Балхе, Хорезме) 
относятся к 8-9 вв. н.э., хотя по ряду косвенных данных 
можно полагать, что евреи могли появиться здесь 
уже в 6 в. до н.э. Многочисленность евр. нас. Хорасана 
(под к-рым понимались тогда все населенные иранцами 
земли к востоку от пустыни Деште-Кевир, включая 
Ср. Азию) в 10 в. отмечается араб, географом ал- 
Макдиси. *Киркисани говорит о наличии там в том 
же веке и караимских общин. Данные нач. 11 в. говорят 
о многочисл., очевидно, евр. нас. в Балхе. В 12 в. *Бинь- 
ямин из Туделы говорит о большой евр. общине в 
Самарканде. В 13 в. впервые упоминается евр. община 
в Бухаре, к-рая с 16 в. становится осн. центром сосре
доточения евр. нас. в Ср. Азии. В кон. 16-нач. 17 вв. 
возникает евр. слобода в Бухаре (т. наз. старая махалла), 
вне пределов к-рой евреям запрещается селиться. Евреи 
подвергаются ряду ограничений, целью к-рых является 
подчеркнуть их униженное положение по отношению 
к мусульманам. В 1-й пол. 18 в. поэт Иосеф бен Ицхак 
создает поэму «Книга Антиоха», посвящ. * Маккавеям 
и поэму «Семь братьев» на осн. одной из легенд *Аггады.

В сер. 18 в. происходит первое массовое насиль
ственное обращение БЕ. в ислам и возникает об
щина «чала» (букв, «ни то, ни се»)—тайных евреев, 
внешне исповедующих ислам. В 1-й пол. 19 в. вторая 
волна массовых насильств. обращений в ислам значит, 
увеличивает число членов этой общины. О еврее Худай- 
даде, к-рый предпочел переходу в ислам смерть, рас
сказывает написанная в разгар этих насильств. 
обращений поэма бухар.-евр. поэта Ибрахима ибн 
Аби-л-Хайра. Остатки общины «чала» существуют 
в Ср. Азии, в осн. в Бухаре, до настоящего времени. 
Б-ство членов ее по паспорту являются узбеками.

Уже к кон. 18 в. отрыв от осн. центров евр. культуры 
приводит к резкому падению евр. образованности 
среди БЕ. Исчезновение в общине знатоков религ. 
законов, усугубленное насильств. обращениями в ислам, 
грозило ей полной ассимиляцией. В 1793 в Бухару 
прибыл уроженец Марокко р. Иосеф Мамон Магриби. 
Целью его был сбор пожертвований для евр. общины 
Цфата, где он незадолго до этого поселился. Увидев, 
что евр. община в Бухаре близка к угасанию, он решил 
остаться в этом городе. Его усилиями религ. и культур, 
жизнь в общине была возрождена. Его наиболее су
щественной реформой было введение сефард, ритуала 
вместо персидского, к-рым БЕ. пользовались до тех 
пор. К нач. 19 в. возникает вторая евр. слобода (т.наз. 
новая махалла). В сер. 19 в. под евр. поселение был 
отведен еще один р-н Бухары—Амирабад. В 1843 
евреям был продан участок земли для постройки евр. 
махаллы в Самарканде. Накануне рус. завоевания 
евр. поселения были также в Карши, Мерве, Хатырчи, 
Шахрисабзе, Катта-Кургане, Кермине, Маргелане, Ду
шанбе.

Во главе евр. общины каждого города стоял светский 
глава-калонтар, избиравшийся общиной (фактически, 
ее верх, слоями) из числа наиболее уважаемых ее 
членов. В прерогативы калонтара входило рассмотрение
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тяжб между евреями по торг., бытовым и мелким 
уголовным делам и представительство от имени евреев 
перед эмирскими властями. Галахич. вопросы раз
решались раввином. Осн. учебн. институцией была на
чальная конфессиональная школа (типа хедера у европ. 
евреев)—хомло. В Бухаре функционировала иешива, 
основанная, по нек-рым данным, Иосефом Мамоном.

Евреи облагались особым налогом, к-рый обязаны 
были платить все лица мужского пола от 13 лет, за 
исключ. нищих и слабоумных. Получив от налого- 
плателыцика-еврея причитающуюся с него сумму на
лога, сборщик-мусульманин должен был нанести ему 
две пощечины (в отношении богатых и именитых 
евреев они часто заменялись символическим прикосно
вением руки к щекам).

Осн. занятием БЕ. накануне рус. завоевания было 
крашение пряжи и тканей. Из письма к евреям г. 
Шклова, к-рое написал на иврите в 1802 среднеазиатский 
еврей по имени Биньямин, следует, что на рубеже 
19 в. нек-рые БЕ. участвовали в финансировании бухар. 
купцов-мусульман, ведших торговлю с Россией. С 
интенсификацией этой торговли ряд БЕ. принял в 
ней непосредственное участие. Российское законодатель
ство поощрительно относилось к евр. купцам-«азиат- 
цам», разрешая им вступать в гильдии в губерниях, 
«в коих евреям постоянное проживание не дозволено» 
(1833), прибывать со своими товарами на меновые 
дворы Оренбурга и Троицка (1842) и также на Ниже
городскую ярмарку (1844). Во время завоевания Россией 
Ср. Азии (1864-84) среднеазиатские евреи заняли про
русскую позицию. При заключении в 1868 мирного 
договора между Россией и Бухарой, превращавшего 
Бухарское ханство в вассала России, ряд местностей, 
населенных БЕ. (Самарканд, города Ферганской доли
ны) вошли в состав Туркестанского края (генерал-гу
бернаторства), включенного в состав Российской им
перии.

Рус. администрация в целом оставила в неприкосно
венности евр. систему самоуправления, введя лишь до
полнительно в каждой общине должность казенного 
раввина с функциями, аналогичными таковым в евр. об
щинах других частей России. Рассматривая БЕ. как 
единст. лояльную часть туземного нас. Ср. Азии, рус. 
администрация превоначально приняла ряд мер, на
правленных на привлечение и упрочение их симпатий. 
В мирный договор между Россией и Бухарой были 
включены спец, параграфы (8,9,12), оговаривавшие пра
во БЕ. на свободное пребывание в пределах России, сво
бодную торговлю в ней и право приобретения недвижи
мого имущества на терр. России. В 1872 были подтвер
ждены права евреев, проживающих на терр., оставав
шихся в пределах Бухарского, Хивинского и Кокандско- 
го ханств, принимать рус. подданство при условии за
числения в купеческие гильдии. Такая политика россий
ской администрации способствовала значит, возрас
танию удельного веса БЕ. в торг, обороте как между вас
сальными ханствами и Туркестанским краем, так и меж
ду Ср. Азией и центр. Россией. Бухар.-евр. купец и про
мышленник начали выступать соперниками пришлого

рус. купца и капиталиста, лучше него знающими мест
ную конъюнктуру. В то же время поощрительная полити
ка царских властей по отношению к евреям и попытка 
пр-ва Бухарского ханства выместить на евреях, остав
шихся в его пределах, злобу за свое воен.-политич. 
поражение (с евреев было взыскано 3/4 всей суммы 
контрибуции, к-рую эмир должен был выплатить 
России) привели к массовому притоку евреев с терр. 
Бухарского ханства на терр. Туркестанского края. Од
нако уже в 80-е гг. рус. администрация начала прово
дить ограничит, меры по отношению к БЕ. Опублико
ванное в 1887 «Положение об управлении Туркестанско
го края» и последовавшее двумя годами позже «Разъяс
нение» правительственного сената по той части Положе
ния, к-рая касалась евреев, делили БЕ. на две категории. 
В одну категорию входили лица, признаваемые «тузем
ными евреями Туркестанского края». Таковыми счи
тались БЕ., проживавшие на терр. края до завоевания 
его Россией, и их прямые потомки. Эта категория 
пользовалась теми же правами, что и туземное мусуль
манское нас. края. Ко второй категории относились 
проживавшие на терр. Туркестанского края БЕ., к-рые 
не могли доказать, что они являются уроженцами 
(или прямыми потомками уроженцев) терр., вошедших 
в состав края. Такие евреи рассматривались как ино
странцы. Они не имели права приобретать недвижи
мое имущество и им предписывалось покинуть до 
1905 пределы края; начиная с 1900 им разрешалось 
жить лишь в трех пограничных пунктах—Оше, Катта- 
Кургане и Петро-Александровске. Однако по наступле
нии в 1900 начала пятилетнего срока, в теч. к-рого евреи- 
«иностранцы» должны были покинуть пределы Турке
станского края, царская администрация убедилась в 
крайней трудности осуществления этого мероприятия, и 
срок изгнания БЕ., не имеющих рус. подданства, был пе
ренесен сначала на 1909, а затем и на 1910. Тем временем 
духовному главе БЕ. Туркестанского края р. Ш. Тажеру 
после большой и сложной борьбы удалось добиться 
того, что пограничными пунктами, открытыми для 
проживания в них евреев, не имеющих рус. гражданства, 
были объявлены также Коканд, Маргелан и Самарканд. 
В 1910, по истечении срока, до к-рого разрешалось 
проживание в Туркестанском крае евреев, не являющих
ся подданными России, они стали выселяться не «по 
месту их прежнего проживания»—т.е. в Бухарское 
ханство, а в шесть городов, объявленных пограничными 
пунктами, разрешенными для пребывания в них инопод- 
данных евреев.

1-я мировая война и связанное с ней широкое антирус. 
брожение мусульман, нас. в Ср. Азии, вылившееся 
в 1916 в открытое восстание, с трудом подавленное 
царскими войсками, лишают в глазах властей евр. 
вопрос в Ср. Азии его остроты, хотя и в эти годы 
появляются секретные документы антиевр. содержания.

В экономия, плане завоевание Россией Ср. Азии 
привело к созданию сравнит, небольшого, но экономия, 
сильного слоя бухар.-евр. купцов и промышленников. 
Одновременно оно привело к пауперизации осн. массы 
БЕ., т.к. вторжение на среднеазиатские рынки значит.
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Руководители общины бухарских евреев в Иерусалиме. 1928. 
Государственный архив Израиля. Иерусалим.

масс российских фабричных хлопчатобумажных и шел
ковых тканей привело к ликвидации осн. бухар.-евр. 
промысла—кустарного крашения пряжи и тканей. Пау- 
перизованная масса обращается к новым профессиям 
или к профессиям, к-рыми раньше занимались сравнит, 
немногие: начиная с рубежа 20 в., парикмахерское 
дело, чистка и мелкий ремонт обуви становятся в 
Ср. Азии почти монополией БЕ.; мн. БЕ. начинают 
заниматься мелкой торговлей.

В кон. 80-х гг. 19 в. начинается выезд на постоянное 
жительство в Палестину сравнительно больших групп 
БЕ. В ходе этой первой алии БЕ., продолжавшейся до 
1914, прибыло в Палестину и осело в Иерусалиме, 
где возник особый «Бухарский квартал», ок. 1500 
чел., т.е. ок. 8 % всех членов общины в то время.

В культур, плане период царской власти в Ср. Азии 
знаменовался возникновением плюрализма в системе 
начального школьного образования. Наряду с традиц. 
«хомло» возникают школы с более усовершенствованной 
системой обучения, дающей ученикам и нек-рые начатки 
светских знаний. Третьим типом школы была секулярная 
рус.-туземноевр. школа.

В Иерусалиме возникает своеобразная лит. школа 
во главе с р. Шим‘оном Хахамом (1843-1910), осн. 
заслугой к-рой является создание лит. языка общины 
на основе евр.-таджикского диалекта (см. *Еврейские 
языки) и перевод на этот язык с иврита ряда произв. 
вост.-европ. *Хаскалы. В 1910 в г. Скобелеве (ныне 
Фергана) стала выходить первая газ. на этом яз.— 
«Рахамим», просуществовавшая до 1916.

Революцию и связанные с ней боевые действия 
(1917-20) осн. масса БЕ. восприняла как но
вый этап вооруженной борьбы между русскими и 
мусульманами, причем симпатии традиционно склоня
лись на сторону первых. В то же время радикальная 
часть бухар.-евр. элиты в пределах Туркестанского 
края поддерживала идею создания в Туркестане демо
кратия. республики, независимой от России или об

ладающей большой степенью автономности. Два пред
ставителя БЕ.—Потилахов и Вадияев вошли в качестве 
министров в состав пр-ва недолговечной Кокандской 
автономии (1918). В Бухарском ханстве ряд пред
ставителей радикального крыла бухар.-евр. общины 
солидаризовался в требовании реформ с мусульма- 
нами-модернистами («джадидами»). С упрочением 
сов. власти элита бухар.-евр. общины перестала су
ществовать как социальный слой и стала «лишенцами», 
т.е. группой нас., ограниченной в своих гражд. правах. 
Лишенцами стал и значит, по своей численности слой 
БЕ.—мелкие торговцы. Третий слой общины—парик
махеры, сапожники, портные и т.п.—были обложены 
высокими налогами как частники, и налоги разоряли 
их, вынуждая идти на предприятия, находившиеся 
под гос. контролем. Евреи начинают составлять значит, 
процент рабочих на ряде гос. фабрик, находящихся

Бухарская еврейка с ребенком. Картина худ. Абеля Пана.
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внутри евр. кварталов или вблизи них. В евр. кварталах 
создаются производств, кооперативы, куда массами 
идут работать недавние «частники», разоренные на
логами.

Во 2-й пол. 20-х-нач. 30-х гг. создается ок. 10 евр. 
колхозов в различ. р-нах Узбекистана, часто на землях, 
неудобных для возделывания. В целом эксперимент 
по созданию бухар.-евр: колхозов оказывается не
удачным: данные о последних двух евр. (или частично 
евр.) колхозах в Узбекистане относятся к нач. 2-й 
пол. 40-х гг.

На 20-е-нач. 30-х гг. приходится вторая сравнит, 
массовая алия БЕ. Б-ство БЕ., покидавших СССР 
в эти годы, делали это нелегально. Число БЕ., при
бывших в эти годы в Палестину, составляет по оценоч
ным данным ок. 4 тыс. человек.

Одновременно с мерами по изменению соц. структуры 
общины БЕ. сов. органы проводили меры по подрыву 
и искоренению в ее среде религ. идеологии. Уже во 
2-й пол. 20-х-нач. 30-х гг. проходит широкая кампания 
закрытия синагог. Стихнув во время 2-й мировой 
войны, борьба с иудаизмом возобновляется в 40-е 
гг. Тем не менее, религ. традиции, связанные с циклом 
жизни еврея — *обрезание, обряды, связанные с *браком 
и смертью,—и в настоящее время исполняются по
давляющим б-ством членов общины. Что касается 
других аспектов жизненного уклада, связанных с рели
гией,—посещение синагоги в будни, субботу и праздни
ки; исполнение обычаев, связанных с *Пасхой и *Суккот; 
соблюдение постов, соблюдение *кашрута и т.п., то 
процент придерживающихся этих аспектов тем выше, 
чем старше возрастная группа, чем ниже образователь
ный ценз и социальный статус.

Хотя осн. профессиями общины по-прежнему оста
ются те, к-рые сложились как осн. занятия ее в кон. 
19-нач. 20 вв., в годы после 2-й мировой войны значит, 
вырос процент лиц, занятых академия, специальностями 
(врачи, преподаватели, инженеры) и свободными про
фессиями (артисты, художники, адвокаты и т.п.).

Стойко сохраняющийся традиц. антисемитизм му
сульманского нас. (случаи кровавого навета, ставшие 
достоянием гласности, зарегистрированы как в 1926 
и 1930, так и спустя три десятилетия—в 1961 и 1962) 
в период после 2-й мировой войны переплетается 
с проявлениями офиц. антисемит, тенденций (антиевр. 
фельетоны в местной печати в кон. 40-х-нач. 50-х 
гг., принуждение евреев выступать с антиизраильскими 
заявлениями в связи с Синайской кампанией 1956, 
Шестидневной войной 1967 и Войной Судного дня 
1973, кампания против пользования мацой в нач. 
60-х гг. и т.п.).

С упрочением сов. власти в Ср. Азии создается 
сеть секулярных школ для БЕ. Поскольку создателями 
первых школ этой сети были евреи-ашкеназы, не 
владевшие евр.-таджик, яз., первоначально языком 
преподавания в них был иврит. В 1922 языком препо
давания в них стал евр.-таджик. яз. В 1921 в Ташкенте 
был создан бухар.-евр. пед. техникум. В 1925 стала 
выходить газ. «Рушнои» (с 1930 «Байроки михнат»).

В 1929 письменность БЕ. была переведена с евр. на 
лат. графику. В нач. 30-х гг. в Ташкенте начинает 
выходить лит.-худож. журнал «Хаёти михнати». В 
1932 в Самарканде организуется бухар.-евр. театр, 
а в Ташкенте создается «Секция туземно-еврейских 
писателей при орг. бюро сов. писателей Узбекистана». 
Бухар.-евр. лит-pa 20-30-х гг. в целом является типично 
советской по своему содержанию. С художеств, точки 
зрения, наиболее зрелой является проза (самые крупные 
представители Я. Хаимов, Н. Фузайлов, М. Исхакбаев, 
Б. Каландаров, Г. Самандаров). Драматургия, осн. 
задачей к-рой была поставка репертуара для любит, 
трупп, во многом мелодраматична и находится под 
влиянием узбекской драматургии тех лет. Наиболее 
крупными драматургами являются Я. Хаимов и А. 
Аминов. Поэзия находится под несомненным воз
действием почти идентичной ей по языку поэзии таджик
ской. По художеств, фактуре наиболее совершенна 
поэзия Мухиба (М.Бачаева). Из других поэтов по своим 
художеств, достоинствам заслуживает быть отмечен
ным Ю. Кураев.

Жестокий удар бухар.-евр. культуре наносят аресты 
1936-38. В 1938 прекращается выпуск газ. «Байроки 
михнат». Прекращается выпуск журнала «Хаёти мих
нати». Закрывается театр. В 1940 выходят последние 
неск. книг на бухар.-евр. диалекте и прекращает свое 
существование сеть бухар.-евр. школ. Ликвидация 
бухар.-евр. культуры, осуществленная этими мерами, 
значит, ускорила ассимиляц. процессы в среде общины.

В 70-е гг., фактически лишь для старшего поко
ления членов общины бухар.-евр. яз. является языком, 
обслуживающим все сферы его жизни. Для значит, 
части среднего поколения языком культуры является 
рус. яз., а евр.-таджик. яз. является лишь языком 
очага. Молодое поколение предпочитает рус. яз. евр.- 
таджикскому и в повседневном бытовом обращении 
и часто затрудняется говорить на последнем. Дети 
во мн. семьях лишь понимают язык, но не могут 
воспроизвести его, или не понимают его совсем. 
Иными словами, с опозданием на одно поколение 
по сравнению с ашкеназ, общиной СССР происходит 
тот же интенсивный ассимиляционный процесс, к-рый 
происходил в последней в кон. 20-х—в нач. 30-х гг. 
Тем не менее, евр. нац. чувство остается несломленным, 
что находит наиболее отчетливое выражение в на
чавшейся в 1972 новой—третьей сравнит, массовой 
алие БЕ. В 1972-нач. 1975 в Израиль репатриировалось 
ок. 12 тыс. БЕ.

БУХБИНДЕР Нахум (1895, Одесса,— ?), евр. ис
торик. С 1916 училса на Высших курсах востоковеде- 
дения в Петрограде. Впервые стал печататься в рус. 
прессе в Одессе и Симферополе. После революции Б. 
служил в комиссариате по евр. делам (см. *Евсекция) 
и был редактором коммунистич. газет и других изданий 
на яз. идиш в Москве и Минске. Первая его работа была 
посвящена евр. лит-ре на рус. яз.; в дальнейшем он спе
циализировался по истории евр. рабоч. движения в Рос
сии и опубликовал статьи, посвященные этому вопро
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су в журналах «Красная летопись», «Пролетарская 
революция» и «Еврейская старина». Наиболее извест
ный труд Б.—«История еврейского рабочего движения 
в России» (1925; пер. на идиш, 1931), в к-ром рассмат
ривалась гл. обр. деятельность * Бунда, основан на мате
риалах царских полицейских архивов. О судьбе Б. после 
1930 ничего не известно.

БУХЕНВАЛЬД, концентрационный лагерь близ Вей
мара (ныне на терр. Германской Демократич. Респуб
лики). Начал функционировать 19 июля 1937 как лагерь 
для уголовников, но вскоре сюда стали направлять 
политзаключенных. В июне 1938 в Б. прибыла первая 
группа заключенных, состоявшая целиком из евреев. 
Летом 1938 в Б. перевели 2 200 австр. евреев из Дахау 
(см. *Концентрационные лагеря). В 1938 после *«Хру- 
стальной ночи» число заключ. евреев более чем удвои
лось. К весне 1939 б-ство евреев было освобождено, 
однако их лишили имущества и принудили покинуть 
Германию. С нач. 2-ой мировой войны приток заклю
ченных возрос. Сов. военнопленных, как правило, 
уничтожали сразу же по прибытии. С нач. 1942 в Б. были 
созданы предприятия, производившие воен. продук
цию. 17 окт. 1942 все евреи, за исключением 200 камен
щиков, были переведены из Б. в *Освенцим. 6 окт. 1944 
число заключенных достигло максимальных пределов 
(89 143). С кон. 1944, отступая с оккупиров. терр. к вос
току от Германии, немцы стали эвакуировать распо
ложенные там лагеря, и тысячи заключенных, среди 
к-рых было мн. евреев, были переведены в Б., где они 
массами погибали. В нач. апр. 1945 эсэсовцы вывезли 
из лагеря неск. тысяч евреев. Однако осуществить мас
совую эвакуацию, намеченную на 5 апр. 1945, немцам 
не удалось. В последние недели существования Б. здесь 
возникла подпольная вооруж. орг-ция. Когда И апр. 
1945 в Б. вошли амер. войска, она уже осуществляла 
контроль над лагерем. Из 238 380 заключ., прошедших 
через Б. со дня его основания, 56 549 умерли или были 
убиты.

В 1958 в Б. был открыт музей.

БУХШТАБ Борис Яковлевич (р. 1904, Петербург), рус. 
литературовед. Окончил Ленингр. ун-т в 1924. В 20-х гг. 
написал две ист. повести для детей. Науч. интересы Б. 
прежде всего сосредоточены на рус. поэзии сер. 19 в. 
Ему принадлежат исследования творчества Фета, Тют
чева, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Чернышевского. 
Эти работы обобщены в доктор, диссертации Б. и его кн. 
«Русские поэты» (1970). Б. принадлежит значит, вклад 
в текстологич. науку. Он участвовал в подготовке мн. 
собр. соч. рус. писателей и написал ряд вступит, статей 
к книгам стихов поэтов 19 в. в изд. «Библиотеки поэта».

БУЭНОС-АЙРЕС, столица Аргентины. Неск. *марра- 
нов прибыли в Б А. в 16-17 вв. В сер. 19 в. в БА. начали 
переселяться евреи из Зап. Европы, а позднее—из Сев. 
Африки и из Воет. Европы. Число иммигрантов из 
Воет. Европы значит, возросло после создания в Арген
тине первой евр. с.-х. колонии *Евр. колонизац. об-ва

Школа «Рамат-Шалом» в Буэнос-Айресе. Фото Цимберов. 
Буэнос-Айрес.

(1891 г.). В кон. 19-нач. 20 вв. в БА. был основан ряд евр. 
религ. (ортодокс., консервативных и реформистских), 
благотворит., политич., культур, и экономич. орг-ций. 
В 1910 в БА. произошли крупные атнисемит. эксцессы, 
а в 1919— т. наз. «антибольшевист.» погром, жертвами 
к-рого в осн. были евреи.

В период между мировыми войнами увеличилась 
евр. иммиграция из Воет. Европы и с Бл. Востока, а 
после 1933—также из Центр. Европы. После нач. 2-й 
мировой войны аргентинское пр-во больше не допускало 
евр. иммиграции (только в 1956-57 небольшому числу 
евреев было разрешено въехать в страну). В 1974 в БА. 
проживало подавляющее б-ство аргентин. евреев (свы
ше 350 тыс.). В общинах БА. представлены все евр. 
религ. течения, однако религия не занимает центр, 
места в жизни евреев БА. Среди них развито нац. само
сознание и важную роль в обществ, жизни города игра
ют сионист, орг-ции. В евр. школах БА. обучается 
лишь незначит. часть детей школьн. возраста. Издают
ся 2 еженедельника на идиш и ряд журналов на исп. и 
на идиш. Печатаются также книги на идиш. См. также 
*Аргентина.

БЫТИЁ, первая книга первого раздела *Библии— Пя
тикнижия (см. *Тора). На иврите книга называется 
по первому открывающему ее слову—Брешит (букв, 
'в начале'). Нек-рые ср.-век. рукописи употребляют 
также назв. «Сефер ришон» («Первая книга») или 
«Сефер бриат ха-‘олам» («Книга сотворения мира»).

Б. является повествованием о периоде от сотворения 
мира до смерти * Иосифа. Книга делится на две осн. 
части: история человечества до *патриархов (гл. 1-11) и 
история патриархов и их семей (гл. 12-50). В Б. не со
держится никаких сведений об ее авторе; в других библ. 
книгах также нет ответа на этот вопрос. В послебибл. 
евр. традиции утвердилось мнение о едином происхож
дении всего Пятикнижия (включая Б.), являющегося 
боговдохновенным творением *Моисея. Этот взгляд 
все чаще оспаривался в теч. последних веков светски
ми учеными, исследовавшими Библию. Анахронизмы, 
употребление различ. имен Бога, различия в стиле и лек
сике, повторения, наличие несовпадающих и даже проти
воречивых версий изложения одного и того же события,-
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Первая страница к кн. Бытия из т. наз. «Пятикнижия Де Каст
ро». Юж. Германия, 1344. Коллекция Сассуна. Летчуэрт, 
Англия.

все это приводит сторонников критич. школы к выводу, 
что Б. представляет собой многослойное произв., сос
тавленное из источников, восходящих к разным ист. 
периодам. Примером анахронизма может послужить 
то, что город, где родился *Авраам, назван «Ур Хал
дейский» (11:28, 31; 15:17), хотя известный под именем 
халдеев народ появился на юге Месопотамии в кон. 
2-го тысячелетия до н.э., т.е. гораздо позже периода 
патриархов, родоначальником к-рых был *Авраам. Б. 
содержит две противоречивых версии о сотворении мира 
(см. *Космогония). По одной из них (1:26-28), мужчина 
и женщина созданы одновременно после птиц и живот
ных; по другой—вначале сотворен мужчина, затем 
животные, птицы и женщина (2:7, 18-20). Исследова
телями отмечены расхождения в ряде деталей преда
ния о потопе (ср. 6:19-20; 7:2-3; 7:8-9); две различ. 
версии происхождения наименований *Беер-Шева 
(21:22-32; 26:26-33), *Бет-Эль (28:17-19; 35:14-15) и 
*Исраэль (Израиль; 32:28, 29; 35:10); две версии иденти
фикации тех, кто купил и продал Иосифа (37:28а, 36; 
37:28, 286; 39:1), и т. п. В качестве имени Бога в Б. ок. 
150 раз употребляется *тетраграмматон, в то же время 
в ряде крупных разделов Бог именуется Элохим или, 
реже, употребляются к.-л. другие его наименования 
(см. подробнее *Бог, раздел об именах). Исследуя 
отмеченные выше версии и расхождения, исследователи 
Библии попытались реконструировать историю текста

Б. Согласно этой реконструкции, наиболее ранним ком
понентом текста Б. является источник, созданный в ко
лене *Иехуды (прибл. в 10-9 вв. до н.э.) и условно 
обозначаемый как J (от Jahwist, т.е. употребляющий 
в качестве имени Бога лишь тетраграмматон m?r); вто
рым компонентом является источник, сложившийся в ко
лене Эфраима в 9-8 вв. до н.э. и условно обозначаемый 
как Е (от Elohist, т.е. употребляющий—в повествова
нии о патриархах—в качестве имени Бога Элохим). 
Последующий редактор, действовавший в 7 в. до н.э., 
сливает оба эти источника в единый текст (JE), добав
ляя также подчас текст от себя (R). Выделяется также 
по ряду признаков более поздний жреческий источник, 
восходящий к вавилонскому пленению и времени вскоре 
после него и условно обозначаемый как Р (от priest — 
жрец). Таким образом, текст Б. в его дошедшем до нас 
виде может быть представлен как амальгама JEP 
с вставками R. Новейшие исследования дают и более 
дробные членения источников и пытаются выделить 
и другие источники, кроме указанных выше.

Изучение текста Б. в сопоставлении с письменными 
памятниками других народов Древнего Переднего Вос
тока и данными археологии свидетельствует о глубокой 
древности мн. преданий Б. Так, доказана связь патри
архов с Месопотамией, в особенности с *Хараном, 
в период, предшествовавший завоеванию Ханаана изра
ильтянами, т.е. до 1200 до н.э., что подтверждается, 
в частности, совпадением имен предков патриархов 
с топонимами в округе Харана. С возвращением *Иако- 
ва в Ханаан эта связь неожиданно прерывается. По
скольку нет оснований считать, что такая связь или ее 
неожиданный разрыв являются вымыслом, нужно по
лагать, что это предание представляет собой отраже
ние реальных событий глубокой древности. Противоре
чия между данными истории евреев после заселения 
ими Ханаана и повествованием Б. о сынах Иакова 
могут быть объяснены только тем, что это повествова
ние сохранило достоверные фрагменты ранней истории 
отд. евр. племен. Так, *Реувен назван первенцем Иако
ва; его имя всегда занимает почетное место в списках 
Израилевых колен, хотя в эпоху после патриархов 
колено Реувена уже не играло господствующей роли 
в истории Израиля; *Леви изображен в Б. безжалост
ным воином, что противоречит известному нам по по
следующим книгам Библии статусу левитов как служи
телей культа, не игравших никакой роли в завоевани
ях. Б. является необходимым прологом к изображенной 
в * Исходе драме и создает идеологич. и ист. фон, на 
к-ром развиваются отношения Бога с народом 
Израиля, проявляющиеся в событиях, связанных с по
рабощением народа египтянами и его освобождени
ем от ига.

Концепция Б. о Боге, человеке, мире и об их взаимо
отношениях уникальна и наиболее существенна для 
понимания этих событий.

Многочисленные случаи внешнего сходства между 
фабулой рассказа о сотворении мира в Б. и фабулами 
космологич. мифов других народов Древнего Бл. Вос
тока не оставляют сомнения относительно материала,



577 БЫХОВСКИЙ — БЯЛИК 578

оказавшего влияние на библ. повествование. Вместе 
с тем, существенные различия и контрасты между 
этими мифами и рассказом Б. столь велики, что послед
ний, несомненно, следует считать оригинальным произ
ведением. Так, языч. пантеон неизбежно насчитывает 
множество находящихся в состоянии борьбы и сопер
ничества сил и властелинов в природе и в человеч. об-ве. 
Повествование же Б. имеет своей основой тезис о су
ществовании единого Бога, стоящего вне космоса, 
мира и природы, к-рые являются Его творением и 
поэтому всецело подчинены Его воле (см. *Монотеизм).

Вместе с тем, Б. учит возвышенному понятию о че
ловеке. Сотворение человека представляет собой апогей 
космогонич. процесса. Человек создан «по образу 
Божию» (1:26, 27); ему доверено право использовать 
природные богатства (1:26, 28, 29). Сотворение чело
века, как говорится во второй версии Б., требует осо
бых усилий Бога; человек непосредственно от Него 
получает дыхание жизни (2:7).

Концепция зла в Б. коренным образом отличается 
от концепции зла политеистической. Семикратное под
тверждение благости созидательной деятельности Бога 
(1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31) противоречит языч. представ
лениям о первозданности зла в мире. Изгнание Адама 
из рая за нарушение Божественного запрета (3:1-25); 
наказание *Каина за братоубийство (4:3-16); кара, об
рушенная на «поколение Потопа» за прегрешения лю
дей (6:5-7; 7:21-23); смешение языков за дерзость *ва- 
вилонского столпотворения (11:1-9); наказание Содо
ма и Гоморры за нечестивость (18; 19),—все это пред
полагает наличие всеобщего божественно предопре
деленного порядка. Его нарушение неизбежно влечет 
за собой возмездие.

Идея единого происхождения всего человеч. рода 
ярко выражена в повествовании о создании Богом 
Адама и Евы—прародителей всего человечества. Еди
ное происхождение всех людей не только указывает 
на единство человеч. рода, но и подтверждает универ
сальность Бога—то, что он является единым и единств. 
Богом всего человечества. В то же время оно постули
рует активную роль Бога в истории людей—концеп
ция, к-рой уделяется много внимания и в последующ, 
книгах Библии. Уже в Б. эта роль Бога все больше и боль
ше раскрывается в его избирательности по отношению 
к тем или иным конкретным героям книги. *Ной спасен 
от потопа (6:8), к-рый истребил весь порочный род чело
веческий. Из сыновей Ноя особое благословение получа
ет Сим (9:26), и его потомству уделяется далее особое 
внимание (10:21-31; 11:10-32). Генеалогия Сима дово
дится до самого рождения Авраама (11:26), ставшего из
бранником Божьим и основателем нового народа (18:19). 
Из двух сыновей Авраама Бог отвергает Исмаила и из
бирает Исаака (17:7-8, 19, 21; 21:14; 25:6; 26:3-4); про
цесс избрания повторяется по отношению к потомкам 
Исаака (35:9-12). Божественное благословение, полу
ченное вторым сыном Исаака Иаковом, завершает 
период патриархов и открывает эпоху формирования 
израильской нации, к-рой Богом предназначена исклю
чит. роль в истории мира.

Одним из наиболее значит, аспектов Б. является 
заложенная в нем концепция отношений между Богом 
и человеком. Впервые в истории человечества здесь 
выражены принципы гуманизма, чуждые другим циви
лизациям Древнего Переднего Востока. Так, согласно 
вавилонской мифологии человек создан богами для 
того, чтобы служить им, т.е.-в земной жизни-служить 
храму и жрецам. В Б. человек есть венец творения 
Божьего; и взаимоотношения между Богом и человеком, 
к-рый принимает на себя обязательство выполнять 
Его заветы, есть результат союза между ними. Такой со
юз был заключен с Ноем до и после потопа (6:18; 9:8-17). 
С появлением Авраама этот союз становится домини
рующей темой Б. Все дальнейшее повествование пока
зывает, что присутствие Бога постоянно ощущается 
людьми, и вся история человечества представляется 
этапами осуществления единого Божественного плана. 
См. также *Библия.

БЫХОВСКИЙ Борис Евсеевич (р. 1908, Петербург), 
паразитолог, действит. член АН СССР с 1964 (чл.-корр. 
с 1960). Окончил Ленинград, гос. ун-т в 1930. В 1935-40 
и с 1942 работал в Зоологич. ин-те АН СССР, директо
ром к-рого был назначен в 1962. С 1963 акад.-секретарь 
Отделения общей биологии АН СССР.

Б. широко известен своими работами по общим 
проблемам паразитологии и исследованиями различ. 
групп плоских червей, в особ, моногенетич. сосальщи
ков. Изучив филогенетич. соотношения моногенетич. 
сосальщиков с другими группами плоских червей, 
выделил их в отд. класс и разработал их систему. Его 
исследования их экологии послужили основой для раз
работки ряда профилактич. мероприятий по борьбе 
с заболеваниями рыб, обуславливаемыми моногене
тич. сосальщиками.

БЯДУЛЯ Змитрок (псевд.; наст, имя Шмуэль Плавник; 
1886, Посадец, Виленск. губ.,— 1941), белорусский пи
сатель. В семье получил евр. воспитание, учился в *хеде- 
ре и *иешиве. Первый опубл. цикл стихов написан на 
рус. яз. («Поют ночлежники», 1910). Для своих стихов 
избрал псевд. Ясакар. В 1913 вышел сб. рассказов Б. 
на белорус, яз. «Образки». Б. один из самых значит, 
мастеров белорус, прозы. Его ранние новеллы «Умо
рился», «Маленькие дровосеки», «На Рождество к 
сыну», изображающие жизнь белорус, крестьян, напи
саны под влиянием Чехова и Зайцева. Критика счита
ла Б. белорус, импрессионистом. В первые годы после 
октябрьской революции (1917) проявлял враждебное 
отношение к сов. власти. Тема деревни осталась центр, 
в творчестве Б. (рассказы «Бондарь», 1920; «Среди 
ночи», 1921 и др.). Б. ввел в белорус, лит-ру жанр ист. 
повести. Повесть «Соловей» рисует крепостнич. эпоху. 
В последние годы жизни Б. написал автобиографии, 
повесть «В дремучих лесах». Считается основополож
ником белорус, детской лит-ры.

БЯЛИК Хаим Нахман (1873, Рады, Волынь, — 1934, 
Вена), выдающийся евр. поэт. Писал в осн. на иврите.
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Б. родился в бедной евр. семье. Первые пять лет своей 
жизни Б. провел в деревенской глуши, в тиши лесов и 
полей, очарованный красотами окружающей природы. 
Почти на всех этапах своего творчества Б. возвращает
ся к первым откровениям детства и воплощает их в сти
хах и поэмах «Па‘амей авив» («Весна»), «Циппорет» 
(«Мотылек»), «Зохар» («Зори»). В поэме «Ха-бреха» («За
водь») пруд, на берегу к-рого он мальчиком сидел часа
ми и следил за отражением в нем солнца, становится 
символом поэзии и иск-ва.

Лишившись службы, отец Б. переехал в Житомир, 
поселился вместе с семьей в пригороде, где ютилась 
евр. беднота, и открыл маленькую корчму для проез
жающих крестьян. В Житомире Б. поступил в *хедер. 
Впоследствии в одной из своих поэм «Ави» («Мой 
отец»), Б. с потрясающим трагизмом сопоставляет 
образ отца, мечтателя и мистика по своему душевному 
складу, с низменным образом действительности, ок
ружавшей его. В 1880, после смерти отца, мать Б. отда
ет его на попечение и воспитание деду—суровому

Хаим Нахман Бялик. Книгоиздательство Еврейского Агент
ства. Иерусалим.

и благочестивому старику-талмудисту. В доме деда 
Б. провел десять лет. В автобиография, очерке Б. рас
сказывает, что в этот период в нем зарождаются три 
влечения, впоследствии нашедшие отражение в его 
поэзии. Первое—страсть к шалостям, играм и заба
вам, противостоявшая строгой атмосфере, царившей 
в доме деда. Второе—стремление к одиночеству, «уйти 
в себя, замкнуться, отдаться мечтам». Третье—страст
ное влечение к книгам. Мальчик запоем читал религ. 
лит-ру, погрузившись в библ. книги и Талмуд. Достиг
нув 13-летнего возраста, Б. переходит в бет ха-мидраш— 
молитвенный дом, где юноши в полном отшельничест
ве посвящают себя изучению священных книг. Здесь 
Б. продолжает изучение Талмуда и знакомится с ми- 
стич. учением *каббалы. Образ ученика-отшельника Б. 
вывел в одной из своих ранних поэм «Ха-матмид»

(«Подвижник»). Однако новые веяния евр. просвещения 
(см. *Хаскала) проникают и в среду бет ха-мидраша. 
В руки Б. попадают, несмотря на строгий запрет, книги 
писателей-просветителей, открывающие ему новые об
ласти мира культуры.

Решив приобрести общее образование, Б. отправился 
в знаменитую в то время Воложинскую иешиву (см. 
*Воложин) в надежде, что кроме Талмуда там препода
ют и общие предметы. Убедившись в своей ошибке, 
он занялся самообразованием. Из современ. еврейской 
лит-ры большое впечатление произвели на него появив
шиеся тогда первые статьи *Ахад-ха-‘Ама, идеолога «ду
ховного сионизма», оказавшего самое сильное влияние 
на мировоззрение Б. Тогда же Б. без посторонней помо
щи начал изучать рус. яз., и первой прочитанной им рус. 
книгой был сб. стих. С.*Фруга. В поэзии на иврите 
преобладало в то время романтич. течение, проник
нутое идеями движения *Ховевей Цион. В этом духе 
написано и стих. «Эл ха-циппор» («К ласточке»), явив
шееся печатным дебютом Б. (опубл. в альманахе под 
ред. И. Х.*Равницкого «Ха-пардес», 1892). Для попол
нения образования Б. приехал в Одессу, но вскоре узнав 
о смертельной болезни деда был вынужден вернуться в 
Житомир. Стихи «Ми-шут ба-мерхаким» («После ски
таний на чужбине»), «Би-тшувати» («Возвращение») 
и «Хирхурей лайла» («Ночные думы») отражают тяже
лое душевное состояние Б., вернувшегося к жизни 
в бедности и в атмосфере беспросветного духовного 
обнищания.

В 1893 Б. женился на Мане Авербух и некоторое 
время занимался вместе со своим тестем торговлей 
лесом. Затем Б. переехал в Сосновицы, где препо
давал в школе евр. предметы, посвящая досуг лит-ре. 
В этот период Б. написал свое первое обличит, стихо
творение в стиле библ. пророков «Ахен хацир ха-‘ам» 
(«Как сухая трава»), открывшее собой знаменитый 
цикл «Песен гнева», в к-ром поэт бичует народ за кос
ность, духовную нищету и отсутствие стремления к 
обновлению: «Даже в утро борьбы под раскатами труб 
Не проснется мертвец и не двинется труп». Это стих, 
произвело огромное впечатление. Популярность Б. 
быстро росла. По приглашению виднейших деятелей 
евр. культуры Б. переселился в Одессу и стал препода
вателем в учрежденном там образцовом хедере. Совм. 
с И. Равницким и С.*Бен-Ционом Б. основал изд-во 
«Мория», в к-ром редактировал книги для детей. Одно
временно Б. принимал активное участие в журнале 
Ахад-ха-‘Ама «Ха-Шиллоах» и опубликовал в нем ряд 
стих, и бытовую повесть «Арье ба‘ал гуф» («Арье- 
кулак»), продемонстрировав в ней большое мастер
ство в жанре реалистич. прозы.

В 1902 вышел в свет первый сб. его стихов. В 1903 
Одесский обществ, к-т послал Б. в Кишинев, чтобы 
собрать на месте документ, материал о совершенных 
там во время погрома зверствах. Под впечатлением 
увиденной картины Б. создал потрясающую поэму 
«Бе-‘ир ха-харега» («Сказание о погроме»). Беспощад
ный реализм сочетается в ней с обличением безвольности 
народа, отдающего себя на растерзание. Велико постиг-
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шее нас страшное горе, но страшнее его позор,—вот 
осн. мысль поэмы. Призыв Б. к сопротивлению вооду
шевил евр. молодежь на самооборону и борьбу за об
новление жизни народа. «Сказание о погроме» сделало 
Б. самым популярным евр. поэтом его времени. Историк 
и критик И.*Клаузнер назвал его «поэтом националь
ного возрождения». В 1908 вышло полн. собр. стихо- 
твор. произведений Б. С 1904 Б. редактор отдела худо
жеств. лит-ры в журнале «Ха-Шиллоах». В 1908-09 
Б. вместе с Равницким выпустил капитальный труд 
«Сефер ха-аггада»—антологию легенд, рассказов, притч 
и изречений, извлеченных из Талмуда и *Мидраша, 
заново отредактированных, частично переведенных на 
иврит с арам, подлинника и снабженных комментариями 
и пояснениями. В собирании лит. наследия прошлого 
и нар. творчества во всех его формах Б. видит неотлож
ную задачу совр. евр. культуры. Он перевел с идиш нар. 
песни, положив начало совр. нар. песне на иврите. 
Нек-рые свои произв. Б. переводит на идиш и сам пишет

X .  Н .  Б Я Л И К Ъ

П Ъ С Н И  и поэмы

А В ТО Р И ЗО В А Н Н Ы Й  П Е Р ЕВ О Д Ъ  

СЪ  ЕВРЕЙ СК Л ГО  Я ЗЫ К А  

И ВВЕЛЕН1Е

С.-ПЕТЕРБУ РГЪ 
1911

Титульный лист к первому изд. стихов и поэм Х.Н.Бялика 
на рус. яз. в переводе В.Жаботинского. СПБ., 1911. Еврейская 
национальная и университетская библиотека. Иерусалим.

на этом яз. ряд стихотворений. Сб. стихов Б. на идиш 
«Фун ца‘ар ун цорн» («О печали и гневе») вышел в 1906. 
Перу Б. принадлежат переводы на иврит «Дон Кихота» 
Сервантеса и «Вильгельма Телля» Шиллера, а также 
драмы Ш. Ан-ского «Ха-диббук». Сб. «Стихи и поэмы» 
Б. в рус. пер. В.*Жаботинского, вышедший в 1911, был 
восторженно встречен читающей публикой. «Для меня 
Бялик—великий поэт, редкое и совершенное воплоще
ние духа своего народа . . . Точно Исайя пророк . . . 
и точно богоборец Иов»,—писал о нем М. Горький 
в статье «О Бялике» (1916).

В 1907 и 1913 Б. принимает участие в сионист, кон
грессах. В 1909 он посетил Палестину, где мог воочию 
убедиться в громадной популярности своего творчест
ва в *ишуве—его стихотворения вошли в школьные про
граммы, а песни распевали *халуцы. Одна из его песен, 
«Биркат ам», стала гимном рабочих ишува.

В Одессе Б. жил с небольшим перерывом до 1921, 
когда по ходатайству М. Горького и с особого разреше
ния Ленина Б. вместе с группой евр. писателей поки
нул Сов. Союз. После четырехлетнего пребывания 
в Берлине, где он развил широкую издат. деятельность, 
Б. приехал в Палестину и поселился в Тель-Авиве. 
Он сразу же становится центр, фигурой в культур, 
жизни страны. В доме Б. еженедельно происходил 
культурно-просветит. симпозиум, получивший назв. 
«Онег-шаббат» («Субботнее наслаждение»). Б. при
нимал актив, участие в работе крупных культур, уч
реждений: Еврейского ун-та в Иерусалиме, Художеств, 
музея в Тель-Авиве, театра «Хабима», Союза писате
лей, пишущих на иврите и их ежемесячного печатного 
органа «Мознаим», Б. принимает участие в сионист, 
конгрессах (1921, 1931), совершает турне по США (1926) 
и по ряду стран Европы (1931).

Постоянная забота Б. о собирании и хранении поэтич. 
наследия прошлого принимает форму систематич. на- 
уч. работы над произв. ср.-век. евр. поэтов Испании. Он 
издает шеститомное собр. соч. *Ибн Габирола и гото
вит изд. стих. *Иехуды ха-Леви и Моше *Ибн Эзры.

Б. основоположник детской лит-ры на иврите. Неза
долго до смерти он публикует незаконч. поэму «Ятмут» 
(«Сиротство»), воспроизводящую картины его детства 
и образы родителей.

Б. умер 4 июля 1934 (21-го таммуза 5694). Дом Б. 
на улице его имени превращен в музей, в к-ром собраны 
все его произв., письма, книги и другие материалы, 
касающиеся его жизни и творчества. Его именем наз
вано крупное книгоизд-во в Израиле — Мосад Бялик— 
и изр. лит. премия.

В поэтич. творчестве Б. можно различить четыре 
этапа. Первый из них — период грусти и печали. Просве
ты в жизни евр. гетто Б. видит лишь в романтич. стрем
лении к Сиону и в подвижнической приверженности к 
традиц. учению. Второй этап характеризуется мятеж
ными настроениями; усиливаются мотивы обличения 
народа за его безропотную покорность судьбе («Песни 
гнева», «Сказание о погроме») и призыва к возрожде
нию («Мертвецы пустыни»). Этот этап сменяется пери
одом разочарования, когда поэт потерял веру в свое
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призвание и в способность народа к возрождению. 
Стихи третьего периода несут на себе печать пессимизма: 
«Мой молот не нашел наковальни!»—восклицает Б. в 
стих. «Хозе лех брах» («Бежать? О, нет!»). За этим 
этапом следует 20-летний период поэтич. молчания. 
Одной из редких лирич. исповедей поэта в этот период 
является стих. «Шаха нафши ад афар тахат масса аха- 
ватхем» («Я согнулся до земли под тяжестью вашей 
любви»), написанное как отклик на празднование 50-ле
тия Б. (1923) и содержащее характеристику автора: 
«Не поэт, не пророк я, я дровосек, труженик с топором 
в руке, смиренно выполняющий свою работу».

Поэтич. творчество Б. отражает борьбу противопо
ложных начал: личного и национального, земного и 
духовного, национального и универсального, бунтар
ского новаторства и интимной приверженности к куль
тур. прошлому, обличит, пафоса древних израильских 
пророков и глубокого лиризма. В поэзии Б. отражен 
внутр. конфликт целого поколения.

Тоскуя по цельности и гармонии, Б. бесстрашно об
нажает трагизм евр. нац. жизни своей эпохи. Страдания 
евр. народа лишились ореола святости.—«Зачем, во имя 
чье вы пали? Смерть без смысла, Как ваша жизнь— 
как ваша жизнь без смысла прожита» («Сказание о 
погроме»). Отвергая рабскую покорность еврейства 
своего времени, он клеймит ассимиляцию не только 
потому, что она является изменой народу, но и потому, 
что она приводит к моральной низости и опустошен
ности. «Вы лгать изощритесь пред сердцем своим . . . 
В кумир иноверца и мрамор чужой Вдохнете свой 
пламень с душою живой» («Ахен, гам зе мусар Эло- 
хим»—«Истинно и это кара Божия»). Романтико- 
мистич. дух ср.-век. каббалы запечатлен в лучших 
лирич. стих. Б.—«Хахнисини тахат кнафех» («Приюти 
меня под крылышком»), «Аех» («Где ты»), «Михтав 
катан» («Письмецо»). В герое поэмы «Свиток о пламе
ни», носящем автобиографические черты, соединены 
томление по идеалу со страхом перед собств. душевным 
хаосом.

Б. освободил поэтич. язык от штампов и канонов, 
сообщив своему стилю небывалую до тех пор гибкость.

Б. принадлежит к тем немногочисл. избранникам в каж
дой нац. лит-ре, к-рые знаменуют переломную эпоху, 
и вместе с тем олицетворяет в себе жизненную силу пер
воисточников, живую ист. память. Он—единств, поэт 
20 в., чьи произв. сформировали духовный облик целого 
поколения еврейства в России, Воет. Европе и Израиле. 
Еще в нач. века Б. предсказал трагедию вост.-европ. 
диаспоры и нац. возрождение евр. народа. Исключит, 
многогранное творчество Б. ставит его в эпоху новой и 
новейшей истории евр. народа на то же место, какое 
в середине века занял в ней Иехуда ха-Леви.

БЯЛОБЛОЦКИЙ Шмуэль Шрага (1888, Пилвишки, 
Литва,— 1960, Тель-Авив), исследователь Талмуда. В 
теч. мн. лет учился в иешивах Литвы—в Тельшах, Сло
бодке и Паневежисе. После 1-й мировой войны поступил 
в Бет-мидраш эльон (высшую религ. школу) в Берлине 
под руководством X. Хеллера, а также слушал лекции 
в различ. ун-тах. С приходом нацистов к власти пере
селился в подмандатную Палестину. В 1955 Б. был наз
начен руководителем отделения Талмуда в ун-те Бар- 
Илан. Хотя Б. и был глубоким ученым и эрудитом, 
он редко печатался. Б. работал над антологией ранних 
комментариев к Талмуду, первая часть к-рой была 
опубликована посмертно (1964). В Германии Б. издал 
работу «Отношение иудаизма к прозелитам и прозели
тизму» (1930).

БЯЛЫЙ Григорий Абрамович (р. 1905, ст. Оредеж, 
Петербургской губ.), рус. литературовед. Окончил в 
1925 Ленингр. ун-т, где учился у акад. В.Н.Перетца, 
и в 1936 докторантуру Пушкинского дома. В 1939 за
щитил докт. диссертацию, посвящ. В. Г. Короленко, и 
стал в том же году проф. Ленингр. ун-та. Б. написал 
много книг об идейно-худож. течениях в рус. лит-ре 
2-й пол. 19 в. («Гаршин и литературная борьба 80-х го
дов», 1937; «В. Г. Короленко», 1949; «Тургенев и рус
ский реализм», 1962; «Отцы и дети» И. С. Тургенева», 
1963). Ему принадлежат исследования творчества А. Че
хова, работы по истории рус. лит. народничества (в част
ности, о творчестве Н. К. Михайловского).



ВА‘АД ЛЕУММЙ ('щЪчт; национальный комитет), 
исполнительный орган Собрания депутатов (Асефат 
ха-нивхарим) евреев подмандатной Палестины 
(1920-48). Был признан мандатными властями в качест
ве представит, органа *ишува сразу же после создания. 
Формальный юридич. статус получил лишь 1 янв. 1928, 
после того как в соответствии с решением властей о пре
доставлении ряда функций внутр. самоуправления пред
ставительным органам населения страны, созданным 
по религ.-общинному признаку (1926) и дополнительно
го «Уложения о еврейской общине» (1927), ишув стал 
формально рассматриваться властями как одна из 
групп населения подмандатной Палестины, организо
ванных по религ.-общинному признаку (эта формально
организационная структура ишува получила офиц. наи

менование Кнесет-Исраэль).
ВЛ. избирал небольшую группу для ведения текущей 

работы. Во главе ВЛ. стоял председатель, а иногда 
президент и председатель в качестве заместителя. ВЛ. 
тесно сотрудничал с исполнительным к-том Сионист, 
орг-ции и с * Еврейским Агентством.

ВЛ. представлял ишув в отношениях с мандатными

Последнее заседание Ва‘ада Леумми. 14 мая 1948, за несколько 
часов до провозглашения Государства Израиль. С речью вы
ступает Элияху Берлин. Сидят слева направо: Аврахам Кац- 
нельсон, Давид Ремез, верховные раввины Бен-Цион Узиэль 
и Ицхак Герцог, Ицхак Бен-Цви, Давид Бен-Гурион, Я‘аков 
Тон и Меир Бар-Илан. Центральный архив сионизма. Иеру
салим.

властями и араб, лидерами, а также ведал внутр. дела
ми (напр., системой школ), к-рые были поручены ему 
исполнительным к-том Сионист, орг-ции. Он также 
тесно сотрудничал с Верховным раввинатом и местными 
советами общин, составляющими часть офиц. структуры 
Кнесет-Исраэль. ВЛ. являлся гл. органом, представляв
шим евреев Палестины в постоянной мандатной комис
сии *Лиги Наций и перед многочисл. комиссиями по 
расследованию «палестинского вопроса», вплоть до 
Специального к-та Организации Объединенных Наций 
по вопросу о Палестине, к-рый в 1947 предложил план 
раздела Палестины. *Агуддат Исраэль и ультра-орто- 
доксальные круги старого ишува постоянно бойкотиро
вали ВЛ. С 1944 в него не входили также Сефардский 
список, *Сионисты-ревизионисты, *Общие сионисты и 
Объединение фермеров, бойкотировавшие выборы в 
Асефат ха-нивхарим 4-го созыва из-за того, что было 
отклонено их требование о реформе выборной системы.

ВА‘АД ЧЕТЫРЁХ ЗЕМЁЛЬ (л*ппх уэпк тут), съезд 
областных советов, центр, орган еврейского самоуправ
ления в Польше с сер. 16 в. до 1764.

Местная община была осн. ячейкой всей системы евр. 
самоуправления в Польше. Общины, в свою очередь, 
были организованы по областям или землям. ВЧЗ. 
явился высшей формой евр. автономии в рамках обл. 
или гос-ва, достигнутой в Европе; деятельность его 
знаменовалась охватом обширной территории и дли
тельностью действия (см. *Автономия; ^Польша). Он 
зародился на съездах евреев во время ярмарок. Эти 
съезды в 16-18 вв. играли большую роль как в экономия, 
жизни евреев Польши, так и в регулировании социаль
ных и правовых отношений между ними. На крупные 
ярмарки съезжались наряду с купцами и представители 
общин для совещания по важнейшим обществ, вопро
сам, касающимся евреев. Главным сборным пунктом 
служила ярмарка в * Люблине. Там стали собираться и 
законоучители для обсуждения проблем религ. права. 
В результате этих съездов образовался своего рода рав
винский верх, суд, заседавший во время ярмарок. Ва‘ад 
земель польской короны развился из такого суда. Обл. 
ва‘ады начали играть ведущую роль в Польше в 1519. 
Но даже в период наибольшего влияния центр, и обл. 
ва‘адов автономия отд. общин с окружающими их 
местечками (свивот) оставались неприкосновенны. От-
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Страница из протокольной книги Ва‘ада четырех земель. 
17 сентября 1671.

ношения между обл. ва‘адом и ва‘адом земель были 
аналогичны отношениям между польским областным 
сеймиком и всеобщим польским сеймом.

Ва‘ад земель польской короны состоял из двух отд. 
учреждений: собрание областных старейшин (рашей 
ха-мединот) и собрание областных *даянов (даяней 
ха-арацот или бет-дин арба ха-арацот), представлявших 
гл. общины и области. Бет-дин разбирал споры между 
общинами, принадлежавшими к тому или иному ва‘аду, 
или между ва‘адом и общинами, представленными в нем. 
В состав ва‘ада земель входили представители главных 
общин (действующие либо в рамках делегации от своей 
области, либо непосредственно в качестве делегации 
общины) и представители областей. Наименование 
Ва‘ад четырех земель закрепилось за этим органом евр. 
самоуправления, поскольку в нем доминировали след, 
четыре области (земли): Великая Польша (гл. община—

*Познань), Малая Польша (гл. община—*Краков), 
Червоная Русь или Львовская земля и Волынь.

Должностными лицами ВЧЗ. были: 1) «парнас рода 
Израилева в четырех землях», т.е. глава Ва‘ада по 
внутр. и внеш. делам, председательствовавший на его 
собраниях; он избирался из областных старейшин; 
2) второй по чину—«нееман ('поверенный') рода Из
раилева в четырех землях», т.е. казначей и гл. секретарь; 
это был чиновник на жаловании, к-рый мог быть назна
чен и из среды даянов; 3) штадлан, т.е. ходатай; он полу
чал высокое жалование и обязан был находиться при 
королевском дворе или там, где собирался королевский 
сейм, чтобы защищать евр. интересы перед пр-вом; 
4) котев ('писарь', т.е. секретарь-делопроизводитель) 
Ва‘ада; позже — коллегия делопроизводителей; 5) шам- 
маи, т.е. податные чиновники.

В 16-нач. 17 вв. при ВЧЗ. имелось особое представи
тельство евреев Великого княжества Литовского, сос
тоявшего в унии с польским престолом. Это предста
вительство прекратило свое функционирование в 1623, 
когда образовался самостоятельный Ва‘ад главных 
общин Литовской земли пгтэз ггmzfton rnV’npjn 
Литовский ва‘ад в течение долгого времени возглавлял
ся председателем раввинского суда (ав бет-дин) брест- 
литовской общины. Остальные должности были в общем 
те же, что и в ВЧЗ.

Оба ва‘ада вели протоколы своих заседаний, к-рые 
вносились в книгу записей (пинте).

ВЧЗ. собирался дважды в год на ярмарках Люблина 
и *Ярослава. В 18 в. собрания происходили менее ре
гулярно. Гл. общины избирали своих делегатов в ВЧЗ. 
на основании разных избират. систем и в разные про
межутки времени. Полномочия Ва‘ада охватывали гл. 
обр. отношения с королевским престолом и центр, уч
реждениями, защиту общих евр. интересов и законода
тельство по общинным делам. Однако с формальной 
стороны ВЧЗ. являлся лишь адм. органом, ведавшим 
сбором налогов с евреев в королевстве. В качестве 
санкции за нарушение постановлений ВЧЗ. применялось 
отлучение от иудаизма (*херем), к-рое провозглашалось 
на ярмарках и в синагогах и практически являлось ис
ключением из общины. Выдающимся достижением ВЧЗ. 
было то, что после 1717 налоговое обложение евреев не 
возросло, несмотря на обесценивание денег. Но это 
обстоятельство и оказалось одной из главных причин 
того, что польское пр-во упразднило ВЧЗ. Обществ, 
недовольство и напряженность, связанные со сбором 
налогов, росли по мере накопления долгов ВЧЗ. и отд. 
общин. Огромные суммы денег расходовались на со
держание евр. уполномоченных для защиты евр. интере
сов перед польским пр-вом, на подкуп чиновников и 
сановников и на меры для защиты от грабежей, нападе
ний и т.п. В целях увеличения возможности выплаты 
накопившихся долгов, а также уменьшения своей фис
кальной зависимости от ВЧЗ. уже в 17 в. евр. общины 
установили новую систему внутриобщинного налого
вого обложения, *коробочный сбор. Сначала это был 
налог на продукты, гл. обр. на мясо (кашерное), впо
следствии распространенный и на коммерч. операции.
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ВЧЗ. считал себя защитником евр. автономии, к-рому 
надлежало руководить евр. жизнью в ее разнообразных 
сферах—обществ., моральной и правовой. Ва‘ад под
держивал общинных руководителей против внутр. оп
позиции в общинах и порицал с особ, строгостью «про
стонародье», «чернь на улицах и на базаре», к-рая «от
носится с презрением к пост, почетных горожан».

Законодательная деятельность ВЧЗ. касалась соц.- 
экономич. и связанных с ними общественно-религ. 
вопросов. Ва‘ад установил т. наз. «право аренды» 
( i n r i i x  П£ТП); о н о  заключалось в следующем: еврей, взяв
ший в аренду от польского шляхтича земледельч. х-во 
или связанное с ним предприятие сроком на три года, 
имел преимуществ, права по отношению к своим евр. 
конкурентам, добивавшимся аренды этого имущества. 
Таким же образом можно было приобретать преиму
ществ. право на дома или лавки на базаре, нанятые у не- 
евреев. С другой стороны, ВЧЗ. старался обеспечить 
строгое соблюдение евр. религ. традиции во владениях, 
арендованных евреями. Они также контролировали евр. 
кредитные сделки, поддерживая доверие к деловым 
качествам евреев. ВЧЗ. добивался суда во всех случаях 
нападения на евреев и убийства евреев. ВЧЗ. также опла
чивал расходы на защиту евреев против наветов и кле
веты. Ва‘ад деятельно боролся против *кровавых наве
тов и против обвинений евреев в осквернении *гостии. 
В поздний период своего существования ВЧЗ. совм. с 
Литовским ва‘адом посылал представителя к папе 
римскому, чтобы добиться папской декларации против 
кровавого навета.

Традиц. евр. образование было одной из гл. забот 
ВЧЗ. Раввины, заседавшие в ва‘аде, одобряли издание 
книг и т. обр. могли подвергать их известному контро
лю. Много внимания уделялось *иешивам. Существ, 
внимание уделялось благотворительности, в т.ч. по
мощи неимущим невестам. Евреям вменялось в обязан
ность блюсти скромность в одежде и в проведении 
различ. празднеств, чтобы не вызвать зависть, а тем 
самым и ненависть окружающего населения. Общинам 
предписывалось помогать беженцам, прибывавшим с 
Запада во время Тридцатилет. войны и из восточ. части 
Польско-литовского гос-ва после резни, устроенной 
*Хмельницким. Однако тенденция к подчеркиванию и 
укреплению правового приоритета старых членов об
щин по сравнению с новоприбывшими ставила бежен
цев во многом в бесправное положение в приютивших 
их общинах. ВЧЗ. ведал сбором денег для Эрец-Исраэль 
и их пересылкой и помогал отправляющимся туда. 
Авторитет ВЧЗ. и Литовского ва‘ада был признан в из
вестной степени евр. общинами и за пределами Польско- 
литовского гос-ва. Однако в соответствии с резолюцией 
польского сейма (1764), установившей новую систему 
взимания подоходного налога с евреев, собрания обоих 
ва‘адов были отменены. Евреи Польши и Литвы рас
сматривали ва‘ады как олицетворение высокого об
ществ. статуса еврейства, воплощение его политич. 
власти и символ силы и могущества. Хотя такая оценка 
была преувеличенной, упразднение ва‘адов вызвало 
чувство глубокого унижения среди евреев. В последую

щие века идеологи евр. *автономизма видели в ва‘адах 
основу центр, нац. автономного управления в диаспоре.

ВААЛА КУЛЬТ, культ божества природных стихий 
у западных семитов. Слово ба‘ал (в рус. традиции—ваал) 
в семитских языках означает 'хозяин', 'владыка', 
' супруг'. Оно применялось также в качестве теофорного 
элемента в именах собственных, таких как Эшба‘ал, 
Мериба‘ал, Иеруба‘ал и др. В сочетании с топонимом 
термин ба‘ал обозначал местного бога (Басал-Хацор, 
Ба‘ал-Хермон); женская форма этого слова в аналогич
ном сочетании означала местную богиню (Ба‘алат- 
Беер, Ба‘алат-Гвал).

Самостоятельно этот термин выступал как обозначе
ние верх, божества ханаанеев, осн. функцией к-рого 
была функция бога погоды. Основой для ВК. была 
полная зависимость жизни Ханаана от дождей, рас
сматривавшихся как щедрость Ваала.

Израильтяне были подвержены влиянию ВК. еще 
до прихода в Землю обетованную. Во время скитаний 
в пустыне в период Исхода они поклонялись Ба‘ал-Пео- 
ру, вкушали от заупокойных жертв и участвовали в 
культовых оргиях (Чис. 25:1-11; Пс. 106:28). Поселение 
в стране, зависимой от осадков, усилило тяготение 
к ВК. О приверженности израильтян к ВК. свиде
тельствуют неуклонные протесты пророков против него. 
Однако в целом в период Первого храма (ок. 950-586 
до н.э.) ВК. был второстепенным среди евреев и не играл 
к.-л. значит, роли. Лишь во время царя *Ахава он приоб
рел новый статус. Жена Ахава Изевел (Иезавель), дочь 
финикийского царя, ввела в столице Израильского 
царства Самарии культ Тирского бежала Мелькарта, 
в результате чего возобновились также служения различ. 
местным ваалам, к-рые до того были искоренены или 
забыты. Аталия (Гофолия), дочь Изевел, царствовав
шая нек-рое время в Иудее, пыталась насаждать культ 
Тирского бежала в Иерусалиме. После того как Аталия 
была убита, и на престол вступил Иехоаш (И Ц. 11-12), 
попытки насаждения ВК. в Иудее потерпели неудачу. 
С тех пор отправление ВК. среди евреев стало редким 
и окончательно прекратилось после возвращения из 
вавилонского пленения.

