






Внутренняя сторона облож ки (форзац)

Верхняя часть — факсимиле фрагмента книги пророка Исайи 
(49:5-52:12), одного из свитков Мертвого моря (2 в. до н. э.)• Храм Книги. 
Израильский национальный музей. Иерусалим.

Нижняя часть — «Дабы знали поколения сынов Израилевых...» (Суд. 3:2).



КРАТКАЯ
ЕВРЕЙСКАЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Главные редакторы

ИЦХАК ОРЕН (НАЦЕЛЬ) МИХАЭЛЬ ЗАНД

Редакционный совет
проф. Ш М УЭЛЬ ЭТ Т И Н ГЕ Р (председатель), проф. Х А И М  БЕ Й Н А РТ,

проф. М И Х А Э Л Ь  ЗА Н Д , В Л А Д И М И Р  Л А ЗА РИ С , И Ц Х А К  ОРЕН (Н А Д Е Л Ь ), 
ЦВИ Н ЕЦ ЕР, Ш АЛОМ РО ЗЕН Ф ЕЛ ЬД, Э Л Л А  С Л И ВКИ  НА, 

проф. Х А И М  Т А Д М О Р , Я ‘А КО В Ц У Р, проф. Х О Н Е Ш М ЕРУК

ТОМ 2
Г аббай — Измир

ОБЩЕСТВО ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
Иерусалим, 1982



TH E SH O R T E R  E N C Y C L O PA ED IA  JU D A IC A  IN R U SSIA N  
Chief editors Y. Oren (Nadel) and M. Zand

PU BLISH E RS:

The Society for Research on Jewish Comm unities 
in cooperation with

The Centre for Research and D ocum entation of 
East-European Jewry 

The Hebrew University, Jerusalem

Supported by 
The Memorial Foundation 

for Jewish Culture, New York 
and

Yad Avi-Hayishuv, Tel Aviv 

1982 

©

All rights reserved
by the Society for Research on Jewish Communities

POB. 7422 
Jerusalem 91073

הרוסית בלשון קצרה יהודית אנציקלופדיה
זנד מ. אורן(נדל), י. הראשיים: העורכים

לאור: הוצאה

 ירושלים ישראל, תפוצות לחקר האגודה
בשיתוף

 אירופה מזרח יהדות ותיעוד לחקר המרכז
 ירושלים העברית, האוניברסיטה

בסיוע
 ניו־יורק יהודית, תרבות למען הזכרון קרן

אביב —תל הישוב, אבי ויד

ירושלים ,10354 ת.ד. הירושלמית, במסדרה סודר
שוך ״עברית מאמר ירושלים. ,7536 ת.ד. ב״סתיו״, סודר ל

ירושלים כתר, דפוס מפעלי :ובריכה הדפסה לוחות,



ОТ РЕДАКЦИИ

Второй том  Краткой Еврейской Энциклопедии (КЕЭ) издается О бщ еством по 
исследованию еврейских общ ин (первый том  вышел в издательстве «Кетер»).

Первоначально КЕЭ была задумана как сокращ енное русское издание 16-томной  
Encyclopaedia Judaica (EJ), вышедшей в издательстве «Кетер» в 1972. По причинам, подробно  
изложенным в редакционном предисловии («От редакции») к первому тому КЕЭ, уже в нем все 
материалы, почерпнутые из EJ, подверглись радикальной переработке, а часть статей была 
написана специально для КЕЭ. В ходе работы над вторым том ом  в его состав включено еще 
больш ее число оригинальных статей, в т. ч. посвященных ключевым вопросам еврейской 
цивилизации и истории еврейского народа в целом (статьи: Еврей, Гебраистика, Иврит 
литература, Иврит язык и др.), а также их проявлениям на нынешней территории Советского  
С ою за (Горские евреи, Грузинские евреи, больш инство статей о деятелях общ ин, истории, 
науки, культуры, связанных с этой территорией, ряд статей о еврейских языках и литературах 
на них). Редакция сочла также необходим ы м  увеличить информативность и общий объем  
статей, учитывая уникальность КЕЭ как сводного справочного издания по иудаистике на 
русском языке, которое выходит в свет после почти семидесятилетнего перерыва.

Разного рода осложнения, вызванные сменой издателя, привели к тому, что работа над 
материалом КЕЭ была прервана более чем на два года. Этим объясняется столь значительный 
временной интервал между вы ходом в свет первого и второго томов КЕЭ. Большая работа по 
организации издания, проделанная руководством Общ ества по исследованию еврейских 
общ ин, участие высококвалифицированных научных консультантов и сложившийся при 
работе над вторым том ом  коллектив редакторов, знакомы х со спецификой материала, 
позволяет надеяться на регулярный выпуск последую щ их томов. Опыт, накопленный 
редакцией в вы работке тер м и н ол оги ческого  ком плекса иудаистики, в м етодике  
преподнесения и истолкования ее специфических проблем, позволил в еще больш ей мере 
повысить информативность статей не только в фактологическом, но и в познавательном  
плане.

Помещ аемый во втором томе терминологический словарь призван облегчить читателю  
усвоение ряда повторяющихся в статьях понятий, разъяснение которых в каждом отдельном  
случае привело бы к бесконечным повторам в пределах издания. Учитывая многочисленные 
пожелания читателей, редакция решила ввести дополнительный знак х (эквивалентный 
латинскому h) для передачи звука, обозначаемого в еврейском алфавите графемой л, что 
отмечено и в таблицах «Правила транскрипции, принятые в КЕЭ».

Редакция КЕЭ приносит глубокую  благодарность за содействие в подготовке тома  
издательству «Кетер», Еврейской нац. и университет, библиотеке, Израильскому нац. м узею , 
фирме «Графпресс»; за помощ ь и консультацию по отдельным вопросам проф. М ордехаю  
Альтшулеру, проф. Роберто Баки, проф. А харону Д олгопольском у, проф. И ехиэлю  Кармону, 
Иосефу Керлеру, д-ру М ош е Л адору, Вадиму Меникеру, проф. Ш ломо М орагу, проф. Вольфу 
Московичу, д-ру Аврахаму Новерш терну, Цви Оферу, д-ру Дану Пагису, проф. Элияху  
Серману, д-ру Хаве Турнянской, д-ру Ионе Фишеру, проф. У ззиэлю  Ш мельцу, проф. М енахему 
Штерну, проф. А харону Шулову.

Редакция будет признательна читателям за замечания и конструктивные предложения по 
II тому Энциклопедии, что помож ет в подготовке последую щ их томов.



СОТРУДНИКИ КРАТКОЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ ЭЛЛА СЛИВКИНА

СТАРШИЕ НАУЧ. РЕДАКТОРЫ ПЕРЕЦ ХЕЙН 

ИОСЕФ ГЛОЗМАН

НАУЧЫЕ РЕДАКТОРЫ АРЬЕ ФИНКЕЛЬБЕРГ 

д-р НАФТАЛИ ПРАТ 

МАРК КИПНИС 

БОРИС ОРЛОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕДАКТОРЫ РИТА ШНЕЙДЕР

И КОРРЕКТОРЫ ЕЛЕНА РАДЧЕНКО 

АВИГАЙЛ ЗУНДЕЛЕВИЧ

ПЕРЕПЕЧАТКА РУКОПИСЕЙ ЛИДИЯ НАЗАРОВА

ФОТОННЫЙ НАБОР ЛИЛИ ЛЕМБЕРГ



НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Галаха, раввинистическая лит־ра 

евр. история в средние века 

музыка 

театр

география Эрец-Исраэль 

археология, древняя история 

евр. философия, каббала, мистика 

Библия, история — эпоха Первого храма 

израильское и западное искусство 

русская лит־ра

сионизм, Государство Израиль 

евр. поэзия в средние века 

лит־ра на яз. идиш

новая и новейшая история евр. народа

МОШЕ БАР-СЕЛА 

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ 

д-р ИОАХИМ БРАУН 

д-р ЭДУАРД КАПИТАЙКИН 

МОШЕ МИХАЭЛИ 

РИВКА НАДЕЛЬ 

проф. ШЛОМО ПИНЕС 

проф. ХАИМ ТАДМОР 

МИРЬЯМ ТАЛЬ 

проф. ЛАЗАРЬ ФЛЕЙШМАН 

Я АКОВ ЦУР 

проф. ХАИМ ШИРМАН 

проф. ХОНЕ ШМЕРУК 

проф. ШМУЭЛЬ ЭТТИНГЕР



П Р А В И Л А  Т Р А Н С К Р И П Ц И И , П РИ Н Я Т Ы Е  В КЕЭ

для текстов на идишдля текстов на иврите и арамейском яз.
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1. Не обозначается в инициальной и финальной
позициях; обозначается, если имеет слогочленящее 
значение (напр., тиф’ерет).

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

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

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

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

(кроме инициального согласного после артикля).
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־7 е

— (дагеш сильный)7
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ОБЩ ИЕ С О К РА Щ ЕН И Я

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

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

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

центр воен. военный 300л. зоологический
акад. академик возд. воздушный
акц. акционер, воет. восточный изд. издание, издатель

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

губ. губерния итал. итальянский

б. бен (сын)
Б. Большой дек. декабрь, кавк. кавказский
б. или м. более или менее декабрьский кам. каменный
быв. бывший ден. денежный канд. кандидат
б.ч. большей частью деп. депутат, карт. гал. картинная галерея
басе. бассейн департамент кит. китайский
белы. бельгийский дер. деревня к.-л. какой-либо
библ. библейский ДЛ. длина км километр
биол. биологический долл. доллар к.-н. какой-нибудь
б-ка библиотека д-р доктор кн. книга, князь
Бл. Восток Ближний Восток Др. Древний кол-во количество
б. м. быть может др• древне..., другой, колон. колониальный
ботан. ботанический другие команд. командующий
бр. братья коммент. комментарий
браз. бразильский евр. еврейский комп. композитор
брит. британский европ. европейский кон. конец, конный
бронз. бронзовый егип. египетский кооп. кооперативный
б-ство большинство ед. ч. единственное число коэфф. коэффициент
букв. буквально кр. рог. крупный рогатый
бум. бумажный ж. д. железная дорога скот скот
бурж. буржуазный ж.-д. железнодорожный крест. крестьянский

IX



к-рый который 0 ., о-ва остров, острова пр. премия, прочий
к-т комитет ОАР Объединенная пр-во правительство

Арабская предисл. предисловие
лат. латинский Республика преим. преимущественно
лев. левый об־во общество прибл. приблизительно (-ный)
лит. литературный обл. область, областной прим. примечание
лит־ра литература обл. ц. областной центр пров. провинция

обрабат. обрабатывающий прод. продовольственный
одноим. одноименный произв. произведение

м метр
03. озеро произ-во производство
ок. около прол. пролив

м. море окт. октябрь, пром. промышленный
макс. максимальный октябрьский пром-сть промышленность
матем. математический ООН Организация проф. профессор,
мед.
мест.

медицинский
местечко

Объединенных
Наций

профессиональный
псевд. псевдоним

МИД Министерство опубл. опубликован,

мин.
иностранных дел 
министр

опубликованный
организация

р•
р., рр.

рабби 
река, рекиорг-ция

мин־во министерство основан,
млн. миллион

осн. р., род. родился

мн. 
мн. ч.

многие
множественное

основанный,
основной

разг.
разд.

разговорное (-ный) 
раздел

число
отд. отдельный разл. различный

мол.
мор.

молекулярный
морской

относит.
офиц.

относительно
официальный

рев.
ред.

революционный 
редакция, редактор

муз. музыкальный
параграф, пункт

реж. режиссер

мясо-мол. мясо-молочный п. религ. религиозный
пам. памятник рем. ремонтный
пасс. пассажирский респ. республиканский

н. э. новая пед. педагогический рис. рисунок
(христианская) эра пер. перевод рит. ритуальный

н. Новый, Нижний первонач. первоначально (-ный) р-н район
наз. называемый, переим. переименован рус. русский

называется перен. в переносном
назв. название смысле С. север
напр. например перс. персидский с., стр. страница
нар. народный пищ. пищевой сб., сб־ки сборник, сборники
нас. население пл. площадь СВ. свыше, святой
нас. п. населенный пункт плем. племенной с.־д. социал-
науч. научный ПНР Польская Народная демократический
над. национальный Республика сев. северный
нач. начало, начальник п-ов полуостров сел. селение, сельский
неизв. неизвестно, погран. пограничный сем. семейство (биол.)

неизвестный пол. половина сент. сентябрь,
нек-рый некоторый полиграф. полиграфический сентябрьский
нем. немецкий полк. полковник сер. середина
неск. несколько ПОЛИ. полное (-ый) симф. симфонический
нефт. нефтяной пом. помощник скульпт. скульптурный
н.-и. научно- пос. поселок, поселение слав. славянский

исследовательский поев. посвящен, след. следующий
ниж. нижний посвященный см. смотри
низм. низменность пост. постановка, собр. собрание
нояб. ноябрь постановление собств. собственно

X



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

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

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

С О К Р А Щ Е Н Н Ы Е  Н А З В А Н И Я М Е С Т  П У Б Л И К А Ц И Й
(в библиографических описаниях)

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

Ленинград Хар. Харьков
Мерх. Мерхавия
н .-й . Нью-Йорк Названия остальных городов
Од. Одесса даются без сокращений.
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ БИБЛИИ

Сокращ.
обознач.

П олное название
Название 
на ивритев КЕЭ

в русской  
традиции

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

Проповедник
קהלת

Эсф. Эсфирь Есфирь אסתר
Дан. Даниэль Даниил דניאל
Эз. Эзра Ездра עזרא
Hex. Нехемия Неемия נחמיה
I Хр. I Хроники I Паралипоменон ,א הימים דברי
II Хр. 11 Хроники II Паралипоменон ,ב הימים דברי
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СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗВОДОВ БИБЛИИ

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

\

С О КРАЩ ЕН Н Ы Е О Б О ЗН А Ч Е Н И Я  Н А ЗВА Н И Й  
С О Ч И Н Е Н И Й  Т А Л М У Д И Ч Е С К О Й  Л И Т Е РА Т У РЫ

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

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

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

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

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

Ссылка на талмудич. лит-руББ.
Беца

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

4:3).
Бх. Бхорот РхШ. Рош-ха-Шана в) Гемара — (сокращенное назв.
Гер. Герим Санх. Санхедрин трактата, лист арабской цифрой,
Гит. Г иттин Смах. Смахот сторона листа русской буквой;
Дм. Дмай Сота Сота напр., (Ав. Зар. 126) — т. е. Авода
ДЭЗ. Дерех-Эрец Зута Соф. Софрим Зара, лист 12, сторона вторая; все 

издания Талмуда имеют одинако-
ДЭР. Дерех-Эрец Рабба с т . Сефер Тора вую пагинацию).
Зав. Завим Сук. Сукка При цитировании Иерусалимско-
Зв. Звахим Та‘ан. Таанит го Талмуда перед сокращенным
Иев. Иевамот Там. Тамид названием трактата ставится обоз-
Иома Иома Тв.И. Твул И ом начение ТИ., затем арабскими

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

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

трактата ставится лишь при со- 
поставлении с Иерусалимским Тал-Кин. Кинним Хаг. Хагига

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

Сокращ.
Полное название

обознач. в КЕЭ в русской 
традиции

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

Сус. Сусанна и старцы
Иисуса сына Сирахова

Бэл Бэл и Дракон

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

У С Л О ВН Ы Е О Б О ЗН А Ч Е Н И Я  Н А ЗВА Н И Й  
С О Ч И Н Е Н И Й  РА В В И Н И С Т И Ч Е С К О Й  Л И Т Е РА Т У РЫ

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

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

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

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

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

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

С О К РА Щ ЕН Н Ы Е О Б О ЗН А Ч Е Н И Я  К Н И Г  И О СИ Ф А Ф Л АВ И Я

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

С О К РА Щ ЕН Н Ы Е О Б О ЗН А Ч Е Н И Я  Н А ЗВА Н И Й  К Н И Г  НОВОГО ЗАВЕТА

Матф. Евангелие от Матфея 3 Иоан. Третье послание 1 Фес. Первое послание к
Марк Евангелие от Марка Иоанна фессалони кийцам
Лука Евангелие от Луки Иуда Послание Иуды 2 Фес. Второе послание к
Иоан. Евангелие от Иоанна Рим. Послание к римлянам фессалони кийцам
Деян. Деяния апостолов 1 Кор. Первое послание к 1 Тим. Первое послание к
Иак. Послание Иакова коринфянам Тимофею

2 Кор. Второе послание к 2 Тим. Второе послание к
1 Петр Первое послание коринфянам Тимофею

Петра Гал. Послание к галатам Тит Послание к Титу
2 Петр Второе послание Еф. Послание к Фил. Послание к

Петра ефесянам Филимону
1 Иоан. Первое послание Филипп. Послание к Евр. Послание к евреям

Иоанна филиппийцам Отк. Откровение Иоанна
2 Иоан. Второе послание Кол. Послание к Богослова

Иоанна колоссянам
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КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ





протеста он подал в отставку и осенью 1933 уехал в 
Кембридж, где вел студенч. семинар в ун-те.

«ГАБЙМА», см. «ХАБЙМА»

ГАБОР Денет (Деннис; 1900, Будапешт, — 1979, Уэлс), 
физик, основоположник голографии, лауреат Нобелев- 
ской премии (1971). Окончил Технич. ун-т в Будапеште 
и Высшую технич. школу в Берлине. В 1927-33 
преподавал и работал в Германии, с 1934 жил в 
Англии. В 1949-67 преподавал в Лондонском ун-те (с 
1958 — проф.). С 1967 Г. руководил Станфордской 
лабораторией Колумбийской радиовещат. системы. В 
1948-51 создал общую теорию голографии и получил 
первые голограммы, а в 1956 сконструировал первый 
голографич. микроскоп. По методу Г. в 1960-х гг., 
после изобретения лазера, были получены трехмерные 
цветные фотографии голограмм. Г. принадлежат также 
труды по электронике, оптике, теории информации, 
теории связи. Член Брит, королев, об-ва с 1956 и 
почетный член Венгерской АН (с 1964).

ГАД ( 1  седьмой сын патриарха *Иакова и (גד ), 
первенец Зилпы, служанки *Лии (Быт. 30:10-11), родо- 
начальник одноименного колена; 2) одно из 12 *колен 
Израилевых и его надел, к-рый, по последним научным 
данным, включал зап. часть сев. *Гил‘ада, весь юж. 
Гил‘ад и почти всю Иорданскую долину до 03. 
*Киннерет. Согласно библ. повествованию (Чис. 32; 
Втор. 3:12-20; ИбН. 1:12-15; 22:1-9), когда евр. племена 
на пути в *Ханаан заняли Заиорданье, колена Г. и 
*Реувена, а также пол. колена *Менашше обратились к 
Моисею с просьбой дать им в наделы пастбища 
Гил‘ада, где они могли бы кочевать со своими много- 
числ. овечьими стадами. Моисей удовлетворил их 
просьбу с условием, чтобы все боеспособные мужчины, 
оставив женщин и детей во вновь полученных наделах, 
перешли Иордан и вместе с остальными коленами 
участвовали в завоевании Ханаана.

Во время завоевания Ханаана Г. насчитывал 40500 
боеспособных мужчин (Чис. 26:18). Ранняя история Г. 
представляет собой непрерывный ряд войн с *Аммоном 
и *Моавом на Ю., кочевыми племенами на В., а 
позднее — с арамеями на С. Из колена Г. происходил 
судья *Ифтах (см. *Судей Израилевых книга). Когда 
первый царь Израиля *Саул (1025-1004 до н. э.) оказал 
военную поддержку заиорданским коленам, особ, зна

ГАББАЙ ( גבאי, от גבה; , взимать платежи'), должност- 
ное лицо в еврейской общине или синагоге, ведающее 
организационными и денежными делами. В период 
рим. владычества Г. называли, очевидно, евреев-мыта- 
рей (сборщиков налогов) на службе имп. фиска. 
Поведение нек-рых Г. такого рода трактуется в источ. 
как тяжкий грех, они становятся носителями рит. 
нечистоты (Тох. 7:6), и их покаяние представляется 
делом чрезвычайной трудности (Тосеф., БМ. 8:26). 
Источ. того же периода именуют человека, занятого 
сбором внутриобщинных взносов и распределением 
средств между нуждающимися, габбай-цдака (Г., ве- 
дающий благотворительностью; Дм. 3:1; Тосеф., Пеа 
4:15; Тосеф., БМ. 3:9).

В ср. века звание Г. стало относиться к выборному 
лицу, безвозмездно возглавлявшему к.-л. об-во в евр. 
общине (*биккур-холим, *хевра каддиша, гильдия и 
т.п.). Крупные об-ва имели по неск. Г., порой до 12; в 
последнем случае каждый из Г. служил общине по 
месяцу в год и в это время назывался габбай-ходеш.

В новое время Г. именуют преим. выборного старосту 
синагоги (в осн. у ашкеназов), а также своего рода 
управляющего хоз. делами при хасидском *цаддике. В 
старом *ишуве Г. звались и лица, ведавшие внутри 
опред. *колела (жители Эрец-Исраэль, связ. единством 
происхождения из к.-л. местности в диаспоре) распре- 
делением средств, поступавших путем *халукки.

ГАБЕР (Хабер) Фриц (Я‘аков; 1868, Бреслау, ныне 
Вроцлав, — 1934, Базель), немецкий химик. С 1898 
проф. Политехнич. ин-та в Карлсруэ. В 1903 ради 
обеспечения своей карьеры принял христианство. В 
1908 разработал метод получения жидкого аммиака, а 
в 1913 создал 3-д по фиксации атм. азота (Нобелевская 
пр., 1918). В 1911 возглавил Ин-т физ. химии им. 
кайзера Вильгельма в Берлине. В годы 1-й мировой 
войны Г. активно участвовал в разработке отравляю- 
щих газов, что надолго сделало его имя одиозным в 
кругах либер. науч. общественности. После поражения 
Германии Г. превратил возглавляемый им ин-т (полу- 
чивший название Ин-т физ. химии и электрохимии; 
ныне Ин-т им. Фрица Габера Об-ва Макса Планка в 
Зап. Берлине) в один из ведущих центров физ. химии в 
мире. Убежд. нем. патриот, Г. деятельно способствовал 
возрождению герм. воен. пром-сти.

С приходом к власти нацистов Г. было предписано 
уволить из ин-та всех сотрудников-евреев. В знак
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раскопках близ гавани. В двух из пяти помещений 
частично сохранились мозаичные полы. На одном из 
них изображение арфиста в визант. царских одеждах 
венчает надпись на иврите «Давид», а на втором, в 
круге при входе в гл. зал, греч. текст приводит имена 
заказчиков (братья Менахем и Иешуа) и дату построй- 
ки (508-509 н.э.). Кроме того, в Большой мечети Г., 
построенной на остатках церкви крестоносцев, имеется 
коринфская колонна с рельефными изображениями 
меноры, шофара, лулава и этрога и надписями на греч. 
яз. и иврите. Существование в Г. общин евреев и 
♦самаритян в период араб, халифата (с 634) было 
прервано в 12 в. ♦крестовыми походами. Но путешест- 
венник Мешуллам из Вольтерры в 1481 уже застал в Г. 
60 евр. и четыре самаритян, семьи; все виноделие 
города находилось в их руках. Евр. община сильно 
увеличилась в 16 в., действовали ♦бет-дин и ♦иешива. В 
нач. 17 в. гл. раввином Г. был поэт Исраэль ♦Наджара. 
В 1665 здесь появился один из гл. последователей 
♦Саббатая Цви — Натан из Г. (1644-80), объявивший 
себя пророком этого лжемессин.

В 19 в. евр. община Г. пришла в упадок. Немного- 
числ. евреи Г. (в нач. 20 в .—90 чел.) вынуждены были 
покинуть ее во время антиевр. беспорядков в 1929. 
Между 1941 и 1945 нас. Г. увеличилось с 19,5 тыс. до 
32 тыс. в результате притока рабочей силы на стр-во 
брит. воен. объектов. Резко возросло нас. города 
также за счет араб, беженцев после оккупации Г. егип. 
армией (май 1948). К 1967 оно составляло 87793 жит., 
помимо 30479 чел., размещ. в пригородных лагерях 
беженцев. К нач. 1979 город насчитывал св. 120 тыс. 
жителей.

Полоса Газы. Одновременно с Г. егип. армия окку- 
пировала и смежную с ней прибрежную терр. к С. от 
границы между брит, подмандатной Палестиной и 
Египтом протяженностью в 50 км и шириной от 5-7 
км на С. до 12 км на Ю. (общая пл. 362 кв. км). По 
условиям перемирия между Израилем и Египтом 
(февр. 1949) эта терр. под назв. «полоса Газы» переда- 
валась в ведение егип. администрации, но не включалась 
в состав Египта. В первой пол. 1950-х гг. она была 
превращена египтянами (грубо нарушившими условия 
перемирия) в место сосредоточения значит, воен. сил и 
в гл. базу террористов-диверсантов (фидаийун), чьи 
частые акции весной 1956 на изр. терр. послужили 
одной из причин ♦Синайской кампании. В ходе боев 
изр. войска заняли 2 нояб. 1956 полосу Г. 8 марта 1957 
их сменили по соглашению о перемирии войска ООН, 
к-рые поддерживали там относит, спокойствие, но в 
1967 они были выведены из полосы по требованию 
Гамаль Абдель Насера.

В нач. ♦Шестидневной войны изр. войска заняли 
(6 июня 1967) полосу Г., и в ней была учреждена воен. 
администрация. Активность фидаийунов, концентриро- 
вавшихся в Г. и ее окрестностях вплоть до 1972, 
постепенно была ослаблена действиями изр. админист- 
рации (в частности — значит, улучшением экономии, 
положения нас.).

Население полосы Г. резко возросло за счет араб, 
беженцев и бедуинов после Войны за Независимость 
(50-60 тыс. жит. в 1947; 180-200 тыс. в 1949) и продол- 
жает расти (356261 жит. в 1967; к кон. 1979 вместе с нас.

чит. была его помощь жителям Явеш-Гил‘ада в уделе 
Г., к-рым угрожали аммонитяне, и жители этого 
города отвечали Саулу непоколебимой верностью (I Сам. 
31:11-13). После распада Объединенного царства Г. 
входил в состав Израильского царства.

ГАДНА (גדנ״ע, аббр. от נער גדודי , гдудей но'ар\ ׳ моло- 
дежные отряды׳ ), израильская добровольческая мол о- 
дежная организация, готовящая подростков 13-18 лет 
к военной службе. Деятельностью Г. руководит коман- 
дование, функционирующее в рамках Армии Обороны 
Израиля и Мин-ва обороны и координирующее свою 
деятельность с Мин-вом просвещения и культуры. 
Отряды Г. создаются при ср. школах и молодежных 
клубах. Их члены проходят физич. подготовку, приоб- 
ретают навыки в обращении с оружием, стрельбе и 
разведке, участвуют в полевых учениях и походах по 
стране. Особое внимание уделяется воспитанию чувства 
товарищества и взаимопомощи. В случае чрезвычайно- 
го положения отряды Г. могут быть приведены в 
боевую готовность по особому разрешению нач. ген. 
штаба.

Г. была создана в 1948. Ей предшествовали евр. 
молодежные орг-ции, готовившие своих членов к 
участию в ♦Хагане. Имеются специализиров. морские 
и военно-возд. подразделения Г. На неск. уч. фермах Г. 
(в ♦Сде-Бокер и др. пос.) подростки сочетают, как и в 
частях ♦Нахал, с.-х. работы с воен. подготовкой. 
Командование Г. издает ежемесячник «Бе-махане Гадна» 
(«В лагере Гадны»).

ГАЗА (עזה, Азза, возможно, от עז — 'сильный ,׳ ׳ могу- 
чий'), город на Ю. средиземноморского побережья 
Эрец-Исраэль. Упоминается в таблицах ♦Та‘анаха, в 
♦Эль-Амарнских письмах (15-14 вв. до н.э.) и как 
погран. селение ханаанеев в Библии (Быт. 10:19). 
Фактически Г. оставалась во владении ханаанеев и при 
завоевании страны израильтянами, хотя и входила в 
удел колена Иехуды (ИбН. 15:47; Суд. 1:18). В нач. 
12 в. до н.э. Г. была завоевана ♦филистимлянами и 
вступила в союз пяти независимых городов (т.наз. 
Пентаполис) Филистии. По библ. сказанию (Суд. 16), 
Г. стала местом последних подвигов и гибели изр. 
судьи-богатыря ♦Самсона, к-рый во время празднества 
обрушил храм ♦Дагона на себя и на тысячи собрав- 
шихся там филистимлян.

С древности Г. была торг, центром на караванном 
пути из Египта в Ханаан, Финикию и арам, гос-ва (см. 
♦Арамеи). В годы перс, владычества (с 529 до н.э.) в Г. 
была построена мощная крепость. В 332 до н.э. Г. 
была единств, городом в стране, оказавшим сопротив- 
ление войскам Александра Македонского. С развитием 
караванной торговли ♦набатеев в 3-2 вв. до н. э. Г. 
становится транзитным портом, а также форпостом 
эллинизации юга Палестины. В 96 до н.э. ♦Александр 
Яннай взял Г. приступом, и о к. сорока лет она была 
под властью Иудеи. С 30 до н.э. входила в состав 
владений ♦Ирода I. В период рим. владычества была 
одним из центров греко-рим. культуры и славилась 
школой греч. риторики. В эпоху завершения Талмуда в 
Г., видимо, имелось значит, евр. нас., о чем свидетель- 
ствуют руины большой синагоги, обнаруж. в 1965 при
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ГАЙАНА (до 1966 — Гвиана брит.), государство на С.-В. 
Южной Америки. Евреи впервые стали селиться в Г. в 
17 в., но их потомки либо ассимилировались, либо 
эмигрировали из страны из-за тяжелых климатич. 
условий и локальных войн.

После провала в конце 1938 *Эвианской конференции, 
рассматривавшей проблему беженцев из Германии и 
Австрии, преим. евреев, брит, пр-во предложило в 1939 
предоставить для их поселения о к. 70 тыс. кв. км лесов 
и болот в дебрях Г. По заявлению премьер-министра 
Невила Чемберлена, это должно было привести к 
созданию в Брит. Гвиане значит, евр. общины, к-рая 
имела бы широкую автономию и представительство в 
пр-ве колонии. Этим предложением брит, пр-во стре- 
милось, прежде всего, смягчить то отрицат. впечатление, 
к-рое его меры по ограничению евр. иммиграции в 
подмандатную Палестину производили как на евр., так 
и на неевр. либеральное обществ, мнение. Поэтому 
правительств, круги Великобритании старались пред- 
ставить это предложение как «новую Декларацию 
Бальфура» (см. ♦Бальфура Декларация) и как возмож- 
ную альтернативу программе создания евр. нац. очага в 
Палестине. Когда выдвижение этого проекта достигло, 
по мнению брит, пр-ва, своей пропагандистской цели, 
оно отказалось от его осуществления, сославшись на 
сопротивление жителей Г. заселению их терр. иност- 
ранцами.

В годы 2-й мировой войны в Г. нашли убежище о к. 
130 евр. иммигрантов из Европы, но после войны почти 
все они выехали в др. страны.

ГАЙДАМАКИ (от тур. haydamak; букв, ׳ угонщик 
скота׳ , 'грабитель'), украинские крестьяне-повстанцы. 
Движение Г. зародилось в 1710-е гг. на Правобережной 
Украине, находившейся до 1772 под властью Польши. 
Направл. против местной шляхты и католич. духовен- 
ства, оно, однако, губительно отразилось на судьбах 
евр. нас. Отряды Г. состояли в осн. из беглых 
крепостных, укрывавшихся от своих помещиков в 
степях Приднепровья. К ним присоединялись гор. 
беднота, обедневшая укр. шляхта, низшее православное 
духовенство, бежавшие из России старообрядцы и даже 
отд. выкресты-евреи. Г. считали себя продолжателями 
дела ♦Хмельницкого и пользовались поддержкой рус. 
властей и православной церкви, но лишь тогда, когда 
их действия наносили ущерб Польше.

Живя разбоем, Г. нападали на проезжих купцов, на 
небольшие пос. (гл. обр. на живших там евреев- 
арендаторов) и на евр. местечки, лишенные к.-л. 
защиты, грабили, насиловали, убивали. В годы подъема 
движения (1734, 1750, 1768) крупные отряды Г. совер- 
шали набеги даже на хорошо укрепл. города, что 
обычно влекло за собой значит, число жертв среди евр. 
нас. Г. устроили резню евреев в ряде городов в 1738 и 
1742. Особой жестокостью отличались погромы в 
Виннице и Володарке в 1750. Но все эти бедствия не 
сравнимы с беспримерной по масштабам всеобщей 
резней, учин. Г. в ходе самого крупного их мятежа в 
1768 в ♦Умани, в результате к-рой погибло о к. 20 тыс. 
жит. (гл. обр. евреев). Этот последний мятеж Г. 
(«Колиивщина»), охвативший и Левобережную Украину, 
был вскоре подавлен польскими и рус. войсками.

Полоса Газы. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Сев. Синая— 432,6 тыс. жит.). Высокая плотность 
нас., о к. половины к-рого размещалось в лагерях, 
порождала значит, трудности в развитии экономики 
полосы. Освоение с.-х. площадей, устройство искусств, 
орошения (к 1976 св. 140 тыс. дунамов, т. е. почти 
половина обрабатываемых земель) позволили укрепить 
с. х-во, в к-ром гл. роль играют цитрусовые (ежегодный 
экспорт 2-4 млн. ящиков) и в к-ром занято до 30% нас. 
Ок. 10% нас. занято в местной пром-сти и в кустарном 
произ-ве (ковроделие, пошив одежды, гончарство, ре- 
монт трансп. средств и т.д.). Ряд пром. предприятий 
построен с участием изр. властей и евр. частного 
капитала. Св. трех тысяч человек занимаются рыболо- 
вецким промыслом. Часть нас. (св. 20 тыс.) работает на 
предприятиях юга Израиля. Интенсивное жилищное 
стр-во в 70-х гг. позволило мн. тыс. беженцев Пересе- 
литься из лагерей в совр. квартиры. Крупнейшие после 
Г. нас. пункты полосы — Хан-Юнис (в 1979 св. 30 тыс. 
жит.) и ♦Рафах (Рафиах). До конца 1979 на терр. 
полосы Г. было создано 10 евр. поселений.