ВАВИЛОН, древний город, расположенный на воет, 
берегу р. Евфрат, ок. 34 км к Ю. от Багдада. В аккадских 
источниках назв. В. производится от bab-ili(m) ('врата 
Бога'). Библ. традиция связывает В. с Эрехом и Акка
дом (Быт. 10:10), считая его одним из древнейших горо
дов Вавилонии. Первое достоверное упоминание В. 
в клинописных текстах относится ко времени третьей 
династии *Ура (ок. 2113-2006 до н.э.). Город приобрел 
большое значение во времена *Хаммурапи (1792-49 до 
н.э.), когда его влияние распространилось почти на всю 
Юж. Месопотамию. Когда В. стал столицей Ново- 
Вавилонского царства, завладевшего Иудеей в 586, 
в нем были проведены большие строит, работы— 
построены обществ, здания и крепостные укрепления. 
Иеремия неск. раз упоминает «стены Вавилона». О бо
лее поздних периодах см. *Вавилония.
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ВАВИЛОНИЯ (ивр. Vna; Бавёл), древнее гос-во в Зап. 
Азии; по терр. прибл. соответствует совр. *Ираку. 
Несмотря на все политич. перемены, через к-рые прошла 
терр. быв. В. с древности и до наших дней, евреи, жившие 
на этой терр., продолжали вплоть до самого последнего 
времени именоваться вавилонскими (бавлим). Об ис
тории В. и ее влиянии на историю евр. народа и до разру
шения Первого храма см. *Месопотамия. Начало евр. 
поселения в В. было положено, когда вавилон. царь 
Навуходоносор II, покоривший Иудейское царство, на
сильственно переселил в В. (597-586 до н.э.) мн. тысяч 
евреев (см. *Пленение вавилонское), принадлежавших 
как к господствующим слоям, так и к кругам ремеслен
ников. С теч. времени изгнанники прочно обосновались 
в В. и соседних областях и развили плодотворную эко
номия., культур, и религ. деятельность. Во всех этих 
областях они достигли высокой степени развития, бла
годаря чему вавилон. еврейство сыграло ведущую роль 
в восстановлении евр. нац. жизни в Иудее, когда перс, 
царь *Кир, завоевавший В. в 539 до н.э., разрешил евре
ям вернуться в Иудею и отстроить Храм в Иерусалиме. 
Однако только часть их (вероятно, меньшая) восполь
зовалась этим разрешением. При царях династии Ахеме- 
нидов, осн. Киром, евреи, по-видимому, достигли зна
чит. влияния. Об этом свидетельствует, напр., то высо
кое положение, к-рое занимал при дворе Ахеменидов евр. 
виночерпий *Нехемия.

В 331 до н.э. В. была завоевана Александром Маке
донским, после смерти к-рого (323 до н.э.) она доста
лась его полководцу Селевку. Основанная им династия 
Селевкидов владела Месопотамией на протяжении двух 
столетий. Страна подверглась частичной эллинизации, 
но за этим последовало более сложное культур, взаимо
действие. Древние местные культур, традиции сохрани
лись, и многие жители В. носили двойные греко-вави- 
лон. имена. Под управлением греков евреи процветали 
как подчиненное, но лояльное меньшинство. *Иосиф 
Флавий сообщает, что Александр подтвердил привиле
гии, данные евреям персами (Древ. 11:338). Евр. отряд 
(ок. 220 до н.э.) участвовал в обороне В. против вторг
шихся в нее галатов (II Макк. 8:20). Вавилон, еврейство, 
судя по сохранившимся ист. данным, оставалось без
участным к восстанию *Маккавеев в Иудее. В 120 до н.э. 
В. подпала под власть династии Аршакидов (250 до 
н.э.—224 н.э.), постепенно распространивших свое гос
подство с терр. своей родины—Парфии (ныне—часть 
терр. Воет. Ирана и Юж. Туркменистана) на значит, 
пространства Бл. и Ср. Востока. Парфяне хорошо отно
сились к евреям на протяжении всего периода своего вла
дычества над В. Иудея под властью Хасмонеев и Пар
фянская держава были одинаково заинтересованы в 
разгроме Селевкидов. В Талмуде есть сведения о пар
фянской делегации, посланной ко двору иудейского 
царя Александра Янная (104-78 до н.э.). После крупной 
победы над Римом при Каррах (53 до н.э.) парфяне более 
чем на десятилетие стали господствующей силой на Бл. 
Востоке и даже оспаривали Палестину у Рима.

Дошедшие до нас сведения о евреях В. под властью 
Аршакидов сравнительно скудны. Известно, однако,

что имелась верхушка евр. знати, аккультурировавшая- 
ся в парфянской среде, обладавшая солидными юридич. 
познаниями и пользовавшаяся уважением всего вави
лон. еврейства. О традициях и культур, жизни евр. масс, 
занимавшихся земледелием и торговлей, нет достаточ
но достоверных сведений. Все же есть веские основания 
полагать, что позиции иудаизма в его сложившихся 
к тому времени формах не были поколеблены в их среде, 
и Иерусалимский храм продолжал быть в их глазах 
культовым центром. Имеется много свидетельств о 
паломниках из В. в Иерусалим. Евреи В. пользовались 
евр. календарем, получаемым из Иерусалима. Иосиф 
Флавий сообщает (Древ. 18:314 и далее), что два брата- 
еврея основали «еврейское государство» в В., существо
вавшее прибл. с 20 до 35 н.э. По-видимому, евреи В. не 
проявляли сочувствия к восстанию евреев Иудеи про
тив Рима в 67-70. После разрушения Храма Иосиф 
Флавий написал обращение «к нашим братьям за Ев
фратом», в к-ром, выступая с проримских позиций, пы
тался снять с Рима ответственность за войну в Иудее. 
Восстание *Бар-Кохбы (132-135 н.э.) также не вызвало 
заметной поддержки среди вавилон. евреев.

*Эксиларх (арам, реш-галута, 'глава пребывающих 
в изгнании'), глава евр. общины В., и наси, возглавляв
ший *Синедрион в Палестине после падения Иерусали
ма, сотрудничали не только в вопросах религии и куль
туры, но и в решении экономич. проблем. Евреи В. игра
ли важную роль в торговле шелком, являвшимся тогда 
одним из важнейших предметов междунар. торговли: 
поступая с Дальнего Востока, он прибывал из В. для 
переработки в ткацкие мастерские Палестины и Сирии, 
откуда доставлялся в Рим.

До разрушения Храма учение *фарисеев оказывало 
лишь незначит. влияние на вавилон. еврейство. Извест
ны только два авторитетных фарисея, живших в Пар
фянской державе. Первые раввинские *иешивы были 
основаны в В. лишь после восстания Бар-Кохбы мест
ными законоучителями, получившими образование у 
учеников р. *Ишмаэля, бежавшими в В. от преследова
ний римлянами. Иешивы Палестины стремились в этот 
период сохранить свою гегемонию над иешивами В. 
Когда один из вавилон. законоучителей Ханания (145 
н.э.) пытался ввести евр. календарь местного типа, от
личный от принятого в Палестине, оттуда специально 
прибыли два пользовавшихся большим авторитетом 
законоучителя, чтобы осудить Хананию за это.

Со временем возрастало значение иешив, располо
женных в вавилон. городах *Сура, Нахардея, а затем 
*Пумбедита. Виднейшие вавилон. *амораи, как, напр., 
Абба Ариха (Рав), пользовались уже не меньшим авто
ритетом, чем их палестин. коллеги, а с тех пор как В. 
стала крупнейшим евр. культур, центром, и гегемония 
евр. законоучения перешла к ней. Позже, ок. 500 н.э. уже 
в период господства в В. Сасанидов (см. ниже) в резуль
тате трехвековой деятельности в развитии евр. права, 
в толковании Библии и Мишны и во всех других облас
тях евр. культуры окончательно сложился Вавилонский 
*Талмуд, оказавший огромное влияние на жизнь евреев 
во всем мире в послед, века.
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Евр. община В. пользовалась не только культур, и 
религ. автономией, но и значит, обществ, и правовым 
самоуправлением. Эксиларх представлял общину перед 
местной властью и пользовался в глазах последней 
большим авторитетом.

С приходом к власти в Иране династии Сасанидов 
(224-651) В. продолжала оставаться под властью иран
цев. Сасаниды использовали зороастризм, получивший 
статут гос. религии, для укрепления своей власти на 
всей обширной терр. империи. В Талмуде содержатся 
данные об ухудшении положения евр. общины В. в этот 
период (БК. 117а), мерах зороастрийского жречества, 
толкуемых как направленные против *кашрута и евр. 
обычаев захоронения мертвых (Иев. 636) и даже о раз
рушении иранцами синагог (Иома 10а). Очевидно по
этому один из крупнейших евр. религ. авторитетов этого 
периода, *Рав заявил, что евреям власть римлян пред
почтительнее власти персов (Шаб. 11а). Шапур I (239- 
272) предоставил полную религ. свободу сторонникам 
всех вероисповеданий в пределах иранских владений, 
надеясь, что это поможет ему сплотить вокруг своего 
престола все разнородное нас. своей империи. Широкое 
распространение получил манихеизм, в к-ром эклекти
чески сочетались элементы зороастрийского дуализма, 
восточнохристиан. гностицизма и индийских учений. 
Шапур I полностью завоевал симпатии еврейства В., 
хотя тысячи евреев были убиты во время его разрушит, 
походов против воет, провинций Рим. империи.

При раннесасанидских царях был установлен надзор 
за евр. судами. Под давлением властей один из выдаю
щихся руководителей вавилон. еврейства, амора *Шму- 
эль провозгласил, что гос. законы приемлемы и для 
евр. религ. суда (см. *Дина де-малхута дина). В цар
ствование Бахрамов I, II и III (273-93) с политикой 
веротерпимости, введенной Шапуром I, было покон
чено. Евреи все же, видимо, пострадали меньше мани- 
хеев, подвергшихся жестоким преследованиям и изгна

нию, и христиан, чьи церкви были разрушены. Нарсе 
(293-302) возобновил политику веротерпимости Ша- 
пура I. В правление Шапура II (309-79) евр. общину В. 
не преследовали, хотя христиане подвергались пресле
дованиям властей. В 363 *Юлиан Отступник вторгся 
в Иран и осадил столицу Сасанидов Ктесифон, нахо
дившуюся на терр. В. Среди мн. разрушенных им горо
дов был и евр. город Бирта. Когда Юлиан провозгласил 
о своем намерении восстановить евр. Храм в Иерусали
ме, местный лжемессия призвал евреев Ктесифона 
следовать за ним в Святую землю. Это мессианское 
движение было жестоко разгромлено сасанидскими 
властями.

В Вавилонском Талмуде содержатся упоминания 
царя Йездегерда I (399-421), к-рый, вероятно, имел 
контакты с руководящими раввинами и с эксилархом. 
Йездегерд II (439-57) запретил евреям соблюдать 
субботу (456). Его антиевр. политику продолжил Пе- 
роз (459-484). Год 468 называется в Талмуде «годом 
разрушения мира»: начиная с этого времени и до 474 
синагоги сносились, изучение Торы было запрещено, 
евр. детей насильно отдавали зороастрийским жрецам 
и, вероятно, была разрушена славившаяся своей иеши- 
вой Сура. След, волна бедствий прокатилась при Ка- 
ваде I (488-531), когда Маздак начал проповедовать 
свою религ.-социальную доктрину, включавшую об
щность имущества и жен. Царь принял маздакизм и 
следовал ему почти до самого конца своего правле
ния, а евреи—поскольку они отвергли это учение— 
подверглись жестоким преследованиям. Эксиларх Мар 
Зутра II собрал воен. силу, к-рая обороняла евр. поселе
ния в теч. семи лет. Он был захвачен и убит в 520 в Ма- 
хозе. Несмотря на гонения, и в то время нек-рые евреи 
служили в перс, армии, воевавшей с Византией. Данные 
о столетии со времени смерти Кавада I и до завоевания 
В. арабами-мусульманами (30-е гг. 7 в.) очень скудны. 
Хосров I Ануширван (531-79), по-видимому, благо
желательно относился к евреям. Во время правления 
Хормизда IV (579-90) повторились преследования ев
реев, и евр. законоучители Пумбедиты вынуждены бы
ли бежать в араб, владения. В царствование Хосрова II 
Парвеза (591-628) жизнь евреев В. вернулась в нормаль
ное русло. При Йездегерде III (623-651) В. была завое
вана арабами-мусульманами.

Об истории вавилон. еврейства со времени араб, 
завоевания см. *Ирак; см. также *Иешива, *Талмуд, 
*Эксиларх.

ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЁНИЕ, смешение 
языков различ. народностей мира и рассеяние челове
чества по всей земле в наказание за дерзновенную по
пытку соорудить башню, вершина к-рой должна была 
упираться в небеса. Рассказ о постройке башни и после
довавшей каре содержится в кн. Бытия (11:1-9). Соглас
но предшествовавшему библ. повествованию, все чело
вечество после потопа произошло от общего прароди
теля *Ноя, и весь род человеческий вначале говорил на 
одном языке. Люди поселились в долине Шин‘ар, где 
решили построить «город и башню высотою до небес».
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«Вавилонское столпотворение». Питер Брейгель Старший. 
1563. Музей истории искусств. Вена.

Бог разгневался на людей за это заносчивое намерение 
и расстроил их планы, «смешав» их язык с тем, чтобы 
один не понимал речи другого, и рассеял их по всей 
земле.

По мнению совр. ученых, библ. сказание о ВС. было 
навеяно высокими ступенчатыми многоярусными хра
мовыми башнями (зиккуратами), воздвигавшимися в 
древней Месопотамии и достигавшими подчас весьма 
внушит, размеров.

Рассказ о ВС. имеет в Библии и этнологич. значение, 
т.к. он призван объяснить и значение названия Бавел (Ва
вилон), имеющего характер народной этимологии по 
внешней близости звучания от ивр. глагола балал (У?а; 
'смешивать'). Ср. аккадскую этимологию этого назва
ния в ст. *Вавилон.

ВАЙЗ Айзек Майер (1819, Штейнгруб, Богемия, — 1900, 
Цинциннати), американский раввин, один из зачинате
лей реформист, иудаизма в США (см. *Реформизм). 
В 1846 В. эмигрировал в США; в 1854 прибыл в Цинцин
нати как раввин общины Бней-Иешурун и остался там 
до конца своей жизни. В 1855 В. предложил созвать 
синод, к-рый являлся бы высшей инстанцией иудаизма 
в Америке. Ему удалось организовать раввинскую кон
ференцию в Кливленде. Несмотря на ряд неудач, В. 
последовательно выступал за создание единого союза 
евр. общин, настаивал на составлении единого молит
венника, за что подвергался ожесточенным нападкам ра
дикального крыла реформистов. Когда в 1873 была 
создана первая общеамериканская орг-ция реформист, 
общин—Союз американских еврейских конгрегаций— 
В. была отведена в ней лишь второстепенная роль. С ос
нованием в 1875 ин-та по подготовке реформист, рав
винов—Хибру Юнион Колледжа—В. возглавил этот 
ин-т. В 1889 была создана ассоциация реформист, рав
винов— Центральная конференция амер. раввинов. В. 
стал ее первым президентом (1889-1900), хотя по своей 
идеологии и в своей повседневной деятельности эта 
орг-ция в основном следовала радикальному крылу 
в амер. реформизме, а не воззрениям самого В.

ВАЙЗ Джордж Шнейвайс (р. 1906, Пинск), социолог, 
промышленник, первый президент *Тель-Авивского 
ун-та (1963-71). В 1930 окончил Колумбийский ун-т. 
В 1953-62 председатель Попечительского совета Евр. 
ун-та в Иерусалиме. В. принимает активное участие 
в деятельности *Объединенного евр. призыва и других 
орг-ций. С 1971—почетный председатель Попечитель
ского совета Тель-Авивского ун-та. Автор социологич. 
исследований о проблемах взаимоотношений между 
поколениями в семьях польских иммигрантов в США 
(1931), о природе и характере диктаторских режимов 
в Латинской Америке (1951) и др.

ВАЙЗ Стивен Сэмюэл (1874, Будапешт,— 1949, Нью- 
Йорк), реформистский раввин и сионистский деятель. 
В. начал свою сионист, деятельность в кон. 1890-х гг., 
принимал участие в формулировании идеологии сио
нист. движения и в создании его организационных основ. 
В. излагал точку зрения сионистов в вопросе о Палести
не на Версальской мирной конференции 1918-19, где 
он выступал также в защиту армян. В 1897 создал Нью- 
Йоркскую федерацию сионист, обществ, в 1898—Феде
рацию амер. сионистов. Был вице-президентом *Амер. 
сионист, орг-ции в 1918-20 и ее президентом в 1936-38. 
Тесно сотрудничая с Х.*Вейцманом, Д.*Бен-Гурионом 
и А. Х.*Силвером, он часто расходился с ними во мнени
ях по нек-рым политич. вопросам, что привело его к раз
рыву с Вейцманом в 1920-х и с Силвером—в 1940-х гг.

В. принимал активное участие в борьбе против нациз
ма и орг-ции помощи его жертвам. В 1936 он организо
вал * Всемирный евр. конгресс, во главе к-рого стоял до 
самой смерти. Как сионист, лидер, президент *Амери- 
канского и Всемирного евр. конгрессов и сопредседа
тель Амер. евр. конференции, В. представлял интересы 
евреев перед президентом США Ф. Д.*Рузвельтом, Гос
департаментом США, евр. и неевр. общественностью. 
Был одним из создателей Нац. ассоциации содействия 
прогрессу цветного нас. в 1909 и Амер. союза борьбы 
за гражд. права в 1920.

ВАЙНБЕРГ Моисей Самуилович (р. 1919, Варшава), 
композитор. Окончил Варшавскую консерваторию по 
классу фортепиано (1939), а затем Белорус, консервато
рию по классу композиции (1941). В 1943 поселился 
в Москве. В 1948-53 музыка В. не исполнялась как несо
ответствующая принципам социалистич. реализма. В 
1953 В. был арестован и обвинен в евр. национализме, 
к-рый якобы проявился в музыке его Первой симфониет
ты, но вскоре был освобожден. В. автор большого 
кол-ва произв., в т.ч. 4 опер, балета, 11 симфоний, 12 
квартетов, 6 фортепианных сонат, многих инстру
ментальных концертов, камерных сочинений, более 
100 романсов, музыки для театра, кино и др. Его твор
чество формировалось под влиянием Шостаковича, 
муз. язык динамичен, экспрессивен. Мн. произв. В. осно
ваны на евр. муз. материале (Соната для скрипки и фор
тепиано, посвящ. его тестю Ш.*Михоэлсу, 1943; Первая 
симфониетта, 1948; Восьмая симфония, 1964; Четвертая 
соната для фортепиано, 1955). Ряд произведений посвя
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щен памяти жертв нацизма и написан на тексты евр. 
поэтов (Кантата «Дневник любви», 1965; Шестая симфо
ния, 1963). В. написал также ряд произв. на темы нац. 
мелоса других народов (оп. «Меч Узбекистана», совм. 
с М.Бурхановым и др., 1942; Молдавская рапсодия, 
1949; Польские напевы, 1950).

ВАЙНРАЙХ Макс (1894, Кулдига, Латвия, — 1969, 
Нью-Йорк), еврейский лингвист и литературовед. Его 
интересы сосредоточивались, в осн., на изучении яз. 
и лит-ры идиш. В. был одним из создателей *ИВО (1925) 
в Вильно, где возглавлял исследоват. отдел и уч. центр, 
давший немало талантливых исследователей яз. и 
лит-ры идиш. В 1940 В. переехал в США, став первым 
профессором яз. идиш в США и руководителем ИВО, 
к-рый был переведен в Нью-Йорк.

В. принадлежит огромное кол-во работ. Наиболее 
крупными из них являются кн. «Билдер фун дер иди- 
шер литератургешихте» («Очерки истории литературы 
на идиш», 1928), социально-психологич. этюды о евр. 
молодежи Воет. Европы «Дер вег цу ундзер югнт» 
(«Путь к нашей молодежи», 1935), пятитомный труд 
«Гешихте фун дер идишер шпрах» («История языка 
идиш», закончена в 1945, еще не опубл., хранится в ар
хиве В.), исследование «Хитлерс профессорн» («Гитле
ровские профессора», 1947). В. был редактором пери- 
одич. изд. «Идише филологие» (1924-26), «Филоло- 
гише шрифтн» (1926-29), «ИВО-блеттер» (1931-50). 
Переводил на идиш Гомера, 3. Фрейда и Э. Толлера.

ВАЙНРАЙХ Уриэль (1926, Вильно, — 1967, Нью-Йорк), 
лингвист. Сын М.*Вайнрайха. В 1940 переселился в 
США. В 1951 защитил в Колумбийском ун-те докт. 
диссертацию, легшую в основу его кн. «Языковые кон
такты» (1953), к-рая рассматривается в мировой лин
гвистике как основополагающее исследование проблем 
билингвизма. В. принадлежит выдающийся вклад 
в изучение яз. идиш. В 1949 вышел его «Идиш для кол
леджа. Популярный учебник языка идиш», к-рый вы
держал мн. изданий. В 1957-65 В. возглавлял отделение 
лингвистики Колумбийского ун-та и там же с 1959 был 
проф. языка, лит-ры и культуры идиш. Был редактором 
отдела идиш в издаваемом Брит, энциклопедией «Сло
варе языков мира» (1954). В. явился инициатором широ
ко задуманного «Атласа языка и культуры ашке
назских евреев», работа над к-рым продолжается. 
В 1968 вышел составленный В. «Англо-идиш и идиш- 
англ. словарь»—значит, достижение совр. лексико
графии. Круг науч. интересов В. был очень широк. 
Он занимался проблемами билингвизма и мультилин
гвизма, лексикологии, семантики, фонологии, социо
лингвистики и т.п. В.—один из основателей лингвистич. 
журналов «Уорд» и «Лингвистике тудэй».

ВАЙНРИБ Бернард Дов Зухер (р. 1900, Туробин, 
Польша), историк-экономист и социолог. Был членом 
редколлегии Encyclopaedia Judaica (на нем. яз.) в Бер
лине и Цюрихе (1933-34). С 1934-39 преподавал со
циологию и экономику в Евр. ун-те в Иерусалиме.

Затем В. эмигрировал в США, где работал экономис
том при Госдепартаменте, читал лекции в *Иешива- 
университете (с 1948) и в Колумбийском ун-те (1950-56), 
был проф. евр. истории и экономики в ун-те *Дропси 
(с 1949). Труды В. посвящены в основном экономил, 
истории евреев Польши и России и социологии *ишува.

ВАЙНШТЁЙН Арон (известен также как Иерахмиэль 
или Рахмиэль; 1877, Вильно, — ?), один из руководи
телей *Бунда в России. В кон. 90-х гг. 19 в. В. возглавлял 
отделение Бунда в Варшаве. Он руководил офиц. изда
тельством Бунда «Ди велт», сотрудничал в бундовской 
прессе, а в период реакции, последовавшей за неудачей 
революции 1905-06, поддерживал «легальное» направ
ление Бунда. Был представителем Бунда на конферен
циях РСДРП перед 1-й мировой войной. На протяже
нии своей политич. деятельности В. неск. раз подвер
гался тюремному заключению. В 1915 В. был выслан 
в Сибирь, откуда вернулся после февральской револю
ции 1917. На 10-й конференции Бунда (апр. 1917) В. 
был избран председателем центр, к-та этой орг-ции. 
В этом же году он переехал в Минск. На И-ой конфе
ренции (март 1919) В. примкнул к левому крылу Бунда 
и сыграл решающую роль в присоединении Комбунда 
к коммунистич. партии в 1921. В. был чл. центр, ис
полкома советов в Белоруссии. Принимал участие 
в разработке планов создания евр. с.-х. поселений. 
В 1937 В. был обвинен в «бундовском национализме» и 
арестован. В тюрьме покончил жизнь самоубийством.

ВАЙС Ицхак Гирш (1815, Гросс-Межерич, Моравия,— 
1905, Вена), евр. ученый. В своих соч. В. стремился при
мирить традиц. иудаизм со светской культурой и сов
местить талмудич. традицию с критич. науч. методом. 
Его научно-исслед. работа в области истории евр. 
религ. права нашла свое наиболее полное выражение в 
его пятитомной истории *Устного Закона со дня его 
возникновения до изгнания евреев из Испании («Дор 
дор ве-доршав»; «Поколения и толкователи», 1871-91).

ВАЙС Петер (р. 1916, Новавес, близ Берлина), немецкий 
романист и драматург. Полуеврей В. в 1934 бежал из 
Германии и жил сначала в Англии, потом в Чехослова
кии; в 1939 поселился в Швеции. В романе «Тень тела 
кучера» (1960) ощутимо влияние франц. «нового рома
на», гл. обр. А.Роб-Грийе и Н.*Саррот. Судьбе эми
грантов в послевоен. Европе посвящены романы «Про
щание с родителями» (1961), «Точка бегства» (1962), 
«Разговоры трех идущих» (1963). Всемирную извест
ность получила пьеса В. «Преследование и убийство 
Жан-Поля Марата, представленное актерской труп
пой сумасшедшего дома в Шарантоне под руководством 
господина де Сада» (1964), ставшая основой для одно
именного фильма. В. проявляет особый интрес к доку
ментальному жанру. Так, в пьесе «Судебное разбира
тельство» (1965) используются подлинные протоколы 
процесса над нацист, преступниками, осуществлявшими 
массовое уничтожение заключенных в Освенциме. Этот 
прием использован и в пьесах «Вьетнамский диалог»
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(1967) и «Троцкий в изгнании» (1970). После 1967 неск. 
раз выступал с заявлениями антиизраильского характе
ра. В. удостоен мн. лит. премий.

ВАЙСГАЛ Меир Вольф (р. 1894, Кикул, Польша), изр. 
общественный деятель. В 1905-49 жил в США. В 1921-38 
секретарь сионист, орг-ции Америки, личный политич. 
представитель Х.*Вейцмана в США. В 1944 начал актив, 
деятельность, направленную на широкую поддержку и 
развитие *Научно-исследоват. ин-та им. Вейцмана. 
В 1949 В. поселился в Израиле, в 1966-69 президент, 
с 1969 почетный председатель Попечительского совета 
Вейцмановского ин-та. Автобиография В. «По сей день» 
(1971) публиковалась в газ. на рус. яз. «Наша страна» 
(Т.-А., 1974) под назв. «От Кикула до Института Вейц
мана».

ВАЙСЕНБЕРГ Ицхак Меир (1881, Желехув, Польша,— 
1938, Варшава), романист и драматург. Писал на идиш. 
Его самым известным произв. является повесть «А 
штетл» («Местечко», 1906). В ней показан конфликт 
между старшим поколением евреев, опирающимся на 
традиции и следующим за религ. наствниками, и моло
дежью, воспринявшей новые идеи, прежде всего со
циализм. Пьесы В. не имели большого успеха. Большой 
популярностью пользовался его пер. на идиш «Тысяча 
и одной ночи» (6 тт., 1922).

ВАЙСЕНБЕРГ Самуил Абрамович (1867, Елисавет- 
град, — 1928, там же), русский врач и антрополог. В., 
возможно, самый выдающийся после Чезаре *Ломброзо 
представитель первого поколения евр. антропологов, 
изучавших этнич. и физич. данные евреев. Его антропо
метрии. исследования южнорусских евреев были опубли
кованы в 1895 в «Архив фюр антропологи» и заслужили 
золотую медаль Москов. естественнонауч. об-ва. 
Лучшая работа В.—«Развитие человека в связи с 
его возрастом, полом и расой» (1911). В. много путе
шествовал, собирая материалы по антропологии евреев 
Палестины, Сирии, Ирака, Сев. Африки, Йемена, Кав
каза и Ср. Азии, а также различ. караимских общин. 
Публиковал также работы по евр. фольклору и этно
графии.

ВАЙСМАН Барух Мордехай (1887, Словошна, Ук
раина,— 1966, Боярка, Украина), еврейский писатель. 
Писал на идиш и иврите. Родился в семье бедняка- 
земледельца. В нач. 1910-х гг. учитель иврита в евр. 
религ. школах в Бессарабии. В 1917-19 проживал в Одес
се, сблизился с * Бяликом и *Ахад-ха-‘Амом. В 1919 
пытался нелегально выехать через Румынию в Палести
ну, но из опасений, что власти впоследствии не выпустят 
его семью, отказался от этого намерения. В сер. 20-х гг. 
перебрался в Киев, где работал в евр. школах. Став 
горячим сторонником сов. власти, публиковался в сов. 
прессе на идиш, где в осн. выступал с антирелиг. статья
ми. В 1933 переехал с семьей в Биробиджан, где препо
давал в педагогич. техникуме и сотрудничал в газ. 
«Биробиджанер штерн». В нач. 2-й пол. 30-х гг. вернулся

в Киев. Г оды 2-й мировой войны провел в эвакуации на 
Волге и в Сибири. В кон. 40-х гг. после создания Госу
дарства Израиль, во время разгула гос. антисемитизма 
в СССР, В. возвращается к евр. религии, чем завершается 
процесс переоценки ценностей, начавшийся еще в годы 
«великого террора» 1937-38 и усиленный событиями 
2-й мировой войны. В 1952-56 В. ведет на иврите днев
никовые записи. Ряд записей имеет характер писем к бу
дущему читателю. С кон. 1955 они поступали различ. 
путями в Израиль, публиковались в газ. «Давар» под 
назв. «Эл ахи би-мединат Исраэль» («Моему брату 
в Государстве Израиль») без указания автора и пере
давались по радио. Часть их была издана в 1957 отд. 
книгой. Хотя авторство В. оставалось неизвестным сов. 
властям, в 1957 он был арестован и осужден на 5 лет 
лагерей за сионист, деятельность. В 1960 был освобож
ден по старости и болезни и поселился в Боярке близ 
Киева. Авторство В. было раскрыто в печати Израиля 
лишь через год после его смерти. В 1973 вышло новое 
издание записей В. под назв. «Иоман махтерет иври» 
(«Ивритский подпольный дневник»), однако и оно

Барух Вайсман. 1959.
Архив И. Шнейдера.
Иерусалим.

включает лишь часть записей В. (общий объем записей 
В., переправленных в Израиль, достигает 1 300 стр. 
рукописного текста). Наряду с произв. Ц.*Прейгер- 
зона и Ц.*Плоткина «Дневник» В. является одним из 
свидетельств продолж. традиции лит. творчества на 
иврите в СССР десятилетия после того, как оно было 
загнано в подполье сов. властями. Бесхитростный 
и безыскусственный по форме, написанный на иврите 
нач. 20 века, «Дневник» В. полон скорби по уничтожае
мым в СССР евр. культур, традициям и исполнен 
глубокой любви к Израилю, в становлении к-рого В. 
видит реализацию многовековой мечты евр. народа 
и единств, возможность продолжения его существо
вания.

ВАЙЦ Иосеф (1890, Бурмель, Волынь,— 1972, Иеру
салим), общественный деятель и писатель. В 1908 прибыл 
в Палестину, был сельскохозяйственным рабочим. С 
1932 В. нач. отдела землеустройства, а с 1950 член 
Совета директоров *Евр. нац. фонда. Играл важную
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роль в приобретении и освоении зем. участков для Евр. 
над. фонда и планирования с.-х. поселений. Лит. произв. 
В. приобрели известность благодаря тонкому лиризму 
в описаниях природы Израиля. Осн. соч.—«Иомани 
ве-иггерот ла-баним» («Дневник и письма к сыновьям», 
1965; 5 тт.).

ВАКСМАН Залман Аврахам (1888, Прилуки, — 1973, 
Хайаннис, Массачусетс), микробиолог. В 1910 В. эми
грировал в США, окончил с.-х. колледж ун-та Роджерса 
(1915), где работал затем в качестве ассистента и профес
сора. С 1949 В. директор вновь организованного Ин-та 
микробиологии того же ун-та. В. занимался исследова
ниями в области почвенной, морской и технич. микро
биологии, одним из первых изучал проблему антибиоти
ков и впервые предложил термин «антибиотик». В 1943 
В. получил стрептомицин, за что в 1952 ему была при
суждена Нобелевская премия.

ВАЛААМ (ивр. ОГ̂ Э; Бил‘ам), прорицатель из города 
Птор (на Верх. Евфрате), призванный, по библ. повество
ванию, царем *Моава Балаком проклясть израильтян, 
расположившихся станом в степях Заиорданья против 
Иерихона и готовившихся к вступлению в Землю обето
ванную. По библ. рассказу, когда В. выехал к Балаку, 
ослица В. увидела ангела, стоящего на дороге с обнажен
ным мечом, и заговорила с В., после чего и сам он увидел 
ангела. По велению Бога, В. не проклял израильтян, 
трижды благословил их и предсказал им победу над 
врагами (Чис. 22-25). Профессиональный прорицатель 
В. напоминает вавилонских жрецов—бару, предсказы
вавших исход сражений; для этой цели один или неск. 
таких прорицателей обычно сопровождали войско. Это 
сходство, очевидно, не является только типологическим, 
т.к. в тексте Библии точно указано место происхождения 
В.—«земля сынов Аммо» (Чис. 22:5), к-рую совр. ученые 
отождествляют с Амау на берегу Верх. Евфрата, упо
минаемым в недавно обнаруженных древнеегип. и 
аккадских источниках.

Четыре «притчи» В. (Чис. 23:7-10, 18-24; 24:3-9, 
15-24)—древнейшие образцы ближневосточ. поэзии, 
созданные не позже И в. до н.э. в стиле вавилонских 
предсказателей—бару. Одним из стихов третьей притчи 
В. «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, 
Израиль» (Чис. 24:5) в евр. ритуале открывается благо
словение, произносимое верующими при вхождении 
в синагогу для совершения утренней молитвы (см. 
*Шахарит).

ВАЛЕНСИЯ, город в одноименной провинции Воет. 
Испании. Данных о времени возникновения евр. посе
ления в В. нет, но к тому времени, когда большая часть 
Пиренейского п-ова находилась под властью арабов, 
евр. община В. была уже одной из наиболее значит, 
на терр. теперешней Испании. Евреи В. занимались 
ремеслами (дублением кож и изготовлением обуви), 
а также торговлей (в части., сбытом с.-х. продуктов). 
Евреи продолжали жить в В. и после ее завоевания коро
лем Яковом I Арагонским (1238). К кон. 13 в. благодаря

активности евр. купцов В. стала важным центром мор
ской торговли. Незадолго до гонений 1391 евр. квар
тал был обнесен стеной. 9 июля 1391 община В. стала 
жертвой погрома, совершенного чернью, прибывшей из 
Кастилии, и солдатами, расквартированным в порту. 
250 евреев были убиты, остальные вынуждены были при
нять христианство или нашли убежище в домах христи
ан. Часть синагог была разрушена, а остальные были 
превращены в церкви. Имущество погибших евреев было 
конфисковано королем. Погромщики получили полную 
амнистию в ноябре того же года. Община не смогла 
оправиться от нанесенного ей удара, и лишь в кон. 14 в. 
в В. снова появляется небольшое поселение евреев.

В 1464 инквизиции стало известно, что мн. *марра- 
ны выехали из порта В. на восток, гл. обр. в Палестину, 
с тем, чтобы возвратиться к иудаизму. Инквизиторы 
с ожесточением обрушились на оставшихся в В. мар- 
ранов, в результате чего 983 маррана к июню 1488 
«возвратились в лоно церкви» и 100 чел. погибли на 
кострах.

В 1971 в В. имелась небольшая евр. община, входящая 
в орг-цию евр. общин Испании.

ВАЛЛАХ Отто (1847, Кёнигсберг, — 1931, Гёттинген), 
германский химик-органик. С 1876 проф. в Берли
не, с 1879 зав. кафедрой фармацевтики. С 1889 до отстав
ки в 1915 проф. в Гёттингене и директор универси
тетского хим. ин-та. После многолетних работ В. 
классифицировал 12 терпенов, выявил их взаимоот
ношения и определил структуру, осн. на кольце из 
шести углеродных атомов, образующих осн. скелет. 
Его работы имели большое науч. значение для по
нимания природы натуральных соединений, а про
должение этих работ учениками В. привело к пром. 
синтезу камфоры и искусств, духов. В 1910 В. был награ
жден Нобелевской пр. за открытие в области алицикли- 
ческих соединений. Был президентом Германского хим. 
об-ва. Автор монографии «Терпены и камфора» (1909, 
1914).

ВАЛЛЕНБЕРГ Рауль (1912, Стокгольм, — 1947, ?), 
шведский дипломат. Один из «праведников народов 
мира»—неевреев, принимавших участие в спасении ев
реев в годы *Катастрофы. Проявил героические усилия 
по спасению венгерских евреев от нацистов во время 
2-й мировой войны. В 1936 В. пробыл шесть м-цев в 
Хайфе и там впервые встретился с беженцами из нацист. 
Германии. В июле 1944 МИД Швеции послало В. 
по просьбе евр. орг-ций в Будапешт в качестве ат
таше шведского посольства. Деятельность В. со
стояла в выдаче шведских документов («паспортов 
Валленберга»). Эти документы первонач. выдавались 
евреям, имевшим к.-л. связи со Швецией, и обеспечива
ли покровительство шведских властей. В окт. 1944, во 
время переворота в Венгрии, благодаря усилиям В. 33 
тыс. евреев, в т.ч. 7 тыс. со шведскими документами, 
нашли убежище под защитой флагов нейтральных стран. 
В нояб. 1944, когда тысячи будапешт. евреев, в т.ч. 
женщины и дети, были отправлены нацистами пешком к
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австр. границе, В. и секретарь шведского посольства Пер 
Ангер последовали за евреями, пытаясь доставить им 
пищу и одежду. В результате отчаянных усилий В. уда
лось спасти свыше 500 человек, сумевших вернуться в 
Будапешт. В. был задержан сов. властями при вступле
нии сов. войск в Венгрию. Последний раз его видели 17 
янв. 1945 в сов. машине. По свидетельству немецких 
военнопленных, освобожденных в 1952 из сов. заключе
ния, В. содержался в одном из сов. концлагерей. На 
запрос МИД Швеции сов. органы ответили, что В. умер 
17 июля 1947 от сердечного приступа.

ВАЛТАСАР (ивр. л?кф*?:п; Белшацар), согласно книге 
* Даниэля, сын *Навуходоносора и последний царь Ва
вилона. На пиру, устроенном В. для высоких сановников 
(Дан. 5), пили вино из сосудов, захваченных Навуходо
носором в Иерусалимском храме. Во время пира появи
лась таинственная рука и написала на стене слова мене, 
мене, ткел у-фарсин, к-рые никто из присутствующих 
на пиру не смог истолковать. Даниэль, вызванный к ца
рю, истолковал эти слова как предсказание грядущего 
падения царства. В ту же ночь В. был убит, и его преемни
ком стал Дарий Мидянин (Дан. 5:30; 6:1). Вавилонские 
источники упоминают В. как сына, наследника и регента 
последнего царя вавилонского Набонида (556-539 до 
н.э.). В 539 до н.э. Вавилон был захвачен *Киром, царем 
Персии.

ВАЛЬ Шаул бен Иехуда (в гос. документах Польши- 
Литвы—Саул Юдич; ок. 1541, Падуя,—ок. 1617, Брест- 
Литовск), купец и общинный руководитель брест-ли- 
товских евреев. В. происходит из ученой семьи, родо
начальником к-рой был талмудист и философ Иехуда 
Минц. В. получил светское образование в Италии, 
в Польше совершенствовался в талмудич. науках. 
В. владел королевской привилегией на добычу соли и 
продажу ее в Литве; добился мн. льгот для брест-ли- 
товской общины. Вокруг фигуры В. образовался ряд 
легенд, рассматриваемых нек-рыми учеными как отра
жение общего благополучия польско-литовского ев
рейства в эпоху расцвета до «периода хмельничины» 
(см. *Хмельницкий). Одна из легенд рассказывает, что 
во время междуцарствия 1587 В. был один день королем 
на польском престоле.

ВАЛЬДМАН Исраэль (1881, Чортков, Галиция,— 1940, 
Иерусалим), общественный деятель. Был избран 
представителем евреев Воет. Галиции в укр. нац. 
пр-во, сформированное в 1918 в г. Станиславе (ныне 
Ивано-Франковск). В деле Штейгера (1924-25), еврея, 
обвинявшегося в покушении на польского президента, 
В. пытался убедить укр. националистов открыто приз
нать их ответственность за этот акт. Когда его просьбы 
были отклонены, В. выступил с показаниями перед 
судом во Львове, и через неск. дней Штейгер был оправ
дан. Связь В. с укр. национальным движением была 
т. обр. разорвана. Ему запретили проживать в Польше. 
В. уехал в Вену, оттуда в 1935 переселился в подмандат
ную Палестину.

ВАЛЬТЕР Бруно (псевд.; наст. фам. Шлезингер; 1876, 
Берлин, — 1962, Беверли-Хилс, Калифорния), дирижер 
и писатель. Дирижировал оркестрами во мн. городах 
Германии. В 1898 принял христианство, после чего полу
чил место первого капельмейстера Рижской оперы (1898— 
1901). В 1901-12 гл. дирижер Венской оперы, в 1913— 
22—Мюнхенской оперы; 1930-33—оркестра Геванд- 
хауза в Лейпциге. В 1933 В. пришлось покинуть фашист. 
Германию, а после аншлюса 1938 — Вену, где он рабо
тал в опере. С 1939 В. жил в США. Один из наиболее 
видных дирижеров века, В. обладал особым даром 
интерпретации Моцарта. Он был страстным пропа
гандистом произв. Г.*Малера. В. автор неск. книг 
на муз. темы.

ВАМБЕРИ Арминий (1832, Шердахели, Венгрия,— 
1913, Будапешт), венгерский путешественник и восто
ковед. В возрасте 20 лет, воспламененный мечтой от
крыть предполагаемую родину венгров в Азии, он 
поехал в Стамбул. Приняв ислам, В. стал секретарем 
Мехмеда Фауда-паши, занимавшего пять раз пост мин. 
иностр. дел Турции. За время своего пребывания в 
Турции В. изучил значит, число воет, языков и диалектов 
и опубликовал ряд лингвистич. работ. В 1862-64 В. пред
принял на средства Венг. академии наук путешествие по 
Ирану и Ср. Азии. В 1863 он присоединился в Тегеране 
под видом дервиша к партии паломников, возвращав
шихся в Ср. Азию из Мекки, и побывал в Туркмении, Хи
ве, Бухаре, Самарканде и Герате. Описание его путешест
вия, изданное им на англ. яз. в 1864 («Путешествия и 
приключения в Средней Азии») и затем на нем. яз. в 1865 
(в том же году переведено на рус.), возбудило огромный 
интерес в Европе и до сих пор служит ценным источ
ником для изучения Ср. Азии. Возвратившись из пу
тешествия, В. посетил Лондон, где был принят как зна
менитость. После недолгого пребывания в Париже В., 
принявший протестантство, в 1865 стал профессором 
воет, языков в Будапештском ун-те и занимал эту 
должность до 1905. В. оставил ряд ценных работ по 
воет, лингвистике (гл. обр. тюркологии), истории и 
этнографии. Он написал также мн. книг и памфлетов 
политич. характера, гл. обр. об англо-русском сопер
ничестве в Азии; был русофобом и ярым сторонником 
утверждения брит, владычества на Востоке. В. оказал 
помощь сионист, движению на его начальной стадии, 
способствовав в 1901 встрече Теодора *Герцля с султа
ном Абдул-Хамидом.

ВАНЗЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, совещание ряда 
руководителей германской нац.-соц. партии и прави
тельств. аппарата Германии 20 янв. 1942 в центр, бюро 
Интерпола в Ванзее в Берлине, на к-ром было принято 
решение координировать деятельность министерств, 
принимающих участие вместе с нацист, партией и эсесов- 
скими частями в действиях по осуществлению «оконча
тельного решения евр. вопроса». ВК. была созвана 
Гейдрихом в соответствии с письмом Геринга от 31 ию
ля 1941, в к-ром на Гейдриха возлагалась задача подго
товить «полное решение евр. вопроса». Подробности
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Первая страница секретного протокола Ванзейской конферен
ции. Яд ва-Шем. Иерусалим.

ВК. стали известны из протокола, составленного *Эйх- 
маном, и из допросов, произведенных после войны. 
Эйхман подготовил статистич. и другие материалы для 
Гейдриха и разослал приглашения. Гейдрих открыл 
работу конференции, доведя до сведения собравшихся 
распоряжение Геринга и кратко перечислив уже приня
тые меры по решению евр. вопроса, прежде всего, на
сильственный вывоз евреев. К тому времени Гитлер 
разрешил депортацию евреев на восток Европы и уже 
был приобретен большой опыт проведения массовых 
убийств спец, оперативными отрядами. Приведя ста
тистич. данные относительно 11 млн. евреев, на к-рых 
распространялось это решение, Гейдрих эвфемистичес
ки объяснил суть практич. мероприятий: депортацию 
евреев для т.наз. «трудовой повинности» и изоляцию

мужчин от женщин. Предполагалось, что огромное 
число евреев погибнет от «естественных причин». С ос
тавшимся в живых наиболее выносливым элементом 
необходимо будет «обходиться соответствующим об
разом». Эвакуированные будут первоначально отправ
лены в пересыльные лагеря, причем Европа будет «про
чесана» с запада на восток. Исходя из социально-поли- 
тич. соображений, осуществление плана должно было 
начаться с терр. рейха. Основой для «окончательного 
решения евр. вопроса» должны были служить * Нюрн
бергские законы. Нек-рым категориям евреев—работ
никам воен. пром-сти, лицам старше 65 лет, нек-рым 
группам ветеранов 1-й мировой войны и евреям, нахо
дившимся в смеш. браке—временно сохранялась жизнь. 
Б-ство евреев этих категорий должны были по плану 
быть посланы в особое гетто в *Терезиенштадте. Для 
евреев, состоящих в смеш. браке, и их детей рекомендова
лась стерилизация. Данный вопрос обсуждался и на двух 
последующих конференциях на более низком адм. 
уровне. Участники ВК. обсудили также различ. способы 
физич. уничтожения евреев.

ВАРБУРГ, семья немецких и американских евреев.
Аби Мориц В. (1866, Гамбург, — 1929, там же), 

историк, искусствовед. Основал знаменитую б-ку 
В. в Гамбурге. После прихода к власти нацистов 
б-ку перевезли в Лондон, где она стала известна как 
Институт В. В ней 60 тыс. томов и 20 тыс. фотографий, 
отражающих науч. интересы В.—влияние греко-рим
ской античности на последующие цивилизации.

Пауль Мориц В. (1869, Гамбург,— 1932, Нью-Йорк), 
банкир, филантроп, брат Аби Морица. В 1902 переехал 
в США, стал чл. акц. об-ва Кун и Леб. В. один из ини
циаторов законодательства, в соответствии с к-рым 
в 1913 было учреждено Объединение банков, осуществл. 
федеральную резервную систему гос. займов США; со
стоял чл. Совета управляющих (1914-16) и вице-директо- 
ром (1917-18) этого объединения. В. один из руководите
лей *Джойнта и различ. других филантропич. и обществ, 
орг-ций.

Джеймс Пол В. (1896, Гамбург,— 1969, Гринуич, 
США), банкир, инженер, сын Паула Морица В. Член 
«мозгового треста», созданного президентом Франкли
ном Д. Рузвельтом в первые годы «нового курса». 
В кон. 30-х гг. В. настаивал на выступлении США против 
нацист. Германии. Во время 2-й мировой войны занимал 
пост зам. директора Управления воен. информации.

Феликс Мориц В. (1871, Гамбург,— 1937, Нью-Йорк), 
банкир, филантроп, брат Аби Морица В. Переехал 
в США в 1894, был центр, фигурой нем.-евр. элиты, 
к-рая доминировала в евр. общине США в первые 
десятилетия 20 в. Его разносторон. деятельность отра
жала многообразие его интересов и симпатий: он 
активно способствовал развитию евр. поселений в 
Палестине, оказывал значит, поддержку *Палестинской 
экономической корпорации и *Еврейскому ун-ту; был 
чл. * Американского еврейского к-та; сотрудничал с 
Л.* Маршалл ом и Х.*Вейцманом в расширении 
* Еврейского Агентства за счет включения в его состав
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несионистов. В 1937 В. протестовал против брит, 
плана раздела Палестины.

Фрида В. (урожд. Шифф; 1876, Нью-Йорк,—1958, 
там же), жена Феликса Морица В. Занималась обществ, 
и благотворит, деятельностью, принимала активное 
участие в работе *Хадассы и об-ва Амер. друзей Евр. 
ун-та в Иерусалиме. Наиболее существенной была ее 
помощь, в т.ч. финансовая, вывозу в 30-х гг. из нацист. 
Германии и оккупированных нацистами стран евр. 
детей и подростков и абсорбции их *ишувом.

Пол Феликс В. (1904, Нью-Йорк, — 1965), банкир, 
сын Феликса и Фриды В. В 30-х гг. активно способство
вал переселению евр. детей из нацист. Германии в США; 
во время 2-й мировой войны служил в военной разведке, 
а затем был воен. атташе при посольстве США в Париже.

Эдуард Мортимер Моррис В. (р. 1908, Нью-Йорк), 
брат Пола Феликса В., общественный деятель, филан
троп. Один из создателей Музея совр. иск-ва в Нью- 
Йорке. Активно участвует в работе Совета попечителей 
Евр. ун-та и Об-ва амер. друзей Музея Израиля. Был 
президентом Джойнта (1941-66), президентом Объ
единенного евр. призыва (1950-55).

ВАРБУРГ Отто (1859, Гамбург,— 1938, Берлин), бота
ник, активный деятель сионист, движения. Принадлежит 
к боковой ветви семьи *Варбург. В 1894 примкнул к бер
линскому к-ту *Ховевей Цион. В 1903 на 6-м Сионист, 
конгрессе был избран председателем Палестинской 
комиссии конгресса; по его инициативе было основано 
* Палестинское бюро (1905), Об-во по освоению земель 
ишува (Хахшарат ха-ишув), и при его участии—опыт
ная агрономич. станция в Атлите. После смерти Т.Герц- 
ля (1904) В. был избран в исполнит, к-т Всемирной сио
нист. орг-ции и в 1911-20 был ее президентом. После 
1-й мировой войны В. посвятил себя орг-ции науч. 
учреждений *ишува: руководил науч.-исслед. с.-х. стан
цией в Реховоте (с 1921), возглавлял кафедру ботаники 
в Евр. ун-те в Иерусалиме (с 1925). В 30-х гг. в связи с тя
желой болезнью жены вынужден был часть времени 
проводить в Германии. Тяжело заболев сам, В. был 
лишен возможности покинуть нацист. Германию. Умер 
почти в полном одиночестве. Именем В. назван мошав 
Сде Варбург близ *Кфар-Савы.

ВАРБУРГ Отто Генрих (1883, Фрейбург, Баден, — 1970, 
Зап. Берлин), немецкий биохимик. Принадлежит к бо
ковой линии семьи *Варбург. Был крещен в раннем 
возрасте. Учился в Берлине и Гейдельберге, защитил 
докторскую диссертацию по химии (1906) и по медицине 
(1911). ,Работал в Берлин-Шарлоттенбурге, а затем 
с 1918 в Ин-те биологии им. Кайзера Вильгельма 
в Берлин-Далеме. С 1930 свыше 30 лет был директором 
Ин-та физиологии клетки им. Макса Планка в Берлин- 
Далеме. Изобрел аппарат для изучения клеточного ды
хания, открыл железоорганич. природу дыхательных 
клеточных ферментов. За эти работы удостоен Нобелев
ской премии (1931). В. был одним из очень немногих 
ученых евр. происхождения, не изгнанных из науч. 
учреждений в период нацист, режима.

ВАРГА Евгений Самуилович (1879, Будапешт, — 1964, 
Москва), экономист. С 1918 проф. политэкономии 
Будапешт, ун-та, народный комиссар финансов и 
председ. Высшего совета нар. хоз-ва Венг. сов. рес
публики. После падения Венг. сов. республики эмигри
ровал в СССР. В 1922 В. возглавил сов. торг, миссию 
в Берлине, в 1926-32 редактировал «Интернационале 
прессе-корреспонденц» («Инпрекор»). В 1927-47 В. 
возглавлял Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики 
АН СССР. Действ, член АН СССР (с 1939). Был чл. 
президиума АН СССР, гл. ред. журн. «Мировое хо
зяйство и мировая политика». В работе «Изменения 
в экономике капитализма в итоге 2-й мировой войны» 
(1946) В. высказал соображения о невозможности тяже
лых экономил, кризисов в совр. капиталистич. мире, 
за что был осужден сов. печатью и отстранен (в 1947) 
от руководства возглавляемого им ин-та. В кон. 50-х— 
нач. 60-х гг. взгляды В. были использованы сов. гос. 
руководством как одно из теоретич. и прагматич. обо
снований политики мирного сосуществования с зап. 
демократиями. В 1963 В. присуждена Ленинская премия.

ВАРКА, хасидская династия в Польше. Основатель 
династии, Ицхак (Калиш) из Варки (1779-1848), стал 
одним из самых известных *цаддиков в Центр. Польше 
в 1-й пол. 19 в. Его учителями были Давид из Ледова, 
* Ясаков Ицхак ха-Хозе («Ясновидящий») из Люблина, 
*Симха Бунем из Пшисухи и его сын Аврахам Моше. 
В 1829, после смерти Аврахама Моше, Ицхак по
селился в Пшисухе и стал признанным руководителем 
местных хасидов (см. *Хасидизм). Спустя нек-рое 
время он переехал в небольшой городок Варка (Вар
шавское воеводство), где вокруг него собралось много 
последователей, включая цаддиков из других хасидских 
династий. Ицхак из Варки приложил много усилий, 
пытаясь добиться отмены насильственного рекрутиро
вания молодых евреев на воен. службу (см. *Кантонис- 
ты) и запрещения носить традиц. евр. одежду. В 1846 
он встретился с Моше *Монтефиоре, когда последний 
посетил Россию с целью (оставшейся не достигнутой) 
убедить русские власти прекратить антиеврейские акции.

Сын Ицхака, Я'аков Давид из Амшинова (1814-1878), 
основал т. наз. Амшиновскую династию. Активно бо
ролся против- установлений, запрещавших евреям от
пускать бороду и пейсы, и вместе с р. Ицхаком Меиром 
из Гура-Кальварии был посажен в тюрьму по обвинению 
в подстрекательстве к бунту. Умер в Италии, куда 
выехал на лечение.

Сын Я‘акова Давида, Менахем (1860-1918), был 
главой Амшиновской династии в теч. 40 лет.

Второй сын Ицхака, Менахем Мендель из Варки 
(1819-1868), был продолжателем хасидской династии 
В. Он был известен как «молчаливый цаддик», т.к. 
вел уединенный образ жизни и большую часть времени 
провел в молчании. По мнению Менахема Менделя, 
человек не должен говорить о Торе, если только он 
не переполнен ею. Истинно молящийся молится сердцем, 
не произнося ни единого звука.

Сын Менахема Менделя, Симха Бунем (1851-1907),
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переехал в Палестину в 1887. Турец. власти арестовали 
его и через неск. месяцев выслали из страны. Он вернулся 
в Польшу, а в 1906 снова прибыл в Палестину; вначале 
жил в Иерусалиме, но незадолго до смерти поселился 
в Тверии.

ВАРХАФТИГ Зерах (р. 1906, Волковыск, Белоруссия), 
юрист и один из лидеров *Нац. религ. партии. В Израиле 
с 1947; входил в состав *Ва‘ада Леумми в подмандатной 
Палестине, а в 1948 стал чл. Врем. гос. совета Израиля. 
В. неоднократно избирался в Кнесет и в 1960-73 занимал 
пост мин. религии.

ВАРШАВА, столица Польши (с 16 в.). В кон. 14 в. 
евреи, по-видимому, уже жили в В., но наиболее раннее 
документальное упоминание о евр. нас. в В. относится 
к 1414. В 1483 евреям было запрещено жить в В. В 
16-18 вв. нек-рое число евреев все же поселилось в 
В. и ее предместьях нелегально или полулегально. 
В 1765 в В. проживало 2519 евреев. В 1768 евреи, бежав
шие от нападений *гайдамаков, наводнили окрестности 
В. В 1792 в В. жили 6 750 евреев (9,7 % всего нас.). После 
1 -го раздела Польши (1772) евреи В. активно участвовали 
в польском восстании против России, и многие из них 
воевали в рядах евр. отряда, сформированного Береком 
*Иоселевичем.

В 1795 В. отошла к Пруссии. Хотя прусские власти 
запретили селиться в В. евреям, не жившим в ней до 
1795, в этот период началась значит, иммиграция евреев 
в В. (гл. обр. из Пруссии и Силезии), и ее евр. нас. увели
чилось с 7688 (12% нас.) в 1797 до И 630 (17,4% нас.) 
в 1804. До установления прусской власти в В. не было 
признанной пр-вом евр. общины. Однако евр. нас. имело 
свои молельни и благотворит, учреждения, а также 
назначало адм. руководителей общины (синдик-парнас) 
и раввинов.

Во 2-й пол. 18 в. в В. проник хасидизм. В это же время 
сформировался небольшой круг сторонников *Хаскалы, 
состоявший из зажиточных евреев, прибывших из-за 
границы, и интеллигенции, призывавшей к приобщению 
евреев к общеевроп. культуре.

В 1805 евреи В. подверглись нападениям со стороны 
польского нас., к-рое всегда относилось к евреям 
враждебно и в теч. всего периода их полулегального 
проживания в городе (15-18 вв.) добивалось их изгна
ния. В 1807 под покровительством Наполеона I было 
создано Варшавское герцогство. Евреи были признаны 
полноправными гражданами герцогства, но уже в 1808 
права их были ограничены (в частности, им было 
запрещено проживать на ряде улиц В.). В 1809 был соз
дан особый квартал, в к-ром разрешалось жить евреям— 
владельцам недвижимого имущества, оптовым торгов
цам, фабрикантам, банкирам, поставщикам армии и 
врачам. Разрешение было обусловлено обязательством 
носить европ. одежду, владеть польским, нем. или франц. 
яз. и обучать детей в общих школах.

В 1815-1915 под властью России В. стала крупнейшим 
евр. центром в Европе: здесь проживало 73 тыс. евреев 
в 1864, 130 тыс. (ок. 33 % нас.) в 1882 и 337 тыс. (ок.

38 % нас.) в 1914. Рост евр. нас. В. был гл. обр. ре
зультатом притока евреев из других частей Российской 
империи, особенно усилившегося после погромов 1881. 
В кон. 1870-х гг. усилились антиевр. тенденции в 
В. и по всей Польше. В дек. 1881 в В. произошел погром, 
одной из причин к-рого послужило обвинение евреев 
в том, что они являются проводниками русификации 
Польши. Экономия, деятельность евреев В. значит, 
расширилась в этот период. Евреи играли важную роль 
в банковском деле, в различ. отраслях торговли и в 
пром-сти. Так, в 1847 из 20 банкиров В. 17 были евреи. 
Одноврменно среди евреев В. значительно обострились 
социальные противоречия.

В 1862 31,7% евреев В. были торговцами; 27,9%— 
ремесленниками; 4,5% работали в пром-сти; 2,8%—в 
сфере финансирования; 1,9 %—на транспорте; 1,9 % были 
лицами свободных профессий. Мн. еврейки (29,3 %), 
гл. обр. недавно приехавшие в В., работали в качестве 
домашней прислуги; впоследствии часть из них нашла 
работу в швейной и табачной пром-сти. Ассимиляция 
евреев В. вначале была обусловлена влиянием нем. 
культуры, а позднее—польской. Во 2-й пол. 19 в. 
ассимиляция особенно широко распространилась среди 
молодежи. Процент евреев, переходивших в христианст
во, был в В. выше, чем в к.-л. другом городе Воет. 
Европы.

С кон. 19 в. стали организовываться кружки *Ховевей 
Цион, а затем и орг-ции сионистов. Часть сионист, 
студенч. молодежи объединилась в 1903 в об-во ха-Тхия 
(Возрождение), к-рое вскоре раскололось на неск. 
групп, присоединившихся к различ. сионист, орг-циям. 
Одна группа во главе с Ицхаком *Гринбаумом при
соединилась к сионист. * Демократия. фракции. Группа 
Ицхака *Табенкина заняла видное место в партии 
*По‘алей Цион. Параллельно с этим в В. возникали объ
единения и орг-ции рабочего движения, к-рые на рубеже 
20 в. слились в *Бунд.

До кон. 1860-х гг. руководство общины В. было 
преим. ортодоксальным. После установления имущест
венного ценза на выборах к руководству общиной 
пришли по соглашению с хасидами ассимиляционисты,

Варшавская студенческая сионистская организация «Кадима». 
1904. Архив российского сионизма. Тель-Авив.
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находившиеся у власти в 1871-1926. В религ. жизни 
евреев В. крупную роль играли *митнагдим, как, напр., 
Хаим Давидзон, занимавший пост раввина в 1839-54, и 
Дов Беруш Майзельс, занимавший этот пост в 1854-70. 
Последний был также активным политич. деятелем и 
поддерживал польских повстанцев в их борьбе против 
царского пр-ва. В В. проживали также выдающиеся 
раввины-модернисты Мордехай *Ястров, Шмуэль Ав- 
рахам *Познанский и Моше *Шор. Лит-pa Хаскалы 
в В. не стояла на высоком уровне и не имела большого 
влияния. Однако с 1862 здесь выходит еженедельник на 
иврите «Ха-цфира», к-рый в 1886 стал ежедневной газе
той, являвшейся центр, органом еврейства России. 
В 1880-х гг. В. стала центром книгопечатания на иврите. 
Пионером издат. дела на иврите в В. был А. Л .*Бен-Авиг- 
дор (Шалкович), а наиболее видным журналистом и ли
тератором был Нахум *Соколов. В В. выходили также 
ежедневные газ. на идиш «Хайнт» (с 1908) и «Момент» 
(с 1911), имевшие массовый тираж.

После получения Польшей независимости (1918) 
число евреев в В. заметно возросло, но их доля в общей 
численности нас. города уменьшилась. В 1918 в В. 
проживало 320 тыс. евреев (ок. 42 % нас.), а в 1938— 
368 тыс. (ок. 29 % нас.). В результате экономил, полити
ки пр-ва и антисемит, тенденций в правящих кругах 
и среди польск. нас. экономил, положение евреев 
чрезвычайно ухудшилось в этот период. Началась 
усиленная эмиграция, направлявшаяся, прежде всего, 
в Палестину. В 1926-36 во главе общины В. стояли 
представители *Агуддат Исраэль и сионисты. В 1936 
Бунд победил на выборах евр. представителей в муници
палитет В., а также на выборах в совет евр. общины. 
Польское пр-во аннулировало результаты выборов 
в совет общины и назначило другой состав, к-рый 
возглавлял общину вплоть до 2-й мировой войны.

В 1918-39 В. была главным центром кипучей обществ, 
и культур, жизни польского еврейства. Функциониро
вало мн. общинных учреждений, выходило в свет боль
шое число евр. периодич. изданий на иврите, идиш и на 
польском яз.; активную работу проводили различ. евр. 
политич. партии, от сионистов-ревизионистов до Бунда. 
Существовала обширная сеть евр. уч. заведений с препо
даванием на иврите и на идиш. Однако 6-ствО евр. детей 
посещало общие гос. школы. Евреи В. принимали также 
активное участие во внутр. политич. деятельности 
Польши.

29 сент. 1939 в В. вступили войска нацист. Германии. 
В то время в городе насчитывалось ок. 400 тыс. евреев, 
составлявших прибл. 1/3 населения. В теч. первых же 
месяцев оккупации нем. власти провели значит, число 
антиевр. мероприятий, опубликовав приказы о прину
дит. работе, об отличит, знаках на одежде и на магази
нах евреев, о конфискации евр. имущества и т.п. 2 окт. 
1940 нем. воен. власти выделили часть города под евр. 
*гетто и заключили в него всех евр. жителей В. и бежен
цев из провинции. По приказу нем. властей в В. был 
создан * юденрат ('евр. совет') и председателем его был 
назначен инж. Адам *Черняков, ставший во главе евр. 
общины В. за неск. дней до падения города.

До июля 1940 в гетто площадью в 2,71 кв. км (включая 
кладбище) проживало от 400 тыс. до 500 тыс. евреев. 
В каждой комнате жило в среднем 13 чел., но многие 
тысячи не имели крова. Время от времени на улицах 
устраивались облавы на мужчин, способных к физич. 
труду. Их отправляли в лагеря принуд, труда, где мн. 
из них были убиты после нападения Германии на СССР 
в июне 1941. В гетто, окруженном высокой стеной 
и изолированном от всего мира, царили безработица, 
голод и болезни. Однако, несмотря на репрессии и 
преследования властей, дух евреев В. не был сломлен. 
Адам Черняков и мн. евр. обществ, деятели делали 
все, что было в их силах, для облегчения жизни населе
ния. Были организованы тайные ремесленные пред
приятия, продукция к-рых нелегально сбывалась в 
«арийской» части В. Усиленно работали социальные 
и благотворительные учреждения и об-ва взаимопо
мощи. Продолжала действовать сеть религ. и светских 
школ, и даже в *иешивах тайно продолжалось изучение 
Талмуда. К кон. 1940 евр. историк Имануэль *Рингель- 
блюм основал тайное ист.-лит. об-во под назв. «Онег- 
Шаббат», поставившее себе задачей создание секретного 
архива о жизни и мученич. смерти польского еврейства. 
Документы этого архива были обнаружены после войны. 
Немало духовных вождей евреев в гетто проявило 
исключит, мужество духа и готовность к подвижни
честву. Так, во время депортации (см. ниже) писатель 
Хиллел * Цейтлин явился на сборный пункт в *таллите 
и *тфиллине. Заведующий евр. дома сирот педагог и 
писатель Януш *Корчак возглавил шествие своих воспи
танников к поезду, в к-ром он вместе с ними был отправ
лен в один из нацистских лагерей смерти.

Важнейшими центрами сопротивления нем. властям 
являлись евр. политич. орг-ции, к-рые в гетто про
должали свое существование в подполье. Наиболее 
активными были сионист, партия *По‘алей Цион, 
сионист, молодеж. орг-ции *ха-Шомер ха-ца‘ир, Дрор, 
*Бетар, *Гордония, а также *Бунд и руководившая 
коммунистами орг-ция Спартак. Первая евр. боевая 
подпольная орг-ция Свит была основана в дек. 1939 ве
теранами польской армии. Большая часть ее членов 
были *сионистами-ревизионистами. В нач. 1942 
была создана вторая орг-ция такого рода, к-рая стала 
известна под именем «Антифашистский блок». В нее 
входили 4 сионист, группировки: По‘алей Цион, ха- 
Шомер ха-ца‘ир, *Сионисты-социалисты и Дрор, а 
также коммунистич. орг-ция. Бунд основал отд. боевую 
орг-цию Самооборона. В июле 1942 начались массовые 
депортации в *Треблинку. Адам Черняков, от к-рого 
власти потребовали сотрудничества в акциях депор
тации, покончил жизнь самоубийством. До 13 сент. 
1942 были депортированы или погибли в гетто 300 
тыс. евреев. Ок. 35 тыс. евреев, гл. обр. работавшим 
на з-дах и их семьям, было разрешено остаться в 
гетто; осталось еще 20-30 тыс. евреев, проживавших 
там нелегально. Нек-рым членам подпольных орг-ций 
удалось бежать из Треблинки. Они сообщили лидерам 
евр. подполья об участи, ожидавшей депортированных 
евреев. Тогда была создана Еврейская боевая орг-ция
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(Zydowska Organizacia Bojowa, сокращ. ZOB), в к-рой 
объединились почти все подпольные воен. орг-ции, 
кроме сионистов-ревизионистов, отстаивавших само
стоятельность орг-ции Свит. Было приобретено неболь
шое кол-во оружия, и подпольные мастерские стали 
изготовлять самодельные ручные гранаты и бомбы.

18 янв. 1943 началась вторая акция по депортации 
евреев. На этот раз подпольщики, несмотря на скудное 
вооружение и отсутствие соответ. воен. подготовки, 
оказали немцам открытое вооруженное сопротивление. 
Уличные бои продолжались 4 дня. Немцам удалось от
править в Треблинку лишь 6 тыс. человек. Ок. 1 600 были 
убиты в самом гетто. Жизнь в гетто была фактически 
парализована. Однако Евр. боевая орг-ция готови
лась к вооруженному сопротивлению в случае но
вой попытки нем. властей ликвидировать гетто. К тому 
времени командиром ее был Мордехай *Анелевич, 
а членами штаба Ицхак (Антек) *Цукерман, Гирш 
Берлинский, Марек Эдельман, Цивья Лубеткин и Ми
хаэль Розенфельд. Командирами боевой орг-ции сио
нистов-ревизионистов были Леон Родаль, Павел Френ
кель и Шмуэль Луфт.

19 апр. 1943 нем. войска при поддержке танков и артил
лерии начали наступление на гетто. В гетто началось 
массовое восстание. Немцы были отброшены и понесли 
тяжелые потери, после чего стали систематически сжи
гать дома гетто, тщательно избегая уличных боев. 
Евр. боевые группы вели активную борьбу до 8 мая 
1943, когда немцам удалось захватить штаб-квартиру 
Евр. боевой орг-ции. Неск. групп повстанцев продол
жали вооруженное сопротивление до июня 1943. В теч. 
след. неск. месяцев немцы вылавливали последних 
евреев, скрывавшихся в руинах. Восстание гетто В. 
было самым крупным вооруженным выступлением 
против герм, войск в оккупиров. Европе (кроме Юго
славии) до 1943. 1 авг. 1944 в В. вспыхнуло восстание 
поляков и к нему присоединились более тысячи евреев, 
скрывавшихся вне гетто, а также остатки Евр. боевой
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Памятник участникам восстания в Варшавском гетто. Скульп
тор Н.Рапапорт. Варшава. 1948

орг-ции под командованием Ицхака (Антека) Цукерма- 
на и группа евреев-заключенных варшавского гор. 
концлагеря. Мн. евреи, участвовавшие в этом восстании, 
погибли. Когда 17 янв. 1945 в В. вошли сов. войска, в жи
вых оставались лишь ок. 200 евреев, скрывавшихся в под
земных укрытиях и в развалинах. К кон. 1945 в В. жили 
5 тыс. евреев. Это число более чем удвоилось после воз
вращения польских евреев, находившихся во время 
войны в СССР.

19 апр. 1948 (в 5-ю годовщину восстания в гетто) 
на площади им. Героев гетто был открыт монумент 
бойцам гетто, созданный скульптором Н.Рапапортом 
(выехавшим в Израиль в том же году). В 1949 в В. были 
переведены из Лодзи нек-рые евр. учреждения (Евр. 
ист. ин-т, театр на идиш и др.). После 1968 все евр. 
учреждения, к-рые не были официально закрыты, факти
чески перестали функционировать. В 1974 в В. остава
лись лишь 5 тыс. евреев (гл. обр. старики).

ВАРШАВСКИЙ Марк (1848, Одесса,— 1907, Киев), 
поэт и композитор, автор песен народного характера. 
Писал на идиш. Окончил юрид. фак-т Киевского ун-та. 
По совету Шалом Алейхема опубликовал сб. «Идише 
фолкслидер» («Еврейские народные песни», Киев, 1900), 
переиздававшийся в России и за границей. В песнях В. 
отражен быт рус. еврейства, его горечь и надежда, а в 
нек-рых из них звучит вера народа в возвращение в Сион 
(«Цион»; «Ле-шана ха-баа б-Ирушалаим»). Мн. песни
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В. пользовались большой популярностью и исполня
лись как народные («Ойфн припичек», «Алеф-бейс», 
«Дос лид фун бройт» и др.).

ВАРШАВСКИЙ Озер (1898, Сохачев, Польша,—1944, 
Освенцим), еврейский писатель. Писал на идиш. В 
возрасте 22 лет В. приехал в Варшаву. Здесь он привлек 
внимание евр. лит. мира своим романом «Шмуглерс» 
(«Контрабандисты», 1920), в к-ром описал жизнь поль
ских евреев в период герм, оккупации в 1-ю мировую 
войну. Роман, отличавшийся образным языком, пол
ным местного колорита, динамичным сюжетом и быто
писательским натурализмом, имел исключит, успех, 
вышел неск. изданиями и был переведен на иврит и рус. 
языки. В 1924 В. переехал в Париж, где опубликовал не 
имевший успеха роман «Шнитцайт» («Жатва», 1926). В 
Париже В. был связан с Перецом *Маркишем, Ильей 
*Эренбургом и художниками Монпарнаса, написал 
неск. монографий о художниках-евреях. В мае 1944 
гестапо арестовало В. в Риме и депортировало в Освен
цим, где он и погиб.

ВАССЕРМАН Август фон (1866, Бамберг,— 1925, Бер
лин), бактериолог и иммунолог. Ассистент Р. Коха 
в Ин-те инфекционных болезней в Берлине (1890-1906), 
затем директор отдела эксперимент, терапии и сероло
гии (1906-13); директор отдела эксперимент, терапии 
в Ин-те им. имп. Вильгельма в Берлин-Далеме (1913-25). 
Образование получил в ун-тах Страсбурга, Вены и 
Берлина. В 1901 установил иммунологич. специфич
ность белков различ. животных. В 1906 вместе с А. 
Нейссером разработал тест для обнаружения в сыво
ротке больных сифилисом антител к бледной спирохете. 
В теч. мн. лет этот тест («реакция Вассермана») оста
вался осн. методом диагностики сифилиса и дока
зательства его излечения. С помощью его была окончат, 
доказана сифилитич. природа спинной сухотки и про
грессивного паралича. Кроме того, В. описал изменения 
белков сыворотки крови в процессе приобретения 
иммунитета при холере, тифах и дифтерии. В 1913 был 
произведен в дворяне. Далекий от евр. религ. и общин
ной жизни, В., тем не менее, оставался постоянно верен 
еврейству.

ВАССЕРМАН Якоб (1873, Фюрт, Бавария, — 1934, 
Альтаусзе, Австрия), немецкий писатель. В первом своем 
романе «Цирндорфские евреи» (1897; рус. пер. 1909) В. 
обратился к евр. тематике, во многом навеянной вос
поминаниями детства и юности. Из романов В. наибо
лее известны «Каспар Гаузер» (1908; рус. пер. 1926), «Че
ловечек с гусями» (1915; рус. пер. 1925), «Христиан Ван- 
шаффе» (1919), «Дело Маурициуса» (1928; рус. пер. 1929) 
и трилогия «Доктор Керкховен» (1931), «Этцель Андер- 
гаст» (1932) и «Третье воплощение Керкховена» (1934). В 
своих романах он изображает героев из различ. слоев 
об-ва, ищущих Бога и смысл жизни и находящих душев
ное успокоение только после чреватых опасностями зло
ключений. В. ярый сторонник ассимиляции евреев и не
примиримый противник евр. национализма. Вместе с

тем он не раз выражал свою веру в духовную миссию 
евреев среди европ. народов. Свою жизнь и взгляды 
В. описал в автобиографии «Мой путь как немца 
и еврея» (1921; рус. пер. 1923). Приход нацистов к 
власти в Германии заставил В. пересмотреть свое 
мировоззрение («Думы о себе», 1934), но смерть 
прервала работу над задуманным им романом «Агас
фер», в к-ром В. намеревался воспроизвести в эпич. фор
ме многовековую историю евр. народа.

ВАТИКАН, город-государство в зап. части Рима, рези
денция главы католич. церкви папы римского. В более 
широком смысле назв. В. употребляется как синоним 
папского престола, папской власти. В данной статье ос
вещаются лишь два аспекта отношений между В. и 
еврейством. О других аспектах см. *Церковь католи
ческая и *Катастрофа.

Ватикан и сионистское движение. 25 янв. 1904 
*Герцль встретился в В. с папой Пием X и просил 
его издать особую энциклику, к-рая поддержала бы 
сионист, программу или, по крайней мере, устранила 
бы сопротивление католич. церкви стремлениям сиониз
ма. Со своей стороны Герцль намеревался гарантиро
вать экстерриториальность христиан, святых мест в 
Палестине после создания евр. roc-ва. Аудиенция у 
папы закончилась полной неудачей. Пий X в этой 
беседе проявил смесь богословского предубеждения, 
непонимания и полного равнодушия. Интерес христиан, 
мира к вопросам, касавшимся Палестины, пробудился 
вновь во время 1-й мировой войны, когда сионист, 
руководство добивалось поддержки держав Антанты 
для передачи управления Палестиной Великобритании 
после ожидаемого поражения Турции. В рамках этого 
ходатайства сионист, руководство сочло нужным за
ручиться и поддержкой В. С этой целью Н. *Соколов, 
после предварит, совещаний с нек-рыми кардиналами, 
беседовал с папой Бенедиктом XV (10 мая 1917). 
На этот раз отношение В. к сионизму было весьма 
благожелательным. Подробное описание этой аудиен
ции, опубликов. сыном Соколова много лет спустя, 
подтверждает мнение, что встреча Соколова с папой 
была поворотным пунктом в истории взаимоотношений 
сионизма и В.

Зимой 1921/22 Х.*Вейцман дважды встречался с 
кардиналом Гаспарри, гос. секретарем В., к-рый ин
тересовался проблемами юридич. статуса католич. 
церкви и христиан, паломников. Х.Вейцман заявил 
Гаспарри, что проблемы юридич. статуса находятся 
в компетенции Великобритании как страны-мандатория. 
Последний прямой контакт между сионизмом и В. 
перед провозглашением независимости Израиля со
стоялся в апр. 1945, когда глава политич. отдела Евр. 
Агентства Моше Черток (см. М.*Шарет) был принят 
папой Пием ХП. Эта встреча имела формальный 
характер.

Ватикан и гос-во Израиль.  Когда Ген. Ас
самблея ООН одобрила план раздела Палестины, 
та часть его, к-рая предписывала интернационализацию 
Иерусалима со всеми его святыми местами и выде
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лением города из будущих евр. и араб, гос-в в качестве 
«corpus separatum», горячо поддерживалась В. На
меченное решением ООН араб, гос-во, как известно, 
никогда не было создано; не осуществилось и выделение 
Иерусалима как «corpus separatum». В ходе войны 1948 
трансиорданский Арабский легион овладел большей 
частью терр., первоначально предназначенной для араб, 
гос-ва Палестины, а также захватил ту часть Иерусали
ма, в к-рой находятся почти все святые места. В 1948-49 
В. дважды обращался к воюющим сторонам с призывом 
прекратить кровопролитие, восстановить мир в Святой 
земле, установить междунар. режим в Иерусалиме и его 
окрестностях, обеспечить охрану всех святых мест в Па
лестине и свободный доступ богомольцев к ним, а также 
свободу деятельности всех католич. учреждений и непри
косновенность прав, приобретенных католиками. На по
следнее обращение В., сделанное в форме энциклики 
« De sacris Palestinae locis », президент Вейцман ответил 
публично 23 апр. 1949. Он заявил: «Израиль торжест
венно обещает обеспечить полную безопасность ре
лигиозных учреждений . . . предоставить надзор над 
святыми местами тем, кто считает их таковыми . . .  и 
согласиться на исчерпывающие международные гаран
тии и контроль их неприкосновенности и охраны». 
В янв. 1950 мин. иностр. дел Израиля М.Шарет 
подчеркнул в своей речи в Кнесете: «Израиль глубоко 
заинтересован в достижении почетного соглашения 
с главными учреждениями христианской церкви . . . 
Правительство Израиля стремится полностью обеспе
чить права христианства в целом и католической церкви 
в частности». В 1952 Шарет был снова принят папой 
Пием XII. Папа Иоанн XXIII, к-рый еще в период своего 
кардинальства был известен сочувствием евр. народу, 
придал известную меру теплоты и близости офиц. 
отношениям между В. и Израилем.

Гос-во Израиль было официально представлено на 
похоронах Пия XII, а также на коронации Иоанна XXIII 
в 1958 и Павла VI в 1963, хотя дипломатия, отношения 
между В. и Израилем не были установлены.

В янв. 1964 папа Павел VI совершил первую в истории

Встреча папы Павла VI с президентом 3. Шазаром в Иерусали
ме. 1964. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

папства поездку в Святую землю. Папа и президент 
Ш.З.Шазар обменялись подарками и посланиями с 
взаимными уверениями в уважении, согласии и мире.

Шестидневная война повлекла за собой значит, пере
мену в отношениях В. к Израилю и к проблеме Иерусали
ма. Воссоединение города и применение изр. законов на 
всей его терр. поставили все христиан, святые места под 
общую юрисдикцию и охрану изр. пр-ва. 22 июня 1967 
был принят «Закон об охране святых мест 1967» (см. 
*Святые места в Израиле). В июле 1967 В. прислал в Из
раиль спец, эмиссара для обсуждения с пр-вом страны 
новой ситуации, сложившейся после войны. Впоследст
вии В. неоднократно заявлял, что ввиду изменившихся 
обстоятельств католич. церковь желает, чтобы святым 
местам был дан «специальный статус, гарантированный 
международным правом».

До настоящего времени нет формальных диплома
тия. отношений между В. и Израилем. Контакты 
осуществляются через изр. посла в Италии и через 
представителя В. в Иерусалиме. В 1969 мин. иностр. 
дел Израиля А. *Эвен был принят в В. папой Павлом VI. 
Обмен посланиями между папой и президентом Израиля 
происходил в 1970, 1971 и 1972 по поводу прекращения 
воен. действий между Израилем и Египтом, актов 
араб, террора, особенно убийства изр. спортсменов 
в Мюнхене, и т.п. В 1973 Г. *Меир, премьер-мин. 
Израиля, имела продолжит, аудиенцию у папы, на 
к-рой обсуждались положение на Бл. Востоке, участь 
евреев в нек-рых странах, судьба беженцев-арабов, 
статус святых мест в Палестине и будущее Иерусалима.

ВДОВА, женщина, у к-рой умер муж. Термин алмана, 
обычно переводимый как В., в Библии означал не просто 
женщину, муж к-рой умер, а женщину, к-рая со смертью 
мужа лишилась средств к существованию и поэтому 
нуждается в особой правовой защите. Т. обр., к кате
гории В. не относили овдовевших женщин, имевших 
материальную поддержку от нового супруга в обычном 
или в *левиратном браке, от взрослого сына или от 
свекра. На женщину в статусе алманы налагались два 
брачных запрета: она не могла стать женою перво
священника (Лев. 21:14), *кохен мог стать ее мужем лишь 
в том случае, если ее умерший муж также был кохеном 
(Иех. 44:22; в позднейшей традиции этот запрет был ис
толкован как относящийся лишь к первосвященнику). 
В то же время тяжелое положение алманы привело как к 
общему запрету притеснения ее (Исх. 22:22), так и к фор
мулированию ряда положений правового характера, 
призванных облегчить ее материальные тяготы (Втор. 
14:29, 16:11,14; 24:17,19-21).

В талмудич. праве В.—это женщина, к-рая состояла 
в законном браке и муж к-рой умер; если возникает к.-л. 
сомнение в ее вдовстве, она должна доказать, что ее 
брак носил законный характер. Согласно евр. религ. 
закону, В. не наследует имущество мужа, но зато 
наследники обязаны содержать ее за счет унаследов. 
ими имущества до уплаты оговоренной в брачном 
контракте суммы, причем уплата может быть осу
ществлена лишь по требованию В. или в случае ее
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вторичного замужества, но ни в коем случае не по 
желанию наследников. Поскольку права В. основаны 
на браке, а не на смерти мужа, они не могут быть произ
вольно ограничены последним, и является недействи
тельным любое его завещательное распоряжение, име
ющее целью лишить В. прав, вытекающих из ее брачного 
контракта (*ктубба), или права на содержание за 
счет имущества мужа (Кт. 686; Ш.Ар., ЭхЭ. 69:2, 
93:3). В. вправе получать такое же содержание, к-рое 
она имела при жизни супруга, включая одежду, жилье, 
расходы на лечение, пользование домашними вещами 
и т.п. Это право на содержание В. теряет, если она снова 
вступает в брак, т.к. ктубба, источник ее прав, пред
усматривает такое содержание только на время вдов
ства.

В гос-ве Израиль правовое положение В. регулирует
ся в целом *Галахой, как в религ., так и в светских 
гражд. судах (в последних за исключ. случаев, под
падающих под действие междунар. права). Однако 
в вопросе о правах В. на наследство Закон о наследовании 
(1965) установил применение Галахи только религ. 
судами и то лишь с письменного согласия всех за
интересованных сторон. При отсутствии такого согласия 
дело должно рассматриваться в гражд. суде и только 
на осн. Закона о наследовании. По этому закону В., вы
ступая как один из сонаследников, имеет право на часть 
имущества своего супруга; кроме того, она имеет 
право на получение содержания из имущества покойно
го сверх своей доли наследства, если она в этом нуждает
ся; размер содержания устанавливается судом, к-рый 
обязан принять во внимание, наряду с прочими обсто
ятельствами, долю В. в наследстве и обязательства 
ее покойного супруга, оговоренные в ктуббе.

ВЕЙЛЬ Курт (1900, Дессау,— 1950, Нью-Йорк), компо
зитор. В 1921-24 ученик Ф. Бузони. Создал оперы, 
симфонич. и камерную музыку. В сотрудничестве с 
Б. Брехтом обратился к социально-сатирич. муз. театру. 
Мировую известность приобрела «Трехгрошовая опе
ра» (1928). В тот же период написаны оперы «Прота
гонист» (1926), «Возвышение и падение города Махагон- 
ни» (1930) и др. В 1933 эмигрировал из нацист. Германии 
в Париж, а в 1935—в США. Продолжал там творить в 
жанре муз. театра и мьюзикла и был весьма популярен 
в театрах Бродвея («День отдыха Кникербокера», 
1938; «Потерян в звездах», 1949 и др.). В 1948 написал 
музыку для театрального зрелища Б. Хехта в ознамено
вание провозглашения Гос-ва Израиль—«Рождение 
флага». Его творчество, осн. на элементах совр. бытовой 
музыки, джаза и экспрессионист, гармониях, оказало 
большое влияние на мн. композиторов (*Гершвин, 
Орф, Бриттен и др.) и на развитие совр. муз. театра.

ВЁЙНБЕРГ Пётр Исаевич (1831, Николаев, — 1908, 
Петербург), русский поэт, переводчик. В юности принял 
христианство. Окончил Харьковский ун-т. Читал лек
ции по рус. и иностр. лит-ре в Петерб. и Варшав. ун-тах. 
Был автором мн. сатирич. стихов, к-рые печатались 
в осн. в журн. «Искра». Наибольшую известность

принесли В. переводы произв. Барбье, *Бёрне, *Гейне, 
Гёте, Гюго, Шекспира. В. постоянно интересовался 
евр. лит-рой и евр. темой в художеств, лит-ре. Он 
перевел на рус. яз. «Историю еврейской литературы» 
Г.*Карпелеса, книги Б.*Ауэрбаха, комедию Г.*Лессин
га «Евреи», драму К.Гуцкова «Уриэль Акоста» и мн. 
др. произв. Опубликовал статьи «Еврейский вопрос 
в иностранной сатирической литературе» (1881) и «Бы
тописание гетто» (1884). В 1905 был избран почетным 
академиком Российской императорской Академии наук.

ВЁЙНИНГЕР Отто (1880, Вена,— 1903, там же), ав
стрийский философ. Изучал философию, биологию, 
психологию, физику и математику в Венском ун-те, 
где получил степень доктора философии в 1902. В день 
получения докторской степени принял христианство. 
В том же году вышла его осн. работа «Пол и характер», 
в к-рой он противопоставляет как два полюса всех 
проявлений жизни мужское и женское начала, выступа
ющие соответственно как носители добра и зла. В разде
ле книги, поев, еврейству, В. рассматривает еврейство 
как аморальный и бездуховный элемент и как проявле
ние женского начала в его худшем виде. Еврейство— 
это нек-рый отрицат. тип мышления, существующий и 
в неевр. среде. В отличие от христиан, исповедующих 
позитивную религию, еврей вообще ни во что не верит. 
Поэтому он тяготеет к коммунизму, анархизму, мате
риализму, эмпиризму и атеизму. После опубликования 
этой книги В. впал в депрессию и в 1903 покончил с собой. 
Впоследствии были опубликованы его работы «Любовь 
и женщина» (1917) и «О последних предметах» (1930). 
Взгляды В. на еврейство впоследствии широко исполь
зовались идеологами нацизма как доказательство отри
цат. качеств евреев и их ненависти к самим себе.

b jjJ r " )

Хаим Вейцман.

ВЁЙЦМАН Хаим (1874, Мотол, Пинской губ., — 1952, 
Реховот), первый президент Государства Израиль, Пре
зидент Всемирной сионистской организации (1920-31, 
1935-46), химик.
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В. был третьим ребенком в семье, насчитывавшей 15 
детей. Глава семьи, Озер (1850-1911), был лесосплавщи- 
ком в Мотоле. Прибл. в 1894 он переехал в Пинск. 
Мать В., Рахел-Леа (Чмеринская; 1852-1939), родилась 
в Мотоле, переселилась в Палестину в 1920 и основала 
в Хайфе первый дом для престарелых. В доме В. царила 
атмосфера евр. традиции, в к-рую, однако, проникли 
веяния просвещения (см. *Хаскала) и идеи евр. нац. 
возрождения (см. *Ховевей Цион). Получив традиц. 
евр. воспитание в *хедере, В. поступил в реальное учили
ще в Пинске, а по окончании его в 1892 продолжал обра
зование в Германии. В Берлине В. подпадает под влияние 
*Ахад-ха‘Ама. К 1896, когда в евр. мир был брошен Тео
дором *Герцлем лозунг создания евр. гос-ва, В. уже про
никся идеями сионизма и немедленно примкнул к сио
нист. орг-ции. Он не имел возможности принять участие 
в 1-ом Сионист, конгрессе в Базеле (1897), но уже 
год спустя был делегатом 2-го Конгресса. В том же 
году, находясь в Швейцарии, В. завершает докторат, 
продает свой первый патент в обл. химии, а в 1901 
начинает свою академич. карьеру в должности ассис
тента в Женевском ун-те. С этого времени В. на протя
жении всей своей жизни почти беспрерывно совмещает 
активную обществ, деятельность в обл. сионизма с 
упорной науч.-исслед. работой. Накануне 5-го Сионист, 
конгресса в Базеле (1901) В. и его единомышленники 
образовали * Демократия. фракцию, к-рая была в оп
позиции Герцлю, считавшему важнейшей задачей сио
нист. движения политич. деятельность, направленную на 
достижение «чартера», т.е. утвержденного Турцией за
конного права евреев на массовое заселение Палестины. 
Уже на этом этапе деятельности В. сформировались его 
взгляды, к-рых он в осн. придерживался в теч. мн. десяти
летий своей работы в руководстве сионист, движением. 
Придавая большое значение политич. работе, В. в той 
же мере подчеркивал важность мероприятий, направлен
ных на возрождение евр. культуры и еще большее внима
ние уделял практич. деятельности по созданию и укреп
лению *ишува: *алие, созданию новых с.-х. поселений, 
экономил, предприятий и науч.-культур, институций 
в рамках тех возможностей, к-рые предоставляет враж
дебное сионизму турецкое пр-во. Даже если существует 
возможность получения «чартера», к-рого добивается 
Герцль,—утверждал В.,—это будет лишь форма, к-рую 
нам предстоит заполнить содержанием. Наши достиже
ния должны «вырастать на почве Эрец-Исраэль, бази
роваться на еврейском населении, укорененном в этой 
почве, и на институциях, созданных евреями для самих 
себя». В 1903, когда в сионист, движении произошел 
раскол в результате плана колонизации *Уганды, 
предложенного англ, пр-вом, В. присоединился к про
тивникам этого плана, усматривавшим в нем измену 
сионист, идеалу возвращения в Эрец-Исраэль. На 
вопрос, заданный ему в 1906 лордом Бальфуром, впо
следствии мин. иностр. дел Великобритании, о причине 
его сопротивления этому плану, В. ответил: «Разве Вы 
были бы готовы покинуть Лондон, если бы Вам предло
жили Париж?».—«Но ведь Лондон столица моего госу
дарства»,—сказал Бальфур, «Иерусалим,—заявил В.,—

был столицей нашего государства, когда Лондон был 
еще болотом».

В 1906 В. переехал в Англию и занялся исследоват. 
работой в Манчестерском ун-те. В том же году он женил
ся на студентке мед. фак-та Манчестерского ун-та Вере 
Хацман из Ростова-на-Дону.

В этот период начинает складываться пробританская 
ориентация В. Либерально-демократич. строй Велико
британии, уравновешенность англ, обществ, жизни, 
сочетание эмпирич. прагматизма с романтич. идеализ
мом в нек-рых выдающихся англ. гос. деятелях—все 
это соответствовало духовному складу В. и вызывало 
в нем глубокую симпатию. Пробританской ориентации 
В. оставался в нек-рой мере верен в течение мн. лет, даже 
в пору своего глубокого разочарования брит, политикой 
по отношению к сионизму и в период жестокой борьбы 
евр. нас. Палестины с брит, властями.

После 8-го Сионист, конгресса (1907) В. впервые 
посетил Палестину, что побудило его еще активнее 
настаивать на практич. деятельности по заселению 
страны. В 1914 В. принял участие в борьбе за препода
вание на иврите всех предметов в открывшемся По- 
литехнич. ин-те (см. *Технион) в Хайфе. Как ученый, 
он понимал трудности, связанные с преобразованием 
иврита в язык совр. науки, однако он с еще большей 
ясностью сознавал, что сионист, движение утратит свою 
духовную основу, если оторвется от корней евр. куль
туры прошлого.

Во время 1-й мировой войны В. изобрел новый 
способ получения ацетона, необходимого для произ-ва 
боеприпасов. Это изобретение было высоко оценено 
англ, пр-вом и помогло В. создать контакты с прави
тельств. кругами, в т.ч. с нек-рыми министрами. Сио
нист. орг-ция в целом заняла нейтральную позицию 
в войне. В. совместно с нек-рыми другими англ, сионис
тами, а также с В.*Жаботинским, к-рый прилагал усилия 
к формированию евр. легиона в рядах брит, армии для 
освобождения Палестины от турец. владычества, пыта
лись возбудить интерес брит, пр-ва к сионизму. Круп
нейшим успехом этой деятельности явилась опубл. 
2 нояб. 1917 Декларация Бальфура о доброжелат. отно
шении англ, пр-ва к созданию евр. нац. очага в Па
лестине. Декларация Бальфура была первым значит, по
литич. достижением сионист, движения. Еврейство всего 
мира приписывало его гл. обр. В. Взрыв нац. энтузиазма 
носил чуть ли не мессианистич. характер, и В. со свойст
венной ему эмпирич. уравновешенностью счел необ
ходимым умерить всеобщее воодушевление призывом 
к реальным мероприятиям и практич. работе: «Го
сударство не может быть создано путем деклара
ций . . . Даже если все правительства мира отда
ли бы нам страну, этот дар не имел бы большого зна
чения; но если еврейский народ отправится отстраивать 
Палестину, еврейское государство превратится в ре
альную действительность».

С опубликованием Декларации Бальфура В. стал не 
только одним из самых популярных лидеров сионист, 
движения, хотя не занимал высокого поста в его 
центр, органах, но и одним из общепризнанных вождей
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Х.Вейцман и эмир Фейсал в Акабе. 1918. Центральный архив 
сионизма. Иерусалим.

еврейского народа. В 1918 В. возглавляет сионист, 
комиссию, к-рую англ, пр-во направило в Палестину 
для исследования перспектив будущего заселения и 
развития страны. В Акабе В. встретился с эмиром 
Фейсалом, сыном тарифа Хусейна из Мекки, признан
ным вождем араб, национализма, к-рый дал В. письм. 
обязательство признать цели сионизма в Палестине 
при условии, что стремления араб, национализма будут 
осуществлены в Ираке и Сирии. В 1918 при непосредств. 
участии В. были заложены основы *Еврейского ун-та в 
Иерусалиме. В 1919 В. возглавил сионист, делегацию 
на мирной конференции в Версале. Выступления членов 
этой делегации были сочувственно прослушаны особым 
к-том союзных государств-победителей, и на последо
вавшей в 1920 междунар. конференции в Сан-Ремо 
было решено вручить Британии мандат на управление 
Палестиной на основе Декларации Бальфура. Англ, 
гос. деятель, активно содействовавший опубликованию 
этой Декларации, еврей Герберт *Сэмюэл был назначен 
первым брит, верховным комиссаром Палестины.

В 1920 на сионист, конференции в Лондоне В. был 
избран президентом Сионист, орг-ции. Однако уже 
на первых этапах работы по осуществлению веко
вых надежд евр. народа в сотрудничестве с ман
датной державой В. ожидало горькое разочарование, 
и вскоре он оказался в положении, требовавшем борьбы 
одновременно в трех направлениях. Первым из них бы
ла политика руководства арабов Палестины, к-рое ак
тивно противилось заселению страны евреями. Это 
сопротивление принимало формы нападений на евреев, 
погромов и кровавых столкновений (1920, 1921, 1929, 
1936-39). Вторым была политика Британии, к-рая в 
стремлении умиротворить арабов отреклась от данных 
ею обязательств и все более сужала смысл термина «ев
рейский национальный очаг в Палестине». В. прилагал

огромные дипломатич. усилия, стараясь смягчить явно 
антисионист, политику Британии, оставаясь, однако, 
верным пробрит, ориентации и принципам практич. дея
тельности для стр-ва нац. очага в границах дозволенного: 
«дом за домом, дунам за дунамом». Третьим была 
внутриполитич. борьба в ишуве и в сионист, движении. 
Принципы В. были усвоены евр. рабочим движением 
ишува, создававшим и развивавшим свои с.-х. поселе
ния, коллективные (см. *Киббуц) и кооперативные (см. 
*Мошав), и другие экономил, и социальные предприятия 
(см. *Хистадрут), но вызвали резкое сопротивление 
партии *Сионистов-ревизионистов, требовавшей де
монстративного объявления конечной цели сионизма 
(«Еврейское государство по обоим берегам Иордана») 
и активной борьбы с Англией наподобие той, к-рую вела 
в 20-е гг. Ирландия. Ревизионист, партия, как и нек-рые 
другие группы сионистов, выступала также против 
основанного В. «расширенного» *Евр. Агентства, в рам
ках к-рого В. пытался заручиться поддержкой как сио
нистов, так и несионистов в создании нац. очага.

В 1930 после опубликования англ, пр-вом *Бе- 
лой книги Пасфилда, обусловливавшей репатриацию 
евреев в Палестину «экономической ёмкостью» страны, 
В. в виде протеста против брит, политики сложил с 
себя обязанности президента Всемирной сионист, орга
низации. Тогдашний премьер-мин. Великобритании 
Рамсей Макдональд, вынужденный считаться с проев- 
рейским обществ, мнением в самой Англии, направил 
В. письмо, в к-ром пытался заверить его в верности 
Англии осн. принципам мандата и Декларации Бальфу
ра. В 1931 в Базеле состоялся 17-й Сионист, конгресс, на 
к-ром после бурных дебатов В. не был переизбран 
президентом. Лишь четыре года спустя В. снова офи
циально стал во главе сионист, движения. Все эти годы 
В. продолжал заниматься также науч. работой. Он ос
новал Ин-т им. Даниэля Зифа в *Реховоте, в дальнейшем 
ставший частью *Науч.-исслед. ин-та им. Вейцмана. 
В 1937 В. поселился в Реховоте. В том же году Брит, 
королев, комиссия во главе с лордом Пилем, назначен
ная для расследования беспорядков в Палестине, ре
комендовала создание евр. гос-ва в Палестине на 
мизерной терр. в 6,5 тыс. кв. км. В. выступил перед 
этой комиссией с блестящим докладом, в к-ром особо 
подчеркнул, что успехи гитлеризма и катастрофич. 
положение вост.-европ. еврейства превращает разреше
ние евр. вопроса в неотложную задачу всего мира. 
На 20-м Сионист, конгрессе (1937) В. предложил принять 
рекомендацию комиссии, усматривая в ней возмож
ность, с одной стороны, возрождения евр. государствен
ности, а с другой — спасения евреев Воет. Европы. 
Конгресс принял предложение В., но руководители ара
бов категорически отвергли его. В духе своей мюнхен
ской политики ублажения агрессоров пр-во Великобри
тании решило и на этот раз уступить арабам и вместо 
предложенного плана раздела Палестины выпустило 
Белую книгу (1939), согласно к-рой въезд евреев в Палес
тину обуславливался впредь согласием арабов и фак
тически почти полностью запрещалась продажа земель 
евреям.
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Проанглийская ориентация В. становилась все менее 
популярной. Все его старания хоть в к.-л. мере изменить 
антиевр. политику Британии терпели неудачу. Даже 
истребление евреев на оккупированной нацистами терр. 
Европы во время 2-й мировой войны не смягчило 
жесткой позиции англ, властей. Все же в нек-рой мере 
благодаря деятельности В. в конце войны в рядах 
брит, армии была сформирована *Евр. бригада, при
нявшая участие в боевых действиях. Однако гл. усилия 
В. сосредоточивались отныне на контактах с США, где 
он добился нек-рых успехов, особенно в послевоен. 
период, когда евр. нас. Палестины и Всемир. сионист, 
орг-ция начали открытое сопротивление брит, пр-ву, 
включая вооруж. восстание евр. подпольных воен. 
орг-ций.

Б-ство делегатов состоявшегося после войны в Базеле 
22-го Сионист, конгресса (дек. 1946) все еще видело 
в В. сторонника англ, ориентации, и во 2-й раз за 26 лет 
он не был переизбран президентом Всемир. сионист, 
орг-ции. Однако, когда Британия в 1947 передала 
вопрос о будущем Палестины на рассмотрение ООН, 
В. представил свою детально разработанную точку 
зрения спец, комиссии ООН, а также принял актив, 
участие в деятельности евр. делегации в ходе работ 
Ген. Ассамблеи, обсуждавшей рекомендацию этой ко
миссии о разделе Палестины на два независимых 
гос-ва—еврейское и арабское. Выступления престарело
го ученого и обществ, деятеля произвели глубокое впе
чатление. 29 нояб. 1947 ООН б-ством голосов приняла 
резолюцию о разделе. Последними достижениями В. 
в сионист, дипломатии были включение пространств 
Негева в терр. предложенного ООН евр. гос-ва и обеспе
чение признания США провозглашенного 14 мая 1948 
Государства Израиль. В день провозглашения Госу
дарства Израиль президент Трумэн в ответ на личное 
письмо В. подтвердил признание Израиля США, а в 
конце того же дня прибыла телеграмма от руководите
лей рабочих партий Израиля, сообщавшая об их наме
рении выдвинуть кандидатуру В. на пост президента 
нового гос-ва. Через неск. дней В. был принят Трумэ
ном в качестве президента Временного гос. совета гос-ва 
Израиль. В. заручился обещанием Трумэна финан
сировать начало экономич. развития нового гос-ва 
путем займа в 100 млн. долл., а также установить полные 
дипломатия, отношения с Израилем, как только будет 
избрано его первое демократия, пр-во. В февр. 1949 
В. был избран парламентом Израиля на пост президента 
гос-ва. Но преклонный возраст и болезни мешали 
ему регулярно заниматься гос. делами. После про
должит. и тяжелой болезни В. умер 9 нояб. 1952. 
Он был похоронен, по его завещанию, в саду его дома 
при Науч.-исслед. ин-те в Реховоте.

В. во многом воплощает евр. историю 1-й пол. 20 в. 
Уроженец евр. местечка в российской *черте оседлости, 
В. достиг междунар. признания как ученый и как лидер 
евр. нац. освободит, движения и умер на посту президен
та Государства Израиль, созданию к-рого он посвятил 
всю свою жизнь. В его личности сочетались аристокра
тизм с глубоким сознанием своей принадлежности к

народным массам, аналитический ум с фольклорным 
юмором, укорененность в евр. культуре и традиции с 
высшими идеалами европ. цивилизации—гуманизмом, 
либерализмом и демократией, реалистич. скептицизм 
ученого-эмпирика с глубокой верой в нац. возрождение 
евр. народа и в конечную победу доброго начала над 
злым в истории человечества.

Среди опубл. трудов В. большой популярностью 
пользуется его автобиография «Испытания и ошибки» 
(1-е англ. изд. 1949; опубл. также на иврите, идиш и ряде 
европ. яз.). Опубликован ряд сб-ков его речей и начата 
(1969) публикация его писем и документов. Опублико
вано большое кол-во работ В. в разных обл. химии. 
Ему принадлежало также ок. 100 патентов в обл. пром. 
применения ряда химия, процессов.

ВЁЙЦМАН Эзер (р. 1924, Тель-Авив), израильский 
военный и политический деятель. Племянник Хаима 
*Вейцмана. В 1942 вступил в брит. ВВС, служил в 
Египте и Индии. Участвовал в *Войне за Независи
мость в качестве летчика-истребителя. В. был нач. 
оперативного отд. штаба ВВС (1950-58), а затем 
командующим ВВС (1958-69). В 1969 вышел в отставку, 
вступил в партию *Херут и до 1970 занимал пост мин. 
транспорта в пр-ве Израиля. В 1971 был председателем 
правления Херута, но покинул этот пост в нач. 1973 
ввиду разногласий с М.*Бегином.

ВЁКСЛЕР Владимир Иосифович (1907, Житомир,— 
1966, Москва), советский физик, акад. АН СССР 
(1958). Наибольшей известностью пользуются работы 
В. по теории ускорителей частиц высоких энергий. 
В. усовершенствовал работу циклотронов (первых уско
рителей атомных частиц) и разработал теорию син
хрофазотронов (Ленинская пр., 1959). Последние 10 
лет жизни возглавлял лабораторию высоких энергий 
в объединенном Ин-те ядерных исследований в Дубне.

ВЕЛЁНСКИЙ Рой (Роланд) сэр (р. 1907, Солсбери, 
Родезия), родезийский политич. деятель. Отец В.—ев
рей, иммигрант из Литвы, мать — голландка из Юж. 
Африки. В 30-е гг. был профсоюзным деятелем. В 1941 
В. принял участие в создании лейборист, партии Сев. 
Родезии (ныне Замбия). В. был энергичным сторонни
ком создания федерации Родезии и Ньясаленда и, когда 
она была создана (1953), стал зам. премьер-министра, 
мин. транспорта и связи (1953-56), а в 1956-63 — 
премьер-мин. Федерации. Стремился к независимости 
страны и вел переговоры по этому поводу с брит, пр-вом. 
В 1963 после распада Федерации возглавлял Новую 
родезийскую партию (1964), в к-рую входили как белые, 
так и негры, а затем отошел от политич. деятельности 
и поселился в юж. Родезии, занявшись фермерским 
хоз-вом. Написал кн. «4000 дней» (1964), в к-рой излага
ет историю Федерации. Поддерживает связи с евр. 
орг-циями и интересуется евр. проблемами.

ВЁЛЙЖСКОЕ ДЁЛО, процесс по обвинению груп
пы евреев в ритуальном убийстве. В апр. 1823 в г. Вели-
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же (ныне Смоленская обл. РСФСР) был найден труп 
заколотого трехлетнего ребенка. Пьяная проститут
ка Терентьева показала, что в день исчезновения ребен
ка она видела, как его вела за руку еврейка. Не имея улик, 
Велижский суд передал дело в Витебский губернский суд, 
к-рый постановил оставить привлеченных по делу евреев 
«без всякого подозрения», а Терентьеву присудил к цер
ковному покаянию «за блудное житие». Тем не менее 
группа антисемитов при поддержке генерал-губернатора 
Белоруссии князя Хованского продолжала раздувать 
этот кровавый навет. В 1825 царь Александр I приказал 
возобновить следствие по ВД. Терентьева была аресто
вана; на этот раз она показала, будто лично участвовала 
в ритуальном убийстве мальчика. Она указала еще на 
двух христианок, служивших прислугами у евреев, к-рые, 
якобы, тоже были соучастницами этого преступления. 
Хотя все три противоречили одна другой и самим себе, 
власти арестовали более 40 велижских евреев. Неск. 
крещеных евреев также дали ложные показания с целью 
опорочить обвиняемых. Один из них, Грудинский, даже 
представил следств. комиссии рукопись на иврите, 
к-рая будто бы описывала ритуальный обряд, сопро
вождавший убийство христиан, детей. Однако суд 
быстро выяснил, что навет не имеет никакого основа
ния и что рукопись, представленная Грудинским, опи
сывала правила ритуального убоя скота и птицы. Гру- 
динский по решению суда был отдан в солдаты, а след
ствие в 1830 было передано в сенат и потом в Гос. совет. 
В янв. 1835 совет постановил прекратить дело и освобо
дить обвиняемых от суда и следствия. Терентьева и дру
гие лжесвидетели были сосланы в Сибирь. Евреи-обви
няемые провели в тюрьме почти 9 лет; четверо из них 
умерли в заключении.

ВД. вновь пробудило в тёмных массах веру в риту
альные убийства, якобы совершаемые евреями. Нико
лай I, утверждая своей резолюцией решение Гос. сове
та, счел нужным заметить, что он не убежден в невин
ности евреев. См. также *Кровавый навет.

ВЕЛИКИЙ СОБОР (ивр. п^пал по:э ; Кнесет ха- 
гдола), религиозно-законодательная институция, су
ществовавшая в Иудее в период после вавилонского 
пленения. Достоверных сведений о ВС. очень немного. 
Традиционно становление ВС. связывается с деятель
ностью *Эзры и *Нехемии по упрочению и развитию 
евр. религ. традиций. Последним из плеяды «мужей ВС.» 
считается *Шим‘он Праведный (Авот 1:2), к-рый ото
ждествляется ныне б-ством исследователей с перво
священником Шим‘оном II (219-199 до н.э.). По тра
диции считается, что ВС. ввел молитву Шмоне-Эсре 
(см. * Амида), а также бенедикции *Киддуша и *Хавда- 
лы. Предполагается, что «мужи ВС.» ввели деление 
Устного Закона на *мидраш (в широком смысле), 
*галаху и *аггаду. Они занимались также вопросами 
библ. канона, в к-рый ими были включены кн. *Иехезке- 
ля, * Даниэля, *Эсфирь и двенадцати малых пророков. 
По-видимому, членство в ВС. не было постоянным, не 
было даже установленного числа участников его собра
ний. ВС., вероятно, совмещал в себе юридич. и адм.

функции и, как можно полагать, из него выделился 
впоследствии своего рода совет старейшин — *герусия.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ или Англия (по назв. осн. части 
страны), островное гос-во в Зап. Европе. Евреи посе
лились в В. позже, чем в б-стве других европ. стран. 
Они прибыли сюда, по-видимому, в И в., гл. обр. из 
Сев. Франции. Небольшое число евреев прибыло из 
Германии, Италии и Испании, а один или два—из 
России и мусульман, стран. К сер. 12 в. в б-стве крупных 
городов В. существовали евр. общины. К этому же веку 
относятся первые проявления антисемитизма в В. Пер
вый известный случай *кровавого навета произошел 
в 1144 в Норвиче, а за ним последовали неск. таких 
наветов и в других местах. Несмотря на усиление анти
семит. тенденций, евр. нас. В. продолжало численно 
увеличиваться. Учитывая важную роль, к-рую иг
рали евреи в экономил, жизни В., нек-рые короли 
предоставляли евреям защиту (хотя далеко не всегда 
действенную) от черни и феодалов, однако евреи и их 
имущество были объявлены собственностью короля. 
Относит, спокойное существование евреев В. пришло 
к концу под влиянием чувств, вызванных в христиан, 
населении крестовым походом Ричарда I. Во время его 
коронации евр. квартал в Лондоне был разграблен и мн. 
евреи были убиты (сент. 1189). Весной след, года вол
на евр. погромов прокатилась по всей стране. В Йорке 
почти все евреи во главе с Иом Тов б. Ицхаком из 
Жуаньи покончили с собой, а остальные были уничтоже
ны погромщиками (16-17 марта 1190). Евр. общины 
В. долго не могли оправиться от этого удара. Церков. 
постановления, направленные против евреев, применя
лись в В. очень сурово. Во время т.н. Баронской войны 
(1263-67) евр. общины были разграблены, мн. евреи бы
ли убиты. 18 июля 1290 Эдуард I издал указ об изгнании 
евреев из В. Б-ство евреев-беженцев направилось во 
Францию, Фландрию и Германию. Число евреев в В. 
до этого изгнания, по-видимому, не превышало 4 тыс. 
Изгнание евреев из В., первое в истории ср.-век. изгнаний, 
было осуществлено более основательно, чем в к.-л. 
другой стране Европы.

При Генрихе VIII и Эдуарде VI в Лондоне образова
лась небольшая община *марранов, но при вступлении 
на престол Марии Тюдор (1553) она распалась. В прав
ление Елизаветы в Лондоне и Бристоле вновь неск. лет 
существовала полулегальная конгрегация марранов. 
Один из ее членов, Родриго Лопес, был медиком ко
ролевы (казнен в 1594). В 1609 и эта конгрегация рас
палась, но к сер. 17 в. в Лондоне возникла новая коло
ния марранов. Экономия, возрождение В. при Кромве
ле и его антииспан. политика создали более благопри
ятную атмосферу для купцов-марранов.

В 1655 амстердамский раввин *Менашше б. Исраэль 
прибыл в В. с целью получить разрешение на возвраще
ние в страну евреев. Хотя ему не удалось добиться сво
ей цели, практически переселение евреев в В. встречало 
все меньше и меньше препятствий. В 1664 евр. община 
получила от короля официальное обещание защиты, 
а в 1673—гарантию свободы богослужения. Закон
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ность исповедания иудаизма в В. была косвенно приз
нана парламентом в 1698. Община стала расти, гл. обр. 
благодаря иммиграции евреев из Амстердама, а также 
из Испании и Португалии. Высший слой общины со
стоял из маклеров и купцов, занимавшихся внеш. торгов
лей. За сефард, иммигрантами последовал поток 
ашкеназ, евреев, гл. обр. из Амстердама и Гамбурга, 
затем из других частей Германии, а еще позже—из 
Воет. Европы. Ок. 1690 в Лондоне была создана неболь
шая ашкеназ, община. С 1760 время от времени соби
рался «наблюдательный к-т», состоявший из предста
вителей ашкеназов и сефардов и рассматривавший 
вопросы, представлявшие общий интерес. Постепен
но он превратился в Лондонский совет депутатов брит, 
евреев (см. *Борд оф депьютиз), в к-рый вошли также 
представители провинц. конгрегаций.

После наполеоновских войн нек-рые ашкеназ, семьи 
(Голдсмиды, *Ротшильды и др.) стали играть важ
ную роль в экономии, и обществ, жизни В. После эман
сипации католиков (1829) началось движение за пре
доставление евреям тех же прав, что и католикам. 
В 1868 Бенджамин * Дизраэли, крещеный еврей, гор
дившийся своим евр. происхождением, стал премьер- 
министром В. Это назначение во многом способствовало 
улучшению обществ, и политич. положения евреев В. 
К 1890 были ликвидированы все религ. ограничения при 
получении должностей и титулов, и евреи стали пол
ностью равноправ, гражданами В. В теч. 19 в. англ, ев
рейство начало играть ведущ. роль в мероприятиях, 
направленных на защиту интересов евреев различ. 
стран (см. *Монтефиоре, * Дамасское дело, *Англо-евр. 
ассоциация).

В 1841 стал выходить *«Джуиш кроникл»—первое 
(в наст, время старейшее в мире) периодич. англо-евр. 
издание. В 1855 в Лондоне был открыт Евр. колледж 
для подготовки раввинов. В 1859 был основан Евр. совет 
попечителей (Евр. к-т социальной помощи—с 1964). 
Союз ашкеназ, синагог значительно укрепился после 
учреждения в 1870 (на осн. парламентского акта) Объ
единенной синагоги. В 1840, несмотря на сильную оп
позицию, в В. появилось реформист, движение (см. 
*Реформизм). В нач. 20 в. сформировалось еще более

Лайонел Ротшильд— первый еврей в английском парламенте— 
занимает свое место в палате общин. 26 июля 1858. «Иллю- 
стрейтед Ланден ньюс». Лондон.

t'urthci improvement, are to be inaJe in what «a* onee known a. Petticoat I-anc. However, the ••o lje lo " 
Suihlu) morning .ale w ill continue in a neighbouring *treet
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Толкучий рынок в еврейской части квартала Уайтчепл в Лон
доне. 1901.

радикальное движение за религ. преобразования—Евр. 
либеральная синагога. Однако в этот период б-ство 
англ, еврейства оставалось ортодоксальным. Тем вре
менем, евр. община В. все расширялась, хотя центр ее 
оставался преимущ. в Лондоне. Вспышка преследова
ний евреев в России в 1881 вызвала массовую иммигра
цию в В., к-рая, однако, не прошла без сопротивления 
и была, наконец, приостановлена Законом об иммигра
ции иностранцев от 1905. В 1880-1914, гл. обр. в резуль
тате массовой эмиграции из Воет. Европы, евр. нас. В. 
возросло с 65 до 300 тыс. человек. Иммигранты из 
Воет. Европы, принадлежавшие, в осн., к бедным орто
доксальным слоям, создали компактные перенаселен
ные гетто в воет. Лондоне, Манчестере, Лидсе, Ливер
пуле и Глазго. Занимались они преимущ. разл. ремес
ленными промыслами. Иммигранты создали газеты на 
идиш и иврите, а также различ. об-ва взаимопомощи. Со 
временем они стали играть решающ, роль в религ. и 
культур, жизни еврейства В. Нек-рые из них быстро доби
лись успехов в экономил, и социальной областях, пере
селились из гетто в пригороды и влились в англо-евр. 
средний класс. Политич. эмансипация евреев В. дос
тигла своей кульминац. точки в 1885, когда Н. Ротшильд 
стал первым евреем, получившим звание пэра. Л.Л.Ко- 
хен (1832-1887) и сэр Б.Л.Кохен (1844-1909) были одни
ми из ведущих членов парламента от консервативной 
партии, хотя в целом евреи В. по-прежнему тяготели к 
либеральной партии (а после 1-й мировой войны—к 
лейборист, партии). В 1903 министр колоний предложил 
Т.*Герцлю проект заселения евреями терр. Уганды (см. 
*Уганды план). Проект вызвал ожесточ. споры в сионист, 
орг-ции и был впоследствии отвергнут.

1-я мировая война положила конец большой имми
грации евреев в В. Вспышка ксенофобии в первые годы 
войны привела и к нек-рому усилению антисемитизма. 
Соотношение между численностью евреев, служивших 
в англ, армии (50 тыс.), и численностью евр. нас. В. было 
выше, чем доля евреев в общем нас. страны. 10 тыс. 
евреев были убиты и ранены, ок. 1600 были награждены 
орденами и медалями. Евр. батальоны королевских
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стрелков участвовали в боях за освобождение Палести
ны от власти Турции (см. *Евр. легион). В 1917 пр-во В. 
опубликовало Декларацию Бальфура, в к-рой заявило 
о своем доброжелательном отношении к созданию нац. 
очага евр. народа в Палестине. В 1920 В. получила ман
дат на управление Палестиной на основе этой деклара
ции.

Сионист, движение в В. началось в 1887, с основанием 
местного отделения *Ховевей Цион. Сионизм получил 
мощную поддержку со стороны новых иммигрантов, 
особенно после появления политич. сионизма (1897). 
В 1899, несмотря на сопротивление мн. ведущих деятелей 
евр. общины В., была создана Брит, сионист, федерация. 
Лишь после опубликования Декларации Бальфура ру
ководство общины стало относиться к сионизму более 
благосклонно, хотя нек-рые из наиболее видных лидеров 
общины и сочли нужным публично отмежеваться от евр. 
национализма.

В 1930-е гг. В. приняла ок. 90 тыс. беженцев, гл. обр. 
евреев, из Европы. До введения нацистами жестких ог
раничений на вывоз имущества из Германии беженцы 
30-х гг. ввезли в В. приблиз. 12 млн. фунтов стерлингов. 
Иммигранты оказали значит, влияние на науч., лит. и 
культур, жизнь В. Беженцы-евреи активизировали 
религ. жизнь англ, еврейства в ее ортодокс, и либераль
ных кругах и фактич. возродили евр. культур, деятель
ность в В. Экономил, депрессия нач. 30-х гг. и влияние 
политич. течений в странах Европы способствовали 
появлению англ, фашизма. Начались нападения «черно
рубашечников», к-рыми руководил Освальд Мосли, на 
евреев и их имущество, а также провокац. шествия через 
евр. р-ны. Однако деятельность фашистов пресекалась 
властями.

С нач. 2-й мировой войны, вследствие эвакуации из 
больших городов и призыва в армию, произошли рас
средоточение и перегруппировка евр. нас. В. В р-нах 
эвакуации возникли новые общины; нек-рые из них про
должали существовать и после войны. Бомбардировки 
разрушили старый лондонский евр. р-н Ист-Энд, и 
больше он не был отстроен.

Конфликт *ишува и сионист, движения с пр-вом В., 
к-рое отреклось от своих обязательств создать евр. нац. 
очаг в Палестине, начался уже в 20-х гг. и достиг особого 
накала накануне 2-й мировой войны, когда ворота 
Палестины были почти окончательно закрыты англ, 
мандатными властями перед евреями, и евреям было 
запрещено покупать земли почти во всей стране в со
ответствии с Белой книгой 1939. Все же во время войны 
с гитлеров. Германией ишув сотрудничал с В. во всех 
областях, связанных с ведением войны, и значит, часть 
евр. молодежи Палестины вступила добровольцами 
в брит, армию, а в 1944 была сформирована *Евр. 
бригада. В кон. войны ишув и сионист, движение начали 
интенсив, борьбу против брит, властей, к-рая на нек-рых 
этапах принимала форму вооруж. восстания. Эта борьба, 
и особенно убийство министра В. по делам Бл. Востока 
лорда Мойна и повешение двух брит, сержантов под
польной воен. орг-цией Эцел (см. *Иргун цваи леумми) 
в ответ на казнь членов этой орг-ции, вызвали антисемит.

выступления в нек-рых провинц. городах В. и обострили 
противоречия внутри евр. общины. Однако в целом 
англ, еврейство энергично протестовало против Белой 
книги, а после завершения 2-й мировой войны—против 
запрещения англ, властями прибытия в подмандатную 
Палестину евреев, уцелевших после *Катастрофы европ. 
еврейства. После выборов в 1943 б-ство членов Борд оф 
депьютиз поддерживало создание евр. гос-ва в Палести
не. С провозглашением Государства Израиль Англо- 
евр. ассоциация, раньше относившаяся отрицательно 
к сионизму, также заняла доброжелат. позицию по 
отношению к новому гос-ву.

По окончании 2-й мировой войны евр. общине В. 
пришлось приложить большие усилия к реорганизации 
евр. системы обучения, пришедшей в упадок в период 
войны. Реорганизов. образоват. сеть включала: сред
ние школы (созд. еще в 1929); нач. школы с продленным 
днем обучения (созд. сионист, движением в 50-х гг.), 
в к-рых наряду с общими предметами изучаются евр. 
дисциплины; независимые ортодокс, школы (преподава
ние религ. предметов ведется на яз. идиш); издавна 
существовавшие провинц. евр. нач. школы с продленным 
днем обучения; частную школу Кармел-колледж в Уол- 
лингфорде, близ Оксфорда. Однако доля традиц. евр. 
обучения в общем комплексе образования евр. детей в В. 
стала сокращаться. В 1962 лишь 57% евр. детей школь
ного возраста получали евр. образование, б-ство— 
в вечерних и воскресных школах; с тех пор положение 
мало изменилось. Высшее евр. образование, в т.ч. на 
иврите, дается в иешивах, а также в колледжах с соот
ветствующими отделениями. Евр. издания на англ. яз. 
расходятся массовым тиражом и оказывают сильное 
влияние на евр. общественность страны. Ведущая роль 
принадлежит еженедельнику «Джуиш кроникл». Су
ществование гос-ва Израиль является гл. противовесом 
тенденции к отходу от евр. самосознания, проявляющей
ся в среде брит, еврейства. Оказание помощи Израилю 
стало осн. обществ, и общинной обязанностью евреев В. 
и в нек-рой степени заменило организов. религ. жизнь 
прежних времен. Особенно активно выступили евреи В. 
в поддержку Израиля во время Шестидневной войны 
(1967) и *Войны Судного дня (1973). Еврейство В. актив
но выступает также за право евреев СССР на *алию. 
В 1970 40 евреев были избраны в палату общин парламен
та В.; в состав палаты лордов входят 29 евреев. Мн. 
евреи занимают ответств. посты. Даже крайне правые 
группировки отмежевываются от антисемитизма, а 
проараб, элементы в нападках на Израиль стараются 
избегать явных антисемит, выпадов.

Евр. нас. В. в 1972 насчитывало 410 тыс. чел., причем 
оно постоянно уменьшается вследствие смеш. браков 
и низкой рождаемости (приблиз. на 20% ниже рождае
мости среди остального нас. В.). Почти 75 % евреев живут 
в 5 самых крупных городах. В послед. 20 лет интенсивно 
идет процесс переселения евр. нас. из гор. центров 
в новые пригороды вокруг больших городов. Поселе
ние относит, небольших евр. групп среди численно пре
обладающего неевр. нас. и сопряженная с этим процес
сом изоляция от центров евр. жизни подвергают их
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Демонстрация еврейских женщин («группы 35») в Лондоне 
в знак протеста против притеснений евреев в СССР. Май 
1972. «Джуиш кроникл».

сильному влиянию ассимилирующ. факторов. Наибо
лее явным симптомом такого влияния является все 
повышающийся процент смет, браков, оцениваемый в 
зависимости от местности и обществ, круга в 12-25% 
Число евреев, занимающихся полуквалифициров. и 
физич. трудом, существ, сократилось; в то же время 
постоянно растет число евреев в свободных профес
сиях. Резко сократилось участие евреев в крупных фи- 
нанс. предприятиях и одновременно увеличилась доля 
евреев-промышленников.

Общинная орг-ция евреев в В. отличается широкой 
сетью политич., благотворит., религ., образовав, мо- 
лодеж. и спортив. евр. учреждений. Молодеж. орг-ции 
включают: различ. клубы для спорта и обществ, работы; 
сионист, орг-ции со спец, программами образования, 
отдыха и развлечения; различ. курсы; студенч. об-ва при 
ун-тах и колледжах и т.д.

Отношение пр-ва В. к Израилю прошло разл. фазы. 
В первые годы существования Израиля, образовав
шегося в процессе борьбы с В., отношение это было 
недружелюбным. В отличие от США и СССР, В. го
лосовала в ООН (1947) против создания евр. гос-ва 
в Палестине и не признавала гос-во Израиль в теч. 
9 месяцев. Лишь в февр. 1949 Э. Бевин, мин. иностр. дел 
В., упорно проводивший проараб, политику в палес- 
тин. вопросе, был вынужден под давлением обществ, 
мнения признать Израиль де-факто, но отношения меж
ду В. и Израилем продолжали быть холодными. Еще 
в 1955 пр-во В. придерживалось мнения, что Израиль 
должен уступить часть *Негева Египту. Однако менее 
чем через год Израиль и В. совместно открыли воен. 
действия против Египта после национализации пр-вом 
Насера Суэц, канала. (См. *Синайская кампания).

Тенденция В. к предоставлению независимости ко
лониям (включая араб, княжества) и ослабление ее 
влияния на Бл. Востоке привели ко все более уравно
вешенному отношению В. к Израилю. В Шестидневную 
войну Насер ложно обвинил В. и США в участии в воен. 
действиях против Египта и порвал с ними дипломатия.

отношения. В. сыграла важную роль в формулировании 
резолюции № 242 в Совете безопасности ООН об уре
гулировании арабо-израильского конфликта. В Войну 
Судного дня, под угрозой «нефтяного бойкота» араб, 
гос-в, консерватив. пр-во В. заняло явно антиизраиль- 
скую позицию, к-рая выразилась в выступлениях его 
представителей в комиссиях Европейского общего рын
ка и в наложении эмбарго на поставку Израилю уже за
купленного оружия (гл. обр. танков), что вызвало бурный 
протест оппозиции. С приходом к власти лейбористской 
партии в этой позиции наблюдается нек-рое смягчение. 
Какова бы ни была политич. линия В. по отношению к 
Израилю, оба гос-ва интенсивно и бесперебойно поддер
живают дружеств. связи в области культуры и экономи
ки. В.—один из крупнейших импортеров изр. цитрусо
вых и продуктов цитрусового произ-ва. Общая стои
мость изр. экспорта в В. в 1974 достигла 156,8 млн. долл., 
а импорта из В. в Израиль—543,4 млн. долл.

«ВЕЛЬТ ДИ», сионистский еженедельник на немецком 
языке (1897-1914). «Ди вельт» был основан Т.*Герцлем 
в Вене. Первый номер вышел 4 июня 1897. Вначале это 
было независимое издание, существовавшее на частные 
средства, но после 5-го Сионист, конгресса (1903) «Ди 
вельт» стал офиц. органом Всемирной сионист, орг-ции. 
Журнал публиковал теоретич. статьи по евр. вопросу, 
корреспонденции из разных стран о евр. жизни и разви
тии сионист, движения, вел борьбу против антисеми
тизма и ассимиляции, активно выступал за перестрой
ку евр. жизни в диаспоре и в *ишуве. С переводом испол
нит. к-та Сионист, орг-ции в Кельн (1905) и в Берлин 
(1911) «Ди вельт» стал издаваться в этих городах. В чис
ле редакторов еженедельника были М.*Бубер, Я.*Кляц- 
кин, Н.*Соколов и др. «Ди вельт» прекратил существо
вание в июле 1914. Одноименное изд. на идиш и «Ха
ллам» (с 1907) на иврите также были офиц. органами 
сионист, орг-ции.

ВЕЛЬХАУЗЕН Юлиус (1844, Хамельн, — 1918, Гёттин
ген), немецкий семитолог. Родился в семье лютеранско
го священника. Проф. теологии в Грейфсвальде (1872— 
82), затем проф. востоковедения в Галле (1882-85), 
Марбурге (1885-92) и Гёттингене (с 1892). Следуя мето
дике исследователей текста Библии К. Графа и А. Кю- 
нена, В. в своих работах по Библии и истории евр. наро
да в библ. период, крупнейшими из к-рых являются 
«Введение в Ветхий завет» (1878; переработка одно
именной работы Ф. Блека), «История Израиля» (1878), 
«Композиция Шестикнижия» (1889) и «История Израи
ля и Иудеи» (1894), сформулировал ряд положений т. 
наз. документ, гипотезы сложения библ. текста, став
ших эпохальными для развития библеистики. По мне
нию В., осн. источниками того, что он называет Шести- 
книжием, т.е. *Пятикнижия и кн. *Иехошуы бин-Нуна, 
являлись источник, в к-ром в качестве имени Бога 
употребляется *тетраграмматон (отсюда обозна
чение этого источника как Jahwist, сокр. J); источник, 
где в качестве имени Бога употребляется слово Элохим 
(отсюда обозначение этого источника как Elohist, сокр.



635 ВЕЛ ЬЧ — ВЕНА 636

Е); источник, связанный со * Второзаконием 
(Deuteronomium; и поэтому называемый Deuteronomist, 
сокр. D) и жреческий кодекс ( Priesterocodex, сокр. Р). 
В. постулировал медленную эволюцию религ. воззре
ний древних евреев от анимизма раннего патриархаль
ного времени к этическому монотеизму пророков. 
Исходя из этого постулата, он рассматривал J как 
первичный источник Пятикнижия и датировал его 
10-9 вв. до н.э. Е, имеющий признаки формализации 
веры и ее институционирования, сложился, по мнению 
В., прибл. в 9-8 вв. до н.э. D возник незадолго до падения 
Иудеи, во время неудавшихся реформ царя *Иошияху. 
Наконец, Р, особенно полно представленный в кн. *Ле- 
вит, был составлен во время вавилонского пленения 
или вскоре после него и являлся своего рода конститу
цией маленького теократического евр. гос-ва, зависи
мого от Перс, империи, в состав к-рой оно входило. 
Ряд положений В. был подвергнут позже критич. пере
оценке различ. исследователями Библии, в т.ч. У.*Кас- 
суто, И.*Кауфманом, М.*Сегалом и др. Наряду с биб- 
леистикой В. успешно и плодотворно занимался исто
рией ислама и доисламской историей арабов.

ВЕЛЬЧ Феликс (Барух; 1884, Прага,— 1964, Иерусалим), 
философ и публицист. В 1919-38 редактор сионист, 
еженедельника «Зельбствер» в Праге. Накануне вторже
ния нацистов покинул Чехословакию. С тех пор прожи
вал в Израиле. Ряд ранних трудов В. посвящены обо
снованию сионизма как мировоззрения. К более позд
ним работам В. относится «Ха-диалектика шел ха-севел» 
(«Диалектика страдания», 1944), в к-рой он изложил 
свою общую теорию диалектич. «спирали». Мысль 
движется по кругу, одновременно возвышаясь над ним. 
От отчаяния, от разрушения идеи в материи, пламя 
этой идеи разгорается снова и заряжается энергией для 
воплощения в новой действительности. В 1954 В. из
дал сб. очерков о еврействе и сионизме в Богемии и Мо
равии под назв. «Праг в-Ирушалаим» («Прага и Иеру
салим»). В. был близким другом Макса *Брода и Фран
ца *Кафки, исследователем жизни и творчества послед- 
днего, а также исследователем философии Анри *Берг- 
сона.

ВЁНА, столица Австрии. Наиболее ранние документ, 
данные о евр. нас. В. относятся к 12 в. В 1238 имп. Фрид
рих II предоставил евр. общине В. широкую автономию.* 
К кон. 13 в. и в теч. 14 в. община В. играла ведущую 
роль в жизни герм, еврейства. Влияние венских равви- 
нов-законоучителей распространялось далеко за пре
делы общины. В этот период в В. жили выдающиеся 
талмудисты * Ицхак б. Моше (автор известной книги 
по *Галахе «Ор заруа»—«Свет сияющий»), Меир б. 
Барух ха-Леви и другие ученые.

Во время правления Рудольфа IV (1339-65) положение 
общины В. значительно укрепилось. Во время гуситских 
войн (1419-34) евреи В. были обвинены католиками 
в помощи гуситам, и евр. община В. была уничтожена: 
значит, число детей было насильственно крещено, мн. 
евреев было убито, а оставшиеся в живых изгнаны.
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Грамота привилегий, пожалованная Фридрихом II еврейской 
общине Вены в 1238. Государственный архив. Вена.

В 16 в. в В. было очень небольшое число евреев, к-рые 
постоянно находились под угрозой изгнания. В 1624 
имп. Фердинанд II отдал приказ об изоляции ев
реев в гетто; в этот период нек-рые евреи В. занима
лись внешней торговлей, другие были мелкими торгов
цами. В 1669-70 евреи были снова изгнаны из В., но это 
настолько отрицательно повлияло на экономику, что 
в 1693 зажиточным евреям было вновь разрешено про
живание в городе. Основателями и руководителями 
общины в этот период были *придворные евреи, в т.ч. 
Самуэль *Оппенхеймер, Самсон *Вертхеймер и барон 
Диего д ' Агиляр. Венские придворные евреи прилагали 
немало усилий для защиты интересов евреев во всех 
владениях австрийских Габсбургов; они создали благо
творит. орг-ции, к-рые оказывали помощь евреям и за 
пределами В. В 1737 в В. была осн. сефард, община.