ГАЙТИ, республика в ♦Вест-Индии. Осн. нас.— негры 
и мулаты. Евр. нас. насчитывает 150 чел. (1979), б-ство 
проживает в столице Порт-о-Пренс. Первые евр. посе- 
ленцы прибыли из Бразилии вскоре после завоевания Г. 
французами (17 в.). Позднее в Г. поселились евреи из 
Бордо. По-видимому, все это евр. нас. погибло во 
время учиненной в 1804 всеобщей резни белых. В 1890 
на Г. прибыло 30 евр. семей с Бл. Востока, в 1930 — 
евреи-иммигранты из Европы. Израиль представлен в 
Г. посольством. Изр. миссия технич. сотрудничества в 
Г. занимается проблемами развития с. х-ва и кооперации.
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как изначально целостное Учение, откровение Божест- 
венной воли, провозглаш. при единств, и неповторимом 
явлении Бога евр. народу на горе Синай. Авторитет 
Письм. Закона считается непререкаемым, однако для 
выявления смысла каждого из предписаний следует 
читать Тору (даже ее повествоват. разделы) как доку- 
мент, верное понимание к־рого требует глубокого 
уяснения и толкования. Труднообъяснимое на первый 
взгляд, но хорошо известное ученым талмудич. изрече- 
ние: «Даже то, что сведущий ученик когда-либо изложит 
своему учителю [в объяснение Закона], уже было 
сказано Моисею на Синае» (ТИ., Пеа 2:6; Лев. Р. 22; ср. 
Мег. 196),— подтверждает незыблемую веру в автори- 
тетность Торы как осн. источ. Г., а также в то, что в 
ней содержатся решения любых проблем, выдвигаемых 
жизнью. Поэтому и все последующие установления Г., 
правила, решения галахич. авторитетов являются не 
чем иным, как разъяснением и уточнением осн. 613 
предписаний.

2) Ус тано влени я ,  основанные на предании.  
Предписания рит. или правового порядка, встречающи- 
еся в изречениях пророков или повествованиях агиог- 
рафов (см. *Библия, разд. Структура), галахич. традиция 
не считает нарушением библ. правила: «Не прибавляйте 
к тому, что Я заповедаю вам» (Втор. 4:2), а рассматри- 
вает их как дошедшие через этих авторов предания 
(диврей каббала, букв, ,слова предания׳ ), предполагая, 
что они были открыты пророкам и агиографам либо 
как толкование заповеди, либо прямо как заповедь, 
данная на Синае. По этой причине они и считаются, как 
правило, законами Торы.

3) Устный Закон  включает: толкование Письм. 
Закона, к־рое, по мнению ученых Талмуда, было 
вверено во всех подробностях Моисею на Синае 
одновременно с Торой; законы, именуемые в талмудич. 
лит-ре халаха ле-Моше ми-Синай\ логич. дедукции 
(сварот).

К толкованию Письм. Закона применяются два 
разных по авторитетности метода: первый — прямая 
интерпретация текста, рассматриваемая как безусловно 
данная на Синае и поэтому относимая к разряду ми-де- 
орайта (букв, , из Торы׳ ), т.е. имеющая авторитет 
Письм. Закона; второй — выводы из скрытого смысла 
текста, получаемые при посредстве правил *герменев- 
тики. Авторитетность таких выводов, обозначаемых в 
талмудич. лит-ре термином ми-де-раббанан (букв, , от 
раввинов׳ ), служит предметом разногласий между тол- 
кователями Талмуда, поскольку в его трактатах нет 
твердо установл. правил на этот счет.

Термином халаха ле-Моше ми-Синай обозначено 
нек-рое число постановлений, надел, авторитетом библ. 
предписаний, хотя они не изложены в Торе и не 
выведены из нее путем герменевтич. толкования. В 
Мишне этот термин встречается всего три раза (Пеа 
2:6; Эд. 8:7; Яд. 4:3), но часто употребляется, в числе 
аналогичных выражений, в *Гемаре и др. раввинистич. 
источниках. Сопутствующие термину примеры пока- 
зывают, что речь идет о давно установившихся нормах, 
к־рые не могли быть известны законоучителям, если 
бы не были основаны на древней традиции. Подав- 
ляющее б־ство ср.-век. ученых толкует этот термин 
буквально. Однако нек-рые подчеркивают, что мн. из

Крестьяне-повстанцы Галиции, Буковины и Закарпатья, 
действовавшие в 16 в. — первой пол. 19 в. подобно Г. (в 
18 в. нередко заодно с ними), назывались опришками.

Злодеяния Г. запечатлены во мн. произв. евр. фольк- 
лора (песни, плачи и т. п.) и в хрониках, а также нашли 
отражение в *респонсах и *пинкасах. Романтизирован- 
ные представления о Г. запечатлены в укр. фольклоре и 
лит-ре (Т. Шевченко, «Гайдамаки», 1841). В укр. исто- 
риографии Г. рассматриваются как борцы за нац. 
независимость. Конные части «казацких войск» Петлю- 
ры и гетмана Скоропадского, устроители массовых 
евр. погромов в 1918-20, также называли себя Г.

ГАЛАЙ Биньямин (р. 1921, Владивосток), израильский 
журналист, писатель, поэт и драматург; пишет на 
иврите. В Израиле с 1926. В числе его произв. сб-ки 
стихов «Ал хоф ха-рахамим» («На берегу сострадания», 
1958) и «Масса цафона» («Путешествие на север», 1968), 
сб. пьес «Сдом сити» («Содом сити», 1952), роман 
«Диврей иемей Гемини» («Хроники Гемини», 1969) и 
рассказы для детей. Г. перевел на иврит ряд произв. 
европ. драматургии, а также «Клоп» В. Маяковского. 
Б-ство произв. Г. написаны в стиле гротескной сатиры, 
к-рым он виртуозно владеет. Два стих. Г. в пер. на рус. 
яз. опубликованы в кн. «Поэты Израиля» (М., 1963).

ГАЛАХА (  халаха, мн.ч. халахот), нормативная ;הלכה
(в отличие от ♦Аггады) часть иудаизма, регламентиру- 
ющая религиозную, семейную и гражданскую жизнь 
евреев. В более узком смысле—совокупность законов, 
содержащихся в *Торе, *Талмуде и в более поздней 
раввинистической литературе, а также каждый из этих 
законов (халахот) в отдельности.

Термин Г. арам, происхождения (существительное от 
корня הלך ׳, ходить׳ , к-рому было придано значение 
׳ принятый путь ,׳ ׳ закон׳ ). В прямой форме впервые 
применен в *Мишне, а в сопряж. сочетании встречается 
в арам. пер. Библии Онкелоса (см. *Онкелос и Аквила), 
где фраза «по праву дочерей» (Исх. 21:9) звучит по 
арам, «ке-хилхат бнат Исраэль». Понимаемый вначале 
как постановление, решение по конкретному поводу, 
термин Г., сохраняя первонач. узкий смысл, стал со 
временем служить обозначением и всей правовой и 
религ. системы иудаизма.

Развитие Г. диктовалось тем, что регламентирующие 
жизнь евреев предписания Торы, в тексте к-рой после 
окончат, редакции не допускались никакие изменения 
или дополнения, часто не отвечали практич. требовани- 
ям жизни. Одни регламентации нуждались в истолко- 
вании, согласовании с аналогичными законами, содер- 
жащимися в Торе, или в точном их определении, 
другие — в приспособлении к радикально изменившимся 
бытовым и социальным условиям.

Источники Г. Галахич. законодательство опирается 
на пять неравноценных, с точки зрения иудаизма, 
источников: !)Письменный Закон; 2)установления, осн. 
на предании; 3) *Устный Закон; 4) постановления *соф- 
рим (букв, ׳ писцы5 ;(׳ ) обычай.

1) Письм енн ый Закон.  Ортодокс, иудаизм рас- 
сматривает Письм. Закон, т.е. 613 предписаний, содер- 
жащихся в Торе (см. *Мицвот), не как свод правовых, 
рит., этич. и т. п. норм, собр. из разных мест Писания, а
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только работать (см. Исх. 20:10), но и нести что-либо 
вне стен города запрещено.

Процесс развития Г., продолжающийся и в наши 
дни, можно условно разделить на след, периоды:

а) Ранний период.  Устное толкование канонизи- 
ров. Торы, по-видимому, началось вскоре после ее 
объявления Письм. Законом (между сер. 5 в. и нач. 4 в. 
до н.э.). Основоположником устного толкования пред- 
писаний Торы традиция считает *Эзру, основываясь на 
свидетельстве Библии о его деятельности (Эз. 7:10-11). 
Однако о ходе развития Г. до эпохи *Хасмонеев мало 
что известно. Видимо, значит, роль в этом процессе 
играли мужи *Великого Собора. Им приписывается 
получение Закона от пророков и вручение его после- 
дующим законоучителям (Авот 1:1), а также введение 
самих понятий *Мидраш (в широком смысле изучения 
Закона), Г. и Аггада и установление ряда религ. 
обычаев. Существ, была и роль софрим, — по мнению 
нек-рых исследователей, основателей Великого Собора. 
Их деятельность состояла в изложении галахич. норм 
и традиций и в извлечении новых халахот из текста 
Свящ. Писания в ходе его толкования, что было тесно 
связано с их занятиями по обучению Торе. На характер 
Г. в ранний период ее формирования имеются косв. 
указания в папирусах *Элефантины (5 в. до н.э.), в 
*Септуагинте (греч. пер. Библии; 1-я пол. 3 в. до н.э.), в 
кн. Бен-Сиры (см. ♦Бен-Сиры Премудрость; ок. 170 до 
н.э.) и в др. апокрифах (4 в. до н.э. — кон. 2 в. н.э.), в 
соч. *Филона Александрийского (1-я пол. 1 в. н.э.) и 
*Иосифа Флавия (период разрушения Второго храма). 
Расхождение между приводимыми в них халахот и 
законами Талмуда может служить подтверждением 
эволюционного процесса в ранней Г., хотя и не 
исключено, что эти халахот были включены в утрач. 
позднее талмудич. тексты. Ту же эволюцию отражают 
и произв. кумранской секты (см. *Ессеи; *Кумран; 
*Мертвого моря свитки), в к-рых часто приводятся 
законы, расходящиеся с Г., зафиксиров. в Мишне и др. 
таннаит. источниках (см. *Таннаи).

Сильный толчок развитию Г. был дан в период 
упомянутых в Талмуде пяти пар законоучителей- 
дуумвиров (см. *Зугот). Правовой материал от имени 
дуумвиров в Талмуде незначителен, но в их период 
развернулась острая борьба между ♦саддукеями и 
*фарисеями в области Г., борьба, в к-рой последние 
всегда прибегали к интерпретации текста Библии для 
обоснования своих позиций. Эта борьба, а также 
разногласия в самой среде фарисеев вылились в дискус- 
сии, ставшие важным этапом накопления материала 
для создания Мишны.

б) П е р и о д  т а н н а е в  (ок. 1-220 н.э.). Ранняя Г. в 
период таннаев выкристаллизовалась в ряд передавав- 
мых устно постановлений, принявших форму мишнай- 
от — кратких нормативных формулировок отд. законов. 
Для деятельности таннаев характерны: упорядочение и 
классификация накопившегося галахич. материала; раз- 
витие новых методов толкования Торы и созд. ранее 
Г., что вело к возникновению новых халахот; поляри- 
зация мнений по вопросам Г. и методов ее развития. 
Разногласия в ведущих школах фарисеев нач. н.э. (см. 
*Бет-Хиллел и Бет-Шаммай), грозившие, по утвержде- 
нию Талмуда, распадом единой Торы на две отдельные

отмеч. этим термином постановлений довольно позд- 
него происхождения, но до такой степени понятны и 
бесспорны, что их следует расценивать так же, как если 
бы они были даны Моисею на Синае.

Определение отд. халахот как свара указывает на 
то, что содержащиеся в них решения разумеются сами 
собой, не нуждаются в к.-л. подтверждении библ. 
текстом и их следует принимать как аксиомы. К 
разряду свара относятся, напр., презумпция права на 
владение (см. *Хазака), установление о том, что 
обязанность доказательства возлагается на истца.

4) П ос тан ов лен и я  соф рим. В талмудич. лит-ре 
выражениями ми-диврей софрим (букв, , со слов пис- 
цов'), ми-диврейхем (букв, , с их слов׳ ) обозначены 
два типа халахот : а) предписание по существу содер- 
жится в Торе, но разъяснено толкователями, жившими 
в ранний послебибл. период; б) постановления приняты 
и введены в жизнь самими софрим. Ко второму типу 
относятся: конкретные разрешающие постановления 
(*такканот), уточняющие принципы религии и Торы, и 
запретит. (гзерот), цель к-рых предотвратить наруше- 
ние этих принципов. Эти два типа халахот характерны 
и для выводов ми-де-раббанан.

5) Обычай.  Словом «обычай» (см. *Обычаи и 
обряды) талмудич. лит-pa обозначает разные по авто- 
ритетности факторы, на к-рые опирается Г.: а) общеп- 
ринятая форма, согласно к-рой решается вопрос в тех 
случаях, когда Г. недостаточно уточнена; б)заведен- 
ный порядок, к-рому следуют на практике в тех 
случаях, когда мнения по поводу применения к.-л. Г. 
расходятся; в) обычай, противоречащий теоретич. Г., 
но общепринятый в обиходе людей, известных своей 
благочестивостью; г) обычай, введ. опред. группой 
законоучителей в нек-рых областях религ., обществ, 
или правовой практики в дополнение к действующей Г.

О значении обычая в установлении Г. свидетельст- 
вуют такие высказывания, как: «если... ты не знаешь 
сущности галахи, пойди и посмотри, как поступает 
народ» (ТИ., Пеа 7:5 и др.), «обычай вытесняет галаху» 
(ТИ., Иев. 12:1) и «обычаи наших предков суть Учение» 
(тосафот к Мен. 206).

Развитие Г. Следы очень ранних, досинайских норм, 
гораздо позже включ. в рамки библ. Г., встречаются во 
мн. местах Торы. Так, рит. пригодность приносимых в 
жертву животных подчеркивается уже в повествовании 
о жертвоприношении Ноя (Быт. 8:20), а о семидневном 
праздновании бракосочетания и соблюдении траура по 
умершему рассказывается в Бытии (29:27-28; 50:10) как 
об общеизвестных постановлениях. В др. части Торы 
говорится о браке и разводе как об общепринятых 
нормах, не нуждающихся в особом пояснении (Втор. 
24:1-3). Появившаяся в ходе ист. развития необходи- 
мость уточнить эти нормы и, гл. обр., согласовать 
между собой отд. законы, сборники и обширные 
кодексы, включ. в Тору (напр., Исх. 21-23:19; Лев. 19; 
Втор. 21-25), породили, по-видимому, очень рано 
потребность в истолковании и дополнении Свящ. 
Писания. Возможно, напр., что запрет священникам 
есть мертвечину и «ничего, растерз. зверем, ни из птиц, 
ни из скота» (Иех. 44:31) является уточнением предпи- 
саний, содержащихся в Исх. 22:30 и Втор. 14:21, а в 
Иеремии 17:21-22 разъясняется, что в субботу не
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Талмуд стал ее непреложным основанием и базой для 
дальнейшего развития галахич. лит־ры.

г) П е р и о д  г а о н о в  (650 — 1040). Четыре века пери- 
ода гаонов отличаются гл. обр. распространением 
талмудич. Г. среди широких слоев евр. нас. во всех 
странах диаспоры. Вавилон, текст Талмуда, вначале 
принятый гл. обр. в общинах стран, располож. к В. от 
Палестины, со временем приобрел преобладающее 
значение и постепенно вытеснил Иерусалимский, к-рый 
стал достоянием лишь ученых-талмудистов. Внедрение 
Г. в народ и установление единой галахич. нормы 
осуществлялось гаонами разл. путями: а) опубликова- 
нием толкований сложных или недостаточно ясных 
высказываний в Талмуде и извлечением из него новых 
постановлений; б) письм. ответами на вопросы, обращ. 
к ним из всех стран диаспоры (см. *Респонсы);
в) составлением галахич. конспектов, к-рое предпринял 
гл. обр. р. Иехудай Гаон (сер. 8 в). Гаоны прибавили к 
установлениям Талмуда законы, к-рые донесло до них 
предание, а также выработ. ими лично. Когда и этого 
оказалось недостаточно для разрешения проблем, 
возникавших по мере изменения жизн. условий, гаоны 
прибегали к установлению такканот, в к־рых давались 
ответы на новые вопросы в области личного статуса, 
обществ, дел, суд. процедуры и т. п. Благодаря деятель- 
ности гаонов, Г. стала важным стабилизирующим 
фактором во всех практич. аспектах евр. жизни.

д) Р а в в и н и с т и ч е с к а я  э п о х а ,  наступившая пос- 
ле 1040 и длящаяся поныне, делится на период 
*ришоним (общепризн. галахич. ср.-век. авторитеты, 
последним из к-рых принято считать р. Исраэля *Иссер- 
лейна) и *ахароним (условно — со 2-й пол. 16 в., т.е. с 
появления кодекса *Шулхан Арух). Раввинистич. эпоха 
отмечена интенсивным развитием теоретич. и практич. 
Г. Несмотря на неизменность и неопровержимость 
Талмуда как источ. Г., несмотря на преобладающий 
авторитет гаонов и на то, что законодателю оставался 
открытым лишь путь установления новых такканот, в 
раввинистич. эпоху возникли новые школы толкования 
Талмуда и послеталмудич. лит-ры; умножились труды, 
принадлежащие к категории респонсов; составлялись 
новые сборники халахот и обычаев; появились попытки 
исчерпывающей кодификации Г. К этому привели не 
только радикально менявшиеся с кон. средневековья 
условия жизни, но и повыш. интенсивность религ. 
жизни, выразившаяся во все большем углублении в 
практически-правовые и духовно-мистич. проблемы и 
породившая новые предписания, обычаи и запреты. 
Стимулировалась эта деятельность и тем, что изучение 
Закона и сугубо углубл. исследование его стало 
охватывать постоянно расширяющиеся круги ученых.

Кодификация Г. После опред. глав Библии, имеющих 
характер кодекса предписаний (см. выше Развитие Г.), 
самым ранним сводом Г. можно считать Мишну. 
Попытки кодифицировать Г. предпринимались затем в 
период гаонов. Так, опред. элементы обязат. решений 
встречаются уже в «Сефер ха-шеилтот» («Книга запро- 
сов», 8 в.) *Аха из Шабхи. В том же веке р. Иехудай 
Гаон в труде «Халахот псукот» («Решенные халахот») 
собрал воедино нормативные предписания; имевшие 
практич. применение в повседневной жизни. Примерно 
сто лет спустя составитель кодекса «Халахот гдолот»

(Санх. 886), и порожд. ими дискуссии и прения 
характерны для всего периода таннаев, условный 
рубеж к-рого приходится на время после кончины 
* Иехуды ״ха-Наси (нач. 3 в.). Созд. им в кон. 2 в. кодекс 
Мишна, в к-ром он собрал и отредактировал все 
мишнайот, в т.ч. ряд формулировок школ ♦Акивы и 
его ученика ♦Меира, включает и расхождения во 
мнениях между таннаями. Особенно остры споры 
между *Эли‘эзером б. Гирканом и ♦Иехошуа б. Хана- 
нией (кон. 1 — нач. 2 вв.) по поводу пределов допусти- 
мости герменевтич. толкования Учения, а также между 
Акивой и *Ишма'элем б. Элиша (1-я треть 2 в.) о 
методах интерпретации библ. текста и действенности 
законов, извлеч. разл. способами толкования. Фиксируя 
эти разногласия, Мишна почти всегда указывает, какое 
из мнений принято как Г. Сами халахот приведены в 
Мишне преим. в связи с конкретными случаями, хотя 
есть в них запретит, и разрешающие законы, выраж. и 
в общей форме. Принципы отвлеч. законодательства 
иногда проступают в Мишне сквозь позитивную, 
практич. Г., но выработка и формулирование таких 
принципов выпали на долю ученых след, поколений.

Материал, не включенный в Мишну, был зафикси- 
рован в пору ее редактирования или вскоре после этого 
в сводах барайт, образовавших *Тосефту и галахич. 
мидраши, в к-рые т. обр. вошли как ранние галахич. 
постановления, так и более поздние толкования и 
объяснения к разным мишнайот.

в) П е р и о д  * а м о р а е в  (ок. 220-470). Окончательно 
отредактиров. Мишна стала свящ. текстом, уступаю- 
щим в значении лишь Библии. Толкованию Мишны во 
имя установления и развития Г. была посвящена 
деятельность амораев Палестины и Вавилонии — ново- 
го, а с 4 -5  вв. и более авторитетного центра галахич. 
учености. Запись обсуждений или мнений и постанов- 
лений таннаев, к-рые в Мишне фиксировались в 
лапидарной и категорической форме, носит в созд. 
амораями Гемаре развернутый характер и позволяет 
следить за ходом прений, взвешивать доводы, на к-рых 
базировались те или иные из их решений. Отвлеченно- 
академич. подход амораев к обсуждаемым вопросам 
способствовал расширению тематики Г., а также уточ- 
нению и обобщению определений. В то же время в их 
законодат. тв-ве заметен значит, прогресс в разработке 
чисто практич. аспектов Г. Решения амораев, провозг- 
лаш. в качестве законов, касаются проблем ритуала и 
литургии, ряда религ. и этич. предписаний, а также 
обширного круга правовых вопросов. Методологич. 
аксиомой для амораев было требование не оспаривать 
мнение тайная, если нельзя привести в поддержку 
своей точки зрения мнение др. тайная.

Свод прений и постановлений палестин. амораев 
составил Гемару Иерусалим. Талмуда (законч, в 4 в.), а 
более всеобъемлющее и подробное толкование Мишны 
вавилон. амораями — Гемару Вавилон. Талмуда, ред. 
к-рой считаются амораи ♦Аши (см. заключит, том) и 
*Раввина II (5 в. н.э.), хотя опред. обработка ее про- 
должалась и в 6 в. ♦савораями — вавилон. учеными 
кон. 5 — сер. 7 вв., к-рым приписывается окончат, 
оформление Талмуда. Савораи не внесли ничего сущест- 
венно нового ни в содержание Талмуда, ни в Г. 
вообще, но в их время произошла стабилизация Г., а
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Г., как практич., так и ист. порядка. ♦Ашер б. Иехиэль 
(Рот) предпринял о к. ста лет спустя составление 
нового свода Г., в к-ром учел весь накопившийся 
материал, включая также решения франц. и нем. 
ученых. Его сын, ♦Я‘аков б. Ашер, идя по стопам отца, 
создал своим трудом Арба‘а Турим базу для наибо- 
лее соверш. кодификации Г. Из своего свода он 
исключил предписания, заведомо не связ. с практич. 
жизнью, разделил свой труд на четыре части (откуда 
назв., букв, ,четыре ряда') и подчинил материал 
стройной и точно продум. системе. Ее принял за основу 
Иосеф *Каро, задавшийся целью создать практич. 
руководство по Г., к-рое положило бы конец различиям 
в ее применении, вызв. тем, что разные общины 
обращались к противоречащим порой друг другу 
кодексам. Однако составл. им Шулхан Арух опирался 
преим. на выводы сефард, кодификаторов и потому не 
мог быть принят безоговорочно общинами Германии и 
Польши, к-рые стали с 16 в. гл. центрами евр. жизни. 
Проблему разрешил р. Моше *Иссерлес (Рама), допол- 
нивший Шулхан Арух своим трудом «Маппа», в к-ром 
были изложены все элементы герм.-польской практики 
Г., расходившиеся с Шулхан Арухом. С тех пор 
Шулхан Арух и «Маппа» стали единым и самым 
авторитетным кодексом в истории Г. (см. также 
*Кодификация Закона), а соблюдение его предписаний — 
критерием верности традиц. иудаизму, хотя иудаизм и 
не исчерпывается Г.

Авторитет законоучителей. Полномочия и прерога- 
тивы законоучителей Талмуда установлены и опреде- 
лены в самом Талмуде. Наиболее существенны след.: 
право отменять в опред. случаях библ. предписание 
(Иев. 896-906); право временно отменить соблюдение 
библ. постановления, если это необходимо, чтобы 
обеспечить повиновение Закону (Санх. 46а); запрещение 
вводить ограничения, соблюдение к־рых невозможно для 
б־ства общины (ББ. 606) или сопряжено с крупным ущер- 
бом или чрезмерными хлопотами (МК• 2а; Беца 30а).

Мн. из запретов (гзерот) и такканот Талмуда 
анонимны, как и значит, разделы Г. вообще. Предполага- 
ется, что такие постановления были приняты б־ством 
голосов чл. Великого *бет-дина, в к-ром разбирались 
сложные галахич. вопросы и выносились решения, 
приобретавшие после этого значение закона. Вместе с 
тем, множество постановлений Талмуда связаны с 
именами опред. лиц и школ, таких как Иехошуа
б. Гамла (ум. ок. 70 н. э.), *Шим‘он б. Шетах, Бет- 
Хиллел и Бет-Шаммай, *Иоханан б. Заккай, синод в 
Уше (см. *Уша), Иехуда ха-Наси и др.

Правила нахождения конкретного решения в дебрях 
правовых и религиозно-рит. споров и дискуссий, состав- 
ляющих Талмуд, содержатся в нем самом и в ряде 
принципов, выработ. авторитетами послеталмудич. пе- 
риода. Наиболее важны след.: если к.-л. законоучитель 
расходится в суждениях с коллегами, принимается 
мнение б-ства (Бр. 9а); школа Хиллела предпочитается, 
за малыми исключениями, школе Шаммая (Эр. 66); в 
дебатах ♦Рава и *Шмуэля Ярхинаа мнение Рава при- 
нимается в религ. вопросах, а мнение Шмуэля — в 
гражд. праве (Бх. 496); постановления последующих 
амораев, как правило, предпочитаются решениям пред- 
шествующих.

(«Великие халахот»), вероятно, известный вавилон. 
ученый Шим‘он Каяра, приводит все халахот , в т.ч. и 
такие, к-рые представляли к тому времени не более чем 
ист. интерес. Этим и последующим общепризн. автори- 
тетам, известным в раввинистич. лит-ре под общим 
названием ♦поским (букв, ,отсекающие׳ , т.е. решаю- 
щие авторитеты), Г. обязана не только разрешением 
целого ряда практич. вопросов правового и рит. 
порядка, но и плодотворным развитием ее кодификации.

 סדרי שתא סדר ב*י להלכות ומיוסר מחובר
הבבלי! הלמוד
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Титульный лист свода галахических постановлений «Халахот 
гдолот». Венеция. 1548. Еврейская национальная и универси- 
тетская библиотека. Иерусалим.

Первым общепризн. практич. руководством по Г. стал 
труд *Алфаси «Сефер ха-халахот» (11 в.) За ним 
последовал в 12 в. монумент, кодекс *Маймонида — 
Мишне Тора (Повторение Закона), к-рый включил 
материал обоих Талмудов, Тосефты, галахич. мидра- 
шей, респонсы гаонов, комментарии Талмуда и пред- 
шествующих кодексов, а также призн. обычаи и его 
собств. установления, нередко опирающиеся на неевр. 
источники. Весь этот материал был систематизирован и 
изложен в форме кратких решений по всем вопросам
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усугубляющий его внутреннее разобщение. Это застав- 
ляет совр. плюралистич. евр. общество искать новые 
пути для сохранения сплоченности и целостности народа, 
к-рый мн. века объединяла Г., утверждая его самобыт- 
ность.

ГАЛЕВИ Жак Франсуа Фроманталь Эли (наст, имя и 
фамилия — Элиас Леви; 1799, Париж, — 1862, Ницца), 
французский композитор. Сын Эли Халфона Галеви 
(1760-1826), кантора и автора стих, и эссе в духе 
Хаскалы. В 1809-19 Г. учился у А. Бертона и Л. Керу- 
бини в Парижской консерватории; там же начал 
преподавать в 1816 (с 1827 — проф.). Член Ин-та 
Франции (с 1836), постоянный секретарь Академии 
изящных иск-в (с 1854). Яркий представитель т.наз. 
большой оперы, Г. создал в этом жанре св. 30 произв. 
Свойств, им монументальность, драматизм и сценич. 
выразительность наиболее полно воплотились в опере 
«Жидовка» («Дочь кардинала», 1835), произв., осуж- 
дающем расовые предрассудки. В 1819 Г. написал для 
трех голосов «De Profundis» (Пс. 130) с текстом на 
иврите. Среди др. его произв. на евр. темы — опера 
«Вечный жид» (1852) и кантата «Ной», законч. после 
смерти Г. его учеником и зятем Ж. Бизе. Учениками Г. 
были также Ш. Гуно, К. Сен-Санс, Ж. *Оффенбах и др.

Племянник Г. Людовик Галеви (1834, Париж, — 1908, 
там же) в соавторстве с А. Мельяком написал в 1875 
либретто оперы Ж. Бизе «Кармен» и создал жанр 
травестийной комедии («Прекрасная Елена») — основы 
оперетт Ж. Оффенбаха.

ГАЛЕВИ ИЕГУДА, см. ИЕХУДА ХА-ЛЕВЙ

ГАЛИЛЕЯ (ивр. הגליל, ха-Галил; букв, ׳ округ׳ ), север- 
ная область Эрец-Исраэль. Естеств. границами Г. 
являются на С. р. Литани (ныне в Ливане), на Ю. — 
долины Изреельская, Харод (см. *Эйн-Харод) и Бет- 
Шеан. Терр. Г. к Ю. от изр.-ливанской границы 
составляет осн. часть сев. адм. округа Израиля (адм. 
ц. *Назарет), в к-рый входят также р-ны горы Гилбоа и 
указ, трех долин. Область делится долиной Бет ха-Керем 
на сев., Верхнюю Г., к к-рой примыкает т.наз. Зап. Г. 
(узкое средиземномор. побережье от пос. Рош ха-Никра 
до г. Акко), и на юж., Нижнюю Г.

Горный массив Верхней Г. крутыми склонами отго- 
рожен от смежных р-нов. Его воет, нагорье с самыми 
высокими в стране вершинами (г. Мерой, 1208 м над 
ур. м.) переходит к С. в хребет Нафтали, протянувшийся 
вдоль долины Хула. Горные хребты на 3., понижаясь к 
побережью, резко обрываются у Зап. Г. Горный р-н 
Верхней Г., лесистый и труднодоступный до прокладки 
совр. дорог, служил укрытием для преследуемых. Не 
случайно здесь, в селении *Пки‘ин, евр. нас. сохранялось 
(вероятно беспрерывно) от времен Хасмонеев до наших 
дней.

Нижняя Г., с воет, плоскогорья к-рой сухие летом 
русла вади ведут к 03. Киннерет и Иордану, а цепи 
относит, невысоких гор (осн. вершины — Камон, 598 м; 
Тавор, 588 м; Иодфат, 548 м) перемежаются цветущими 
долинами, служила как бы коридором для караванов и 
войск на их пути от моря к Дамаску.

Роль Нижней Г. как части этого пути обусловила

Установл. амораями различие между законами ми-де- 
орайта и ми-де-раббанан (см. выше, разд. Источники,
п. 3), к-рое отмечали уже таннаи, заключается не 
только в большей строгости наказания за нарушение 
первых, но и в степени их галахич. вескости: «В случае 
сомнения относит, закона ми-де-орайта следует при- 
нимать отяготит, решение, а сомнение относит, закона 
ми-де-раббанан решается облегчительно» (Беца 36; 
ТИ., Эр. 3:4).

В ср. века авторитеты иногда расходились во мнениях 
с постановлениями Талмуда. Нек-рые гаоны, напр., 
были склонны либерально толковать законы Талмуда 
о связях между евреями и неевреями на том основании, 
что неевреи их окружения (мусульмане) не были 
идолопоклонниками. Маймонид пренебрегал законами, 
основ, на вере в магич. силы, даже если они включены в 
Талмуд как бесспорные. Но таких исключений мало: 
история послеталмудич. Г. зиждется в осн. на призна- 
нии Талмуда как наивысшего и окончат, авторитета.

Историческое значение и авторитет Г. Роль Г. в 
истории евр. народа отмечена тем же уникальным 
характером, что и беспрецедентная судьба его в кон- 
тексте мировой истории. Сознание великой значимости 
присущих иудаизму ценностей, опирающееся на веру в 
избранность народа, «освященного заветами Господни- 
ми», привело к созданию института, обеспечившего в 
беспримерных условиях рассеяния и гонений постоянное 
развитие духовного тв-ва и ставшего основой сохране- 
ния народом его нац. самосознания и сплоченности. Г. 
заменила собой евреям давно утрач. прерогативы и 
атрибуты независимого гос. существования. На протя- 
жении мн. веков Г. оставалась гл. фактором, обеспечи- 
вающим сохранение внутренней целостности разброс, 
по всему миру народа, пока устои исконной веры в его 
избранность не пошатнулись под натиском нарастаю- 
щего материализма и атеизма, с одной стороны, и 
новых универе, идеалов и чаяний — с другой.

Каждое из новых направлений в иудаизме, появив- 
шихся в 19 в. как результат ослабления традиц. религ. 
критерия в жизни евреев, установило свое отношение к 
Г. Так, *реформизм в иудаизме, принимая отд. элемен- 
ты Г., отвергает непререкаемость ее авторитета. *Кон- 
сервативный иудаизм тяготеет к либеральному толко- 
ванию Г., следуя, по его утверждению, духу динамизма 
ее развития в эпоху Талмуда. Лишь *ортодокс, иудаизм 
видит в следовании традиц. Г. гл. обязанность верую- 
щих и только в ее рамках ищет решение вопросов, 
возникающих в ходе изменяющихся условий жизни.