Законодательство императрицы Марии Терезии 
(1740-80) значительно ограничивало права евреев; из
данный ее сыном имп. Иосифом II (1765-90) Указ 
о терпимости (1782) был важным шагом в направлении 
эмансипации евреев.

С кон. 18 в. В. стала одним из крупнейших центров 
евр. книгопечатания. Тогда же появились первые приз
наки ассимиляции евреев; в нач. 19 в. в В. процветало 
просветительное движение *Хаскала, к к-рому начали 
тяготеть известные писатели и журналисты евреи, осо
бенно из недавно присоединенной к Австрии ’Гали
ции. В 1826 в В. была открыта великолепная синагога, 
в к-рой проповедовал выдающийся проповедник Иц
хак Hoax Манхеймер (1793-1865) и кантором был 
Шломо *3ульцер. Хотя богослужение в синагоге велось 
по всем правилам ортодокс, традиции, было заметно 
нек-рое влияние *реформизма, делавшего тогда свои 
первые шаги в европ. еврействе.
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Во 2-й пол. 19 в. и в нач. 20 в. численность евр. нас. 
В. значит, увеличилась в результате иммиграции евре
ев из других областей империи, особ, из Венгрии, Гали- 
ции и Буковины (напр., только после 1914 в В. пересе
лились ок. 50 тыс. беженцев из Галиции и Буковины). 
В 1923 в В. проживали 200 тыс. евреев. Община В. была 
третьей по величине евр. общиной Европы. Мн. венские 
евреи стали лицами свободных профессий. В 1936 из 
2163 адвокатов и 3268 врачей В. соответственно 1345 
и 2 440 были евреи.

Раввинская семинария, осн. в В. в 1893, была одним из 
крупнейших в Европе центров изучения евр. лит-ры 
и истории. Здесь преподавали такие видные ученые, как 
М.*Гюдеман, А.*Еллинек. А.*Шварц, А.*Бюхлер, 
Д. Г. Мюллер, В.Аптовицер, Ц.Г.*Хайес и Ш.*Краус. 
Имелся также особый педагогич. ин-т для подготовки 
учителей иврита. Венская евр. футбольная команда 
«Ха-коах» и спортклуб «Маккаби» также пользовались 
широкой известностью. Ведущая газ. «Нойе фрайе 
прессе», в к-рой сотрудничал Теодор *Герцль, частич
но принадлежала евреям. В В. жили мн. евр. ученые, 
писатели и композиторы, получившие всемирное при
знание (в т.ч. писатели Ст.*Цвейг, Я.*Вассерман, Р.Бер- 
Хофман, А.*Шницлер, Ф.*Верфель и Ф.Залтен; компо
зиторы Г.*Малер и А.*Шёнберг; ученые 3.*Фрейд, 
И.*Поппер, И. Унгер и Г. Нейман). В. стала также важ
ным центром евр. нац. освободит, движения, хотя 
сионисты не имели б-ства в руководстве евр. общины 
до 1932.

Опыт преследования евреев, накопленный нацистами 
в Германии с 1933, был со звериной жестокостью ис
пользован ими сразу же после присоединения Австрии 
к «третьему рейху» в 1938. В *«Хрустальную ночь» 
(9-10 нояб. 1938) в В. были разрушены 42 синагоги, 
погибли сотни евреев, тысячи были арестованы, евр. 
магазины и квартиры были разграблены гитлеровской 
молодежью (хитлерюгенд), а затем конфискованы. На
чалась насильств. эмиграция (легальная и нелегаль
ная) под систематич. нажимом спец, организованной

Замок Шёнау (пригород Вены), служивший местом временного 
пребывания репатриантов из Восточной Европы с 1965 по 1973. 
Государственное бюро печати. Тель-Авив.

эйхмановской «Централштелле фюр юдише аусванде- 
рунг» (Центр, учреждение по эмиграции евреев), в ре
зультате к-рой из 166 тыс. евреев В. (ок. 10% нас. го
рода) ок. 100 тыс. эмигрировали до нач. 2-й мировой 
войны; из них ок. 18 тыс. были схвачены впоследствии 
в других странах Европы. После нач. войны еще 18,5 тыс. 
евреев успели выехать до того, как эмиграция была за
прещена осенью 1941. В 1939-42 подавляющее б-ство ос
тавшихся в В. евреев было депортировано в концлагеря. 
Ок. 800 евреев оставались в В. нелегально.

После 2-й мировой войны В. оказалась гл. транзит, 
пунктом для сотен тысяч евреев-беженцев и эмигрантов 
из стран Воет. Европы. Репатриация в Израиль евреев 
Польши, Сов. Союза, Чехословакии, Венгрии и частич
но Румынии проходила через В.

Венская община была восстановлена сразу же по окон
чании войны. Хотя сионисты сейчас составляют в ней 
меньшинство, сионист, движение является здесь весьма 
активным.

Евр. нас. В. после завершения 2-й мировой войны 
насчитывало, по нек-рым оценкам, 4 тыс. человек. 
В 1950 в В. проживало 12450, а в 1974 было зарегистри
ровано ок. 9 тыс. членов общины.

Центр совр. евр. документации, осн. и руководимый 
Ш.Визенталем при поддержке венской общины, пре
вратился в важнейший ин-т по изучению эпохи ’“Ката
строфы, содействующий выявлению нацист, преступ
ников.

ВЕНГЁРОВ Семен Афанасьевич (1855, Лубны,— 1920, 
Москва), историк литературы, библиограф, сын Пау
лины *Венгеровой. Принял христианство. Окончил 
юридич. ф-т Петерб. ун-та (1879) и историко-филоло- 
гич. ф-т Юрьевского ун-та (1880). Как литературовед 
В. был представителем культурно-исторической школы. 
Ему принадлежит серия монографий о рус. писателях 
19 в.: Дружинине, Аксакове, Белинском, Писемском, 
Гончарове, Гоголе и др. С кон. 80-х гг. В. предпринял 
ряд справочных изданий, имеющих большое историко- 
лит. значение: «Критико-биографический словарь рус
ских писателей и ученых . . . »  (1884-1904, тт. 1-6; изд. 
не закончено), «Источники словаря русских писателей» 
(1900-17, тт. 1-4; изд. не закончено), «Русские книги» 
(1897-99, тт. 1-3; изд. не закончено). В. руководил изд. 
«Библиотеки великих писателей» (в этой серии вышло, 
в частности, шеститомное науч. изд. соч. Пушкина). 
Был редактором лит. отдела Энциклопедич. словаря 
Брокгауза и Ефрона. В 1908 В. организовал при Петерб. 
ун-те Пушкинский семинар, в к-ром началось систе
матич. изучение творчества поэта и к-рый явился науч
ной школой для крупнейших сов. литературоведов 
20-40-х гг. В. был организатором (1917) и первым ди
ректором Российской книжной палаты.

ВЕНГЕРОВА Зинаида Афанасьевна (1867, Свеаборг,— 
1941, Нью-Йорк), историк лит-ры, лит. критик, пере
водчица, дочь Паулины * Венгеровой, сестра Семена 
♦Венгерова. Писала о рус. лит-ре в иностр. журналах, 
переводила на англ. яз. соч. Толстова и на рус. яз.—
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англ, писателей. В 1922 эмигрировала из СССР. Зани
малась исследованием зарубеж. архивов рус. писателей.

ВЕНГЁРОВА Паулина Юлиевна (1833, Бобруйск, Бе
лоруссия,— 1916, Минск), писательница. Приобрела из
вестность своими мемуарами, написанными по-немец
ки (опубл. в 1908-10 в Берлине), воссоздающими кар
тины из истории культуры рус. евреев 19 в. Хотя европ. 
образование В. считает необходимым для евреев, к ушед
шей старине она относится с явной ностальгией.

ВЕНГЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. В настоящей статье 
рассматриваются следующие аспекты: евр. темы в ВЛ. 
и писатели-евреи, писавшие на венгерском яз.

Евр. темы проникли в ВЛ. в 18 в. Первоначально 
господствующим был образ еврея-ростовщика и об
манщика. Более разносторонний образ еврея создал 
в кон. 18 в. поэт Михай Чоконаи-Витез. В его эпич. 
поэме «Дорофея» описан бродячий музыкант, развле
кающий гостей на свадьбах (см. *Бадхан). В 20-30-х гг. 
19 в., в период борьбы за равноправие евреев в Венгрии, 
писатели, выступавшие против эмансипации, опирались 
при негативном изображении еврейства на лит. тради
ции франц. романтизма. Этой тенденции противостоя
ла филосемитская позиция выдающихся венг. поэтов 
Шандора Пётефи и Яноша Ароня.

П исатели-евреи стали принимать участие в ВЛ. 
с 40-х гг. 19 в. Филолог Мориц Баллаги (Блох) перевел 
Библию на венг. яз. и после обращения в христианство 
стал одной из центр, фигур кальвинист, церкви в Венгрии. 
М.Хайлприн (1823-1888), беженец из России, был 
крупным венг. поэтом; в период восстания 1848 он был 
доверенным лицом Кошута, а позднее занимал пост 
реформист, раввина в США. Выдающийся евр. поэт 
Йожеф Киш (1843-1921) широко разрабатывал евр. 
проблематику и ввел в ВЛ. образ местечкового еврея. 
Й.Киш воспитал целое поколение венг. писателей, со
вершившее радикальный переворот в стилистич. сис
теме ВЛ. и группировавшееся вокруг журнала «А хет». 
Из лит. деятелей, примыкавших к кругу «А хет», сле
дует упомянуть Эмилия Макая (1870-1901), переводчи
ка евр. ср.-век. поэтов на венг. язык. Талантливый поэт 
Енё Хельтай, двоюродный брат Т.*Герцля, представ
лял «гейневскую» традицию в ВЛ. Драматургия Ференца 
Мольнара (1878-1952) познакомила венг. театр с ху
дожеств. новациями модернист, течений Запада; про
заические произв. Ф. Мольнара нередко затрагивают 
евр. тематику. Шандор Броди (1863-1924), Тамаш 
Кобор (1867-1942), Дежё Сомори (1867-1944) писали 
о проблемах ассимиляции еврейства, о распаде евр. 
семьи. Творчество Петера Уйвари (1869-1933) было 
целиком посвящено нац. проблемам еврейства. Ряд 
писателей-евреев объединялся вокруг журнала «Нюгат», 
западнич. ориентация к-рого сыграла важную роль 
в истории ВЛ. Среди них были редактор журнала Эрнё 
Ошват (1869-1929), барон Лайош Хатвани (1880-1961), 
Микша Феньё (1878-1972), публицист Игнотус (Х.Фей- 
гельсберг). Евреи приняли активное участие в становле

нии театрального иск-ва Венгрии, кинематографии, 
лит.-политич. кабаре.

Поколение писателей-евреев Венгрии, выступивших 
на лит. поприще в межвоенный период, разделило ду
ховные искания и трагич. судьбу всего европ. еврейства. 
Часть из них, напр., поэт и переводчик Дёрдь Шаркёзи 
(1899-1945) и крупный ученый-литературовед Антоль 
Сербу (1901-1945) обратились к неокатолицизму. Иной 
путь избрал Кароль Пап (1897-1945), посвятивший свое 
творчество исключительно евр. тематике. Стихи Микло- 
ша Радноти (1909-1945) отмечены сильным влиянием 
образной системы евр. пророков. Евр. образы представ
лены в произв. Лайоша Биро, М.Фёльди, Л. Хатвани, 
Б. Жольта, Л. Феньё, А. Геллери, А. Мольнара, А. Комо- 
ра и др. Писатель-коммунист Бела Иллеш, повествуя 
о евр. бедноте Закарпатья, видит причину ее отсталос
ти в приверженности евр. религ. традиции.

Среди совр. писателей-евреев Венгрии следует выде
лить Л.Беньямина (р. 1915), драматурга Дьюла Хая 
(р. 1900) и поэта Золтана Зелка (р. 1906).

ВЁНГРИЯ, гос-во в Центр. Европе. Результаты раско
пок показывают, что евреи, прибывшие с рим. завоева
телями, жили в Паннонии, на месте нынешней В. Од
нако евр. традиция датирует поселение евреев в В. 
лишь 2-й пол. 11 в., когда в В. начали переселяться 
евреи из Германии, Богемии и Моравии. Право евреев 
на проживание в В. было гарантировано королем 
Бела IV в грамоте от 1251.

Эпидемия *черной смерти стала причиной первого 
изгнания евреев из В. (1349). В 1360 евреи были снова 
изгнаны, но в 1364 им разрешили (хотя и с нек-рыми 
ограничениями) вернуться. В 1494 евреи Тирнау (ныне 
Трнава, ЧССР) стали объектом *кровавого навета: 
16 евреев были сожжены, и в городе вспыхнул погром. 
В нач. 16 в. антиевр. выступления имели место в Прес- 
бурге (ныне Братислава), Буде и др. городах В. Когда 
турки, захватившие Буду в 1526, затем оставили ее, 
с ними уехали мн. евреи. В результате во мн. евр. нас. 
центрах на Балканах образовались общины венг. евреев. 
Центр, области В. были включены в Османскую импе
рию в 1541. Положение евреев в этих областях улучши
лось. Евреи вернулись в Буду, к-рая стала в 17 в. одной 
из наиболее важных общин в пределах Османской 
империи. К нач. 18 в., когда б.ч. В. оказалась под властью 
Габсбургов, в стране сохранились лишь незначит. остат
ки старых евр. общин. Однако в то же время началась 
иммиграция евреев в В., преим. из Моравии и отчасти 
из Польши. Б-ство евреев были мелкими торговцами; 
жили они б.ч. в деревнях, т.к. горожане относились к ним 
враждебно. Положение евреев ухудшилось в царствова
ние Марии Терезии (1740-80), но улучшилось с правле
нием Иосифа II (1765-90) в результате изданного им 
Указа о терпимости (1782). В 1783 евреям было разреше
но селиться в «королевских городах». К этому времени 
(1787) в В. насчитывалось 81 тыс. евреев.

Активное участие евреев в революции 1848-49 повело 
к обложению евр. общин тяжелым коллективным штра
фом. В 1859-60 евреям был разрешен свободный выбор
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места жительства и рода занятий, и тогда же было 
отменено б-ство ограничений, направленных против 
них (особая евр. присяга [см. *клятва]; правительств, 
разрешение на бракосочетание; запрет приобретения 
недвижимого имущества и т.п.). Либеральное отноше
ние пр-ва к евреям и иммиграция из соседних стран, 
особенно Галиции, привели к быстрому росту евр. 
населения. По данным переписи 1869, в В. было 542 тыс. 
евреев. В период эмансипации (1867-1914) евреи играли 
важную роль в политич., экономич. и культур, жизни В. 
В 1895 иудаизм был уравнен в правах с христианством.

С сер. 1870-х гг. в В. появились антисемит, политич. 
движения, чаще всего возглавляемые дворянством. 
Антисемит, пропаганда усилилась в нач. 80-х гг. и 
достигла апогея в 1882 в связи с кровавым наветом 
в Тисаэсларе, вызвавшим сильное волнение во всей 
стране и антиевр. беспорядки в ряде городов. Возбужде
ние долго не могло улечься, даже после того как под
судимые-евреи были оправданы, и несмотря на то, 
что многие христиан, лидеры строго осуждали как сам 
навет, так и неприязнь к евреям. Г л. носителем антисеми
тизма в нач. 20 в. стала католическая народная партия. 
Антиевр. течения были широко распространены и среди 
нац. меньшинств В., особ, среди словацкого нас., ввиду 
того что евреи преимущ. поддерживали мадьярские нац. 
устремления. Во время 1-й мировой войны ок. 10 тыс. 
венг. евреев погибли на полях сражений. Война нанесла 
евреям также тяжелый имуществ. ущерб. В то же время 
большой приток беженцев из Галиции усилил антисеми
тизм в В.

По происхождению, разговор, яз., культур, традици
ям и обычаям еврейство В. делилось на три группы: 
евреи сев.-зап. р-нов, австрийского и моравского проис
хождения, говорившие по-немецки или на одном из 
распространенных в Галиции диалектов т.наз. зап. 
*идиш; евреи сев.-вост. р-нов, б.ч. выходцы из Галиции, 
говорившие на юго-вост. и центр, диалектах воет, идиш; 
евреи центр. В., подавляющее б-ство к-рых пользовалось 
венг. языком. *Хаскала и * реформизм распространи
лись среди евреев В. в 1830-х гг. Давно назревшая борьба 
между ортодоксами и реформистами («неологами») 
настолько обострилась, что пр-во В. созвало Всеевр. 
конгресс (1868), задачей к-рого было положить основа
ние автономной орг-ции евр. общины. Ортодоксы от
казались подчиниться решениям конгресса, на к-ром 
неологи были в б-стве; особенно противились они 
учреждению единой общины в каждом месте и начали 
организовывать свои отд. общины. Были также общи
ны, не присоединившиеся ни к одной из сторон и сохра
нившие за собой свой доконгрессовый статус (т. наз. 
общины статус-кво). Этот раскол на три типа общин 
наложил свой отпечаток на жизнь и орг-цию венг. 
еврейства вплоть до * Катастрофы европ. еврейства в пе
риод нацизма. *Хасидизм распространился гл. обр. 
в сев.-вост. р-нах В. В зап. и центр, областях преобла
дало влияние Моше *Софера и его приверженцев. 
Их стараниями были созданы иешивы в каждой боль
шой общине. Наиболее известными были иешивы 
в Пресбурге, Таланте, Папе и Сату-Маре. С кон. 19 в.

усилилась ассимиляция, участились случаи перехода 
в христианство (особ, в высших слоях еврейства) и 
смешанные браки (особ, в столице). Нац. идеалы и 
сионист, движение привлекали лишь незначит. число 
студентов, представителей интеллигенции и ортодокс, 
евреев.

Подавление коммунистич. революции (1918), руко
водимой евреем Бела *Куном, в пр-ве к-рого участвовало 
мн. евреев, сопровождалось беспорядками, в результа
те к-рых погибли ок. 3 тыс. евреев. Был установлен ре
жим диктатуры Хорти. В 1920 была введена ’“процент
ная норма (5 %) приема евреев в высшие уч. заведения. 
Положение евреев улучшилось при пр-ве Иштвана Бет- 
лена (1921-31), но затем снова резко ухудшилось в кон. 
30-х гг., когда усилилось влияние правых кругов и нем. 
нацистов. «1-й евр. закон» (1938), отнесшийся к евреям и 
тех, кто принял христианство после 1919 (и их потомков), 
установил, что среди лиц свободных профессий, гос. 
служащих и предпринимателей не должно быть более 
20% евреев. В 1939 «2-й евр. закон», построенный в осн. 
на расовом принципе, распространил антиевр. огра
ничения также на 100 тыс. крещеных евреев и их потом
ков, ограничил политич. права евреев и ввел пятипро
центную норму для евреев в нар. хоз-ве, в результате 
чего ок. 250 тыс. евреев лишились средств к суще
ствованию.

С уменьшением терр. В. после 1-й мировой войны 
евр. нас. страны уменьшилось наполовину (473 тыс. 
в 1920). В период между двумя мировыми войнами бо
лее половины евреев В. проживало в р-не Большого 
Будапешта. 65% евреев входили в общины неологов, 
29%—в ортодоксальные и 5%—в общины статус-кво.

Во 2-ю мировую войну В. вступила на стороне Гер
мании. К этому времени в В., включая аннексирован
ные области соседних стран, насчитывалось 725 тыс. 
евреев (перепись янв. 1941). «3-й евр. закон» (1941) ввел 
новое определение понятия «еврей», осн. на более жест
ких расовых критериях, чем закон 1939, в результате 
чего евреями стали считаться еще свыше 58 тыс. чел. 
Т. обр., по офиц. статистике, евр. нас. В. повысилось до 
803 тыс. (по нек-рым подсчетам—850 тыс.). Прави-

Синагога в Сегеде. Центральный архив истории еврейского 
народа. Иерусалим.
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тельств. партия придерживалась пронацист, антисемит, 
политики, а разные национал-социалистам, группиров
ки и партия «Скрещенные стрелы» требовали еще более 
жестокой антиевр. политики. В июле 1941 ок. 20 тыс. 
евреев, к-рые не были гражданами В. или чье гражданст
во было сомнительным, были высланы в оккупиров. 
немцами Галицию и уничтожены эсесовцами при со
действии венг. солдат. В янв. 1942 в югослав, области 
Бачка, оккупиров. В., венг. жандармы и солдаты убили 
1 тыс. евреев. В мае 1940 началась принудит, вербовка 
евреев в рабочие отряды, часть к-рых была отправлена на 
воет, фронт. В янв. 1943 1-я венг. армия была разбита сов. 
войсками. При этом из общего числа 50 тыс. евреев, 
посланных на принудит, работы на востоке, погибли св. 
40 тыс. С момента вступления В. в войну и до нач. нем. 
оккупации (19 марта 1944), предлогом к-рой послужило 
приписываемое немцами венг. пр-ву саботирование 
«окончательного решения евр. вопроса», ок. 63 тыс. ев
реев (8 % евр. нас.) погибли в результате преследований. 
Приготовления к уничтожению евреев В. были начаты 
немцами еще до оккупации ими В. *Эйхман и подчинен
ные ему эсэсовские офицеры Имперской службы безопас
ности (RSHA) приступили в нач. марта 1944 к орг-ции 
отряда особого назначения для ликвидации венг. еврей
ства. Сотни видных членов евр. общины были задержаны 
в Будапеште и других городах сразу же после вступления 
нем. армии в В. Мн. евреи из провинции были арестованы 
в день оккупации и заключены в концлагеря. Сосредо
точение евреев в гетто началось в апр. 1944 и осуществля
лось вначале в провинции. К концу третьей недели ап
реля ок. 150 тыс. евреев были сконцентрированы в сев.- 
вост. р-нах В., где они дожидались депортации в *Ос- 
венцим, к-рая началась 15 мая и проводилась транспор
тами по 2-3 тыс. чел. в день. 411 тыс. евреев было сос
редоточено в 40 центр, гетто на первых этапах ликви
дации. Евреев депортировали ночью, разрешая им 
брать с собой лишь минимальный запас пищи и нек-рые 
абсолютно необходимые личные вещи. Их везли в то
варных вагонах, к-рые могли вмещать до 45 чел., но 
куда набивали по 80-100 человек. Тысячи стариков, 
больных и детей погибли в пути, обычно длившемся 
3-5 дней, из-за недостатка воды и воздуха.

Венг. общественность в целом не восстала против 
нечеловеч. гонения евреев. А. Мартон, католич. епископ 
Алба-Юлии, выступивший в мае 1944 в защиту евреев, 
подвергся преследованиям венг. властей.

Неск. тысячам евреев удалось бежать в Румынию или 
скрыться в Будапеште. 95% депортированных были 
направлены в Освенцим, где шли интенсивные приго
товления к их массовому истреблению. Способные 
к труду лица были рассеяны по 386 лагерям принудит, 
труда в рейхе и на оккупиров. территориях на востоке. 
Как только закончилась депортация евреев из провин
ции, начались приготовления к высылке евреев из Буда
пешта. 15 июня 1944 был издан приказ мин. внутр. дел, 
согласно к-рому следовало сконцентрировать будапешт. 
евр. нас. в 2 тыс. домов, помеченных желтой звездой, 
к-рые должны были вместить ок. 220 тыс. евреев. В авгус
те, когда было сформировано пр-во генерала Лакатоша,

Прибытие транспорта с венгерскими евреями в Освенцим. 
1944. Яд ва-Шем. Иерусалим.

намеревавшееся заключить перемирие с союзными 
державами, и под давлением междунар. обществ, мнения 
(кроме прессы, в защиту евреев выступили король Шве
ции, Ватикан и Красный Крест) положение евреев немно
го улучшилось. Однако 4 сент. пр-во Лакатоша объявило 
войну Румынии, присоединившейся к союзным держа
вам. Венг. отряды, вторгшиеся в Трансильванию, под
вергли живших там евреев зверским преследованиям. 
В октябре судьба евреев Будапешта резко ухудшилась. 
После неудачной попытки Хорта вывести В. из войны, 
к власти пришел глава партии «Скрещенные стрелы» 
Салаши, к-рый немедленно ввел беспрецедентный 
антиевр. террор. Приготовления к депортации евреев 
из Будапешта, затихшие было из-за вышеуказанных 
причин, возобновились. 2 нояб. 1944 сов. армия подош
ла к Будапешту, и прибл. 25 тыс. будапешт. евреев были 
отправлены венг. пр-вом пешком к австр. границе. 
По этому же маршруту были посланы позже еще 60 тыс. 
евреев. Очень мн. участники этого «марша смерти» 
погибли в пути. От захвата власти «Скрещенными 
стрелами» до вступления в Будапешт сов. войск (18 янв. 
1945) погибли ок. 98 тыс. будапешт. евреев.

В результате соглашения Кастнер-Эйхман неск. ты
сяч евреев из провинц. городов были транспортированы 
в Австрию, где б-ство из них осталось в живых; позже 
три транспорта с 3 344 евреями были отправлены (один 
из них через *Берген-Бельзен) в нейтральную Швей
царию.

Организованное сопротивление евреев Будапешта бы
ло создано лишь осенью 1944, но оно не сумело развер
нуть широких действий. Попытка *Хаганы в подман
датной Палестине помочь сопротивлению засылкой 
парашютистов в В. (лето 1944) окончилась неудачей. 
Из общего числа 803-850 тыс. евреев В. погибло во 
время Катастрофы ок. 565 тыс.

После войны антиевр. законы были отменены, и мн. 
воен. преступники, непосредственно ответств. за депор
тацию и уничтожение евреев, были приговорены к 
смертной казни. Однако закон о возмещении евреям 
понесенного ими имуществ. ущерба не был издан.
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Несмотря на то что антисемитизм был офиц. запрещен, 
в населении гнездились антиевр. настроения. В первые 
годы после войны в В. произошло неск. погромов. Мн. 
евреи В. в период 1945-49 репатриировались в Израиль. 
Одновременно евреи В. развили актив, обществ, деятель
ность. Крепла связь с сионист, движением: были откры
ты школы с обучением на иврите, а также молодеж. 
центры. *Джойнт сыграл важную роль в помощи вос
становлению общины, выделив 52 млн. долл, в период 
1946-52. Превращение В. в Народную республику (1949), 
управляемую коммунистич. партией, оказалось поворо
том в жизни венг. евреев. Перемена режима отразилась 
как на их экономил, положении, так и на их обществ, 
быте. Национализация средств произ-ва и торговли ли
шила широкие слои евр. нас. средств к существованию. 
Новый режим занял также враждебную позицию по от
ношению к евр. нац. движению. Сионист, деятельность 
была вначале сильно урезана, а потом совершенно 
запрещена. Руководители сионист, орг-ции, закрытой 
в 1949, были приговорены к тюремному заключению; 
евр. школы были закрыты и связи венг. еврейства с ми
ровым еврейством ограничены. Серьезные последствия 
для положения евр. общины имело также венгерское 
восстание 1956. После подавления восстания сов. вой
сками прибл. 20 тыс. евреев, в т.ч. много раввинов и лиде
ров евр. общественности эмигрировали из В., что приве
ло почти к полному прекращению организов. евр. 
деятельности.

Евр. нас. В. насчитывало в 1973 прибл. 80 тыс. чел.; 
65 тыс. из них проживали в Будапеште. В 1973 в Буда
пеште оставались открытыми примерно 30 синагог. 
В раввинской семинарии учились 5 кандидатов на звание 
раввина. Кроме того существовали еще евр. ср. школа, 
неск. религ. начальных школ (талмуд-тора) и евр. музей. 
Будапешт, община издает журнал «Уй элет» и снабжает 
мацой евреев Чехословакии и Воет. Германии.

В. поддерживала Израиль во время его *Войны 
за Независимость и в 1948 установила с ним диплома
тия. отношения. После * Шестидневной войны В. после
довала примеру Сов. Союза и порвала отношения 
с Израилем. Однако торг, отношения между В. и Из
раилем продолжаются. В 1974 Израиль экспортировал 
в В. товары стоимостью в 4,4 млн. долл, и импортировал 
из В. товары стоимостью в 5,0 млн. долл. См. также 
♦Будапешт, *Катастрофа.

ВЕНДРОВ Залман (псевд.; наст, имя Давид Вендров- 
ский; 1877, Слуцк, Белоруссия,— 1971, Москва), ев
рейский писатель. Писал на идиш. Работая на ткацк. 
ф-ке в Лодзи, писал статьи о жизни ткачей, за что был 
уволен (1899). В поисках работы побывал в Англии и 
Америке. Опубликовал сб-ки рассказов «Он а хейм» 
(«Без дома», 1907), «Хуморескен ун эрцейлунген» 
(«Юморески и рассказы», 1912), «Баканте паршойнен» 
(«Известные лица», 1912) и др. С 1915 проживал в Моск
ве, приобрел репутацию одного из значит, прозаиков 
лит-ры на идиш. В 1918 опубликовал очерки «Арбет ун 
нойт («Работа и нужда», 1919). После окт. революции 
1917 работал в евр. орг-циях и в комиссариате по делам

национальностей. В 1941 вышла автобиография, кн. В. 
«Афн швел фун лебен» («На пороге жизни»). После 2-й 
мировой войны был арестован, обвинен в антисовет, 
деятельности и пробыл 8 лет в заключении. Освободив
шись из тюрьмы (когда ему было ок. 80 лет), продолжал 
лит. деятельность. В 1967 вышел сб. его рассказов. В. 
сотрудничал в журнале *«Советиш геймланд», вскоре 
после Шестидневной войны подписал антиизраильскую 
декларацию сов. евр. писателей.

ВЕНЕСУЭЛА, гос-во в Юж. Америке. Первая евр. 
семья поселилась в В. (в Коро) ок. 1820. В В. переселя
лись гл. обр. евреи португальского происхождения из 
Кюрасао. Значит, часть этих первых евр. поселенцев 
в В. через нек-рое время растворилась среди христиан, 
населения. В первое десятилетие 20 в. в В. прибыли 
евреи из Сев. Африки и положили начало совр. евр. 
общине. Евреи из Воет. Европы (в осн. из Бессара
бии) стали селиться в В. с 1926, а из Центр. Европы— 
после 1934. В сер. 30-х гг. пр-во В. ограничило евр. 
иммиграцию. В окт. 1950 в В. проживали 5-6 тыс. ев
реев. В 1957-59 был разрешен въезд в В. ок. 1 тыс. евреев 
из Египта, Венгрии и Израиля. Значит, число евреев им
мигрировало в В. из других стран Юж. Америки. 
В 1972 евр. нас. В. достигло 15 тыс. чел., б-ство к-рых 
проживало в столице В.—Каракасе. Большая часть 
евреев В. принадлежит к высшему и среднему классам 
об-ва; мн. занимаются свободными профессиями. Ак
тивную деятельность проводят евр. орг-ции, включая 
сионистские. Все они объединены в федерацию, входя
щую в состав * Всемирного евр. конгресса. Подавляю
щее б-ство евр. детей посещают евр. уч. заведения, но 
евр. культурная жизнь не отличается разнообразием.

Несмотря на отд. антиевр. выступления (напр., в 
1964-65) и антиевр. иммиграционное законодательст
во, антисемитизм в В. не получил широкого распро
странения. Евреи В. поддерживают тесную связь с Из
раилем и оказывают ему значит, финансовую помощь. 
Большое число добровольцев из В. прибыло в Израиль 
после *Шестидневной войны. В 1972 кардинал В. Умерто 
Кинтеро выступил в защиту прав евреев СССР как ди
скриминируемого нац. и религ. меньшинства, в т.ч. 
их права на выезд в Израиль.

В. установила с Израилем дипломатия, отношения 
на уровне послов. Посольство В. находится в Иерусали
ме. Торг, отношения между Израилем и В. развиваются 
успешно. В 1974 изр. экспорт в В. достиг 4,3 млн. долл., 
а импорт из В. в Израиль—0,9 млн. долл.

ВЕНЕЦИЯ, город в Сев. Италии. Впервые евреи упо
минаются в документах сената В. (945 и 992), запре
щавших судам, приходившим с Востока и направляв
шимся на Восток, брать на борт евреев. Евр. квартал В. 
впервые упомянут в документах, относящихся к 1090; 
в 1152 в нем было 1300 жителей. После 13 в. в В. пере
селилось значит, число евреев из Леванта и Германии. 
Мн. евреи и *марраны, изгнанные из Испании (1492) и 
из Португалии (1497), нашли убежище в В. (последние, 
впрочем, были затем изгнаны). Среди изгнанников,
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нашедших здесь убежище, был Ицхак *Абраванель. 
С 1516 евреям был выделен спец, квартал «джетто 
нуово» («новая литейня»), находившийся рядом с ли
тейным з-дом (от назв. этого р-на и произошел термин 
♦«гетто»), куда поселили, в основном, евреев итал. 
и герм, происхождения. В 1541 евреи из Леванта были 
выселены в соседний р-н «джетто веккио» («старая 
литейня»). В 1633 было основано «джетто нуовисси- 
мо» («новейшее гетто»), населенное гл. обр. зап.-европ. 
евреями. Запрет евреям селиться в городе за пределами 
отведенных им особых р-нов был самой крайней мерой 
сегрегации, к-рой к.-л. подвергались евреи в Европе. 
В 1527 и 1571 евреи едва избежали изгнания из В. В 17 в., 
с замедлением экономия, активности В. из-за сокраще
ния ее внешней торговли, роль торг, связей евреев 
(особ, с Левантом) значит, возросла. Община В. стала 
богатейшей евр. общиной Италии и второй после Рима 
по численности евр. нас., насчитывавшей в 1655 4800 чел.

В 1777 евреям было запрещено заниматься мн. 
видами ремесел и торговли, и б-ство их было вынуж
дено торговать старьем. В это же время часть гетто 
сгорела, что еще более усугубило тяжелое положение 
евреев. После оккупации В. французами (1797) евреи по
лучили равноправие, но когда в кон. того же года по 
франко-австр. мирному договору В. была отдана Авст-
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Титульный лист к Пятикнижию, изданному Марком Антонио 
Джустиниани в Венеции в 1551. Британский музей. Лондон.

рии, евреи были снова ограничены в правах и лишь после 
присоединения В. к Итал. королевству (1866) они стали 
полноправными гражданами. Однако по экономия, 
причинам община В. стала приходить в упадок. В 1931 
в В. жили 1814 евреев.

В В. проживали—постоянно или временно—мн. 
выдающиеся евреи, в т.ч. Грация Мендес Наси (см. 
*Наси Иосеф), Давид *Реувени, лжемессия Шломо 
*Молхо, ученые и раввины Леоне *Модена, Шим‘он 
Луццатто, Моше *Закуто и др. Врач Шломо ♦Ашке
нази был назначен турец. посланником в В. (1574). 
В В. существовали многочисл. благотворительные ор
ганизации, а также об-ва, содействовавшие процвета
нию евр. науки и культуры. В 16 в. В. стала центром кни
гопечатания на иврите (особ, прославилась типография 
Даниэля *Бомберга). В том же веке были построены 
роскошные синагоги и величественные здания для 
иешив.

Во время 2-й мировой войны нацисты депортировали 
из гетто в лагеря смерти 205 чел. В конце войны в В. 
проживали 1 050 евреев. После войны численность евр. 
нас. постепенно уменьшалась. В 1965 там жили всего 
844 еврея (0,2% всего нас.). В 1-й пол. 70-х гг. число 
евреев еще более сократилось. На терр. гетто оставалось 
еще 5 синагог. Здесь также действует музей, содержащий 
богатую коллекцию предметов синагогального обихода.

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС (сент. 1814—июнь 1815), меж- 
дународный конгресс, собравшийся после разгрома 
Наполеона 1 с целью восстановления мира в Европе 
после наполеоновских войн. ВК. первый междунар. 
конгресс, на к-ром непосредств. обсуждался евр. вопрос. 
Евреи Франкфурта и ганзейских городов *Гамбурга, 
Любека и Бремена уже раньше, находясь под властью 
Франции, получили гражд. равноправие. Они послали 
делегатов на ВК. с просьбой подтвердить их права, 
а также добиться эмансипации евреев в других нем. 
гос-вах. ВК. не только не улучшил, но фактически ухуд
шил положение евреев во мн. странах.

Евр. вопрос был также поднят (безрезультат
но) на Ахенском конгрессе (1818), к-рый рассмотрел 
ряд вопросов, не решенных ВК. Во время конгресса 
англ, священник Люис У эй представил царю Алексан
дру I петицию о равноправии евреев в России, не имев
шую никаких последствий.

ВЕНЯВСКИЙ Генрик (1835, Люблин,— 1880, Москва), 
композитор и скрипач, один из первых и наиболее вы
дающихся музыкантов в плеяде великих «гастролирую
щих виртуозов». Удостоившись первого приза по окон
чании Парижской консерватории в И-летнем возрасте, 
В. в дальнейшем концертирует во всем мире (в т.ч. совм. 
с Антоном *Рубинштейном в США в 1872-74). В 1860-72 
В. жил в России, был придворным солистом в Петер
бурге и проф. Петерб. консерватории (1862-68). В. ав
тор многих, до сих пор популярных соч. для скрипки 
(2 концерта, полонезы, мазурки, этюды и др.), написан
ных в характерной для сер. 19 в. романтическо-виртуоз- 
ной манере. Брат В.—Юзеф В. (1837, Люблин, — 1912,



649 ВЕПРИК ВЕРА 650

Брюссель), пианист, композитор, проф. Москов. (1866- 
67) и Брюссельской (1876-1912) консерваторий, часто 
выступал совм. с В.

ВЕПРИК Александр Моисеевич (1899, Балта, Одесская 
обл.,— 1958, Москва), композитор, музыковед. Обра
зование получил в Петрогр. и Москов. консерваториях 
(1918-23). Был близок в эти годы с евр. композиторами 
М.*Гнесиным, А.*Крейном, М.*Мильнером. В 1923-43 
преподавал инструментовку в Москов. консерватории 
(с 1930 проф.). В ранний период творчества создавал 
произв. с евр. тематикой («Каддиш»—вокализ для 
голоса и фортепьяно, 1926; «Еврейские песни», 1926; 
«Пляски и песни гетто для симф. оркестра», 1927; 
«5 маленьких пьес для симф. оркестра», 1930, и др.) и 
с характерными евр. муз.-выразительными интонация
ми (ярко орнаментированный тематизм и т.п.). В по
след. годы обратился к укр. и киргиз, мелосу (оп. 
«Токтогул», 1940,—одно из первых муз.-драматич. 
соч. киргизской музыки). В. написал две симфонии 
(1931, 1938), оркестрово-хоровые соч. («Проклятие фа
шизму», 1944, и др.), ряд камерных соч., а также неск. 
музыковед, работ по вопросам инструментовки.

ВЕРА, в религиозном смысле—признание существо
вания Бога. Основной предпосылкой иудаизма, так же 
как христианства и ислама, является В. в единого, все
могущего Бога. Однако Библия не содержит догматов 
или принципов В. в том значении, какое эти понятия 
имеют в христианстве или исламе. Хотя В. в Бога рас
сматривается как высшая религ. добродетель (Быт. 
15:6; Ис. 7:9; ср. Иов 2:9), в Библии нет ни одного пред
писания веровать. Лишь в ср. века евр. теологи начали 
формулировать догматы В. (см. *Ани маамин, Иосеф 
*Альбо). Причина отсутствия катехизиса как в Библии, 
так и в раввинской традиции, возможно, является дво
якой. Во-первых, в иудаизме осн. упор делается не на 
исповедание, а на поведение (Авот 1:17). Во-вторых, 
спекулятивное и систематич. мышление не характерно 
ни для Библии, ни для раввинистич. лит-ры.

Никакая религия, однако, немыслима без основопо
лагающей доктрины или аксиоматич. принципов. И иу
даизм, как в его библейском, так и в раввинистич. аспек
тах, не является в данном случае исключением. Действи
тельно, Библия содержит определенные итоговые по
ложения, к-рые можно рассматривать как зарождающие
ся догматы. Обращение «Слушай, Израиль» (Втор. 
6:4 — см. *Шма) подчеркивает единство Бога; *Де- 
сять заповедей (Исх. 20:2-17; Втор. 5:6-21) дают 
квинтэссенцию этич. и религ. предписаний о поведении; 
в Исходе (34:6-7) сформулированы божественные атри
буты; пророк *Миха приводит перечень обязан
ностей человека (6:18); величеств, простота, с к-рой 
Господь заверяет пророка *Хаваккука: « . . .  а правед
ный своею верою жив будет» (2:4)—эти примеры не 
являются исчерпывающими. Положение «Бог есть»— 
аксиоматично. Он един (Втор. 6:4) и несравненен (Ис. 
40:18); не существует других богов (Втор. 4:39). Он все

силен (Иов 42:2), вездесущ (Пс. 139:7-12), всезнающ 
(Иов 28:23 и далее) и вечен (Ис. 40:6-8, 44:6). Еще более 
важна доктрина, что Он — Бог справедливости и люб
ви (Исх. 34:6-7) и святость Его проявляется в нравствен- 
но-этич. сфере (Ис. 5:16). В Своем могуществе Он сотво
рил вселенную актом воли (Быт. 1), а Своей любовью 
Он продолжает поддерживать ее (Пс. 104; 145:14 и да
лее). Он создал законы природы; чудеса являются ис
ключениями из этих космич. установлений, но как 
обычное, так и необычное подчиняются Божественной 
воле.

Свобода выбора, данная человеку (Втор. 30:15, 19) 
делает его ответственным перед Богом. Божественное 
же воздаяние представляет собой непосредственное след
ствие Божественной справедливости. Осн. цель возмез
дия—это не кара, а воспитание и исправление. Умо
зрительно существует противоречие между Божествен
ным всеведением и всемогуществом, с одной стороны, 
и свободой человеч. поступков, с другой. Однако 
с точки зрения библ. мироощущения это противоречие 
лишь кажущееся, ибо «в конце дней» Божественное 
предначертание истории человечества будет реализо
вано так же полно, как и Божественный вселенский план.

Неотъемлемая часть Божественного универсального 
ист. плана спасения рода человеческого—союз с Изра
илем (Ис. 49:6). Нац. евр. чаяния о возрождении народа 
и возвращении его в Страну Израиля неразрывно свя
заны со спасением всего человечества. Евр. национализм 
и универсализм являются не противоречащими, но 
дополняющими друг друга библ. концепциями.

Так как этика занимает центр, место в библ. теологии, 
мысль о невозможности несправедливости со стороны 
Бога, выраженная в недоумевающем восклицании Ав
раама «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» 
(Быт. 18:25), варьируется по всей Библии. Искренняя 
критика Бога и вызов Ему не рассматриваются Биб
лией как грех (свидетельство тому нек-рые поступки 
и высказывания Авраама, Моисея, Иеремии, Хавак- 
кука, Иова); лишь лицемерие и самодовольство не
честивы (Иов 42:7).

Раввинистич. иудаизм не создал катехизиса, но внеш
ние влияния и внутр. ереси вызвали нек-рые формули
ровки догматич. характера. Так, напр., изречение *Хил- 
лела: «Что ненавистно тебе, не делай другому» (Шаб. 
31а) предстает в своем контексте осн. евр. догматом. 
*Таннаи и *амораи видели свою первостепенную задачу 
в объяснении и уточнении предписаний Торы, отдавая 
там, где они считали необходимым, предпочтение зало
женным в них моральным принципам перед буквой 
закона. На основании Втор. 17:11 мудрецы времен 
Талмуда претендовали на право вводить свои собствен
ные законы (ми-де-раббанан) в осн. для защиты 
(«ограды») библ. установлений (Бр. 196). Талмуд (ББ. 
12 а) ценит мудреца с его сдержанным, вдумчивым под
ходом выше, чем пророка с его возбужденным интуитив
ным сознанием. Однако никогда не была упущена осн. 
идея еврейства, что иудаизм—это учение о практичес
кой жизни, и ученость должна вести не к абстрактным 
умозрениям и отдаленному миросозерцанию, а к делу:
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«Велико изучение Торы, ибо оно ведет к верному дейст
вию» (Кид. 406).

В Талмуде, *Мидраше и в молитвах подчеркивается 
избранность евр. народа и исключительное значение 
Земли Израиля. Однако евр. национализм ни в коей 
мере не исключает общечеловеч. идеалов, ибо «благо
честивые среди всех народов имеют долю и в будущем 
мире» (Тосеф., Санх. 13:10).

В ср.-век. евр. философии В. является общефилософ. 
категорией, относящейся к теории познания, и рас
сматривается как один из специфич. видов последней. 
*Маймонид определяет В. как «понятие, находя
щееся в душе с того времени, как она (душа) удостове
рилась в том, что оно (понятие) в действительности 
является именно таким, каковым оно представляется» 
(Майм., Наставник 1:50). *Са‘адия Гаон в кн. «Эмунот 
ве-де‘от» («Верования и мнения», Введ.) перечисляет 
4 критерия, к-рые помогают установить истинность В.: 
чувственное восприятие, самоочевидные суждения, умо
заключения, достоверная традиция. По утверждению 
*Иехуды ха-Леви сущность В. состоит в признании, что 
доктрины Писания основаны на авторитете, т.е. что 
они — результат Божественного откровения. Маймо- 
нид считает, что принятие суждения, осн. на доказа
тельствах, является более совершенной формой В.

Евр. философы нового времени обсуждали проблемы 
религии гл. обр. в ее этич. и обществ, аспектах, а не 
с точки зрения В. Для совр. евр. философ.-религ. мыш
ления характерна точка зрения Франца *Розенцвейга, 
согласно к-рой религ. В. возникает из откровения, удо
стоиться к-рого человек в состоянии путем личного опы
та. Каждый человек должен всегда стремиться и быть 
готовым к этому откровению. Мартин *Бубер и Авра- 
хам *Хешель рассматривают В. как взаимоотношение, 
осн. на доверии между человеком и Богом, к-рое воз
никает из личных контактов человека с Богом и чело
века с человеком и проявляется в этих же контактах.

Другое направление рассматривает В. как психоло
гия. состояние, имеющее ценность постольку, посколь
ку оно побуждает человека поступать высокоморально. 
Мордехай *Каплан, один из тех, кто сформулировал 
это воззрение, отмечает, что В. является разновидностью 
«самоисполняющегося пророчества», поскольку она 
ведет к спасению человеч. об-ва.

По мнению ряда совр. евр. религ. философов, В. 
ценна тем, что придает смысл и цель существованию, 
к-рое без нее бессмысленно и жестоко. Эту точку зрения 
активно поддерживал евр. теолог в США Ричард 
Рубенстайн, к-рый пытался осмыслить феномен В. после 
такого страшного потрясения, каким явилось уничто
жение миллионов евреев в годы 2-й мировой войны.

ВЁРГЕЛИС Ахарон (р. 1918, Любар, Украина), ев
рейский советский поэт и публицист. Пишет на идиш. 
До 2-й мировой войны нек-рое время проживал в *Биро- 
биджане, где в 1935 начал свою лит. деятельность. 
Окончил лит. ф-т Москов. педагогия, ин-та им. В. Лени
на. В годы 2-й мировой войны был в сов. армии. В кон. 
войны принял участие в орг-ции вещания на идиш из

СССР на зарубеж. страны и продолжал работать в ре
дакции идиш. сов. радио вплоть до ее закрытия. Был од
ним из немногих евр. литераторов СССР, не арестован
ных в ходе антисемит, кампании 1948-1953. В 1961 был 
назначен редактором начавшего выходить в СССР 
единств, журнала на идиш *«Советиш геймланд». В 60-х- 
нач. 70-х гг. неоднократно выезжал в страны Зап. Евро
пы, Сев. и Юж. Америки в пропагандист, турне с целью 
апологетики сов. пр-ва и его политики по отношению 
к евреям СССР и к Израилю. Принимал участие почти 
во всех кампаниях внутри СССР, направленных против 
борьбы сов. евреев за право репатриации в Израиль. 
Все три сб. стихов В.—«Бам квал» («У источника», 
1940), «Биробиджанер дор» («Биробиджанское поко
ление», 1948) и «Фун алеф биз тоф» («От альфы до 
омеги», 1970) характеризуют его как склонного к ло- 
зунговости и патетичности поэта «социального заказа», 
б. ч. произв. к-рого посвящена разработке тем, акту
альных с точки зрения сов. партийных и гос. органов. 
В. является также автором лит.-критич. статей о ряде 
евр. сов. писателей (О. Шварцмане, И. Харике, А. Куш- 
нирове и других), характеризующихся в целом нивели
ровкой национального и подчеркиванием сов. аспекта 
в их творчестве, и многочисленных путевых очерков 
о поездках по различ. странам Европы и Азии.

ВЕРНЕР Эрик (р. 1901, Вена), музыковед и компози
тор. В. получил многогранное образование в консерва
ториях и университетах Вены, Граца и Берлина. Его 
учителями были Г. Адлер, К. Закс и другие выдающиеся 
музыковеды. После непродолжительной работы в семи
нарии раввинов в Бреслау (1935-38) он переселился в 
США, где занял пост проф. литургия, музыки в *Хибру 
Юнион колледже (Цинциннати); в 1948 открыл при кол
ледже школу литургия, музыки. В 1967 он основал му
зыковед. кафедру в Тель-Авивском ун-те и до 1971 воз
главлял ее. В 1971 В. вернулся в Хибру Юнион колледж. 
Многочисл. капитальные труды В. посвящены изучению 
евр. литургия, музыки («Священный мост; взаимосвязь 
литургии и музыки в синагоге и в церкви в первое 
тысячелетие», 1959 и др.), а также переосмыслению 
ряда явлений истории музыки («Мендельсон, новый 
образ композитора и его эпохи», 1963 и др.). Его труды 
значительно обогатили понимание истории евр. му
зыки, а также взаимозависимости евр. и неевр. культур.

ВЕРОНА, город в Сев. Италии. Евреи поселились в В., 
вероятно, уже в рим. эпоху или не позднее раннего сред
невековья. В нач. 16 в. в В. была создана постоянная 
община, состоявшая гл. обр. из иммигрантов, прибыв
ших из Германии. В 17 в. в В. поселились *сефарды, ор
ганизовавшие отд. общину. В 1599 в В. было создано 
*гетто. Во время *«черной смерти» (1629-30) ок. 200 евре
ев умерли от чумы. В этот период объем банковских 
операций, ранее осуществляемых евреями в больших 
масштабах, значит, уменьшился, и осн. занятиями евр. 
нас. В. стали торговля и ремесла. Одним из важнейших 
источников существования евреев В. в 17 и 18 вв. был
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откуп табачной монополии. В 15 и 16 вв. в В. печатались 
книги на иврите.

Когда армии революц. Франции подступили к В., 
местные жители устроили погром в гетто. После за
воевания В. французами (1796) евреи получили равно
правие. Вскоре В. перешла под власть Австрии и права 
евреев частично были ограничены, но в гетто их уже не 
вернули. Равноправие евреев было восстановлено, ког
да В. вошла в состав провозглашенного в 1861 Итальян
ского королевства. В сер. 19 в. в В. проживали ок. 1 200 
евреев. В 1931 община В. насчитывала всего 429 евреев. 
Во время 2-й мировой войны нацисты вывезли из В. в 
лагеря смерти 30 евреев. После войны и на протяжении 
60-х гг. в евр. общине В. было ок. 120 чел.

ВЁРТОВ Дзига (наст, имя Денис Аркадьевич Кауфман; 
1895, Белосток, — 1954, Москва), русский кинорежиссер, 
один из основоположников документального кино как 
иск-ва. Его первые фильмы сделаны в 1918-19. В. соз
дает теорию «киноглаза», где прокламирует точное, 
без вымыслов и инсценировок изображение действи
тельности, формулирует принцип «жизни врасплох». 
С другой стороны, в своих фильмах В. выражает отно
шение автора к реальности с помощью специфич. средств 
кинематографа (ракурс, ритм, съемка, монтаж).

В лучших фильмах В. «Ленинская киноправда» (1924), 
«Шагай, Совет» (1926), «Симфония Донбасса» (1930), 
«Три песни о Ленине» (1934) документальный материал 
осмыслен режиссером глубоко лирически и эмоцио
нально. Вертов написал ряд статей по теории докумен
тального кино. В теч. мн. лет оператором его фильмов 
был его брат Михаил Кауфман.

Как фильмы, так и статьи Вертова оказали большое 
влияние на документальное кино в СССР и за его пре
делами. В 50-е гг. опыт В. использован франц. школой 
«синема-верите» («киноправда», названа так под влия
нием одноименных документальных выпусков В.) и 
ощутим в стилистике т. наз. «прямого кино».

ВЕРТХЕЙМЕР Макс (1880, Прага,— 1943, Нью-Йорк), 
психолог. В 1916 проф. Берлинского ун-та, в 1929 
возглавил кафедру психологии Франкфуртского ун-та. 
Издатель журнала «Цайтшрифт фюр психологи». 
После прихода Гитлера к власти (1933) эмигрировал 
в США. В. был одним из создателей школы гештальт- 
психологии. Его работа «Экспериментальные иссле
дования восприятия движения» (1912) была первой 
в этом направлении. В. принадлежит также заслуга 
развития гештальтист. теории мышления. Созданная 
В. и его коллегами (В. Кёлер, К. Гольдштейн, К. Коф- 
фка, К. Левин и др.) гештальт-теория явилась существ, 
этапом в развитии психологии.

ВЁРТХЕЙМЕР Самсон (1658, Вормс,— 1724, Вена), 
*придворный еврей, ученый, *штадлан и филантроп. 
Самый богатый еврей своего времени, В. в 1694-1709 
был гл. управляющим финансами австр. императоров 
Леопольда I, Иосифа I и Карла VI. Леопольд I питал 
такое доверие к В., что поручал ему также выполнение

дипломатич. миссий. Вместе с другими придворными 
евреями В. предотвратил изгнание евреев из Ротен- 
бурга, внеся за них большой выкуп, а также успешно 
ходатайствовал перед властями за общины Вормса и 
Франкфурта. В. был присвоен титул гл. раввина Венг
рии, а также Моравии, Богемии и Вормса. В. покрови
тельствовал ученым, финансировал издание Вавилон
ского Талмуда (Франкфурт, 1712-22) и постройку си
нагог в Эйзенштадте и Никольсбурге. Написал неск. 
работ, посвященных исследованию различ. аспектов 
*галахи, *мидраша и *каббалы. В преклонном воз
расте оставил службу при дворе, передав дела своему 
сыну Вольфу, принимавшему деятельное участие в борь
бе за отмену решения Марии-Терезии об изгнании 
евреев из Праги. Внуки Вольфа стали дворянами. 
Б-ство их потомков перешло в христианство.

ВЁРФЕЛЬ Франц (1890, Прага,— 1945, Беверли-Хилс, 
Калифорния), романист, драматург и поэт. Зачинатель 
экспрессионизма в австр. лирике и драме. Друг Ф.*Каф- 
ки и М.*Брода. Гуманистич. неприятие войны и наси
лия, характерное уже для ранних сб-ков стих. В. 
«Друг мира» (1912) и «Мы есмь» (1913), усугуби
лось после трехлетнего пребывания В. в рядах 
австр. армии на рус. фронте (1915-17), став осн. моти
вом его стихов («День суда», 1919), драм («Человек из 
зеркала», 1920, рус. пер. 1922; «Хуарес и Максимилиан», 
1924; «Павел среди евреев», 1927) и романов («Не убий
ца, а убитый виновен», 1920, рус. пер. 1924; «День аби
туриента», 1928). После войны В. стал профессион. 
писателем, жил в Вене и Берлине. В 1938 В. бежал во 
Францию, а в 1940—в США. Там были написаны романы 
«Песнь о Бернадетте» (1941)—о провидице из Лурда; 
«Якобовский и полковник» (1944)—трагикомич. пове
ствование о приключениях во Франции польского ари
стократа, бегущего от нацистов в об-ве изобретательно
го и в то же время простодушного еврея; антимилита
рист. произв. «Звезда нерожденных» (посмерт. изд. 1946). 
В 1946 были посмертно изданы избр. «Стихи 1908-45».

В своих философ, взглядах В. проделал путь от чрез
вычайной близости к христианству (эссе «Миссия хри
стианства», 1917) через трагич. амбивалентность религ. 
позиции в пьесе на библ. тему «Путь обета» (1935) к бу- 
берианской (см. * Бубер) точке зрения на религию как 
на вечный диалог между человечеством и Богом и ут
верждению, что наступит день, когда Бог склонит чашу 
весов в пользу Израиля (написанная в поел, годы жизни 
кн. «Между верхом и низом», поем. изд. 1946).

ВЕРХОВНЫЙ РАВВИНАТ, еврейская религиозная ин
ституция, облеченная верховным авторитетом в вопро
сах, касающихся религ. учреждений, судопроизводства 
и администрации в рамках к.-л. страны или региона. 
ВР. обычно образуется из лиц раввинского звания и воз
главляется авторитетным в галахич. законодательстве 
духовным руководителем — верх, раввином или неск. 
верх, раввинами. Скудость соответств. ист. материала 
не позволяет точно установить время и место появления 
этой институции и проследить ее развитие. Известно,
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что в период *гаонов (7-11 вв.) Пумбедитская *иешива 
в Вавилонии присваивала звание ха-рав ха-рош ('рав
вин-глава', т.е. гл. раввин) главам наиболее автори
тетных раввинских судов. Тем не менее, нек-рые иссле
дователи придерживаются мнения, что появление ВР. 
тесно связано с перемещением центра евр. религ.-науч. 
мысли в Европу и приходят к заключению, что европ. 
происхождение этого учреждения не подлежит сомне
нию. В поддержку этого мнения приводится тот факт, 
что в ср.-век. Испании существовали раввинские суды, 
члены к-рых почти всегда избирались местными общи
нами, а возглавлявшие их раввины ( rab de la corte, rab 
mayor, juez major) назначались королем. Нередко функ
ции верх, раввина исполняло назначенное светскими 
властями лицо, авторитетность к-рого в области *Га- 
лахи была сомнительной. Так, в 1257 Яков I Арагонский 
назначил своего секретаря-еврея верх, судьей евреев 
Арагонии. В Наварре в 1391-1401 королевский лейб- 
медик выполнял обязанности «верх, раввина евреев 
королевства» (« raby mayor de los judios del reyno »). Bo 
Франции евр. «генеральный прокурор», служивший 
посредником между королем и евреями, упоминается 
впервые в 1297. В 12-13 вв. в Англии существовала 
должность presbyter judaeorum (старейшина евреев), 
функции к-рого носили гл. обр. финансовый характер. 
В Сицилии арагонский правитель назначил в 1396 евр. 
верх, судью (iudex universalis), к-рого евреи называли 
dienchelele (от ивр. даян клали), для решения гражд. и 
уголовных дел членов евр. общины. Во главе португ. 
еврейства стоял в 13-15 вв. arraby moor—верх, раввин. 
В Провансе существовала в 14 в. должность евр. судьи 
по гражд. и уголовным делам, к-рый занимал также 
пост верх, раввина. Однако нет сомнения в том, что 
чаще всего и почти повсеместно должность верх, рав
вина занимали лица, обладавшие глубокими познания
ми в Галахе и пользовавшиеся большим авторитетом 
в евр. общине. В Испании, в к-рой пост верх, раввина 
считался высокой гос. должностью, наиболее выдаю
щимся носителем этого звания был известный философ 
и гос. деятель Хасдай *Крескас. В Кастилии исполняю
щий должность el rab (rab de la corte) являлся руководи
телем и судьей всего кастильского еврейства и занимал 
высокое политич. и обществ, положение. В 13 в. в Гер
мании королем был назначен на должность верх, рав
вина знаменитый авторитет в обл. Галахи *Меир 
б. Барух из Ротенбурга. Когда в 1407 король Руперт, 
руководствуясь в осн. финансовыми интересами, назна
чил на пост Hochmeister’a некоего рабби Исраэля, 
община выразила сильный протест. В Польше и Литве 
короли первоначально оставляли за собой право на
значать областных раввинов, но впоследствии право 
самостоятельно избирать верх, раввинов было при
совокуплено к широким автономным правам евреев.

После взятия Константинополя турками в 1453 султан 
Османской империи ввел должность *хахам-баши, об
ладавшего правом судить евреев, проживающих на терр. 
империи, назначать местных раввинов и собирать 
подати. Однако постепенно власть турец. хахам-баши 
ослабевала. Последний хахам-баши Османской импе

рии, Хаим Нахум, был введен в свою должность в 1909.
Реформа евр. общинного управления, проведенная На

полеоном I во Франции, учредила должность верх, 
раввина (Grand Rabbin). В' Англии со 2-й пол. 18 в. рав
вин Большой лондонской синагоги неофициально при
знавался, а с 1845 офиц. считался верх, раввином объ
единенных евр. конгрегаций Брит, империи (впослед
ствии стран Содружества). В Германии нового и но
вейшего времени ВР. не существовало. Тот факт, что 
в 1933 один из крупнейших реформист, раввинов Лео 
*Бек стал председателем Гос. представительства нем. 
евреев, не придало, разумеется, этому светскому органу 
никаких функций ВР.

ВР. не существовал в новое и новейшее время и не 
существует сейчас и во мн. других странах Зап. и Воет. 
Европы и Америки.

Во главе изр. ВР. стоят два верх, раввина: сефардский 
и ашкеназский. Должность сефард, верх, раввина была 
узаконена в 1842 властями Османской империи. Вплоть 
до 20-х гг. наст, столетия он избирался главами местной 
сефард, общины и носил как турец. титул хахам-баши, 
так и существующее с 17 в. почетное звание ришон ле- 
Цион ('первый в Сионе'). Пр-во Османской империи 
признавало его представителем евр. общины Палестины 
в ее взаимоотношениях с властями и верх, авторитетом 
во всех духовных и религ. делах этой общины. Ашкеназ, 
верх, раввин не имел офиц. признания турец. властей, но 
для членов его общины он был верх, авторитетом во 
всех вопросах Галахи и общинного управления.

В 1921 по инициативе брит, мандатных властей был 
создан ВР., носивший офиц. назв. «Верховный раввин
ский совет Палестины». Во главе ВР. должны были 
стоять два верх, раввина, ашкеназ, и сефард., в качестве 
его сопредседателей. Оба раввина избирались и функци
онировали не в рамках своих общин, а в качестве религ. 
представительства всего евр. нас. страны и действовали 
совместно в исполнении возложенных на них обязан
ностей. После основания гос-ва Израиль соотв. законы, 
принятые Кнесетом, не внесли существ, изменений 
в правила, регулирующие избрание верх, раввинов и 
функции ВР. Как и раньше, ВР. служит верх, аппеляци- 
онной инстанцией во всех подсудных раввинским судам 
делах, т. е. во всех вопросах, касающихся личного

Ицхак Ниссим выступает с речью пбеле избрания его на долж
ность верховного раввина. Фото К. Вайс. Иерусалим.
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статуса евреев в Израиле: браков и разводов, содержа
ния жены и детей, и т.п. (С согласия сторон эти суды 
полномочны также решать вопросы усыновления, на
следования и опекунства.) Назначение раввинов на 
должности в Израиле требует совместного подтвержде
ния ВР. и Мин-ва по делам религии.

Процедура выборов верх, раввинского совета и верх, 
раввинов нередко сопровождалась длительными, иногда 
затягивавшимися на неск. лет спорами между различ. 
гос. и общинными инстанциями. В последние годы не
однократно поднимался вопрос об упразднении ду
умвирата в ВР. и замене двух верх, раввинов одним. 
Пост верх, раввина в подмандатной Палестине и в 
Израиле занимали ряд выдающихся религ. авторите
тов, в т. ч. А. И.*Кук, И.*Унтерман, И.*Герцог, Ш.'То
рен (ашкеназ, верх, раввины), Б.*Узиэль, И.*Ниссим и 
<Э.*Иосеф (сефард, верх, раввины).

ВЕСА И МЁРЫ. Судя по библейским источникам, из
раильтяне в древности пользовались в основном теми 
же ВиМ., к-рыми пользовались соседствовавшие с ними 
народы, и заимствовали у них названия этих мер. 
Принято разделять М. на естественные (устанавливае
мые по отношению к различ. частям человеч. тела, ём
кости сосудов, средней поклаже животных и т. д.) и 
определяемые путем расчета. Последние являются бо
лее стандартными и точными. Наряду с этим в разных 
местностях иногда встречались свои особые М.

Линейные М. В Библии упоминаются 5 малых 
единиц длины: кане (тростник), амма (локоть), зерет 
(пядь), шефах (ладонь, т. е. ширина ладони) и эфа

(палец, т. е. ширина пальца). Самой распространенной 
из этих единиц была амма—длина руки от локтя до 
конца среднего пальца. Среди исследователей существу
ют разногласия о значении упоминаемых в Библии мер. 
Приводимые в этой статье данные отражают предпо
лагаемые значения гл. обр. по системе измерения, 
предложенной У. Ф.*Олбрайтом.

Таблица 1. Примерные значения нек-рых древних линейных М.

Длинный локоть (28 пальцев) 521,0 мм
Короткий локоть (24 пальца) 446,0 мм
Ладонь (4 пальца) 74,0 мм
Палец 18,6 мм

О М. объема, встречающихся в Библии, дает 
представление табл. 2.

Таблица 2. М. объема жидкостей и сыпучих тел

Хомер, кор 220,0 л
Летех 110,0 л
Эфа, бат 22,0 л
Сеа 7,3 л
Хин 3,6 л
О мер, иссарон 2,2 л
Кав 1,2 л
Лог 0,3 л

Меры площади. Основной М. площади в Библии 
является цемед, т.е. часть поля, к-рую пара (цемед) волов 
могла вспахать за один день. Этот способ измерения

Таблица 3. Синкретическая система мер и весов

киккар
(талант)

мане
(мина)

италийская
мина

тартимар 
( = з )

ункия
(унция)

села (тетра
драхм)

шекел (4 
библ. 

шекела)

зуз
(динар)

киккар (талант) 1 37 60 120 750 1 500 3000 6000
мане (мина) 1 14 34 20 40 80 160
италийская мина 1 2 12т 25 50 100
тартимар ( =  4) 1 64 124 25 50
ункия (унция) 1 2 4 8
села (тетрадрахм) 1 2 4
шекел (4 библ. шекела) 1 2
зуз (динар) 1

Таблица 4. Меры объема сыпучих тел и жидкостей

Сыпуч, тела Жидкости
хомер
кор

летех эфа
бат

сеа
хин

омер
иссарон

кав
лог

хомер кор 1 2 10 30 60 ЮО 180 720
летех - 1 5 15 30 50 90 360
эфа бат 1 3 6 10 18 72
сеа - 1 2 34 6 24

- хин 1 14 3 12
омер иссарон 1 14 Ц
кав - 1 4

- лог 1
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Таблица 5. Меры площади и их соотношения

бет-
кор

бет-
летех

бет-
прас

бет-
цемед

бет-
сеа

бет-
кав

бет-
рова

квадр.
амма

бет-кор 1 2 ц 10 30 180 720 75 000
бет-летех 1 з | 5 15 90 360 37 500
бет-прас 1 Ц 4 24 96 10000
бет-цемед 1 3 18 72 7 500
бет-сеа 1 6 24 2 500
бет-кав 1 4 416 |
бет-рова 1 Ю44
квадр. амма 1

сохранился на Бл. Востоке и в период *Мишны и *Талму- 
да и был заимствован впоследствии римлянами. Анало
гичная М. длины в Риме называлась югер (лат. югерум 
от югум—ярмо, парная упряжка). Подобные М. су
ществовали и у мн. других народов; напр., то же про
исхождение имеют совр. араб, федан и англ. акр.

М. веса. Гири изготовлялись в осн. из камня, и 
поэтому они обычно называются в Библии общим тер
мином эвен (камень). Однако уже в библ. период неред
ко встречались гири из металла. В Библии упоминают
ся 7 М. веса: киккар (талант), мане (мина), шекел (ше
кель), бека, гера, пим и ксита. Самой большой едини
цей веса был киккар, а самой распространенной, основ
ной—шекел, что явствует уже из самого слова, обозна
чающего непосредственно понятие «вес». (Соотноше
ние шекела с совр. М. веса достоверно не установлено.) 
Но т. к. шекел в то же время обозначал и определенный 
вес, то под выражением «1000 серебра» (Быт. 20:16), 
следует понимать 1 000 шекелей серебра. Гера составляла 
YQ шекела. В мине содержалось примерно 50-60 ше
келей. Бека определенно равнялась половине шекела. 
Кроме таких долей шекела, как бека и гера, счет также 
шел на четверти и трети шекела (1 Сам. 9:8; Hex. 10:33). 
В Библии также упоминается перес (Дан. 5:25, 28), 
к-рый по предположению франц. археолога и востоко
веда Клермона-Гано, равнялся половине мины. Перес 
упоминается также в Мишне, где его значение—по
ловина зуза.

В результате длительного и сложного развития сло
жилась система ВиМ., представленная в Талмуде. 
Ей посвящены таблицы 3, 4 и 5 данной статьи.

Основной мерой объема служил лог, но различались 
3 разные лога: лог мидбарит (пустынный)—503,5 см3; 
лог иерушалмит (иерусалимский)—699,4 см3; лог цип- 
порит (циппорийский)—777,4 см3.

Погонная мера амма колебалась между прибл. 
45,75 см и 53,34 см, хотя возможно, что она и превышала 
этот максимум.

Уголовное право стремилось предотвратить фаль
сификацию предметов, служивших эталонами ВиМ. 
Библ. заповедь о точных и единых мерах веса и объема, 
приведенная во Второзаконии (25:13-15), толковалась 
как запрет изготовлять или иметь в своем распоряжении 
ВиМ., в т.ч. сосуды, использование к-рых может при
вести к неправильным результатам. Изготовление фаль

шивых ВиМ. могло повлечь за собой бичевание. В 
талмудич. период суды назначали рыночных надзира
телей для проверки всех ВиМ., даже в частных домах.

ВЕСПАСИАН Тит Флавий (9, Реате, Италия—79, там 
же), римский император (69-79), основатель династии 
Флавиев (69-96). Возглавляя рим. армию, посланную 
Нероном подавить восстание евреев Палестины, взбун
товавшихся против рим. легата в Сирии и нанесших по
ражение его силам в 66, В. опустошил Галилею, захватил 
важные в стратегия, отношении города Шарона, Сама
рии, Идумеи и Иудеи и подступил к Иерусалиму.

После смерти Нерона воет, легионы Рим. империи 
провозгласили В. императором (согласно талмудич. 
источникам, *Иоханан бен Заккай предсказал В. его 
возведение на имп. трон; Гит. 56а-б). Передав командо
вание своему сыну Титу, В. поспешил в Рим, где два года 
спустя торжественно отпраздновал победу над евреями. 
После окончательного покорения Иудеи В. установил 
спец. евр. налог (fiscus judaicus) в дополнение к обычной 
поголовной подати и особому подоходному налогу. 
Он также объявил всю Иудею своей личной собствен
ностью. В. часто упоминается в аггадич. лит-ре, где он 
именуется Аспасианусом, а война евреев с возглавляемы
ми им силами—пулмус шел Аспасианус (Сота 9:14).

ВЁССЕЛИ (Вёйзель) Нафтали Герц (Гартвиг; 1725, 
Гамбург,— 1805, там же), поэт, лингвист и экзегет, 
один из основоположников *Хаскалы. Начал свою лит. 
деятельность с перевода на иврит (с нем. пер. Лютера) 
апокрифич. кн. «Премудрость Соломона» (см. *Апокри- 
фы и псевдоэпиграфы), к к-рому приложил краткий 
комментарий, впоследствии разросшийся в обширное 
исследование (1780). В. был зачинателем возрождения 
библ. иврита, и его перевод, выполненный чисто библ. 
ивритом, способствовал появлению переводов апокри
фов на библ. иврит, сделанных другими писателями 
Хаскалы. Хотя В. интересовался гл. обр. лингвистич. 
проблемами, его толкование Библии свидетельствует 
о широком науч. кругозоре и большой эрудиции. Ком
ментарии В. были благожелательно встречены евр. 
религ. авторитетами, хотя мн. из них противились взгля
дам В. по вопросам евр. образования и просвещения.

Наибольшую известность В. получил как поэт, побор
ник новой системы образования и деятель Хаскалы.
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В работе «Диврей шалом ве-эмет» («Слова мира и 
правды», 1782) В. поддерживал Указ о терпимости 
австр. имп. Иосифа II, предписывавший, в частности, 
открытие школ для евр. детей с преподаванием на нем. 
языке. В. утверждал, что без общего образования не
возможно понять Божественное учение и что тот, кто 
в молодости изучал Тору без одновременного общего 
образования, станет обузой об-ву в зрелом возрасте. 
«Ширей тиф’ерет» («Песни славы»)—гл. произв. В.— 
длинная эпич. поэма о жизни Моисея и исходе из 
Египта, созданная по образцу аналогичных эпич. про
изв. Клопштока и Шиллера. Эта поэма, украшенная 
легендами из Талмуда и мидрашей, носит, в осн., 
дидактич. характер и проникнута рационалистич. духом 
своей эпохи. Поэма «Ширей тиф’ерет» служила образ
цом для ряда поэтов 19 в., писавших на иврите.

ВЕСТ-ИНДИЯ, цепь о-вов, протянувшаяся на 2 500 
миль от побережья Флориды (Багамские о-ва) до по
бережья Венесуэлы (Тринидад и Барбадос). В 1654 груп
па евреев, жителей Ресифи (Бразилия), переселилась 
на Барбадос, находившийся под брит, властью. К нач. 
20 в. следы потомков этих первых евр. поселенцев 
теряются. После 2-ой мировой войны на Барбадосе 
возникла маленькая евр. колония беженцев из Польши.

Евр. община на Невисе, небольшом о-ве, находившем
ся продолжительное время под брит, властью, была 
основана выходцами с Барбадоса в 1679-80. Благода
ря минеральному источнику этот о-в превратился в 18 в. 
в модный туристич. центр и привлек к себе евр. тор
говцев.

В период исп. господства над * Пуэрто-Рико и 
Тринидадом, продолжавшегося до 1898, евреям за
прещалось селиться на этих о-вах. Нек-рые евреи 
из Сев. Америки обосновались в Сан-Хуане до 2-й 
мировой войны, и после ее завершения здесь имелась 
уже небольшая община.

На Ямайке жили сефард, евреи уже в 1655, когда 
остров был завоеван англичанами. Из всего белого нас., 
б.ч. испанцев, только евреям было разрешено оставать
ся на месте. В теч. 17 в. евреи прибывали на Ямайку из 
Бразилии, Англии, Брит. Гвианы и Суринама. С сер. 
18 в. евреи стали добиваться полных политич. прав, 
к-рые были признаны за ними лишь в 1831. В 1849 евреи 
составляли шестую часть членов парламента Ямайки, 
возглавлявшегося спикером-евреем. В продолжение 18 
и нач. 19 вв. евреи переселялись на Ямайку с Кюрасао 
и из Германии. Когда во 2-й пол. 19 в. экономия, поло
жение Ямайки ухудшилось, мн. евреи оставили остров. 
В кон. 19 и нач. 20 вв. исходными пунктами евр. имми
грации на Ямайку были гл. обр. Сирия и Египет. В наст, 
время в евр. общину не вливаются новые члены, а число 
смеш. браков все повышается. В 1973 евр. нас. Ямайки 
насчитывало 600 чел. Израиль поддерживает диплома
тия. отношения с Ямайкой с момента получения ею не
зависимости в 1962. Политич. отношения отличаются 
дружественностью, и на мировой арене Ямайка в б-стве 

 ̂ случаев защищала позицию Израиля. См. также *Гаити, 
*Куба.

ВЕСТФАЛИЯ, историческая область в Германии между 
реками Рейн и Везер. С 1949—часть земли Сев. Рейн- 
Вестфалия (ФРГ). Первые сведения о евреях в В. отно
сятся к нач. 13 в. Источники 1-й пол. 14 в. говорят о выда
че денежных ссуд под проценты как об осн. евр. профес
сии. Евреи подверглись страшным гонениям во время 
*«черной смерти» (1348-49), и мн. из них были убиты. 
Во 2-й пол. 14 в. евреи вернулись в города, из к-рых бежа
ли или были изгнаны. В последующем евр. нас. В. уве
личилось. В 1807, когда было создано Вестфальское 
королевство и королем стал Жером Бонапарт, ев
реи получили гражд. права. Все спец, подати, нало
женные на евреев, были отменены. В Касселе бы
ла учреждена *консистория, ведавшая всеми религ. 
и общинными делами, наподобие евр. консисторий, 
созданных Наполеоном во Франции. Консистория дол
жна была экзаменовать раввинов и учителей, осущест
влять наблюдение за ними, поддерживать в евреях 
убеждение, что воен. служба—обязанность каждого 
из них, следить за тем, чтобы евреи носили нем. имена. 
Даже богослужение подверглось германизации.

В окт. 1814, после падения Вестфальского королевст
ва, все законы, изданные королем Жеромом, были 
отменены. В. превратилась в прусскую провинцию, и 
правовое положение евреев В. стало таким же, как и во 
всей Пруссии, где процесс уравнения евреев в политич. 
и гражд. правах длился с 1847 по 1869. Евр. нас. В. мед
ленно росло (в 1871 — 17 245; в 1905—20757; в 1932— 
21 595 евреев). После прихода нацистов к власти нача
лась значит, евр. эмиграция, но большая часть евреев 
осталась. Мн. синагоги были разрушены в нояб. 1938, 
а в 1941 была проведена массовая депортация евреев.

Евр. община была восстановлена после войны. В 1970 
во всей федеральной земле Сев. Рейн-Вестфалия прожи
вало ок. 900 евреев.

ВЁЧНЫЙ ЖИД, персонаж многих средневековых ле
генд. Герой этих легенд был осужден на вечное скитание 
за то, что поглумился над Иисусом или ударил его на 
пути к месту распятия. Истоки легенды о ВЖ. обнару
живаются в древних мифах и сказаниях, часть к-рых не 
имеет отношения к евреям. Первые упоминания этой 
легенды в европейских источниках относятся к 13 в. 
В 1602 в Германии была опубликована лубочная книга 
«Краткое описание и повествование о еврее по имени 
Ахасверус». Имя Ахасверус (Агасфер), под к-рым ВЖ. 
стал с 17 в. фигурировать в легендах б-ства европ. наро
дов, есть слегка измененная форма имени перс, царя 
Ахашвероша из евр. народных театр, представлений 
в *Пурим по кн. Эсфирь.

Зафиксировано более 100 легенд о ВЖ., значит, часть 
к-рых имеет многочисл. варианты. Б-ство вариантов 
легенды имеет отчетливую антиевр. направленность.

Тема ВЖ. обрела большую популярность в мировой 
лит-ре (И. В. Гёте, К. Гуцков, Э. Сю, X. К. Андерсен и мн. 
др.; в лит-ре на идиш А.*Гольдфаден и Д. Пинский; 
в России В. А. Жуковский, Э. И. Губер, В. Дорошевич). 
В поэме датского поэта X. X. Зеедорфа «Агасфер и плуг»
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Покаяние Вечного жида в Судный день. Из серии «Легенда 
о Вечном жиде». Гюстав Доре. 1856. Гравюра на дереве. Из 
книги «Евреи в каррикатуре». Э.Фукс. Мюнхен, 1921.

(1961) ВЖ. олицетворяет странствование евр. народа и 
его возвращение на родину.

ВИГДОРОВА Фрида Абрамовна (1915, Орша, Моги
левской губ.,— 1966, Москва), русская писательница. 
Окончила в 1937 лит. ф-т Москов. пед. ин-та. Лит. дея
тельность В. началась в 1938. Книги В. посвящены де
тям, воспитанию характера, моральным проблемам. В. 
стремилась говорить о благородстве и душевной кра
соте человека (повести «Мой класс», 1949; «Дорога 
в жизнь», 1954; «Это мой дом», 1957; роман «Семейное 
счастье», 1961). В нач. 60-х гг., работая очеркисткой 
в газ. «Известия», В. сумела в нек-рых статьях провести 
мысль о невозможности духовной творческой жизни 
в условиях стандартизации и идеология, единомыслия. 
В марте 1964 В. присутствовала на процессе И.*Брод
ского и записала ход процесса. Эта запись получила 
мировую известность, став важным фактором в борь
бе за права человека в СССР.

Муж В., Александр Борисович Раскин (1914, Витебск,-  
1971, Москва), был автором пародий, эпиграмм и по
пулярных книг для детей.

в й ж н и ц ,  хасидская династия, основана Менахемом 
Менделем бен Хаимом Хагером (1830-1884), к-рый с 1854 
возглавлял общину в г. Вижнице (Буковина). Обрел

среди хасидов славу чудотворца. Его старший сын 
Барух (ум. 1893) был *цаддиком в том же городе в теч. 
восьми лет. Семеро из девяти сыновей Баруха и трое 
зятьев были хасид, раввинами в различ. общинах. В Виж
нице ему наследовал его сын Исраэль (ум. 1938), пользо
вавшийся большой популярностью и имевший тысячи 
последователей; он переехал в Венгрию и создал там 
центр *хасидизма в Надьвараде (совр. Орадя). Сыновья 
Исраэля поселились в *Бней-Браке в Израиле. Цад- 
дики из Вижница проявляли большую активность в деле 
изучения Торы; в Израиле они построили иешивы и 
жилые кварталы для своих хасидов.

ВИЗАНТИЯ, гос-во, возникшее в 4 в. в воет, части 
Римской империи в результате ее раздела и существо
вавшее до сер. 15 в. К моменту возникновения В. мно- 
гочисл. евр. общины существовали во мн. частях бывш. 
Рим. империи, вошедших в состав В.: на Балканах, в Ма
лой Азии, в Константинополе, Сирии, Палестине (43 об
щины) и в Египте.

В поздней Рим. империи иудаизм считался рели
гией, допускаемой законом. В В. положение иудаиз
ма формально осталось прежним. Однако враждеб
ное отношение визант. правителей, об-ва и церкви 
практически привели к значит, ограничениям прав ев
реев. Имп. Константин (306-337) и его мать Елена стре
мились превратить Палестину в христиан, страну. Сын 
Константина Констанций запретил браки между иуде
ями и христианами и вновь ввел в действие закон, за
прещавший евреям вступать в Иерусалим. В его цар
ствование было жестоко подавлено восстание евреев 
в Палестине (351). При имп. *Юлиане Отступнике, пы
тавшемся восстановить языческую империю, положе
ние евреев на нек-рое время улучшилось, однако конеч
ным результатом его царствования было усиление 
вражды к евреям со стороны христиан. Религ. фанатизм 
характерен для всей последующей истории В. вплоть до 
падения Константинополя в 1453. Церковь, раздира
емая внутр. борьбой, занявшаяся слежкой и вылавлива
нием еретиков при поддержке имп. власти и выраба
тывавшая все более злобный и грубый язык по отноше
нию к своим христиан, оппонентам, создала на протя
жении 4 в. воинственную антиевр. полемич. лит-ру. 
В восьми проповедях, произнесенных ^Иоанном Зла
тоустом в Антиохии в 387, евреям были приписаны все 
мыслимые пороки. Ядовитая злоба, воплощенная в этой 
лит-ре и проповедях, в значит, степени легла в основу 
ср.-век. ненависти к евреям, распространяясь за преде
лы В. и ее культуры. Кодекс Феодосия II (438) свел воеди
но все более ранние антиевр. законы и добавил запреще
ние стр-ва новых синагог. В 6 в., в царствование Юстини
ана I отношение к евреям стало еще хуже. При нем В. по
могла Эфиопии разгромить Химьяритское царство 
(см. *Химьяр) в юго-зап. Аравии, правители и часть 
населения к-рого исповедовали иудаизм. Евреи были 
обложены тяжелыми налогами, им было запрещено 
свидетельствовать в суде против христиан и занимать 
почетные должности. Были введены также значит, религ. 
ограничения. Имп. пытался вмешиваться во внутр.
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религ. жизнь евр. общин и даже поставить иудаизм 
вне закона. В ослабленной империи кон. 6—нач. 7 вв. 
усилились антиевр. выступления и участились случаи 
насильственного обращения евреев в христианство. 
Эти притеснения вынудили евреев к ряду вооруженных 
выступлений против В. В восстании такого рода близ 
Антиохии в 608 был убит патриарх.

В правление имп. Ираклия евреи присоединились 
к армии персов, воевавшей против В., и помогли 
ей захватить Иерусалим (614). Однако персы относи
лись к евреям, как к побежденным. Евреи были об
ложены большими налогами, а недовольные были 
высланы в Персию. Тогда евреи перешли на сторону В. 
Имп. Ираклий даровал им амнистию и обещал улуч
шить их положение. Но после изгнания персов из 
Иерусалима (629) Ираклий под нажимом христиан, ду
ховенства отказался выполнить свое обещание; нача
лись жесточайшие погромы, после к-рых уцелели лишь 
немногие евреи, бежавшие в Египет или укрывшиеся 
в горах.

Возникновение *ислама и араб, завоевания 7 в. лиши
ли В. ряда терр., в т.ч. Палестины и Египта, и вызвали 
мессианские настроения среди евреев. Евр. центр в Па
лестине и после араб, завоевания оказывал решающее 
влияние на евр. общины В. Бурные события кон. 7— 
нач. 8 вв. привели к распространению среди евреев В., 
положение к-рых по-прежнему оставалось крайне тяже
лым, апокалиптич. теорий (см. *Апокалиптич. лит-ра).

Тяжелым было положение евреев также в период 
иконоборчества (8—нач. 9 вв.). Иконопочитатели обви
няли евреев в том, что те являлись вдохновителями 
иконоборчества. Иконоборцы же, к-рых в насмешку 
называли евреями, пытались отвести от себя обвинения 
в том, что они попали под влияние иудаизма, и усиливали 
гонения на евреев, насильно обращая их в христианство. 
После победы иконопочитателей (843) на евреев обру
шились еще более тяжелые репрессии. В 874 Василий I 
приказал насильно крестить всех евреев, однако этот 
указ был отменен имп. Львом VI. Новая попытка на-
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Важнейшие еврейские центры Византийской империи в кон. 
12 в. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

сильственного крещения была предпринята в 943 Ро
маном I. Источники сообщают, что часть евреев бежала 
от этих преследовний к *хазарам.

В 9-11 вв. важнейшим культур, центром визант. 
еврейства становится Юж. Италия. Во 2-й пол. И в. 
больших успехов в обл. культуры достигла также общи
на *караимов в Константинополе. Во время 4-го кресто
вого похода В. была расчленена, и б.ч. евр. общин оказа
лась в Латинской империи и других владениях, создан
ных крестоносцами. Захватив Константинополь в 1204, 
крестоносцы сожгли и разграбили евр. квартал Пера. 
Положение как евреев во владениях крестоносцев, так 
и тех, к-рые остались под властью визант. государей, 
почти не изменилось, хотя в отд. частях В., оставшихся 
под властью местных греч. правителей (Эпир, Микея), 
иудаизм иногда объявлялся вне закона. После падения 
В. (1453) условия жизни евреев под властью Османской 
империи значительно улучшились. См. *Турция.

ВИЗЁЛЬ Эли (Эли‘эзер; р. 1928, Сигет, Румыния), писа
тель. Пишет в осн. по-французски. Получил евр. религ. 
воспитание. В юношеском возрасте В. испытал на себе 
ужасы концлагерей в Биркенау, Освенциме и Бухенваль- 
де. После 2-й мировой войны В. неск. лет жил в Париже, 
где закончил Сорбонну, затем переехал в Нью-Йорк.

Эли Визель.
Фото Филипп Халсман.
Нью-Йорк.

В 1963 принял подданство США, с 1972 проф. иудаистики 
в Сити-колледже в Нью-Йорке. Значит, часть произв. В., 
как напр. единственный написанный на идиш роман 
«Ун ди велт хот гешвигн» («И мир молчал», 1956); 
«Рассвет», 1961; «День», 1961; «Песнь мертвых», 1966; 
«Спустя поколение», 1970 и др. в той или иной форме 
связаны с темой * Катастрофы европ. еврейства, воспри
нимаемой им как страшная и незабываемая мистерия. 
Его персонажи, их судьба и проблемы являются исклю
чительно еврейскими, как и среда, в к-рой происходит 
действие. В. всегда воспринимает жизнь сквозь призму 
Талмуда, *каббалы и *хасидизма.

В кн. «Безмолвные евреи» (1966) В. дает впечатляющее 
свидетельство тяжелого положения сов. евреев, далеко 
выходящее за рамки обычного журналист, репортажа. 
Книга вызвала отклик, в изв. степени полемич., в сам- 
издатской (см. * Самиздат) прессе евреев СССР, боров
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шихся за право *алии («Евреи перестают молчать», 
«Итон», 2, 1970). Действие романа «Нищий в Иерусали
ме» (1968) происходит на фоне *Шестидневной войны. 
Книга В. «Во славу хасидизма» (1972) является собр. 
хасидских легенд, преломленных через воспоминания 
детства писателя. Почти все книги В. переведены на ив
рит, мн.—на ряд европ. языков.

ВИЛЕНСКАЯ ТРУППА, театральная группа, органи
зованная как кружок любителей в Вильне в 1916. Высту
пала со спектаклями на идиш. Через год ВТ. перебра
лась в Варшаву. Спектакли ВТ. отличались превосход
ным ансамблем и режиссерской выдумкой. Самыми 
известными постановками были «Бай нахт ойфн алтен 
марк» («Ночью на старом рынке») И.Л.*Переца и 
«Диббук» С.*Анского, принесшие ВТ. международную 
известность. В 1921 ВТ. совершила триумфальное 
турне по Англии, Франции и США с пьесой «Диббук».

Мордехай Мазо, основатель ВТ., и его жена артист
ка Мириам Орлеска погибли в Варшавском гетто во 
время 2-й мировой войны.

ВИЛЕНСКИЙ ГАОН, см. ЭЛИЯХУ БЕН ШЛОМО 
ЗАЛМАН

ВИЛЬНАЙ (Вйленский) Зеев (р. 1900, Кишинев), изра
ильский географ. Закончил Школу (факультет) востоко
ведения и африканистики Лондонского ун-та. Доктор 
философии. В. автор многочисл. научно-популярных 
книг и справочников по истории, культуре и географии 
Израиля («Путеводитель по Палестине», 1935; «Иеруса
лим—столица Израиля», 2 тт., 1960-62, и др.). Его кни
ги издавались во мн. странах. Особой популярностью 
пользуются его путеводители по Израилю. В 20-х гг. 
В. стал инициатором массовых экскурсий по стране для 
рабочих и молодежи. В. был инструктором воен. то
пографии в *Хагане и в Армии Обороны Израиля во 
время *Войны за Независимость (1948-49) и *Шести- 
дневной войны (1967).

ВИЛЬНЮС (Вильна, Вильно), с 1323 столица Великого 
княжества Литовского; с 1940—столица Литовской 
ССР (см. *Литва). Крупнейший центр, евр. культуры 
до 2-й мировой войны. Воет.-европ. еврейство (особ, 
в новое время) называло В. «Иерушалаим де-Лита», 
т.е. «литовский Иерусалим». Первые сведения о евр. 
общине в В. относятся к 1568, когда община получила 
распоряжение об уплате подушного налога. В февр. 
1633 евреям В. была дарована грамота, позволявшая 
им заниматься торговлей, винокурением и любым 
ремеслом, не зависящим от цеховых орг-ций, но ограни
чившая р-н их поселения в городе. Община В. увели
чивалась за счет евреев (в т.ч. состоятельных и образо
ванных)— выходцев из *Праги, *Франкфурта-на-Майне 
и польских городов. В сер. 17 в. в городе насчитывалось 
ок. 3 тыс. евреев. В 1655, когда В. угрожали рус. армии, 
почти все евреи бежали из города. С восстановлением 
общины в 1661 кВ. перешла ведущая роль в литовском 
еврействе. В 1690 в евр. квартале В. насчитывалось 227

семейств; такое же число, или даже большее, проживало 
за пределами евр. квартала, на терр., находившейся 
под юрисдикцией магнатов или пр-ва. Горожане-христи- 
ане относились к евреям враждебно; эта вражда подогре
валась иезуитами и кругами католич. духовенства, воз
главлявшими господствовавшее в Литве движение 
контрреформации.

Начиная с 17 в. община В. стала выдающимся центром 
раввинской учености. Это положение упрочилось за 
городом во 2-й пол. 18 в., гл. образом благодаря 
деятельности *Элияху бен Шломо Залмана («Вилен
ского гаона»), имевшей глубокое влияние на еврейство В.

Когда движение просвещения (*Хаскала) достигло В., 
оно не встретило сопротивления со стороны общинного 
руководства, т.к. вначале это движение было здесь до
вольно умеренным. В кон. 18 в. В. (с 1795 вошедший в сос
тав Российской империи) становится центром противни
ков *хасидизма (*митнагдим) и средоточием борьбы с 
этим движением. Хасиды пытались сломить гегемонию 
руководства виленской общины, и обе враждующие 
стороны добивались поддержки рус. властей. Когда 
основатель направления *хабад в хасидизме *Шнеур 
Залман из Ляд был заключен в тюрьму, вместе с ним бы
ли арестованы 22 хасида из В. и окрестностей. Впоследст
вии арестованные были освобождены. В конце концов 
обе партии пришли к соглашению, и в новое руководст
во были избраны представители как митнагдим, так и 
хасидов. Хасидам разрешили молиться отдельно.

Во время нашествия Наполеона (1812) еврейство В. 
осталось лояльным по отношению к России, несмотря 
на свое неполноправное положение. Все же в царство
вание Николая I было аннулировано право евреев 
участвовать в управлении городом; общинная автоно
мия была отменена в 1844. Влияние В. как евр. культур, 
центра сохранялось на протяжении всего 19 в. В 1847 
в В. была основана раввинская семинария. В В. про
живали и принимали участие в обществ, жизни вид
ные писатели Хаскалы—Аврахам Дов (Адам ха-Кохен) 
*Лебенсон и его сын Миха Иосеф (Михал), А.М.*Дик, 
Калман *Шульман, И.Л.*Гордон и др.

Согласно переписи 1897, число евреев в В. равнялось 
63 831, что составляло 41,5% всего нас. города. Перена
селенность и рост безработицы привели к массовой 
эмиграции в осн. в США и Юж. Африку. Немногие при
соединились к первой и второй *алие.

В 90-х гг. 19 в. В. стал местом встреч евреев-социалис- 
тов. Съезд евр. социал-демократов состоялся в 1895, а в 
1897 евр. рабочая партия *Бунд созвала свой учреди
тельный съезд в В., к-рый стал затем центром деятель
ности этой партии. В 1902 сапожник Гирш *Лекерт 
пытался застрелить виленского генерал-губернатора, 
расправившегося с первомайской демонстрацией. По
кушавшийся был приговорен к смерти и повешен. 
В 1900 евреи пережили вспышку антисемит, настроений 
христиан, нас. в связи с делом Блондеса, на к-рого 
был возведен * кровавый навет (обвиняемый был пол
ностью оправдан в 1902). В нач. 20 в. В. стал центром 
сионист, движения в России. В городе наблюдался 
расцвет лит-ры на иврите и идиш. В 1903 В. посетил
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«Еврейская улица в Вильне». Герман Штрук. 1916. Литография. 
Коллекция 3. Эфрона. Иерусалим.

Теодор *Герцль, горячо встреченный евр. населением. 
Сионист, лидер Шмарьяху * Левин был избран Вилен
ским депутатом в Гос. думу России. Ортодоксальные 
круги организовались под руководством раввина Хаима 
Озера *Гродзенского и потом объединились в *Агуддат 
Исраэль. Среди многочисл. периодики, издававшейся 
в В., была ежедневная газ. на иврите «Ха-зман». На 
средства, пожертвованные Маттитьяху *Страшуном, 
была основана прекрасная евр. б-ка.

Межвоенный период (1922-39) характеризуется пло

дотворной обществ, и культур, деятельностью ев
реев В., хотя включение В. в состав Польши (1920) небла
гоприятно отразилось на экономике города. В это время 
была учреждена сеть начальных, средних и ремесл. школ, 
а также пед. ин-тов с преподаванием на иврите и идиш. 
В этот период В. был междунар. центром евр. культур, 
и лит. жизни на яз. идиш, с утренними и вечерними 
газетами на идиш и многочисл. еженедельными и 
др. политич., лит., пед. и науч. журналами. Евр. ист.- 
этнографич. об-во, основанное С.*Ан-ским, создало 
в 1919 музей и архив. Научно-исслед. ин-т по изучению 
культуры и яз. идиш (*ИВО) был основан в В. в 1924. 
В деятельности И ВО приняли участие извест
ные ученые 3. *Рейзен, М.*Вайнрайх, 3. Калманович, 
М. *Эрик и другие. В В. жили и участвовали в обществ, 
жизни такие писатели как Х.*Граде, Ш. Качергинский, 
М.*Кульбак, А.*Суцкевер; все они кроме Кульбака, 
входили в состав группы «Юнг Вилне». Видную роль в 
издат. и типографском деле сыграл виленский издат. дом 
*Ромма. Роммовские издания Талмуда и других важней
ших произв. евр. религ. лит-ры продолжают переизда
ваться до сих пор фотомеханич. способом в Израиле и 
США. Два тома известных роммовских мишнайот 
(см. *Мишна) вышли в свет в 1938.

С нач. 2-й мировой войны сов. войска вошли в В., 
присоединенный к Литве в окт. 1939. Евреи-беженцы 
из обеих частей (нем. и сов.) оккупированной Польши 
нашли убежище в В. В июне 1940 Литва была присо
единена к СССР. Сов. власти закрыли евр. культур, 
учреждения и наложили запрет на деятельность сионист, 
орг-ций. Все некоммунистич. издания на идиш были 
запрещены. Сионисты, бундовцы и «буржуазные элемен
ты» были высланы в 1941 в глубь СССР; мн. из них были 
заключены в тюрьмы и концлагеря, где лишь немногим 
удалось выжить.

24 июня 1941, когда немцы вошли в В., немедленно 
начались гонения на евреев, к-рых насчитывалось в то 
время ок. 80 тыс. До основания гетто 35 тыс. евреев были 
уничтожены в *Панеряе (Понары) под В. 6 сент. 1941 
уцелевшие евреи были согнаны в два гетто, меньшее 
из к-рых через 46 дней было ликвидировано. В янв.

Евреи Вильнюса роют для себя могилы. 1941. Из книги «Гибель еврейской Вильны». Ш. Качергинский. Нью-Йорк, 1947.
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1942 в гетто была создана Объединенная боевая орг-ция- 
ФПО (Фарейнигте партизанер организацие), ру
ководимая Ицхаком *Виттенбергом, Иосефом Глаз- 
маном и Аббой * Ковнером. За время существования 
гетто часть членов этой орг-ции погибла в стычках 
с немцами, а части удалось уйти в леса. В июле 1942 
Яков Гене, нач. евр. полиции, был назначен немцами 
«главой гетто». Нек-рые осуждали его за сотрудни
чество с немцами, в то время как другие видели в 
Генсе человека, исполняющего приказы немцев для 
того, чтобы спасти как можно больше евреев. Впослед
ствии Гене был обвинен * гестапо в содействии под
подпольщикам и расстрелян 15 сент. 1943. В авг. 1943 
началась депортация уцелевших заключенных гетто 
в Эстонию. Это было началом всеобщей ликвидации 
евреев. Полагают, что всего до 100 тыс. евреев В. 
и его окрестностей погибло в виленском гетто. Те, кто 
избежал смерти в В., погибли в концлагерях Эстонии.

После освобождения Литвы сов. войсками (12 июля 
1944) 6 тыс. уцелевших евреев собрались в В. По переписи 
1970, в В. проживали 16491 еврей (ок. 4% нас.), из к-рых 
10 133 чел. назвали идиш своим родным языком. Пред
намеренное затушевывание сов. властями евр. нац. 
принадлежности жертв нацизма и запрещение евр. 
культуры вызвали среди евр. молодежи чувство протес
та, усугубившее чувство солидарности с Израилем. 
Только в кон. 60-х гг. власти разрешили основать в В. 
евр. любительскую труппу, к-рая ставила пьесы Шалом 
Алейхема и других классиков на идиш. После *Шести- 
дневной войны (1967) солидарность с Израилем стала 
еще более выраженной, и В. стал одним из важных 
центров движения за алию. Начиная с 1971 значит, 
число евреев В. репатриировалось в Израиль.

ВИЛЫИТЕТТЕР Рихард (1872, Карлсруэ, — 1942, Ло
карно, Швейцария), химик-органик. С 1902 проф. в Мюн
хене, с 1905 проф. Высшей технич. школы в Цюрихе. 
С 1912 глава Об-ва поощрения наук им. имп. Вильгельма 
в Берлине. С 1915 директор гос. химич. лаборатории. 
В 1924 отказался от кафедры в Мюнхенском ун-те в знак 
протеста против отклонения ун-том, по антисемит, 
мотивам, кандидатур евреев—претендентов на вакан
сии. В дальнейшем посвятил себя науч.-организац. 
и лекторской деятельности, пром. консультациям. В 
марте 1939 власти изгнали В. из Германии. Исследо
вания В. показали, что хлорофилл состоит из двух 
компонентов, во многом аналогичен красному пигменту 
крови, содержит магний и фитол. В. также изучал 
каротин и антоцианин. Работы В. способствовали 
утверждению взгляда на энзимы как на химич. ве
щества. В 1915 В. был награжден Нобелевской премией.

ВИНАВЕР Максим (1863, Варшава, — 1926, Ментон- 
Сен-Бернар, Франция), юрист, общественный деятель, 
писатель. В 1886 окончил Варшав. ун-т. Один из основа
телей и руководителей конституционно-демократии, 
партии (кадетов) и депутат 1-й Гос. думы (1906). 
Его партия была единственной, к-рая неоднократно 
выдвигала еврейский вопрос как в законодательном

порядке, так и в порядке запросов к пр-ву. После 
роспуска Думы он стал одним из организаторов съезда 
протеста бывших членов Думы, на к-ром было под
писано Выборгское воззвание, призывавшее к гражд. 
неповиновению до созыва новой Думы. После февр. 
революции 1917 В. вошел в комиссию по подготовке 
выборов в Учредительное собрание, участвовал во 
временном парламенте (Совете Российской республики). 
После окт. революции 1917 В. эмигрировал во Фран
цию, где принимал деятельное участие в рус. и евр. 
эмигрантских орг-циях.

Его евр. обществ, деятельность началась в *Об-ве 
для распространения просвещения между евреями в 
России. Он возглавлял Историко-этнографич. комис
сию, к-рая собирала ист. материал о евреях России, 
редактировал журн. «Восход» и «Еврейская старина». 
В. выступал адвокатом на судебных разбирательствах 
после погромов в Кишиневе и Гомеле. Хотя В. был 
среди основателей и руководителей Союза для дости
жения полноправия еврейского народа в России (1905- 
1907), он противился образованию отд. евр. фракции 
в Думе, настаивая на присутствии евр. депутатов 
во всех партиях. В Париже В. основал и редактировал 
журнал «Еврейская трибуна», боровшийся с антисеми
тизмом. В. автор ряда работ публицистич. и науч. 
содержания: «Исследование памятника польского обыч
ного права XII в.» (1888); «Очерки об адвокатуре» 
(1902); «Из области цивилистики» (1907); «История 
Выборгского воззвания» (1917); «Недавнее. Воспоми
нания и характеристики» (1917).

ВИНЕР Лео (1862, Белосток,— 1939, Белмонт, США), 
американский исследователь литературы на идиш и 
славист. Учился в Варшав. ун-те и Берлин, политехни
куме. Переехал в США в 1882. С 1896 преподавал 
славян, языки в Гарвард, ун-те. В 1899 опубликовал 
на англ. яз. кн. «История литературы на идиш в 19 
веке». Это была первая попытка систематич. исследо
вания новой лит-ры на идиш. Опубликовал также 
работу «Народная поэзия русских евреев» (1899), посвя
щенную песенному фольклору вост.-европ. евреев на 
яз. идиш. В. составил на англ. яз. антологию рус. 
лит-ры в 2-х тт. (1902-03). В 1904 В. издал в своих пер. 
на англ. яз. полное собр. соч. Л. Н. Толстого в 24 тт. 
В.—отец Норберта *Винера.

ВИНЕР Меир (1893, Краков,— 1941, ок. Вязьмы), писа
тель, литературовед. ‘Писал на иврите, идиш, нем. и 
рус. языках. В 1918-26 жил в Вене, Берлине, Париже. 
В 1926 эмигрировал в СССР. В 1941 пошел доброволь
цем в сов. армию и погиб под Вязьмой. Вместе с иссле
дователем ср.-век. поэзии на иврите Г.*Броди издал 
«Мивхар ха-шира ха-‘иврит» («Антология поэзии на 
иврите», 1922). В СССР занимался в осн. исследования
ми лит-ры на идиш. Сб*его статей под назв. «Цу дер 
гешихте фун дер идишер литератур ин найнцентен иор- 
хундерт» («К истории литературы на идиш 19 в.», 
в 2-х тт., 1945-46) вышел в свет посмертно. В. активно 
участвовал в исследованиях и публикациях евр. науч.
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ин-тов, существовавших в 20-30-е гг. в Харькове, 
Киеве и Москве. В. также играл видную роль как кон
сультант, редактор и преподаватель в этих ин-тах. 
Книги В. обнаруживают глубокую эрудицию, но в то же 
время показывают его зависимость от марксист, фразео
логии и сов. идеологии. В.—автор работ (нек-рые из 
них на рус. яз.) о марксист теории лит. критики, теоре- 
тич. проблемах фольклора, а также о творчестве Давида 
*Бергельсона, Переца, *Маркиша, Лейба *Квитко и 
Ицика *Кипниса. Наиболее яркое поэтич. произв. В.— 
сб. мистич. эллегий на нем. яз. «Мессия» (1920). Своей 
известности как прозаик В. обязан прежде всего двум 
своим повестям на идиш—«Эли Фалекс унтерганг» 
(«Закат Эли Фалека», 1929), посвященной судьбам евр. 
интеллигенции после 1 -й мировой войны, и «Калев Аш
кенази» (1934), действие к-рой происходит в Кракове 16 в.

ВИНЕР Норберт (1894, Колумбия, шт. Миссури,— 
1964, Стокгольм), американский ученый, создатель ки
бернетики. Получил степень доктора в Гарвардском 
ун-те в возрасте 18 лет за работу по математич. логике. 
После защиты диссертации В. работал в Кембриджском 
ун-те в Англии под руководством Бертрана Рассела и в 
Гёттингенском ун-те под руководством Давида Гильбер- 
та. С 1919 В. преподаватель математики, с 1932 проф. 
Массачусетсского технологич. ин-та. В 20-30-е гг. В. пу
бликует большое кол-во работ, посвященных теории слу
чайных процессов (в частности, теории броуновского 
движения), гармоническому анализу и т.д. Во время 2-й 
мировой войны В. работает над проблемами управле
ния артиллерийским огнем. В 1948 вышла кн. В. «Ки
бернетика или управление и связь в животном и машине» 
(рус. полный пер. по 2-му изд. 1961, включающему доп. 
главы, — М., 1968), в к-рой он изложил основы создан
ной им науки, бурно развившейся в последующие 
годы. В. работал также в обл. математич. обоснования 
квантовой механики.

ВИНЕРА БИБЛИОТЕКА, евр. информационный 
институт в Лондоне. Создан на базе Евр. центр, инфор- 
мац. бюро, осн. в Амстердаме в 1934 арабистом и евр. 
обществ, деятелем Альфредом Винером (1885-1964). 
ВБ. снабжала евр. орг-ции и их лидеров информацией о 
преступлениях нацистов. В 1939 была переведена в Лон
дон. Б-ство сотрудников, оставшихся в Амстердаме, 
стали жертвами нацистов. После 2-й мировой войны 
ВБ. способствовала сбору материалов о воен. преступ
никах для Междунар. воен. трибунала в Нюрнберге.

ВИННИКОВ Исаак Натанович (1897, Хотимск, Бело
руссия,— 1973, Ленинград), семитолог, этнограф. В 
1925 окончил этнолого-лингвистич. отд. Ленингр. ун-та 
и был оставлен при кафедре общей этнографии. Его 
деятельность протекала в Ин-те этнографии (1929-42), 
к-рый он возглавлял в 1941-42, в Ленингр. ун-те, где 
в 1945-49 В. заведовал кафедрой ассириологии и гебраи
стики, и в Ленингр. отделении Ин-та востоковедения 
АН СССР. Осн. работами В. являются исследования по 
языку и этнографии арабов сов. Средней Азии, словарь

арам, надписей с 9 в. до н.э.—2 в. н.э., словарь-конкор- 
данция памятников палестинско-арамейского яз. (на 
основе Иерусалимского Талмуда и палестинских *мид- 
рашей; опубликована лишь буква л).

ВИННИЦА, город, центр Винницкой обл. Украин
ской ССР. Первые документальные данные о евоеях 
относятся к 1532. В сер. 17 в. в В. было неск. десятков 
евр. семей. Когда город был взят Б.*Хмельницким, 
почти все евреи В. были убиты. Затем евреи вновь стали 
селиться в В., хотя гайдамацкие набеги приносили разо
рение и гибель. С 1796 В.—уездный город Подольской 
губернии. Евр. нас. и в городе, и в уезде быстро росло. 
В 1897 в В. было 11 689 евреев (более 36% всего нас.), 
а в Винниц. уезде 31035 евреев. Самым распространен
ным занятием среди евреев В. было портняжное ремесло 
и торговля продуктами с. х-ва. В окт. 1905 в В. был 
учинен погром, повлекший за собой человеч. жертвы.

После революции 1917 число евреев в В. возросло. 
В 1926 в городе было 21 800 евреев (из общего числа 
жителей 58 тыс.). Религ.-общинная жизнь евреев пре
кратилась, но активно развивалась евр. культур, дея
тельность на идиш в рамках, разрешенных *Евсекцией. 
Издавалась газ. «Пролетаришер эмес», существовал 
евр. пед. ин-т, евр. начальные и средние школы, евр. 
б-ки. К кон. 30-х гг. эта деятельность начала резко 
сокращаться. Мн. евреи-коммунисты были арестованы 
во время террора кон. 30-х гг.

Летом 1941 В. была захвачена нем. войсками. В празд
ник Рош-ха-Шана (22 сент. 1941) нацистами были убиты 
28 тыс. евреев. После войны В. стала круп. пром. го
родом. В Винниц. обл. входят также города со значит, 
евр. нас.: Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольск, Гай
син, Хмельник, Тульчин. В 1959 в В. насчитывалось 
19 500 евреев (16% нас.). По данным переписи 1970, 
в обл. в целом проживали 42 251 еврей.

Начиная с 1971 часть евреев В. стала добиваться права 
на выезд в Израиль, и началась, хотя в сравнительно 
небольших размерах, *алия. Боясь распространения 
тенденции к алие среди евреев В. и стремясь запугать 
их, власти арестовали в 1972 инженера Ицхака Школьни
ка, желавшего выехать в Израиль. По ложному обвине
нию в шпионаже в пользу Израиля и в антисоветской 
агитации И. Школьник был осужден в 1973 на 10 лет 
заключения в исправит.-труд. лагерях со строгим режи
мом (по кассации срок был снижен до 7 лет).

ВИНО, перебродивший сок винограда или, реже, к.-л. 
других ягод или плодов. Библия различает след, виды 
ферментированного виноградного сока: яин (вино), 
широт (молодое вино, сусло), хемер (очевидно, красное 
сладкое вино). Всречаются также не совсем ясные наиме
нования пьянящих напитков: сове (хмельной напиток из 
кунжута?), асис (вино из граната?), шехар (хмельной 
напиток из семян хлебных злаков? из плодов? пиво?). 
Вино изготовлялось также из фиг и из фиников. Как 
виды В. по качеству в Библии упоминаются: В. пенистое, 
В. с пряностями, В. Хелбона, В. Ливана. Наряду с хлеб
ными злаками и растительным маслом В. неоднократно
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упоминается в Библии как одно из величайших благ 
земли Израиля. Превосходное В. изготовлялось из 
винограда *Самарии. Славились своими виноградника
ми горы Эфраима (Ис. 28). В виноградниках Шило сбор 
винограда сопровождался ежегодными празднествами 
и танцами (Суд. 21:21). В. играло важную роль в обрядах 
храмового богослужения и возливалось на жертвен
ник почти при каждом жертвоприношении. О значении 
В. и винограда среди евреев в древности свидетельствуют 
также монеты, чеканенные *Хасмонеями и *Бар-Кохбой 
в ознаменование своих побед; б.ч. этих монет орнаменти
рована изображением либо кубка, либо грозди виногра
да. Иосиф Флавий восхваляет виноградники в долине 
Гинносар (Война 3:519), а в талмудич. лит-ре приводят
ся назв. мн. мест в Иудее и Галилее, известных высоким 
качеством своих виноградных лоз.

Талмудич. авторитеты считали, что принимаемое 
в умеренном кол-ве В. возбуждает аппетит и полезно 
для здоровья (Бр. 356; ББ. 586). Особенно полезно 
для пищеварения старое В. (Бр. 51а). В конце времен 
В., «сбереженное в ягодах со времени шести дней миро
здания», будет неотъемлемой частью эсхатологич. пир
шества (Бр. 346). Над В. произносятся бенедикции *кид- 
душ и *хавдала по субботам и праздникам. Только в стра
нах, где нац. напитком является пиво, им можно заме
нить В. для хавдалы. Четыре бокала В. положено выпить 
во время пасхального *седера, два бокала на свадьбе 
и один на церемонии обрезания. Бокал В. и произноси
мая над ним бенедикция являются символом торжест
венности в этих случаях. В теч. первых девяти дней 
месяца *ава В. можно пить только во время субботнего 
киддуила. Пить много В. на *Пурим и на *Симхат-Тора 
не возбраняется. Однако в целом обильное питье В. не 
одобряется. Такое отношение к В. в традиции привело 
к тому, что алкоголизм никогда не был в евр. среде 
социальной проблемой.

Прежде чем пить виноградное В., читают спец. *бене- 
дикцию: «Благословен Ты, Господь Бог наш, царь все
ленной, сотворивший плод виноградный». Эта бене
дикция отличает виноградное В. от всех других напит
ков, включая невиноградные В. и соки фруктов и овощей, 
перед питьем к-рых произносится бенедикция: « . . .  сло
вом Которого все создано». Особая бенедикция произ
носится также после питья виноградного В. При питье В. 
в об-ве принято обращаться к присутствующим с тос
том-пожеланием «ле-хаим» («за жизнь»), восходящим 
к Талмуду (Шаб. 676).

В., изготовленное или разлитое по бутылкам нееврея- 
ми, запретно для употребления. Первоначально этот 
запрет, установленный в период Талмуда, относился 
лишь к В., к-рое идолопоклонники предназначали для 
своих культовых целей. Реформисты не признают этого 
запрета, а консерваторы признают его только по отно
шению к В., употребление к-рого связано с религ. 
ритуалом (киддуьи, хавдала, седер и т.п.). О виноделии в 
Израиле см. *Спиртными напитками торговля.

ВИНОКУР Григорий Осипович (1896, Варшава,— 1947, 
Москва), литературовед и языковед. Закончил Москов.

ун-т (1922). Проф. МГУ (1942-47) и др. вузов. Один из ос
нователей (совм. с Р.*Якобсоном) Москов. лингвистич. 
кружка. В. предвосхитил ряд идей, характерных для совр. 
лингвистики. Он заложил основы лингвистич. теории 
поэтич. речи и разработал методы составления словаря 
языка писателя. Ему принадлежат фундаментальные ис
следования стиля и языка А. С. Пушкина, А. С. Грибоедо- 
ва, поэтов-футуристов, В. В. Маяковского. В. разработал 
также ряд важнейших вопросов социолингвистики; пер
вым обратился к серьезному изучению общественно- 
публицистич. стиля («язык газеты») и к проблематике 
культуры языка.

ВИНЧЁВСКИЙ Мориц (псевд.; наст, имя Липе Бенцион 
Новахович; 1856, м. Янов, Ковенск. губ. — 1932, Нью- 
Йорк), еврейский писатель, основатель радикально- 
социалистич. лит-ры на идиш. Писал и на иврите. 
Первые произв. В. на иврите появились в 1873 в газ. «Ха- 
маггид». Рано сблизился с социалистич. кругами и 
познакомился с радикальной рус. лит-рой.

В 1877 В. уехал в Германию, где вступил в ряды нем. 
с.-д. партии. В Кенигсберге основал ежемесячный жур
нал на иврите «Асефат хахамим», в к-ром опубликовал 
ряд стихотворений, рассказов и статей, проникнутых 
социалистич. идеями. В 1878 был арестован по обвине
нию в «социалистско-нигилистском заговоре» и 
выслан из пределов Пруссии.

В кон. 1879 В. поселился в Лондоне, где оставался 15 
лет, ведя актив, социалистич. пропаганду. В 1884 осно
вал и редактировал первую социалистич. газ. на идиш 
«Дер пойлишер идл». Гл. целью лит. деятельности В. 
в ту пору было пробудить в евр. рабочих массах осозна
ние их тягостного положения и ознакомить читателей 
с идеалами социализма. В 1894 В. переехал в Нью-Йорк. 
С 1897 принимал участие в издании социалистич. газ. 
«Форвертс» и редактировал обществ.-лит. журналы 
«Цукунфт» и «Дер эмес». Вместе с тем продолжал зани
маться лит. творчеством и переводом европ. лит-ры на 
идиш. Произв. В. проникнуты любовью к обездоленным 
и глубоким чувством сопричастности к судьбам евр. 
народа. В 1921 В. порвал со мн. друзьями-социалиста- 
ми и вступил в коммунистич. партию США. В 1924-25 
провел неск. м-цев в СССР. Стихи В. оказали известное 
влияние на сов. поэзию на идиш 20-30-х гг. Собр. соч. В. 
в 10 тт. издано в США в 1927-28.

ВЙССЕНШАФТ ДЕС ЮДЕНТУМС (нем., букв, нау
ка иудаизма'), термин, возникший в среде евр. интел
лигенции в Германии в 10-20-х гг. 19 в. для обозначения 
изучения иудаизма методами, разработанными европ. 
наукой. Впоследствии этот термин стал обозначать 
в странах нем. яз. совокупность всех дисциплин, изу
чающих историю, историю культуры и религии евр. 
народа (см. *Иудаистика).

ВИТАЛ Хаим бен Иосеф (1542, Цфат, — 1620, Дамаск), 
каббалист; оказал значит, влияние на развитие поздней 
*каббалы. В. был самым выдающимся из учеников и 
продолжателей Ицхака *Лурии. Осн. соч. В. «Эц ха-
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Хаим Витал. Из книги «Древо жизни». Рукопись 18 б. Музей 
им. Вольфсона. Иерусалим.

хаим» («Древо жизни»), в к-ром изложены и развиты 
идеи Лурии, служило важнейшим источником для изуче
ния лурианской каббалистики для ряда поколений каб- 
балистов во мн. странах Бл. и Ср. Востока. Писал также 
по вопросам *Галахи, астрономии и алхимии.

Младший сын Хаима—Шмуэль бен Хаим (1598, 
Дамаск, — 1678, Египет) — получил образование 
в Дамаске под руководством отца и других раввинов. 
В теч. мн. лет он редактировал и комментировал труды 
отца. Мн. каббалисты приезжали к Шмуэлю в Дамаск, 
чтобы изучить эти труды, однако им не разрешалось 
снимать с них копии. Ок. 1664 Шмуэль уехал в Каир, 
где стал раввином.

ВЙТЕБСК, обл. центр в Белорусской ССР. Первое 
поселение евреев в В. относится, по-видимому, к кон. 
16 в. Евр. община В. находилась под юрисдикцией 
Брестской общины, через посредство к-рой она была 
подчинена Литовскому ва‘аду. Евр. община В. вела 
протокольные записи (*пинкас) с 1706.

После первого раздела Польши в 1772 В. был включен 
в состав России. В это время евр. община В. насчитывала 
1 227 чел. (ок. 25% нас.). Постройка в 60-х гг. 19 в. ж.д. 
Орел—Витебск—Двинск превратила В. в крупный 
центр торговли, что привело к бурному росту города. 
В 1897 евр. нас. В. насчитывало 34420 чел. (52,4% нас.).

В. был оплотом ортодокс, иудаизма, с элементами 
литов, евр. учености. С кон. 18 в. В. становится одним 
из осн. центров направления *хабад в *хасидизме. В 19 в. 
поселение в В. евреев, выселенных из Москвы, увеличило 
влияние элементов *Хаскалы. Начало развиваться дви
жение *Ховевей Цион, а позднее также социалистич. 
движение (В. был одним из первых центров *Бунда). 
Сионист, лидер Григорий *Брук занимал пост казенного 
раввина В. с 1901. Под воздействием сионистов, гл. обр. 
рабочего направления *По‘алей Цион, одна из евр. 
религ. школ (талмуд-тора) была преобразована в школу 
нового типа, где наряду с религ. предметами препода

вались и светские дисциплины и часть занятий велась на 
иврите. После 1905 в В. открылось неск. частных гимна
зий, б-ство уч-ся к-рых были евреями. Художник 
И.*Пэн открыл художеств, школу, в к-рой обучались 
сотни молодых людей, включая М.*Шагала и Ш.*Юдо- 
вина.

Во время 1-й мировой войны В. был транзитным 
пунктом для десятков тысяч евреев, изгнанных из 
Литвы; неск. тыс. из них осело в городе.

С установлением сов. власти начался упадок евр. 
общины В. Тысячи евреев, переселившихся в В. из 
Литвы и Латвии, воспользовались правом вернуться 
на прежние места жительства и оставили СССР. 
*Евсекция сделала В. одним из своих белорус, центров, 
издавая там газ. «Дер ройтер штерн», выходившую 
вплоть до 1923. В 1921 хедеры были закрыты, и неск. 
синагог было конфисковано. Полулегальная иешива 
хабада находилась в В. до 1930. В 1926 в В. было 37013 
евреев (ок. 37,5% всего нас.). С захватом В. немцами 
в июле 1941 часть евр. нас. бежала в глубь России. Остав
шиеся 16 тыс. евреев были заключены в гетто. 8 окт. 
1941 началось их систематич. истребление.

Евреи начали возвращаться в город после его осво
бождения от немцев. В кон. 60-х гг. евр. нас. В. составля
ло ок. 20 тыс. чел.

ВЙТКИН Иосеф (1876, Могилев,— 1912, Ришон ле- 
Цион), преподаватель и обществ, деятель, один из ран
них идеологов рабочего движения в *ишуве. Прибыл 
в Палестину в 1897, был рабочим, затем преподавате
лем. В 1905 опубликовал брошюру «Кол коре эл це‘и- 
рей Исраэль ашер либбам ле-‘аммам ул-Цион» («Об
ращение к еврейской молодежи, сердце которой с ее 
народом и с Сионом»), в к-рой впервые сформулиро
ваны принципы, легшие в основу рабочего движения 
периода второй *алии. В этой брошюре В. категорически 
отвергал лишь «дипломатический» сионизм и осуждал 
сионистов, ограничивающихся уплатой членских взно
сов и распространением акций *Евр. колониального 
банка. В. призывал евр. молодежь в рассеянии пересе
литься в страну евр. народа и заняться с.-х. трудом. 
После образования *ха-По‘эл ха-ца‘ир В. первый потре
бовал, чтобы эта партия включила в свою программу 
не только «завоевание труда» евр. рабочими, т.е. 
работу в земледельч. хоз-вах, принадлежавших евр. 
фермерам, но и «завоевание почвы», т.е. орг-цию с.-х. 
поселений самими *халуцами. В. разработал теоретич. 
и практич. систему преподавания, по к-рой учащимся 
наряду с ценностями евр. культуры прививалась любовь 
к природе. Имя В. присвоено поселению Кфар-Виткин 
на прибрежной полосе Израиля.

ВЙТТЕ Сергей Юльевич (1849, Тифлис, — 1915, Петро
град), граф, русский государственный деятель. В 1892 
мин. путей сообщения. С 1892 по 1903 мин. финансов. 
По инициативе В. в 1894 сначала в 4 губерниях, а затем 
и во всей стране была введена винная монополия 
в фискальных целях и в интересах винокуров-помещи- 
ков. Эта реформа нанесла тяжелый удар по евреям—
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откупщикам и шинкарям. В. активно способствовал 
ж.-д. стр-ву в России, в частности, с привлечением евр. 
капитала. В 1903 В. обсуждал в Петербурге с Т.*Герцлем 
предложение о распространении в России акций *Еврей- 
ского колониального треста. В. был в числе вдохнови
телей манифеста 17 октября 1905, обещавшего гражд. 
свободы. В 1905-06, будучи пред. Совета министров, 
поддерживал умеренно-либеральные тенденции. В. был 
противником черносотенного курса, осуждал евр. погро
мы, полагая, что преследования и дискриминация 
толкают евреев на революц. путь и служат причиной 
трудностей, с к-рыми Россия сталкивается во внешней 
политике и на международном денежном рынке. «Вос
поминания» В. (3 тт., изд. посмертно, 1923-24) содержат, 
в частности, обширные сведения по экономике и политич. 
истории евреев в России.

ВИТТЕНБЕРГ Ицхак (1907-1943), первый командир 
евр. боевой орг-ции, созданной в гетто *Вильнюса 
в янв. 1942, после того как нацисты успели истребить 
(в *Панеряе) более 40 тыс. евреев города. 15 июля 1943 
в результате случайного провала одного из связных 
орг-ции немцам удалось раскрыть ее существование и 
они потребовали выдачи В., угрожая уничтожением всех 
обитателей гетто. Требование вызвало волнение в гетто 
и споры между членами евр. боевой орг-ции и теми, 
кто предлагал принять ультиматум. Ряд членов орг-ции 
предлагал немедленно начать восстание в гетто, но В. 
отверг это предложение, считая, что орг-ция еще не 
готова к открытой вооруж. борьбе, отдал себя в руки 
немцев и погиб под пытками.

ВИФЛЕЕМ, см. БЕТ-ЛЕХЕМ

BfimO(WIZO—Women's International Zionist Organiza
tion; Международная женская сионистская организа
ция), женская сионистская орг-ция, осн. в Лондоне в 1920. 
Первым президентом В. была Ребекка (Ривка) Зиф, 
остававшаяся на этом посту до последних дней своей 
жизни (1966). В теч. первых 20 лет существования В. ее 
центр находился в Лондоне, а отделения функцио
нировали почти во всех странах Европы (за исключ. 
СССР) и в б-стве других стран мира (кроме США, 
где еще ранее существовала орг-ция *Хадасса). После
2-й мировой войны число отделений значит, сократилось, 
поскольку страны коммунистич. блока и большая 
часть мусульман, стран были исключены из сферы 
деятельности В., и её центр был переведен в Тель-Авив. 
В. входит во Всемирную сионист, орг-циюи *Всемирный 
евр. конгресс и имеет своих представительниц в их 
исполнит, к-тах. В. представлена в качестве неправи- 
тельств. орг-ции в Эконимич. и Социальном совете 
ООН и в Фонде ООН для помощи детям (UNICEF). 
Со дня своего основания В. осуществляла и осуществля
ет множество проектов в обл. дошкольного и школьного 
воспитания, профессион. образования, деятельности 
молодежных клубов и различ. учреждений социальной 
помощи в Израиле. В ведении В. сеть детских садов, 
а также нач. и ср. уч. заведений с с.-х. и другими про

фессион. уклонами. В. принимает большое участие в аб
сорбции репатриантов, в особенности из слаборазвитых 
стран.

ВЙШНИЦЕР Марк (1882, Ровно, Украина,— 1956, 
Тель-Авив), еврейский историк, социолог и обществен
ный деятель. В 1908-13 был ред. отдела истории евреев 
Европы в «Еврейской энциклопедии» (на рус. яз.). 
В 1914-16 был инициатором и ред. «Истории еврейского 
народа» (также на рус. яз.). Член Об-ва истории и 
этнографии в Петрограде и сотрудник журн. «Ев
рейская старина», выходившего раз в три месяца. 
В 1919 покинул Россию. В 1921-37 жил в Берлине и был 
секретарем Об-ва взаимопомощи нем. евреев (см. 
*Хильфсферейн). С 1925 В. ред. отдела истории «Эн
циклопедии Иудаики» (на нем. яз.) в Берлине. Выпустил 
в свет кн. «Евреи в мире» (1935). После выезда из нацист. 
Германии (1937) В. продолжал культур, и обществ, 
деятельность во Франции, а затем в США и принимал 
участие в редактировании «Универсальной еврейской 
энциклопедии» (на англ. яз.).

Рахел В. (урожд. Бернштейн; р. 1892, Минск), жена 
В., искусствовед. Осн. раб.: «Образцы и символы евр. 
иск-ва» (1935), «Синагогальная архитектура США» 
(1955), «Архитектура европейской синагоги» (1964). Ра
хел В. сторонник использования традиц. евр. ценностей 
и тем в произв. совр. евр. иск-ва.

ВИШНЯК Марк Вениаминович (р. 1883, Москва), 
обществ, деятель и литератор. Родился в купеч. евр. 
семье. Окончил юрид. ф-т Москов. ун-та. В 1905 вы
ступил (под псевд. Вениамин Марков) с брошюрой 
«Правовое положение евреев в России». С 1905 член 
партии социалистов-революционеров, сотрудничал в 
ряде печатных органов партии. После февральской 
революции 1917 принимал актив, участие в подготовке 
выборов в Учредительное собрание, был избран членом 
и секретарем его. В 1919 эмигрировал из России, до 1940 
жил в Париже, с 1940 живет в США. Работал при К-те 
евр. делегаций при мирной конференции (1919), состоял 
членом Всемирного конгресса евр. меньшинств, с 1920 
сотрудничал в парижском еженедельнике «Еврейская 
трибуна». Проблематика многочисл. теоретич. ис
следований и журнальных выступлений В. (междунар. 
правовая защита нац. меньшинств, междунар. положе
ние апатридов, проблема трансфера) соприкасается с 
судьбами еврейства в 20 в. В. автор книг о Всероссийском 
учредит, собрании, о Ленине, Вейцмане, Леоне Блюме. 
Был одним из основателей, редакторов и многолетним 
сотрудником ведущего журнала рус. эмиграции «Совре
менные записки» (1920-40), с 1937 участвовал в ре
дактировании журнала «Русские записки», руководи
мого П.Н. Милюковым. С 1946 консультант по рус. 
делам и член редакц. совета еженедельника «Тайм». 
Перу В. принадлежат три кн. мемуаров («Годы эмигра
ции. 1919-1969», 1970; «Дань прошлому», 1954; «Совре
менные записки. Воспоминания редактора», 1959), со
держащие ценные сведения по истории рус. культуры 
и обществ, жизни 20 в.
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ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ (в евр. источниках: Лод- 
мер, Ладмир или Людмир), город Волынской обл. 
УССР. В 12 в. евреи из *Киева, Хазарии (см. *Хазары) 
и других воет, общин поселились в ВВ* Благодаря их 
деятельности этот город, находившийся на торг, пути 
между Воет, и Зап. Европой, стал важным пунктом, 
к-рый впоследствии посещали евреи-купцы из Германии.

В нач. 16 в. была основана община, быстро раз
вивавшаяся после присоединения * Волыни к Польше 
(1569). С сер. 16 в. здесь жили неск. знаменитых рав
винов и ученых. Много евреев погибло в ВВ. во время 
резни, устроенной *Хмельницким (1648-49). Экономия, 
кризис, постигший Польшу в последние годы неза
висимости в 18 в., затронул и евр. нас. города. В 1784 
в ВВ. осталось только 340 евреев. Во время третьего 
раздела Польши в 1795 ВВ. был присоединен к России. 
В 19 в. евр. нас. ВВ. увеличилось, составив в 1897 ок. 
2/3 общего нас.—5 900 чел. В 19 в. мн. евреи ВВ. прим
кнули к *хасидизму. Одной из самых колоритных фигур 
в хасидизме того времени в целом была цаддекет 
(женщина-цаддик) из ВВ. Ханна-Рахел Вербермахер, 
изв. в народе как Людомирская дева (1805-1892).

С созданием независимой Польши (1918) ВВ. вошел 
в ее состав. В 1926 84 % предприятий находились в руках 
евреев. В городе были школы с обучением на яз. иврит— 
«Тарбут», «Бет-Я‘аков» и «Явне». В муниципальных 
выборах 1929 евреи получили половину всех мест. В 1931 
в ВВ. (в этот период принадлежал Польше) было ок. 
11 тыс. евреев (44% нас.).

В сент. 1939, когда Германия напала на Польшу, евр. 
нас. ВВ. увеличилось до 25 тыс. за счет беженцев из зап. 
части Польши.

После занятия города сов. войсками преподавание 
на иврите было прекращено. Летом 1940 мн. активные 
сионисты и беженцы из Зап. Польши были высланы 
в воет, р-ны СССР.

25 июня 1941 немцы вошли в город. 5 июля они 
совместно с украинцами задержали 150 евреев и убили 
их во дворе тюрьмы. В авг.-дек. 1941 немцы продолжали 
истреблять евреев, сбрасывая тела своих жертв в об
щие могилы на тюремном дворе. 13 апр. 1942 было 
организовано гетто, в к-ром находилось о к. 22 тыс. 
евреев. 1 сент. началась «акция», т.е. массовое истреб
ление евреев, продолжавшееся две недели, в ходе к-рого 
было уничтожено 18 тыс. человек. 13 нояб. 1942 была 
проведена следующая «акция», длившаяся неск. недель, 
после чего в живых осталось, по данным нем. админи
страции, 1 500 чел. Имелось также опр. кол-во «не
легальных» евреев, укрывавшихся как в «малинах» 
в гетто, так и «на арийской стороне». Во время послед
ней «акции» вооруж. группа молодых евреев заняла 
укрепленную позицию в бункере, но была обнаружена 
немцами; в бою погибло 13 чел. Гетто было оконча
тельно ликвидировано 13 дек. 1943. Мн. из пытавшихся 
спастись бегством были убиты укр. крестьянами и 
членами подпольной орг-ции «Армия крайова». 22 июля 
1944, когда ВВ. был освобожден от немцев, в нем оста
валось лишь неск. десятков евреев. Данные о евреях 
в ВВ. в 50-70-е гг. отсутствуют.