В Израиле разногласия в отношении к Г. приобрели 
особенно острый характер после провозглашения гос- 
ва. Крайне ортодокс, взгляды сравнительно небольшой 
части нас., полностью отрицающей к.-л. формы светской 
власти и силу законов, не осн. на традиц. Г., с одной 
стороны, и сугубо секулярное мировоззрение значит, 
числа израильтян, требующих полного освобождения 
законодат. и правительств, деятельности от к.-л. подчи- 
ненности Г., с другой, являются полярными выражени- 
ями большого диапазона мнений и позиций, разделяю- 
щих совр. еврейство. Промежуточные группы составля- 
ют, пожалуй, б-ство евреев как в Израиле, так и в 
диаспоре, но сторонники крайних взглядов видят в 
этих группах не связующее звено еврейства, а фактор,
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обосновался возрожд. учениками р. *Акивы (р.*Меир,
р. *Иехуда бар' Илай и др.) *Синедрион (высший 
законодат. и суд. орган). Сменив ряд городов (*Ута, 
*Шфар‘ам, *Бет-Ше‘арим, *Циппори), Синедрион ок. 
235 разместился в *Тверии. Остатки синагог 3-6 вв. в 
*Капернауме, *Хоразине и мн. др. пос. Г. и центр, 
некрополь в Бет-Ше‘арим свидетельствуют о периодах 
экономии, процветания евр. нас. области в эти века; 
завершение к 3 в. Мишны и к 5 в. Иерусалимского 
Талмуда — о его активной духовной жизни; охватившие 
Г. восстания в 351 и 614 — о неукротимом стремлении 
евреев к избавлению от рим. и визант. владычества.

При завоевании Палестины арабами Г. о к. 636 вошла 
в пров. ал־Урдун (т.е. Иордания) с адм. ц. в Тверии и в 
течение четырех веков была подвластна губернаторам 
багдадских или егип. правителей. Условие, поставл. 
ими перед иноверцами на подвластных терр. — принять 
ислам или платить огромные налоги — привело к постеп. 
уменьшению числа евр. пос. в Г. Однако часть их 
сохранялась и после *крестовых походов (кон. 11 —сер. 
13 вв.), хотя они сильно пострадали о к. 1244 от 
хорезмийцев, бежавших от монголов и воевавших на 
стороне Египта против крестоносцев. С переходом 
Палестины во владение егип. династий мамлюков (с 
1291), а затем султанов Османской империи (с 1517) 
постепенно активизируется экономич. и духовная жизнь 
евр. нас. Г. Число жителей заметно возрастает в 15- 
16 вв. за счет исп. и португ. беженцев, благожелательно 
встречаемых тур. властями. Расширяются занятия ев- 
реев оптовой и розничной торговлей, ювелирным 
делом, ткачеством, скорняжным и портняжным про- 
мыслами. В 16 в. важным духовным центром мирового 
еврейства становится *Цфат, где, наряду с интенсивным 
развитием *каббалы, создается кодекс религ. предпи- 
саний — *Шулхан Арух. С 1565 евреи стали селиться и в 
Тверии по призыву владевшего ею в то время Иосефа 
*Наси, тур. еврея-вельможи, пытавшегося создать ав- 
тономную евр. область со столицей в этом городе.

Ослабление в 17-18 вв. центр, тур. власти и произвол 
местных шейхов привели евр. общины Г. к упадку. 
Жизнь евр. нас. все больше зависит от *халукки, т.е. от 
средств, собираемых в др. странах на поддержание 
*ишува. Разрушение Цфата землетрясением в 1837 и 
набеги бедуинов и друзов на евр. общины в период 
владения Палестиной егип. правителем *Мухаммадом- 
Али (1831-41) привели евр. нас. Г. к значит, обнищанию.

Во 2-й пол. 19 в. начался новый рост и подъем 
активности ишува в Г., особенно с началом первой 
*алии. Основание в 1882 евр. с.-х. пос. *Рош-Пина 
(одного из первых в Эрец-Исраэль) положило начало 
созданию ряда таких пос. в воет, части Верх. Г. и в 
долине Хула. В воет, части Нижней Г. на землях, к-рые 
с 1900 стало приобретать *Евр. колонизационное об-во, 
в 1901 были созданы пос. Кфар-Тавор (первонач. 
Месха) и Явнеэль, в 1902 — Илания (первонач. Седжера) 
и др. (в т. ч. и возникшие по частной инициативе). В них 
зародились евр. рабочее кооп. движение (см. ♦Хистад- 
рут) и орг-ция по охране евр. пос. — *xa-Шомер. В годы
1-й мировой войны члены xa-Шомер и репатрианты, 
прибывшие со второй алией и входившие в разл. 
рабочие партии, основали в Верх. Г. киббуцы *Кфар- 
Гил‘ади (1916), Аелет ха-Шахар и *Тель-Хай (оба в

ранний расцвет на ее терр. гор. цивилизации (*Бет- 
Иерах, 3200 до н.э.; *Хацор, 2900 до н.э.). В 3 тыс. до 
н. э. Г. заселили ханаанеи. Отд. их города упоминают 
архивы *Мари (19-18 вв. до н.э.) и совр. им егип. 
тексты, в значит, кол-ве — Библия (ИбН., Суд., I Хр.). 
Типы этих городов, судя по раскопкам в Ахзиве, Акко, 
Кедеш ба-Галил (см. *Кадеш) и др., отражают стойкое 
влияние цивилизаций *Месопотамии. Нек-рым откло- 
нением явилось лишь стр-во поры вторжения *гиксосов 
(между 1700 и 1580 до н.э.; характерны гор. стены с 
откосами и рвами у их оснований в Хацоре и др.). 
Осевшие в те годы в Г. *хурриты, а также египтяне, 
к-рым Ханаан был подвластен в 16-15 вв. до н.э., и 
оттеснившие их *хетты (14-13 вв. до н.э.) не оставили в 
Г. ощутимых следов культурного влияния.

При завоевании израильтянами земель к 3. от Иор- 
дана (13-12 вв. до н.э.; ИбН. 19:16-39 и Суд. 4:6-24) Г. 
досталась в удел коленам Ашера (С.-З.), Звулуна 
(Ю.-З.), Нафтали (С.-В.) и Иссахара (Ю.-В.). В кон. 
11 в. до н.э. Г. вошла в созд. *Саулом Объединенное 
Израильское царство. Однако она стала его органич. 
частью ;,ишь при *Давиде, к-рый разбил *филистимлян, 
отрезавших Г. (1004 до н.э.) захватом Изреельской 
долины, и покорил ханаанеев, все еще владевших в 
долине рядом городов. После смерти *Соломона (928 
до н.э.) и раскола гос-ва на Иудею и Израиль Г. 
оказалась в составе Изр. царства, служа ок. двух веков 
его форпостом в частых схватках с арам, гос-вом 
Арам-Дамесек (см. *Арамеи).

В 732 до н.э. Тиглатпаласар III отторг Г. от царства 
Израиль (полностью завоевано Ассирией в 722 до н.э.) 
и, превратив ее в ассир. пров. Мегиддо, угнал в плен 
часть евр. нас., но (в отличие от *Самарии) в Г. не 
поселили взамен чужеземцев. Ок. 625 до н.э. *Иошияху, 
видимо, включил Г. в Иудейское царство (см. *Колена 
исчезнувшие). Периоды владычества Вавилонии (с 604 
до н.э.), Персии (с 539 до н.э.; см. *Иран) и эллинистич. 
гос־в Птолемеев (между 323 и 200 до н.э.) и Селевкидов 
не отмечены исключит, для Г. событиями. Иехуда 
*Аристобул I после побед над захватившими часть 
Верхней Г. итуреями обратил их в иудаизм и в  104 до 
н. э. присоединил всю Г. к царству Хасмонеев. Помпей, 
завоевав в 63 до н.э. Палестину, отдал Самарию и др. 
обл. под власть рим. наместников в Сирии, и Г., 
оставаясь пров. Иудеи, практически оказалась обособл. 
от нее. Но духовная общность евреев Иудеи и Г. 
сохранялась, и при воцарении *Ирода I (37 до н.э.) Г. 
стала одним из центров оппозиции его проримской 
политике, а затем и оплотом *зелотов — самой активной 
силы в *Иудейской войне I (66-73 н.э.). На терр. Г. 
разыгрался ряд наиболее драматич. эпизодов этой 
войны (см. *Сусита, *Иодфат, *Тавор, *Гуш-Халав). 
Покорение Г. Веспасианом (67) приблизило падение 
Иерусалима (70), в обороне к-рого отличилось ополче- 
ние Г. во главе с *Иохананом Гисхальским. Родом из 
Г. был и Эл‘азар б. Яир — руководитель защитников 
*Масады (73).

В Иудейской войне II (132-135; см. *Бар-Кохбы 
восстание) Г., захвач. в самом начале римлянами, 
по-видимому, не участвовала. После поражения пов- 
станцев и разгрома Иудеи Г. вплоть до араб, завоевания 
была гл. центром еврейства в Эрец-Исраэль. В Г.
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способствуют развитию в Г. как поливных, так и 
неполивных с.־х. культур (табак, в последние годы — 
хлопок), выращиванию плодовых (маслины, яблоки, 
груши, авокадо; с недавних пор — абрикосы) и виног- 
радарству. На горных пастбищах, наряду с традиц. для 
Г. стадами коз, появились стада кр. рог. скота. На 
месте осуш. в 1957-58 болот создана сеть рыбных 
прудов и водоемов общей пл. о к. 44 тыс. дунамов. На
0 3 . Киннерет развито рыболовство. Возникла в Г. и 
пром-рть (консервная, текст., деревообрабатывающая, 
сборка автомашин). В 1970-е гг. начали развиваться 
пром. зоны Тефен, Сегев и Тир‘ан, производств, пред- 
приятия с.-х. поселений, гор. индустриальные центры в 
Кармиэле,. Ма‘алоте, Цфате, Шломи, Кирьят-Шмона. 
Все большее значение приобретает Г. как центр туриз- 
ма и курортного лечения (горячие целебные источники 
и грязи 03. Киннерет, горные санатории Цфата).

С 1948 существенно изменились условия жизни нац. 
меньшинств в Г .— арабов-христиан, друзов, бедуинов, 
черкесов. В их пос. появились водопровод и электри- 
чество, более совр. типы жилых и хоз. построек. 
Значит, часть неевр. нас. занята в пром-сти и в сфере 
обслуживания. Мн. бедуины перешли от кочевого 
скотоводства к оседлому, а часть и к земледелию.

Открытая часть главного водовода Израиля в Западной 
Галилее. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

К кон. 1979 в Г. числилось 160 евр. (или преим. евр. 
по нац. составу жит.) нас. пунктов и 61 неевр. (или с 
преобладанием неевр. нас.). Всего — 230,8 тыс. евреев и 
279,6 тыс. неевреев.

ГАЛИЛИ Исраэль (р. 1911, Браилов, Подольская губ., 
Украина), израильский государственный и военный 
деятель. В Израиле с 1915. В юности — активный 
участник молодежных орг-ций Хистадрута (см. *Ха- 
Но‘ар ха-‘овед ве-ха-ломед), один из основателей (1930) 
и чл. киббуца На‘ан. В 1941 в числе трех представителей 
Хистадрута вошел в состав командования ♦Хаганы. В 
годы борьбы ♦ишува против англичан (1945-47) Г. был 
одним из гл. организаторов вооруж. подполья. Играл

Озеро Киннерет с горой Хермон на заднем плане. 1920-е гг. 
Государственный архив. Иерусалим.

1918), при защите к-рого погиб Иосеф *Трумпельдор. 
Евр. нас. Г. в периоды третьей и четвертой алии почти 
не увеличилось. Лишь с сер. 1930-х гг., когда в долине 
Хула начались работы по осушению болот, возобнови- 
лось интенсивное заселение ее воет, р-нов. В Зап. Г., в 
10 км к С. от Акко (города со смеш. нас.), в 1934 была 
основана *Нахария, ныне крупнейший по числу евр. 
жит. город в области. В ответ на антиевр. акции арабов 
в 1936-39 возникли близ ливанской границы киббуцы 
Ханита, Эйлон (оба в 1938), Маццува (1940), Манара 
(прежде Рамим; 1943), Мисгав-‘Ам (1945), Иехи‘ам 
(1946), важные в стратегич. отношении. Но и к 1947 евр. 
пос. в Г. все еще были малочисленны, и, согласно 
резолюции ООН о разделе Палестины, к евр. гос-ву 
отходили только воет, и юго-вост. р-ны области. В 
ходе *Войны за Независимость мн. евр. пос. Г., кроме 
небольшой дер. Мишмар ха־Ярден, оказавшись отрез, 
от осн. сил, стойко выдержали натиск неприятеля. По 
перемирию 1949 года вся Г., занятая Армией Обороны 
Израиля, была закреплена за евр. гос-вом, и лишь терр. 
к 3. от хребта Нафтали отошла к Ливану. Значит, часть 
мусульман, нас. Г. покинула область,но б-ство арабов- 
христиан и почти все друзы и черкесы Верх. Г. остались 
в своих поселениях.

В годы Войны за Независимость и вслед за ней в Г. 
возник еще ряд киббуцов. В нач. 1950-х гг. к ним 
прибавилось 30 новых *мошавов, и т. обр. в Г. образо- 
валась цепь евр. пос., протянувшаяся с 3. на В. Как пос. 
городского типа в Верх. Г. были основаны: на 3. — 
Шломи (1949), Ма‘алот (1957); на В. — Кирьят-Шмона 
(1949), Хацор (1953), в долине Бет ха־Керем — Кармиэль 
(1964), а в Нижней Г., помимо пос.* Л охамей ха-Геттаот 
(1949) и Мигдал ха-Эмек (1952), важным гор. ц. 
становится Нацрат-Иллит (1957, см. *Назарет), где 
размещаются адм. учреждения сев. округа. Заметно 
возросло число евреев в городах со смеш. нас. (Тверия 
и др.).

Относит, обилие осадков (ок. 1000 мм в год в горных 
р-нах, 700-400 в долинах), множество родников, значит, 
по площади водоемы (03. Киннерет, басе. Иордана)
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Улица в Бродах. Из кн. Дж.Пеннела «Еврей дома». Лондон, 
1892.

Ва‘ада четырех земель. Но в осн. они были направлены 
на сокращение евр. нас. Г. (запрет на въезд в Г. евреев с 
состоянием менее чем в 5 тыс. гульденов; закон о 
высылке из Г. евреев, не способных платить налоги; 
запреты жениться не имеющим постоянного дохода, 
работать на заказчиков-христиан, лечить их и т.п.). 
7 мая 1789 имп. Иосиф II издал «Указ о терпимости» 
для евреев Г., обобщающий статуты о евреях 178289־ . 
Провозгласив уравнение евреев в правах с прочими 
гражданами, указ в то же время подтверждал и 
развивал прежние ограничит, законы (о браке, об 
иммиграции) и вводил ряд новых: увеличение подушной 
подати и брачного налога, запрет жить в деревнях и 
заниматься откупами, арендой, коробейничеством, шин- 
карством и т.д. В итоге, треть евр. нас. Г. оказалась без 
средств к существованию и резко возросло число 
евреев в местечках и городах. Указ вводил для евреев 
воинскую повинность, обязат. нач. образование на нем. 
яз., нем. фамилии, подчинение гос. суду. Кагальное 
самоуправление в 141 общине Г. заменялось властью 
трех (во Львове и Бродах — семи) выборных старост, 
утверждаемых пр-вом и ведающих лишь синагогами и 
благотворительностью. Раввины лишались права суда 
и *херема, а число их сокращалось в Г. до шести (по 
числу адм. округов). Т. обр. меры Иосифа II, предпола- 
гавшие не столько эмансипацию, сколько ассимиляцию 
евреев, на практике вели к разрушению привычного 
уклада их жизни, почти ничего не давая взамен. 
Намерения императора поощрять занятия евреев зем- 
леделием, работой на стр-ве дорог и т. п. не реализова- 
лись из-за противодействия местных властей, а правовые 
послабления (свобода передвижения, разрешение жить 
вне евр. кварталов и улиц и др.) были б. ч. вскоре 
отменены. Сверх коробочного сбора (налог на кашерное 
мясо), в 1797 был введен обременит, свечной сбор 
(налог на субботние и праздничные свечи, к-рый вплоть 
до 1848 служил цензом для участия в общинных 
выборах). Началось быстрое обнищание евр. нас.: в 
1827 из 50 тыс. трудоспособных мужчин-евреев Г. менее 
60% имели постоянный заработок (гл. обр. занятые в

важную роль в *Войне за Независимость. Ведал приоб- 
ретением оружия для Армии Обороны Израиля. Был 
мин. обороны во врем. пр־ве (14.5.1948-16.2.1949). Деп. 
Кнесета 1-го — 8-го созывов и видный деятель партий 
Мапам, Ахдут ха-авода (с 1954) и *Изр. партии труда (с 
1968). В 196677־  Г. занимал пост мин. без портфеля (до 
1970 — ответств. за службу информации в Израиле). 
Пользовался значит, влиянием в пр-вах Л.*Эшкола, 
Г.*Меир и И.♦Рабина.

ГАЛИЦИЯ, Галичина, историческая территория на 
Ю.-З. Украины (ныне Львовская, Ивано-Франковская и 
Тернопольская обл.). С 1352 — в составе Польского 
королевства: до нач. 16 в. как Русское воеводство 
Малой Польши, затем Червонная Русь (одна из обл., 
представл. в *Ва‘аде четырех земель). После раздела 
Польши в 1772 из Г. и нек-рых южнопольских земель 
(совр. Жешувское воеводство, часть Люблинского и 
др.) была создана провинция Австрии под общим назв. 
Г. (ее границы неск. раз изменялись). В 1918 Г. вновь 
стала частью Польши, с 1939 присоединена к Укр. 
ССР. С 14 в. и до 2-й мировой войны Г. была одним из 
крупнейших центров еврейства в Воет. Европе.

Евреи, игравшие в 1113־  вв. заметную роль в 
торговле Запада с др.-рус. княжествами, уже в ту пору 
стали появляться в Г. (тогда Галицкое княжество). В 
14 в. они основали общины во *Львове и *Галиче (к 
концу 15 в. еще в 14 городах Г.). Развитие евр. общин 
поощрялось королями и магнатами: первыми — ради 
пополнения казны за счет налоговых сборов, вторыми — 
гл. обр. для оживления торговли в подвластных им 
городах, что также вело к росту дохода вельмож. 
Предприимчивость, а с нач. 16 в. и прочно налаж. 
самоуправление (см. ♦Автономия, *Община) позволяли 
евреям Г. преодолевать противодействие христ. нас., 
нередко подстрекаемого духовенством. Постепенно в 
руках евреев сосредоточился почти весь экспорт и 
импорт, а также транзит товаров из Турции, России и 
Германии, гл. пунктом к-рого до 1880-х гг. были 
*Броды. Наряду с оптовой торговлей евреи Г. занима- 
лись и розничной, а также произ-вом одежды, бытовых 
предметов, украшений, выделкой кожи и т.д., порой 
объединяясь в собств. ремесл. цехи (Львов, нач. 17 в.). 
Ссужая деньгами королей и шляхту, они получали 
откупа на взимание налогов и местных сборов (дорож- 
ных, мостовых и пр.), брали в аренду имения, земли, 
лесоразработки, мельницы, шинки и т.п., что объясняет 
необычно высокий процент сел. жит. среди евреев Г. (к 
1765 — 30% всего евр. нас. на В. и 40% на 3.). Привлекая 
колонистов в новые пос. на арендуемых землях, евреи 
способствовали освоению края. Вместе с тем, роль 
посредников между шляхтой и крестьянством делала 
евреев объектом презрения высокомерных господ и 
открытой ненависти низов, что с особой губительностью 
проявлялось во время междоусобиц магнатов и нар. 
восстаний (см. *Гайдамаки, Б.*Хмельницкий).

Переход под власть Австрии вначале мало сказался 
на социально-экономич. укладе евр. нас. Г. Законы о 
евреях 1772-81 служили дальнейшему ограничению 
общинной автономии, начатому в 1764 роспуском
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евр. нас. Антисемитские выпады нек-рых польских деп. 
в парламенте и волна евр. погромов (в Ходорове, 1897, 
в *Тарнуве и ряде местечек и сел Зап. Г., 1898, в 
Заболотове и др., 1903) вскоре обнаружили несостоя- 
тельность этой угодливой политики. Борьбу с ассими- 
ляторами вели ортодокс, раввины, соперничавшие с 
ними в руководстве общин, и хасидские круги, сохра- 
нявшие влияние в нар. массах. Лит-pa (в осн. на иврите) 
против ассимиляции, появившаяся в 1860-х гг., с 70-х гг. 
обогащается выступлениями деятелей нац. течений в 
Хаскале, возникших гл. обр. под влиянием статей 
П.*Смоленскина. Эти выступления были, однако, ветре- 
чены враждебно как ассимиляторами, так и руководи- 
телями ортодокс, иудаизма, в равной мере чуждыми 
идеям нац. возрождения евр. народа. Тем не менее, уже 
в 1875 в *Пшемысле возникло первое в Г. об-во 
содействия поселению евреев в Палестине, в 1880-е гг. 
развернуло свою деятельность палестинофильское 
движение *Ховевей Цион, а к концу 19 в. во Львове и 
окрестных городах появились сионист, орг-ции.

В кон. 19 — нач. 20 вв. в результате конкуренции и 
экономич. антисемитизма польского и укр. нас. (бойкот 
евр. торговли и ремесла) резко ухудшилось положение 
широких масс еврейства. Массовая эмиграция (в 1887- 
1910 из Г. эмигрировало 236 тыс. евреев), нищета и 
ущемление прав евр. нас. местными властями побудили 
сионистов с 1906 активно включиться во внутр. политич. 
жизнь Г. На выборах в парламент в 1907 прошли три 
деп.-сиониста во главе с их лидером А.*Штандом. 
Вместе с деп. от Буковины они учредили т. наз. «евр. 
клуб» в австр. парламенте.

В кон. 19 и нач. 20 вв. в Г. формировалось и евр. 
рабочее движение, вначале в рамках *Польской социа- 
листич. партии (ППС), затем как рабочее сионист, 
движение (первый съезд в Кракове, 1903). На 2-м съезде 
в 1904 была образована партия *По‘алей Цион. Неск. 
евр. орг-ций отделилось от ППС, основав в 1906 Евр.
с.־д. партию (в 1920 вошла в *Бунд). ППС ответила 
созданием евр. секции, существовавшей до 1914.

С началом 1-й мировой войны десятки тысяч евреев 
бежали из Г. в Венгрию, Богемию и Вену. Оставшиеся в 
Г. евреи сильно пострадали в период рус. оккупации 
края. Вслед за падением габсбургской монархии (нояб. 
1918) евреи Г. оказались в зоне битв польских и укр. 
сил за власть. Польские войска, занявшие Львов 
21 нояб. 1918, устроили ряд кровавых погромов. В 
июле 1919 Г. была присоединена к Польше, и евреи Г. 
слились с польским еврейством, сохраняя, вместе с тем, 
формировавшуюся столетиями самобытность. Своеоб- 
разная атмосфера галицийского евр. местечка увекове- 
чена мн. евр. писателями, и в первую очередь Ш.*Агно- 
ном. С.*Ан-ский собрал и опубликовал много матери- 
алов по фольклору евреев Г., а также описал их бедств. 
положение в годы 1-й мировой войны. О евреях Г. в 
период между двумя войнами и во время 2-й мировой 
войны см. *Польша и *Катастрофа. Об их положении в 
настоящее время — см. *Польша и *СССР.

ГАЛИЧ, город на Днестре в Ивано-Франковской обл. 
Укр. ССР. Осн. в 14 в. как столица Галицко-Волынского 
княжества. С 1352 по 1772 (как и вся *Галиция) и в

сферах торговли, пром-сти, транспорта, услуг, а также 
представители свободных профессий).

Среди обездоленных масс еврейства все больше 
приверженцев находит *хасидизм. В Г. с 1772 главой 
этого движения становится ♦Элимелех из Лежайска. 
Яростное преследование хасидов их противниками (см. 
*Митнагдим) и руководством общин постепенно сме- 
нилось мирным сожительством этих течений и даже 
сотрудничеством в защите религ. устоев, традиц. уче- 
ности и образования от угрозы ассимиляции и онеме- 
чивания. Особенно сблизила их борьба против орг-ции 
в 1787 сети т. наз. немецко-евр. школ (закрыты в 1806; в 
них даже не изучалась Библия), к-рыми ведал Г. Гомберг 
(1749-1841), поборник «берлинской» *Хаскалы. Под- 
линные успехи Хаскалы в Г. относятся к годам 
1815-50, на к-рые приходится деятельность маскилим 
( , просвещенные') Н.*Крохмала, Ш.И.Л.♦Рапопорта, 
М.*Леттериса и др., близкого к ним Ц.Г.*Хайеса, а 
также писателей М.М.*Лефина, И.*Перла, И.*Эртера и 
др. В т. наз. образцовых евр. школах стремились к 
гармоничному сочетанию в уч. программах традиц. 
евр. предметов с общеобразовательными.

Польский еврей. 
Гравюра. 1703. 
Израильский музей. 
Иерусалим. Фото 
Д.Харрис. Иерусалим.

Начатая в 1848 революционным австр. парламентом 
(в нем было три деп.-еврея от Г.) эмансипация евреев 
(см. *Австрия) завершилась в 1867 (после периода 
реакции 1851-59). Стало непрерывно расти число евреев 
в общедоступных ср. и высших школах, а также среди 
гос. служащих (к 1897 евреи составляли 58% прави- 
тельств. чиновников и судей Г.). В то же время 
расширилась сеть евр. уч. заведений как традиц., так и 
европ. типа (т. наз. школы барона М.*Гирша, с 1891). 
Состоят, евреи становились банкирами, фабрикантами, 
нефтепромышленниками, крупными экспортерами и 
импортерами, торговцами нефтью, владельцами с.-х. 
имений. Расширился круг евреев-ассимиляторов — вна- 
чале приверженцев нем., а затем и польской культуры. 
Последние, используя свое влияние в б-стве общин, 
вплоть до 1907 проводили при поддержке поляков 
(прибегая нередко к грубому нажиму) своих канд. в 
парламент и местный сейм. Их депутаты действовали 
заодно с польскими, порой в ущерб прямым интересам
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ние песни Г. вошли в сб. «Когда я вернусь» (1977). 
Дважды приезжал в Израиль с концертами.

ГАЛКИН Шим‘он (р. 1899, Довск, Могил, губ.), изра- 
ильский поэт, романист, литературовед. Пишет на 
иврите. В 1914 эмигрировал в США. В 1925-32 
преподавал в *Хибру Юнион колледж. С 1932 по 1939 
Г. жил в Тель-Авиве, в 1939-49 снова в США, где был 
проф. лит־ры на иврите в Евр. ин-те религии (Нью- 
Йорк). В 1949-68 — проф. новой лит-ры на иврите в 
Евр. ун-те в Иерусалиме.

В лит. творчестве Г. стремление поэта к слиянию с 
метафизич. и духовным началом бытия сочетается с 
воспеванием земных страстей и человеч. слабостей. 
Эта полярность чувств, воплощенная одновременно в 
описании мистич. любви к Богу и страстной любви к 
женщине, отражена в его первом романе «Иехиэль 
Хахагри» (1928), в сб. стихов «Ал ха-и» («На острове», 
1945) и в социально-психологич. романе о жизни амер. 
еврейства «Ад машбер» («На грани перелома», 1945). В 
поэтич. сб. «Ма‘авар Яббок» («Переход через реку 
Яббок», 1965) Г. предается глубоким размышлениям о 
проблеме смерти, в особенности — в поэме «Я‘аков 
Рабинович бе-Ярмут» («Я'аков Рабинович в Ярмуте»), 
где встреча с умершим другом писателя и беседа с ним 
через пропасть смерти окрашены мудрой и грустной 
иронией двух людей, познавших тайну смирения на 
долгом жизн. пути.

Ш.Галкин. Еврейский 
университет. Иерусалим. 
Фото В.Браун. 
Иерусалим.

Творч. манере Г. свойственны слияние в стихах 
лирического и эпического начал, а в прозе — умеренное 
применение техники «потока сознания» (лишь при 
воплощении душевных движений героев). В лит. эссе и 
критич. статьях (собраны в трехтомнике «Драхим 
ве-циддей драхим ба-сифрут», «Пути и обочины в 
лит-ре», 1965, и в кн. «Течения в совр. лит-ре на 
иврите», 1950, напис. на англ, яз.) Г. стремится выявить 
в произведениях евр. и европ. писателей элементы 
вечного, незыблемого, к-рые таятся под оболочкой 
злободневности и актуальности.

В кн. «Нехар» («Чужбина», 1972) собраны 11 расска- 
зов, опубликов. Г. на протяжении 40 лет в различных 
периодич. изд. Полное собр. стихотворений и поэм Г. 
издано в 1977. В 1980 вышел сб. лекций Г. «Мускамот 
у-машберим бе-сифрутену» («Условности и переломы в 
нашей литературе»). Среди пер. Г. — произв. Шекспира,

1919-39 был под властью Польши, в 1772-1918 — 
Австрии. По преданиям *караимов, неск. их семей из 
числа пленников, захвач. вел. кн. Витовтом в 1392, 
были переселены из Крыма в Г. В 1578 община 
караимов Г. получила те же права, что и местная 
община евреев-раббанитов, сведения о к-рой появляются 
с 1488. Развитие обеих общин протекало различно: если 
в 1627 караимы владели 24 домами, а евреи-раббаниты 
лишь пятью, то в 1765 первых числилось в Г. 99 душ, а 
вторых — 258. К концу 17 в. Г. стал одним из центров 
караим, учености. Этому немало способствовали кон- 
такты караимов Г. с евреями-раббанитами. Видную 
роль в духовной активизации крым. караимов сыграл 
глава общины Г. хахам Иосеф б. Шмуэль (ум. в 1700), 
установивший с ними прочные связи и прозванный ими 
«ха-Машбир» ( ׳ поставляющий хлеб׳ ; ср. Быт. 42:6). Он 
был автором ряда молитв и гимнов, вошедших в 
литургию караимов, а также важного труда по грам- 
матике иврита.

С переходом Г. к Австрии караим, община добилась 
у властей уменьшения податей и равного с христианами 
отношения к себе со стороны австр. пр-ва. Идеи 
*Хаскалы на рубеже 18 и 19 вв. оказали нек-рое 
влияние на хахама Аврахама Леоновича, вступившего 
в переписку с евр. просветителем Н.*Крохмалом. 
После 1919 часть караимов подверглась польской 
ассимиляции, а нек-рые примкнули к раббанитам. В 
1939 в Г. было ок. 1100 евреев, в т. ч. менее 100 — кара- 
имов. Сведения о евр. общинах Г. после 2-й мировой 
войны отсутствуют.

ГАЛИЧ Александр Аркадьевич (псевд.; наст. фам. 
Гинзбург; 1919, Екатеринослав, ныне Днепропетровск,— 
1977, Париж), русский поэт и драматург. Учился в 
театр, студии Станиславского, в годы 2-й мировой 
войны — актер фронтового театра. С 1945 — проф. дра- 
матург. Особенно популярны были комедия Г. «Вас 
вызывает Таймыр» (1948) и фильм по его сценарию 
«Верные друзья» (1954; оба совм. с К. Исаевым). 
История запрещения пьесы Г. «Матросская тишина», в 
к-рой среди участников войны представлены и евреи, 
описана им в кн. «Генеральная репетиция» (изд-во 
«Посев», 1974).

С нач. 60-х гг. получили массовое распространение в 
магнитофонных записях песни Г., в к-рых он выступал 
как автор слов и музыки и как актер-исполнитель. 
Пародирующие сов. образ мышления и стандартный 
язык прессы, насыщенные гор. и лагерным жаргоном, 
прониз. иронией, а порой и сарказмом, песни Г. 
порождают у слушателя множество ассоциаций и в 
целом образуют безрадостную картину жизни сов. 
об-ва сталинских и послесталинских лет. В ряде его 
песен звучит трагизм самоощущения сов. еврея (посвящ. 
Я. Корчаку поэма в песнях «Каддиш»; стихи памяти 
Михоэлса; цикл «Песни исхода» о репатриации сов. 
евреев в Израиль). В 1960-е гг. Г. принял христианство.

Песни Г. печатались только вне пределов СССР с 
1969 («Поколение обреченных», 1972). Г. участник мн. 
выступлений в защиту гражд. прав. В 1971 Г. был 
исключен из союзов писателей и кинематографистов. 
Покинул СССР в 1974 и поселился в Париже. Послед
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Шекспира. Наиболее полный сб. произв. Г. в пер. на 
рус. яз. «Стихи. Баллады. Драмы» издан в 1958.

Г .—двоюродный брат изр. писателя Шим‘она ♦Гал- 
кина, к-рый перевел на иврит многие стих. Г., собр. в 
книге, находящейся ныне (1980) в печати.

ГАЛУТ ( , ,букв ;גלות изгнание7), вынужденное пребы- 
вание еврейского народа вне его родной страны Эрец- 
Исраэль. Этим термином обычно обозначается период 
со времени разрушения Второго храма до создания 
Государства Израиль, к-рый воспринимается ист. соз- 
нанием евр. народа как состояние гонимой и бездомной 
нации. Добровольное пребывание значит, части народа, 
даже его б־ства, за пределами Эрец-Исраэль, гл. обр. 
при существовании в ней этнического, политич. и 
религ. центра, определялось в эллинистич. эпоху евре- 
ями, усвоившими греч. культуру, греч. словом *диас- 
пора (букв, ,рассеяние7). На иврите не существовало 
особого термина для обозначения диаспоры, и словом 
Г. обозначалось любое пребывание евреев в странах 
рассеяния. Лишь с возникновением гос-ва Израиль 
вошло в употребление слово тфуца в значении ,диас- 
пора7 в отличие от Г. (см. также *Изгнания). О 
демографии и истории евр. рассеяния в двухтысячелет- 
ний период Г. см. *Демография; *Израиль, разд. 
Народ.