ВО Ролан де (1903, Париж, — 1971, Иерусалим), ис
следователь Библии и археолог, член ордена домини
канцев. С 1934 профессор, в 1945-65 В. директор Фран
цузской школы по изучению Библии и археологии в Ие
русалиме. В 1938-53 В. редактировал «Ревью библик», 
где опубликовано б-ство его статей. В. сыграл важную 
роль в исследовании кумранских находок. Гл. трудом В. 
является его «Древний Израиль: его жизнь и институции» 
(1960).

ВОЕННАЯ СЛУЖБА, несение воинских обязанностей 
в армии к.-л. страны в соответствии с законоположения
ми этой страны. Вопрос о привлечении евреев к ВС. ре
шался в различ. странах мира постепенно и получал 
окончат, решение только с полным торжеством идей 
гражд. равноправия. В тех странах, где евреям бы
ла предоставлена полнота гражд. равноправия посред
ством единоврем. законодательного акта, они (если 
в этих странах существовала всеобщая воинская повин
ность) сразу привлекались к ВС. В других странах, осо
бенно в гос-вах Воет. Европы, решение вопроса о привле
чении евреев к ВС. проводилось в жизнь с неодинаковой 
быстротой и полнотой.

Австро-Венгрия. В 1788 евреям было разрешено 
поступать на ВС. Вначале они имели право служить 
лишь в интендантских частях Галиции, где проживала 
большая часть евреев. Позднее евреям было позволено 
служить во всех частях армии Габсбургской империи и 
нек-рые из них были назначены на офицерские посты. 
В 1818 было официально признано право евреев служить 
в офицер, чинах даже в таких консервативных частях, как 
кавалерийские полки. Неск. евреев дослужились до ге
неральских чинов. Сравнит, либеральное отношение 
к евреям в армии привело к тому, что мн. из них избира
ли воен. карьеру. Немало евреев принимало такое реше
ние и потому, что ряд других профессий для евреев был 
закрыт. В 1893 евреи составляли 8% всех офицеров габ
сбургской армии. В годы 1-й мировой войны в войсках 
Австро-Венгрии служило ок. 300 тыс. еврев. Среди 2500 
офицеров-евреев было 3 лейтенант-фельдмаршала и 
5 генерал-майоров. За 4 года войны погибло ок. 30 тыс. 
евр. солдат. После крушения Габсбургской империи 
евреи играли все меньшую и меньшую роль в армиях 
Австрии и Венгрии, а после установления там в 30-х гг. 
фашист, режимов перестали служить в армиях этих 
стран. В 1919 Вильмош Бём занимал пост главнокоман
дующего венгерской армии в теч. четырехмесячного 
сов. режима Белы *Куна.

Великобритания. До 1828 лица, исповедующие иуда
изм, были лишены права служить офицерами в регуляр
ной армии. Однако им позволялось служить рядовыми, 
и евреи использовали это право, служа, в части., во фло
те. В годы 1-й мировой войны число евреев в англ, армии 
достигло 50 тыс. человек. В составе армии Великобри
тании действовало евр. добровольч. подразделение, 
т. наз. Отряд погонщиков мулов, к-рый воевал в 1915 
в Галлиполи и в Дарданеллах под командованием под- 
полковника-англичанина Джона Паттерсона и Иосефа 
*Трумпельдора; три евр. части принимали участие в за-
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воевании Палестины в 1918, сражаясь под командой ге
нерала Алленби (см. * Еврейский легион). В годы 2-й ми
ровой войны в англ, армии насчитывалось более 60 тыс. 
евреев, среди них—мн. евреи из Центр, и Воет. Европы, 
к-рые, не будучи брит, подданными, служили в англ, 
армии добровольно. После того как Германия втор
глась в Сев. Африку и евр. нас. подмандатной Палести
ны стала угрожать серьезная опасность, в англ, армию 
начали вступать и добровольцы из Палестины. Уроже
нец Ирландии Аврахам Бриско был первым евреем, до
служившимся до звания коммодора авиации военно- 
воздушных сил Великобритании.

Эмблема иудейского 
полка, одной из частей 
Еврейского легиона.
1-я мировая война. Архив 
истории Хаганы.
Тель-Авив.

Евреи без каких бы то ни было ограничений служили 
в вооруж. силах Канады, Австралии и Юж. Африки. 
Ряд евреев в этих странах входили в высший командный 
состав армий. Во время 1-й мировой войны генерал-лей
тенант сэр Джон Монаш командовал с июня 1918 ав
стралийской армией во Франции. Он руководил проры
вом нем. линий 8 авг. этого года, сломившим сопротив
ление Германии. Монаш по праву считался одним из 
наиболее выдающихся военачальников 1-й мировой 
войны. Во время 2-й мировой войны 16 тыс. евреев слу
жили в канадской армии, к-рая воевала в Европе и Сев. 
Африке. 10 тыс. евреев сражалось в рядах армии Юж. 
Африки.

Германия. Право евреев носить оружие, очевидно 
существовавшее в нач. ср. вв., постепенно ограничива
лось вплоть до сер. 13 в., когда евреи были полностью 
лишены его. В 1812 пр-во Пруссии объявило евреев обя
занными нести ВС., и, когда год спустя прусская армия 
активно включилась в войну с Наполеоном, сотни евре
ев, помимо мобилизованных, добровольно пошли 
в армию. Считалось, что евреи—плохие солдаты; их 
принимали на службу в образовательных и ассимиля
торских целях. Евр. офицеры были впервые допущены 
в резервные подразделения Пруссии в 1845. Однако 
растущий антисемитизм привел к тому, что после 1885 
практически ни один еврей не был произведен в офицеры, 
несмотря на старательную службу многих в австро
прусской (1866) и франко-прусской (1870—71) войнах. 
Единственный генерал-еврей в прусской армии—Валь

тер фон Мосснер—добился высокого положения благо
даря личным связям с кайзером и принятию христианст
ва. Б-ство земель Германии следовали дискриминац. 
политике Пруссии, хотя в нек-рых из них она была неск. 
более либеральной. Мн. тысяч евреев, в т.ч. 2 тыс. офи
церов, сражались в рядах нем. армии в 1-й мировой вой
не. Число погибших в боях достигло 12 тыс. После 1-й 
мировой войны, в целях борьбы с антисемит, пропаган
дой, утверждавшей, что евреи либо не зачислялись в ар
мию, либо уклонялись от фронтовой службы, был соз
дан Союз еврейских фронтовых солдат рейха (Рейхсбунд 
юдишер фронтзолдатн). В 1933 все те немногие евреи, 
к-рые служили в небольшой профессиональной армии 
Веймарской республики, были удалены из рядов воен. 
сил Германии.

Италия. До нач. 19 в. евреям Италии запрещалось 
носить оружие или состоять в к.-л. воен. орг-ции. После 
того как Наполеон завоевал Сев. Италию, евреи, поль
зуясь более либеральным законодательством, создали 
свои собств. воен. подразделения, к-рые сражались в сос
таве армий Наполеона во всех странах Европы. После 
поражения воен. сил Наполеона в 1815 евреям было 
вновь запрещено служить в армии. Ситуация вновь из
менилась в марте 1848, когда евреям были предоставле
ны равные права в Пьемонте. В составе знаменитой «ты
сячи» Гарибальди, отвоевавшей Юж. Италию и Сици
лию у Бурбонов, было 11 евреев. 236 евреев сражались 
в 1870 в итал. армии, завоевавшей Рим. Непропорцио
нально высок был процент евр. офицеров в армии объ
единенной Италии. Во время 1-й мировой войны в итал. 
армии сражались неск. тысяч евр. солдат и офицеров. 
В нояб. 1938 в фашистской Италии был опубликован 
закон, запрещающий евреям служить в армии. Все 
офицеры-евреи, включая генералов и адмиралов, вы
нуждены были уйти в отставку. В годы 2-й мировой вой
ны в армии Муссолини не было евреев. Тем не менее, 
два еврея—контр-адмирал Понтремоли и генерал-май
ор Умберто Пульезе—были в особом порядке возвра
щены в армию как необходимые воен. специалисты 
Нек-рые из евреев Италии присоединились к партизан, 
подполью. После 2-й мировой войны Джорджио Лиуц- 
ци, один из старших офицеров, ушедших в отставку в 
1938, был вновь призван на воен. службу и с 1956 до 1958 
занимал в чине генерал-лейтенанта пост нач. штаба 
итал. армии.

Польша. Евреи не являлись существенным факто
ром в польской армии до нападения татар на Воет. Поль
шу в кон. 16 в., когда евреями были пополнены польские 
оборонит, подразделения. Немало солдат-евреев сра
жалось на стороне Польши в войне против Швеции 
(1655-60). В 18 в. под давлением католич. церкви число 
евреев в польской армии сократилось с 2 тыс. до неск. 
сотен человек. Ряд евреев присоединился к революц. ар
мии в дни восстания, вспыхнувшего после 2-го раздела 
Польши в 1793. Мн. евреи сражались в польской армии, 
отвоевавшей Варшаву у русских. В 1794 в Польше был 
сформирован евр. кавалерийский отряд под командова
нием Берека *Иоселевича, в к-ром постепенно набра
лось почти 2 тыс. воинов. Отряд отличился при обороне
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Варшавы, но был полностью уничтожен в резне, учинен
ной русскими после поражения восстания. В нач. 19 в. ряд 
польских евреев вступил в армию Наполеона и сражал
ся в Италии и Воет. Европе. Среди них был также Берек 
Иоселевич и его сын Иосиф Беркович. Вместе с другими 
поляками они сражались в рядах франц. армии, вторг
шейся в 1812 в Россию. После поражения Наполеона 
в 1814 евреи, проживавшие в областях Польши, к-рые 
подпали под власть России, принимали актив, участие 
в восстаниях 1830, 1848 и 1863.

Во время 1-й мировой войны польские евреи сража
лись как в армиях союзников, так и в армиях коалиции. 
После войны тысячи евреев воевали в составе польской 
армии против России. Несмотря на это, польская армия 
была проникнута антисемитизмом, и хотя в ней всегда 
насчитывалось не менее 20 тыс. евреев, лишь очень не
многие из них назначались на ответств. посты. Когда 
разразилась 2-я мировая война, в польскую армию было 
призвано 140 тыс. (по другим данным, 400 тыс.) евреев, 
тысячи из к-рых погибли в ходе сражений. Мн. евр. сол
даты были взяты в плен русскими и интернированы в 
Сов. Союзе. 4 тыс. евреев сражались в польской армии ге
нерала Андерса, сформированной в 1942 на осн. согла
шения между СССР и польским пр-вом в изгнании. Еще 
5 тыс. евреев сражалось в России в составе польской ар
мии, находившейся под сов. контролем. Мн. евреев слу
жило также в польских отрядах, воевавших в рядах сил 
других союзных стран.

Несмотря на то что евр. нас. Польши резко уменьши
лось в результате * Катастрофы, немало евреев служило 
в польской армии в послевоен. период, и мн. из них за
нимали в ней высокие посты. Почти все они были устра
нены со своих постов после * Шестидневной войны 
Израиля против Египта, Сирии и Иордании (1967).

Россия и СССР. До 1827 ВС. заменялась для евреев 
России податью; с 1827 евреев стали призывать в армию 
сроком до 25 лет. Из каждой тысячи мужчин-евреев рек
рутировалось 10 чел.; возраст призывников колебался 
от 12 до 25 лет, причем дети насильственно отбирались 
у родителей, и рекруты, не достигшие 18-летнего возрас
та, отправлялись в спец, школы *кантонистов. Солдат- 
евреев принуждали принимать христианство. Еврей, не 
принявший христианство, постоянно подвергался при
теснениям и не мог дослужиться до офицер, чина. Не уди
вительно, что рус. евреи всячески старались избежать 
ВС. Призывные законы не распространялись на евреев, 
живших на терр. Польши, аннексированной Россией в 
конце наполеоновских войн. Тысячи евреев сражались 
в царской армии во время Крымской войны (1854-56), 
и ок. 500 из них было убито. В нач. царствования Алек
сандра II (1855-1881) положение неск. улучшилось: ев
реям была предоставлена возможность дослужиться до 
унтер-офицер, чина, а демобилизованным евр. солдатам 
разрешалось жить вне *черты оседлости. Насильствен
ный набор детей в армию был запрещен, и максималь
ный срок службы был сокращен до 15 лет. В 1874 был 
введен закон о всеобщей воинской повинности, по кото
рому все российские подданные, достигшие 21 года, под
лежали воинской повинности. Результатом этого закона

было уравнение евреев в правах с остальной частью нас. 
в отношении ВС. Тысячи евреев сражались в русско-ту
рецкой войне 1877. Хотя закон не позволял евреям стать 
офицерами, были нек-рые исключения. Кантонисту 
Цви Герцу Цаму было позволено после 8 лет службы 
в армии поступить в офицер, школу, и прослужив более 
40 лет в рус. армии, он получил в 1893 чин капитана. 
Участник русско-японской войны (1904-1905), упоми
навшийся выше (см. раздел Великобритания этой статьи) 
Иосеф Трумпельдор, к-рый отказался покинуть армию 
после того, как потерял в бою правую руку, а попав 
в плен к японцам, всячески старался облегчить участь 
рус. пленных, был произведен в офицеры. Острая нехват
ка врачей в царской армии привела к тому, что среди 
воен. врачей было значит, число евреев. К нач. 1-й миро
вой войны в рус. армию было мобилизовано ок. 400 тыс. 
евреев, а к 1917 их число возросло до 500 тыс. Неск. тысяч 
из них были награждены за отвагу в боях.

Февральская революция 1917 уравняла евреев в пра
вах с остальными гражданами, и впервые в истории рус. 
армии в ней появились евреи-офицеры не как исключе
ние. Мн. евреи были посланы в офицер, школы и по окон
чании их получили звание прапорщиков. С захватом 
власти большевиками в нояб. 1917 Лев *Троцкий с по
мощью Сланского и Якова Свердлова сформировал 
Красную армию, в рядах к-рой сражалось много евреев. 
Неск. подразделений Красной армии состояли целиком 
из евреев, как, напр., бригада под командованием Иосе- 
фа Фурмана. Четыре еврея командовали дивизиями. 
После гражд. войны Я. Б. Гольдберг был назначен зам. 
командующего ВВС. Среди евреев, занимавших высокие 
командные посты в армии, были Григорий Штерн, Ян 
Гамарник и Фельдман. Б-ство евреев, занимавших ко
мандные посты в Красной армии в гражданскую войну 
и в 20-е— 1-ю пол. 30-х гг., пали жертвами сталинского 
террора 1937-38 гг. Г. Штерн командовал сов. Дальне- 
восточ. армией в ходе боев с японской армией, вторгшей
ся на терр. СССР в 1935. В звании генерала армии он ко
мандовал операцией против японцев в р-не Халхин-Гола 
в Монголии в 1939. Авиац. отряды под командованием 
Якова *Смушкевича оказывали армии Штерна под
держку с воздуха. В 1940 Смушкевич был назначен ко
мандующим ВВС, но вскоре расстрелян по приказу 
Сталина. Во время войны между Германией и СССР 
(1941-45) в рядах Сов. армии сражалось ок. полумиллио
на евреев. После нападения Германии на СССР солда
ты—уроженцы территорий, занятых СССР в 1939-40 
(Зап. Украина, Зап. Белоруссия, Сев. Буковина, Бессара
бия, Литва, Латвия, Эстония), в т.ч. и евреи, как вызы
вающие недоверие, направлялись в рабочие батальоны. 
Однако в дек. 1941 этот приказ был отменен. По срав
нению с другими национальностями СССР, евреи сос
тавляли непропорционально большую часть старших 
офицеров, гл. обр. потому, что среди них был гораздо 
более высокий процент людей с высшим образованием. 
Более 70 евреев в Сов. армии имели звание генерала. 
Среди них было мн. боевых командиров, из к-рых наибо
лее выдающимся был генерал Яков Крейзер. Ген.-лей
тенанты Израиль Бескин и Матвей Вайнруб участвова
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ли в Сталинградской битве. Евреи-генералы занимали 
нек-рые ключевые посты в Сов. армии в боях за Берлин. 
Ген.-лейтенант Гирш Пласков был командующим ар
тиллерией 2-й гвардейской армии; ген.-лейтенант Семен 
Кривошеин командовал одним из первых сов. армейских 
корпусов, ворвавшихся в Берлин весной 1945, а ген.- 
лейтенант Вайнруб командовал артиллерией 8-й гвар
дейской армии. Необходимо отметить также ген.-майо
ра Льва Доватора, стоявшего во главе казачьих частей 
и погибшего во время первого сов. наступления в дек. 
1941; ген.-лейтенанта Давида Драгунского—дважды 
Героя Сов. Союза; майора Цезаря Куникова, в теч. семи 
месяцев отважно защищавшего небольшой рыбацкий 
поселок Станичку, к-рый был впоследствии переимено
ван в честь погибшего героя в Куниково. Ген.-полков
ник Леонтий Котляр командовал корпусом инж. войск, 
а в мед. частях армии шесть евреев имели звание ген.- 
майора: Мирон Вовси, Давид Энтин, Владимир Левит, 
Рейнгольд, Гурвич и Славин. Вообще в мед. службах 
армии было большое число евр. врачей и медсестер. Ок. 
140 евреев получили звание Героя Сов. Союза, среди них 
летчики Михаил Плоткин, принявший участие в первом 
воздушном рейде на Берлин в авг. 1941, Генрих Гофман 
и четыре женщины: Полина Гельман, Зина Гофман, 
Лиля Литвак и Рахиль Злотина, служившие в женском 
авиационном полку. Два командира подводных лодок, 
Израиль Фисанович и Исаак Кабар, и командир флоти
лии торпедных катеров Абрам Свердлов также стали 
Героями Сов. Союза. Мн. евреи отличились в партизан
ской войне: в одной только польско-советской погранич
ной полосе в различ. партизанских соединениях сража
лись свыше 20 тыс. евреев. Партизан-москвич Н. С. Ка
ган был схвачен немцами во время исполнения партизан
ского диверсионного акта и повешен; командир отряда 
им. Пожарского Л. Е. Бернштейн принял со своим отря
дом участие в словацком восстании против немцев; 
Владимир Эпштейн бежал из лагеря смерти в Освенци
ме и создал партизан, отряд в Польше.

После 2-й мировой войны общая антиевр. политика 
сов. властей, естественно, отразилась и на положении 
евреев в армии. К 1953 почти все генералы-евреи, участ
ники Отечественной войны, а также ок. 300 полковников 
и подполковников были вынуждены выйти в отставку, 
и к нач. 70-х гг. в высшем командном составе Сов. армии 
практически на осталось евреев.

США. Евреи несли ВС. еще в колониальный период, 
когда они состояли в нар. ополчении. В 18-19 столетиях 
они участвовали в завоевании Канады (1750-е гг.), в Вой
не за независимость (1775-83), во 2-й войне между США 
и Великобританией (1812-14) и в Мексиканской войне 
(1846-48). Во время гражд. войны (1861-65) ок. 7 тыс. 
евреев сражались в составе армии северян и ок. 3 тыс. — 
в составе армии южан. Мн. из них отличились на поле 
битвы и нек-рые занимали ответств. посты. Ок. 500 ев
реев погибло в ходе этой войны.

В годы 1-й мировой войны в армии США насчитыва
лось ок. 250 тыс. евреев—5 % всего евр. нас. США. Ана
логии. показатель для нас. Соединенных Штатов в целом 
составляет лишь 3 %. За 18 месяцев участия США в вой

не более 15 тыс. евреев—амер. солдат были ранены и 
убиты. Евреи составляли ок. половины личного соста
ва 77-й дивизии, сформированной из жителей Нью-Йор
ка. Число евреев-офицеров составляло ок. 10 тыс. (в 
т.ч. три генерала). Три еврея занимали ответств. посты 
в воен. флоте США. Значителен был вклад евреев в бое
вую мощь амер. армии и в годы 2-й мировой войны. Бо
лее полумиллиона амер. евреев сражались на фронтах. 
Мн. из них пошли добровольцами в канад. армию еще 
до того, как США вступили в войну. Более 50 тыс. евр. 
солдат и офицеров, сражавшихся в составе воен. сил 
США, были ранены или убиты. 150 тыс. евреев служило 
в амер. частях, сражавшихся в Корее, ок. 30 тыс. воева
ло во Вьетнаме.

Франция. До 1789 существовал закон, согласно кото
рому евреи призывались в армию лишь в чрезвычайных 
случаях. Это ограничение было отменено франц. рево
люцией, по законодательству к-рой евреям, наряду со 
всеми франц. гражданами, было вменено в обязанность 
нести ВС. Мн. евреи служили в армиях Наполеона, и 
нек-рые из них были удостоены высоких чинов. В 1814 
еврей Анри Роттенбур был произведен за выдающиеся 
воинские заслуги в чин генерал-майора. Число евреев 
во франц. армии все возрастало в теч. 1-й пол. 19 в., и 
нек-рые из них дослужились до высоких чинов. Ряд ев
реев, принимавших участие в Крымской войне (1854-56), 
в австро-итало-франц. войне (1859) и во франко-прусской 
войне (1870-71) был удостоен высоких наград за доб
лесть. Много евреев находилось на ВС. в годы Третьей 
республики (1870-1940). 23 из них дослужились до гене
ральского чина. Хотя официально евреи не были подвер
жены к.-л. ограничениям, тем не менее они часто стано
вились объектом антисемит, вспышек, наиболее значит, 
из к-рых было дело * Дрейфуса. В годы 1-й мировой вой
ны во франц. армии насчитывалось 35 тыс. (по другим 
данным, 50 тыс.) евреев. Кроме того, на стороне Фран
ции сражались 4 тыс. добровольцев-евреев, выходцев 
из стран Воет. Европы. На полях сражений погибло 
8 тыс. франц. солдат-евреев. После поражения, нанесен
ного Франции в нач. 2-й мировой войны, мн. франц. ев
реи и проживавшие во Франции евреи—выходцы из 
Воет. Европы присоединились к частям Свободной 
Франции под командованием Шарля де Голля. Евреи иг
рали значит, роль и в рядах вооруж. сил франц. движения 
Сопротивления.

Другие страны. Вслед за провозглашением незави
симости Болгарии в 1878 евреи тысячами начали 
вступать в болгар, армию. Несмотря на антисемитизм, 
право евреев служить в армии и даже обучаться в офи
цер. школах не ограничивалось. 5 тыс. евреев сражалось 
в болгар, армии во время Балканской войны 1912-13. 
Довольно большое число евреев достигло высоких чи
нов во время 1-й мировой войны. В 1940, когда Болгария 
заключила союз с нацист. Германией, все евреи были 
уволены из болгар, армии и организованы в рабочие 
отряды. Мн. из них впоследствии попали в концлагеря, 
но немалому числу удалось присоединиться к партиза
нам. После войны подавляющее б-ство уцелевших ев
реев Болгарии выехали в Израиль. Евреи призываются
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в армию, как и все граждане страны, но данные об евре
ях в офицерском корпусе Болгарии отсутствуют.

В Голландии евреям разрешалось носить ору
жие с 17 в., когда Нидерланды стали независимым го
сударством. В 1808 под властью Наполеона евреи были 
уравнены в правах и обязаны нести ВС. Число евреев 
в голланд. армии постоянно увеличивалось в теч. всего 
19 в. Тысячи евреев сражались в Голландии против 
вторжения нацистов в мае 1940. Нек-рым из них удалось 
бежать в Англию, где они продолжали бороться против 
Германии. После 2-й мировой войны почти не осталось 
евреев в армии Голландии.

Евреи Греции подвергались непрерывным пре
следованиям в теч. многих лет после того, как Греция 
в 1821 добилась независимости. Очень немногие из них 
служили в армии до греко-турецкой войны (1897). Во вре
мя 1-й мировой войны в греч. армии сражалось ок. 500 
евреев. В 1942, когда немцы вторглись в Грецию, на воен. 
службу были призваны 13 тыс. евреев. Небольшое число 
евреев воевало в партизан, отрядах в горах на севере 
Греции, другие прошли войну в армиях союзников в 
Сев. Африке.

В 1881, когда Румыния стала независимым коро
левством, право евреев служить в армии было ограни
чено, несмотря на то, что ок. 1 тыс. румын, евреев сража
лось против турок во время Балканской войны (1877). 
В 1896 был принят закон, запрещающий евреям добро
вольно определяться в румын, армию. Однако после 
участия Румынии в Балканских войнах этот закон был 
в 1913 отменен. Во время 1-й мировой войны в румын, 
армии сражалось ок. 20 тыс. евреев. В годы 2-й мировой 
войны румын, пр-во под давлением нацистов изгнало 
евреев из румын, армии. После 1945 румын, евреи слу
жат в армии в порядке всеобщей воинской повинности.

До 1850 евреи Ш вейцарии освобождались от ВС. 
взамен уплаты опред. налога. В 1866 евреи были пол
ностью уравнены в правах, что сказалось и на их обя
занности нести ВС. Во время обеих мировых войн неск. 
сотен евреев было призвано в армию для охраны границ.

Небольшое число евреев отличилось в армиях Ин
дии и стран Бл. Востока и Сев. Африки. В турец. 
армии в 19 в. сражалось неск. тысяч евреев, часть 
из них—в качестве наемников. Евреи Индии вое
вали в обеих мировых войнах и после провозглашения 
независимости этой страны нек-рые из них были назна
чены на высшие офицер, посты. Ген.-майор Джек Джей
коб занимал один из ведущих постов в индийской армии 
во время индо-пакистанской войны 1971. Евреи Сев. 
Африки отличились в годы 2-й мировой войны как в ре
гулярных армиях Франции и Великобритании, так и 
во франц. подполье.

Действия армии И зраиля в Войне за Независи
мость (1948-49), Синайской кампании (1956), Шести
дневной войне (1967) и в Войне Судного дня (1973) 
привлекли широкое внимание к боевым качествам евр. 
солдата (о ВС. в Израиле см. *Израиль, раздел Воору
женные силы).

Женщины на военной службе. Участие евр. женщин 
в ВС. начинается, по имеющимся сведениям, лишь в 19 в.,

когда они начали выполнять опред. вспомогат, функции, 
как, напр., работа медсестры. Во время 2-й мировой вой
ны женщины впервые несли действит. службу в вспомо
гат. частях. Ряд евр. женщин-солдат прославился в Сов. 
Союзе своей храбростью. Особенно следует отметить 
Людмилу Кравец, к-рая, состоя сержантом мед. службы, 
взяла на себя командование подразделением, когда все 
офицеры были убиты, и повела его на врага (она была 
удостоена звания Героя Сов. Союза); посмертно на
гражденную Риву Штейнберг, погибшую при попытке 
спасти сов. солдата из горящего самолета; командира 
батальона Марию Яхнович, Сару Майзель, Клару Г росс, 
медсестру Лию Канторович, награжденных за боевые 
заслуги; телефонистку Гиту Шенкер, взявшую на себя 
командование пехотным батальоном во время битвы 
под Сталинградом. Однако наиболее известной евр. 
героиней 2-й мировой войны является Ханна *Сенеш, 
к-рая была направлена *Хаганой для орг-ции евр. сопро
тивления в Югославии, но затем взята в плен и убита 
немцами.

Статистич. данные о числе евреев, участвовавших в 1-й и 
2-й мировых войнах.

Страна
Число евреев 
в армии 
в тыс. чел.

1-я мировая война
Австро-Венгрия 275
Болгария 6
Великобритания 50
Германия 90
Италия 8
Россия 450
США 250
Франция 35
Содружество (брит.) 8

Всего: 1172
2-я мировая война

Австралия и Новая Зеландия 3
Бельгия 7
Великобритания 62
Голландия 7
Г реция 13
Канада 16
Палестин. подразделения

в рядах бриг, армии 35
Польша 140
СССР 500
США 550
Франция 46
Чехословакия 8
Южная Африка 10

Всего: 1397

Эти цифры не включают партизан-евреев, сражавших
ся против нацист. Германии. В б-стве стран процент 
евреев—участников боевых действий в 1-й и 2-й миро
вых войнах превышал их процент в нас. данной страны..
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Военные раввины. Институт военных раввинов, на 
к-рых была возложена обязанность удовлетворения 
религ. нужд евр. солдат и офицеров, возник в армиях 
ряда стран Европы в сер. 19 в. В их обязанности входило 
проведение религ. служб, поскольку это позволялось 
воен. обстоятельствами. Воен. раввины должны были 
также посещать больных и раненых, заботиться о захо
ронении мертвых, помогать религ. солдатам в соблюде
нии религ. предписаний и радеть о социальных, эко
номии. и личных нуждах семьи солдата. В кон. 2-й ми
ровой войны в их обязанности входили и похороны ев
реев, погибших в концлагерях, а также помощь узникам, 
оставшимся в живых. Так же, как капелланы других ве
роисповеданий, раввины должны были использовать 
свое влияние, чтобы поддерживать боевой дух солдат 
и офицеров.

ВОЁННОЕ ДЕЛО, широкий комплекс проблем, свя
занных с развитием вооруженных сил, принципами и 
способами использования их в ходе боевых действий, 
типами применяемого ими оружия и т.п. История раз
вития ВД. у евреев в древности тесно связана с воен. 
иск-вом народов Бл. Востока. Оружие из металла по
явилось впервые в раннем бронзовом веке (ок. 3150-2200 
до н.э.). В этот период было известно неск. типов луков 
(ивр.ntfj?, кешет): обычный, дважды изогнутый егип. лук, 
древний месопотамский лук в форме простой дуги и 
сложный лук, возникший в Аккаде во 2-й пол. 3-го тыс. 
до н.э. Стрелы (ивр. рп, хец) имели полое камышовое 
древко, обычно оперенное у основания, а наконечники 
сначала делались из кремня, а позже их металла. Плоские 
кожаные колчаны (ивр.пэфк, ашпа), с круглым основани
ем найдены в Египте. Копье (ивр.пвч, ромах) обычно ис
пользовалось в рукопашном бою, тогда как дротик 
(ивр. г г з п , ханит), оружие более легкое и меньшего раз
мера, также метали на опр. расстояние. Меч (ивр. зпп, 
херев), боевой топор (ивр. ]па, гарзен) и булава были 
осн. видами оружия, применявшимися на поле боя. Кин
жалоподобные мечи того времени были прямыми, обою
доострыми, длиной в среднем в 25 см, с заостренным 
концом. Мечи другого типа, серповидной формы, воз
никшей в Месопотамии во 2-й пол. 3-го тыс. до н.э., ис
пользовались лишь как рубящее оружие. Существовало 
два типа боевых топоров, режущие и пробивающие, 
возникшие в ответ на появление металлич. шлема. Шу-

Египетская колесница. 16 в. до н.э. Сделана по образцу ха
наанской колесницы. Атлас к истории культуры древнего 
Египта. В. Врещинский. Лейпциг, 1923-1932.

мерекая пехота носила кожаные безрукавки с металлич. 
бляхами; по-видимому, это была самая ранняя известная 
форма брони. Металлич. шлемы (ивр. snip, кова) шуме
ров были слегка заострены кверху. Они пользовались 
большими прямоугольными щитами (ивр. ;ш  , маген 
цинна) из дерева и, вероятно, из кожи, с прикрепленным 
металлич. диском.

Колесницы (ивр. гпэп», меркава; зэп, рехев, употреб
лялось преим. в собирательном значении) использова
лись в осн. как подвижные площадки для лучников. 
В нач. 3-го тыс. до н.э., очевидно, существовали двух- и 
четырехколесные колесницы; в оба типа впрягались по 
две пары лошадей.

Сложный лук, сделанный из березового дерева, су
хожилий диких быков и рогов диких козлов, и с тети
вой из коленных сухожилий быков стал преобладающим 
типом лука позднего бронз, века (1550-1200 до н.э.). 
Для тренировки воинов в стрельбе из лука в пешем строю 
или с колесниц были разработаны спец, программы обу
чения, с использованием стрельбищ и мишеней (I Сам. 
20:20-22). Мечи и кинжалы в этот период впервые стали 
отливаться целиком (клинок, крестовина и рукоять) для 
большей прочности. Тогда же было введено в употребле
ние железо. К кон. этой эпохи под влиянием «народов 
моря» серповидный меч был вытеснен длинным прямым 
мечом, употреблявшимся для рубящих и колющих уда
ров. Тело защищали доспехи из кожи или грубой ткани, 
усеянной продолговатыми тонкими бронзовыми бляш
ками. Кольчуги надевали возницы колесниц и лучники; 
существовали также кольчуги для защиты лошадей. Вы
сокого развития в этот период достигли колесницы. Ко
лесницы Египта 16-15 вв. до н.э. следовали ханаанским 
образцам, поскольку были введены там пришедшими 
с севера гиксосами. Егип. колесницы были легкие, двух
колесные, с дышлом и с ярмом, в к-рое впрягались две 
лошади; они были рассчитаны на двоих—возничего и 
лучника. К колеснице прикреплялись чехол для лука 
(налуч) и колчан. Хетты, очевидно, были первыми, кто 
использовал колесницы не только как подвижные пло
щадки для лучников, но и как подвижные платформы 
для пехоты, вооруженной дротиками.

Основы ВД., известные в наше время, применялись 
уже на Древнем Бл. Востоке. Боевые методы включали 
неожиданные нападения, засады, сосредоточение сил, 
обеспечение максимальной подвижности и согласован
ное действие различ. родов войск. Битвы обычно проис
ходили на гл. дорогах, как, напр., битва при Мегиддо 
между Тутмосом III и сирийско-ханаанской коалицией 
во главе с царем Кадеша в 1468 до н.э.

Эпохи Судей и Царей в Иудее и Израиле (1200-586 
до н.э.) не отличаются значит, изменениями в вооруже
нии войск, хотя вторая часть этого периода характеризу
ется реформой в построении армии и ведении войны. 
Сложный лук применяется во всех армиях. Праща (ивр.

кела\ гл. обр. оружие пастухов) также применялась 
на полях сражений, как, напр., в поединке Давида и Го
лиафа (I Сам. 17), и во время осад. Копье и дротик вмес
те с мечом и луком составляют осн. оружие пехоты. Под 
влиянием *филистимлян, занявших юж. береговую по
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лосу Ханаана, серповидные мечи сменились на длинные 
прямые железные мечи. Поскольку кузнечное дело нахо
дилось целиком в руках филистимлян, израильтяне в пе
риод Судей и раннего Царства не имели ни железных 
мечей, ни копий (I Сам. 13:19-22). Филистимляне, при
надлежавшие к категории «народов моря», носили на 
голове шлем с гребнем, украшенным перьями, тогда 
как другие «морские» племена носили рогатый шлем или 
шлем с рогами и диском. Туловище защищалось доспе
хами, сделанными из многочисл. металлич. полосок, 
расположенных под углом друг к другу таким образом, 
что они образовывали прямую или перевернутую букву 
V (V или А). Филистимляне, по-видимому, сражались 
группами по 4 чел., причем каждый солдат был воору
жен длинным мечом или двумя копьями и прикрывался 
круглым щитом из дерева или кожи. В рукопашном бою 
один-на-один, как в случае с Голиафом, боец был прик
рыт щитом в человеч. рост, к-рый нес особый щитоносец. 
Филистимляне ввели в употребление также тяжелую 
колесницу с колесами, имевшими по 6 спиц, и с экипажа
ми из 3-х чел., вооруженных также и дротиками, подоб
но хеттским колесничным бойцам. Давид и Соломон 
впервые создали отряды колесниц в составе израильской 
армии, а Соломон построил спец, города для постоя та
ких отрядов. В то же время Соломон стал гл. посред
ником в торговле лошадьми и колесницами между 
Египтом и хеттами.

Пехота израильтян (ивр. ^зл , рагли\ ч1?л tf4» , иш раг- 
ли) делилась на 4 рода войск: лучники (ивр. ‘•эпп, 
дорхей кешет; ноьикей кешет), пращники (ивр.
D'vVj? ’ каллаим), копейщики (ивр. nani лая ’•Diis? , орхей 
цинна ва-ромах) и подсобные бойцы. Копейщики — 
ударные силы войска—прикрывались щитами прямо
угольной, круглой или изогнутой формы с круглым вер
хом (в зависимости от эпохи); лучники и пращники не 
имели щитов, но к их отрядам были прикреплены спец, 
щитоносцы. Конница (ивр. очпэ, паратым) принимала 
участие в сражении только на ровной местности и была 
вооружена луками или копьями. В то время как конные 
копейщики прикрывались круглыми щитами, конные 
лучники, у к-рых во время сражения были заняты обе 
руки, пользовались защитой конных щитоносцев. Кон
ница действовала или самостоятельно, или же как под
вижная охрана для колесниц.

Раскопки обнаружили остатки укреплений эпохи Ца
рей объединенного Израильско-Иудейского царства вре
мени Саула, Давида и Соломона. Гева или Гив‘ат Шаул 
(совр. Тель ал-Фул) была столицей царства Саула. Кре
пость, датируемая 2-й пол. 11 в. до н.э., имела полые ка
зематные стены и угловую башню с тремя камерами. 
Остатки двух башен, огромного каменного гласиса (ис
кусственно созданного пологого предкрепостного про
странства) и ворот, обнаруженные в Иерусалиме, отно
сят к эпохе Давида и Соломона. Раскопки в Хацоре, 
Мегиддо и Гезере показали, что все эти города были 
построены по одному и тому же плану и имели почти 
одинаковые ворота. Города были обнесены казематны
ми стенами по образцу, возможно, занесенному в Ха
наан через Сирию от хеттов. Казематы в таких стенах

использовались под казармы гарнизона или под склады. 
Ворота этих городов имели въезд с двумя фланкирующи
ми квадратными башнями, к-рый вел в крытый проход 
с тремя сторожевыми помещениями по каждую сторону. 
В период двух царств, Израильского и Иудейского, кон
струкция укреплений была изменена ввиду появления 
новых осадных машин—стенобитных орудий (таранов), 
введенных ассирийцами. Казематные стены остались 
только в пунктах, не имевших особого стратегия, зна
чения. В гл. городах казематы были спешно заполнены 
камнями, а позднее были построены новые, сплошные 
(глухие) каменные стены. Наружная лицевая часть стен 
имела выступы и ниши. Дополнит, оборонит, линию об
разовывали низкая внешняя стена, башни и бастионы, 
поставленные в слабых пунктах обороны, а также камен
ные гласисы. Наверху стены имелись зубцы и выступы. 
Изменилась также конструкция ворот. Глубина вход
ной части была уменьшена, а ворота строились с двумя 
камерами по каждую сторону и двумя выступавшими 
башнями.

Таков в общих чертах ход развития ВД. у евреев от 
первых этапов становления евр. народа и до покорения 
Иудеи вавилонским царем *Навуходоносором в 586 до 
н.э. Многочисл. войны, описанные в Библии, со времен 
завоевания Ханаана Иехошуой бин-Нуном (13 в. до н.э.) 
вплоть до восстания последнего иудейского царя Цид- 
кияху против Вавилона велись по методам, принятым на 
Бл. Востоке в целом в различ. периоды этой продолжи
тельной эпохи.

Первые два столетия периода Второго храма (538-333 
до н.э.) Иудея входила в состав Персидской империи и 
не имела своей собственной армии. Евреи служили наем
ными солдатами-поселенцами перс, царя в *Элефанти- 
не (Верх. Египет). Они были разбиты на отряды (под 
назв. Vn , дегел— 'знамя') и имели свой собств. храм. 
В эллинистич. период евреи служили в войсках Птоле
меев. Вплоть до восстания Хасмонеев евреи в этот пери
од не вели самостоят. войн. Восставшие под руководст
вом Иехуды Маккавея евреи постепенно приобрели не
обходимую воен. выучку. В войнах Иехуды Маккавея 
сказалась его способность к стратегия, мышлению, на
шедшая выражение в блокаде Иерусалима и быстрых 
передвижениях по коротким внутр. коммуникациям, 
благодаря к-рым удалось отразить следовавшие одна 
за другой четыре попытки Селевкидов прорваться в 
осажденный город. О воен. тактике Иехуды свидетель
ствует также его стратегия, отступление после пораже
ния в битве при Бет-Зхария. Последнее сражение Иехуды 
у Эласы велось против подавляющих сил противника, но 
даже и в этом случае он достиг частичного успеха.

Преимущество преемника Иехуды Ионатана Хасмо- 
нея не раз заключалось в подвижности и в неожиданнос
ти нападений. При нем евреи добились воен. преоблада
ния на юге распадавшейся селевкидской монархии и 
подчас передвигались по Келесирии, практически не 
встречая сопротивления противника. Высшим достиже
нием Ионатана была битва при Ямнии (Явне), в к-рой 
он, не пользуясь фактором внезапности, тем не менее 
одержал победу над войсками сирийского военачальни-
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Отрывок из кумранского «Свитка Храма», в котором обсужда
ется вопрос мобилизации армии. Хранилище книги при Изра
ильском музее. Иерусалим.

ка Аполлония. При Шим‘оне, последнем из братьев Хас- 
монеев, евреи усвоили эллинистич. методы ведения оса
ды. Они построили осадную башню (гелеполис), с по
мощью к-рой овладели Гезером. Эти навыки, по всей 
вероятности, оказались особенно полезными во время 
войн наследников Шим‘она, т.к. они завоевывали гл. 
обр. укрепленные пункты. К этому времени в составе 
иудейской армии появились отряды иноземных наемни
ков. Фарисеи, пришедшие к власти при Саломее-Алек
сандре, пренебрегали вооруженными силами. Гражд. 
война и рим. интервенция, последовавшие после смерти 
царицы, привели к ослаблению воен. мощи иудейской 
армии, хотя последняя хорошо зарекомендовала себя 
еще под руководством Антипатра, отца Ирода, пришед
шего на помощь Юлию Цезарю в Египте. Став царем, 
Ирод набрал войско из евреев и идумеев и с их помощью 
не раз побеждал араб, гос-во набатеев. У Ирода был 
также морской флот. Ирода окружали телохранители- 
неевреи, в т.ч. фракийские наемники и солдаты герм, и 
галльского происхождения, подаренные ему Августом. 
Первую войну против Рима (66-73 н.э.) начали зело
ты, но вскоре командование перешло в руки представи
телей аристократич. иерусалимских кругов, к-рые по
ставили перед собой цель создать армию, способную 
выдержать столкновение с римлянами. С самого начала 
этой войны Иудея и Галилея были разделены на воен. 
округи, причем войсками в Галилее командовал буду
щий историк *Иосиф Флавий. Он пытался подготовить 
боеспособную армию, но при первом же столкновении 
с Веспасианом его войска разбежались, воен. действия 
распались на ряд отд. операций по защите осажденных 
городов—Иотапаты, Гамалы, затем Иерусалима и, на
конец, Масады. Евреи сражались отважно. Они обра
щали захваченные рим. осадные орудия против самих 
римлян, с успехом сжигали рим. осадные строения, вели 
подкопы и разрушали осадные насыпи. Однако, в конце 
концов, методич. ведение войны римлянами в сочетании

с голодом привело к падению Иерусалима. Захвату Ма
сады, обеспеченной пищей и водой, способствовали 
сооруженные римлянами высокие осадные насыпь и 
башня. Во время этой войны произошло также неск. сра
жений на воде—недалеко от Яффы и на оз. Киннерет.

Вторая война против Рима (восстание *Бар-Кохбы, 
132-135) была последней крупной вооруженной борьбой 
евреев как нации до наступления совр. эпохи. Бар-Кохба 
избегал осад со стороны римлян. Подготовка позиций, 
вероятно, связанных между собой, для сражения в от
крытом поле имела целью задержать продвижение рим. 
войск. В ходе войны один рим. легион — XXII (Дейоте- 
риана)—был, по-видимому, полностью уничтожен; с 
того времени он исчез из списков частей рим. армии. 
В конце воен. действий армия Бар-Кохбы была осаждена 
в Бетаре, но часть повстанцев скрылась в пещерах Мерт
вого моря. Оставшиеся от них документы, найденные 
в 1960-61, пролили свет на воен., гражд. и религ. аспек
ты орг-ции армии Бар-Кохбы и его администрации. В 
614, с приближением перс, армии, воевавшей с Византи
ей, евреи снова восстали. Их войска насчитывали ок. 20 
тыс. чел., набранных в горах Галилеи и окрестностях 
Иерусалима. Во главе этих войск стоял полководец, ук
рывавшийся под псевдонимом Нехемия, сын Хушиэля. 
Они оказались полезными союзниками персов во время 
осады ими Иерусалима, закончившейся захватом города 
и установлением там недолговечного евр. правления. 
Однако персы вскоре разорвали свой союз с евреями, и 
это последнее воен. усилие евр. народа окончилось без
результатно.

О совр. периоде см. статьи: *Израиль, раздел воору
женные силы; * Война за Независимость; *Война Судно
го дня; *Синайская кампания; * Шестидневная война.

ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ПРОЦЁССЫ, суды 
над лицами, к-рые, будучи во время 2-й мировой войны 
членами адм. органов, полит, орг-ций, вооруженных 
сил и военизированных орг-ций «стран оси» или сотруд
ничая со «странами оси», совершили преступления 
против мира, человечества, законов и обычаев войны и 
основ междунар. права.
Формирование принципов междунар. уголовного права.

Вскоре после нач. 2-й мировой войны, когда стало 
известно о нарушении нацистами законов и обычаев 
войны, установленных Гаагской и Женевской конвенци
ями (и в частности, пунктов, предусматривающих 
нормы обращения с гражд. нас. и военнопленными), 
союзники начали выступать с офиц. нотами, предупре
ждениями и декларациями. Важным шагом на пути 
к возмездию стала т.наз. Сент-Джеймсская декларация, 
опубл. в Лондоне 13 янв. 1942, в к-рой представители 
находящихся в изгнании пр-в Бельгии, Голландии, 
Югославии, Норвегии, Греции, Люксембурга, Польши 
и Чехословакии, а также Нац. к-та Свободной Франции 
и пр-в Великобритании и США заявили, что «наказание 
путем организованного правосудия тех, кто виновен 
и ответствен за эти преступления» (убийство военно
пленных, насилие над мирным населением и т.д.), 
является одной из гл. целей войны для стран, подписав
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ших декларацию. Эта декларация не останавливалась 
отдельно на преступлениях против евреев. Такая поли
тика «тотшвайген» (замалчивания трагедии евр. наро
да) вызвала протест евр. нас. США и Великобритании, 
выразившийся в заявлении от 18 февр. 1942. Однако 
только 17 дек. 1942 мин. иностр. дел Великобритании 
Антони Иден выступил в палате общин с речью об 
угрозе физич. уничтожения евреев. Большую роль 
сыграла также Московская декларация от 1 нояб. 
1943, в к-рой великие державы—Великобритания, США 
и СССР—торжественно обязались наказать воен. пре
ступников. В этом документе наряду с выдачей воен. 
преступников для суда и наказания тем странам, 
где они совершали свои преступления, также устанавли
валась ответственность гл. воен. преступников, чьи 
преступления не были связаны с опред. регионом. Де
кларация устанавливала, что последние будут наказаны 
на основании совм. решения пр-в союзных держав.

Первым междунар. органом, занявшимся подго
товкой будущих ВПП., стала Комиссия ООН по воен. 
преступлениям. Из-за разногласий относительно соста
ва Комиссии Сов. Союз не принял участия в ее работе. 
Подготовит, деятельность союзников завершилась со
глашением, заключенным в Лондоне 8 авг. 1945, между 
СССР, США, Великобританией и Францией, в к-ром про
возглашалось создание Международного воен. трибуна
ла и был принят Устав трибунала. Значит, вклад в форму
лирование радикальных принципов этого междунар. (т. 
наз. Нюрнбергского) трибунала внес Герш *Лаутерпахт, 
давший определение трех видов преступлений, перечис
ленных в Уставе (преступления против мира, воен. пре
ступления и преступления против человечества). Полное 
описание нарушения междунар. воен. законов было впер
вые приведено в кн. Рафаэля Лемкина «Европа под влас
тью оси Берлин-Рим» (1944). Р.Лемкин впервые ввел в 
юридич. употребление термин «геноцид» для обо
значения действий, направленных на уничтожение эт- 
нич. общностей; хотя этим термином на суде не пользо
вались, он стал предметом обсуждения спец, междунар. 
конвенции. Среди евр. учреждений осн. теоретич. и 
практич. работа в этой обл. была выполнена Ин-том 
по вопросам еврейства при Всемир. евр. конгрессе 
и Евр. Агентством.
Процессы в союзных и освобожденных странах, 1943-49.

Первый суд над лицами, совершившими преступления 
против гражд. нас., был проведен на освобожд. терр. 
Сов. Союза в г. Краснодаре. Он открылся 14 июля 
1943, после освобождения Сев. Кавказа. Из И об
виняемых, представших перед судом, 8 были пригово
рены к смертной казни. Второй процесс по делу об 
уничтожении гражд. нас. и военнопленных состоялся 
на Украине в г. Харькове в дек. 1943. Все подсудимые: 
3 нем. полицейских—члена СС и один рус. коллабора
ционист—были приговорены к смертной казни через по
вешение. Из материалов этого суда мир впервые узнал о 
применении газов для истребления гражд. населения.

Специфич. вопрос о воен. преступлениях и пре
ступлениях против евреев, квалифицированных как 
преступления против человечества и совершенных в

рамках общей политики уничтожения евреев, известной 
под назв. «окончат, решения», был поставлен только 
после окончания 2-й мировой войны. Впервые он был 
поднят междунар. военным трибуналом в Нюрнберге 
(20 нояб. 1945 — 1 окт. 1946), разбиравшим дела глав 
нацист, режима, захваченных в плен союзниками.

В соответствии с принципами Лондонского соглаше
ния от 8 авг. 1945, обвинит, акт был подготовлен совм. 
четырьмя ген. прокурорами четырех великих держав. 
В нем подробно излагались обвинения, выдвинутые 
против каждого из подсудимых, а также против 6 
орг-ций, квалифицированных как преступные: кабинета 
рейха, руководства нацист, партии, СС (включ. СД), 
СА, гестапо, генштаба и верх, командования нем. 
вооруж. силами. В подготовке материалов, а также в 
самом процессе ведения суда все четыре прокурора 
пользовались помощью делегаций других стран анти
фашист. блока и представителей евр. орг-ций, в части.— 
Ин-та по вопросам еврейства при Всемирном евр. 
конгрессе, возглавлявшегося Джейкобом Робинсоном. 
Заседания суда продолжались ок. года. 12 подсудимых 
были присуждены к смертной казни, 3—к пожизненному 
заключению, 4—к различ. срокам тюрьмы и 3— 
оправданы. Устав Нюрнбергского трибунала послужил 
основой для спец, законов в странах, в к-рых происхо
дили процессы против воен. преступников. Исключение 
составляла Зап. Германия, не признававшая офиц. 
принципов, принятых в Нюрнберге.

20 дек. 1945 пр-ва 4-х стран-союзниц ввели на терр. 
оккупиров. Германии Закон № 10 Контрольного совета, 
имевший особое значение для продолжения судов над 
нацист, преступниками и определения понятия «пре
ступления против человечества». Этот закон выделил 
преступления против человечества в отд. категорию, 
приравненную к преступлениям против мира и к воен. 
преступлениям. Это дало возможность применения зако
на к преступлениям, совершенным за весь период 
существования нацист, режима. Оно также дало право 
каждому из союзников проводить суды на оккупиров. 
терр. Германии. В ходе одного из таких процессов 
амер. ген. прокурор Р. Кемпнер познакомил суд и весь 
мир с материалами состоявшейся 20 янв. 1942 *Ван- 
зейской конференции, на к-рой руководство партийно- 
правительств. аппарата нацист. Германии обсудило и 
приняло практич. решения по «окончательному реше
нию» евр. вопроса. В 12 крупных процессах, прове
денных в амер. зоне над нацистами, несшими гл. 
ответственность за совершенные преступления, были 
рассмотрены дела 177 нацист, преступников, 12 из 
к-рых были приговорены к смертной казни, 25 — 
к пожизненному заключению, а остальные—к длитель
ным срокам тюремн. заключения. Однако в результате 
амнистии, объявленной в янв. 1951 верх, комиссаром 
США в Германии, б-ство из приговоренных к заключе
нию было освобождено досрочно. Среди наиболее важ
ных процессов в брит, зоне оккупации следует упомянуть 
суд (17 сент. — 17 нояб. 1945) над эсесовцами, выполняв
шими различ. обязанности в концлагере *Берген-Бель- 
зен. Всего в оккупац. зонах Г ермании, находившихся под
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Заседание Международного военного трибунала. Нюрнберг. 1945-46. На скамье подсудимых: 1. Геринг, 2. Гесс, 3. Риббентроп, 
4. Кейтель, 5. Кальтенбруннер, 6. Розенберг, 7. Франк, 8. Фрик, 9. Штрейхер, 10. Функ, 11. Шахт, 12. Дёниц, 13. Редер, 14. Ши- 
рах, 15. Заукель, 16. Иодль, 17. Папен, 18. Зейс-Инкварт, 19. Шпеер, 20. Нейрат, 21. Фриче. В ряду перед обвиняемыми— защит
ник Роберт Сервациус (второй слева), позже выступавший защитником по делу Адольфа Эйхмана. Яд ва-Шем. Иерусалим.

контролем трех зап. держав, были рассмотрены в 1945— 
1949 дела 5025 нацист, преступников, 806 из к-рых были 
приговорены к смертной казни. Однако только в 486 слу
чаях приговор был приведен в исполнение. Полные дан
ные по сов. зоне оккупации Германии отсутствуют, но на 
основании имеющейся информации можно предполо
жить, что там к судебной ответственности были привле
чены десятки тыс. немцев и что б-ство из них были 
признаны виновными и депортированы на терр. Сов. 
Союза для отбытия наказания.

В ходе своей работы Комиссия ООН по воен. преступ
лениям подготовила 80 списков воен. преступников, в 
к-рых в общем приводилось 36 529 имен (включ. япон
цев). США, Великобритания, Франция, Греция, Голлан- 
дия, Норвегия, Польша и Югославия провели 969 про
цессов, через к-рые прошли 3 470 немцев. Смертные при
говоры были вынесены 952 подсудимым, 1 905 были

приговорены к разным срокам тюремного заключения, 
а 613 были оправданы.

В послевоенный период ВПП. проводились во мн. 
странах Европы—в Польше, Чехословакии, Венгрии, 
Голландии, Дании, Бельгии, Норвегии и Франции. 
На этих процессах были привлечены к суду десятки 
тысяч лиц, гл. обр. местные коллаборационисты. Мн. 
из них были вынесены смертные приговоры, мн. были 
присуждены к разным срокам тюремного заключения, 
но немалое число из них было оправдано. Преступления 
против евреев не рассматривались как часть нацист, 
антисемит, идеологии и политики геноцида, а как дока
зательства обвинения в целом в действиях, направлен
ных против мира, против законов о ведении войны и про
тив человечества. Единств, из ВПП., на к-ром разбирался 
вопрос об уничтожении евреев как основной, был суд 
над *Эйхманом, состоявшийся в Иерусалиме в 1961-62.
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Поимка Эйхмана в Аргентине спец, израильской груп
пой и переправка его в Израиль создали возможность 
привлечения одного из крупнейших нацист, преступ
ников к суду, на к-ром впервые была полностью раз
вернута картина уничтожения гитлеровцами одной 
трети евр. народа. Этот процесс имел большое значение 
для послед, судов над нацист, преступниками и их 
пособниками в тех странах, где эти судеб, разбиратель
ства не были к тому времени закончены (Зап. и Воет. 
Германия, Австрия и СССР).

Процессы в Сов. Союзе после 1961. В СССР был 
проведен ряд ВПП. против сов. граждан, к-рые в годы 
войны сотрудничали с нацистами на оккупиров. терри
ториях. На этих судах обвинялись также коллабора
ционисты, к-рые в свое время были сов. гражданами, 
бежали из Сов. армии и нашли убежище в зап. странах. 
На ВПП., проведенных в СССР после 1961, иногда гово
рилось и о нацист, политике уничтожения именно ев
реев, в то время как в процессах, имевших место до того 
времени, евреи не упоминались отдельно, и о них гово
рилось просто как о гражданах Сов. Союза. ВПП., на 
к-ром существенное место занимал вопрос об уничтоже
нии евреев и об участии в нем латвийских коллаборацио
нистов, состоялся в Риге в окт. 1965.

Процессы в Зап. Германии и Австрии. Нем. суды в после- 
воен. Г ермании начали функционировать в кон. 1945, ког
да нек-рые из союзников возвратили немцам право судо
производства. Согласно отчету Федерального мин-ва 
юстиции в Бонне, нем. власти с 1945 по 1 янв. 1969 
предъявили обвинения 9401 нацист, преступнику. Из 
этого числа 12 были приговорены к смертной казни 
(до 1949), 98—к пожизнен, заключению, 6002—к различ. 
срокам тюрьмы, а остальные оправданы или не под
вергнуты наказанию. Всего за этот период были 
привлечены к ответственности 79401 нацист, преступ
ник. В 1956 в Зап. Германии было основано Центр, бюро 
мин-в юстиции земель для расследования нацист, пре
ступлений. Задача Центр, бюро состоит в проведении 
предварит, следствий по отношению к специфич. пре
ступлениями. Сведения, полученные в ходе этих следст
вий, Бюро представляет на рассмотрение соответств. 
прокуроров. Бюро разыскивает нацист, документы, 
к-рые могут способствовать раскрытию преступных 
действий; оно также предъявляет прокурорам имена 
обвиняемых и свидетелей. Отдел изр. полиции по рас
следованию нацист, преступлений сотрудничает с зап.- 
герм. Центр, бюро.

В Австрии в 60-х гг. было проведено лишь неск. ВПП., 
и все вынесенные приговоры в такой степени пред
ставляли насмешку над правосудием и законом, что 
вызвали возмущение во всем мире. В заключениях 
зап.-герм., а тем более австр. судов, часто заметна 
тенденция смягчать наказания или вообще оправдывать 
преступников на основании, что они якобы действо
вали, исходя из «ошибочного понимания чувства долга».

Воен. преступников можно разделить на две осн. 
группы: лица, подстрекавшие к преступлениям, выра
батывавшие планы и отдающие приказания; ис
полнители приказов и планов, облеченные различ.

степенью власти и инициативы. Первая группа насчиты
вает мн. сотен, вторая—сотни тысяч. Сюда же следует 
причислить тех, кто сотрудничал с немцами на ок- 
купированых терр.—украинцев, хорватов, литовцев, 
латышей, молдаван, русских и т.п. Они не только 
выполняли приказы нацистов, но и по собств. инициати
ве убивали десятки тыс. евреев. Десятки тыс. колла
борационистов до сих пор не понесли наказания, свобод
но проживают у себя на родине или нашли убежище 
в Лат. Америке, араб, странах, Австралии, США и т.д.

Сразу же после окончания воен. действий организо
вались группы евр. молодежи, поставившие себе целью 
розыск скрывающихся нацист, преступников. Много 
времени и усилий отдали выявлению и разоблачению 
воен. преступников Шим‘он Визенталь в Австрии и 
Беата Кларсфельд во Франции, деятельность к-рых не 
позволяет мировому обществ, мнению забыть зверские 
преступления нацистов. Евр. науч. орг-ции, занимаю
щиеся исследованием периода * Катастрофы, как, напр., 
*Яд ва-Шем в Иерусалиме, предоставляют необходимые 
сведения, документы и другие материалы для ведения 
процессов против нацистов.

ВОЗДАЯНИЕ, термин, обозначающий в его религ. 
смысле справедливую награду Божью за добрые дела и 
справедливое возмездие за прегрешения. Учение о В. 
включается в любое классич. перечисление фундамент, 
принципов иудаизма. В Библии индивидуальное, нацио
нальное и универсальное В. относится к земному миру. 
Признается аксиомой, что Бог вознаграждает правед
ных, даруя им процветание и благосостояние, и нака
зывает грешников разорением и гибелью. Это является 
основой второй части *Шма (Втор. 11:13-21): со
блюдение Божьих заповедей даст «земле вашей дождь 
в свое время», неповиновение вызовет гнев Господа 
«и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не 
принесет произведений своих». Две гл. Пятикнижия 
содержат обещания великих наград и угрозы возмездий 
(Лев. 26 и Втор. 28). В. за почитание родителей бу
дет продление жизни «на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Благоденствие греш
ников мимолетно; в конце концов они исчезнут навеки 
(Пс. 92:8). Лишь в кн. Иова исследуется проблема 
страданий праведников. Однако в конце этой книги 
достояние Иова удваивается после того, как он выдер
жал испытание (ср. Иов. 1:2-3 и 42:12-13). Даже задавая 
мучительные вопросы «почему путь нечестивых благо
успешен, и все вероломные благоденствуют?» (Иер. 
12:1), библ. авторы исходят из первичного убеждения 
в том, что в конечном счете грешники будут наказаны.

Талмуд в равной степени настаивает на учении о В., 
но библ. тезис проходит в нем разные стадии углубления, 
претворяясь, наконец, в мнение, что в конце концов 
добродетель—сама по себе награда, а порок—наказа
ние. Стадии эти не обязательно следуют одна за другой 
в хронология, порядке, и наряду с утончением и услож
нением библ. учения имеются несомненные свидетельст
ва веры в В. на этом свете. Понятию В. придается почти 
математич. точность часто повторяемой формулиров
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кой «мера за меру» (мидда ке-негед мидда). Кроме того, 
имеется целый список наказаний, получаемых в этом 
мире за конкретные прегрешения: семь видов наказания 
приходят в мир за семь крупных прегрешений (Авот 5:9).

Наряду с этими взглядами развивалась концепция 
нематериальной награды. Ее возникновение относится 
к самому началу развитая *Устного Закона. «Авот 
де-рабби Натан» приписывает возникновение двух сект 
*саддукеев и боэтусеев деятельности двух учеников 
Антигона из Сохо—Цадока и Боэтуса, к-рые пришли 
к отрицанию доктрины В., истолковав в этом смысле 
знаменитое изречение своего учителя: «Не будьте по
добны рабам, прислуживающим своему господину с 
целью получить вознаграждение, но будьте подобны 
тем, кто прислуживает своему господину бескорыст
но, и да будет страх Божий на вас» (Авот 1:3).

Среди вопросов, на к-рые законоучители талмудич. 
периода не могли найти удовлетворительного от
вета, был вопрос о «праведниках, к-рые страдают, 
и грешниках, к-рые благоденствуют». Одно из пред
ложенных решений относит В. частично к земному 
и частично к потустороннему мирам. Страдания пра
ведника являются его наказанием на земле за совершен
ные им прегрешения; оно ниспослано ему для того, 
чтобы его награда за праведность в будущем мире 
могла быть полной. То же рассуждение относится к бла
годенствию грешников при жизни и к их наказанию 
в загробном мире. С постепенным внедрением учения 
о том, что В. принадлежит будущему миру, выработа
лась идея, что на этом свете человек накапливает 
положит, или отрицат. совокупность добрых или злых 
поступков, предопределяя себе наслаждение или страда
ние в будущем мире (ср. Авот 4:22 и Эр. 22а); земные 
блага приобретаются в ущерб вечному блаженству, 
а страдания компенсируются последним.

Взгляды ср.-век. мыслителей о В. обнаруживают 
большое разнообразие, но сводятся в осн. к двум гл. 
категориям, к-рые можно назвать традиционной кон
цепцией сверхъестественности и философ, нату
рализмом.

Традиц. теории сверхъестественного В., несмотря на 
философ, контекст, в к-ром они появляются, сохраняют 
в неприкосновенности осн. представления о В., вы
раженные в талмудич. лит-ре. *Сакадия Гаон, чье из
ложение может быть признано образцом этих теорий, 
излагает эту позицию т. обр.: Бог осуществляет 
чудесное и абсолютно справедливое провидение в 
отношении человека. В Торе Бог изложил заповеди, 
к-рые человек должен соблюдать. Человек вознагражда
ется или наказывается в зависимости от того, соблюдал 
ли он или нарушал предписания Торы. Его дела известны 
Богу и фиксируются Им. Награда и возмездие 
отмеряются как в земном, так и в будущем мире. 
Все же бедствие или преуспеяние человека на этом 
свете не обязательно указывают на его греховность 
или праведность. Страдания в этом мире могут быть 
вызваны иными причинами, помимо греховности, а 
преуспеяние также может быть обусловлено не только 
добродетелью. Праведник может страдать в земном

мире за свои немногочисл. дурные поступки, но когда 
его наказание закончится, он будет вознагражден в 
загробном мире за свои многочисл. добрые дела. 
Даже человек, совсем не грешивший, может страдать 
на этом свете. Абсолютное В. будет распределяться 
в будущем мире. Согласно учению Хасдая * Крескаса 
и Иосефа *Альбо, награда и возмездие—догматы 
иудаизма, отклонение от к-рых является ересью.

Представления о В. в системе философ, натурализма 
отличны от представлений традиц. концепции сверхъ
естественности, в осн., в трех пунктах: 1) В. наступает 
скорее под действием естеств. причин, чем сверхъ
естественности провидения; 2) В. представляет собой 
прежде всего процесс, к-рый в этой жизни относится 
непосредственно к разумной душе и лишь косвен
но — к телу; 3) в потустороннем мире В. касается 
лишь разумной души, поскольку тело не подлежит 
воскресению. *Маймониди *Леви бен Гершом являют
ся двумя великими представителями философ, на
туралистической теории В. среди ср.-век. евр. философов. 
Согласно этой теории, провидение—в смысле надзора 
за человеком—осуществляется через природу. Как 
создатель природы, Бог является первоисточником 
провидения, и следовательно, В. Существуют две осн. 
формы естеств. провидения: общее и особое. Об
щее провидение распространяется на весь человеч. 
род. Особое провидение выпадает на долю избранных, 
т.е. тех, кто реализовал свой разум до состояния 
актуализации. Это состояние достигается изучением 
наук и метафизики. Традиц. изучение Торы и соблю
дение ее предписаний являются полезными предвари
тельными ступенями, но лишь наука и метафизика 
составляют необходимые условия достижения актуали
зированного т. наз. «приобретенного разума» и приво
дят человека под эгиду особого провидения. Те, кто не 
добился особого провидения, не могут ожидать абсо
лютно справедливого В. Лица, кажущиеся праведника
ми, могут страдать, в то время как мнимые грешники мо
гут преуспевать. Богу же нельзя приписывать ни неспра
ведливости, ни несовершенства, по двум соображениям. 
Во-первых, природа обеспечивает наилучший возмож
ный порядок для вселенной как целого, и устранение 
этого порядка из-за случайного зла оказало бы на 
человека скорее разрушительное, чем благотворное воз
действие. Во-вторых, лицо, не сумевшее реализовать 
свой разум, не является подлинно праведным, и не
счастье, выпадающее на его долю, оказывается в ко
нечном счете заслуженным. Для того, кто достигает осо
бого провидения, существует награда и в земном мире, 
и в загробной жизни. В земном мире награда состоит 
в том, что праведник приобретает высшее знание 
природной причинности и, осуществляя свободу воли, 
может избежать предназначенного ему зла. Вознаграж
дением потусторонней жизни является бессмертие, по
скольку единств, бессмертной частью является при
обретенный разум. Лишь те, кто актуализировал свой 
разум, живут после смерти.

В совр. евр. религ.-философ. мысли учение о В. не 
играет важной роли, но составляет часть взаимосвя
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занных концепций *провидения, *избавления, добра 
и зла. С этич. точки зрения, критика традиц. концепции В. 
заключается в том, что она приводит к повиновению 
Богу не из моральных, а из эгоистич. побуждений. Если 
еврей выполняет предписания Моисеева Закона, стре
мясь к вознаграждению, или боясь наказания, то разли
чие между добром и злом, зависящее от внутр. побужде
ний и сознат. намерения, лишается своего смысла. Евр. 
мыслители старались показать, что классич. учение о В. 
не следует понимать буквально; оно относится не к лич
ности, а скорее ко всему об-ву. Концепция В. означает, 
что в конечном счете добрые дела приводят к хорошим 
результатам, а злые—ведут в мир зла. Т. обр., личное 
намерение важно для обретения конечной «награды»— 
мира добра. Во 2-й пол. 60-х гг. с появлением книги 
Ричарда Рубенстайна «После Освенцима» (1966) в евр. 
религ.-философ. кругах возникла полемика, не исчерпан
ная и по наст, время, о В. в свете *Катастрофы европ. 
еврейства в годы 2-й мировой войны.

ВОЗРОЖДЕНИЕ, еврейская социалистическая груп
па в России (1903-06). Группа считала, что нац. фактор 
прогрессивен по своей природе и не исчезнет в ходе ист. 
развития. Космополитизация условий существования 
человеч. об-ва при капитализме отнюдь не привела к 
исчезновению этого фактора. Более того, капитализм 
усилил нац. противоречия. Хотя при социализме со
существование наций будет более гармоничным, нац. 
различия не сотрутся. В рамках этой общей концепции 
рассматривались и проблемы евр. нац. жизни. Группа 
отвергала сионист, неприятие *диаспоры, видя в нац.- 
политич. автономии евреев в странах их проживания 
путь к постепенному решению «евр. вопроса». Группа 
В. издавала орган на рус. яз., носивший то же название. 
После создания *Евр. социалистич. рабочей партии 
(апр. 1906) группа В. была распущена. Идеология *авто- 
номизма, развитая В., оказала влияние на ряд положе
ний *Гельсингфорсской программы сионистов Рос
сии (1906).

ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ (ивр. хпхахуп поп1?»;
милхемет ха-ацмаут, или n v a a i p n  п а п 1???; милхемет 
ха-комемиют, или mntfn пагфа; милхемет ха-шихрур, 
т. е. освободительная война), война, к-рую вели евреи 
Палестины против арабов с кон. нояб. 1947 до июля 
1949 за свою жизнь, свободу и независимость. Хроно
логически война делится на два этапа: 1-й этап, нач. 
30 нояб. 1947, на след, день после принятия Ген. Ассам
блеей ООН резолюции о разделе Палестины, продол
жался до 14 мая 1948 включительно, когда брит, войска 
и администрация покинули страну; 2-й этап, начало 
к-рому положила эвакуация англичан, завершился 20 
июля 1949 подписанием последнего соглашения о пере
мирии (с Сирией).

Первый этап войны. Началом войны явилось нападе
ние на евреев полуорганизов. араб, банд, возглавляе
мых представителями политич. орг-ций палестин. ара
бов. Первые атаки арабов натолкнулись на сопротивле
ние мобилизов. частей и резервистов евр. самооборо

ны *Хаганы, к-рая состояла, помимо штабов, вспомо- 
гат. частей и немногочисл. артиллерии, из 4-х батальо
нов *Палмаха общей численностью в 2 100 мужчин и 
женщин и 1 тыс. бойцов резерва (в окт.); частей и под
разделений Хиша {хейл саде), т.е. пехоты с 1 800 бой
цов кадр, армии и 10 тыс. резервистов; частей Хима 
{хейл мшимар), несущих охран, или гарнизон, службу, 
с 32 тыс. зарегистриров. бойцов, находившихся в по- 
зицион. обороне. Хиш состоял из отд. частей, получив
ших назв. по р-нам дислокации (напр., Гива‘ти, Гола- 
ни, Кармели). Впоследствии эти части были сформиро
ваны в отд. бригады. Члены *Гадны, получившие под
готовку по выполнению вспомогат. функций, активно 
готовились пополнить ряды Палмаха и Хиша. Су
ществовали еще две подпольные вооруженные орг-ции, 
к-рые во время 1-го этапа войны действовали незави
симо от Хаганы: Эцел (см. *Иргун цваи леумми), на
считывавший 5 тыс. чел. в нач. войны и Лехи (см. *Ло- 
хамей херут Исраэль) с 1 тыс. человек.

В теч. декабря постепенно проводилось разграниче
ние р-нов, находившихся под евр. контролем, от араб
ских. В городах со смеш. нас. р-ны между евр. и араб, 
жилыми кварталами были эвакуированы и стали объ
ектом борьбы обеих сторон. В результате политики 
англичан—формально нейтральной, а фактически про
араб.—арабы оказались в более выгодном положении 
в борьбе за осн. линии коммуникации.

10 янв. 1948 было отражено нападение отряда «Араб, 
армии освобождения» числ. в 900 чел. на киббуц Кфар- 
Сольд в Верх. Галилее. Арабы атаковали одиноч
ные евр. поселения, расположенные в холмистых 
р-нах Иерусалима и Хеврона, в Верх. Г алилее и Негеве. 
Зверски было убито 35 чел. из иерусалимского отряда, 
направлявшегося на подкрепление изолированных по
селений блока Эцион в горах Хеврона. В евр. р-нах 
Хайфы были заложены заряды взрывчатки. В Иеруса
лиме взрывами были повреждены здания газ. «Пале- 
стайн пост» и Евр. Агентства. Три воен. грузовика, на
полненные взрывчаткой, были взорваны на ул. Бен-Иеху- 
да. Целые дома были снесены взрывом, и десятки евреев 
убиты и ранены.

Евр. линии коммуникации охранялись бронетран
спортерами и конвоем, выезжавшими нерегулярно и 
продвигавшимися кружными путями, обычно в ноч
ное время. В марте, после неудачной попытки овладеть 
евр. поселениями, арабы бросили гл. силы в битву за 
дороги, одновременно продолжая атаки на окраины 
городов со смеш. нас. и на поселения на севере, в Иеру
салим. горах и в Негеве. За этот период евр. силы доби
лись значит, успехов в деле орг-ции и обучения личного 
состава. К кон. марта было мобилизовано 21 тыс. 
чел. в возрасте 17-25 лет. Расширилось произ-во про
тивотанковых огнеметов, автоматов и взрывчатых ве
ществ. Ожидалось прибытие крупной партии легкого 
оружия, закупленного в Чехословакии. Воен.-воздуш
ные силы евр. обороны состояли из 30 легких самоле
тов, к-рые использовались для разведки, транспорти
ровки и снабжения изолиров. р-нов.

Предстоящая эвакуация брит, войск побудила евр.
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Автоколонна с продовольствием для осажденного Иерусалима. 
Февраль 1948. Центральный архив сионизма. Иерусалим.

командование приступить к актив, воен. операциям 
с целью обеспечения контроля над терр. евр. гос-ва и 
укрепления евр. оборонит, позиций для отражения 
ожидавшегося араб, вторжения. Первой задачей было 
освобождение дороги на Иерусалим, что было успешно 
осуществлено в ходе операции «Нахшон», и 15 апр. три 
крупные транспорт, колонны доставили в Иерусалим 
продовольствие и вооружение. Тогда же «Араб, армия 
освобождения» предприняла попытку овладеть киббу- 
цом Мишмар ха-‘Эмек в Изреельской долине, подверг
нув его артиллер. обстрелу. Попытка эта закончилась не
удачей. 14 апр. части Палмаха проникли в гл. город Га
лилеи *Цфат, усилив оборону осажден, евр. квартала. 18 
апр. отряды Палмаха и соединения бригады Голани пе
ререзали на две части араб, р-н *Тверии, после чего арабы 
решили оставить город и были эвакуированы с помощью 
англичан. 21 апр. началась битва за Хайфу. В теч. 24 час. 
евр. войска овладели городом. Несмотря на заверения 
евр. властей, что они гарантируют безопасность араб, 
нас., б-ство арабов покинуло Хайфу. В ходе выполне
ния операции «Ифтах», целью к-рой было занятие Верх. 
Галилеи и установление контроля над ее важнейшими 
дорогами, силы Хаганы овладели укрепл. полицейским 
фортом Рош-Пина и соседним воен. лагерем после эва
куации их англичанами (28 апр.). 3 мая 2-й батальон 
Палмаха вступил в Цфат и 10 мая овладел ключевыми

позициями города. Араб. нас. Цфата, насчитывавшее 
10 тыс. чел., обратилось в повальное бегство; за ним 
последовали жители араб, деревень долины Хула, в ре
зультате чего накануне вторжения армий араб, roc-в под 
контролем евр. вооруженных сил находилась вся терр. 
Воет, и Верх. Галилеи. 12 мая пал Бет-Шеан; вооруж. 
силы Хаганы овладели также рядом деревень в р-не 
г.Тавор. В ходе операции «Бен-‘Амми» соединение Кар- 
мели заняло опорные пункты, господствующие над 
городом Акко, расположенным на морском побережье 
Галилеи, восстановив сухопутную связь с поселениями 
Иехи‘ам и Ханита; Акко был взят 17 мая.

На тель-авив. фронте в канун Пасхи бригады Алек- 
сандрони, Кирьяти и Гив‘ати начали операцию «Ха- 
мец» и, заняв неск. араб, деревень, окружили соседний 
араб, город Яффу. Тем временем, силы Эцела атаковали 
сев. кварталы Яффы. Окружение города было завершено 
29 апр., и б. ч. 70-тысячного араб. нас. бежала. 13 мая, 
после вывода англ, войск, Яффа окончат, капитули
ровала.

9 апр. объединенные силы Эцела и Лехи атаковали 
Дейр-Ясин, араб, деревню в окрестностях Иерусалима. 
254 араба, в т.ч. женщины и дети, оказавшиеся в р-не 
воен. действий, были убиты. Предав широкой глас
ности события в Дейр-Ясине и изобразив действия 
евреев как умышленное убийство, араб, пропаганда 
способствовала усилению паники среди араб. нас. и его 
бегству. 13 апр. колонна, направлявшаяся к больнице 
«Хадасса» на г. Скопус, подверглась нападению ара
бов, и 78 чел., преимущ. врачей и мед. работников, были 
убиты. «Араб, армия освобождения» овладела опор
ными пунктами, господствовавшими над дорогой в 
Иерусалим, и снова отрезала город. 4 мая арабы ата
ковали поселения блока Эцион. В канун 12 мая араб.

Артиллерийское орудие (образца 1887 года), единственный 
тип полевой артиллерии на вооружении Израильской Армии 
Обороны в начале Войны за Независимость, в бою под Беер- 
Шевой. Государственное бюро печати. Тель-Авив.
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силам удалось вклиниться в изр. линию обороны; бро
невики Трансиорданского легиона проникли в самое 
крупное поселение этого блока — Кфар-Эцион. Все за
щитники этого поселения были убиты, часть из них 
после капитуляции, жителями араб, деревень, располож. 
в окрестностях Хеврона, а оставшиеся в живых жители 
других поселений были взяты в плен легионерами. 
14 мая, когда брит, войска оставили Иерусалим, силы 
иерусалимской пехотной бригады «Эциони» приступи
ли к осуществлению операции «Килшон» с целью пред
отвратить возможность захвата арабами укреплен
ных р-нов города, эвакуиров. англ, войсками. Почти 
все эти р-ны были сразу же заняты евр. вооруж. силами. 
Достижения евр. войск были значит., но их боеспособ
ность истощалась во многочисл. операциях. В боях 
пала часть лучших командиров. Находившейся в про
цессе формирования накануне провозглашения гос-ва 
Израиль изр. армии, чрезвычайно скудно снаряженной, 
предстояло теперь сражаться не с разношерстными воен. 
отрядами палестин. арабов, к-рым, впрочем, помогали 
сирийцы и иракцы, а с регулярными обученными ар
миями соседних араб, стран.

В течение шести недель, предшествовавших провоз
глашению Государства Израиль и вторжению войск 
соседних араб, гос-в, евр. воен. силы заняли Хайфу, 
Яффу, Цфат и Тверию, окружили Акко и захватили ок. 
100 араб, деревень. Евр. воен. силы получили возмож
ность свободно передвигаться по всем гл. артериям 
страны, кроме р-на Латруна по дороге из Иерусалима 
в прибрежную полосу. Силы палестин. арабов были 
разбиты, и «Араб, армия освобождения» потерпела по
ражение не севере и в Иерусалимском коридоре. Евр. 
воен. силы потеряли неск. сот бойцов, но к концу дан
ного периода имели 30 тыс. вооруженных молодых сол
дат. Боевые средства были значит, усилены прибытием 
первого транспорта оружия из Чехословакии и приоб
ретением противотанковой и противовоздушной ар
тиллерии, но молодой армии еще недоставало полевой 
артиллерии и самолетов-истребителей.

Второй этап войны. 15 мая 1948, в день истечения срока 
брит, мандата, армии пяти араб, гос-в — Египта, Транс
иордании, Ливана, Сирии и Ирака — вторглись на терр. 
гос-ва Израиль, к-рое было провозглашено за день до 
этого. Генштаб и командиры Хаганы продолжали вы
полнять свои обязанности в новых рамках быстро фор
мировавшейся регулярной армии, но теперь их лич
ности уже не были засекречены. До кон. мая была завер
шена мобилизация в ряды действующей армии, к-рая 
с 31 мая 1948 стала называться Армией Обороны Израи
ля (АОИ, на ивр. Цва хагана ле-Исраэль, сокр. Цахал). 
Эцел и Лехи согласились прекратить самостоят. дей
ствия и влиться в АОИ по всей терр. гос-ва Израиль, 
кроме Иерусалима, к-рый по плану раздела Палестины, 
утвержденному ООН, должен был стать интернац. 
городом.

На юге егип. армия перешла в наступление и пересек
ла границу. Пройдя р-н, населенный арабами, крупная 
колонна двинулась вдоль морского побережья к *Газе; 
другая часть высадилась с кораблей севернее Газы, а

третья наступала в сев.-воет, направлении на Беер-Ше- 
ву. Нек-рые части продвигались к араб, городам Хев
рон и Бет-Лехем, где, соединившись с отрядами Транс- 
иордан. араб, легиона, они заняли позиции южнее 
Иерусалима. Во всех этих р-нах было разбросано
27 евр. поселений, причем в 22-х из них число защитни
ков составляло менее 30 человек. 5 киббуцов были рас
положены на терр., получившей впоследствии назв. 
полосы Газы. Егип. командование решило уничтожить 
эти поселения, чтобы обезопасить свой тыл и фланги, 
прежде чем предпринять наступление на Тель-Авив. 
Но несмотря на беспрерывные атаки, поддерживаемые 
танками, им не удалось добиться успеха. Боевая го
товность и исключит, стойкость почти безоружных 
киббуцов Негба, Кфар-Даром, Нирим и Яд Мордехай 
расстроили планы египтян. Хотя защитникам двух 
последних киббуцов пришлось отступить, и их жите
лям—оставить свои поселения, однако 5 дней сопро
тивления решили судьбу егип. наступления, сдержав 
их гл. силы, в то время как изр. командование усилило 
свои позиции в окрестностях Тель-Авива, послало под
крепления на юг, в т. ч. часть полученного артиллер. во
оружения и неск. истребителей, сыгравших важную роль 
в решающем сражении. Гл. фаза этого сражения нача
лась 29 мая, когда егип. силы после боя у Яд Мордехай 
были перегруппированы, и колонна, составлявшая одну 
бригаду и насчитывавшая 500 машин, миновала Аш- 
дод и была задержана у моста на 3 км. севернее города. 
Саперы бригады Гив‘ати, действовавшей в этом р-не, 
накануне подорвали мост. Изр. командование ввело 
в бой только что поступившие первые 4 самолета типа 
«Мессершмидт». Египтянам удалось окопаться. Раз
рушенный мост, располож. ок. Ашдода, в 32 км. от 
Тель-Авива, был самым сев. пунктом, к-рого достигли 
егип. войска за все время войны. Однако поселения 
Негева оказались отрезанными от центра Израиля.

На иерусалимском фронте Араб, легион Трансиор
дании добился значит, успехов. Несмотря на то, что в 
Иерусалиме немногочисленным самоотверженным бой
цам дважды удалось прорваться в окруженный кре
постной стеной Старый город, защитники евр. квар
тала в нем не были в состоянии удержать свои позиции;
28 мая 1948 они были вынуждены сдаться и отправить
ся в плен. Оставлены были и евр. нас. пункты, располо
женные севернее Иерусалима. Заняв Латрунский мо
настырь, легион перерезал гл. шоссе из Тель-Авива 
в Иерусалим; отрезан был также и водопровод, до
ставляющий воду в город из прибрежной равнины.

Осажденный Иерусалим был лишен всех источников 
снабжения. Вода и съестные припасы выдавались насе
лению в самом ограниченном кол-ве. Город подвер
гался беспрестанному артиллер. обстрелу Арабским 
легионом, и со дня на день увеличивалось число жертв, 
гл. обр. среди гражд. населения. Араб, легион атако
вал киббуц Рамат-Рахел на юж. окраине Иерусалима 
и г. Скопус на севере, но все же его атаки были отбиты 
горсточкой защитников. С другой стороны, три по
пытки евр. вооруженных сил занять Латрун потерпе
ли неудачу и были сопряжены с большими потерями.
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На подступах к Иерусалиму были отражены атаки ле
гиона на киббуц Ма‘але ха-Хамиша и на другие опор
ные пункты, и связь с городом была возобновлена по 
новой грунтовой, т. наз. «Бирманской» дороге, в об
ход Латруна, проложенной в неимоверно тяжелых ус
ловиях добровольцами-жителями Иерусалима, вклю
чая женщин, детей и стариков.

В центр, части Израиля ирак. армия, состоящая из 
одной бронетанковой и двух пехотных бригад, овладе
ла 24 мая «треугольником» араб, городов Наблус 
(Шхем)-Дженин-Тулькарм, и на след, день попыта
лась прорваться к Нетании. Иракцы заняли один киб
буц и атаковали три других вблизи Тулькарма. Для того, 
чтобы вынудить вражеские силы перейти к обороне, 
бригада Голани проникла в «треугольник» с севера и 
овладела Дженином. Не располагая достаточными ре
зервами для выравнивания линии фронта, изр. коман
дование отдало приказ о планомерном отходе из 
Дженина. Единств, успехом, достигнутым иракскими 
войсками, был захват ими истоков р. Яркой и насосной 
станции в Рош ха-‘Аин.

На севере сирийские войска вторглись в Израиль юж
нее оз. Киннерет и в ночь на 15 мая предприняли наступ
ление силами отборной пехотной бригады, батальона 
бронеавтомобилей, артиллер. дивизиона и танковой 
роты. Несмотря на тяжелые потери, евреи удержали все 
свои позиции. 18 мая противник снова бросил свои 
силы на Цемах, Ша‘ар ха-Голан и Масаду, киббуц в 
р-не оз. Киннерет. После ожесточ. боев сирийцам уда
лось овладеть этими поселениями. Линия фронта пе
реместилась к *Дгании. Войска противника достигли 
и пересекли границы ее территории. С устарелым и при
митивным оружием жители вышли навстречу нападаю
щим. Вскоре было подбито 3 танка; сирийцы отступи
ли, оставив Цемах, и заняли позиции на холмах к вос
току от Дгании. Пока происходила перегруппировка 
сил сирийцев, отряд подрывников Хаганы взорвал 
большой склад боеприпасов. Сирийское наступление 
было приостановлено. Однако оно возобновилось 6 ию
ня, когда сирийцы атаковали поселение Мишмар ха- 
Ярден, располож. севернее оз. Киннерет. Первая атака, 
сопровождавшаяся большими потерями с обеих сторон, 
была отражена, но в результате новой атаки 10 июня 
противник захватил плацдарм на изр. берегу Иордана. 
Мишмар ха-Ярден был захвачен, поселение разрушено 
и жители его взяты в плен. В тот же день защитникам 
*Эйн-Гева, единств, евр. киббуца на воет, берегу оз. 
Киннерет, удалось отбить мощную атаку сирийцев.

Ливанское командование избрало для наступления 
дорогу, проходящую через Малкию, располож. за
паднее сильно укрепл. полицейского форта Наби Юша, 
находившегося в руках арабов. В ночь с 14 на 15 мая 
батальон бригады Ифтах начал штурм Малкии, по
дошел к Кадешу и после тяжелых боев занял оба нас. 
пункта. Но на след, день воины Палмаха вынуждены 
были оставить их и заняли позиции между границей 
и Наби Юша. В ту же ночь одно подразделение этого 
батальона проникло вглубь Ливана и перерезало важ
ную линию снабжения. После завоевания Малкии и

Наби Юша бригада Ифтах была спешно переброшена 
на юг для участия в боевых операциях в р-не Иерусалима.

6 июня, одновременно с сирийским наступлением 
на Мишмар ха-Ярден, объединен, силы сирийцев, ли
ванцев и реорганизов. «Араб, армии освобождения», 
состоящие из двух бригад, атаковали Малкию и нанес
ли поражение малочисл. евр. гарнизону. Через Малкию 
части араб, армии устремились в Центр. Галилею, где 
преобладало араб, нас., и закрепились в этом р-не.

11 июня вошло в силу соглашение о перемирии, заклю
ченное между воюющими сторонами благодаря ста
раниям посредника, назнач. Ген. Ассамблеей ООН, 
графа Фольке *Бернадота.

На 10-й день перемирия к берегу поселения Кфар- 
Виткин причалило судно «Альталена» с оружием, при
везенным Эцелом из Европы. Разногласия между ру
ководством Эцела и пр-вом Израиля по вопросу о рас
пределении этого оружия привело к тому, что судно 
было обстреляно и потоплено на побережье Тель-Авива.

Арабская и израильская армии использовали пере
мирие для укрепления своих позиций. При посредни
честве Бернадота удалось достигнуть соглашения меж
ду сторонами о демилитаризации терр. г. Скопус в 
Иерусалиме. Срок перемирия истек в 6 час. утра 9 июля, 
и воен. действия возобновились. Они продолжались 
в теч. 10 дней.

В течение периода 9-18 июля, известного под назв. 
«Десять дней боев», две изр. бригады вели непрерыв
ные бои, чтобы сдержать мощный натиск египтян и, 
прорвав их линии, прийти на выручку местным киб- 
буцам, мужественно удерживавшим свои позиции, от
ражая атаки превосходящих сил противника. В ночь на 
17 июля изр. войска предприняли мощную атаку на 
2 позиции, располож. в тылу егип. линии обороны. 
Решающую роль в этой операции, выполненной объе
динен. силами бригад Гивьати и Негев, сыграл батальон 
десантников новосозданной бронетанковой бригады, 
к-рая за неск. дней до этого совершила прорыв фронта 
в р-не Л ода (см. ниже). Вечером 18 июля, когда вступи
ло в силу соглашение о прекращении огня, егип. ком
муникации, пролегающие с востока на запад, оказа
лись прерванными, и изр. силы установили прямую 
сухопутную связь с Негевом.

Крупнейшее наступление АОИ в теч. этих 10 дней 
боев было направлено против Араб, легиона Транс
иордании на центр, фронте, в р-не между Тель-Авивом 
и Иерусалимом. Через полтора дня после возобновле
ния воен. действий, в результате боев, в к-рых впервые 
участвовали изр. бронетанковые части, был взят круп
нейший на Бл. Востоке аэропорт в Л оде. Танковый ба
тальон совершил внезапный бросок на Лод, ворвался 
в город, преодолев араб, позиции, обстрелял вражеские 
объекты и повторил тот же маневр к исходным пози
циям. Это была одна из наиболее дерзких операций 
за все время войны, вызвавшая полное смятение в ря
дах противника. Не дав легиону возможность опра
виться, силы бригады Ифтах перешли в наступление. 
12 июля одна из частей бригады Кирьяти овладела 
г. Рамла, гарнизон к-рого капитулировал после непро-



713 ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 714

должит. боя, а другая часть заняла деревню Рас ал-Эйн 
(Рош ха‘Аин), захвач. в июне Ирак, войсками.

Араб, легион завершил перегруппировку сил для 
усиления обороны Рамаллы (Рамаллаха) и Латруна. 
В Иерусалиме местные части в теч. десяти дней вели 
тяжелые бои в разных кварталах города. Однако 
все старания АОИ овладеть Латруном и прорваться 
в Старый город Иерусалима оказались безуспешными.

Наиболее важной операцией на севере в теч. «Деся
ти дней» была операция «Декел», завершившаяся 16 ию
ля взятием Назарета. В результате этой операции от 
войск противника был очищен весь пояс Ниж. Галилеи 
от Хайфской бухты до оз. Киннерет. На севере бригада 
Кармели ликвидировала сирийский выступ в р-не Миш- 
мар ха-Ярден.

Малочисл. изр. авиация, несмотря на значит, пре
восходство авиации противника, в теч. этих десяти 
дней активно выполняла многочисл. боевые задания. 
Изр. воен.-мор. флот, спешно переоборудовавший ус
таревшие корабли, на к-рых нелегально прибывали евр. 
репатрианты в подмандатную Палестину, обстрелял 
воен. объекты арабов на средиземномор. побережье. 
Наиболее значит, потери в личном составе флот понес 
на суше, когда для усиления бригады Гив‘ати на юж. 
фронт был спешно переброшен батальон мор. десант
ников.

Второе соглашение о перемирии вошло в силу 18 ию
ля. Однако нарушение его началось сразу же после его 
подписания. В теч. июля—октября евр. часть Иерусали
ма почти каждую ночь подвергалась обстрелу Трансиор- 
дан. легионом. На севере «Араб, армия освобождения» 
продолжала время от времени совершать неожиданные 
атаки на евр. позиции. 15 окт. изр. сухопутные силы 
при поддержке авиации перешли в наступление после 
того, как египтяне атаковали колонну, направлявшуюся 
на юг, и ряд дорог, связывавших киббуцы. В ходе 
кратковрем. 7-дневной операции, условно назв. «Иоав» 
(изв. также как операция «десять казней»), дорога на 
Негев была освобождена и весь р-н очищен от войск 
противника. Эта операция была осуществлена силами

«Самсоновы лисы», бригада особого назначения на рекогнос
цировке в Негеве. Октябрь 1948. Государственное бюро печати. 
Тель-Авив.

трех пехотных бригад (Негев, Гив‘ати и Ифтах) совм. 
с бронетанковым батальоном из 8-й бронетанковой 
бригады и самым крупным артиллер. подразделением 
изр. армии. Тогда же изр. авиация впервые добилась 
качеств, превосходства в воздухе, а изр. воен.-мор. 
флот одержал крупную победу, потопив вблизи по
бережья Газы флагман, корабль египтян «Эмир Фа
рук». Рано утром 21 окт. изр. войска начали упорные 
бои за Беер-Шеву. В 8 час. утра белый флаг был поднят 
над полиц. фортом, а в 9 час. 15 мин. город был взят. 
Бригада Харель, действовавшая в холмистой местнос
ти между Иерусалимским коридором и Бет-Гуврином, 
значит, расширила подступы к Иерусалиму и перере
зала егип. линию снабжения, связывавшую Бет-Гув- 
рин с Бет-Лехемом. После отхода египтян к югу от 
Ашдода (28 окт.) и Мадждала (6 нояб.) к Г азе изр. силы 
овладели прибрежной полосой до киббуца Яд Морде
хай. В р-не Фалуджи в окружение попала почти целая 
егип. бригада числ. в 4 тыс. чел. 9 нояб. был взят поли
цейский форт Ирак Сувайдан, переданный в нач. войны 
англичанами арабам и служивший важной командной 
высотой по дороге к киббуцам Негева. На севере 
«Араб, армия освобождения» под командованием Фау- 
зи Каукджи, пытаясь использовать тот факт, что силы 
АОИ заняты боями в Негеве, атаковала граничащий 
с Ливаном киббуц Манара. В ночь на 28 окт. изр. ар
мия предприняла операцию «Хирам», нанеся удар по 
гл. базам армии Каукджи. Совершив молниеносный 
бросок, изр. силы в ходе упорных боев, продолжавших
ся менее 24 час., обратили в бегство части этой армии 
и заставили их отступить на север. Бригада Одед всту
пила в сражение с араб, силами, отходящими на север, 
и, достигнув фронтовой дороги на ливан. границе, 
неожиданно для арабов направилась ца запад и очис
тила от войск противника всю дорогу до средиземно
мор. побережья. 7-я бригада заняла Малкию, выйдя 
к ней с юга. Бригада Кармели, оборонявшая воет, 
участок фронта и преграждавшая сирийцам путь из 
Мишмар ха-Ярдена, также перешла в наступление. 
Она пересекла ливан. границу и заняла ряд деревень,

Израильские военные силы атакуют захваченную сирийцами 
деревню Саса в Верхней Галилее. Октябрь 1948. Государствен
ное бюро печати. Тель-Авив.
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Водружение флага Государства Израиль в У мм Рашраше 
(Эйлат). Март 1949. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

прилегавших к дороге в Манару (эти ливан. деревни 
были оставлены впоследствии изр. войсками в соот
ветствии с изр.-ливан. соглашением о перемирии, под
писанным в марте 1949). 31 окт., через 60 часов после нач. 
операции, когда вступило в силу перемирие, вся Гали
лея была очищена от араб, вооруж. сил.

В теч. послед, месяца командование АОИ разрабо
тало план операции «Хорев», чтобы отбросить егип. 
войска от юж. границ Израиля. В полдень 22 дек. при
брежная полоса была подвергнута интенсивному об
стрелу из орудий, а ночью были введены в действие 
части бригады Голани. Коммуникация между Рафахом 
и Газой была перерезана, и совершена попытка занять 
ключевые высоты. Первонач. целью этих операций 
было отвлечение внимания противника от воет, флан
га, где подготовлялся решающий удар. Утром 26 дек. 
изр. войска овладели ключевыми центр, бастионами 
на воет, фланге египтян и блокировали Бир Аслудж, 
самый крайний пункт егип. линии на сев.-востоке, 
в результате чего был открыт путь с тыла на Ауджу 
ал-Хафир, центр, пункт егип. укреплений. Главные изр. 
силы, прибывшие в р-н Ауджи не на рассвете 26 дек., как 
это было запланировано, а только в кон. дня, вступили 
в бой со сторожевыми отрядами противника, но на
чать решающую атаку не смогли. Наступление нача-

Демаркационные линии по договору о перемирии 1949. По 
«Атласу Израиля». 1970. Иерусалим.
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лось утром 27 дек., после того как были блокированы 
сев. и зап. подступы к Аудже. Атака, в к-рой решающ, 
роль играл батальон бронетанк. бригады, натолкну
лась на яростное сопротивление: егип. назем, войска 
действовали под прикрытием авиации. Но в 8 час. ут
ра Ауджа пала, после чего егип. командование вынуж
дено было оставить свои опорные пункты. Изр. войска 
продолжали преследование противника. Вскоре шоссе 
Беер-Шева—Ауджа было очищено, и изр. терр. была 
полностью освобождена от егип. войск.

Продвигаясь на запад и сев.-запад от Ауджи, по 
пятам отступающих египтян, изр. войска вступили 
в Синай. После ожесточенных боев был взят Абу-Агей- 
ла, располож. в 48 км к западу от границы, установлен
ной ООН, и Эль-Ариш на терр. Египта. Несмотря на 
налеты егип. авиации, часть изр. вооруж. сил продолжа
ла продвигаться в глубь Синайского п-ова. Однако 
в этот момент на пр-во Израиля было оказано дипло
матия. давление, в результате к-рого изр. командова
нию был отдан приказ оставить Синай до 2 января.

Продолжались операции и в пределах подмандат
ной Палестины. В теч. неск. дней бригады Голани и 
Харель при поддержке бригады Негев и бронетанковых 
частей вели тяжелые бои в р-не Рафаха. Упорная борь
ба шла за неск. аванпостов, к-рые переходили из рук 
в руки. Оттеснив противника к побережью, изр. ар
мия готовилась атаковать Рафах, но не успела провести 
эту операцию, т. к. в полдень 7 янв. вступило в силу 
соглашение о прекращении огня. В этот день изр. авиа
ция сбила 5 англ, истребителей. Позже выяснилось, 
что их приняли за егип. боевые самолеты, к-рые еже
дневно обстреливали изр. позиции. Бригада Алексан- 
дрони действовала против егип. соединения, попавшего 
в окружение в р-не Фалуджи. Это соединение, под коман
дой президента Египта в недалеком будущем—полков
ника Гамала Абдел Насера, было выведено из окружения 
только после заключения перемирия между Израилем 
и Египтом 24 февр. на о. Родос. Изр. солдаты прово
дили солдат этой бригады с воинскими почестями, 
воздав должное их стойкости. В нач. марта бригады 
Негев и Голани начали с двух сторон наступление на 
Юж. Негев, отнесенный по плану раздела Палестины 
к терр. гос-ва Израиль. В полдень 10 марта 1949 изр. 
флаг был поднят над неск. постройками, покинутыми 
трансиордан. частью, на сев. берегу Акабского (Эй- 
латского) залива Красного моря, к зап. от Акабы. На 
этом месте, известном тогда как пункт У мм Рашраш, 
вскоре вырос портовый город Эйлат. 3 апр. 1949 на 
о. Родос было подписано соглашение о перемирии 
с Трансиорданией. 23 марта в Рош ха-Никре было под
писано соглашение о перемирии с Ливаном, 20 июля— 
соглашение с Сирией. Эти акты формально завершили 
войну Израиля за свою независимость.

ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ (ивр. опчэзп'вг nnribn), чет
вертая война между арабскими странами и Государст
вом Израиль. Началась внезапным нападением Египта 
и Сирии в Судный день (Иом-Киппур—5734) 6 окт. 1973 
и продолжалась до прекращения огня 24 окт. 1973.

Воен. и политич. положение накануне ВСД. ВСД. 
ознаменовала собой конец трехлетнего периода воен. 
затишья на границах Израиля, наступившего вслед за 
принятием Израилем и Египтом в авг. 1970 предложе
ния США о тщательном соблюдении прекращения 
огня после «войны на истощение», объявленной егип. 
президентом Насером. Цели «войны на истощение» 
состояли в том, чтобы путем частых обстрелов, мест
ных атак и вылазок привести к постоянной напряжен
ности по всей линии противостояния егип. и изр. войск 
и тем подорвать дух изр. армии. Ответные действия 
Израиля включали воздушные налеты вглубь терр. 
Египта, в результате к-рых Насер был вынужден про
сить СССР о немедленной воен. помощи. Т. обр. 
усилилась зависимость Египта от СССР, эскадрильи 
сов. воен. самолетов были размещены на терр. Египта, 
тысячи сов. воен. инструкторов были прикреплены к 
различ. подразделениям егип. армии. Однако потери 
Египта в 1-й пол. 1970 были так велики, что Насер дол
жен был согласиться на соблюдение прекращения огня. 
В первые же часы после того как соглашение вступило 
в силу египтяне продвинули свои ракетные установки 
на передовую линию, значительно укрепив таким обра
зом свою противовоздушную оборону. СССР продол
жил поставку усовершенствованной воен. техники как 
Египту, так и Сирии. Егип. и сирийские части под руко
водством сов. воен. советников и инструкторов проводи
ли учебные операции по преодолению водных преград и 
прорыву линий изр. укреплений.

Преемник Насера Садат подвергся сильному внутри- 
и внешнеполитич. давлению. Он оказался не в состоянии 
достичь провозглашенного им скорого «освобождения» 
занятых Израилем егип. территорий. СССР, по-види
мому, отказался принять на себя обязательство прямого 
воен. вмешательства, что повлекло за собой демонстра
тивное удаление сов. воен. специалистов из Египта 
(1972).

Такое развитие событий было воспринято политич. 
и воен. руководством Израиля как симптом слабости, 
присущей араб. миру. Это привело к беспечности и 
пренебрежению воен. потенциалом противника. В усло
виях создавшегося политич. застоя араб, лидеры опаса
лись падения существующих в араб, странах режимов 
и решились развязать войну против Израиля.

Расчеты арабов базировались на ряде предпосылок: 
1) внезапность нападения, для к-рого был избран 
Иом-Киппур, когда жизнь во всем Израиле почти 
полностью замирает; 2) максимальная координация 
воен. действий на двух фронтах и поддержка, обещанная 
всеми араб, странами; 3) четко ограниченное воен. 
задание: на юж. фронте намечались переправа через 
канал и захват плацдарма на его воет, берегу. На сев. 
фронте планировался захват Голанских высот и про
движение к оз. *Киннерет; 4) изменение междунар. 
политич. коньюнктуры в пользу араб, стран в связи с 
ростом их экономия, мощи и почти полной зависимости 
Зап. Европы и Японии от араб, нефти. Было принято 
также во внимание ослабление политич. влияния пре
зидента США Никсона.
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~1 наступление

Война Судного дня. Наступление сирийских военных сил. 
6 октября 1973. Издательство «Карта». Иерусалим.

Северный фронт. Сирийцы бросили в неожиданную 
для Израиля атаку в полной синхронизации с наступле
нием египтян (см. ниже) три моторизованные и две 
бронетанковые дивизии, насчитывающие до 1200 тан
ков и ок. 45 тыс. солдат. Путь им преграждали изр. 
укрепления на Голанах, удерживаемые двумя броне
танковыми бригадами (ок. 180 танков и 4500 солдат). 
У сирийцев было более 300 самолетов сов. произ-ва. 
Преимущество сирийцев в воздухе основывалось, од
нако, на системе противовоздушной обороны—про
тивовоздушных пушках и ракетах типа «Сам-2», «Сам-3» 
и «Сам-6». На 20 сирийских ракетных базах действовало

бомбардировочный налет 

наступление

Контрнаступление израильских военных сил на сирийском 
фронте. Издательство «Карта». Иерусалим.

120 ракетных установок. Эта система, прикрывавшая 
атакующие дивизии, нанесла значит, урон изр. авиации, 
не ожидавшей встретить столь массированную оборону.

Военно-возд. силы Израиля располагали 500 са
молетами, среди к-рых было 100 «Фантомов» и 160 
«Скайхоков». Однако изр. авиация вынуждена была 
действовать на двух фронтах—египетском и сирийском. 
На юж. фронте ей предстояло отражать атаки егип. 
самолетов и прорываться сквозь систему противовоз
душной обороны египтян, намного более сильную, чем 
сирийская.

Атака сирийцев началась в два часа дня в субботу,
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6 октября. Ей предшествовала и ее сопровождала 
сильнейшая артиллерийская подготовка. Изр. гарнизон 
на горе Хермон, т.е. на важнейшей стратегии, позиции, 
был захвачен врасплох и уничтожен сирийскими де
сантниками, доставленными на вертолетах.

Моторизованные дивизии сирийцев вышли на линию 
прекращения огня. Одновременно их бронетанковые 
дивизии атаковали изр. позиции вдоль всей этой линии. 
Изр. силы были вынуждены отступить в центре, удер
живая при этом позиции на гористых флангах. К утру
7 окт. передовые части сирийцев дошли до юж. границы 
Голанских высот, откуда виден Иордан, т.е. почти до 
тех укреплений, к-рые они занимали до июня 1967. 
Здесь они были приостановлены. (На севере сирийцы 
почти не пересекли линии прекращения огня.)

Атакующие сирийские танки и бронетранспортеры 
наткнулись на заранее укрепленные изр. позиции и 
попали под ураганный огонь с флангов. Потери атакую
щих сил были огромны. Ок. 800 сирийских танков по
дорвались на минных полях или пострадали от огня 
противотанковых орудий и бомбардировок с воздуха. 
Действия изр. авиации становились все более эффектив
ными по мере того, как сирийцы, наступая, выходили 
из-под своего воздушного прикрытия. За 24 часа они 
потеряли ок. половины сил, брошенных в атаку. К это
му времени начали прибывать мобилизованные изр. 
резервисты, и ситуация изменилась в пользу Израиля.

Южный фронт. Египтяне начали наступление с ар
тиллерийского штурма и воздушной атаки линии Бар-

Командир израильского танка подает сигнал к атаке. Фото 
М. Гольдберг. Иерусалим.

Лева, созданной в нач. 1969 во время «войны на истоще
ние», к-рая велась тогда в основном артиллерийскими 
средствами. Постепенно эта линия расширялась, и к мо
менту ВСД. она состояла из 40 укреплений, представ
лявших собой глубокие бункеры, покрытые сверху 
бетоном с железом и песком (часть их, однако, была 
оставлена до ВСД.). Кроме того в нее входила система 
20 укреплений второй линии, предназначенная для 
обеспечения глубины обороны. На линии Бар-Лева 
находилась неполная бригада резервистов в составе 
600 человек и бронетанковая бригада, насчитывающая 
240 танков. Помимо этого в Синае находилась еще одна 
бронетанковая Ьригада.

С помощью спец, водяных пушек египтяне пробили 
высокие земляные насыпи, создав т. обр. проходы для 
переброски оборудования, используемого при наведе
нии мостов. Переправившись на воет, берег канала, 
егип. пехотные подразделения укрепились в неск. точ
ках и атаковали изр. укрепления на линии Бар-Лева.

Одновременно егип. десантники провели ряд отвле
кающих маневров: нападение на нефтедобывающие 
установки в Абу-Рудайс, где они добились лишь час
тичного успеха, и атака в Шарм-аш-Шейхе, к-рая была 
полностью отбита. Егип. самолеты и десантники ата
ковали также изр. узлы связи в сев. р-не Синайского 
п-ова.

Против двух изр. бригад—одной пехотной и одной 
бронетанковой, находившихся на линии Бар-Лева,— 
египтяне бросили три дивизии мотопехоты, распре
делив их между тремя участками, на к-рых происходило 
форсирование канала—южнее Кантары, севернее Ис- 
маилии и южнее Горького озера. Вслед за ними на 
воет, берег канала переправились две егип. бронетанко
вые дивизии.

Укрепления в сев. секторе линии Бар-Лева пали уже 
через неск. часов после начала наступления. Юж. укреп
ления были окружены и отрезаны друг от друга, однако 
нек-рым из них удалось продержаться почти неделю. 
Через канал переправлялись танки-амфибии типа 
«Т-76», при помощи к-рых были наведены понтонные 
мосты и спущены на воду плоты.

Изр. артиллерия обстреляла переправы, однако сама 
попала под ураганный огонь египтян. Самолеты изр. 
вооруж. сил бомбили наведенные мосты и плоты. Но и 
они несли значит, потери от противовоздушных ракет. 
Т. обр., ни артиллерия, ни авиация Израиля не были 
в состоянии остановить форсирование канала. Они 
могли лишь неск. замедлить переправу, но это достига
лось ценой тяжелых потерь в танках и самолетах.

Спустя 24 часа после начала наступления, на воет, 
берегу Суэцкого канала уже находились три егип. 
дивизии, в к-рых насчитывалось 500 танков. По плану 
эти дивизии должны были сплошным фронтом пройти 
32 км вглубь Синайского п-ова, вдоль всего канала. 
Однако в действительности египтянам нигде не удалось 
углубиться более чем на 4-5 км. Занятая ими площадь 
была недостаточна для эффективного маневрирования 
крупными силами. Между егип. частями, занявшими 
позиции на воет, берегу канала, был разрыв—участок
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1 3  бомбардировочный налет 

Г  -^> наступление

десантно-диверсионные силы, доставленные на вертолетах

бомбардировочный налет 

военно-морская операция 
наступление

Война Судного дня. Наступление египетских военных сил. Контрнаступление израильских военных сил на египетском 
6 октября 1973. Издательство «Карта». Иерусалим. фронте. Издательство «Карта». Иерусалим.

в центр, р-не на сев. берегу Горького озера, к-рому в не
далеком будущем суждено было сыграть решающую 
роль.

Контрнаступление. В Синай тем временем начали 
прибывать изр. подкрепления, состоящие из частей 
резервистов. Изр. авиация продолжала атаковать про
тивника, но было ясно, что на этот раз противовоздуш
ная оборона египтян не позволит ей сыграть решающую 
роль, как было в 1967.

Егип. командование, помня уроки 1967, понимало, 
что форсировать канал нельза без т. наз. «воздушного

зонта», прикрывающего наземные силы. Егип. армия 
вела себя крайне осторожно и не решалась выйти из-под 
прикрытия своей авиации. Егип. командование полага
ло, что намного выгоднее на этом этапе позволить изр. 
танкам атаковать, чем бросать свои силы в прорыв. 
Дальнейшее наступление египтян намечалось позже, 
когда будет подтянута система противовоздушной обо
роны.

8 окт. изр. танки пошли на штурм, к-рый стоил им 
крайне дорого. В одной из таких атак погибла целая 
бронетанковая рота из синайской бригады, а 9 окт.



725 ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ 726

Наведение понтонного моста «Барух» через Суэцкий канал. 
17 октября 1973. Фотоархив Министерства обороны. Тель-Авив.

та же судьба постигла батальон, сражавшийся в р-не 
Кантары. Однако благодаря этим атакам египтянам 
не удалось продвинуть свои передовые позиции вглубь 
Синая.

На сирийском фронте 8 и 9 окт. изр. войска перешли 
в контрнаступление. К вечеру 10 окт. изр. армия, по
лучившая подкрепление, отбросила врага за линии 
прекращения огня 1967, а И окт. уже сражалась с си
рийцами и двумя иракскими дивизиями на терр. Сирии. 
12 окт. израильцы заставили противника, понесшего 
большие потери в людях и технике, отступить на линии 
своих осн. укреплений по шоссе, ведущему к Дамаску. 
Большие потери понесли и иракские дивизии, прикры
вавшие отступление сирийцев. 13 окт. Израиль почув
ствовал себя уже достаточно сильным, чтобы начать 
переброску воен. ресурсов на синайский фронт. В тот 
же день изр. войска прорвали сирийские укрепления 
в р-не Саса, расположенном в 40 км от Дамаска. Однако 
по соображениям гл. обр. междунар.-политич. характера 
наступление было приостановлено 17 окт., если не счи
тать ожесточенной битвы за вершину Хермона, к-рую 
изр. силы отвоевали 22 октября.

На юж. фронте египтяне пришли к выводу, что собы
тия развиваются в желательном для них направлении, 
и послали на передовые позиции 500 танков. 14 окт. егип. 
армия впервые вышла из-под прикрытия своей системы 
обороны, опирающейся на противовоздушные и про
тивотанковые ракеты, и немедленно поплатилась за 
это. Потеряв ок. 200 танков, египтяне были отброшены 
назад. Попытка египтян на след, день возобновить 
танковое наступление также провалилась, хотя и Из
раиль понес тяжелые потери. Вместе с тем на передовых 
позициях начала с обычной высокой эффективностью 
действовать изр. авиация, к-рой больше не угрожали 
ракеты типа «Сам». С этого момента егип. армия пе
решла к обороне.

13 окт. Соединенные Штаты пустили в ход «воздуш
ный мост», по к-рому в Израиль начали поступать 
самолеты, воен. снаряжение и противотанковое ору
жие. Сов. воздушный мост начал действовать с 10 окт., 
а возможно и раньше.

Изр. атака началась вечером 15 окт. севернее Горько
го озера, где между 2-й и 3-й егип. армиями образовался 
незащищенный проход. В операции принимали участие

три танковые бригады. Одной из них было поручено 
для отвлечения внимания противника вступить в бой 
с силами второй армии, расположенными на противо
положной стороне прохода. Вторая бригада должна 
была прикрывать р-н переправы и выполнять работы по 
наведению мостов. И, наконец, третья танковая брига
да форсировала Суэцкий канал на этом участке. В р-не 
прорыва разгорелся ожесточенный бой. Египтяне ата
ковали с двух сторон, но было уже слишком поздно, 
и они не могли помешать изр. армии укрепиться на 
зап. берегу канала.

На егип. сторону переправились относительно не
большие изр. силы. Они укрепились там и уничтожили 
множество батарей ракет типа «Сам». 17 окт. туда пе
реправилась целая бронетанковая бригада. Часть изр. 
сил повернула на север и начала наступать в направлении 
шоссе Исмаилия — Каир. Однако осн. удар был направ
лен на юг. Закрепившиеся на небольшой терр. изр. 
части представили серьезную угрозу для тыла 3-й егип. 
армии, расположенной на воет, берегу канала, и для 
города Суэца. Они вывели из строя противовоздушные 
установки, находившиеся в этом р-не.

Моше Даян и Арик Шарон во время встречи на западном 
берегу Суэцкого канала 18 октября 1973. Министерство оборо
ны. Тель-Авив.
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Зажигание хануккальных свечей на западном берегу Суэцкого 
канала. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

Соглашения о прекращении огня. Резкое изменение 
положения на фронте в пользу Израиля сразу же создало 
новую политич. обстановку. Боясь полного разгрома 
араб, армий, СССР стал добиваться немедленного пре
кращения огня. Пр-во США, в свою очередь, также хоте
ло избежать полного поражения араб, стран как в инте
ресах детанта в отношениях с СССР, так и из-за опасе
ния, что сов. вооруж. силы вмешаются в войну, чтобы 
спасти араб, столицы от захвата изр. войсками. Пр-во 
СССР пригласило 20 окт. гос. секретаря США Генри 
Киссинджера в Москву; 21 окт. обе сверхдержавы внесли 
в Совет Безопасности совм. предложение о немедленном 
прекращении огня. Предложение было принято едино
гласно (резолюция 338), и соглашение должно было 
вступить в силу 22 окт. в 19 час. 52 мин. Израиль и Еги
пет приняли эту резолюцию, Сирия отклонила ее.

Изр. силы на егип. берегу канала остановили свое 
продвижение. Однако когда стало ясно, что египтяне 
нарушили соглашение о прекращении огня, израильцы 
быстрыми темпами продолжили наступление. До 7 час. 
утра 24 окт. изр. войска вышли к Рас-Адабие на берегу 
Суэцкого канала и перерезали шоссе, соединяющее 
город Суэц с Каиром, проникнув в глубь егип. терр. на 
20 миль от Суэцкого канала.

3-я егип. армия оказалась в окружении на воет, берегу 
канала. Изр. армия, находясь на расстоянии 50 миль 
от егип. столицы, могла теперь угрожать Каиру. Туда 
вела прекрасная шоссейная дорога.

Первым требованием Египта был отвод изр. войск 
к позициям, занимаемым 22 октября. СССР привел 
в боевую готовность нек-рые воен. части для переброски 
на Бл. Восток, дав понять, что он готов на воен. вмеша
тельство, если Израиль откажется выполнить это тре
бование. В ответ на это утром 25 окт. США объявили 
высшую боевую готовность всех частей своих вооруж. 
сил, и линия прекращения огня осталась в состоянии 
на 24 октября.

Араб, гос-ва наложили эмбарго (кон. 1973) на поставку 
нефти США и нек-рым странам Зап. Европы, пытаясь 
т. обр. заставить их оказать нажим на Израиль. По
следствием этого шага была декларация совета минист
ров стран Общего рынка, поддержавшая позицию ара
бов. К тому времени почти все гос-ва Африки разорвали 
дипломатич. отношения с Израилем. Создавшееся по
литич. положение усилило зависимость Израиля от 
США. С другой стороны, по соглашению о прекращении 
огня под контролем Израиля оказались новые терр. 
площадью в 325 кв. миль в Сирии и ок. 1600 кв. миль 
в Египте. 3-я егип. армия, насчитывавшая 20 тыс. солдат 
и ок. 300 танков, была окружена. Сирийцы потеряли 
ок. 3500 убитыми и ок. 1200 танков; 370 сирийских солдат 
было взято в плен. Егип. потери были: ок. 15 тыс. уби
тых, 8 тыс. пленных и свыше 1 тыс. танков. Израиль 
уничтожил б.ч. егип. и сирийского воен.-морского фло
та, и под фактич. контролем изр. воен.-морских сил 
оказалась значит, часть воет. Средиземноморья и вся 
сев. часть Красного моря.

Потери Армии Обороны Израиля в этой войне сост.: 
2 552 солдата убитыми, 800 танков и 115 самолетов.

Со вступлением в силу соглашения о прекращении 
огня между позициями изр. и егип. войск были установ
лены наблюдат. пункты сил ООН, и гос. секретарь США 
Генри Киссинджер немедленно начал переговоры с Из
раилем и Египтом о размежевании сил. Египтяне вновь 
выдвинули требование о возвращении к позициям 22 окт. 
для того, чтобы вывести оз окружения свою 3-ю армию. 
Израиль, однако, согласился только на доставку этой 
армии воды и медикаментов. Было решено, что пред
ставители изр. и егип. армий будут вести переговоры 
на 101-м километре по шоссе Каир—Суэц под председа
тельством представителя ООН. 10 нояб. воюющие сто
роны подписали состоявшее из шести пунктов соглаше
ние, к-рое сводилось к предоставлению возможности 
снабжения егип. 3-й армии съестными припасами и до
говоренности о немедленном обмене пленными, на
чавшемся 15 ноября. 8 301 егип. солдат и офицеров были 
обменены на 241 израильца.

До кон. 1973 переговоры не привели к существенным 
результатам, и положение на фронте вновь стало весьма 
напряженным. Лишь 21 дек. открылась в Женеве мирная 
конференция по урегулированию конфликта на Бл. 
Востоке под совм. председательством США и СССР. 
В конференции приняли участие Израиль, Египет и 
Иордания; Сирия отказалась участвовать в ней. На пер
вом открытом заседании участники разъяснили свои 
позиции, а затем была принята резолюция о продолже
нии воен. переговоров между Израилем и Египтом.
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Израильские солдаты в сирийском плену. Фото Гёксин Сипахи- 
оглы. Париж.

18 янв. 1974 на 101-м километре шоссе Каир-Суэц было 
подписано соглашение о разъединении войск на Синай
ском фронте. Израиль обязался в теч. шести недель 
вывести свои войска с терр. Египта к западу от Суэцко
го канала.

По соглашению Египет имел право держать не более 
7 тыс. солдат и 30 танков к востоку от канала, а Израиль 
такие же силы—к западу от перевалов Митла и Гидди. 
Между этими линиями должен был расположиться 
контингент чрезвычайных сил ООН сроком на 6 ме
сяцев.

Стремясь сорвать переговоры об урегулировании 
конфликта, сирийцы начали «войну на истощение» на 
сев. фронте. Несмотря на большие потери, нанесенные 
им ответными ударами Армии Обороны Израиля, война 
эта все усиливалась и продолжалась до мая 1974. Все 
это время СССР непрерывно снабжал Сирию воен. тех
никой, советниками и инструкторами. Гос. секретарь 
США Генри Киссинджер повел, однако, вне рамок Же
невской конференции переговоры между Израилем и 
Сирией и совершил многочисленные визиты в столицы 
обеих стран, стараясь сблизить точки зрения сторон. 
Важным фактором в стремлении Израиля к соглашению 
с Сирией послужили сведения о пытках и убийствах 
изр. солдат в сирийском плену. В конце мая было до
стигнуто соглашение о разъединении войск, и сразу же 
после его подписания состоялся обмен пленными. По 
условиям соглашения Израиль отвел свои войска из 
анклава в Сирии, а также с терр. разрушенного города 
Кунейтры на Голанских высотах. Между позициями 
враждующих армий были расположены 1 250 солдат 
и офицеров ООН, к-рые по настоянию Сирии были 
названы наблюдателями. Это соглашение ознаменова
ло собой конец воен. действий со стороны регулярных 
сил на обоих фронтах.

Последствия. ВСД. доказала, что Армия Обороны 
Израиля сохранила свое превосходство над араб, ар
миями как в отношении боевых качеств своих солдат,

так и в уровне воен. иск-ва ее командиров. Однако не
дооценка сил противника и внезапность его нападения 
наложили свой отпечаток на ход войны, особенно в ее 
начальной стадии, когда натиск огромных масс броне
танковых и пехотных частей поставил изр. командова
ние перед сложными воен. проблемами. Сразу же после 
войны нек-рые воен. специалисты утверждали, что танк 
и самолет теряют свое былое значение, но дальнейший 
тщательный анализ показал несостоятельность такого 
заключения. С воен. точки зрения, Израиль одержал 
крупнейшую победу, но взаимоотношения между сверх
державами и экономил, кризис, вызванный эмбарго 
на нефть со стороны араб, стран и резким повышением 
цены на нее, нейтрализовали значение этой победы. Это 
отразилось даже на политич. линии таких традиционно 
дружественных Израилю стран, как гос-ва Зап. Европы 
и Юж. Америки, несмотря на то, что обществ, мнение 
в них по-прежнему на стороне Израиля. Таким образом, 
возросла зависимость Государства Израиль от США, 
со своей стороны усиливших попытки улучшить отноше
ния с араб, странами. Резкий перелом в представлениях 
о степени воен. преимущества над арабами, тяготы эко
номил. бремени войны и затруднения в хозяйств, жизни, 
связанные с огромными расходами на вооружение, при
вели к брожению в обществ, мнении Израиля и к нек-рым 
сдвигам во взаимоотношениях между внутр. политич. 
силами. Движения протеста, в особенности в среде 
демобилизованных солдат и офицеров, усилили оппозиц. 
партии и привели в конечном счете к отставке пр-ва 
Голды Меир. Была назначена особая следственная ко
миссия, возглавляемая председателем Верховного суда 
Израиля Ш.Агранатом, к-рой было поручено выяснить 
причины неудач в начале войны. Комиссия не рассмат
ривала вопрос о политич. ответственности, а касалась 
только воен. аспектов. Отчет комиссии возложил гл. 
ответственность на начальника ген. штаба Армии 
Обороны Израиля и нек-рых других офицеров. Под 
давлением обществ, мнения в новое пр-во Ицхака Раби
на не вошел прежний мин. обороны Моше Даян.

Первое заседание Женевской мирной конференции. 21 декабря 
1973. По часовой стрелке от стола, не занятого сирийской 
делегацией, расположены делегации Иордании, США, Египта, 
ООН, Израиля, СССР. Ассошиэйтед Пресс.
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ВСД. так же, как и Шестидневная война, вызвала 
волну солидарности со стороны евреев во всем мире. 
В период войны усилилось добровольческое движение, 
оказавшее действенную помощь в разных областях 
хоз-ва. Сборы в пользу Израиля приняли беспреце
дентные размеры. Демонстрации солидарности с Из
раилем состоялись во мн. городах Америки и Зап. Евро
пы. В разгар войны число репатриантов из Сов. Союза 
не только не сократилось, но даже выросло по сравне
нию с предшествовавшими ей неделями.

ВСД. вновь доказала единство евр. народа и соли
дарность евр. диаспоры с Государством Израиль в час 
тяжелых испытаний.

ВОЙСЛАВСКИЙ Цви (1889, пос. Граево, Ломжин- 
ской губ., — 1957, Иерусалим), писатель и обществен
ный деятель. Писал на иврите. Учился в реформиро
ванной иешиве в Одессе, где преподавали X. Н.* Бялик 
и И.*Клаузнер. В 1909 приехал в Петербург, где учился 
на Высших курсах востоковедения. Затем учился в Одес
ском ун-те. Живя в Одессе, В. стал сионистом и активно 
выступал против бундовцев. В 1921 покинул Россию, 
жил в Константинополе, а затем в Берлине. В 1931 за
кончил Берлин, ун-т. В 1934 переселился в подмандат. 
Палестину. В 1942-47 редактор лит. журнала «Мозна- 
им». Был чл. Академии языка иврит, возглавлял израиль
скую секцию ПЕН клуба. Осн. соч. В. посвящены социо
логии культуры и взаимоотношению личности и об-ва: 
кн. «Иехидим би-ршут ха-раббим» («Личность в общест
венной жизни», 1943), «Хевлей тарбут» («Муки культу
ры», 1946) и др. В. перевел на иврит произв. 3. Фрейда,
A. Шопенгауэра, М. Бубера, Т. Моммзена.

ВОЛОДИН Александр Моисеевич (псевд.; наст. фам. 
Лифшиц; р. 1919, Минск), русский писатель. В 1949 
окончил сценарный фак-т Ин-та кинематографии в 
Москве. В 1954 был издан сб. его рассказов. Наиболее 
значительной была работа В. в театре и кино. После пье
сы «Фабричная девчонка» (1956) вышли пьесы «Пять ве
черов» (1959), «В гостях и дома» (1960), «Старшая 
сестра» (1961), «Назначение» (1963), «Дульсинея Тобос- 
ская» (1971). Пьесы В., неканонические как по языку, 
так и по структуре и тематике, были заметным явлением 
в театральной жизни России 50-60-х гг. По сценариям
B. был создан ряд кинофильмов. ~

ВОЛОЖИН, город, центр Воложинского р-на Минской 
обл. БССР. До 1793 и в период между двумя мировыми 
войнами принадлежал Польше. Перед 2-й мировой 
войной в В. насчитывалось 3 тыс. евреев, к-рые были 
истреблены нацистами в результате трех «акций» в 
1941-42.

В 1803 р. Хаим *Воложинер основал в В. иешиву, наз
ванную в его честь «Эц Хаим». Все последующие ру
ководители иешивы были потомками р. Хаима Воло- 
жинера или были связаны с его семьей родственными 
узами. Они считались крупными раввинистич. автори
тетами, и нек-рые, прежде всего р. Нафтали Цви Иехуда 
*Берлин, р. Иосеф Бер *Соловейчик и р. Хаим *Соло

вейчик, сыграли существенную роль в развитии евр. 
религ. мысли нового времени. Уже с 20-х гг. 19 в. рус. 
власти также стали считать главу Воложинской иеши
вы одним из руководителей российского еврейства. 
Несмотря на это иешива дважды (1824, 1858) офици
ально закрывалась властями. Однако ее закрытие ос
тавалось лишь формально объявленным, но не осу
ществленным актом, и иешива продолжала функцио
нировать. Кол-во обучавшихся в ней постоянно воз
растало, достигнув 400 в кон. 80-х гг. 19 в. Высокая 
репутация иешивы привлекала учащихся из других 
стран, в т.ч. Англии, Германии, Австрии и Сев. Амери
ки. С сер. 19 в. в иешиве стало сказываться влияние не
давно возникшего нравственно-этич. течения *мусар, 
несмотря на сдержанное отношение руководителя ие
шивы к этому движению. В 70-е гг. в иешиву все боль
ше стали проникать идеи *Хаскалы, а в 80-х гг. мн. уча
щихся привлекло движение *Ховевей Цион. В 1891 рус. 
министр нар. просвещения утвердил «Правила о Во- 
ложинском ешиботе», согласно к-рым учащиеся Воло
жинской иешивы должны были отныне изучать не толь
ко Талмуд и источники евр. религ. законов, но и рус. яз. 
и арифметику в объеме курса евр. нар. училищ. Глава 
иешивы р. Берлин не согласился с этими «Правилами», 
и в 1892 власти объявили о закрытии иешивы; р. Бер
лин и уч-ся иешивы были высланы из В. Однако через 
неск. лет иешива была вновь открыта и продолжала рас
ширяться и развиваться вплоть до 1-й мировой войны, 
когда с приближением фронтовой полосы к В. занятия 
в иешиве прекратились. Была открыта вновь лишь 
в 1921, но кол-во уч-ся в ней значительно сократилось. 
Во время 2-й мировой войны последние 64 уч-ся 
были уничтожены нацистами. В различ. время в Воло
жинской иешиве учились нек-рые будущие евр. писа
тели и поэты, в т.ч. М. И.*Бердичевский и X. Н.*Бялик, 
запечатлевший атмосферу иешивы в поэме «Ха-матмид» 
(«Подвижник»).

ВОЛОЖИНЕР Хаим бен Ицхак (1749, Воложин,— 
1821, там же), раввин и педагог, ученик Виленского 
гаона *Элияху б. Шломо Залмана. В 1803 основал знаме
нитую иешиву в *Воложине, ставшую прототипом и 
образцом крупных талмудич. уч. заведений в Воет. 
Европе в 19 и 20 вв., а также в Израиле, США и в других 
местах. Его иешива сформировала религ.-духовный 
облик литовского еврейства. Ведущий нехасидский евр. 
религ. авторитет нач. 19 в., В. признавал ценность про
поведуемого *хасидизмом учения о значении религ. 
чувства в служении Богу, но вместе с тем утверждал, 
что евр. религ. жизнь проявляется в неукоснительном 
исполнении всех предписаний, законов и обрядов иуда
изма. Выступления В. против хасидов умеренны по тону 
и даже неск. примирительны. Самый боьшой труд В. 
«Нефеш ха-хаим» («Основа жизни», издан посмертно, 
1824).

Ицхак бен Хаим В. (?, Воложин,— 1849, Ивенец, 
Минск, губ.), сын Хаима В., преподавал в иешиве при 
жизни отца, а после его смерти унаследовал место 
главы иешивы (рош-иешива) и раввина воложинской
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общины. Он продолжал руководить иешивой даже 
тогда, когда она была официально закрыта властями 
в 1824. Летом 1843 он принял участие в созванной пр-вом 
конференции по вопросам евр. образования и защищал 
там позицию ортодоксальных кругов, доказывая, что 
гос. школы могут представлять собой опасность для 
евр. воспитания и окажутся бесполезными без предос
тавления евреям политич. прав.

ВОЛЫНСКИЙ А. (псевд.; наст, имя Аким (Хаим) 
Львович Флексер; 1863, Житомир, — 1926, Ленинград), 
критик и искусствовед. Ранние работы В. были посвя
щены евр. тематике и печатались в рус.-евр. журналах 
«Рассвет», «Русские евреи» и «Восход». В 1884 он был 
одним из редакторов антологии «Палестина», в к-рой 
опубликовал статью об «Автоэмансипации» Л.*Пин- 
скера. В. написал также работы о *Спинозе, *Фруге, 
о Библии в рус. поэзии. С 1889 перестает писать на евр. 
темы. С 1892 В. редактор журн. «Северный вестник», 
возглавляет отдел критики. В своих статьях В. выступал 
с позиций идеалистич. эстетики против материали- 
стич. критики и идей Чернышевского и Добролюбова 
(кн. «Русские критики», 1896). Широко известны работы 
В. о Достоевском. Исследование о Леонардо да Винчи 
(1900) было высоко оценено в Италии, и В. избрали 
почетным гражданином Милана. После революции 
1917 В. руководитель хореографии, училища в Петро
граде, написал труд о балете «Книга ликований» (1925).

ВОЛЫНЬ, историческая область на С.-З. Укр. ССР. 
По имеющимся данным, евр. поселение на В. существо
вало уже в 12 в. Евреи продолжали жить на В. после ее 
присоединения к Великому княжеству Литовскому 
(14 в.). Они занимались гл. обр. торговлей, но были 
среди них и ремесленники (портные, меховщики). Во 2-й 
пол. 16 в. евреи начали арендовать постоялые дворы и 
заниматься разнообразными ремеслами, связанными 
с х-вом поместий. Увеличение евр. населения в этот 
период и укрепление его экономия, положения пре
вратило В. в центр евр. культуры. Золотым веком 
для евреев В. считался период между присоединением 
ее к Польской короне в 1569 и резней, учиненной *Хмель- 
ницким в 1648. К сер. 17 в. на В. жило 15 тыс. евреев 
в 46 населенных пунктах. Четыре гл. общины В. (*Ост- 
рог, *Владимир-Волынский, *Луцк и *Кременец) стали 
важными духовными и обществ, центрами. Мн. вы
дающиеся законоучители занимали посты раввинов.