Концепция Г. прошла в ходе евр. истории опред. 
стадии: от восприятия Г. как изгнания с родины, 
потери гос. независимости и разрушения религ. центра 
— до понятия «галут Шхина», т.е. врем, исчезновения 
Божеств, присутствия (см. *Шхина) в Святой земле. 
Традиц. представление об исключительности евр. ис- 
тории приводит к особому пониманию как Эрец-Исра- 
эль, так и Г. в нац.-религ. самосознании евр. народа. 
Евреи — избранный Богом народ (см. *Бог, *Избранный 
народ, *Завет), страна Израиля — избранная земля, 
дарованная народу в знак милости Бога. Праотец 
народа *Авраам не родился в ней, а отправился туда 
по повелению Божьему. На заре своей истории евреи 
находились в Египте и были там порабощены. Они 
были вызволены из рабства самим Богом при посред- 
стве *Моисея и сформировались как нация во время 
сорокалетних скитаний в пустыне на пути в Землю 
обетованную. В *Торе изгнание народа из Земли 
Израиля является одним из самых страшных наказаний, 
к-рыми Бог угрожает евреям за нарушение Божеств, 
завета. Древние пророки Израиля неоднократно пов- 
торяли эту угрозу и видели в ассир. и вавилонском 
пленениях ее осуществление. Однако изгнание евреев 
из Изр. (сев.) царства после разрушения его Ассирией 
(8 в. до н.э.) не рассматривалось как Г., поскольку 
Иудейское (юж.) царство продолжало существовать 
еще ок. полутора веков (см. *Пленение ассирийское и 
♦Пленение вавилонское). В период Второго храма в 
эллинистич. мире (гл. обр. в Египте), а также в 
Вавилонии существовали крупные евр. общины, к־рые 
поддерживали тесную связь с Эрец-Исраэль. Жестокие 
преследования во времена Антиоха Эпифана (2 в. до 
н.э.; см. ♦Антиох) и успех последовавшего за этим 
восстания Маккавеев (см. *Хасмонеи), а также борьба 
за независимость евреев Эрец-Исраэль с римскими 
властями способствовали усилению чувства отчужден-

Дж. Лондона, Шелли и др., в т.ч. «Листья травы» 
У. Уитмена, а также сб. стихотворений совр. греч. 
поэта Г. Сефериса (1974). Лит. деятельность Г. отмечена 
*Гос. пр. Израиля (1975).

ГАЛКИН Шмуэль (1897, Рогачев, Белоруссия, — 1960, 
Москва), поэт и драматург. Писал на идиш. Рос в ха- 
сидской семье. На формирование Г. как поэта ощутимо 
повлияло его увлечение в юности произв. ♦Иехуды 
ха-Леви и ♦Ибн Габирола, что сказалось в его юнош. 
стихах, напис. на иврите. До 1924 входил в кружок 
сионистов, не оставлял мысли поселиться в Эрец- 
Исраэль, как это явствует из напис. им тогда «Шир 
ха-халуца» («Песня халуцки»; опубл. в Израиле после 
смерти поэта). Стихи на идиш печатал с 1920. В первых 
сб. Г. «Лидер» («Стихи», 1922) и «Вей ун мут» («Боль и 
мужество», 1929), в к-рые вошел ряд впечатляющих 
стих, об отходе евр. масс от старого уклада жизни, 
звучат нотки скептицизма и ностальгич. грусти, часто 
встречаются библ. образы и символы, что дало повод 
нек-рым сов. критикам обвинить поэта в националис- 
тич. настроениях. В дальнейшем Г. обращается к 
актуальной сов. тематике, декларирует веру в торжес- 
тво коммунистич. идей и интернацион. гуманизма, в 
годы 2~й мировой войны славит сов. патриотизм. 
Однако подлинно значимой частью его тв-ва станови- 
тся интимная и филос. лирика, в к-рой фиксация 
тончайших движений души приобретает особую рель- 
ефность благодаря афористичной отточенности стиха, 
богатству и гибкости языка. Осн. настроение этой ли- 
рики — влюбленность поэта в жизнь, восторг и удивле- 
ние перед многообразием ее проявлений. Свежесть 
восприятия органично слита в стих. Г. с глубоким 
осмыслением окружающего мира.

В кон. 1930-х гг. Г. обращается к драматургии. 
Драматич. поэмы Г. «Бар-Кохба» (1939) и «Шуламис» 
(«Суламифь», 1940) представляют интерес как обраще- 
ние к древней истории и преданиям евр. народа, 
несмотря на то, что в соответствии с нормами социали- 
стич. реализма автор строит их сюжет на столкновении 
классовых интересов разл. слоев об-ва. Поставленные 
на сценах сов. евр. театров, эти произв. сыграли извес- 
тную роль в поддержании нац. самосознания рус. 
еврейства. Героизму евреев Варшавы в годы войны Г. 
посвятил драматич. поэму «Геттоград» (рус. назв. «За 
жизнь» и «Восстание в гетто», 1947), премьера к-рой в 
*ГОСЕТ’е не состоялась из-за ликвидации театра в 1949. 
Г. деятельно участвовал в работе *Антифашист, евр. 
к-та и был чл. редколлегии газ. «Эйникайт».

В 1950 Г. был арестован, как и др. деятели евр. 
культуры в Сов. Союзе, но вследствие инфаркта попал 
в тюремную больницу и т. обр. избежал расстрела. Был 
освобожден в 1955, а затем реабилитирован. Пережи- 
тому в заключении посвящены стих. «Дер видуй фун 
Сократ» («Исповедь Сократа», 1955; впервые опубл. в 
газ. «Паризер цайтшрифт», 1956-57) и др. из цикла «Ин 
Фрейд цу дерцейлн» («Рассказывать бы в радостный 
час», 1950-58), включ. в посмертный сб. Г. «Майн 
ойцер» («Мое сокровище», М., 1966).

Перу Г. принадлежат мн. пер. на идиш стих. Пушкина, 
Есенина, Блока, Маяковского, трагедии «Король Лир»
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История евреев в ср. века обострила восприятие 
тягот Г. Укрепление религ. и светской власти, ограни- 
чение экономим, деятельности евреев, лишение их мн. 
гражд. прав, принуждение к частым религ. *диспутам в 
христ. гос-вах и обречение их на положение второсте- 
пенных граждан в мусульман, странах (см. *Зимми),— 
все это побуждало искать новые ответы на вопрос о 
смысле Г. и требовало переосмыслить концепцию Г. в 
связи с изменившимися условиями жизни. На протяже- 
нии ср. веков среди евреев и неевреев господствовала 
гл. обр. точка зрения, рассматривавшая Г. как политич. 
и обществ, состояние евр. народа, характеризующееся 
чуждостью окружающей среды, униженностью и зави- 
симостью. Опасность для жизни и благосостояния и 
угроза изгнания были постоянными спутниками сущест- 
вования евреев в Г. Так появились мыслители, к־рые 
усматривали в Г. испытания, ниспосланные с целью 
поднять дух евр. народа, искупить грехи, соверш. в 
этом мире, и подготовить его к избавлению. *Са‘адия 
Гаон (нач. 10 в.) считал Г. временной карой, к־рая 
имеет, однако, большой внутр. смысл, т. к. является 
«отчасти наказанием, а отчасти испытанием». *Раши, 
бывший свидетелем ухудшения положения евреев в 
Европе на рубеже И и 12 вв., видел причину жестокого 
преследования евреев в зависти народов к тому, что 
Израиль, несмотря на все, что ему приходится претер- 
певать, остается народом, избранным Богом. Это объ- 
яснение было широко распространено среди евреев. 
Внутренняя дилемма, порожд. поисками причин Г., 
особенно сильно выражена *Иехудой ха-Леви в кн. 
«Кузари», где он выдвигает теорию об этнич. избран- 
ности евр. народа, к-рый имеет право гордиться своим 
несчастьем в изгнании, как все монотеистич. религии 
гордятся мученичеством.

В мистич. учении *каббалы, в к-ром евр. народу 
отводилась важная роль в борьбе мировых сил добра и 
зла, Г. выступал в качестве одной из стадий этой 
борьбы. Каббалист Ицхак *Лурия (сер. 16 в.) видит в Г. 
отражение космической катастрофы, происшедшей в 
процессе эманации Божеств, сил в сотворенный Богом 
мир. В нач. 17 в. *Иехуда Лива б. Беца л ель из Праги 
сформулировал религ.-духовную и социальную природу 
Г. в терминах, близких концепциям евр. и христ. 
мыслителей 19 в.: «Состояние изгнания — это изменение 
и отклонение от порядка, ибо Всевышний поместил 
каждый народ на соответствующее ему место... Сог- 
ласно естественному порядку, пригодное для евреев 
место — Эрец-Исраэль, где они должны жить как неза- 
висимый народ». Один из лидеров евр. общин Зап. 
Европы *Менашше б. Исраэль (17 в.) усматривал в 
рассеянии евреев «по всем концам мира» стадию в 
процессе осуществления их Божеств, миссии в истории.

В новое время (с сер. 18 в.) в евр. интеллектуальных 
кругах все чаще стала высказываться точка зрения, 
согласно к-рой перемены, происшедшие в европ. стра- 
нах в эпоху просвещения, создают возможность для 
интеграции евреев в смешанном обществе (см. *Асси- 
миляция, *Еврей, *Эмансипация). Новые взгляды на Г. 
привели к организованным движениям, пытавшимся 
изменить характер иудаизма (см. *Реформизм в иуда- 
изме, *Хаскала). Отдельные мыслители стремились 
оправдать Г. как правомерное ист. явление (см. М.*Мен-

ности в Г., тоски по родине и сознанию единства евр. 
народа.

После разрушения Второго храма и утраты политич. 
центра в Эрец-Исраэль вопрос о причинах и целях Г. 
занимает многие умы: почему грешные народы проц- 
ветают, а избранный народ страдает? Автор IV кн. 
Эзры, апокрифич. труда, напис. в кон. 1 в. н. э., 
старается объяснить Г. как путь страдания, к-рый 
нужно пройти для достижения добра. Ученые эпохи 
*Талмуда не удовлетворяются общей ссылкой на грехи 
народа как на объяснение Г. Они стараются раскрыть 
причины, приведшие к разрушению Храма и порабо- 
щению народа. Рабби Аббаху в кон. 3 в. сравнивает 
изгнание народа в наказание за нарушение Божьих 
заветов с изгнанием Адама из рая после нарушения им 
заповеди Господа. Создатели Талмуда считают Г. 
врем, явлением. Они видят гл. зло Г. в том, что евреи 
не сосредоточены в одном месте, а рассеяны среди 
народов, подобно «зернам, разбросанным во время 
веяния лопатой, и ни одно зерно не ложится рядом с 
другим» (Сфира, Бе-хуккотай 6). Страдание, причиня- 
емое Г., равно всем другим мукам вместе взятым 
(Сиф. Втор. 43); оно «подобно смерти и бездне» (Мид. 
Пс. 71:4). В изгнании Израиль — нищий (там же 9:15), 
лишенный всякой гордости (Хаг. 56). Сама душа еврея 
поражена Г., она становится «нечистой от мерзостей» 
(Песнь Р. 8:14). Шхина «стонет, как голубица», и 
Всевышний «рычит, как лев», сокрушаясь о разрушении 
Храма и об участи сынов Израиля (Бр. За). Учение
р.*Акивы и его современников укрепляло веру в то, 
что «куда бы ни был изгнан Израиль, изгонялась и 
Шхина» (Мег. 29а), и устанавливало связь между 
изгнанием Израиля и судьбой мира. Оно становилось,
т. обр., источником воодушевления и веры в грядущее 
*избавление. Поэтому нек-рые талмудич. мудрецы 
полагали, что, несмотря на страдания и гнет, Г. не 
приведет ко всеобщей гибели еврейства. Они усматри- 
вали в изгнании и рассеянии одно из необходимых 
условий возрождения евр. народа (Песнь Р. 2). Эти 
мудрецы учили, что ассимиляция не обеспечивает 
евреям пристанище и покой (Быт. Р. 33:6) и что 
противостояние народа в целом и каждого человека в 
отдельности ее соблазнам придает смысл тем невзгодам 
и страданиям, к-рые связаны с этой борьбой в Г.

Старания духовных руководителей еврейства осмыс- 
лить Г. и подчеркнуть, что Г .— лишь преходящее 
явление в евр. истории, особенно усилились со времени 
укрепления христианства (4 в.), к-рое усматривало в 
рассеянии евр. народа свидетельство того, что Израиль, 
отвергнув Иисуса как Мессию, лишился Божественного 
благоволения, а место избранного народа заняла христ. 
церковь, именовавшая себя Verus Israel ( , истинный 
Израиль'). В *Мишне, *Гемаре и *Мидраше содержит- 
ся множество указаний на упорное стремление мудрецов 
не только дать подробное истолкование понятию Г. и 
найти оправдание связанных с ним страданий, но и 
поддержать надежду на избавление. В целом, эти 
усилия увенчались успехом. Отчаяние и отступничество 
были второстепенными явлениями в еврействе, и не- 
смотря на многовековые мытарства в Г., в евр. народе 
крепли мессиан. чаяния и усиливалась вера в избавление 
и возвращение в Сион.
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«Галут». Ш.Гиршенберг. 1904. Холст, масло. Фотоархив Израильского национального музея. Иерусалим.

имеет смысл и право на существование. *Шестидневная 
война (1967) укрепила в б־стве евреев сознание единства 
евр. народа и чувство взаимозависимости между Изра- 
илем и евр. общинами мира. Она стала одной из 
причин пробуждения над. самосознания евреев Совет- 
ского Союза.

На всем протяжении истории евр. народа осознание 
Г. служило одним из стимулов развития евр. мысли и 
стремления к возрождению и сохранению народа в 
самые трудные дни его жизни. Полемика между евреями 
и неевреями по этому вопросу, национальная гордость 
и преданность своей религии, порожденные Г., приво- 
дили к формулировке новых вариантов объяснения 
судьбы евр. народа в изгнании и давали еврею возмож- 
ность переносить страдания, не теряя человеч. достоин- 
ства, веры в конечное возвращение на свою родину.

ГАЛЬБЕРШТАМ (Хальберштам), династия *цаддиков. 
Возникла в Зап. Галиции в 1830-х гг. Самым видным ее 
представителем был основатель династии Хаим б. Лей- 
буш Г., прозе. Хаим Цанзер (1793-1876). Раввине 1811, 
он стал хасидом (см. *Хасидизм) под влиянием Я‘акова 
Ицхака ха-Хозе из Люблина (ум. 1815). С 1830 был 
раввином в г. Новы-Сонч (на идиш — Цанз; привержен- 
цев направления Хаима Г. в хасидизме по сей день 
называют «цанзекими хасидами»). При нем город 
превратился в крупный галицийский центр хасидизма и 
евр. учености. Галахич. соч., *респонсы и хасидские 
проповеди Хаима Г., собранные соответственно в трех 
книгах и назв. «Диврей Хаим» («Речения Хаима», также 
«Слова жизни», 1864, 1875 и 1877), обнаруживают

дельсон, С. М.*Дубнов, Ф.*Р03енцвейг). Наряду с этим 
стала формироваться идеология, направленная на воз- 
рождение евр. национального политич. и культурного 
центра в Эрец-Исраэль (см. *Сионизм, Л.*Пинскер, 
*Ахад-ха-‘Ам, Т.*Герцль, А. И.*Кук). Однако до 2-й 
пол. 19 в. в зап. еврействе преобладали те течения, 
к-рые стремились положить конец Г. путем слияния 
евреев с окружающими народами или интерпретировали 
Г. как моральную миссию евреев в мире. Во 2-й пол. 
19 в. положение изменилось. Антисемитизм и нац. 
движения в Европе привели к разочарованию в воз- 
можности интеграции евреев в окружающей среде. 
Пробудилось евр. нац. самосознание, с особой силой 
выразившееся в сионизме — идеологии, в основе к-рой 
лежит принципиальное отрицание Г.

Борьба между двумя осн. точками зрения на Г. 
возобновилась с новой силой в сер. 20 в. Одно направ- 
ление, наиболее ярким представителем к-рого был 
Д.*Бен-Гурион, расценивает *Катастрофу европ. еврей- 
ства, бесчеловечность тех, кто вершил ее, равнодушие 
б-ства народов мира к трагедии евр. народа в роковые 
годы 1939-45, трудности объединения мирового еврей- 
ства и усиление ассимиляции в Г. как доказательство 
опасности, связ. с продолжением рассеяния; поэтому 
единств, путь избежать этого — ликвидация Г. и воз- 
вращение в Израиль. Приверженцы противоположного 
взгляда указывают на политич. свободу и равноправие, 
предоставл. законом гражданам-евреям и евр. орг-циям 
в б-стве стран мира, и интенсивную культурную, 
обществ, и политич. деятельность евреев в этих странах. 
Они верят, как и многие в прошлом, в то, что рассеяние
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мужество и самоотверж. служение долгу стали образцом 
для молодого поколения страны. В честь Г. назван 
мошав Гив‘ат Михаэль близ Нес Ционы.

Сын Г., Ирмияху (Ирма; 1901, Смоленск, — 1962, 
Тель-Авив), один из руководителей *Бетара, моряк. В 
Израиле с 1913. Вступив в кон. 20־х гг. в Бетар, он 
вскоре стал членом правления и занимался орг-цией в 
Европе курсов самообороны, на к־рых обучались тысячи 
членов движения. В 1934 создал и возглавил морскую 
школу Бетара в Чивитавеккья (Италия). После образо- 
вания гос-ва Израиль И. основал морской музей в 
Эйлате. Им написана книга «Ави Михаэль Хелперн» 
(«Мой отец Михаэль Гельперн», 1964, посмертно).

ГАЛЬПЕРН (Гальперин) Исраэль (1910, Белосток,— 
1971, Иерусалим), израильский историк. В Израиле с 
1934; начал преподават. деятельность в Иерусалимском 
ун-те в 1949, проф. с 1963. Гл. объектом его исследова- 
ний была история вост.-европ. еврейства. В числе 
опубл. работ: «Пинкас ва‘ад арба арацот» («Книга 
записей *Ва‘ада четырех земель», 1945), «Ха-‘алийот 
ха-ришонот шел ха-хасидим ле-Эрец-Исраэль» («Ранняя 
хасидская иммиграция в Палестину», 1956) и «Такканот 
мединат Мерин» («Постановления Моравской общины», 
1952). Г. редактировал «Сефер ха-гвура» («Книга герой- 
ства», 3 тт., 1941, 1951) — ист.-лит. антологию евр. 
самообороны в диаспоре и в Эрец-Исраэль, а также 
«Бет Исраэль бе-Полин» («Польское еврейство», 2 т., 
1948-54) — сб. очерков по истории польского еврейства.

ГАЛЬПЕРН (Халперн) Моше Лейб (1886, Злочев, ныне 
Львов, обл.,— 1932, Нью-Йорк), поэт, писал на идиш. 
С 1896 обучался в Вене живописи, увлекся социалистич. 
учениями, писал стихи на нем. яз. В 1907 вернулся в 
Злскчев, где после встречи с Ш.Я.*Имбером стал писать 
на идиш и печататься в евр. прессе. В 1908 эмигрировал 
в США и поселился в Нью-Йорке. Долгое время 
страдал от голода и лишений, пытаясь зарабатывать 
физ. трудом. Ок. 1910 сблизился с *Ди юнге. В 1921 Г. 
начал сотрудничать в коммунистич. газ. «Фрайхайт», 
но независимый характер поэта и его творч. принципы 
привели его к разрыву с партийным руководством и 
прекращению работы в газете.

Для раннего тв-ва Г. характерно общее для евр. 
поэтов тех лет влияние нем. романтиков и Г.*Гейне 
(чьи стихи Г. переводил на идиш) и типичное для 
группы Ди юнге стремление отмежеваться от ограни- 
ченности и условности евр. пролетар. лит-ры. Однако в 
стихах Г. о большом городе звучал пафос, свойств, 
пролетар. поэзии, а прозаич. лексика и тематика 
нек-рых стих. Г. шли вразрез с попытками участников 
этой лит. группы создать чисто поэтич. язык, противо- 
поставленный повседневной речи. Ради заработка Г. 
писал сатирич. и юморисгич. стихи, но сатирич. ноты 
присущи и нек-рым стих. Г., к-рые он включил в свои 
сб-ки.

В первом сб. стих. Г. «Ин Нью-Йорк» («В Нью-Йорке», 
1919) наряду с пестрыми картинами большого города 
появляются мотивы любви и смерти. Завершает книгу 
апокалипсич. поэма «А нахт» («Ночь», впервые опубли- 
кована в 1916). Ее лирич. герой в кошмаре мечется 
между жаждой искупления и ощущением близкой

глубокое знание *Талмуда, его комментариев, *мид- 
рашей и ср.-век. филос. лит-ры. Основами хасидизма 
Хаим Г. считал традиц. ученость и религ. экстаз.

Особый резонанс вызвало выступление Хаима Г. в 
1867 против подчеркнуто роскошного быта сыновей 
*Ружинского цаддика Исраэля, живших в Садгоре. 
Спор между их сторонниками и приверженцами Хаима 
Г. вышел далеко за пределы Галиции, в него включи- 
лись и раввины — противники хасидизма (см. *Мит- 
нагдим).

Наиболее известным из восьми сыновей Хаима Г. 
был Иехезкель Шрага Г. из Сенявы (1811-99), к-рый 
отменил ряд хасидских обычаев, не отвечавших *Гала- 
хе, и требовал строгого соблюдения предписаний 
*Шулхан Аруха. Правнук Хаима, р. Шломо Г. из 
Бобова, во время 2-й мировой войны бежал в США, где 
создал центр хасидизма в Боро-Парке (Бруклин, 
Нью-Йорк). В 1959 по его инициативе был основан 
небольшой пос. хасидов в Бат-Яме, ставший центром 
последователей цаддиков из Бобова в Израиле. Прав- 
ну к Хаима, Иекутиэль Иехуда Г. из Клужа (р. 1904), 
создал свой центр хасидизма в Уильямсбурге (Брук- 
лин), в 1956 основал поселение Кирьят-Цанз (ныне в 
черте Нетании), где затем поселился вместе со многими 
из своих хасидов.

ГАЛЬПЁРИН Иехиэль (1880, Прилуки,— 1942, Тель- 
Авив), педагог, поборник введения иврита как осн. 
языка в дошкольное воспитание. Основал первые в 
Варшаве ивритские детские сады (1909) и семинарию 
для воспитателей детских садов (1910), а в 1914 — такую 
же семинарию в Одессе. В 1920 переселился в Эрец- 
Исраэль. В 1922-25 был инспектором детских садов 
*ишува, с 1926 возглавил дошкольное отделение учи- 
тельской семинарии в Тель-Авиве. В 1936 основал там 
же училище для воспитателей детских садов. Издавал 
педагогия, журнал «Ха-гинна» («Садик»; с 1917 — в 
Одессе, в 1922-25 — в Иерусалиме), опубликовал ряд 
педагогия, произв., сказки и песни для детей. Посмерт- 
ное собр. его педагогия, трудов и соч. для детей вышло 
в трех книгах (1942, 1945, 1952). Его старший сын — 
поэт Ионатан *Ратош.

ГАЛЬПЁРИН (Гельперн) Михаэль (Михл; 1860, Вильна, 
ныне Вильнюс, — 1919, Цфат), сионист-социалист, один 
из пионеров поселения в Эрец-Исраэль. После погромов 
на юге России (1881) примкнул к *Ховевей Цион. В 
1886 поселился в Ришон ле-Цион, где поддерживал 
борьбу еврейских с.-х. рабочих против администрации 
барона Ротшильда. Унаследовав от отца значит, состо- 
яние, Г. пожертвовал большие суммы на приобретение 
земель для поселений Иесуд ха-Ма‘ала и Нес Циона. В 
конце 90-х гг. жил неск. лет в России, где вел пропа- 
ганду идей рабочего сионизма среди евр. молодежи. 
После Кишиневского погрома (1903) Г. сыграл видную 
роль в орг-ции отрядов евр. *самообороны, собирал 
деньги, приобретал оружие, руководил боевыми труп- 
пами в Вильне и других городах. Его главной идеей 
было создание евр. вооруженных сил для завоевания 
Эрец-Исраэль и образования в стране евр. пр-ва. В 1905 
Г. вернулся в Эрец-Исраэль. До самой смерти работал
с.-х. рабочим и служил в охране разл. пос. ишува. Его
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исп. и португ. яз.; в 1618-1756 в Г. на этих яз. было 
издано 15 евр. книг.

В нам. 17 в. в Альтоне и Вандсбеке, находившихся 
тогда под датским правлением, было разрешено се- 
литься евреям-ашкеназам; с 1627 они начали селиться и 
в самом Г. Нек-рые евреи, бежавшие в 1648 от 
преследований на Украине и в Польше (см. Б.*Хмель- 
ницкий), прибыли в Г., где местные евреи оказали им 
помощь. В 1656 здесь нашли убежище мн. беженцы из 
Вильны. В 1671 ашкен. общины Альтоны и Г. объеди- 
нились в конгрегацию, раввинат к־рой находился в 
Альтоне. Вскоре к ней присоединилась ашкен. община 
Вандсбека. Объедин. «конгрегация трех городов» про- 
существовала до 1811, когда *Наполеон I включил Г. в 
состав франц. империи, и евреям города было приказано 
создать единую консисторию, объединяющую как се- 
фардов, так и ашкеназов. Среди выдающихся раввинов 
объедин. конгрегации Альтоны, Г. и Вандсбека были 
И.*Эйбеншюц, Иехезкель Каценеленбоген (?-1749), Ра- 
фаэль Кохен (1722-1803) и Цви Гирш Замош (1740- 
1807). В Г. проживал также раввин, ученый и обществ, 
деятель Я.*Эмден.

Беспорядки *Хеп-хеп (1819) нанесли евреям Г. значит, 
ущерб. В итоге борьбы за эмансипацию нем. евреев, в 
к־рой активно участвовал и Г.*Риссер (уроженец Г.), к 
1850 евреи Г. получили право гражданства. Движение 
*реформизма в иудаизме, начавшееся в Берлине, рас- 
пространилось и на Г. Реформист, синагога была 
открыта в Г. в 1818, что вызвало ожесточ. полемику в 
кругах нем. еврейства. В разное время в Г. жили 
философ У.*Акоста, раввин и ученый И. Ш.*Дельмедиго, 
мемуаристка *Гликель из Хамельна, поэт Н. Г.*Вессели, 
историк иск־ва А. Варбург (1866-1929), философ Э.*Кас- 
сирер, психолог В.*Штерн, судовладелец и гос. деятель 
Альберт Баллин (1857-1918), банкиры и обществ, 
деятели из семьи *Варбург, финансист Карл Мельхиор 
(1871-1933).

Велика роль Г. и Альтоны в истории книгопечатания 
на иврите. В 1686 христианин Томас Розе основал в Г. 
типографию, печатавшую книги на иврите. В 18 в. 
подобные типографии были основаны в Г. и Альтоне 
евреями; наиболее значит, из них типография «Братьев 
Бонн», осн. в 1750, просуществовала до кон. 19 в.

В нач. 20 в. евр. община Г. занимала четвертое место 
по числ. среди общин Германии (в 1900— 17949 чел.). В 
1933 в Г. проживало ок. 20 тыс. евреев (1,5% нас. 
города). В 1933-37, после прихода Гитлера к власти, из 
Г. эмигрировало св. 5 тыс. евреев. После *Хрустальной 
ночи (на 10 нояб. 1938), во время к־рой было разграб- 
лено б־ство синагог города, эмиграция значит, усили- 
лась. В период *Катастрофы погибло приблизит. 7800 
евреев Г. Ок. города был создан концлагерь Нейен- 
гамме.

3 мая 1945 Г. был занят брит, войсками. 18 сент. того 
же года возобновилась деятельность евр. общины, 
к־рая вновь открыла дом для престарелых, *микве, 
больницу и восстановила евр. кладбище. В Г. активно 
действует отделение Союза евр. студентов. К 1979 в Г. 
насчитывалось 1375 евреев.

ГАМЛИЭЛЬ, имя шести законоучителей Талмуда, 
носивших почетный титул раббан (арам, ,наш учитель׳ ).

смерти; эта тема развивается в двух концентрич. 
сферах— личной биографии поэта и истории евр. наро- 
да.

В поэзии Г. многократно повторяются мотивы само- 
ощущения индивидуума, не находящего себе места в 
навязываемых ему тесных границах, и судьбы поэта, 
чьего голоса никто не слышит. Эти постоянные мотивы 
во второй книге стих. «Ди голдене паве» («Золотой 
павлин», 1924) усложняются элементами гротеска^ и 
фантастики. В ней проявляется также стремление Г. к 
просодич. разнообразию, к отказу от традиционных 
силлабо-тонич. размеров. Из стремления соединить 
гротесковость с прозаич. началом вырастает свойств. 
Г. тяготение к парадоксам. Разнообразием отличается 
также ряд монологов, в к־рых Г. иронизирует и над 
огранич. жителем местечка, и над партийным активи- 
стом США. В отличие от распростран. тогда в лит-ре 
на идиш идеализации местечкового прошлого, Г. отно- 
сится к нему амбивалентно.

Г. писал также новаторскую прозу, до сих пор не 
собр. в отд. книги, занимался и живописью (гл. обр. 
портретной). Стихи Г. последних лет жизни вошли в 
посмертный двухтомник его стихов (1934). Тв-во и 
личность Г. оказали большое влияние на совр. ему 
поэтов.

ГАМАРНИК Ян Борисович (1894, Житомир, — 1937, 
Москва), советский политический и военный деятель, 
армейский комиссар 1-го ранга (1935). Свояк X. Н.*Бя- 
лика. В рев. движении с 1913, в коммунистич. партии с 
1916. Учился на юрид. ф-те Киевского ун-та (с 1915). 
Участвовал в подготовке окт. восстания 1917 в Киеве. 
В 1918-29 руководил коммунистич. орг-циями и испол- 
нит. к-тами Одессы, Харькова, Крыма, Киева, Дальне- 
воет, края и Белоруссии. В 1919-20 был комиссаром 
дивизии на юж. фронте гражд. войны. С окт. 1929 нач. 
Политич. управления Красной армии, член Революци- 
онного воен. совета (РВС) СССР и ответств. редактор 
газ. «Красная звезда». С июня 1930 зам. нар. комиссара 
обороны и зам. председателя РВС. Был награжден 
высшими гос. орденами. В разгар массовых арестов 
покончил жизнь самоубийством.

ГАМБУРГ, город и порт в Зап. Германии, расположен 
на обоих берегах Эльбы в 110 км от ее впадения в Сев. 
море, в 1937 слился с городами Альтоной и Вандсбеком. 
Первыми евр. поселенцами Г. были *марраны, при- 
бывшие в кон. 16 в. из Испании и Португалии. Среди 
них были финансисты (нек-рые приняли участие в 
учреждении Гамбург, банка в 1619), кораблестроители, 
коммерсанты-импортеры, ткачи и ювелиры. В Г. мар- 
раны получили возможность открыто исповедовать 
иудаизм. В 1652 в Г. была офиц. учреждена сефард, 
(«португезская») община. Движение *Саббатая Цви 
настолько возбудило воображение евреев Г., что руко- 
водство сефард, общины, уверенное в близком при- 
шествии *Мессии, назначило в 1666 общинные здания к 
продаже. В 1697, когда налог, взимаемый с евреев Г., 
был увеличен в неск. раз, значит, число сефард, евреев 
переселилось из Г. в Альтону и Амстердам. До кон. 
18 в. выходцы из Испании и Португалии пользовались
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Фрагмент письма р. Хай Гаона. Из Каирской генизы. 
Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

*эксилархом. Обычно Г. достигал своего сана после 
прохождения всей иерархии академия, должностей. 
Кандидаты на пост Г. должны были не только выде- 
ляться ученостью, но и обладать адм. талантом. 
Учитывалось также происхождение: б־ство Г. Суры и 
Пумбедиты принадлежало к шести-семи семействам. 
Однако должность Г. в Вавилонии не была наслед- 
ственной. Сурский Г. стоял по рангу выше пумбедит., и 
при публич. церемониях всегда пользовался преиму- 
ществом, даже если он был моложе своего коллеги.

Наиболее выдающиеся личности из среды вавилон. 
Г. оказали глубокое влияние на учение и религ. 
традиции иудаизма. Труды нек-рых из них ,являются 
важнейшими произв. галахич. лит־ры. Особого упоми- 
нания заслуживают Г. Иехудай (8 в.), Амрам (ум. ок. 
875), ♦Са‘адия Гаон, *Шрира б. Ханина Гаон, Шмуэль 
б. Хофни (ум. 1013) и *Хай б. Шрира.

В период гаоната дважды в год, в месяцы *калла 
(элул и адар) тысячи ученых и почитателей галахич. 
учености оставляли свои дела и собирались в иешивах, 
чтобы присутствовать при обсуждении как отвлеченных 
проблем *Галахи, так и религ. или правовых вопросов, 
поступивших в течение года из разных мест диаспоры, 
и предлагаемых Г. ответов. После того, как ответы 
утверждались собранием и закреплялись подписью Г., 
они рассылались в качестве обязат. постановлений. 
Такая корреспонденция Г. в области Галахи, известная 
как шеелот у-тшувот (букв, ,вопросы и ответы׳ ; см. 
♦Респонсы), распространялась почти во всех странах

Потомки *Хиллела, занимавшие пост *наси в Эрец- 
Исраэль.

Гамлиэль ха-Закен («Старший»), или раббан Г. I, 
внук Хиллела, жил в 1-й пол. 1 в. Поддерживал тесные 
связи с евреями диаспоры. Автор многих галахич. 
постановлений (см. *Такканот), в особенности — в за- 
щиту правовых интересов женщин. Его постановления 
часто сопровождаются формулой «для блага челове- 
чества» (Гит. 4:2-3).

Гамлиэль II, прозванный раббан Г. из Явне, внук 
раббана Г. I, занял пост наси после *Иоханана б. Заккая 
(ок. 80 н. э.). Целью своей жизни он считал сплочение 
народа вокруг Торы и укрепление нового центра евр. 
учености в Явне, авторитет к-рого после разрушения 
Храма помог бы сохранить духовное единство евреев, а 
также восстановить значение *Синедриона как высшего 
законодательного органа и верховного суда. Г. II энер- 
гично отстаивал престиж должности наси (ср., напр., 
*Иехошуа б. Ханания) во имя объединения народа и 
упрочения главенства нормативного религ. закона. 
Особенно мн. сил Г. II уделил унификации *Галахи. 
Совместно с коллегами и учениками в Явне он заложил 
основы Мишны. Г. II был признан одним из величай- 
ших законоучителей: его галахич. постановления часто 
приводятся как в отредактиров. Мишне, так и в 
*барайтах. Г. II был не только высшим религ. автори- 
тетом своего времени, но и признанным нац.-политич. 
вождем. По всей вероятности, и рим. пр-во признавало 
его как полномочного представителя евреев.