Крестьянско-казачье восстание, возглавляемое 
Хмельницким, подорвало основу жизни евреев на В. 
Подавляющее б-ство евреев, узнав о поражении поль
ской армии, искало убежище в укрепленных городах. 
Однако после резни евреев в укрепленном городе Полон- 
ном, захваченном восставшими в результате предатель
ства горожан-украинцев, началось массовое бегство 
евреев В. на запад. В 60-х гг. 17 в., когда в Польше было 
относительно спокойно, численность евр. нас. на В., по- 
видимому, восстановилась; в кон. 70-х гг. 17 в. здесь жило 
ок. 20 тыс. евреев.

На протяжении след, столетия число евреев на В.

постоянно росло, и в 1765 в 116 городах, селах и местеч
ках В. было зарегистрировано 51 736 евреев (фактич. 
их число было, очевидно, еще больше). Значит, число 
их в это время арендовало постоялые дворы и отд. 
отрасли с. х-ва. Нек-рые евреи вели торговые дела раз- 
лич. землевладельцев, другие вели самостоят. тор
говлю с крестьянами. Часть евр. торговцев на В. вела 
торговлю с другими областями Польши и даже посе
щала ярмарки в других странах. Росло число евреев-ре- 
месленников. В главных (т. наз. «королевских») горо
дах горожанам-христианам удалось в значит, степени 
подорвать экономия, позиции евреев, зато роль послед
них возросла в т.наз. «частных» городах, к-рыми владели 
польские магнаты. Владельцы этих городов обязыва
ли жителей снабжать евреев с.-х. продуктами. Вслед
ствие этого мн. горожане постепенно переходили в 
предместья, превращавшиеся в полуаграрные поселе
ния, в то время как в центрах городов продолжало 
расти евр. нас., сохранявшее свой чисто гор. характер. 
Это привело постепенно к обострению отношений в го
родах между христианами и евреями, что создавало 
удобную почву для антиевр. агитации со стороны ду
ховенства.

Нач. 18 в. ознаменовалось возобновлением пресле
дований евреев. В 1702 вспыхнул казачий бунт, и неск. 
банд проникло в В.; польские войска и казаки Мазепы, 
прибывшие на подавление бунта, также грабили и 
убивали евреев. Во время т.н. Северной войны Польши 
и России против Швеции, шведские полки вторглись 
в В. (1706) и наложили тяжелые поборы на население. 
За шведами последовали рус. и польские армии, к-рые 
продолжали взыскивать с евреев непомерные налоги. 
Начиная с 30-х гг. 18 в. евреи В. стали жертвами неод
нократных налетов *гайдамаков. В 1740-60 участились 
случаи *кровавых наветов, возможно, на почве сопер
ничества между католич. и православным духовенством.

В., вместе с соседней *Подолией, явилась центром 
возникновения *хасидизма. Неск. выдающихся уче
ников *Исраэля б. ЭлиЭзера Ба‘ал-Шем-Това, а также 
видные руководители хасидизма второго поколения 
родились и принимали участие в обществ, жизни В. 
Руководство в общинах В. к кон. 18 в. постепенно пе
решло к хасидам; для всех назначений на обществ, долж
ности требовалось согласие хасид. *цаддиков. В 18 в. 
наряду с гл. общинами существовали евр. центры в 
*Дубно, *Ковеле, *Ровно и др. К кон. 18 в., когда зна
чит. часть В. была присоединена к России, важным 
торг, центром всей округи стал *Бердичев. В сер. 19 в. 
нек-рые зажиточные евреи взяли на откуп у пр-ва про- 
из-во алкогольных напитков; вслед, этого возросло 
кол-во евреев-шинкарей.

Приезд выдающегося писателя-просветителя р. Иц
хака *Левинзона в Кременец (1821) положил начало 
распространению *Хаскалы в В. Этому также способ
ствовала деятельность рус. пр-ва, пытавшегося рас
пространить светское просвещение среди евреев. Важ
ным центром Хаскалы на Ю.-З. России стал *Житомир, 
в к-ром находилась одна из двух разрешенных пр-вом 
типографий, печатавших на иврите (с 1845), и правитель
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ственная раввинская семинария (открыта в 1848). 
В послед, четв. 19 в. евреи В., наряду с евреями других 
обл. России, организовали свою обществ, жизнь и 
вступили в политич. борьбу за свои права. В 80-х гг. 
19 в. в городах и местечках В. были основаны ячейки 
*Ховевей Цион, а в нач. 20 в. были организованы отде
ления *Бунда и сионист, opr-ции. Решающее влияние, 
однако, оставалось за хасидизмом.

Евреи В. непосредственно не пострадали от погромов 
в России в 80-х гг. 19 в. и в 1905-06, но большие бедствия 
постигли их в 1-й мировой войне и в гражд. войне в Рос
сии. Во время польско-сов. войны 1920 евреи В. пострада
ли от обеих воюющих сторон. По Рижскому мирному до
говору между Польшей и Сов. Россией (1921) б.ч. В. 
отошла к Польше, а города Житомир, *Овруч и их 
окрестности стали советскими. По переписи 1926, в сов. 
В. насчитывалось 65 589 евреев; в польской В. в нач. 
30-х гг. проживало ок. 300 тыс. евреев. Экономически 
евреи польской В. страдали от явной дискриминации, 
проводившейся польским пр-вом, как и в остальной 
Польше, но евр. культур, и обществ, жизнь процветала. 
Евреи польской В., как и всей Польши, играли важную 
роль в *алие и укреплении *ишува. После раздела Поль
ши в сент. 1939 по соглашению Гитлера—Сталина вся В. 
отошла к Сов. Союзу, к-рый немедленно стал прово
дить политику ликвидации евр. партий, орг-ций и уч
реждений, продолжавшуюся вплоть до нападения нем
цев на СССР (июнь 1941).

В первые дни войны между Германией и СССР нача
лось истребление евреев В. Во мн. местах украинцы уни
чтожали евреев еще до прибытия немцев. В Житомире в 
послед, неделю июля 1941 было истреблено 2 500 ев
реев, тысячи были заключены в гетто, ликвидирован
ное 19 сент. того же года (в осн. украинцами). Гетто, 
организованные в различ. р-нах бывшей польской В., 
существовали до осени 1942; в сент.-нояб. евреи были 
истреблены, а гетто Ровно, Кременца и Дубно ликви
дированы. О совр. положении см. *Украина.

ВОЛЬТЁР (псевд.; наст, имя Франсуа Мари Аруэ; 1694, 
Париж, — 1778, там же), франц. писатель, философ, ис
торик. Один из крупнейших деятелей франц. Просве
щения 18 в. В своих многочисл. произв. философ, и 
публицистич. характера В. много места уделил истории 
и религии евреев. В «Философском словаре» (1764) В. 
помещает большую статью «Евреи», излагая свое пони
мание проблемы еврейства и евреев; статьи об Аврааме, 
Моисее, Соломоне, Талмуде и мн. другие. В своих на
падках на христиан, клерикальные ин-ты В. сосредото
чил осн. удар на Ветхом завете, во многом осмеивая 
его и отказывая евр. религии в самостоятельности. 
В. упрекает ее в прагматизме, в материализме и в от
сутствии возвышенного догмата о бессмертии души. 
В. считает евреев жестоким, человеконенавистническим 
и эгоцентричным народом. Уже при жизни В. его ярост
ные атаки на евреев и все еврейское подверглись резкой 
критике: в 1762 со стороны евр. философа Ицхака де 
Пиито (1720-1791) и в 1769 со стороны аббата Антуана 
Гене. Отвечая на их критику, В. фактически не смог

противостоять ей. Многочисл. лит-pa, рассматриваю
щая антисемитизм В., затрудняется найти для него 
рациональные объяснения. В. сыграл двойственную 
роль в формировании отношения к евреям со стороны 
европ. народов, среди к-рых они жили. В целом его 
антиабсолютистская и антиклерикальная деятельность 
подготовила ту духовную атмосферу, к-рая способство
вала *эмансипации. В то же время его яростная и во мно
гом, очевидно, иррациональная юдофобия сделала его 
провозвестником расистского секулярного антисеми
тизма нового и новейшего времени.

ВОЛЬФ Люсьен (1857, Лондон,— 1930, там же), анг
лийский публицист и историк. С 1890 по 1909 В. был 
ред. иностр. отдела влиятельной в то время газ. «Дейли 
график». После погромов 1881 в России заинтересовал
ся положением евреев в стране и приобрел репутацию 
эксперта в этой области. Сначала В. был сторонником 
Герцля, но позднее стал одним из активнейших против
ников сионизма в Англии, хотя после 1905 сотрудничал с 
И.*3ангвилем в движении территориалистов, отколов
шемся от сионист, орг-ции (см. *Территориализм). В 
1893 В. основал в Англии Евр. ист. об-во и многократно 
избирался его президентом. Изучал в осн. историю англ, 
еврейства в период от изгнания (1290) до возвращения 
евреев в Англию. Эти исследования вызвали интерес 
В. к истории *марранов. В. написал для 11-го изд. 
Энциклопедии Британники очень важную статью об 
антисемитизме, в области к-рого он считался признан
ным авторитетом. В 1912-14 издавал бюллетень «Дар- 
кест Раша», одной из осн. тем к-рого было положение 
евреев в России. В значит, степени содействовал заклю
чению в 1923 договоров, гарантировавших права нац. 
меньшинств (в т.ч. и евреев) в странах Центр, и Воет. 
Европы.

ВОЛЬФКОВИЧ Семен Исаакович (р. 1896, Ананьев, 
Одесская обл.), советский химик и технолог, акад. 
АН СССР (1946), лауреат Сталинской премии (1941). 
Окончил Москов. ин-т нар. х-ва в 1920. В 1921 участвовал 
в создании Науч.-исслед. ин-та удобрений и инсектофун- 
гисидов, науч. руководителем к-рого был с 1935 по 1961. 
С 1929 проф. Москов. высшего технич. уч-ща им. Баума
на, с 1932 проф. Воен. академии хим. защиты, с 1946 
проф. Москов. ун-та, с 1963 президент Всесоюзного 
хим. об-ва. В 1923-29 руководил созданием произ-ва 
суперфосфата из апатитов. Предложил и осуществил 
первую технологич. схему произ-ва калийных солей на 
основе сильвинитового сырья. В 1926 разработал мето
ды комплексной переработки фосфатов азотной кислоты 
с получением удобрений. Науч. деятельность В. харак
теризуется глубокой науч. разработкой вопросов с од
новременным предложением их инженерно-технологич. 
решений.

В нач. 70-х гг. подписал, вместе с рядом других 
евреев, занимющих в СССР видные посты в науке и 
иск-ве, нек-рые заявления, направленные против Израи
ля и против движения евреев СССР за репатриацию 
в Израиль.
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ВОЛЬФСОН Айзек сэр (р. 1897, Глазго), британский 
финансист и филантроп. Глава англ, концерна (с фи
лиалами и дочерними предприятиями в США, Израи
ле и ряде других стран), в сферу деятельности к-рого 
входят банковское дело, стр-во, морской и сухопутный 
транспорт, универсальная торговля. В 1955 основан 
фонд В., из к-рого до 1970 в Британии и Брит, содружест
ве наций было распределено на различ. цели здравоох
ранения и культуры свыше 15 млн. ф. ст. В. предоставил 
значит, суммы на расширение и развитие ун-та в Иеруса
лиме, Техниона в Хайфе и в особ. Науч.-исслед. ин-та им. 
Вейцмана. На средства В. был построен в Иерусалиме 
«Хейхал Шломо»—здание Верх, раввината Израиля. 
В 1963 В. был избран членом Брит, королевского об-ва. 
С 1950 В. председатель *Объединенного евр. призыва и 
президент Объединения ортодокс, евр. общин Вели
кобритании.

ВОЛЬФСОН Гарри (Цви) Острин (р. 1887, Белоруссия), 
выдающийся историк общей и евр. философии, автор 
многочисл. книг и статей. Живет в США с 1903; препо
давал в Гарвардском ун-те (1915-58). Работы В. отли
чаются глубоким знанием мировой философ, лит-ры, 
глубиной анализа, ясностью изложения, точностью 
стиля. Первая кн. В. «Критика учения Аристотеля 
Крескасом» была опубликована в 1929. Во введении 
к этой работе изложен «гипотетическо-дедуктивный 
метод текстологического исследования», в основе к-рого 
лежит изучение «скрытых процессов» мышления автора 
исследуемого текста. Этим методом В. руководствовал
ся и во всех своих последующих работах. В 1934 вышло 
в свет двухтомное исследование В. «Философия Спино
зы». В 1947 была опубликована его двухтомная работа: 
«Филон: основы религиозной философии в иудаизме, 
христианстве и исламе». До В. Филон Александрийский 
считался эклектиком или философ, проповедником. В. 
пытается доказать, что за отд. философ, высказывания
ми Филона, рассеянными в его сочинениях, стоит 
целостная философ, система и что, более того, Филон 
был основателем системы религ. философии, легшей 
в основу последующих религ.-философ. систем в сфере 
монотеистич. религий—иудаизма, христианства и ис
лама. Согласно В., философия Филона доминировала 
в европ. мышлении в теч. 17 столетий, пока не была 
разрушена Спинозой—«последним средневековым и 
первым современным мыслителем». В 1954 В. закончил 
еще один двухтомный труд—«Философия отцов церк
ви», а в 1961 вышел сб. его статей под общим назв. «Ре
лигиозная философия».

ВОЛЬФСОН Давид (1856, Дорбяны, Ковенская губ.,— 
1914, Хомбург, Германия), соратник *Герцля и его пре
емник на посту президента Всемирной сионистской 
орг-ции. В 1887 переехал в Кёльн, где организовал 
кружок *Ховевей Цион (1894). Брошюра Герцля «Ев
рейское государство» оказала огромное влияние на В. 
Он встретился с Герцлем осенью 1896, сразу же подпал 
под его обаяние и, будучи крупным лесоторговцем, 
обещал ему свою помощь в финанс. делах. Однако в

дальнейшем помощь В. нарождающемуся политич. 
сионизму в целом, и его вождю в частности, вышла 
далеко за рамки финансовых обязательств. Герцль, 
не знакомый с жизнью евр. масс Воет. Европы, многому 
научился у В. В разгар подготовки к 1-му Сионист, 
конгрессу, по предложению В., сионист, движение 
приняло две эмблемы: бело-голубое знамя (по цветам 
*таллита), ставшее впоследствии знаменем Государства 
Израиль, и термин шекел (назв. древней меры веса и 
денежной единицы) для обозначения членских взносов 
участников сионист, орг-ции. В. принимал активное 
участие в работе по созданию *Евр. колониального 
банка, к-рым руководил до самой смерти, и мн. других 
финанс. и экономич. учреждений сионист, движения. 
Несмотря на преклонение перед Герцлем, В. не согла
шался с ним в вопросах, в к-рых считал его недостаточ
но сведущим, чем завоевал уважение и любовь Герцля, 
воплотившего черты В. в образе Давида Литвака в ро
мане «Алтнойланд» («Страна возрождения», 1902). В. 
сопровождал Герцля в Палестину для встречи с имп. 
Вильгельмом II в Иерусалиме в 1898 и в поездках в Тур
цию. Герцль назначил В. опекуном своих детей, и без
детный В. был им любящим и преданным отцом до са
мой смерти.

После смерти Герцля во главе Всемирной сионист, 
орг-ции встали три руководителя: В., М.*Нордау и 
0.*Варбург. В. обнаружил качества лидера, способного 
достигнуть равновесия между противоположными 
взглядами и течениями в сионист, движении, оставаясь 
верным заветам Герцля. Поездка В. (в сопровождении 
Н.*Соколова) в Россию в 1908 и блестящий прием, ока
занный ему председателем кабинета министров П.Сто
лыпиным, мин. иностр. дел А. Извольским и другими 
членами пр-ва, доставили нек-рое моральное удовлетво
рение угнетенным евреям России, хотя попытки В. до
биться легального положения сионист, движения в Рос
сии не увенчались успехом.

После младотурецкой революции 1908 В. был в числе 
тех лидеров сионизма, кто надеялся на изменение к луч
шему отношения правящих турец. кругов к сионист, 
движению и искал способы политико-дипломатич. воз
действия на младотурок. Одновременно он занялся 
орг-цией отделения Евр. колониального банка в Кон
стантинополе и расширением и упрочением сионист, 
прессы. В 1908 он посетил Венгрию, где сионисты под
вергались ожесточенным нападкам евреев-ассимиляцио- 
нистов, пользовавшихся поддержкой пр-ва. Ему удалось 
встретиться с премьер-министром и в нек-рой мере осла
бить напряжение.

На 9-м Сионист, конгрессе в Гамбурге (1909) В. сделал 
все от него зависящее, чтобы сблизить находившихся 
в оппозиции «практических» сионистов, к-рые подчерки
вали важность практич. работы по созданию новых евр. 
поселений в ишуве и укреплению старых, с руководством 
сионист, движения, предпочитавшим политич. деятель
ность, но все его усилия оказались тщетными. После 
10-го конгресса в Базеле (1911) В. отошел от руководства 
движением, оставив за собой лишь управление финанс. и 
экономич. учреждениями.
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Старое здание Над. и университетской б-ки на г. Ско- 
пус в Иерусалиме построено на средства, завещанные В. 
В этом же здании находится его архив, в т.ч. его дневники 
и письма. В 1952 останки В. были перенесены в Иеруса
лим и погребены рядом с останками Герцля на горе 
Герцля.

ВОРМС, город в Зап. Германии. Евр. община В. одна 
из древнейших общин Германии. Из документов видно, 
что уже в кон. 10 в. в В. существовало евр. поселение. 
В 11 в. *иешива В. была одним из центров евр. учености, 
и нек-рое время в ней учился *Раши. Расцвет общины 
был прерван преследованиями, к-рым подверглись евреи 
В. во время 1-го крестового похода-в мае 1096, когда 
были убиты 800 евреев. Лишь немногие евреи спаслись, 
приняв христианство (в след, году Генрих IV разрешил 
им возвратиться в лоно иудаизма). Во время 2-го кресто
вого похода в 1146 евреи В. укрылись в окрестных 
крепостях.

Раввины В. принимали участие в раввинских си
нодах в Рейнланде. Община В. была тесно связана 
с общинами *Шпейера и *Майнца. Эта группа общин 
занимала ведущее место в религ.-культур, жизни 
ср.-век. нем. еврейства. Постановления, регулировав
шие жизнь этих общин, оказали большое влияние на все 
ашкеназ, еврейство. С нач. 14 в. влияние общины В. 
уменьшилось. Во время волны *«черной смерти» в 1349 
в В. произошел евр. погром. Нек-рым евреям удалось 
бежать, остальные сожгли себя в своих домах или были 
убиты погромщиками. День погрома (10 адара по евр. 
календарю) ежегодно отмечался постом. После этого 
погрома община В. окончательно утратила свое веду
щее значение среди общин Германии.

Накануне прихода нацистов к власти (1933) в В. жили 
1 016 евреев. В *«Хрустальную ночь» (1938) старинная 
синагога и бет-мидраш Раши были разрушены, 97 евреев 
отправлены в концлагеря. Во время 2-й мировой войны 
оставшиеся евреи были депортированы в концлагеря, и 
только немногие из них выжили. После 2-й мировой

Синагога в Вормсе с «молельней Раши» на переднем плане. 
Построена в 11 в. Разрушена нацистами в 1938, вновь отстрое
на в 1961. Институт культуры. Вормс.

войны в В. поселилось нек-рое число евреев, но евр. 
общины в городе не существует. В 1961 зап.-герм, власти 
восстановили синагогу и бет-мидраш. Евр. кладбище 
В. внесено в реестр охраняемых памятников старины. 
Архивы общины В. (начиная с 1522) хранятся ныне 
в Гл. архиве евр. истории в Иерусалиме.

ВОСКРЕСЁНИЕ ИЗ МЁРТВЫХ (ивр. о-лапл-д?), 
вера в то, что в определенное время мертвые будут 
оживлены во плоти и будут снова жить на земле. ВиМ. 
следует отличать от веры в к.-л. вид личного существо
вания в ином мире после смерти (см. *Загробная жизнь) 
или в бессмертие *души. ВиМ.—одно из осн. положе
ний евр. *эсхатологии (наряду с верой в пришествие 
* Мессии).

Вера в ВиМ., бесспорно, существовала уже при Мак
кавеях; она была включена в качестве одного из дог
матов веры в *Мишну (Санх. 10:1), стала вторым бла
гословением * Амиды и последним из 13 догматов 
веры, сформулированных *Маймонидом.

В целом библ. взгляд на смерть заключается в том, 
что она рассматривается как необратимое состояние. 
Наиболее отчетливое формулирование этого взгляда да
но в кн. Иова, согласно к-рой нисшедший в Шеол (не диф
ференцированное еще на *рай и *ад обиталище мертвых) 
не поднимается из него и не возвращается в дом свой 
(Иов 7, 9-10). Это соответствует библ. доктрине *воз- 
даяния, по к-рой человеку воздается по справедливости 
в течение его земной жизни. Судьбы *Ханоха и *Илии, 
прекращение земной жизни к-рых не является смертью 
(Быт. 5:24; II Ц. 2:1), суть лишь исключения. Несмотря 
на общую идею о необратимости смерти, элементы 
идеи ВиМ. присутствовали в библ. мысли с древних 
времен. Одним из атрибутов действия Бога является 
присущая ему возможность не только умерщвлять, 
но и оживлять (Втор. 32:39; ср. Псах. 68а—аргумент 
в пользу того, что имеются в виду смерть и жизнь одного 
и того же лица), не только низводить в Шеол, но и под
нимать из него (I Сам. 2:6; ср. II Ц. 5:7). Однако идея 
собственно ВиМ. впервые ясно появляется лишь в кн. 
Даниэля, согласно к-рой в эсхатология, время «многие 
из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни 
вечной, другие на вечное поругание и посрамление» 
(Дан. 12:2). Иными словами, те поколения, чьи грешники 
избежали наказания и чьи праведники умерли, не полу
чив воздаяния за преданность Господу, будут снова 
призваны к жизни и каждый получит по заслугам. Близ
кие мысли высказываются и в кн. Исайи (26:19).

В талмудич. период учение о ВиМ. считалось одним 
из гл. положений иудаизма. Десятая глава мишнаитско- 
го трактата Санхедрин начинается словами: «Весь Изра
иль имеет долю в будущем мире, как сказано: «И народ 
твой весь будет праведный, навеки наследует землю . . .» 
(Ис. 60:21). А вот у кого не будет доли в будущем мире— 
у того, кто говорит: «Нет никакого воскресения мерт
вых». Догма ВиМ. была одним из важных предметов 
спора между *фарисеями, признававшими ее, и *сад- 
дукеями, ее отрицавшими.

Учение о ВиМ. воплощает две существенные идеи:
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Видение костей человеческих пророком Иехёзкелем (Иех. 
37:1-14). Гравюра работы Гюстава Доре.

1) идею воздаяния евр. народу в целом, а не просто 
отд. индивидууму, и 2) идею о том, что тело и душа че
ловека находятся в неразрывном единстве и в равной 
степени важны. Можно полагать, что эти две идеи раз
вились или получили столь первостепенное значение на 
разных этапах формулирования учения о ВиМ. Что ка
сается первой из них, то согласно мировоззрению иу
даизма окончательное спасение является спасением 
всего евр. народа. По учению пророков, на земле будут 
царить мир, справедливость и праведность. Очевидно, 
обретут их лишь те, кто будет существовать в период 
спасения. Учение о ВиМ. предполагает возможность 
праведникам, к.-л. жившим на свете, воскреснув, по
лучить в будущем мире свою долю воздаяния за справед
ливость и праведность. Что касается второй из отме
ченных идей, ни душа, ни тело, взятые отдельно, не 
могут грешить или быть праведными, и лишь человек 
как единство души и тела может быть судим, наказуем 
и вознаграждаем. В талмудич. период и вплоть до но
вого времени идея ВиМ. понималась настолько букваль
но, что благочестивые евреи часто заботились об одеж
де, в к-рой им предстояло быть похороненными, о пол
ном погребении всех органов тела и о том, чтобы быть 
погребенными в земле Израильской.

В раввинистич. лит-ре существует серьезная пробле
ма, связанная с метаисторич. местом ВиМ. Нек-рые 
считают, что ВиМ. является конечной целью и, т. обр., 
последней ступенью в эсхатоне (судьбе мира), идентич
ной будущему миру; другие же говорят о ВиМ., пред

шествующем окончательному спасению, т. е. будущему 
миру. Существуют также разногласия относительно 
того, кто подлежит ВиМ.: по нек-рым источникам, 
воскрешены будут только праведные, по другим же— 
ВиМ. есть удел каждого. Так, одна из молитв суббот
него *шахарита гласит: «Нет Тебе равнодостойного, 
о Господи Боже наш, в мире сем и нет вне Тебя, о Царь 
наш, в жизни мира грядущего; нет кроме Тебя Искупи
теля для нас в дни Мессии и нет подобного Тебе, Спа
ситель наш, при воскресении мертвых». Из этого 
текста явствует, что грядущий будущий мир отделен 
от ВиМ. и предшествует ему. Однако по толкованию 
мидраша Сифрей Дварим стиха из кн. Притчей Соломо
новых (6:22), слова «когда ляжешь спать, будут охранять 
тебя» относятся к смертному часу, «когда пробудишь
ся»—к дням Мессии, а «будут беседовать с тобою»— 
к будущему миру. Здесь будущий мир явно следует 
за ВиМ.

Среди ср.-век. евр. философов существовало мн. 
различ. мнений по поводу ВиМ. Такие разногласия 
возникали гл. обр. из-за неясностей в этом вопросе 
в талмудич. период. Наиболее противоречивые выска
зывания по поводу ВиМ. были сделаны *Маймонидом. 
В своем комментарии к 10-й гл. трактата Санхедрин 
он высказывает след, мысль: «Воскресение является 
одной из основ религии нашего учителя Моисея; для 
того, кто не верит в это, нет ни религии, ни связи с еврей
ским народом, однако оно лишь для праведных . . . , 
но знайте, что человек определенно умрет и разделит
ся на то, из чего он состоит». В то же время в «Мишне 
Тора» (Яд, Тшува 8:2) Маймонид утверждает, что 
«в будущем мире нет тела, вернее есть лишь души пра
ведников без тела, подобные ангелам . . . ». В более позд
нем труде «Маамар тхият ха-метим» («Рассуждение о 
воскресении из мертвых») Маймонид приходит к выводу, 
что, конечно, ВиМ. будет иметь место, но не как по
стоянный процесс; оно последует за периодом, в теч. 
к-рого души праведников получат воздаяние в будущем 
мире, после чего воскресшие снова умрут и праведные 
еще раз вернутся в будущий мир, к-рый явится их ис
тинным вознаграждением.

В течениях, возникших в иудаизме в новое и новей
шее время (см. *Реформизм, *Реконструктивизм, *Кон- 
сервативный иудаизм), концепция ВиМ. отрицается 
полностью или интерпретируется как один из компо
нентов концепции бессмертия или конечного спасения 
человека Богом.

ВОСТОКОВЁДЫ. Востоковедение — комплекс дис
циплин, изучающих языки, историю, лит-ру, иск-во, 
религию, философию, экономику, памятники матери
альной и духовной культуры народов Азии и частично 
Африки (в осн. Северной, где распространен ислам). 
Уже начиная с 8 в. евр. религ. и философ, лит-pa обнару
живает более или менее хорошее знакомство с мусуль
ман. теологией, философией и даже правом. Сочинения 
таких авторов, как *Са‘адия Гаон, *Иехуда ха-Леви,
* Маймонид, Аврахам *Ибн Эзра, Бахья *Ибн Пакуда, 
Шем Тов *Фалакера и мн. других, посвященные религ. и
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философ, вопросам, а также толкованию Библии, грам
матике и лексикографии иврита, были бы невозможны 
без досконального знания этими авторами араб. яз. и ис
лама. *Ибн Каммуна даже написал своего рода историю 
трех религий, к-рая показывает, что он отлично разби
рался во внутр. противоречиях христианства и ислама. 
Евр. ученые начали заниматься сравнительной семит
ской лингвистикой задолго до того, как христиан, фило
логи занялись этим предметом.

Евр. переводы с араб. яз. трудов, написанных евреями, 
и огромного числа богословских и науч. соч. мусульман, 
авторов в значит, степени предопределили первые шаги 
европ. востоковедения. Заслуживает внимания пере
водя. деятельность Иехуды *Алхаризи и семьи *Тиб- 
бонидов. Помимо переводов с арабского, к-рые евр. 
ученые делали исходя из собств. интересов, евр. пе
реводы служили также промежуточным звеном при 
переводе араб, трудов на латынь с того времени, когда 
христиан, ученые стали изучать ислам. О важной роли, 
к-рую сыграли евреи в этой области, позволяют судить 
библиография, исследования М.*Штейншнейдера и бо
лее поздних ученых, обнаруживших множество но
вых лит. текстов и изучавших документы, найденные 
в Каирской *генизе.

Можно отметить по меньшей мере два фактора, спо
собствовавшие тому, что с началом евр. *эмансипации 
в Европе, открывшей евреям доступ к университетско
му образованию, мн. евреи стали заниматься востоко
ведением, причем в осн. такими его областями, как 
филология, история и история религий Древнего и 
ср.-век. Бл. и Ср. Востока. Одним из этих факторов 
было становление внутри европ. еврейства нового под
хода к иудаизму и его истории, построенного в значит, 
степени на опыте применения методики и данных европ. 
гуманитарного круга знаний и, прежде всего, знаний 
в областях, смежных с историей и культурой евреев, что 
требовало усвоения этих знаний и умения оперировать 
ими. Второй фактор был скорее эмоциональным, чем 
рациональным — интерес к истории и филологии наро
дов Бл. и Ср. Востока стимулировался для мн. евреев 
осознанием своей принадлежности к народу, истори
чески и духовно связанному с этим регионом и этни
чески родственному ряду населяющих его народов 
(арабов, эфиопов и т. п.). Последнее чувство усугубля
лось в значит, степени становлением во 2-й пол. 19 в. 
в Европе расист, антисемитизма, рассматривавшего 
евреев как часть семит, расы, низшей по отношению 
к расе арийской или выступающей ее антиподом в ряде 
аспектов как биологических, так и духовных.

Пионерами в ряде областей истории и филологии 
Бл. и Ср. Востока были А.*Гейгер, М. Штейншнейдер, 
Ш.Эппенштейн, Ш.*Познанский, С. Мунк, А.Нейбауер, 
Л.Дукес и А.*Гаркави. К числу их последователей 
относятся И. и Х.Деренбург, В. Бахер, Д.*Кауфман, 
И.*Фридлендер, С.Ландауэр, 3.*Франкель, X. и Л.Хирш- 
фельд, И.*Гольдциер, Г. Рекендорф, Я. Барт, Густав 
Вейль, М.Шрейнер, Ф.Керн, А.Ш.*Яхуда, Я. Манн, 
Д.*Хвольсон, Е.Миттвох, Ш. Горовиц, И. Горовиц, 
С.М. Штерн, К.Леви, И.*Лёв. И.Халеви и Э.Глазер

были среди зачинателей исследований юж.-араб. над
писей. Большой вклад в различ. обл. востоковедения 
внес Джорджо Леви делла Вида. Израильские семитоло
ги И. Блау, X. Рабин и М. Гошен-Готштейн внесли 
значит, вклад в изучение семит, языков. Дж.И.Обер- 
манн, М.Мейерхоф, П. Краус, Ф.Розенталь, Г. Вайда, 
Р.Вальцер и X. Кронер (издавший мн. мед. труды 
Маймонида на араб, яз.) заслуживают особого внима
ния как историки араб, лит-ры, философии и науки. 
Исследование иск-ва ислама обязано мн. своими до
стижениями Л.А.*Майеру и Р.Эттингхаузену. Иеру
салимский арабист М.Кистер внес много нового в изу
чение истории раннего ислама. В обл. истории мусуль
ман. стран в ср. вв. и новое время выделяются труды 
Э. Леви-Провансаля, Б. Льюиса, К. Казна и профессо
ров Иерусалим, ун-та Д.Аялона и Ш. Д. Гойтейна. 
Среди ведущих ассириологов были евр. ученые Б.Ландс- 
бергер, М.*Ястров, Г.Циммерн, Г.Пик, а также Ю. и 
Х.Леви. Среди крупнейших египтологов следует от
метить Г.Эберса, Г.Стейндорфа, Л.Борхарда, А.Эмбе- 
ра и Х.Я.*Полоцкого, игравшего также важную роль в 
расшифровке обнаруженных в Египте коптских мани- 
хейских текстов. Почти все данные, известные науке о 
мандейской религ. лит-ре, были получены благодаря 
исследованиям М.Лидзбарского, к-рый способствовал 
также развитию изучения семит, эпиграфики. Значит, 
вклад в исследование угаритских текстов внесли 
X. Л.*Гинзберг и У.*Кассуто. Известными арамеистами 
были А. Шпербер и И.*Кучер. Среди иранистов следует 
отметить Дж. Дармстетера, И. Шефтеловича, А.Кохута, 
М. О. Стайна, Э. Херцфельда, Р. Гиршмана. Профессо
ра Иерусалим, ун-та Готхольд Вейль и У. Хейд достигли 
значит, успехов в обл. турец. филологии и истории. 
Среди ведущих индологов были Ю.С.Опперт и М.Вин- 
терниц. Дальневосточ. яз. изучали Б.Лауфери А. Уэйли.

«ВОСХОД», еврейский журнал на русском яз., изда
вавшийся в Петербурге в 1881-1906. Был основан 
Адольфом *Ландау вместо издававшегося им еже
годного лит.-науч. изд. «Еврейская библиотека». В нач. 
1882 А. Ландау дополнил «В.» еженедельным приложе
нием, к-рое называлось «Еженедельная хроника «Вос
хода». В 1885-99 «В.» был единств, евр. периодич. 
изданием на рус. яз. и органом евр.-рус. интеллигенции, 
сохранившей связь с еврейством. Среди наиболее вид
ных сотрудников журнала были публицист С.Грузен- 
берг, редактировавший «Недельную хронику», и С.*Дуб- 
нов. Последний начал свое сотрудничество в «В.» с остро 
полемич. статьи о религ. и учебной реформе в евр. 
жизни; позже редактировал отдел лит. критики «В.». 
В «В.» С. Дубнов опубликовал неск. исследований и 
впервые изложил свою теорию «автономизма».

Редакция «В.» руководствовалась двумя осн. принци
пами: верой в конечную победу рус. евреев в их борьбе 
за полное равноправие и убеждением, что поскольку 
Россия является родиной рус. евреев, то решение их 
внутр. и внеш. проблем должно быть найдено в самой 
России. «В.» не одобрял кружков *Ховевей Цион и с 
возникновением сионизма резко выступал против этого
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движения. Однако «В.» противился полной ассимиляции, 
прибывая одновременно к сохранению нац.-рел. евр. 
духовных ценностей и к сближению с рус. культурой. 
В 1881-84 В. призывал к орг-ции евр. самообороны.

Помимо обществ, значения, «В.» имеет науч.-лит. 
ценность. В нем помещен ряд оригинальных исследова
ний в разных обл. евр. науки, философии, истории, 
права, иск-ва. Всего было издано свыше 300 выпусков 
журнала. Редакция сумела привлечь к участию в «В.» 
лучшие силы евр.-рус. интеллигенции и нек-рых писа- 
телей-неевреев.

ВРАЧЕЙ ДЕЛО, антиеврейская акция, предпринятая 
советскими властями в кон. 1952-нач. 1953.

13 янв. 1953 в СССР во всех газетах было опублико
вано сообщение ТАСС «Арест группы врачей-вреди- 
телей». В нем утверждалось, что сов. органы безопас-

лено, что по этому делу арестовано 9 врачей (6 евреев: 
профессора М. С. Вовси, М. Б. Коган, Б. Б. Коган, 
А. И. Фельдман, Я. Г. Этингер, А. М. Гринштейн; 
3 рус. профессора — В. Н. Виноградов, П. И. Егоров, 
Г. И. Майоров) и что документальные данные, заклю
чения мед. экспертов и признания арестованных пол
ностью подтвердили вину последних. Врачи обвинялись 
в том, что они «злодейски подрывали здоровье боль
ных», ставили неправильные диагнозы, неправильным 
лечением губили пациентов. Арестованным врачам ин
криминировали убийство методом вредительского лече
ния двух виднейших сов. деятелей — А. А. Жданова и 
А. С. Щербакова — и попытку «вывести из строя» круп
ных сов. военачальников — маршалов А. М. Василевско
го, И. С. Конева, Л. А. Говорова и др.

Гл. пунктом обвинения было утверждение, что б-ство 
участников террористич. группы было связано с

ности раскрыли террористич. группу врачей, стремив
шихся «путем вредительского лечения сократить жизнь 
активным деятелям Советского Союза». Было объяв-
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иностранной разведки.
Большнпство участников террористиче

ской группы (Вовси М. С., Коган Б. Б.. 
Фельдман А. И.. Гринштейн А. М., Этип- 
гер Я. Г. и др.) были связаны с мыыу- 
народнпй еврейской буржуазно-национали
стической организапией «Лжойлт». создан
ной американской разведкой, якобы для 
оказания материальной помощи евреям в 
других странах. На самом же деле эта ор
ганизация проводит под руководством аме
риканской разведки широкую шпионскую, 
террористическую и иную подрывную дея
тельность в ряде стран, в том числе и в 
Советском Союзе. Арестованный Вовси зая
вил следствию, что он получил директиву 
«об истреблении руководящих кадров 
СССР» из США от организации «Джойнт» 
через врача в Москве Шнхелиовича и из
вестного еврейского буржуазного национа
листа Мнхозлса.

Другие участники террористической 
группы (Виноградов В. Н., Коган М. Б., 
Егоров П. II.) оказались давнишними 
агентами английской разведки.

Следствие будет закончено в ближай
шее время. (ТАСС).

Х р о н и к а
Арест группы врачеЙ- 

вредителей
Некоторое время тому тюад органам*

Государственной безопасности была рас
крыта террористическая группа врачей, 
ставивших своей целью, путем вредитель
ского лечения, сократить жизнь активны* 
деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористиче
ской группы окавалмсь: профессор Вовси 
М. С., врач-терапевт; профессор Виногра
дов В. Н., врач-терапевт; профессор 
Ноган М. Б., врач-терапевт; профессор 
Ноган Б. Ь., врач-тераперт; профессор 
Егоров П. И., врач-терапевт; профессор 
Фельдман А. И., врач-отоляринголог; про
фессор Этингер Я. Г., врач-терапевт; про
фессор Гринштейн А. М., врач-невропато
лог: Майоров Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследова
ниями, заключениями медицинских экспер-

Первое советское сообщение о заговоре группы врачей. «Из
вестия», 13 янв. 1953. Еврейская национальная и университет
ская библиотека. Иерусалим.

«международной евр. буржуазно-националистической 
орг-цией «Джойнт», созданной амер. разведкой, якобы 
для оказания материальной помощи евреям в других 
странах». Наконец, в сообщении говорилось, что аресто
ванный Вовси признался в получении директивы «об 
истреблении руководящих кадров СССР» из США от 
Джойнта через врача Шимелиовича и «известного 
еврейского буржуазного националиста Михоэлса».

После объявления об аресте врачей начался новый 
этап антиевр. кампании в СССР. Во время борьбы 
против «космополитов» слово еврей почти не упомина
лось. Газеты ничего не сообщали о расстреле ведущих 
деятелей евр. культуры в СССР в авг. 1952. С янв. 1953 
шельмование евреев становится открытым. Термины 
«сионисты», «бундовцы», «еврейские буржуазные на
ционалисты» и «вредители» превращаются в синонимы. 
Объявлено движение за «бдительность» против «идиот
ской болезни беспечности». Фельетон в газ. «Правда» 
«Простаки и проходимцы» (8 февр. 1953) был директив
ным. «Проходимцы»—это евреи, а «простаки»—те, кто 
им верит и берет на работу. Фельетоны, где почти един
ственным лит. приемом были полностью написанные 
имена, отчества и фамилии евреев—«вредителей» и 
«жуликов», захлестнули столичную и провинциальную 
печать. Одновременно газеты писали о «честной, прос
той и мужественной русской женщине» Лидии Тимашук, 
к-рая, по офиц. сообщениям, помогла разоблачить 
«убийц в белых халатах». По всей стране начались мас
совые увольнения евреев с работы, прежде всего из мед. 
учреждений. Мн. евреи-врачи и фармацевты стали жерт
вой подозрительности со стороны обслуживаемого 
населения.

19. янв. 1953 мин. иностранных дел Израиля М.Шарет 
осудил ВД. 11 февр., после взрыва на терр. сов. посольст
ва в Тель-Авиве, были разорваны дипломатии, отноше
ния между СССР и Израилем. Преследование евреев 
в СССР продолжалось в еще большей степени.

Подготовка к судебному процессу прекратилась со 
смертью Сталина. 4 апр. 1953 появилось сообщение 
Мин-ва внутр. дел, что «в результате проверки выяс
нилось, что врачи были арестованы неправильно, без 
каких-либо законных оснований». Признавалось, что
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показания врачей были получены при помощи недопус
тимых приемов следствия. Список освобожденных из 
тюрьмы врачей включал мн. имена, не упомянутые 
в сообщении. Двое из арестованных — М. Б. Коган и 
Я. Г. Этингер—умерли в ходе следствия. Всю вину за 
орг-цию ВД. власти приписали зам. мин. госбезопас
ности Рюмину, а мин. Игнатьева упрекнули в беспеч
ности. В этом сообщении признавалось, что арест 
врачей и подготовка процесса над ними призваны были 
разжечь чувства нац. вражды (без указания к кому). ВД. 
завершило самую большую антиевр. кампанию послед
них лет сталинского режима. Рюмин, обвиненный в 
орг-ции ВД., был, по офиц. сообщениям, расстрелян. 
Нет никаких материалов суда над ним и подтвержде
ний, что суд состоялся. Свидетельница Тимашук была 
лишена ордена. Никакие данные или материалы о ВД. 
в дальнейшем в СССР не публиковались. По слухам, 
упорно циркулировавшим в СССР, ВД. и вскоре после 
него процесс над врачами должен был завершиться 
инсценированным линчеванием их толпой или, по друго
му варианту, нашедшему отражение и в неподцензур
ной рус. лит-ре. (А. Солженицын. «Архипелаг ГУЛаг», 
ч. 1), их повешением и инсценированным погромом, 
вслед за чем должна была начаться массовая депорта
ция евреев в глубинные р-ны Сибири или в * Биробиджан.

«ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА» (май 1882), ряд антиев- 
рейских предписаний русского правительства, опубли
кованных 3 (15) мая 1882. Были разработаны на основе 
рекомендаций комиссий, созданных в авг. 1881 в каждой 
губернии черты оседлости для определения вреда, яко
бы причиняемого «коренному населению» экономия, 
деятельностью евреев.

По «ВП.» евреям запрещалось: а) селиться в сел. мест
ности; б) приобретать недвижимое имущество вне 
местечек и городов и арендовать земельные угодья; 
в) торговать в воскресенье и христиан, праздники. «ВП.» 
лишили средств к существованию значит, число евре
ев, осн. источником существования к-рых была мелкая 
торговля в деревнях черты оседлости. Кроме того, 
они, по существу, сократили *черту оседлости, т. к. 
ограничивали проживание евреев лишь рамками городов 
и местечек даже в ее пределах. «ВП.» были обязательны 
для 15 «русских» губерний черты оседлости (но не ка
сались земель Царства Польского). До 1904 «ВП.» от
носились и к евреям, имевшим право жительства по 
всей империи (за исключением окончивших ун-ты). 
Надзор за соблюдением «ВП.» был возложен на поли
цию, что стало источником постоянного полиц. гнета и 
вымогательства по отношению к евреям, к-рые еще про
живали в деревнях. С годами «ВП.» становились все бо
лее жесткими. Так, в 1887 евреям, жившим в деревнях 
до 1882, запретили переезжать из одной деревни в дру
гую. В 1883 была создана «Верховная комиссия по пе
ресмотру законов о евреях» под председательством 
графа Палена. После пятилетней работы б-ство членов 
Комиссии рекомендовало постепенно расширить права 
евреев с тем, чтобы приравнять их в правовом отноше
нии к другим жителям гос-ва. Однако царь Александр III

(1845-1894) отклонил это предложение и согласился 
с мнением меньшинства в Комиссии, требовавшего 
сохранить «ВП.».

В нач. 20 в. с критикой «ВП.» выступили министры 
внутр. дел Д.Сипягин и В.*Плеве, в целом настроенные 
против евреев. 10 мая 1903 было принято решение раз
решить евреям проживать в 101 деревне, фактически 
ставшей местечком. К нач. 1-й мировой войны было 
300 таких «деревень».

«ВП.» были отменены в марте 1917 Временным пра
вительством.

ВРОЦЛАВ (Бреславль; нем. Бреслау), город в Силезии. 
С 1945 в пределах Польши. Самым ранним свидетельст
вом о пребывании евреев в В. является надгробие 1203. 
В 1267 церковный синод ограничил права евреев в В., од
нако герцог Генрих IV даровал им привилегии между 
1270 и 1290. В 1347 евр. община была поставлена под 
юрисдикцию муниципалитета. На протяжении 14 в. ев
реи изгонялись из В. неск. раз, а в 1455 городу была дана 
имперская привилегия, на осн. к-рой оттуда изгонялись 
все евреи, кроме посещавших ярмарку. Это запрещение 
сохранялось в силе до 1744, однако фактически многие 
из прибывавших на ярмарку евреев стали постоянными 
жителями города и создали особые формы общинной 
орг-ции. В кон. 17 в. часть евреев получила ограничен
ное право на жительство в В. под покровительством 
либо имперских, либо гор. властей.

После захвата В. Пруссией (1741) новые власти раз
решили евреям организовать общину в 12 семей в 1744 
и утвердили ее первого раввина. В 1776 в В. было уже 
ок. 2 тыс. евреев. Видные евр. семьи В. еще в нач. 19 в. 
поддерживали *Хаскалу, а затем и реформист, тенден
ции. Однако ортодокс, евреи враждебно отнеслись 
к школам, организованным сторонниками Хаскалы, и к 
реформе богослужения, и началась борьба между орто
докс. и реформист, частью общины. Эта борьба привела 
к расколу общины, когда Аврахам *Гейгер, считающий
ся отцом религ. реформы в иудаизме, был избран рав
вином В. в 1843. В последующем ортодокс, и реформист, 
части общины имели каждая своих раввинов, синагоги 
и школы. Неск. раввинов В. были известными учеными. 
Первая совр. евр. теологич. семинария была основана 
в городе в 1854 известным раввином Захариасом *Фран- 
келем. Благодаря своим преподавателям, среди к-рых 
был и выдающийся историк Генрих *Грец, а также бла
годаря своей б-ке, семинария стала центром евр. науч. 
и религ. деятельности. Евр. нас. города насчитывало 
3 255 чел. в 1810, 19 743 в 1900 и 10 309 чел. в 1939.

В нояб. 1938 нацисты разрушили или закрыли все евр. 
школы В. и все синагоги города, кроме одной. Евр. 
культурная и обществ, жизнь была прекращена. В сент. 
1941 евреи города были изгнаны из своих домов и через 
неск. м-цев высланы в другие места в Силезии, а затем — 
в лагеря смерти *Освенцим и *Собибур, а также в *Ри- 
гу и *Терезиенштадт (Терезин). Из 3 800 депортирован
ных в Терезин в живых осталось только 200 чел. Б-ство 
остальных депортированных также погибло. Древнее 
кладбище, существовавшее с 1761, было разрушено.



749 ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРНЦИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — ВТОРОЗАКОНИЕ 750

Архивы общины, созданные в 1924, сохранились в одном 
из кладбищенских зданий; в 1945 они были переданы 
Евр. ист. ин-ту в Варшаве.

После окончания войны и присоединения В. к Польше 
польские евреи основали общину в В. В 1960 здесь насчи

тывалось ок. 1200 евр. семей. В 1967 в городе функциони
ровали гос. нач. и ср. школа на идиш. После *Шести- 
дневной войны и антисемит, кампании польского пр-ва 
(1968) б-ство евреев города переселилось в Израиль, 
а также в другие страны.

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРЁЙСКИХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ( World Conference of Jewish Organiza - 
tions — COJO), международное объединение, учреж
денное в Риме в 1958. ВКЕО. созывается регулярно, 
минимум один раз в год, для рассмотрения вопросов 
общеевр. значения, как положение сов. евреев и евреев 
араб, стран, положение на Бл. Востоке, антиизр. араб, 
бойкот, проблема евреев Юж. Америки и т.п. В 1962 
ВКЕО. провела в Израиле Всемирную конференцию 
по вопросам евр. образования. В 1967 Всемирная си
онист. орг-ция стала полноправным чл. ВКЕО. В 1970 
съезд лидеров ВКЕО. рекомендовал организовать центр 
для распространения документов и информации, к-рые 
служили бы связующим звеном для орг-ций—членов 
ВКЕО. Такой центр был создан в Нью-Йорке.

ВСЕМИРНОЕ РАБОЧЕЕ СИОНИСТСКОЕ ДВИ- 
ЖЁНИЕ, организационно состоит из *Израильской 
партии труда, являющейся его основой, и активно под
держивающих ее групп в диаспоре. Еще во время 1-го 
*Сионист. конгресса (1897) была сделана попытка об
разовать всемирный союз сионистов-социалистов. В нач. 
20 в. начали создаваться группы в больших евр. цент
рах России, Польши, Австрии, Галиции и Англии. Соч. 
Бера *Борохова и Нахмана *Сыркина оказывали раз
ное идеологич. влияние на эти группы: первый придер
живался марксист, взглядов, второй отвергал нек-рые 
догматы ист. материализма. После 1-й мировой войны 
расхождения выкристаллизовались. Левые *По‘алей 
Цион, последоват. приверженцы марксизма, выступали 
против сотрудничества с «буржуазными» сионистами. 
В центре находилась партия По‘алей Цион, стремив
шаяся стать рабочим крылом Всемирной сионист, 
орг-ции. *Цекирей Цион—*Хитахадут, умеренное евр. 
рабочее движение, сосредоточило свои силы на работе 
по укреплению и расширению *ишува. По‘алей Цион 
и Хитахадут были идеологически связаны с рабочими 
партиями ишува: первая—с Ахдут ха-кавода, вторая— 
с ха-По‘эл ха-ца‘ир. Поэтому объединение этих двух 
рабочих партий в партию Мапай (1930) подготовило 
почву для слияния двух параллельных партий в диас
поре.

В 1932 на конференции в Данциге была создана все
мирная орг-ция сионист, раб. партий. Она явилась 
первой орг-цией такого типа, в к-рой было представлено 
также организованное рабочее движение ишува. Некото
рые группы не присоединились к всемирной орг-ции, в 
особенности левые По‘алей Цион. Всемирная орг-ция,

ядром к-рой была Мапай, стала называться Ихуд 
олами и образовала объединенное рабочее крыло си
онист. движения, в результате чего приобрела руко
водящую роль в сионист, орг-ции. В 1936-37 центр, 
правление Ихуд олами было переведено в Палестину. 
В 1968, вслед за созданием Израильской партии труда, 
в диаспоре была создана единая орг-ция, названная 
Всемирным рабочим сионист, движением. Входящие 
в него партии активно действуют среди неевр. рабочих 
движений в Европе и в Америке.

ВСЕМИРНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС, всемир- 
ная добровольная ассоциация еврейских групп, общин 
и орг-ций, созданная «для обеспечения существования 
и укрепления единства евр. народа» (ст. 1 и 2 Устава). 
В ВЕК. входят крупнейшие евр. орг-ции более чем 60 
стран (1969). ВЕК. был создан в 1936 в Женеве под 
руководством Стивена *Вайза и Нахума *Гольдмана. 
В состоявшихся тогда его первых пленарных заседаниях 
приняло участие 280 делегатов из 32 стран.

После 2-й мировой войны ВЕК. сыграл существен
ную роль в выработке послевоен. политики всемирного 
еврейства и в восстановлении евр. жизни. ВЕК. актив
но добивался, чтобы требования еврейства были учте
ны при заключении мирных договоров, чтобы нацист, 
преступники были преданы суду и чтобы были выплаче
ны компенсации и репарации жертвам нацизма.

ВЕК. представляет интересы евреев в ряде междунар. 
орг-ций (ООН, ЮНЕСКО, региональных межправи
тельств. орг-циях и др.). Считая одной из своих важней
ших задач последоват. борьбу против антисемитизма, 
ВЕК. выступает в защиту подвергающихся преследова
ниям евреев в араб, странах и странах Варшавского 
договора, действуя совместно с орг-циями, борющими
ся за гражд. права, и неевр. религ. орг-циями. ВЕК. 
постоянно выступает за развитие евр. культуры и за 
активную деятельность евр. культур, учреждений, видя 
в этом залог сохранения евр. нац. самосознания. В веде
нии ВЕК. находится Ин-т евр. проблем (Лондон), зани
мающийся преим. вопросами совр. положения еврейст
ва диаспоры и публикующий монография, исследования 
и периодич. издания. Верховным органом ВЕК. явля
ется пленум. Руководят его деятельностью исполнит, 
к-т и правление. Исполнит, к-т ВЕК. состоит из четырех 
отделений — израильского, североамериканского, юж
ноамериканского и европейского.

ВТОРОЗАКОНИЕ (ивр. апал), пятая книга *Торы 
(Пятикнижия). Слово «Второзаконие» происходит от 
греч. перевода библ. выражения ггттп лзфтэ (миьине ха- 
тора\ букв, по контексту рукопись Торы, переписанная 
с другой рукописи', 'список Торы'; Втор. 17:18)— 
Deuteronomion ('второй закон' или 'повторенный за
кон). Назв. книги соответствует ее содержанию. В. 
наряду с новым материалом содержит нек-рые законы 
и излагает нек-рые события, уже известные по трем пре
дыдущим кн. Торы (Исход, Левит, Числа). Книга дает 
ретроспективный обзор пути, пройденного израильтя
нами по пустыне в стремлении достигнуть Обетован-
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ной земли. В евр. традиции В. обычно носит назв. 
Дварим ('Слова') в соответствии с началом первого 
стиха кн.: «Сии суть сло ва. . .»  (Втор. 1:1). Иногда 
носит в евр. источниках назв. Мишне Тора.

Совр. библ. критика рассматривает В., в противопо
ложность предшествующим кн. Пятикнижия, как цель
ное лит. произведение. Книга носит характер длинной 
прощальной речи, обращенной Моисеем к израильтя
нам накануне их перехода через Иордан и завоевания 
Ханаана. В отличие от всех других кн. Пятикнижия, В., 
за исключением немногочисл. фрагментов и отд. сти
хов, написана от первого лица.

Вводные стихи первой главы В. содержат указание на 
место, где Моисей обратился со своей прощальной 
речью к израильтянам, и на обстоятельства, предшест
вовавшие произнесению этой речи. Далее следует раз
дел, в к-ром Моисей увещевает израильтян соблюдать 
предписания и веления Бога (1:6-4:40). Второй, осн. 
раздел В. делится на две части. Первая начинается 
*Десятью заповедями и далее в ней излагаются моно- 
теистич. и теократич. принципы, по к-рым народ Израи
ля будет жить в своей стране (5-11). Вторая часть (12-26) 
является кодексом В. и содержит спец, законы или пред
писания, дополняющие Десять заповедей: а) культовые 
предписания (включая централизацию богослужения); 
б) гражд. законы; в) уголовные законы. Кодекс закан
чивается своего рода заключением и формулой возложе
ния на народ обязательства соблюдать законы. Затем 
следует повествовательная (от третьего лица) гл. 27. 
В ней говорится о постройке жертвенника на г. Эвал, о 
благословениях, к-рые при приходе в Ханаан должны 
быть произнесены с г. Гризим, и о проклятиях, к-рые 
надлежит произнести с г. Эвал. Перечисляются также 
нек-рые запрещенные деяния, совершение к-рых влечет 
за собой проклятие. Гл. 28 содержит перечень благо
словений, к-рые ждут Израиль в случае соблюдения 
предписанных законов, и проклятий, к-рые ждут его 
в случае пренебрежения законами. Гл. 29-30 содержат 
обращение Моисея, в к-ром он настаивает на соблюде
нии завета преданности Богу как основной обязан
ности израильтян; это же обращение включает призыв 
к Израилю принять условия установленного во В. 
союза с Богом. Гл. 31 повествует о назначении *Иехошуы 
бин Нуна предводителем народа и о том, как Моисей 
передал написанное им В. левитам и старейшинам и 
завещал публично читать его раз в семь лет. Далее следу
ет Песнь Моисея (гл. 32), его благословение (гл. 33) и 
заключит, глава (34) с описанием смерти Моисея на 
г. Нево.

В содержании В. прослеживается наличие трех эле
ментов: ист., законодат. и назидат.; наиболее характер
ным и значит, для этой книги является последний, имею
щий целью утвердить в сознании израильтян целый 
ряд нравственных и религ. принципов, без к-рых, по 
мнению автора, не может сложиться и нормально функ
ционировать гос. и обществ, строй. Ист. элемент иг
рает, в данном случае, только вспомогат. роль, и все 
ссылки автора на историю преследуют исключительно 
дидактич. цель. Законодат. элемент служит лишь сред-
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Титульный лист к Второзаконию в рукописи Пятикнижия, 
переписанной в Германии в 1304. Бодлеянская библиотека. 
Оксфорд.

ством для распространения тех нравственно-религ. 
принципов, к-рые, по мнению автора, являются су
щественной частью книги.

Хотя евр. религ. традиция видит в Моисее автора 
всего Пятикнижия, уже Аврахам *Ибн Эзра (1089-1164) 
обратил внимание на ряд выражений и оборотов в В., 
к-рые не могли употребляться в эпоху Моисея. Нем. 
исследователь Библии В.М.Л.де Ветте (1805) нашел 
соответствие между реформами *Хизкии и *Иошияху 
и законодат. частью В. Централизация богослужения 
в Израиле произошла впервые при Хизкии, а в евр. 
законодат. источниках требование централизации бо
гослужения появляется впервые именно во В. Следо
вательно, реформы Хизкии и Иошияху предшествовали, 
по-видимому, составлению В. Не менее важным для да
тировки В. является уникальный стиль книги, ее лексика 
и риторика, не встречающиеся в ист. или пророч. источ
никах ранее 7 в. до н.э. Требования исключит, привер
женности Богу Израиля сформулированы во В. в стиле 
междунар. договоров и документов, обычно относящих
ся к 8-7 вв. до н.э. Поэтому высказывалось предполо
жение, что договор Иошияху с Богом заменял преды
дущий договор Иошияху с царем Ассирии и что в новом
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договоре вассалитет по отношению к Богу заменил 
прежнюю вассальную зависимость Израиля от Ассирии.

В совр. библ. критике принято отождествлять В. 
с «Книгой Торы», найденной в Иерусалимском храме 
в 622 до н.э. в царствование Иошияху (II Ц. 22). Это 
отождествление основано на следующем: 1) термин 
«Книга Торы» употребляется только во В. и только 
применительно к самой кн. В.; 2) централизация бого
служения в Иерусалимском храме, произведенная Иоши
яху после обнаружения храмовой «Книги Торы», пред
писывается только во В.; 3) В. уделяет много внимания 
запрещенной Иошияху астролатрии (поклонение звез
дам); 4) празднование Пасхи в Иерусалиме (II Ц. 
23:21-23) соответствует установленному во В. (16:1-8), 
но расходится со старой традицией, указанной в кн. 
Исход (12); 5) обязательство, взятое на себя народом 
во II кн. Царей, близко по стилю предписаниям В. 
Однако возможно и то, что найденная книга не была 
идентична В. в его нынешней форме. Так как Хизкия 
был первым царем, введшим централизацию бого
служения, то вероятнее всего предположить, что при 
нем была создана осн. часть В. Позднее, возможно, 
она была спрятана в тайнике. Скорее всего, это про
изошло в период царствования сына Хизкии Менашше, 
к-рый ввел языч. культ. Книга была найдена и обнаро
дована, по-видимому, когда Иошияху предпринимал 
шаги для освобождения страны от ассирийского ига 
и утверждения монотеизма.

Имеются и менее радикальные теории происхожде
ния и датировки В. Нек-рые ученые, в особ, защитники 
традиц. взгляда, считают, что В.—произв. гораздо 
более раннего периода. Форма вассального договора, 
в к-рую облечены встречающися в В. обязательства, 
была весьма характерна и для 14-13 вв. до н.э., т. е. 
во времена Моисея. Об этом свидетельствует ряд со
хранившихся междунар. документов, относящихся к 
зап. Азии того периода.

С лит. точки зрения, В. — высокохудожеств. произве
дение. Написанная в виде завещания Моисея, книга 
отличается мастерством построения и силой экспрес
сии. Поучительный характер, придаваемый автором 
своему творению, заставляет его часто прибегать к по
вторениям и подробностям; тем не менее, его проповедь 
нигде не становится риторичной и монотонной. Главы 
32 и 33 — блестящие образцы древнейшего поэтич. 
иск-ва Израиля.

ВУК Герман (р. 1915, Нью-Йорк), американский писа
тель. Сын выходцев из России, получил начальное евр. 
образование. В юности писал пьесы для радио. Во время 
2-й мировой войны был офицером амер. флота на Ти
хом океане. Воен. опыт дал ему материал для романа 
«Восстание на «Кейне» (1951), завоевавшего огромную 
популярность у читателей. Мн. кн. В. посвящены евр. 
проблематике, среди них наиболее значительные «Это 
Бог мой» (1959)—утверждение традиц. иудаизма, к 
к-рому В. пришел, преодолев различ. нерелиг. влияния. 
В 1972 В. опубликовал роман «Ветры войны», в к-ром 
он описывает судьбу евреев, начиная с 30-х гг. и до

окончания 2-й мировой войны. В. принадлежит к числу 
признанных амер. романистов. Одновременно он уделя
ет большое внимание занятиям иудаистикой. В. профес
сор в Иешива-университете в Нью-Йорке. Русский пер. 
кн. «Это Бог мой» публиковался, начиная с 1973, в вы
ходящем в Иерусалиме журнале «Возрождение».

ВУЛЬГАТА [лат. Vulgata (versio)— ' общепринятая (вер
сия)'], латинский перевод Библии, апокрифов и Нового 
завета, сделанный *Иеронимом в кон. 4—нач. 5 вв. 
Труд Иеронима пользовался общим признанием и одоб
рением зап. христианства в теч. средневековья и поэто
му стал известен под назв. В. В 1546 он был канонизи
рован Тридентским собором. До недавнего времени В. 
была единств, текстом, используемым в рим.-католич. 
литургии. См. также *Библия (разд. переводы).

ВЫГОДСКИЙ Давид Исаакович (1894, Гомель,— 
1943, ?), советский переводчик и литературный кри
тик. Двоюродный брат Л.С.*Выготского. Окончил 
романо-германское отд. Петрогр. ун-та. Выпустил сб. 
стихов «Земля» (1922). Широкую известность приоб
рели переводы В. с европ. яз. (И.Бехер, А.Мальро, 
Бласко Ибаньес, Б. Перес Гальдос; «Голем» Г.Мейрин- 
ка). Перу его принадлежат также переводы евр. писа
телей (в т.ч. «Рассказов» Х.Н.*Бялика, М., 1918; Бер
лин, 1922). В 1922 В. напечатал в петрогр. альманахе 
«Парфенон» обзор «Новая еврейская поэзия». Арест В. 
в 1938 вызвал беспрецедентный в условиях сталинских 
«чисток» протест ряда советских писателей (Ю.Н.Ты
нянова, В. Шкловского, М.Зощенко, К.Федина и др.). 
Умер в заключении.

ВЫГОДСКИЙ Станислав (р. 1907, Бендзин, Польша), 
писатель. Пишет на польском яз. В. начал свою лит. 
деятельность в 1928 в периодич. печати. Первый сб. 
стихов В. «Призыв» вышел в Москве в 1933. Во время 
2-й мировой войны В. был в Бендзинском гетто, а затем 
в Освенциме. После войны принял актив, участие в лит. 
жизни Польши, опубликовал неск. сб-ков рассказов и 
стихов. Мн. рассказы В. написаны от первого лица и 
характеризуются стремлением к документализован- 
ности повествования. В. также переводил с идиш (в т.ч. 
произв. Шалома *Аша). Его роман «Задержан для вы
яснения» был конфискован в Польше в 1957 и вышел 
в Израиле (на иврите) в 1968. В том же году В. поселился 
в Израиле, где продолжает свою лит. деятельность. 
Лауреат изр. лит. премии им. З.Шазара для писателей- 
репатриантов (1972).

ВЫГОТСКИЙ Лев Семенович (1896, Орша, — 1934, 
Москва), психолог. Работал в Психологии, ин-те Мос- 
ков. гос. ун-та (с 1924), затем в основанном им Ин-те 
дефектологии; читал курсы лекций в ряде вузов Моск
вы, Ленинграда, Харькова. В. принадлежит ок. 100 
работ по различ. аспектам психологии, в т.ч. «Психоло
гия искусства» (1925, опубл. 1960 под ред. и с обширными 
комментариями В. В. Иванова), «Педагогическая пси
хология» (1926), «История развития высших психических
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функций» (1930-31, опубл. 1960), «Мышление и речь» 
(1934), «Этюды по истории поведения» (совм. с 
А.Р.*Лурия, 1920). Психологии, исследования В. ока
зали большое влияние на развитие семиотики, лингвис
тики и психолингвистики, структурного литературове
дения, способствовали развитию прикладных отраслей 
психологии и эксперимент, педагогики.

ВЫСОЦКИЙ Аврахам (1883, Жорнище, Киев, губ.,— 
1949, Тель-Авив), писатель. Писал на рус. яз. В детстве 
получил традиц. евр. образование. После окончания 
гимназии в Немирове обучался стоматологии в ун-тах 
России и США. Был председателем сионист, орг-ции 
в Бийске (Сибирь), куда переселился с Украины. Первые 
лит. опыты В. заслужили одобрение М. Горького. С 1920 
живет в Израиле. Хорошо владея ивритом, В. и здесь 
продолжал писать исключительно на рус. языке.

Его два романа из жизни третьей алии—«Тель-Авив» 
«Зеленое пламя» (1928)—пользовались большой попу
лярностью и были переведены на иврит при жизни авто
ра. На иврите опубликованы также фрагменты из ист.

романа В. «Сарагоса», поев, жизни исп. евреев в период 
инквизиции.

ВЫСОЦКИЙ Калонимос Зеев (1824, Старые Жагоры, 
Ковенская губ., — 1904, Москва), коммерсант, филан
троп и сторонник движения *Ховевей Цион. В 1858 
создал в Москве знаменитую чайную фирму, носящую 
его имя (некоторое время *Ахад-ха-‘Ам возглавлял 
ее отд. в Лондоне). В 1885 В. посетил Палестину как 
представитель движения Ховевей Цион и, обследовав 
положение евр. поселений, составил обзор, к-рый сы
грал важную роль в практич. деятельности этого движе
ния. До конца жизни В. продолжал филантропия, дея
тельность: поддерживал лит-ру на иврите, финансировал 
ежемесячник на иврите *«Ха-Шиллоах», делал крупные 
пожертвования *Об-ву для распространения просвеще
ния между евреями в России.

Согласно завещанию В., вся его доля в чайной ком
пании (1 млн. руб.) поступила на нужды евр. народа, 
в т.ч. на создание Хайфского *Техниона.