Гамлиэль III, или раббан Г. бе-Рабби, сын *Иехуды 
ха-Наси, жил в 1-й пол. 3 в. Из его галахич. высказыва- 
ний сохранились немногие. Однако виднейшие *амораи 
первого поколения — Шмуэль, Оша‘я (Хоша‘я), Ханина 
и Иоханан — были его учениками и высоко ценили 
своего учителя и его учение. (Предположение о могиле 
Г. III см. *Бет-Ше‘арим.)

Гамлиэль IV, сын наси Иехуды Несиа и внук Г. III, 
жил во 2־й пол. 3 в.

Гамлиэль V, сын *Хиллела II и правнук Г. IV, жил во
2-й пол. 4 в.

Гамлиэль VI, последний наси. Сохранился указ 
императоров Гонория и Феодосия II (415 н.э.) о смеще- 
нии Г. VI с поста наси и лишения его почетных званий 
в наказание за постройку синагог без разрешения 
правительства и за защиту евреев от христиан. Его 
смерть (426) положила конец институту наси.

ГАОН, ( , ,букв ;גאון величие', , гордость', совр. ивр. 
также , гений׳ , мн. число геоним), официальный титул 
глав иешив *Суры и *Пумбедиты в Вавилонии. С кон.
6 в. и до сер. 11 в. (т. наз. период гаоната) Г. считались 
у евреев высшим авторитетом в толковании Талмуда и 
применении его принципов при решении вопросов 
повседневной жизни. В 10-11 вв. этот титул носили 
также главы иешив в Палестине. В 12-13 вв. Г. 
именовались главы иешив в Багдаде, Дамаске и Египте. 
Впоследствии, утратив значение офиц. титула, термин 
Г. стал применяться как почетный эпитет, отличающий 
выдающегося знатока и толкователя Закона (напр. 
*Элияху б. Шломо Залман— Виленский Г.).

В период Талмуда глав вавилон. иешив выбирали их 
члены (ББ. 126); в период гаоната они назначались
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своего собственного гаоната. Первую попытку такого 
рода предпринял Давид б. Даниэль, именовавшийся Г. 
в 1083-89. Однако ин־т гаоната не привился в Египте. 
Последним егип. Г. числился Сар Шалом б. М оте 
ха-Леви, бывший главой егип. иешивы в 1171-95.

ГАПОНОВ Борис (Дов; 1934, Евпатория,— 1972, Рамат- 
Ган), переводчик на иврит с грузинского и русского 
языков, лексикограф иврита. С 1941 жил в Кутаиси 
(Грузия), куда семья эвакуировалась в нач. 2־й мировой 
войны. В юности под руководством своего деда, 
раввина Шмуэля Мазе (брата Я. *Мазе), усвоил основы 
иврита, к־рый затем изучал самостоятельно.

В 1956 недолго обучался перс. яз. в ин־те воет. яз. при 
Московском ун-те, но из-за тяжелого материального 
положения вынужден был оставить ученье. Работал 
лит. сотрудником газеты Кутаисского автозавода. На 
рубеже 60-х гг. начал заниматься пер. с грузин, и рус. 
яз. на иврит.

В 1969 в Израиле был опубликован его пер. поэмы 
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Выполнен, 
с истинным поэтич. блеском и с большой степенью 
соответствия духу и форме подлинника, он сразу же 
вошел в классику поэтич. пер. на иврит. В 1970 Г. был 
удостоен за него премии им. Черниховского.

В 1971 Г. прибыл в Израиль. В том же году был 
издан его пер. на иврит «Героя нашего времени», также 
получивший высокую оценку. В 1972 Г. присудили 
премию им. Шазара для писателей-репатриантов. Умер 
после тяжелой и продолжительной болезни.

Большую роль в лит. судьбе Г. сыграл поэт А.*Шлён- 
ский, с к-рым Г. переписывался в течение мн. лет. В 
неизд. наследии Г. значит, интерес представляют боль- 
шой фразеология, словарь иврита, над к-рым он 
работал 15 лет, переводы стихов Лермонтова (посмерт- 
но опубликована лишь часть), статьи, связ. с работой 
над пер. поэмы Руставели, стихи на рус. яз. (в осн. на 
евр. темы).

ГАРКАВИ Аврахам (Альберт) Яковлевич (1835, Ново- 
грудок, Белоруссия, — 1919, Петроград), русский восто- 
ковед, семитолог, исследователь еврейской истории и 
литературы. Получил образование в иешивах Литвы, в 
виленском раввинском уч-ще и в ун-тах С.-Петербурга, 
Берлина и Парижа. Вернувшись из заграничной коман- 
дировки, куда был отправлен для подготовки к про- 
фессуре, Г. получил кафедру в С.-Петерб. ун-те, но 
вынужден был оставить преподавание из-за сопротив- 
ления опред. кругов назначению еврея в ун-т. Он 
перешел в Имп. публичную б-ку, где с 1877 до конца 
жизни занимал должность заведующего отделом евр. 
лит-ры и воет, рукописей.

В 1865 вышла первая книга Г. на рус. яз. «Об языке 
евреев, живших в древнее время на Руси, и о славянских 
словах, встречаемых у евр. писателей» (пер. на иврит, 
1867). Г. утверждал, что евр. община в России была 
образована евреями, переселившимися с берегов Чер- 
ного моря и с Кавказа, где жили их предки после ассир. 
и вавилон. пленений. Их разговорным языком был 
славянский (по крайней мере, начиная с 9 в.). Только в 
17 в. его сменил идиш, и то потому, что укр. евреи во 
время погромов 1648-49 бежали в Польшу, где евреи

евр. рассеяния — от Аравийского п-ова до общин Испа- 
нии, Франции и Германии.

Г. опирались не только на галахич. установления, 
имеющиеся в Талмуде; они учитывали совр. им обстоя- 
тельства и нужды и создавали новые нормы. *Такканот 
(постановления), обнародов. Г., приобретали силу Га- 
лахи, поскольку авторитет Г. был общепризн. среди 
мирового еврейства.

Г. выполняли также опред. политич. и общинные 
функции наряду с эксилархами. В эпоху Багдадского 
халифата (750-1258) Г. пытались оказать влияние на 
политику халифов по отношению к евреям.

Несмотря на то, что к позднему периоду вавилон. 
гаоната относится ряд наиболее видных Г., этот ин-т 
как религиозно-культурный центр иудаизма пришел в 
упадок задолго до того, как из-за преследований 
аббасид. и сельджук, правителей прекратилось его 
существование (ок. 1040). Деятельность Г. стала приоб- 
ретать все более общественно-адм. характер, и с кон. 
9 в. б-ство их жило уже в Багдаде — столице халифата, 
где была и резиденция эксиларха. С образованием 
новых центров талмудич. учености (гл. обр. в Испании) 
и появлением выдающихся ученых в др. странах 
диаспоры зависимость еврейства рассеяния от обеих 
вавилон. академий и Г. прекратилась и его связи с 
ними ослабли.

Попытку возродить ин-т гаоната предприняли главы 
багдад. иешивы (открытой в кон. 11 в.), считавшие себя 
преемниками Г. Суры и Пумбедиты, к-рые уже более 
ста лет жили в Багдаде. Первым известным багдад. Г. 
был Ицхак б. Моше б. Сахни (с 1070), прибывший из 
Испании. Наибольшую известность заслужил багдад. 
Г. Шмуэль б. Али ха-Леви (ум. 1194), ярый оппонент 
*Маймонида. В 1258, когда над Багдадом нависла 
угроза монгольского вторжения, евр. центр в Вавило- 
нии пришел в окончат, упадок, и к кон. 13 в. титул Г. в 
этой стране вышел из употребления. Последним из 
известных истории Г. в Багдаде был Шмуэль б. Даниэль 
б. Аби ал-Рабиа ха-Кохен, обратившийся в 1288 к двум 
ученым по поводу полемики об учении Маймонида.

О возникновении гаоната в Эрец-Исраэль сохрани- 
лось очень мало сведений. Известно лишь, что титул Г. 
был присвоен главе иерусалимской иешивы после ее 
перевода туда из Тверии (по-видимому, в 9 в.). В 
отличие от Вавилонии, здесь должность Г. была 
наследственной, и на протяжении 200 лет ее занимали 
представители одной семьи. Помимо управления иеши- 
вой, палестин. Г. ведали также делами евр. нас. в 
Эрец-Исраэль, и власти признавали их как представи- 
телей евр. общины. Уступая в учености Г. Вавилонии, 
они сумели сохранить непрерывность существования 
своих иешив в сложных политич. условиях. Захват 
Иерусалима сельджуками в 1071 привел к полному 
упадку евр. общины города. Иешива была перенесена 
в Тир, затем в Хадрах (близ Дамаска) и, наконец, в 
Дамаск. Она еще действовала в 12 в., и, по свидетель- 
ству *Биньямина из Туделы, находилась под контролем 
гаоната в Багдаде. Наиболее известными ее Г. были 
Ахарон б. Моше Бен Меир (в 915-32) и Шломо 
б. Иехуда из Феса (в 1027-51).

После упадка иешив Вавилонии и Эрец-Исраэль 
крупные евр. общины в Египте потребовали учреждения



42ГАРКАВИ — ГАТ41

скоростью прохождения по нему импульса. Изучил 
циклы возбудимости нерва и остаточный потенциал 
нерва после прохождения импульса. За эти исследования 
удостоен совм. с Эрлангером Нобелевской пр. за 1944 
по медицине и физиологии. Г. также изучил различия 
между моторными и сенсорными нервами, занимался 
проблемами болеощущения и установил анатомич. 
строение и функциональные свойства тончайших 
немиелинизированных нервных волокон.

ГАСТЕР Мозес (Моше; 1856, Бухарест, — 1939, 
Лондон), раввин, филолог, деятель сионистского 
движения. Учился в ун-те и в Евр. теологич. 
семинарии в Бреславле (Вроцлаве). В 1881 получил 
звание раввина. Преподавал румын, яз. и лит־ру в 
Бухарестском ун-те (1881-85), опубликовал на румын, 
яз. «Историю румын, нар. лит-ры» (1883) и обширную 
«Хрестоматию румын, лит-ры» (2 тт., 1881-91). В 1885 
за протест против преследования евреев был изгнан из 
Румынии и поселился в Англии. С 1886 преподавал 
славянскую лит-ру в Оксфордском ун-те и с 1887 был 
хахамом (раввином) англ, сефардской общины (в 1918 
оставил должность из-за разногласий с членами 
общины). Еще в Румынии стал активным палестино- 
филом (см. *Ховевей Цион), сопровождал лорда 
Л.*Олифанта в поездке по Эрец-Исраэль (1879) и 
сыграл видную роль в основании первых поселений 
румын, евреев в Палестине — *Зихрон-Я‘аков и *Рош- 
Пина. Позднее участвовал в сионист, движении, был 
вице-президентом 1-4 Сионист, конгрессов и прези- 
дентом Сионист, федерации Англии. Противодействие 
плану Уганды (см. *Уганды план) поставило его в 
оппозицию к Герцлю.

Кроме румын, лит-ры, Г. занимался евр. 
фольклором, лит-рой и историей самаритян, историей 
англ, еврейства и проч. Часть работ Г. опубликована 
в собр. «Очерки и тексты по фольклору, магии, ср.- 
век. поэзии, апокрифам...» (3 тт., 1925-28; англ.).

ГАТ (גת, в рус. традиции Геф), 1) название нескольких 
ханаанских городов, упоминающихся в египетских 
источниках, в т. ч. в *Эль-Амарнских письмах, в 
Библии и в более поздней литературе. Нек-рые из 
этих названий встречаются с топонимич. уточнениями: 
Г.-Хефер — в наделе *Звулуна, Г.-Риммон — город 
левитов в наделе *Дана, а также город в наделе 
*Менашше и др.

Наиболее значит, из городов, носивших название Г., 
был Г.-Плиштим (Г. Филистимлян), один из пяти 
филистим. городов-государств, расположенный в 
районе совр. *Кирьят-Гата (точное местоположение 
Г.-Плиштим не установлено). В Г.-Плиштим 
филистимляне перевезли захваченный ими *Ковчег 
завета (I Сам. 5:8). У Ахиша, царя Г.-Плиштим, 
нашел убежище преследуемый *Саулом ♦Давид (I Сам. 
21:11), к-рого Ахиш поставил начальником крепости 
Циклаг в Негеве. Это свидетельствует о том, что 
границы подвластной Г.-Плиштим терр. простирались 
далеко на Ю. Г.-Плиштим был завоеван Давидом, 
однако включен в состав Объединенного царства 
лишь при *Соломоне, оставаясь до того на положении 
вассального княжества. Иудейский царь *Рехав‘ам

говорили на идиш. Эта теория происхождения рус. 
еврейства побудила Г. к исследованию истории *хазар. 
Важнейшим трудом Г. в этой области стала книга 
«Сказания еврейских писателей о хазарах и хазарском 
царстве» (1874).

Значит, место в деятельности Г. занимала 
публикация с собств. комментариями евр. рукописей, 
находившихся в Петербургской б-ке. Среди них были 
произв. поздних *гаонов и евр. поэтов ср.-век. 
Испании. Им опубликована пространная версия 
«Письма хазарского царя Иосефа к р. Хисдаю *Ибн 
Шапруту» и др. рукописи, приобретенные б-кой у 
караимского ученого А.*Фирковича. Работая над 
караим, документами, Г. обнаружил и доказал в ряде 
статей, что Фиркович подделал мн. рукописи и 
эпитафии караим, надгробных памятников. Из мн. 
работ Г. о *караимах самыми значит, являются 
«Очерки истории караимства» (1897-1902) и статья об 
основателе секты караимов *Анане б. Давиде 
(«Восход», 1900).

В 1890-х гг. Г. был произведен в потомств. дворяне. 
Науч. общества нескольких стран избрали его своим 
почетным членом. Г. был активным деятелем евр. 
общины Петербурга, занимая десятки лет должность 
почетного *габбая центр, синагоги. Он состоял членом 
*Общества для распространения просвещения между 
евреями в России и науч. об-ва «Мекицей нирдамим», 
издававшего ср.-век. евр. литературу.

ГАРКАВИ Александр (1863, Новогрудо к, Белорус- 
сия,— 1939, Нью-Йорк), лексикограф языка идиш и 
писатель. Получил традиц. евр. воспитание, проявлял 
с юных лет склонность к изучению языков. После 
погромов 1881 примкнул к об-ву *Ам-‘олам и 
эмигрировал в США (1882). Его первый общедосту- 
пный учебник англ, яз «Дер энглишер лерер» 
(«Английский учитель», 1891) разошелся тиражом в 
100 тыс. экз. Г. переводил на идиш произв. европ. 
классиков (в т. ч. «Дон-Кихот»), «Историю евр. 
народа» Г.*Греца, написал ряд популярных книг по 
истории и культуре Америки. Преподавал амер. 
историю и обществ, дисциплины в уч. заведениях 
Нью-Йоркского совета по образованию, а также 
грамматику и лит-ру идиш в Нью-Йоркской евр. 
учительской семинарии. Наибольших успехов достиг в 
лексикографии. Его словари англо-идиш и идиш- 
английский (40 тыс. слов) выдержали 22 изд. Самая 
значит, работа Г. — идиш-англо-ивритский словарь 
(1925; 4-е изд. 1957).

ГАССЕР Херберт Спенсер (1888, Платвилл, шт. 
Висконсин, — 1963, Нью-Йорк), американский физио- 
лог. Окончил Висконсинский ун-т (физиология, 1911) и 
мед. фак-т ун-та Джона Хопкинса в Балтиморе (1915), 
затем преподавал в ун-те им. Вашингтона в Сент- 
Луисе (шт. Миссури). С 1931 проф. физиологии 
Корнеллского ун-та; в 1935-53 директор Рокфел- 
леровского ин-та мед. исследований. В сотрудничестве 
с Дж.*Эрлангером показал сложный характер 
импульса, проходящего по нерву, использовав при 
этом впервые катодный осциллограф. Определил 
связь между диаметром нервного волокна и
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8:19; приходится на третье число месяца тишрей); в 
более позднее время его стали называть «постом 
Гдалияху» (см. *Пост).

ГДАНЬСК (нем. Данциг), город и главный торговый 
порт Польши, расположенный в устье Вислы на Бал- 
тийском море. В 14-15 вв. принадлежал Тевтонскому 
ордену. После присоединения к Польше в 1466 Г. стал 
ее богатейшим городом и центром торговли (в част- 
ности зерном) между Зап. и Воет. Европой. Это 
открывало большие экономил, возможности для евреев, 
к־рые стали селиться здесь не позднее 1544, но их 
деятельность сталкивалась с многочисл. ограничениями. 
В 1577 горожане потребовали полного запрета евреям 
селиться и торговать в Г. В 1616 гор. власти разрешили 
евреям оставаться в городе не более шести дней во 
время ежегодных ярмарок и только после уплаты ими 
большого подушного налога. В 18 в. гл. противодейст- 
вие евреям в Г. оказывали мелкие ремесленники и 
торговцы, тем не менее в городе были евр. кварталы, а 
в 1724 основаны евр. общинные орг-ции *хевра каддиша 
и *биккур-холим.

По 2־му разделу Польши в 1793 Г. отошел к 
Пруссии. Ограничения для евреев остались в силе. 
Между 1807 и 1814 Г. был вольным городом. После 
возобновления власти Пруссии (1814) евреи получили 
прусское гражданство. В 1819 и 1821 в Г. имели место 
антиевр. инциденты (см. *Хеп-хеп). В 1920 Г. снова 
был объявлен вольным городом. В этот период евр. 
община составляла о к. 2% нас., она содержала четыре 
синагоги и разл. евр. орг-ции, издавала свой печатный 
орган «Юдишес вохенблатт» (1929-38). Несмотря на 
успех нацистов на выборах 1933 и 1935, президент гор. 
сената Герман Раушнинг поддерживал гражд. и эконо- 
мич. права евреев вплоть до 1937, когда истек срок 
гарантий прав нац. меньшинств (см. *Нац. меньшинств 
права), данных Лигой Наций.

В 1937 начался разгром евр. общины, и в течение 
одного года половина евр. нас. покинула Г. Польское 
пр-во не оказало евреям никакой помощи. Между 12 и 
14 нояб. 1938 были сожжены две синагоги и две др. 
осквернены. Евр. магазины и дома подверглись разг- 
раблению. 15 апр. 1939 евреи Г. последний раз собрались 
в Большой синагоге перед тем, как она была полностью 
разрушена нацистами. Весной 1939 евр. община приняла 
решение организовать эмиграцию, и значит, часть 
евреев сумела эмигрировать. Удалось спасти и вывезти 
ценности синагоги, включая собрание редких предметов 
евр. искусства, т. наз. коллекцию Иссера Гельдзинского 
(см. *Музеи), к-рая была переправлена в Нью-Йорк. В 
сент. 1939 в Г. оставалось только 1200 евреев, гл. обр. 
пожилые люди; 395 из них были депортированы в 
течение февр. и марта 1941 в Варшаву, остальных 
небольшими группами направляли в концлагеря.

Нек-рое число евреев вновь поселилось в Г. вслед за 
включением его в состав Польши (1945), но после 
антиевр. кампании 1968 в городе почти не осталось 
евреев. История евреев Г. описана в кн. С. Эхта, изд. на 
нем. яз. в 1972.

ГДУД ХА-‘АВОДА (Рабочий батальон им. Иосефа 
Трумпельдора), первая рабочая коммуна в подмандат

значительно укрепил город. К концу библ. периода Г.- 
Плиштим теряет прежнее значение и не упоминается в 
числе филистим. городов.

2) Киббуц в 3 км к С. от совр. Кирьят-Гата; основан 
в 1942. Во время *Войны за Независимость (1948) 
подвергся нападению егип. войск и нек-рое время 
находился в блокаде. К кон. 1979 в Г. насчитывалось 
530 жит.

ГВАТЕМАЛА, республика в Центральной Америке. 
Евр. нас.— 2 тыс. (1979), из них 1,5 тыс. в 
столице — г. Гватемала. В документах архива мекси- 
кан. инквизиции имеются указания на наличие 
♦марранов в Г. колониального периода (16-нач. 
19 вв.). В нач. 20 в. началась иммиграция в Г. евреев 
из Германии и стран Бл. Востока; в 1920-х гг. — из 
Воет. Европы. Пр-во Г. относилось неблагосклонно к 
иммиграции евреев в страну и старалось ограничить 
ее. Запрет в 1932 торговли вразнос угрожал мн. 
евреям разорением, и они были вынуждены уехать из 
страны. В 1939 евр. нас. Г. сократилось до 800 чел., а 
после 2-й мировой войны возросло за счет беженцев- 
евреев из Европы.

Совр. община состоит из трех основных групп: 
нем., сефард, и вост.-европ., имеющих свои отд. 
учреждения и синагоги. В 1957 основана евр. школа. 
Евр. нас. занято в пром-сти, торговле, свободных 
профессиях, незначит. число в с. х-ве. Сионист, орг- 
ция Г. объединяет все сионист, группировки.

Г. одной из первых признала Израиль. Ее представи- 
тель в особой комиссии ООН по Палестине в 1947 
Хорхе Гарсия Гранадос активно выступал за создание 
евр. гос-ва и в 1949 опубликовал книгу «Рождение 
Израиля». Г. постоянно поддерживает дружественные 
отношения с Израилем. Израиль и Г. осуществляют 
ряд проектов в рамках экономия, сотрудничества.

ГДАЛИЯ БЕН АХИКАМ ( אחיקם בן גדליהו,גדליה  ), намест- 
ник Иудеи, назначенный вавилонянами после завоева- 
ния ее *Навуходоносором в 586 до н. э., видимо, как 
представитель группы, сопротивлявшейся восстанию 
против вавилонского владычества, и член знатной 
семьи. Может быть отождествлен с царедворцем, оттиск 
печати к-рого с надписью ли-гдалъяху ашер ал ха-баит 
( ,[принадлежит] Гдалияху, ведающему домом׳ . Ср. 
I Ц. 16:9; 18:3; II Ц. 18:18, 37; 19:2 и др.) был найден при 
раскопках гор. ворот *Лахиша.

На должности наместника ГбА. продержался 
недолго. Его убил Ишма‘эль б. Нетания «из царской 
семьи», вошедший в тайный сговор с царем 
аммонитян Ба‘лисом, при помощи к-рого он, 
очевидно, надеялся свергнуть власть вавилонян. 
Вместе с ГбА. погибли в его резиденции в Мицпе (ок. 
12 км к С. от Иерусалима) присоединившаяся к нему 
часть жителей Иудеи и избежавшие плена и изгнания 
воины. Был вырезан и находившийся в Мицпе 
вавилон. гарнизон (II Ц. 25:25). О примирит, политике 
ГбА., заговоре против него и событиях, последовав- 
ших за его убийством, подробно повествует кн. 
Иеремии (40:7-43:7).

День смерти ГбА. стал еще в библ. времена днем 
поста и назывался «постом седьмого месяца» (Зх. 7:5;
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«Майне лидер» («Мои песни», там же, 1936; 2־е изд.— 
Париж, 1949), «Эс брент!» («Горит!», Краков, 1946), 
«Дос гезанг фун лейндшафт ун цар» («Песня страдания 
и горя», Т.-А., 1962). Сб. песен Г. с паралл. пер. на 
иврит «Ха-‘аяра бо‘эрет» («Местечко пылает») издан в 
1967.

ГЕБРАИСТИКА, комплекс филологических дисцип- 
лин, занимающихся исследованием языка *иврит и 
текстов на нем. До нач. 16 в. авторами лингвистич. 
сочинений о яз. иврит были почти исключительно 
евреи, опиравшиеся в своих исследованиях на масорет. 
текст Библии и применявшие методы араб, граммати- 
ков.

И сследование яз. иврит возникло на базе масорет. 
комментариев (см. *Масора) и библейской экзегезы, 
содержавшихся в Талмуде и *мидрашах. Выделение 
лингвистич. исследований иврита в самостоят. дисцип- 
лину относят обычно к нач. 10 в. н.э., последние годы 
к־рого принято считать концом начального периода Г. 
Труды *Са‘адии Гаона «Эгрон» («Собрание слов») и 
«Кутуб ал־луга» («Книги о языке») являются первыми 
лингвистич. произведениями, посвящ. яз. иврит; первый 
— лексикографии, а второй — грамматике.

Караимский экзегет Иефет б. Али ха-Леви (2־я пол. 
10 в.) оставил ценные замечания по грамматике и 
лексикографии яз. иврит, а также комментарий к книге 
*Хошеа с приложением глоссария иврит, слов. В его 
сочинениях впервые появляется термин дикдук (грам- 
матика). Его современник Иосеф б. Hoax (Абу Якуб 
Юсуф ибн Нух) также написал сочинение по граммати- 
ке, к-рое цитировал впоследствии Абу-л-Фарадж Харун 
ибн ал-Фарадж (11 в.; см. ниже). Во 2-й четв. 10 в. 
Иехуда ибн Курайш (кон. 9-10 вв.) предпринял первую 
систематич. попытку сравнит, изучения библ. лексики, 
лексики иврита Мишны и Талмуда и араб, лексики. 
Прибл. в то же время Дунаш ибн Тамим (ок. 890 — пос- 
ле 955/6) исследовал тесную связь между лексикой 
иврита и араб. яз. с целью доказательства большей 
древности первого. Ок. сер. 10 в. Давид б. Аврахам 
Алфаси составил на араб. яз. первый толковый словарь 
иврита и библ. арамейского, известный как «Китаб 
джами‘ ал-Алфаз». В 3-й четв. того же века Менахем 
*Ибн Сарук написал «Махберет» («Тетрадь») — первый 
иврит-арам, толковый словарь на иврите и одновре- 
менно первое произведение по Г., соч. лингвистич. 
характера, созданное в евр. Испании. Толкования Ибн 
Сарука вызвали оживленную полемику. Гл. оппонен- 
том Ибн Сарука выступал *Дунаш бен Лабрат, напи- 
савший, как полагают, также критич. разбор труда 
Са‘адии Гаона. В споре принимали участие также 
ученики Ибн Сарука и Дунаша б. Лабрата. Труды евр. 
грамматиков и лексикографов, писавших на араб, яз., 
получили широкое распространение в 11 в. Независимо 
от согласия или несогласия с их основными положения- 
ми, рни широко использовались и цитировались. На 
Востоке они служили образцом для грамматиков и 
лексикографов 1-й пол. 11 в. (как караимов — Абу-л- 
Фарадж и др., так и раббанитов — *Хай б. Шрира). 
Абу-л-Фарадж, караим, грамматист и лексикограф, во- 
спринял почерпнутую в арабских источниках грече

ной Палестине, созданная осенью 1920 группой пионеров 
третьей алии, последователей И.*Трумпельдора и членов 
рус. *xe-Халуца, к к-рым затем присоединились нек-рые 
чл. *xa-Шомера, группа Ш.*Лави и др. ГхА. был 
организован на началах полного коллективизма. Целью 
ГхА. было создание «Общей коммуны евр. рабочих в 
Эрец-Исраэль». Гдуд (батальон) делился на плугот 
(отряды), выполнявшие отд. хоз. задания в разных 
местностях и городах. Коммунальное начало осущест- 
влялось через общую кассу. Руководителями ГхА. 
были Мендл Элькинд и Иехуда Копелёвич (Алмог; 
1896-1972); в числе активных участников орг-ции был 
И.*Саде. ГхА. подписал контракт на стр-во участка 
дороги Тверия-Табха, а после сокращения дорожи о- 
строит, работ направил свои плугот в Изреельскую 
долину и основал *Эйн-Харод (1921) и Тель-Иосеф 
(1923), слившиеся затем в один с.-х. кооператив. Группа 
чл. ГхА. отправилась в Иерусалим для работы в евр. 
жилищном стр-ве, с целью внедрения евр. труда в эту 
отрасль х-ва и укрепления самообороны евр. нас. 
города.

В период расцвета (1920-26) ГхА. играл важную роль 
в заселении страны, обороне и освоении новых отраслей 
труда в Эрец-Исраэль. Через его ряды прошло св. 
2 тыс. чел. Первые разногласия в ГхА. возникли в 
1922-23, когда часть чл. киббуца Эйн-Харод потребо- 
вала хоз. автономии и отделилась от общей кассы. 
Позднее возникли идейно-полит. расхождения. Мень- 
шинство стремилось превратить ГхА. в политич. пар- 
тию: их взгляды представляли смесь идей рус. комму- 
низма и крайнего синдикализма. В 1926 произошел 
раскол на правую и левую фракции; лев. фракция, 
характеризовавшаяся прокоммунистич. тенденциями,, 
вскоре распалась. Нек-рые ее члены, включая М. Эль- 
кинда, уехали в Советский Союз, где создали в Крыму 
коммуну, к-рая была названа на эсперанто «Войо нова» 
(«Новый путь»), поскольку власти запретили наимено- 
вание на иврите, а дать название на идиш коммунары 
отказались. Коммуна была ликвидирована в 1931-32, а 
б-ство ее организаторов погибли в сов. тюрьмах и 
лагерях принудит, труда. В дек. 1929 созданные ГхА. 
киббуцы Тель-Иосеф, Кфар-Гил‘ади и Рамат-Рахел 
присоединились к *xa-Киббуц ха-меухад.

ГЕБИРТИГ Мордехай (псевд.; наст. фам. Биртиг; 1877, 
Краков, — 1942, Белжец, Польша), поэт-песенник; Пи- 
сал на идиш. Всю жизнь работал плотником. Песни Г., 
слова и мелодии к-рых он создавал в духе, близком 
нар. песенному тв-ву, приобрели широкую популярность 
и за пределами Польши. Мн. песни Г. первонач. 
предназначались для популярных муз. спектаклей. С 
1906 тексты песен Г. стали публиковаться в Краков, газ. 
«Дер социал-демократ». Песня «С’брент, бридерлех, 
с’брент...» («Горит, братцы, горит...»), навеянная пог- 
ромс1м в Пшитыке (1938), стала своего рода реквиемом, 
к-рый со времен 2-й мировой войны часто исполняют в 
память о погибших евреях. В этой песне злободневность 
сочетается с пророч. предвиденьем судьбы евр. местечек.

В июне 1942 поэт, его жена и две дочери были 
перевезены из Краков, гетто в лагерь смерти Белжец, 
где вскоре погибли от рук нацистов. Песни Г. изданы в 
сб. «Фолкстимлех» («В нар. духе», Краков, 1920),
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категории рода, основанную на положениях книги Ибн 
Джанаха. Он перевел на иврит с арабского грамматич. 
соч. Хайюджа, сопроводив их дополнениями и ком- 
ментариями. Этот труд способствовал развитию Г. в 
кругах, чуждых арабско-евр. культуре. В кон. 3־й четв.
11 в. Иехуда ибн Бал‘ам предпринял попытку исчерпы- 
вающего описания частиц яз. иврит в кн. «Китаб хуруф 
ал־ма‘ан» (ивр. «Отийот ха־‘иньяним» — «Значимые ча- 
стицы»). Он написал также труд об именных глаголах 
«Китаб ал-аф‘ал ал муштакка мин ал־асма» (ивр. Ха- 
пе‘алим ха-нигзарим мин ха-шемот»— «Книга глаголов, 
производных от имен существительных») и «Китаб ат- 
таджнис» («Книга омонимов»). *Ему приписывалось 
также сочинение о масорет. правилах огласовки и 
ударений. В последней четв. того же века Ицхак Ибн 
Барун (ум. 1128) ’написал книгу «Китаб ал־мувазана 
байн ал־луга ал-‘ибрания ва-ал-луга ал-‘арабия» («Книга 
сопоставления еврейского и арабского языков»), к-рая 
по сей день остается наиболее полным и глубоким 
сравнит, исследованием этих языков. Ибн Барун впер- 
вые занялся сравнением не только корней, но и 
грамматич. форм иврита и араб. яз.

П ериод расп ростран ен и я . С сер. 12 в. изучение 
яз. иврит распространяется за пределы стран араб, 
культуры. Появляются оригин. либо переводные про- 
изведения по Г. на иврите. Среди еврейских гебраистов
12 в. наиболее известны: Абу־л־Хасан (Аврахам б. Меир 
ибн Камниэль), к־рый разработал мнемонич. правило 
об И служебных буквах евр. алфавита; Менахем 
б. Шломо (2־я пол. 12 в.), автор сочинения «Эвен бохан» 
(«Пробный камень»), в к־ром рассматривал граммати- 
ку иврита, и, в особенности, Аврахам *Ибн Эзра — 
автор ряда лингвистич. трудов, сыгравших большую 
роль в развитии Г. среди евреев христ. стран, а 
впоследствии оказавших сильное влияние на христ. 
гебраистов.

После Ибн Эзры наибольший вклад в развитие Г. 
внесли Иосеф Кимхи (ок. 1105 — ок. 1170) и его 
сыновья Моше (ум. ок. 1190) и Давид (1160?-1235?). 
Они ввели понятие о долгих и кратких гласных. 
Популярность сочинений братьев Кимхи в значит, мере 
обусловливалась тем, что они были написаны в форме 
методич. руководств, а не теоретич. исследований. Из 
др. гебраистов 12-13 вв. заслуживают упоминания Шло- 
мо Ибн Пархон, ученик А. Ибн Эзры и автор словаря 
иврита «Махберет ха-‘арух» («Словарная тетрадь»),к 
к־рому был приложен грамматич. очерк; Моше б. Ицхак 
бен ха-Несиа из Лондона (13 в.), составивший грам- 
матику иврита «Лешон леммудим» («Язык мудрых») в 
виде приложения к своему словарю «Сефер ха-шохам» 
(«Оникс»; «шохам» — анаграмма имени Моше), первому 
лингвистич. труду, напис. франко-германским евреем 
на основе теоретич. положений исп. школы. Моше 
б. Йом-Тов из Лондона (Моше ха-Накдан; ум. 1268) 
написал труд об огласовке иврит, слов «Сефер ха- 
никкуд» («Книга об огласовке»), а Я‘аков б. Меир 
*Там — сочинение о споре Дунаша б. Лабрата с Мена- 
хемом Ибн Саруком (см. выше).

П ериод  застоя. Грамматич. и лексикографич. соч. 
13-14 вв. не менее многочисленны, чем соч. предшеству- 
ющего периода, однако они редко отличаются само- 
стоятельностью и находятся под почти исключитель

скую теорию о языке как продукте соглашения, управ- 
ляемом законами логики. Он полагал, что в основе 
всех форм иврит, глагола лежит инфинитив. Абу-л- 
Фарадж осуществил подробное исследование частиц 
иврита, а также явился пионером сравнит, исследования 
грамматики арам. яз. Библии и грамматики иврита. 
Однако в сер. 12 в., в связи с перемещением центров 
еврейства из стран ислама в страны христ. Европы, 
труды евр. грамматиков и лексикографов, напис. на 
араб, яз., постепенно были забыты. Труды по Г., напис. 
на иврите (напр. «Махберет» Ибн Сарука), продолжали 
оказывать влияние на евреев Италии, Сев. Франции и 
Германии до кон. 12 в.

П ериод ин тен си вного  разви ти я  евр. Г., начав- 
шийся в кон. 10 в., продолжался до сер. 12 в. Б-ство 
произв. этого периода написано в Испании на араб. яз. 
В них было завершено описание библ. иврита как с 
лексич., так и грамматич. точек зрения. Начало нового 
периода в истории Г. ознаменовали напис. на рубеже 
10-11 вв. два труда Иехуды б. Давида Хайюджа (ок. 
945 — ок. 1000), в к-рых был установлен принцип 
трехбуквенности евр. корней, сыгравший огромную 
роль в развитии Г. Все выдающиеся евр. грамматики 
11 в. находились под влиянием этих трудов, явившихся 
предметом плодотворных споров. Иона *Ибн Джанах 
завершил в своем труде «Китаб ал-мусталхак» («Книга 
дополнения») дело, начатое Хайюджем. В нек-рых 
случаях он расходился со своими предшественниками и 
предлагал собств. решения. В 40-х гг. 11 в. Ибн Джанах 
и *Шмуэль ха-Нагид написали свои основополагающие 
труды по Г. Шмуэль ха-Нагид написал «Китаб ал- 
истигна» («Книга довольствования») — словарь библ. 
иврита, являющийся во мн. отношениях вершиной его 
лексикографии. Этот труд был утерян, за искл. неск. 
небольших фрагментов. Ибн Джанах предпринял по- 
пытку полного описания библ. иврита в труде «Китаб 
ат-танки» («Книга тонких исследований»; в пер. на 
иврит «Сефер ха-дикдук» — «Книга грамматики»). По 
объему и глубине этот труд не знает себе равных во 
всей ср.-век. лингвистич. лит-ре, посвящ. ивриту. Труд 
Ибн Джанаха — первое полностью сохранившееся про- 
изведение ср.-век. евр. Г .—состоит из двух частей, 
посвящ. соответственно грамматике и лексике иврита. 
Мн. из толкований Ибн Джанаха вызвали возражения 
Шмуэля ха-Нагида, образующие вместе с контраргу- 
ментами Ибн Джанаха богатую полемич. лит-ру, к-рая 
немало способствовала углубленному изучению грам- 
матич. строя яз. иврит. Отголоски этой полемики 
слышны в труде Меира б. Давида «Хасагат ха-хасага» 
(«Возражение на возражение», 2-я пол. 13 в.), в к-ром 
автор защищает Хайюджа от критики Ибн Джанаха. 
Эта полемич. лит-pa отражает, по-видимому, много- 
числ. устные споры между евр. грамматистами Испании 
в 1-й пол. 11 в., споры, в к-рых углублялось и приобре- 
тало утонченность познание яз. иврит. Грамматич. 
анализ и словарные дефиниции, заимствов. из трудов 
Хайюджа, Ибн Джанаха и Шмуэля ха-Нагида, исполь- 
зовались и в нек-рых комментариях к Библии во 2-й 
пол. 11 в. Был написан также ряд монографий на 
лингвистич. темы, авторы к-рых стремились углубить 
идеи своих предшественников. В 3-й четв. 11 в. Моше 
б. Шмуэль Гикатила написал монографию о грамматич.
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иногда предпочитал буквальный лат. перевод библ. 
текста традиц. версии *Вульгаты. Ученик Хуго, англи- 
чанин Эндрю Сен-Викторский (12 в.), также находился 
под влиянием устных евр. источников. Его пространные 
сочинения, посвященные Пятикнижию и содержащие 
также материал филология, характера, читались во мн. 
монастырских б־ках Англии и Франции. Его дословно 
повторяли Петр Толкователь (Коместор; ок. 1100 — ок. 
1180), автор распространенного ср.-век. учебника «Hist- 
oria scholastica», и проповедники, записи проповедей 
к־рых имели широкое хождение. В теч. 12-13 вв. христ. 
ученые продолжали поиски филос. и науч. текстов 
периода греч. и поздней античности, что приводило их 
иногда к знакомству с переводами этих текстов на 
иврит. Монахи-францисканцы и доминиканцы в мисси- 
онер, целях часто основывали обители вблизи евр. 
кварталов или даже внутри них (напр., в Оксфорде). 
Миссионер, рвение привело нек-рых доминиканцев к 
изучению иврита; по-видимому, они открыли в Париже 
ок. 1236 школу для изучения иврита. Францисканцы 
оставили более заметный след в Англии, в особенности 
благодаря деятельности Роджера Бэкона (ок. 1214-1292), 
составившего грамматики греч. яз. и иврита. Коммен- 
тарий к Библии францисканца Николы де Лира (?1270- 
1340) стал первым произведением христ. гебраистов, 
изданным типограф, способом (1471-72). Миссионер, 
деятельность доминиканцев в Испании также привела 
их к исследованию послебиблейской евр. лит-ры. До- 
миниканский ученый Раймундо Мартини (1220-1285) 
был необычайно сведущ в раввинистич. лит-ре; его 
полемич. сб. «Pugio fidei» стал главным источником 
для антиевр. полемич. сочинений.

К кон. 15 в. важным предметом изучения нек-рых 
христ. гуманистов стала *каббала; они искали в каб- 
балистич. системе обоснования учения о триединстве. 
Среди гуманистов, изучавших каббалу, были Пико 
делла Мирандола (1463-1494) и Эгидио да Витербо 
(1465-1532), труды к-рых были вершиной ср.-век. христ. 
Г. Христ. каббалисты обладали серьезными познания- 
ми в обл. иврита и арам. яз. Труды И.*Рейхлина стояли 
уже у колыбели Г. как филология, дисциплины.

Книга И.Рейхлина «Rudimenta linguae hebraicae» 
(«Элементы языка иврит», 1г06) явилась первым тру- 
дом по Г., написанным .ристианином и адресов, 
христианам. В 1541 в Базеле С. Мюнстер (1489-1552) 
издал труд по грамматике иврита, осн. на грамматич. 
соч. Э. Левиты, который весьма способствовал переда- 
че традиции евр. Г. христ. гебраистам своими коммен- 
тариями к грамматике М.Кимхи (1504). а также 
собств. соч. «Сефер ха-бахур» и «Сефер ха-харкава» 
(«Книга сопоставления», 1517). Особую известность 
приобрело его исследование масорет. традиции «Масо- 
рет ха-масорет» (1538). Таким образом, Г. перестала 
быть искл. евр. делом и стала частью европ. культуры.

В ср. века знание иврита иногда встречалось в христ. 
мире; однако оно целиком основывалось на евр. 
источниках и не внесло почти никакого вклада в 
развитие Г. Нач. 16 в. является переломным моментом 
в истории Г. Изучение яз. иврит начинает осуществлять- 
ся в совершенно ином культурном контексте; оно 
выражает дух европ. гуманизма, возрождение интереса 
к изучению классич. латинского и греч. языков, расп

ным влиянием последних. Особое влияние приобрел в 
этот период труд Давида Кимхи — «Сефер михлол» 
(«Книга совокупности»), ставший наиболее авторитет- 
ным источником для исследователей лексики и грам- 
матики иврита, независимо от того, разделяли ли они 
целиком теоретич. положения Кимхи, или относились к 
ним критически. Б-ство книг этого периода представ- 
ляет собой частичную адаптацию более ранних источ- 
ников и преследует чисто практич. цели. Оригин. 
вкладом этого периода в Г. являются исследования 
правил иврит, просодии и риторики (см.*Поэтика). 
Продолжается работа лексикографов: составляются 
словари послебибл. иврита. В этой обл. выделяются 
труды Элияху *Левиты «Тишби» — частичный словарь 
талмудич. и постталмудич. иврита — и «Метургеман» 
(«Переводчик») — словарь арам, языка переводов Биб- 
лии (см. *Таргум). Составляются первые словари сино- 
нимов: «Хотам тохнит» Аврахама Бедерси (2-я пол. 
13 в.) и «Охел мо‘эд» («Скиния») Шломо б. Аврахама из 
Урбино (1480). В 15 в. в Провансе Ицхак Натан 
б. Калонимус (1-я пол. 15 в.) написал первую конкор- 
данцию библ. иврита «Меир натив» («Освещающий 
тропу»). В нач. 15 в. Иехиэль из Италии составил пер- 
вый трехъязычный иврит-итальяно-арабский словарь 
«Макре дардекей» («Чтение для малолетних»). Наиболь- 
шее число лингвистич. трудов этого периода отказыва- 
ется от механич. принципов книги «Михлол» и снова 
обращается к теоретич. проблемам. Эта тенденция 
намечается уже в сохранившихся фрагментах труда 
Нетанэля из Йемена, к-рые относятся к 12 в.(?), и 
явственно проявляется в книге «Ретукот кесеф» («Сереб- 
ряные цепи») Иосефа Ибн Каспи (1279-1340). Самым 
ярким проявлением этой тенденции является труд 
П.*Дурана «Ма‘асе эфод» (1403), в к־ром содержится 
критика кн. «Михлол», представляющая собой как бы 
диалектич. возвращение к идеям Ибн Джанаха. К 
этому периоду относится также начало влияния лат. 
лингвистики на евр. Г. Аврахам б. Меир де Балмес 
(ок. 1440-1523) в труде «Микне Аврам» («Достояние 
Авраама», 1523) пытается применить к описанию яз. 
иврит идеи лат. грамматики. Вместе с книгой П. Дурана 
этот труд открывает новую главу в истории Г.

Г ебраи сты  христианские. В теч. 1-го тысячеле- 
тия своего существования христ. церковь дала двух 
значит, гебраистов: Оригена (ок. 185-253/4) и *Иеронима, 
библ. комментарии к-рых получили широкое распрост- 
ранение. Эти комментарии, наряду с трудами *Филона 
Александрийского и *Иосифа Флавия, составили для 
христиан осн. источник информации о евреях и иуда- 
изме. В передаче этой информации было два направле- 
ния: энциклопедия, и экзегетическое. К нач. 12 в. 
возникла христ. техника интерлинеарного комменти- 
рования Библии, к-рая, по-видимому, была сознатель- 
но воспринята *Раши в качестве образца для собствен- 
ных комментариев к Библии и Талмуду. Комментарии 
Раши дали толчок к новому развитию неевр. Г. 
Стремясь восстановить литературно-ист. смысл писания, 
к-рое до того времени рассматривалось христ. экзегезой 
лишь как вспомогат. средство для аллегорий, франц. 
философ-мистик и теолог-схоласт Хуго Сен-Викторский 
(ок. 1078-1141) обращался к евреям за разъяснением 
текстов Пророков; он также немного изучил иврит и
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ланда (1676-1718; Утрехт, 1702).
К нач. 17 в. исследования христ. гебраистов стали 

мотивироваться не столько гумманистич., сколько 
догматич. теологич. соображениями. Династия гебраи- 
стов Буксторфов (1564-1732) приобрела большую из- 
вестность публикацией евр. книг: И. Буксторф Старший 
(1564-1629) осуществил издание иврит. Библии с ара- 
мейским переводом, масорет. примечаниями и важней- 
шими евр. комментариями. В своей работе он пользо- 
вался помощью двух евр. ученых. Его сын И. Буксторф 
Младший (1599-1664) издал переводы классич. ср.-век. 
сочинений, включая «Кузари» *Иехуды ха-Леви и 
«Наставник колеблющихся» *Маймонида, а также пер- 
вый обширный «Lexicon Chaldaicum Talmudicum et 
Rabbinicum» («Словарь талмудического и раввинского 
арамейского языка», 1639). Буксторфы возражали про- 
тив выдвинутого Э. Левитой тезиса о позднем прои- 
схождении знаков огласовки, т. к. этот тезис, по их 
мнению, представлял угрозу ортодокс, протестант, 
взгляду на боговдохновенный характер библ. текста.

Тезис Левиты фактически являлся одним из первых 
проявлений текстуальной критики — метода, к-рый со 
временем существенно изменил все направление иссле- 
дований яз. иврит. В 16-17 вв. продолжали публико- 
ваться труды евреев-гебраистов, гл. обр. по грамматике 
иврита; б-ство их не имело науч. значения. Во мн. 
случаях лингвистич. работы, написанные евреями, ис- 
пользовали местные языки (испанский, португальский, 
итальянский) в качестве средства изложения; в 1597 в 
Праге была опубликована грамматика иврита на яз. 
идиш.

Б.*Спиноза был первым евреем, написавшим на лат. 
яз. трактат о грамматике иврита «Compendium gram- 
maticae linguae hebraeae» («Краткий очерк грамматики 
яз. иврит», 1677). Он явился пионером историко- 
критич. подхода к Библии, провозгласив, что Моисей 
не был автором Пятикнижия. Среди видных еврейских 
гебраистов 17 в. заслуживают упоминания Иедидия 
Шломо б. Аврахам Норци (1560-1616) из Мантуи, 
автор подробного масорет. комментария, завершенного 
в 1626 (опубл. в 1742-44 под назв. «Минхат шай» — 
«Принесение дара»), и самый крупный из них — Шломо 
Залман б. Иехуда Лейб Ханау (1687-1746).

С равн и тел ьн о -и ст . м етод  в Г. Общепринятое в 
17-18 вв. мнение о Божеств, происхождении иврита, 
к-рый считался первонач. языком всего человечества, 
родоначальником всех ост. языков, было поколеблено 
к кон. 18 в. в результате накопления знаний о др. 
семитских языках.

Одним из главных центров развития языкознания в 
17-18 вв. была Голландия; там впервые и сильнее всего 
проявилось критич. отношение к традиционной кон- 
цепции иврита. А. Шультенс (1686-1756) возродил срав- 
нит. метод изучения иврита, к-рый, по его мнению, 
представлял собой лишь один из семит, диалектов, 
чистейшим образцом к-рых является араб. язык. Нес- 
мотря на неоправд, преувеличения, подход Шультенса 
знаменовал наступление продолжавшейся до сер. 20 в. 
эпохи в развитии Г., когда одной из гл. форм лингви- 
стич. исследований было сопоставление разл. аспектов 
иврита с соответствующими аспектами др. семит., а в 
20 в. — и хамит, языков. Начало этому методу было

ространившегося и на изучение др. древних языков и 
лит. памятников.

В теч. полувека (1490-1540) три независимых друг от 
друга фактора оказали влияние на развитие христ. Г.: 
1) появление специалистов по грамматике иврита, в 
первую очередь, И. Рейхлина и К. Пелликануса (1478- 
1556); 2) распространение печатного станка и появление 
подвижного евр. шрифта; особое значение имела дея- 
тельность христ. печатника Д. *Бомберга в Венеции, 
впервые в Европе издавшего «раввинскую» Библию 
(т. е. текст на иврите с общепринятыми комментариями), 
а также полный текст обоих Талмудов; 3) Реформация, 
чрезвычайно усилившая интерес христиан к оригин. 
тексту Библии. Эти факторы привели к образованию 
(частично под эгидой государства) кафедр языка иврит 
в ун-тах как католич., так и протестант, стран. Так, 
Генрих VIII в 1540 основал кафедры иврита в Оксфорде 
и Кембридже. В дальнейшем христ. Г. развивалась в 
Европе по двум направлениям — католич. и протестан- 
тскому. Контрреформация направила исследоват. дея- 
тельность католич. Г. почти исключительно на еврей- 
скую Библию. Ее осн. достижениями были многоязыч- 
ные изд. Библии (Антверпен, 1569-72; Париж, 1628-45). 
Итал. монах-цистерцианец Д. Бартолоччи (1613-1687) и 
его преемник К. Д. Имбонати (16507-1696) трудом «Bi- 
bliotheca Magna Rabbinica» («Большая раввин, б-ка», 
Рим, 1675-93) заложили основы евр. библиографии. В 
странах Реформации высшим достижением явилась 
публикация в Лондоне (1657) наиболее тщат. из всех 
когда-либо выходивших изданий многоязычной («по- 
лиглотной») Библии, осуществленная группой ученых 
под руководством Б. Уолтона (1600-1661). В кон. 16 — 
нач. 17 вв. Библия активно переводилась на живые 
европ. языки — начиная с нем. перевода М.*Лютера 
(1523) и англ, перевода Уильяма Тиндаля (ок. 1490- 
1536; пер. опубликован в 1530), сделанных непосред- 
ственно с иврита. В создании англ, нормативного 
перевода, известного под назв. «Библия короля Джей- 
мса [Якова]» (1-е изд. 1611), принимали участие нек-рые 
из лучших гебраистов того времени.

Две типографии на евр. яз. — в Базеле и Лейдене — 
выделялись академии, характером печатной продукции. 
Мюнстер издал в Базеле ряд раввинистич. текстов, 
часть из них с лат. переводами. И. К. Вагензейль 
(1633-1705) перевел на латинский яз. мишнаит. трактат 
Сота и ряд выдержек из Талмуда, а также (стремясь 
вооружить необходимыми знаниями христиан в их 
полемике с евреями) евр. соч. полемич. антихристиан, 
характера.

Голландские и, в еще большей степени, англ. торг, 
связи с Левантом дали ряду ученых-христиан возмож- 
ность посетить воет, центры евр. образованности. 
Среди них следует, в первую очередь, отметить Э. По- 
кока Старшего (1604-1691), познания к-рого в Г. 
снискали признание ряда совр. ему раввинов на Восто- 
ке. Юрист Дж. Селден (1584-1654) достиг глубокого 
понимания галахич. сводов. Большим достижением для 
его времени были работы Дж. Лайтфута (1602-1675), 
к-рый основательно изучил раввинистич. лит-ру, пыта- 
ясь применить ее для толкования Нового завета. Появились 
также хрестоматии для студентов «Analecta Rabbinica» 
(«Избр. фрагменты раввинистич. лит-ры») в пер. А. Ре-
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выделялись труды нем. гебраистов Эд. Кенига, Ф. Де- 
лича и К. Броккельмана.

Евреи-гебраисты в разных странах уделяли большое 
внимание послебиблейскому ивриту, особенно более 
позднему периоду его развития. Важный вклад в 
развитие науч. Г. был внесен в Германии движением 
*Виссеншафт дес юдентумс, представители к־рого уде- 
ляли большое внимание лингвистич. ситуации в Эрец- 
Исраэль в период возникновения христианства, в част- 
ности взаимоотношению иврита и арам, языка (иссле- 
дования Г. Г.Дальмана и М.Г.*Сегала, автора образ- 
цовой грамматики иврита Мишны, опубл. в 1927).

В России до революции 1917 Г. развивалась гл. обр. в 
рамках семитологич. отд. ф-та воет. яз. Петербург, 
ун-та и отчасти в рамках духовных академий и семинарий. 
В Москве центром семитологии был Лазаревский ин-т 
восточных языков.

В 1־й пол. 19 в. Г. была представлена в России 
трудами Г. П. Павского, составителя хрестоматии для 
изучающих иврит, К. А. Коссовича, к-рый перевел на 
рус. яз. грамматику Гезениуса. Пробуждению интереса 
к изучению иврита в России способствовали труды евр. 
ученых и педагогов X. Ц. Лернера (1815-1889) — автора 
учебника иврита «Море ха-лашон» («Учитель языка») и 
И.*Штейнберга— автора неск. трудов по грамматике и 
лексикографии иврита.

В Петербурге работал ряд рус. гебраистов (евреев и 
неевреев): Д. А. *Хвольсон, А. Я. *Гаркави, П. К. *Ко- 
ковцев. Их исследования опирались на богатейшее 
собрание евр. рукописей в Публичной б-ке (ныне Гос. 
публ. б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), включающее 
коллекции А. *Фирковича. Впоследствии эта б-ка обо- 
гатилась коллекцией Д.*Гинцбурга и в наст, время 
содержит второе по значению (после Бодлеянской б-ки) 
собрание евр. рукописей и документов. В 1892 известный 
филантроп М. А. Л.Фридланд (1826-1899) подарил Ази- 
атскому музею в Петербурге коллекцию, содержав- 
шую ок. 13 тыс. евр. книг (в т.ч. 32 инкунабулы) и 300 
рукописей. Эта коллекция, в соединении с неск. тыся- 
чами евр. книг, хранившихся и ранее в Азиатском 
музее, получила название Фридландианской б-ки. Ее 
каталог, доведенный до буквы ламед (8 частей, 1893- 
1936), был составлен библиографом Ш. Винером (1860- 
1929). В Москве в обл. Г. работали И. Г. Троицкий, 
автор ряда трудов по филологии иврита и евр. истории, 
и основоположник рус. ассирологии М. В. Никольский.

В 1882 было создано Российское Палестинское об-во 
(с 1918 — при Академии наук), публикации к-рого 
(«Палестинский сборник») содержат ценные работы по 
Г.

После революции 1917 на кафедре семитологии 
Ленинград, ун-та и в созд. в 1930 Ин-те востоковедения 
(с 1956 — Ленинград, отделение ин-та востоковедения 
АН СССР) сложилась школа гебраистов, основателем 
к-рой явился П. К. Коковцев. Крупнейшие ее предста- 
вители — И.Д. *Амусин, А. Я.*Борисов, К. Б. Старкова — 
исследователь ср.-век. евр. поэзии, а также памятников 
*Кумрана. К этой школе примыкает арабист и араме- 
ист И. Н. *Винников. Г. М.Глускина (р. 1922) исследо- 
вала неизданные рукописи «Тахкемони» («Ты умудряешь 
меня») *Алхаризи в Ленинград, собрании. Ср.-век. евр. 
поэзию исследовал Хаим (Виталий) Шейнин (р. 1938; с

положено еще евр. грамматистами и лексикографами 
исп. школы.

На изучение иврита оказали большое влияние теории 
И. Г. Гердера, отрицавшего, что язык является прямым 
даром Бога, и усматривавшего в нем продукт естеств. 
тв-ва человека. Гердер высоко ценил поэтич. и эстетич. 
достоинства иврита, к-рый был в его глазах типичным 
«первобытным», естественно возникшим языком.

Крупнейшим представителем Г. в нач. 19 в. был 
Г. Ф. В.*Гезениус, труды к-рого по сей день сохраняют 
свое значение, в особенности его словарь иврита и 
арам, языка и два описания грамматики иврита — 6 0 - 
лее подробное (1817) и более краткое (1813). Последний 
труд, неоднократно переиздававшийся, до сих пор 
считается образцовым руководством по грамматике 
иврита. Последующие издания трудов Гезениуса и 
новые соч., опубликованные в след, десятилетия 19 в., 
должны были учитывать большие успехи, достигнутые 
в обл. сравнительно-ист. изучения семит, языков с 
помощью метода реконструкции единого праязыка. 
Влияние этого метода сказывается в грамматич. иссле- 
дованиях Ю. Ольсхаузена (1861) и Б. Штаде (1879), 
однако наиболее ярким выражением этого влияния 
являются грамматика 1922 года X. Бауэра (1878-1937) и 
Понтуса Леандера и пересмотр представлений Гезениуса, 
осуществл. Г. Бергштрессером (1918).

Столетие, истекшее после смерти Гезениуса, явилось 
периодом углубленного ист. исследования иврита. При- 
менение метода ист. критики к Библии позволило 
выделить разл. языковые слои в текстах, считавшихся 
ранее едиными. Открытия в области семитологии, 
расшифровка ряда древних языков (древнеегип., аккад- 
ского и др.) чрезвычайно обогатили представления о 
языковой среде, в к-рой развивался иврит, подтвердили 
плодотворность применения методов сравнит, языкоз- 
нания к его изучению. Этот процесс еще более усилился 
благодаря открытию в 30-х гг. 20  в. угаритского языка 
(см. *Угарит). В области изучения иврита как такового 
были сделаны важные открытия. Изучение домасорет. 
манускриптов Библии пролило свет на ряд особенностей 
иврита на ранних стадиях его развития (работы П.Кале 
и А. Штербера). Др. немасорет. источником сведений о 
иврите явилась самаритян, традиция. Важные открытия 
были сделаны в Каир, *генизе. Кульминационным 
пунктом этого потока открытий явилось обнаружение 
*Мертвого моря свитков, содержащих библ. тексты 
гораздо более раннего периода, чем все, известные до 
того времени. Это замечат. открытие в огромной мере 
стимулировало исследования состояния и истории ив- 
рита в период между 1 в. до и 1 в. после начала новой 
эры.

В течение 19 в., параллельно изменению социального 
и образоват. статуса евреев, постепенно стираются 
различия между грамматич. исследованиями, прово- 
дившимися на протяжении веков евреями, и Г., разви- 
вавшейся в ун-тах Европы. Ученым, воплотившим в 
своей деятельности этот процесс, является Ш.Д.*Луц- 
цатто.

Совр. течения в Г. В 20в. процесс конвергенции 
евр. и неевр. Г. был облегчен тем, что последняя в 
значит, степени освободилась от влияния теологии и 
вернулась к своим гуманистич. истокам. В нач. 20 в.
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письм. языка в новейшее время. Приспособление древ- 
него языка к совр. задачам требовало серьезного 
исследования источников прошлого и мобилизации их 
для нужд настоящего; выдающимся памятником этого 
науч. подвига является полный словарь яз. иврит 
«Thesaurus totius hebraitatis» (1908-59), работа над 
которым была начата Э. *Бен-Иехудой.

Работы изр. гебраистов были посвящены как истории, 
так и совр. состоянию яз. иврит. Э. И. Кучер (1909-1971) 
исследовал язык ряда лит. памятников эпохи Второго 
храма; он написал также труд по истории языка 
«Миллим ве-толдотейхен» («Слова и их история», 1961). 
С 1965 он был редактором печатного органа *Академии 
яз. иврит «Лешонену».

X. Рабин (р .1915) опубликовал несколько учебников 
иврита и араб, яз., труды о свитках Мертвого моря и 
ряд др. трудов по семит, филологии, посвящ., в 
частности, этимологии и заимствованиям. Он является 
редактором филология, разделов в «Энциклопедия 
микраит» («Библейская энциклопедия») и редактором- 
консультантом «Encyclopaedia Judaica» на англ, яз., а 
также составителем словаря-тезауруса яз. иврит «Оцар 
ха-миллим» («Сокровищница слов», 2тт., 1977). В соста- 
влении этого словаря принимал участие И. Радцай (р. 
1913)— пионер использования компьютеров в анализе 
текста Библии и автор серии учебников иврита «Ха- 
це‘адим» («Шаги»). X. Рабин исследовал также (совм. с 
Р. Саппаном) сленг совр. иврита.

М.Ц. Каддари (р. 1925) занимался исследованием ив- 
рита и арам. яз. разных эпох; М. Гошен-Готтштейн 
(р. 1925) — семит, языков, в частности, влиянием араб, 
яз. на синтаксис и лексику ср.-век. иврита, он редакти- 
ровал новое издание (1967) словаря-конкорданции к 
Библии, сост. Ш. Манделькерном (1896). Узи Орнан 
(р. 1923) исследовал лексику совр. иврита; лингвистич. 
анализом ср.-век. иврит, поэзии занимались Эзра Флей- 
шер (р. 1928) и Цви Малахи (р. 1937).

Методы дескриптивной лингвистики нашли приме- 
нение в исследовании разг. изр. иврита, напр., в 
работах X. Б. Розена (р. 1922) «Ха-‘иврит шелану» («Наш 
иврит») и «Учебник израильского иврита» на англ. яз. 
Интерес к фонетике, составляющий часть нового деск- 
риптивного подхода, имел большое значение и для ист. 
лингвистики иврита: фонетич. методы с успехом при- 
менялись в изучении произносит, особенностей речи 
нек-рых евр. общин, напр. йеменитской; эти исследова- 
ния способствовали лучшему пониманию истории 
произношения и системы гласных иврита (исследования 
Ш. Морага, р. 1926). Традиции чтения исследовал лабо- 
раторными методами Д. Тене (р. 1922). 3. *Бен-Хаим 
исследовал самаритян, традицию, пролившую свет на 
мн. важные аспекты развития иврита.

Огромная работа была проделана в обл. лексикогра- 
фии иврита. Продолжателями дела Бен-Иехуды явля- 
ются А.*Эвен-Шошан — автор монумент, словаря «Ми- 
ллон хадаш» («Новый словарь», 1947-58) и нового 
словаря-конкорданции к Библии (1977-80), Я. Кна‘ани 
(1894-1978) — автор многотомного словаря «Оцар ха- 
лашон ха-‘иврит» («Сокровищница языка иврит», тт. 1- 
15, 1960-80, по букву коф) и ряда др. словарей, в т. ч. 
словаря языковых новообразований А.*Шленского, а 
также мн. др. ученые.

1971 — в Израиле). Проблемами семит, филологии за- 
нимался А. М. Газов-Гинзберг (А. Гинзай, р. в 1929, с 
1975 в Израиле). Ср.-век. евр. грамматике посвящены 
работы М.Н.Зислина (р. 1916).

Крупнейший специалист по сравнит, семитологии 
Б. М. *Гранде редактировал иврит-русский словарь, со- 
ставл. Ф. Л. *Шапиро, и написал прилож. к нему краткий 
очерк грамматики иврита. Большой материал по Г. 
собрал В. П. Старинин.

В Грузии серьезное внимание Г. уделял крупнейший 
семитолог Г. В. Церетели, опубликовавший работы по 
евр. эпиграфике, а также работу о Тбилисской (т. наз. 
Лайлашской) рукописи евр. Пятикнижия. Его ученик 
Н. И. Бабаликашвили (р. 1940) опубликовал работу «Евр. 
надписи в Грузии 18-19 вв.» (Тб., 1971). Г. занимался 
также 3. Г. Кикнадзе, специалист по аккад. языку.

На Всесоюзной конференции по семит, яз. (1964) Г. 
было уделено значит, внимание. Однако подготовка 
науч. кадров в этой обл., несмотря на наличие высо- 
коквалифициров. специалистов, сталкивается с серьез- 
ными трудностями. Число публикаций в обл. Г., 
несмотря на наличие богатейших книжных и рукопис- 
ных фондов в б-ках Москвы и Ленинграда, весьма 
невелико. К лучшим из этих публикаций относится 
комментиров. перевод кумран. текстов, выполненный 
И.Д.Амусиным (вып. 1, 1971, вып. 2 подготовлен к 
печати). В кн. «Поэзия и проза Др. Востока» (М., 1973) 
опубликованы новые переводы нек-рых книг Библии.

В сер. 20 в. гл. направлением исследований в обл. 
библ. Г. оставалось освоение материала, накопленного 
с помощью методов сравнит, языкознания. В этой обл. 
выделяются работы Н. X .*Typ-Синая в Израиле, 
Г. Р. Драйвера в Оксфорде и У. Ф. *Олбрайта в США.

Значение угарит. яз. для исследования иврита под- 
черкивается с особой силой в работах М.Дахуда, 
однако ряд др. ученых занимает по этому вопросу 
более умеренную позицию (напр., У.*Кассуто). Резуль- 
таты этих исследований находят отражение в новых 
словарях — напр., в 3-м изд. «Hebraeisches und Aramae- 
isches Lexikon» (1967) Л. Кёлера и У. Баумгартнера. Тем 
не менее, достижения таких выдающихся гебраистов 
прошлого, как Гезениус или Броккельман, остаются во 
многом непревзойденными.

В 20 в. приобрели опред. значение попытки (предвос- 
хищ. в известной мере Гердером) проследить связь 
между лингвистич. явлениями иврита и характерными 
чертами мысли израильтян в древности. Ценность и 
границы применения этого метода явились предметом 
дискуссии среди гебраистов.

Начиная примерно с 40-х гг. 20 в. видимому господ- 
сгву сравнительно-ист. методов исследования в Г. 
противостоят новые методы дескриптивной лингвисти- 
ки, уделяющие гл. внимание не столько ист. развитию 
языка, сколько синхронич. описанию языка как систе- 
мы, и основывающиеся гл. обр. на исследовании живых 
языков и разговорной речи. Среди пионеров новой 
лингвистики были ученые, уделявшие, по крайней мере, 
часть внимания Г'.: Э.*Сепир, Ш. Харрис (р. 1909) и 
Н.*Хомский.

Исследование различных этапов развития яз. иврит 
приобрело особую актуальность в связи с практич. 
задачами возрождения иврита как разговорного и
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армии Саладина. В 1878 Ш. Клермон-Гано идентифи- 
цировал Тель-Джазар (араб. назв. холма) с древним Г. 
Раскопками Р. Макалистера (1902-1909), а также в 
1934 и 1964-71 открыты остатки и общий план кре- 
постных стен, ворот Соломона, туннель из города к 
находившемуся вне стен подземному источнику, гор. 
постройки. Среди множества археол. находок — черепок 
с образцом протосинайского письма и т. наз. Гезерский 
календарь — евр. надпись в семь строк на известняковой 
плитке (11,1 см х 7,2 см) с перечислением земледельч. 
работ, производимых в каждом из месяцев года. 
Гезерский календарь, датируемый 10 в. до н. э., счита- 
ется наиболее ранним образцом евр. письма.

Т. наз. Гезерский 
календарь, наиболее 
ранний образец 
еврейского письма.
К) в. до н. э. Фото с 
копии в 
Израильском 
национальном музее. 
Иерусалим.

2) Поселение в 7,5 км к Ю.-В. от г. Рамла, назв. по 
древнему Г. Осн. в 1945 как киббуц. В *Войну за 
Независимость было захвачено силами Арабского ле- 
гиона. но через неск. часов отвоевано Армией Обороны 
Израиля (на терр. пос. сооружен памятник в честь 28 
павших защитников Г.). В 1964 киббуц распался. После 
этого в Г. пытались обосноваться разл. группы моло- 
дежного движения; в наст, время в Г. осела группа 
молодежи — выходцев из США. Гл. отрасли х־ва: 
выращивание овощей и фруктов, молочное произ־во и 
птицеводство. В кон. 1979 нас. Г. насчитывало 74 чел.

ГЁЙГЕР Аврахам (1810, Франкфурт-на-Майне, — 1874, 
Берлин), раввин, ученый в области иудаистики, один из 
вождей *реформизма в иудаизме и основателей *Вис- 
сеншафт дес юдентумс. Г. получил традиц. евр. образо- 
вание. С 1829 изучал греч. и воет, языки в Гейдельберге 
и Бонне. Став в 1832 раввином в Висбадене, начал 
вводить реформы в синагог, службу. В 1835 основал 
журнал «Виссеншафтлихе цайтшрифт фюр юдише тео- 
логи» («Науч. журнал евр. теологии», 6 тт., 1835-47), в 
к-ром стремился дать науч. обоснование реформам в 
иудаизме. Взгляды Г. были основаны на принципе 
эволюционного развития религий и на радикальной 
критике традиц. иудаизма. В 1836 Г. писал, что целью 
реформационного движения должно быть не только 
полное устранение Талмуда, но и переоценка отношения

Комплекс лингвистич. дисциплин, образующих совр. 
Г., продолжает интенсивно развиваться как в Израиле, 
так и в др. странах.

ГЕЗЕНИУС Генрих Фридрих Вильгельм (1786, Норд- 
хаузен, — 1842, Галле), немецкий христианский иссле- 
дователь Библии, гебраист и семитолог. В своих 
грамматич. и лексикографич. работах по языку Библии 
Г. привлек сравнительный материал из др. семит, 
языков, отделил филологич. исследование библ. текста 
от богословия и при анализе лексики Библии широко 
пользовался послебибл. евр. традицией. Работы Г. 
явились основой для последующих филологич. иссле- 
дований. Осн. труды: «Thesaurus philologicus criticus 
linguae Hebraeae et Chaldaeae veteris testamenti» (1829-58) 
и «Еврейская грамматика» (1813).

ГЁЗЕР (1 ,(גזר) один из крупнейших в древности городов 
на севере *Шфелы, контролировавший путь вдоль 
моря из Египта в Месопотамию, а затем и дорогу из 
Яффы на *Бет-Эль и Иерусалим. Ныне тель (Тель-Джа- 
зар) в 2 км к Ю. от нового поселения Г. (см. ниже). По 
данным раскопок, основание Г. восходит к 4 тыс. до 
н. э. К нач. 16 в. до н. э. город был обнесен мощной 
оборонит, стеной (пл. Г. внутри стен — прибл. 645 м х 
225 м). Г. упоминается: на рельефе фараона Тутмоса III, 
посвящ. его сирийскому походу в 1468 до н. э., в ходе 
к-рого гор. укрепления Г. были разрушены; в десяти из 
*Эль-Амарнских писем (14 в. до н. э.), относящихся к 
периоду постройки новой стены Г. с внешним откосом- 
гласисом; на стеле фараона Мернептаха (о к. 1220 до 
н. э.). У израильтян Г. числился городом левитов в 
уделе колена *Эфраим (ИбН. 21:21), но оставался засел, 
преим. ханаанеями (Суд. 1:29). В 12 в. до н. э. Г. 
захватили и заселили *филистимляне. С ними близ Г. 
неск. раз сражался *Давид (И Сам. 5:25; I Хр. 14:16; 
20:4). В 10 в. до н. э. Г. был взят египтянами и отдан 
*Соломону в качестве приданого за взятой им в жены 
дочерью фараона (Сиамона ?). Стратегии, значение Г. 
побудило Соломона усилить гор. укрепления такими 
же, как в *Хапоре и *Мегидцо, монумент, воротами с 
казематной стеной (I Ц. 9:15-17). Эти сооружения 
сильно пострадали ок. 918 до н. э. при вторжении 
фараона Шешонка, когда Г. (после раскола в 928 до 
н. э. Объедин. царства) входил в состав Израильского 
царства. Восстановленные ворота были вновь разруше- 
ны ок. 734 до н. э. ассир. царем *Тиглатпаласаром III, а 
Г. включен в состав его империи. С ее упадком в кон. 
7 в. до н. э. иудейский царь *Иошияху подчинил своей 
власти значит, часть изр. земель, включая Г. В 586 до 
н. э. Г. в числе мн. городов Иудейского царства был 
разрушен вавилонянами, а в 5-4 вв. до н. э. отстраивался 
вернувшимися из вавилонского пленения жителями 
Иудеи. Во 2 в. до н. э. Г. был процветающим евр. 
городом. Во время войн *Хасмонеев Г. стал с 160 до 
н. э. опорным пунктом селевкид. войска, но в 142 до 
н. э. был взят *Шим‘оном Хасмонеем, к-рый обновил 
гор. стену и ворота и превратил город в оплот 
Иудейского гос-ва. К кон. 2 в. до н. э. Г. по неизвестным 
причинам был оставлен жителями. В период *крестовых 
походов близ холма, возникшего на месте Г. и назв. 
крестоносцами Монжизар, Болдуин IV нанес поражение
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властная Бетти (Пейра, урожд. ван Гельдерн; 1771-1859). 
Она забрала Г. из частной евр. школы и определила в 
школу при монастыре францисканцев, а в 1808 — во 
франц. лицей. Вольнолюбивый характер и оппоз. наст- 
роения поэта формировались под знаком преклонения 
перед идеалами франц. революции и перед Наполеоном, 
к־рого Г. долгие годы считал распространителем ее 
идей («Книга Легран», 1827). С бесправием евреев Г. 
впервые столкнулся во Франкфурте, куда в 1815 его 
отправил отец, пытаясь приобщить к коммерч. деятель- 
ности. Попытка оказалась безуспешной, как и после- 
дующие, предпринятые в 1816-19 дядей Г .— Соломоном 
(1767-1844), богатым гамбургским банкиром. В эти 
годы Г. создает первые циклы лирич. стихотворений. 
Решив сделать племянника адвокатом, дядя субсиди- 
ровал обучение Г. на юрид. ф-тах ун-тов Бонна, 
Берлина и Геттингена (в 1819-25), где поэт даже 
получил степень д-ра права. Однако лекции А.В.Шлегеля 
по истории лит-ры в Боннском ун-те (1819-20) и курсы 
философии Г. В. Ф. Гегеля в Берлинском (1821-23) боль- 
ше занимали Г., чем юриспруденция. В Берлине, в 
салоне Рахели Фарнхаген фон Энзе (урожд. Левин; 
1771-1833), Г. сблизился с Л.*Бёрне и др. будущими 
лидерами лит. движения Молодая Германия. В 1821 
поэт издал первый сб. лирики. Тогда же стал членом 
Об-ва культуры и науки евреев (осн. в 1819 Э. Гансом, 
Л.*Цунцем и др.), к-рое преследовало просветит, и 
реформист, цели. Однако в путевых заметках о Польше 
в 1822 Г. утверждал, что ортодокс, евреи Воет. Европы 
более достойны уважения, чем их реформиствующие 
зап. соплеменники. В эти годы он начал писать повесть 
«Бахарахский раввин» (закончил в 1840) о жизни евр. 
общины в 13 в., борющейся с ♦кровавым наветом.

Г.Гейне. Коллекция Швадрона. Еврейская национальная и 
университетская библиотека. Иерусалим. Рядом с портретом 
— автограф писателя.

В 1825 Г. принял лютеранство в надежде получить 
доступ к гос. или университет, службе. Отступничество 
стало для Г. на всю жизнь источником угрызений 
совести и огорчений; сразу же после крещения он писал: 
«Желаю всем ренегатам настроения, подобного моему».

к Библии. Г. считал необходимым исключить все 
молитвы, в к-рых выражалась надежда на возвращение 
в Сион и на нац. возрождение евр. народа. Он находил, 
что надо уничтожить в иудаизме все следы нац. 
обособленности, отделяющей евреев от других народов, 
а иудаизм, как воплощение наиболее возвыш. религ. 
идеи, сделать частью европ. культуры. Г. был видней- 
шим представителем радик. течения на съездах нем. 
раввинов в 40-х гг. 19 в. и одним из руководителей 
реформист, синодов в Германии в 1869-1871.

А. Гейгер. Коллекция 
Швадрона. Еврейская 

национальная и 
университетская 

библиотека. 
Иерусалим.

В отличие от радик. воззрений, практич. деятельность 
Г. была умеренной: он возглавлял реформист, общины 
в Бреславле (Вроцлаве; с 1843), Франкфурте (1863), 
Берлине (1870); в 1872 при участии Г. в Берлине была 
основана *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс 
(Высшая школа иудаистики), во главе к-рой он оставался 
до самой смерти. С течением времени взгляды Г. 
становились более умеренными, т. к. он не желал 
раскола в иудаизме и предостерегал от сближения с 
христ. религией, к к-рой относился весьма критически. 
В 1860 Г. высказался против устранения иврита из 
публичных богослужений реформист, синагог. Он отка- 
зался перенести субботний день на воскресенье, хотя 
разрешил по примеру пионеров реформизма в иудаизме 
(И. Якобсон, 1768-1828) ввести инструмент, музыку в 
синагог, богослужение по субботам и отменил запрет 
на ряд работ, по традиц. понятиям не дозволенных в 
этот день.

Деятельность Г. как историка и теолога была весьма 
разнообразной. Он опубликовал ряд работ по 
евр. творчеству. Капитальный труд Г. «Первона 
текст и переводы Библии» (1857; 19282) с 
нек-рые этапы истории развития иудаизма. Г. установил 
соотношение между историей библ. переводов и исто- 
рией сект в Израиле (в частности *фарисеев и *саддукеев).

ГЕЙНЕ Генрих (первонач. Хаим, также Гарри; 1797, 
Дюссельдорф, — 1856, Париж), немецкий поэт, прозаик, 
публицист. Рос в семье, проникнутой свободомыслием 
и деизмом, но соблюдавшей евр. традиции, и в городе, 
где действовали законы о равноправии евреев, принятые 
в ходе Великой франц. революции. Отец Г. Самсон 
(1764-1828), неудачливый купец, мало влиял на воспи- 
тание детей, к-рым руководила их мать, образов, и
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стихи Г. этих лет («Совр. стих.», 1843-44, поэмы «Атта 
Тролль», 1843, и «Германия, зимняя сказка», 1844) — 
едкая сатира, клеймящая филистерство, прусскую во- 
енщину, нем. национализм, эгоистич. устремления лже- 
революционеров. В памфлете «Людвиг Бёрне» (1840) Г. 
обличает ограниченность взглядов вождя Молодой 
Германии (что стало причиной разрыва б. ч. ее предста- 
вителей с поэтом). В эти годы окончат, формируется 
характерная для Г. антитеза «эллинов» и «назареян», 
художеств, обобщение сил, противоборствующих, по 
мнению поэта, в мировой истории. Ярый враг всяких 
догм, религ. и партийных, Г. относит к «назарейству» 
иудаизм и христианство, политич. сектантство и урав- 
нительские идеалы, а свое непредвзятое и широкое 
восприятие жизни приписывает «эллинству», присущему 
его натуре. Вместе с тем Г. признает важную ист. роль 
иудаизма в выработке принципов справедливости и 
свободы. Он утверждает: «Греки — лишь красивые юно- 
ши. Евреи же всегда были мужи, могучие, непреклон- 
ные...».

Г. противоречив не только в этом. Он защитник 
обездоленных, «вооруженный барабанщик революции», 
— и аристократ духа, эстетически оценивающий жизнь 
и избегающий соприкосновения с грубой повседнев- 
ностью; он приверженец социалистич. учений и рев. 
движений — и мыслитель, провидящий в победе ком- 
мунизма «неволю всей нашей новой цивилизации» и 
гибель после революции лучших из ее участии ков-евреев. 
Столь же сложно отношение Г. к иудаизму и к своему 
еврейству. Убежденный атеист, затем пантеист, он 
ненавидел всякую религию, отвергал иудаизм, в осо- 
бенности за то, что из недр его вышло христианство, к 
к-рому поэт относился с отвращением. Но полны 
гордости его афоризмы: «Библия — это портативное 
отечество еврея»; «Евреи сделаны из того теста, из 
к-рого делают богов». Г. также писал: «Если бы 
гордость происхождением не противоречила воину 
революции, моим демократич. убеждениям, я гордился 
бы тем, что предки мои происходили из благородного 
дома Израиля...». Свою борьбу он своеобразно связы- 
вал с судьбой евреев: «Меня одновременно преследуют 
христиане и евреи; последние злы на меня за то, что я 
не вступаю в бой за их равноправие в Бадене, Нассау и 
др. дырах. О, близорукие! Лишь у ворот Рима можно 
защищать Карфаген». *Дамасское дело побудило Г. 
прямо выступить в защиту прав евреев. В «Лютеции» 
(1840-47) он разоблачает франц. интриги в Сирии и 
осуждает евреев Франции за безразличие к судьбе своих 
братьев. А к концу жизни признает в Моисее «великого 
художника», к-рый «не из базальта или гранита, как 
египтяне, а из людей сооружал пирамиды, возводил 
обелиски; он взял убогий росток и создал из него... 
великий, вечный, святой народ... способный служить 
прототипом всему человечеству...».

В 1848 тяжелая болезнь приковала Г. к постели — 
«матрацной могиле». Но творч. дух его не был сломлен. 
В эти годы он от адогматич. пантеизма обращается к 
вере в «действительного личного Бога, сущего вне 
природы и духа человеческого». И хоть пишет он об 
этом с усмешкой, равно как и о своем переходе из 
«эллинства» в «назарейство» («Признания», 1853-54), 
эти перемены отражают не только огорчение Г. малыми

Став христианином, Г. продолжал оставаться для нем. 
властей прежде всего радикалом и к занятию к.-л. 
должности так и не был допущен. С 1826 Г. всецело 
посвящает себя лит. тв-ву. Его новаторские «Книга 
песен» (1827) и «Путевые картины» (тт. 1-4, 1826-31) 
вызвали восхищение читателей и оказали заметное 
влияние на европ. лит-ру. Стихи Г. утверждали в 
поэзии глубокое чувство вместо модной чувствитель- 
ности эпигонов романтизма. Романтич. ирония, порой 
даже издевка, направл. на собств. чувства и пережива- 
ния, лишали их ореола, делали их еще более человечески 
понятными. Нем. стиху Г. придал напевность нар. 
песни, подвижный ритм и эпиграмматичность, ввел в 
него интонации и обороты обыденной речи. В прозе 
«Путевых картин» легкость и непринужденность языка 
сочеталась со значительностью мысли, импровизаци- 
онность описаний — с язвительной меткостью характе- 
ристик политич. жизни Германии, Италии, Англии и с 
широтой социальных обобщений. Свою личную обез-
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доленность поэт отождествляет с царящей в мире 
обществ, несправедливостью («мировая трещина про- 
ходит через сердце поэта»), а путь к равноправию и 
свободе видит в борьбе с любой формой политич., 
экономич. и духовного угнетения.

Разгул нем. реакции после июльской революции 1830 
во Франции, гонения цензуры и угроза личной свободе 
заставили Г. в 1831 эмигрировать. До конца своих дней 
он прожил в Париже, откуда лишь дважды (в 1843 и 
1844) ненадолго выезжал в Гамбург. Г. сближается с 
виднейшими франц. писателями, вдохновляет борьбу 
нем. радикалов за демократич. свободу, увлекается 
социалистич. учениями, в особенности *сенсимонизмом. 
Его дружбы ищут Ф.*Лассаль, К.*Маркс и др. Своими 
выступлениями в нем. и франц. прессе Г. приобрел 
славу публициста европ. масштаба и создателя, наряду 
с Л. Бёрне, жанра нем. фельетона. Из статей и очерков 
Г. сложились книги, сыгравшие огромную роль в 
культурном и идейном обмене между Францией и 
Германией, несмотря на запрет всех соч. Г. общене- 
мецким союзным собранием (сеймом) в 1835. Политич.
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работал в сов. журналах и газ. Белоруссии на идиш, 
затем эвакуировался в Алма-Ату, в 1943-47 жил в 
Москве, где были изданы сб-ки его стих. (1940, 1947 и 
1948). Летом 1947 Г. вернулся в Варшаву. Ликвидация 
*Антифаш. евр. к-та поколебала его обществ, взгляды, 
однако до выезда из Польши (1956) Г. продолжал 
участвовать в руководстве Культурным объединением 
польских евреев и Объединением евр. писателей. В 1956 
Г. посетил Израиль, о к. года жил в Париже и Брюсселе, 
написал полное раскаяния в своем коммунистич. про- 
шлом стих. «Ах, хот мен мир майн лебн цеброхн» («Ох, 
и разбили же мою жизнь»), вызвавшее в прессе шумную 
реакцию, а в 1957 поселился в Тель-Авиве. В сб. «Найе 
лидер» («Новые песни», 1964) и «Дор ун дойер» («Поко- 
ление и продолжение», 1967) наряду с темой гибели 
варшав. еврейства звучит тема жизни свободного евр. 
народа на своей земле.

ГЁЛЛЕР (Хеллер) Иом-Тов Липман бен Натан ха-Леви 
(1579, Валлерштейн, Бавария, — 1654, Краков), раввин 
и общественный деятель, комментатор Мишны. Еще в 
юности Г. прославился глубокой ученостью и обширны- 
ми знаниями во всех отраслях раввинистич. лит-ры. В 
возрасте 18 лет был назначен на должность *даяна в 
Праге, где оставался до 1625. В 1627 принял пост 
верховного раввина Богемии, а в 1631 переехал в 
Польшу. С 1634 был раввином во Владимире-Волынском. 
В 1643 Г. пригласили на должность верховного раввина 
краковской общины, к-рую он занимал до конца 
жизни. Г. активно участвовал в работе *Ва‘ада четырех 
земель и был одним из его гл. деятелей.

Строго беспристрастным и бескорыстным отношением 
к делам евр. обществ, жизни и особенно борьбой против 
назначения раввинов на должности за взятки местным 
властям Г. приобрел много врагов. Еще во время 
пребывания в Праге он был ими оклеветан перед австр. 
властями и обвинен в неуважительном отношении к 
христ. вере. Г. был приговорен к смертной казни (1629), 
но через нек-рое время император Фердинанд II заменил 
смертный приговор крупным денежным штрафом. Ло- 
жные обвинения были выдвинуты против Г. и в период 
его проживания во Владимире-Волынском. Местные 
власти предписали Г. оставить город, но стараниями 
влиятельных друзей указ был отменен.

Среди многочисл. трудов Г. наиболее известны его 
коммент. к Мишне — «Тосфот Иом-Тов» («Дополнения 
Иом-Това»). Широко известна также его кн. «Мегиллат 
эйва» («Свиток ненависти»), в к-рой он ярко описывает 
не только события своей жизни, но и положение евр. 
общин его времени и ареала, что делает ее ценным 
источ. для изучения истории евреев Восточной Европы 
первой пол. 17 в.

ГЕЛЛ-MAH Марри (р. 1929, Нью-Йорк), американский 
физик-теоретик. В 1951 окончил Массачусетсский техно- 
логич. ин-т. Работал в Принстонском ун-те (1951) и 
Ин-те ядерных исследований Э. Ферми в Чикаго (1952). 
С 1955 — в Калифорнийском технология, ин-те (с 1956 — 
проф.). Создал оригин. систему классификации элемен- 
тарных частиц (1961). Одновременно с ГМ. и независимо 
от него ту же теорию разработал в Тель-Авивском ун-те 
Ю.*Нееман, совместно с к-рым ГМ. написал труд

плодами революций, но и его поиски более прочной 
духовной опоры. Среди стихов этих лет непривычной 
для Г. серьезностью и теплотой тона выделяются «Евр. 
мелодии» (название заимствовано у Байрона). Этот 
цикл стих., вошедший в кн. «Романсеро» (1851), вклю- 
чает наряду с трагикомич. «Диспутом» такие глубоко 
лиричные произв., как «Принцесса Шаббат» и «Иехуда 
бен Халеви», в к-рых еврейство воспевается как высокое 
благо и источник нравств. силы. В одном из стих. Г. с 
горечью пишет о том, что в день его смерти не 
прозвучит *Каддиш.

Еврейство Г., к-рое он, в отличие от Л. Бёрне, всегда 
остро ощущал в себе, может служить объяснением мн. 
черт его тв-ва. Его скепсис открывал путь смелой 
мысли и независимому суждению; нигилистич. отрица- 
ние общепризнанных ценностей и язвит, сарказм разру- 
шали ходячие представления. Проникнув, как никто из 
современников, в самую суть нем. обществ., политич., 
духовной жизни, искренне болея за судьбу Германии, 
Г. все же воспринимал нем. дела с позиций универсаль- 
ного гуманизма и мерил их общечеловеч. мерой. Это, 
возможно, одна из причин огромного влияния его тв-ва 
на мировую поэзию, тогда как собств. нем. лит-ра 
усвоила гл. обр. открытия Г. в области формы. И хотя 
нек-рые его стихи стали нар. песнями («Лорелея» и др.), 
его произв. меньше всего представляют собой вопло- 
щение нем. нац. характера или духа. Это понимали 
антисемиты всех времен от поэта-либерала А. фон 
Платена, называвшего Г. «этот еврейчик», до нацистов, 
изымавших из б-к и сжигавших книги Г., чтобы 
вытравить даже воспоминание о нем. Все они видели в 
нем прежде всего еврея, а уж затем поэта.

После 2-й мировой войны в обоих нем. гос-вах 
возобновилось изд. произв. Г. и трудов о нем, в 1956 в 
Веймаре состоялся междунар. конгресс, посвящ. столе- 
тию со дня его смерти, в 1970 в гор. музее Дюссельдо- 
рфа был открыт раздел Г. Но не случайно в сер. 20 в. 
составитель биографии Г. для изд. «Великие немцы» 
(т. 3, Берлин, 1956) начинает ее словами: «Говорить о 
Генрихе Гейне — сегодня, по правде сказать, это значит 
разыскивать незнакомца».

Произв. Г. переведены почти на все яз. мира. На рус. 
яз. вышел ряд изд. полных собр. его соч. Среди 
переводчиков стих. Г. — М. Ю. Лермонтов, Ф. И.Тютчев, 
А. А. Блок, П. И.*Вейнберг, Л. В. ГинЗбург, Ю. Н.*Ты- 
нянов, С.Я.*Маршак. На иврит стихи Г. переводили 
Д.*Фришман и И.*Каценельсон, прозу — Ш. Перльман 
(1887-1958). На стихи Г. писали музыку крупнейшие 
композиторы мира (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Ф.*Менде- 
льсон-Бартольди, Э. Григ, А. Г.*Рубинштейн и мн. др.).

ГЁЛЛЕР (Хеллер) Бинем (р. 1908, Варшава), израильс- 
кий поэт. Пишет на идиш. Рос в бедной хасидской 
семье, учился в хедере и иешиве. С 14 лет работал 
перчаточником, в сер. 1920-х гг. примкнул к коммунис- 
тич. партии Польши. В печати дебютировал в 1930 
стихами в «Литерарише трибуне» (Лодзь) и поэтическим 
сб. «Дурх кратес» («Сквозь решетку»). Стал одним из 
лидеров евр. пролетар. писателей Польши. В 1937-39 
жил в Брюсселе и Париже. В мае 1939 вернулся в 
Варшаву, а в сент. при захвате ее немцами бежал в 
Белосток, занятый тогда сов. войсками. До сер. 1941
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ушла из родит, дома, жила в Киеве, где окончила 
акушер, курсы. Там же сблизилась со студенч. молоде- 
жью, пыталась создать швейную мастерскую на артель- 
ных началах. В 1־й пол. 70־х гг. участвовала в рев. 
кружках народников в Киеве и была арестована в 1875. 
Осуждена по «процессу 50-ти» (1877) и приговорена к 
двум годам тюремного заключения. Затем была выс- 
лана в Ст. Руссу, откуда бежала в Петербург (1879). В 
кон. 1879 Г. вступила в партию «Нар. воля», занималась 
пропагандой среди студентов и рабочих, содержала 
конспиративные квартиры народовольцев (вместе с 
Вл.*Иохельсоном и др.). На одной из них шли после- 
дние приготовления к покушению на Александра II 
(1 марта 1881). По процессу первомартовцев (С. Перов- 
ская, А. Желябов и др., 1881) за соучастие в цареубийс- 
тве приговорена к повешению. Казнь была отсрочена 
из-за беременности Г., а затем под влиянием протестов 
за границей заменена вечной каторгой. Вскоре после 
родов Г. умерла в доме предварительного заключения.

ГЕЛЬФОНД (Гельфанд) Александр Лазаревич (Исра- 
эль; осн. псевд. Парвус; 1869, Березино, Минская 
губ., — 1924, о. Шванненвардер, Германия), деятель рус- 
ского и германского революционных движений. В 1885 
окончил гимназию в Одессе и в 1886 эмигрировал в 
Швейцарию. Окончил Базельский ун-т (1891). С кон. 
90-х гг. жил в Германии. Примкнул к левому крылу 
герм. с.-д. движения. Редактировал газ. «Зексише ар- 
байтер-цайтунг» (1897-98), в к-рой вел борьбу с ревизи- 
онизмом Э.*Бернштейна. Издавал в Мюнхене ежене- 
дельник «Аус дер вельтполитик» (1898). К концу 
90-х гг. 19 в. стяжал известность как крупный маркси- 
стский специалист по мировой экономике и политике. 
С нач. 1900-х гг. принимал участие в работе рус. с.-д. 
движения. Организовал печатание газ. «Искра» в Лейп- 
циге и сам публиковал в ней и в журнале «Заря» статьи 
под псевд. Молотов. В 1903 примкнул к меньшевикам. 
За рев. деятельность высылался из разных герм, зе- 
мель. В 1905 вернулся в Россию, был чл. исполнит, к-та 
и одним из руководителей Петербург, совета рабочих 
депутатов. Совместно с ?.*Люксембург выдвинул тео- 
рию «перманентной революции», к-рую затем развил 
Л.*Троцкий. В декабре 1905 был арестован и пригово- 
рен к ссылке в Сибирь на три года. Бежал с этапа и 
эмигрировал в Германию. В 1910-15 жил в Турции и на 
Балканах, разбогател на торг, сделках. Во время 1-й 
мировой войны занимался поставками для нем. армии 
и издавал в Берлине журнал «Ди глоке», в к-ром 
выступал как сторонник победы Германии. Предложил 
герм. Мин-ву иностранных дел и ген. штабу план 
вывода России из мировой войны путем поддержки 
рус. рев. движения. Под прикрытием торг, операций 
направлял полученные от герм, пр-ва деньги различ- 
ным рус. рев. партиям, после февр. революции 1917 эти 
деньги поступали в осн. большевикам. После окт. 
революции 1917 хотел вернуться в Россию, но В.*Ле- 
нин, боясь скомпрометировать партию и себя приездом 
Г., связи к-рого с герм, пр-вом уже стали широко 
известны, отказал ему в разрешении на въезд. После 
герм, революции (нояб. 1918) Г. пытался поселиться в 
Швейцарии, но был выслан и вернулся в Германию, 
отошел от политич. деятельности и работал в созд. им

«Восьмикратный путь» (1964). Созд. ими теория позво- 
лила предсказать существование неизвестной до того 
частицы омега-минус, открытой вскоре эксперименталь- 
ным путем в Брукхейвенской нац. лаборатории. В 1969 
ГМ. получил Нобелевскую пр. по физике за исследования 
элементарных частиц.

ГЁЛЬСИНГФОРССКАЯ ПРОГРАММА, совокупность 
резолюций 3-й Всероссийской конференции сионистов в 
Гельсингфорсе (Хельсинки, 21-27 нояб. /4-10 дек./ 
1906), составившая план сионистской деятельности 
после революции 1905. Конференция обсуждала поло- 
жение евр. народа в России и задачи мирового и 
российского сионизма после смерти Т.*Герцля. Дебаты 
отражали борьбу внутри сионист, орг-ции в связи с 
планом *Уганды и те перемены, к-рые произошли в 
царской России после революции 1905. Конференция 
сформулировала идею «синтетич. сионизма», т.е. син- 
теза политич. деятельности с практич. работой в 
Эрец-Исраэль (гл. обр. поселение). Поворотным пунктом 
во взглядах сионизма стала резолюция «о текущей 
работе» — политич. и культурной — среди евр. масс в 
диаспоре. Это было особенно важно для евреев России, 
вовлеченных в период революции 1905 в общероссий- 
скую политич. деятельность и подвергавшихся, кроме 
сионизма, др. идеология, влияниям. Были высказаны 
опасения, что отказ от политич. активности в России 
приведет к падению влияния сионистов среди евр. масс. 
Основной доклад по этому вопросу сделал И.*Гринбаум. 
Участниками дебатов были В.*Жаботинский, Л.*Моц- 
кин и др. Резолюция по докладу Гринбаума основыва- 
лась на 2-м параграфе *Базельской программы, в к-ром 
заключался призыв к сионистам организовать евр. 
массы стран рассеяния и неустанно руководить ими в 
сионист, духе. Конференция подчеркнула, что такая 
деятельность подготовит еврейство диаспоры к борьбе 
за создание здоровой нац. жизни в Эрец-Исраэль.

Участники конференции надеялись на либерализацию 
и демократизацию России, что дало бы широкие 
автономные права ее нац. меньшинствам, в том числе и 
евреям. Реализация ГП. позволила сионизму преврати- 
ться в динамичное движение, не ограниченное дипло- 
матич. и пионерской сферами и поэтому более полно 
отражающее насущные нужды евр. масс, особенно в 
России.

Дух ГП. породил новые формы сионист, деятельности, 
в т.ч. в культурной сфере. Была создана широкая сеть 
начальных религ. школ нового типа (см. *Хедер) и 
светских школ с преподаванием на иврите. Было 
решено использовать любую возможность активного 
участия в политич. жизни страны (выборы в Гос. думу 
и т.д.), вплоть до выступления в качестве самостоят. 
сионист, партии. Политич. реакция в стране после 
разгона 2-й Гос. думы не позволила сионистам России 
применить идеи ГП. на практике в полном объеме. Это 
стало возможным только после свержения царизма 
(февр. 1917), причем в течение очень короткого перио- 
да — до ликвидации сов. властью рус. сионист, движения.

ГЁЛЬФМАН Геся Мироновна (Мееровна; между 1852 
и 1855, Мозырь, Белоруссия,— 1882, Петербург), учас- 
тница русского революционного движения. В 16 лет
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трудах *Эл‘азара б. Иехуды из Вормса). Сефард, кабба- 
листы начинают часто прибегать к Г. лишь со 2-й пол. 
13 в. Она занимает видное место в лит-ре саббатианского 
движения, в частности в ее поисках подтверждений 
мессианскому предназначению *Саббатая Цви. В лит-ре 
*хасидизма Г. поначалу играла второстепенную роль, и 
лишь в сравнительно позднее время, гл. обр. с первой 
пол. 19 в., нек-рые цаддики в своих сочинениях стали 
уделять Г. значит, внимание.

С течением времени выработались многочисл. и чрез- 
вычайно сложные системы Г. Моше *Кордоверо насчи- 
тывает девять различных систем Г. Другие авторитеты 
считают, что Г. имеет не менее 75 разновидностей.

ГЕНИЗА (גניזה, гниза; ׳ хранилище׳ ), место хранения 
пришедших в негодность свитков, книг (Библии, Тал- 
муда, молитвенников и проч.), их фрагментов, содер- 
жащих имена или эпитеты Бога и в обиходе именуемых 
шемот ( , имена׳ ), а также предметов ритуала, уничто- 
жение к-рых запрещено еврейскими религиозными нор- 
мами. Слово Г. встречается впервые в талмудич. и 
мидрашист. лит-ре (Шаб. 115а; Мег. 266; Лев. Р. 21:12 и 
мн. др.) как название действия по изъятию из употреб- 
ления и захоронению обветшалых свящ. книг и пред- 
метов культа, а также произведений, к-рые раввинистич. 
авторитеты считали еретич., но не заслуживающими 
сожжения. Наиболее ранние Г. находились, по-видимому, 
при Иерусалимском храме (Иома 16 а; Мид. 1:6). В ср. 
века Г. устраивались при синагогах, обычно в особых 
помещениях, на чердаке или в стенных шкафах, но 
иногда и под Ковчегом. После заполнения Г. собранные

Фрагмент масоретских списков А. Бен-Ашера. Рукопись 10 в., 
написанная в Египте и обнаруженная в Каирской генизе. Бри- 
танский музей. Лондон.

ин-те по изучению мировой войны. Как при жизни, так 
и после смерти, Г. обвинялся в моральной нечисто- 
плотности (М. Горький, «В. И. Ленин», 1924), шовиниз- 
ме (В. Ленин), политич. авантюризме (А. Солженицын, 
«Ленин в Цюрихе», 1975; изображение Г. в этой книге 
не соответствует его действит. роли в истории рус. и 
европ. рев. движения).

Сын Г., Евгений Александрович Гнедин-Гельфанд
(р. 1898), до 1939 ответств. работник наркомата иностр. 
дел. В 1939-55 находился в лагерях принудит, труда и 
ссылке. Принимал активное участие в *Самиздате 
1960-70-х гг. В 1977 в Амстердаме вышли его мемуары 
«Катастрофа и второе рождение».

ГЕМАРА (арам. גמרה; букв, ׳ завершение ,׳ ׳ изучение,׳  
׳ воспринятое от учителя׳ ), свод дискуссий и анализов 
текста *Мишны, проводившихся *амораями, включаю- 
щий их постановления и уточнения Закона. В обиходе 
термином Г. часто обозначают Талмуд в целом, а 
также каждый из составляющих его трактатов в 
отдельности. В тексте печатных изд. Вавилон. Талмуда 
(а также Виленского изд. Иерусалимского Талмуда) Г. 
отделяется от Мишны аббр. ,גמ. Г. сопровождает 
Мишну как в Вавилон., так и в Иерусалим. Талмудах, 
хотя не все и не одни и те же трактаты. Подробнее о Г. 
см. *Талмуд.

ГЕМАТРИЯ (גימטריה, гиматрия, возможно, от греч. 
geometria в значении ׳ числовые манипуляции׳ ), один из 
приемов *герменевтики, заключающийся в толковании 
слова или группы слов по числовому значению состав- 
ляющих их букв или путем замены одних букв другими 
по определенной системе. Г. служит также для замеще- 
ния числа словом или группой слов, в к-рых числовое 
значение букв по сумме равно этому числу.

Числовая Г. заменяет слово или слова другими по 
принципу равенства сумм числовых значений букв (см. 
*Алфавит) в заменяемых и заменяющих словах. Бук- 
венная Г. имеет множество систем, из к-рых наиболее 
употребительны атбаш и атбах. В системе атбаш 
взаимозаменяются первая буква алфавита с последней 
 и т.д. В системе (ב=ש) вторая — с предпоследней ,(א=ת)
атбах— 1-я буква с 9-й (2 ,(א=ט-я —с 8-й (10 ,(ב=ח-я —с 
18-й, 11-я с 17-й и т.д. Раввинистич. источ. усматривают 
применение Г. атбаш уже в Библии (Иер. 25:26 и 51:41, 
где страна ב?ל обозначена как ששך, и там же 51:1 — народ 
קמי לב как כשדים ).

В раввинистич. лит-ре термин Г. встречается впервые в 
29-м пункте барайты 32 правил герменевтики, к-рую 
составил танна Эли‘эзер б. Иосе ха-Глили (2 в. н. э.). Там 
же приводятся и примеры обеих форм Г.

В *Галахе Г. применяется редко и используется лишь 
как намек или мнемонич. прием. Видное место занимает 
Г. в *Аггаде, гомилетической и мистич. лит-ре, где она 
служит одним из способов толкования отдельных слов 
или целых фраз библ. текста как криптограмм, скрытый 
смысл к-рых она помогает постичь. Г. нашла широкое 
применение в тех *мидрашах, гл. тема к-рых — толкова- 
ние букв и слов Библии, а также в поздних аггадич. 
мидрашах, как, напр., Чис. Р. и Быт. Раббати. Особенно 
интенсивно Г. развивалась в лит-ре *Хасидей Ашкеназ и 
близких к ним кругов мистиков 12-13 вв. (гл. обр. в



70ГЕНОЦИД — ГЕОГРАФИЯ69

Старинные Г. были обследованы также в Феодосии, 
Люблине, Триполи и Иерусалиме, но ценные документы 
в них не обнаружены.

ГЕНОЦИД (от греч. genos— 'р о д ׳ , , племя׳ и лат. 
caedo— ' убиваю׳ ), уничтожение (полное или частич- 
ное) групп населения по расовым, национальным или 
религиозным мотивам; одно из тягчайших преступле- 
ний против человечества. Термин «Г.» впервые приме- 
нил польско-евр. юрист Рафаэль Лемкин (1901-59) в 
кн. «Европа под властью оси Берлин-Рим» (англ, яз., 
1944) для обозначения чудовищной политики и практи- 
ки поголовного истребления евр. народа герм, нацис- 
тами. В 1945 слово «Г.» было принято Нюрнбергским 
трибуналом как терминологич. обозначение этой прес- 
тупной акции нацизма (см. *Военных преступников 
процессы). Проявления Г. имели место и раньше в 
истории человечества (напр., массовые убийства армян 
в Турции в 1895-96 и 1915-16), однако ни одно из них 
не достигло таких масштабов, как организов. и плано- 
мерное истребление евр. населения гитлеровцами на 
терр. оккупированных ими стран Европы.

После 2-й мировой войны и *Катастрофы европ. 
еврейства мировое обществ, мнение признало Г. и 
подстрекательство к нему преступлением. 11 дек. 1946 
Генер. Ассамблея ООН приняла резолюцию, к-рая 
осудила Г. с точки зрения междунар. права. 9 дек. 1948 
Генер. Ассамблея ООН единогласно одобрила конвен- 
цию «О предупреждении преступления Г. и наказании 
за него». После подписания конвенции 20 гос-вами 
— членами ООН она была ратифицирована (12.1.1951) 
и вступила в действие. К янв. 1969 конвенцию ратифи- 
цировали 67 стран (нек-рые с оговорками). В соответ- 
ствии с конвенцией наказуемыми являются также 
подстрекательство к Г., попытка Г., соучастие и сговор 
с целью совершения Г. Действие конвенции распрост- 
раняется на любого преступника независимо от его 
обществ, положения. Она применима в равной степени 
как к должностным и частным лицам, так и к тем, кто 
несет ответственность за принятие законов о Г. Под 
понятие Г. подпадают призывы ряда араб, и мусуль- 
ман. лидеров к уничтожению Израиля и его евр. 
населения (подстрекательство к Г. и сговор с целью его 
осуществления). Тем не менее Генер. Ассамблея ООН 
не квалифицирует эти выступления как Г.

ГЕОГРАФИЯ. Географические представления евреев 
во все эпохи простирались далее огранич. рамок их 
обитания. До *пленения вавилонского этому способство- 
вали предания о странствиях *патриархов, о длит, 
пребывании в Египте, а также геогр. положение Эрец- 
Исраэль между Азией и Африкой, Средиземным и 
Красным морями. Контакты изр. племен с жителями 
прибрежной полосы Ханаана, занимавшимися мореп- 
лаванием, также расширяли геогр. представления евре- 
ев. Распространению знаний о странах, лежащих к Ю. 
от Эрец-Исраэль, способствовали морские торг, экспе- 
диции в эпоху царя Соломона (см. I Цар. 9:26-28). 
Геогр. кругозор раннего библ. периода зафиксирован в
т. наз. .пах ха-амим  (список народов), содержащемся в 
кн. рытия (гл. 10). О том, с какими народами и 
странами следует идентифицировать перечисл. в этом

в ней предметы и книги отвозили на кладбище и 
предавали земле. В воет. евр. общинах церемония 
захоронения происходила с большой торжественностью 
и носила характер празднества (обычай, сохранившийся 
в Иерусалиме до наст, времени).

В Г. старинных синагог могли храниться и не 
имеющие религ. значения документы, как то: решения 
духовных судов, общинные записи, переписка с галахич. 
авторитетами и главами евр. общин и т.п. Ценность 
таких документов как ист. источника о жизни евр. 
общин во мн. случаях весьма велика. Самая известная 
из обследов. Г., Каирская, помещалась на чердаке 
синагоги Эзра в Фостате (Старый Каир), построенной в 
882. Сухой климат Египта и то, что эта Г. имела 
значение архива (в совр. смысле слова), способствовали 
сохранности находившихся в ней книг и документов. 
Эта Г. стала известна на Западе благодаря сообщениям 
путешественников, получивших разрешение осмотреть 
(но не исследовать) часть ее материалов (в 1753 — Симон 
фон Гельдерн, 1720-88; в 1864 — Я.*Сапир), а также по 
неск. тайно извлеч. фрагментам, попавшим в руки 
караима А.*Фирковича, рус. архимандрита Антонина 
(1817-94), А.Я.*Гаркави и др. В 1896 Ш.*Шехтер в 
одном из таких фрагментов опознал отрывок утрач. 
иврит, текста кн. Бен-Сиры (см. *Бен-Сиры Премуд- 
рость). В том же году ему удалось приобрести для 
ун-та в Кембридже ок. 100 тыс. манускриптов и их 
фрагментов из Каирской Г. Др. ученые вскоре приоб- 
рели примерно столько же хранившихся в ней рукопи- 
сей, к-рые ныне находятся в разл. б-ках мира.

Начатая в 1891 Шехтером публикация материалов 
Каирской Г. была продолжена в 20 в. в изданиях: 
«Гинзей кедем» («Сокровищницы старины», тт. 1-4, 
1922-30), «Гинзей Шехтер» («Сокровищницы Шехтера», 
тт. 1-3, 1928), «Рав Ниссим Гаон» (1965) Шраги Абрам- 
сона (р. 1915), антологии «Ширим хадашим мин ха- 
гниза» («Новые стихи из генизы», 1966) Х.*Ширмана и в 
ряде др.

Систематич. изучение этих публикаций и еще не 
опубликованных материалов в нач. 20 в. сделало досто- 
янием науки много лит. сокровищ и ист. документов. 
Помимо почти полного текста кн. Премудрости Бен- 
Сиры на яз. оригинала, стали известны отрывки греч. 
пер. Библии, выполн. Аквилой (см. *Онкелос и Аквила), 
древние палестин., вавилон. и исп. *пиюты, многочисл. 
документы по истории евреев в Палестине и Египте со 
времени мусульман, завоеваний и до I-го крестового 
похода (т.е. периода, о к-ром ранее не имелось 
сведений), богатый материал по истории караимизма, 
разнообразные источники по истории и культуре евр. 
общин, в т.ч. ашкеназ, литургические поэмы и перепис- 
ка 13 и 15 вв. на идиш. Наиболее древний датиров. 
документ Каирской Г. относится к 750 году. Общее 
число текстов, документов и отрывков Каирской Г. 
оценивается учеными в 250 тыс., из них примерно 
50 тыс. относятся к областям библ. экзегезы, евр. 
права. Талмуда и пиютов. Вместе с тем, большое число 
текстов и тысячи фрагментов Каирской Г. еще не 
каталогизированы. До сих пор исследователи не имеют 
свободного доступа к материалу из Каирской Г., 
хранящемуся в Ленинграде. Нет также сведений о 
материалах из этой Г. во второй коллекции Фирковича.
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сохранились свидетельства в материалах Каирской 
*генизы. Все это предполагало достаточно обширные 
геогр. познания.

Развитие торг, сословия в христ. Европе в нач. 
2 тысячелетия н.э., и в особенности *крестовые походы, 
привели к уменьшению роли евреев в междунар. 
торговле и к сокращению их геогр. познаний. Тем не 
менее, в 12 в. были созданы такие значит, памятники 
евр. геогр. лит-ры, как путевые записки *Биньямина из 
Туделы и *Птахии из Регенсбурга. В позднем средне- 
вековье в тех странах, где торг, сословие из среды 
местного населения не успело возникнуть (Польша, 
Литва, Венгрия), геогр. кругозор евреев (несмотря на 
их изоляцию от культуры окружающих народов) оста- 
вался шире кругозора соседей. В Сев. Африке евреи 
еще в 14-15 вв. были пионерами, прокладывавшими 
торг, пути до р. Нигер.

В новое время, вплоть до начала движения *Хаскала, 
лишь раввины и евр. купцы Италии и Голландии 
обладали широким геогр. кругозором и познаниями, 
соответствовавшими уровню развития геогр. науки 
своего времени. В др. странах геогр. представления 
евреев отставали от представлений их просвещ. совре- 
менников-христиан.

Представление о Земле как о сфере, усвоенное из 
араб, астрономии, получило распространение среди 
евр. ученых в странах ислама в 10 в.; в 11 в. эта идея 
проникла к евр. ученым Прованса и Италии. В кон. 
11 — нач. 12 вв. Аврахам бар Хия написал первое соч. 
на иврите о сферич. форме Земли и ее делении на 
климатич. зоны — «Сефер цурат ха-арец» («Книга о 
форме Земли»); его концепция, как и концепция его 
араб, учителей, восходит к геоцентрич. доктрине Пто- 
лемея (ок. 150 н.э.). В кн. *Зохар говорится о вращении 
Земли вокруг собств. оси.

Схематическое изображение земного шара с начертанием на- 
вигационных путей. Из кн. «Ма‘асе Тувия» Тувии Кохена, вра- 
ча и евр. ученого. Исни. Германия. 1721. Еврейская нацио- 
нальная и университетская библиотека. Иерусалим.

списке имена потомков *Ноя, существуют разл. мнения. 
Согласно одному из них, этот список охватывает весь 
Аравийский п-ов, Сирию, Малую Азию вплоть до 
Кавказа, Месопотамию, зап. часть Иран, нагорья, 
области в ср. и верх, течении Нила вместе с пустыней, 
прилегающей к ним с 3., Грецию и о-ва Эгейского 
моря. Согласно др. гипотезе, территория, занятая 
народами, назв. в этой главе, простирается на В. до 
Индии, на Ю .—до Сомали и Эфиопии (Хавила, *Офир), 
на С. — до степей юга России (Гомер — Киммерия, Гог 
и Магог — Скифия), на 3 .—до Испании (*Таршиш).

Геогр. понятия Талмуда и *мидрашей в осн. связаны 
с обсуждением галахич. предписаний, соблюдение к-рых 
обязательно лишь в пределах Эрец-Исраэль. Эти пред- 
писания относятся в полной мере к терр., засел, 
евреями по возвращении из вавилон. пленения, частич- 
но — к терр., занятой после *исхода из Египта, и лишь 
в незначит. степени — к выходящим за эти границы 
областям, к-рые, по библ. повествованию, также были 
обещаны патриархам. По этой причине б-ство геогр. 
данных в Талмуде относится к Эрец-Исраэль и при- 
легающим к нему областям.

По разрозн. высказываниям в Библии, Талмуде и 
мидрашах можно восстановить представления о Земле, 
к-рые в евр. среде господствовали длит, время. Земля 
представлялась в виде круга (Ис. 40:22), распростертого 
на воде (Пс. 136:6) или окруж. океаном (Эр. 226). По 
др. версии, Земля покоится на опорах (Пс. 104:5). 
Согласуя обе эти версии, один из талмудич. источ. 
(Хаг. 126) полагает, что Земля стоит на столпах, 
покоящихся на воде, под к-рой лежат горы. Но по др. 
источ. (ТИ., Ав. Зар. 3:1; Чис. Р. 13:13), Земля имеет 
форму шара, к־рый плавает на поверхности океана, 
подобного блюду. Автор кн. Иов считает, что Бог 
«повесил Землю ни на чем» (26:7). В центре ее нахо- 
дится эвен штия ( , краеугольный камень׳ ), брошенный 
Богом в океан камень, из к-рого она возникла (Иома 
546). Эвен штия, к-рый считался пупом Земли (таббур 
ха-арец), лежит перед *Ковчегом завета в Святая 
святых Иерусалимского храма и является центром 
концентрич. кругов, образованных последовательно 
Святая святых, Храмом, Иерусалимом, Эрец-Исраэль 
и наконец всем внешним по отношению к Эрец-Исра- 
эль миром (Танх., Кдошим 10). Представление об Иеру- 
салиме как о центре мира перешло из иудаизма в христи- 
анство; однако христ. традиция помещает пуп Земли в 
месте распятия Иисуса; Иерусалим со знаком креста 
изображается в центре ср.-век. христ. карт мира.

Рассеяние евр. народа при сохранении связи между 
его географически разбросанными общинами явилось 
важным фактором распространения среди евреев зна- 
ний об отдаленных странах и населяющих их народах. 
Эти связи пережили падение Зап. Римской империи, 
приведшее к резкому сокращению геогр. кругозора 
христ. Запада, но не повлиявшее существ, образом на 
геогр. представления евреев. Араб, географ Ибн Хур- 
дадбих (9 в.) писал, что совр. ему евр. купцы (см.*Ра- 
даниты) осуществляли оживл. торговые связи Зап. и 
Центр. Европы с Индией и Китаем. *Элдад ха-Дани 
(9 в.) в своих записках проявляет хорошее знание Г. 
мусульман, стран. Об участии евреев в междунар. 
торговле Средиземноморья и прилегающих областей
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Ж. М.Май (США; р. 1896, Франция) является автором 
монумент. 7-томного труда «Исследования по меди- 
цинской географии» (1956-67). Значит, вклад в развитие 
физич. Г. Антарктиды внес М.Дж. Рубин (США, р. 1917), 
возглавлявший Центр исследований климата Антарк- 
тики во время 3־го междунар. геофизич. года (1955). 
М. И. Львович (СССР, р. 1906) создал ряд капитальных 
трудов по гидрологии («Опыт классификации рек 
СССР», 1938; «Элементы водного режима рек земного 
шара», 1945; «Водные ресурсы будущего», 1969, и др.). В 
области Г. города классич. считается труд А. Филип- 
пзона (Германия, 1864-1953) «Город Бонн, его распо- 
ложение и пространств, развитие» (1947). Н. С. Гинсберг 
(США, р. 1921) исследовал по приглашению япон. пр-ва 
городские проблемы Токио и является одним из 
авторов т. наз. «Токийского меморандума» — сборника 
докладов по вопросам гор. планирования Токио (1962). 
Проблемы Г. городов и населения в СССР разраба- 
тывали Р. М.Кабо (1887-1957), В. Г. Давидович (р. 1906) 
и др.

В экономич. Г. получил известность Дж. Бин (США, 
1826-1909), составивший атласы крупнейших городов и 
трансконтинент, жел. дорог Сев. Америки. Сол Б. Кохен 
(США, р. 1925) в 1961 осуществил исследование разме- 
щения пром. пищ. запасов, ставшее стандартным руко- 
водством в этой области; Кохен является также авто- 
ром кн. «География и политика в разделенном мире» 
(1963). И. М. Майергоз (СССР, р. 1908) приобрел изве- 
стность исследованиями по методологии экономич. Г. 
и экономич. районированию («Экономич. география 
Венгрии», 1956; «ЧССР. Экономич. география», 1964, и 
др.). Вопросами формирования интегральных эконо- 
мич. р-нов занимались сов. ученые Л. Я.Зиман (1900-56) 
и Я. Г. Фейгин (р. 1903). Исследованиями в области хоз. 
оценки природных условий и естеств. ресурсов зани- 
мался А. А. Минц (СССР, р. 1929). Крупным специа- 
листом в обл. экономич. Г. является М. С. Розин 
(СССР, р. 1898). В области истории Г. классич. рабо- 
тами являются труды Г. Узиэлли (Италия, 1839-1911) о 
Христофоре Колумбе, Тосканелли и Америго Веспуччи. 
Р. Альмаджья (Италия, 1884-1962) известен исследо- 
ваниями по истории картографии («Памятники итал. 
картографии», 1929, и «Памятники ватиканской кар- 
тографии», 4 тт., 1944-55). Значит, вклад внесли евреи- 
ученые в развитие *картографии. В Сов. Союзе ист. Г. 
занимался И. П. Магидович (р. 1889).

Г. в И з р а и л е .  До начала 20 в. в стране не было 
географов в науч. понимании этого слова, хотя в др. 
странах публиковались многочисл. работы, посвящен- 
ные геогр. исследованию Палестины. Одним из первых 
географов в Эрец-Исраэль был И. *Шварц, посвятив- 
ший себя исследованию ист. топографии страны. А. Я. Бра- 
вер (1884-1975) впервые применил в изучении Г. страны 
совр. научные методы. Он опубликовал первое совр. 
исследование геогр. р-нов Эрец-Исраэль «Ха-Арец» 
(«Страна», 1928; в последующих изд.—«Эрец-Исраэль»), 
а также нес к. учебников географии, ряд геогр. карт, 
геогр. атлас; он редактировал геогр. отдел в «Энцикло- 
педия иврит». Как преподаватель Учительской семи- 
нарии в Иерусалиме Бравер воспитал неск. поколений 
учителей Г. Значит, вклад в познание страны изр. 
молодежью внес 3.*Вильнаи, автор ряда справочных

Великие геогр. открытия 15 — нач. 16 вв. опровергли 
представления Аврахама бар Хии о том, что лишь семь 
областей земного шара пригодны для человеч. обита- 
ния. Опровержение этого мнения содержится в одной 
из глав книги Аврахама б. Мордехая Фариссола «Иг- 
герет орхот олам» («Эпистола об устройстве вселен- 
ной», 1525), к-рая до 19 в. оставалась общепризн. 
изложением геогр. представлений евреев и учебником 
Г. на иврите. Подобно другим евр. и христ. авторам 
16 в., Фариссол отводил значит, место легендарным 
представлениям о местонахождении десяти колен Изра- 
илевых (см. *Колена исчезнувшие) и реки *Самбатион. 
Легендарные представления смешаны в его кн. с 
фактич. сведениями.

Несмотря на признание мн. евр. учеными сферич. 
формы Земли и знакомство с новейшими геогр. откры- 
тиями, геогр. представления эпох Библии и Талмуда 
продолжали бытовать в евр. лит-ре вплоть до 19 в. Так,
в. «Сефер ха-брит ха-шалем» («Полная книга завета», 
1797) П.Э. Хурвица (1765-1821) из Вильны дается кар- 
тина мира, весьма близкая талмудической. В целом 
вклад евреев в систематич. развитие Г. в период, 
предшествовавший Хаскале, незначителен по сравне- 
нию с их вкладом в развитие др. областей знания — 
астрономии, математики и медицины.

В кон. 18 и в 19 вв. вышел в свет на иврите целый ряд 
книг по Г., в т. ч. учебников, основанных на совр. 
европейской геогр. лит-ре. Одним из первых и самых 
значит, соч. этого рода является двухтомный трактат 
Шимшона ха-Леви Блоха (1784-1845) «Швилей олам» 
(«Тропы мира», т. 1, «Азия», 1822; т. 2, «Африка», 1827). 
В конце 19 в. были опубликованы два крупных труда 
по географии: «Мецукей эрец» («Основания земли», 
1878) Н.*Соколова и «Глилот ха-арец» («Области мира», 
1880), к-рый написал Х.Кахана (1821-1901). Авторы 
этих соч. заложили основы науч. геогр. терминологии 
на иврите.

В 19 — нач. 20 вв. ряд евреев приобрел мировую 
известность исследованием малоизуч. р-нов земного 
шара: востоковед И. Халеви (1827-1917), астроном и 
географ Э. Глазер (1855-1908), путешественник Г. Бур- 
хардт (1857-1909) исследовали страны Бл. Востока; 
Вл. *Иохельсон и Л. Я.*Штернберг — Сев. Сибирь; Эмин- 
паша (Э.О.Шнитцер, 1840-92), Л.Г. Бенже (1856-1936) — 
страны Африки (Судан, Сенегал, Нигерию); Э. Бессельс 
(1847-88) и А.Хейлприн (1853-1907) — Арктику (см. 
также *Путешественники и *Путешествия в Палестину).

Заметный вклад в разл. отрасли совр. Г. внесли сов. 
ученый Л. С. *Берг, который разработал учение о лан- 
дшафтах и создал ряд фундамент, трудов по клима- 
тологии, и исследовавший проблемы геохимии лан- 
дшафта сов. ученый А. И. Перельман (р. 1916). Широ- 
кую известность получили труды по климатологии 
В. Конрада (1876-1962; в 1938 эмигрировал из Австрии 
в США) — «Основы физич. климатологии» (1942) и 
«Методы климатологии» (1944), Дж. X. Джентили (Авст- 
ралия, р. 1912) — «Климатич. зоны и ресурсы Австра- 
лии» (1947) и «География климата» (1958), Е. С. Рубин- 
штейн (СССР, р. 1891) — «Методы климатология, обра- 
ботки метеорология, наблюдений» (1937), «К проблеме 
изменения климата» (1946), «Структура колебаний тем- 
пературы воздуха на Северном полушарии» (1973).
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акты евр. религии при условии соблюдения ими тех же 
культовых правил, к-рые предписаны евреям (Чис. 9:14; 
15:15, 29), но от них не требовали принять иудаизм. 
Случаи перехода Г. в иудаизм были, по-видимому, 
результатом ассимиляции их евр. средой, а не идеологии, 
воздействия (напр., *Руфь).

Борьба за сохранение духовного единства евр. народа, 
начавшаяся в период возвращения из вавилон. пленения, 
радикально изменила отношение евр. общества к Г. и 
придала этому понятию совершенно новый смысл. 
Ассимиляция, угрожавшая возвращавшимся на родину 
со стороны многочисл. чужестранцев, смешивавшихся с 
репатриантами, подвергала опасности устои евр. гос-ва, 
к־рое воссоздавалось на терр., отвед. ему перс, властя- 
ми. Приобщение к иудаизму, обязательство «соблюдать 
и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, уставы 
Его и предписания Его» (Hex. 10:30) стало поэтому 
непременным условием причастности к евр. народу. 
Нормы обращения в иудаизм (гиюр), а также поста- 
новления, определяющие положение Г. в евр. обществе, 
были детально разработаны законоучителями Талмуда. 
Подробно об этом см. *Прозелиты.

ГЕРБЫ. Упоминание о родовых знаках у евреев можно 
найти в кн. Чисел (2:2): «Каждый при знамени своем, 
при знаках рода их, станут сыны Израилевы станом...» 
(ср. Чис. Р. 2:7). В феод. Зап. Европе, где с эпохи 
крестовых походов Г. являлись отличит, знаком зем- 
левладельч. знати, наделенной исключит, привилегией 
носить личное оружие, евреи не могли иметь Г. Лишь в 
16 в., когда в б-стве стран Зап. Европы право пожало- 
вания Г. стало прерогативой суверена, появляются 
первые случаи дарования Г. евреям за заслуги перед 
королем или гос-вом. Такие знаки отличия уже не 
обязательно означали принадлежность к дворянству. 
Первый еврей, о к-ром известно, что он был пожалован 
Г. и дворянством, — Я‘аков Батшева Шмилес, посвя- 
щенный в 1622 в рыцари Свящ. Рим. империи с 
титулом Бассеви фон Трейенберг. Наиболее значит, 
группой евреев, претендовавших на право иметь герб, 
были потомки *марранов, чьи предки получили Г. 
своих крестных отцов вместе с их именем либо 
получили Г. лично.

Англ, геральдич. палата не чинила препятствий при 
регистрации или даровании гербовых щитов евреям, 
рожд. в Англии или получившим право жительства в 
стране. Нек-рые из этих Г. включали характерные евр. 
эмблемы и надписи на иврите. Так, в Г. Мокатта 
входило изображение *меноры; Г. семьи *Сассун имел 
девиз на иврите эмет ве-эмуна (истина и вера); Г., 
даров, в 1819 Мозесу *Монтефиоре, носил фамильный 
знак, к-рый был вышит на занавеси ковчега, подаренной 
Иехудой Леоном Монтефиоре в 1635 синагоге Анконы, 
а в 1831 Г. пополнился изображением двух флажков с 
надписями на иврите Иерушалаим ('Иерусалим').

В др. странах Зап. Европы вплоть до 19 в. случаи 
пожалования евреям Г. очень редки. На гербе, даров, 
королем Австрии семье *Ротшильд в 1817, были 
изображены половина орла и рука с четырьмя стрела- 
ми — символ четырех братьев Ротшильдов; Натан, 
пятый из братьев, живший в Англии, получил особый 
герб в 1818 от англ, геральдич. палаты.

изданий по Г. Эрец-Исраэль и составитель «Ариэль. 
Энциклопедия ли-иедиат Эрец-Исраэль» («Ариэль. Эн- 
циклопедия страны Израиля», тт. 1-8, 1969-80). Д. Аш- 
бель (р. 1895) приобрел известность трудами «Биокли- 
матический атлас Израиля» (1950) и «Климат Великого 
рифта: Арава, Мертвое море, Иорданская долина» 
(1966).

Развитие общей Г. в Израиле началось лишь со 
времени создания геогр. отделения *Евр. ун-та (1950). 
До 1979 его возглавлял проф. Д. Амиран (р. 1910), один 
из крупнейших представителей геогр. науки в Израиле, 
под руководством к-рого было осуществлено издание 
«Атласа Израиля» (1956-64); он издал также для 
ЮНЕСКО исследование «Землепользование в полуза- 
сушливом средиземноморском климате» (1964). Геогр. 
отделение Евр. ун-та в Иерусалиме воспитало много- 
числ. ученых, трудами к-рых были созданы геогр. 
отделения и в др. ун-тах Израиля. Основной обл. 
исследований, проводимых этими отделениями, явля- 
ется Г. Эрец-Исраэль и Бл. Востока. Результаты 
исследований, прежде всего, пустынных и засушливых 
р-нов, получили международное признание. Изучалась 
как физич. Г. этих р-нов (климатич. условия, проблемы 
наводнений в пустыне, борьба с эрозией почвы и 
оформление рельефа), так и Г. народонаселения, в 
частности проблема перехода кочевого населения пу- 
стыни к оседлому образу жизни. Большое внимание 
уделялось общетеоретич. проблемам развития засуш- 
ливых и полузасушливых р-нов. Важные исследования 
были проведены изр. учеными по Г. городов страны, а 
также по проблемам развития отд. р-нов. Изр. ученые 
плодотворно работают в области исторической Г. Их 
труды, основанные гл. обр. на изр. материале, имеют 
значение для исследования всего Бл. Востока и для 
разработки общей теории историко-географич. иссле- 
дований. Ряд важных работ по ист. Г. Эрец-Исраэль 
опубликовал И. Бен-Арье (р. 1928). Под ред. И. Пресса 
(1874-1955) издана «Эрец-Исраэль. Энциклопедия то- 
пографит-хисторит» («Эрец-Исраэль. Историко-топогра- 
фич. энциклопедия», тт. 1-4, 1946-55). Значит, резуль- 
таты достигнуты также в изучении путей сообщения — 
как наземных, так и морских.

Изр. географы объединены в Изр. географическое 
об-во. Каждое из геогр. отделений изр. ун-тов издает 
свой печатный орган, частично на иврите, частично на 
англ, языке. О Г. Эрец-Исраэль см. также *Израиль.

ГЕР (  ,герим), в Библии — иноплеменник ,גרים .мн.ч ,גר
живущий среди иного по этническому происхождению 
или по вере населения; в Талмуде и последующей 
раввинистической литературе, а также в современной 
лексике — нееврей, принявший иудаизм.

Г. в первом значении появились в евр. среде, 
вероятно, во время исхода из Египта (Лев. 24:10; см. 
также *Раши к Исх. 12:38). По-видимому, Г. называ- 
лись и жители Ханаана, оставшиеся там после завоева- 
ния его израильтянами (1 Ц. 9:20-21; I Хр. 22:2; II Хр. 
2:16). Многочисл. наставления любить Г., не обижать, 
не притеснять и не обманывать его, часто сопровожда- 
ются в Библии напоминанием о том, что евреи в Египте 
также были Г. (Исх. 22:20; 23:9; Лев. 19:33-34; Втор. 
10:19 и мн. др.). Г. могли совершать опред. ритуальные
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(тайной полиции) и на помощь сов. войск, дислоциров. 
в Венгрии; однако через два дня после начала револю־ 
ции должен был уступить пост секретаря партии 
Я. Кадару. Главой пр־ва стал И. Надь. Несмотря на то, 
что революция в Венгрии была подавлена в результате 
новой сов. интервенции, Г. как одиозная фигура, 
крайне непопулярная в народе, был исключен из 
партии. В 1960-62 проживал в Сов. Союзе. В 1962 
вернулся в Венгрию, но в политич. и обществ, жизни не 
участвовал.

ГЁРЗОН-КЙВИ Эдит (р. 1908, Берлин), израильский 
музыковед. Обучалась игре на клавесине у Ванды 
Ландовской, училась в консерватории Штерна (Берлин, 
1918-25), в Лейпцигской консерватории (до 1932), в 
ун-тах Лейпцига и Гейдельберга (окончила в 1933 со 
степенью д-ра философии). В 1934-35 изучала библио- 
течное дело в Болонском ун-те и осуществила ряд 
исследований в области старинной музыки. С 1935 ГК. 
в Израиле. Возглавляла ин־т евр. музыки Евр. ун-та в 
Иерусалиме, преподавала в Иерусалим. Академии му- 
зыки. С 1967 ГК. — проф. Тель-Авивского ун-та. Один 
из крупнейших знатоков воет, музыки, ГК. опублико- 
вала ряд трудов и статей по этномузыкологии, истории 
музыки евр. общин Бл. Востока и ее взаимосвязи с 
окружающими культурами («Персидская доктрина ком- 
позиций Дастгах», 1963; «Евр. традиция вокальной нар. 
полифонии Бл. Востока», 1968). Под ред. ГК. выходит 
изд. научного наследия Роберта Лахмана. В 1972-76 
ГК. была соред. журнала «Orbis musicae».

ГЁРМАН Юрий Павлович (1910, Рига, — 1967, Ле- 
нинград), русский писатель. Рос в ассимилированной 
евр. семье (мать Г. преподавала рус. язык в гимназии). 
Печатался с 1926. Одно из первых крупных произв. 
Г. — «Рафаэль из парикмахерской» (1931) — посвящено 
евр. теме. Официозному изображению стр-ва социа- 
лизма в 1930-е гг. Г. пытался противопоставить разнос- 
тороннее освещение сов. быта, идущее от гуманистич. 
традиций рус. лит-ры 19 в. («Наши знакомые», 1934-36; 
«Лапшин», 1937; «Алексей Жмакин», 1937-38). За это 
был обвинен критикой в идеализации мещанских доб- 
родетелей. В перечне;!, произв., как и в последую- 
щих (киносценарий «Доктор Калюжный». 1939; «Сын 
народа», 1939; «Один год». 1960; «Дорогой мой че- 
ловек», 1958-61), нередко появлялись образы евреев 
послерев. формации. Из-за ожесточенной травли в пору 
т. наз. борьбы с космополитизмом Г. был вынужден 
отречься в 1949 от начатой в журнале «Звезда» пуб- 
ликации романа о враче-еврее «Подполковник меди- 
цинской службы» (изд. в 1956). В романе «Россия 
молодая» (1952) Г. показывает эпоху Петра I с точки 
зрения тех, кому пришлось на себе выносить ее 
тяжесть, что у читателя, пережившего ряд мучительных 
ломок, порождало прямые параллели. После 20-го 
съезда КПСС Г. вступил в партию, поверив в действен- 
ность десталинизации. В 1964 опубликовал роман «Я 
отвечаю за все».

ГЕРМАНИЯ, страна на севере Центр. Европы. В 
Талмуде и мидрашах назв. «Германия» (или «Герма- 
мия») служит общим обозначением стран Сев. Европы.

Экслибрис сэра М.Монтефиоре с изображением герба, пожа- 
лованного ему в 1819 и дополненного в 1831. Хибру Юнион 
колледж. Цинциннати, Огайо, США.

В Италии, где обычай иметь семейные знаки сущест- 
вовал среди всех классов общества, евреи также следо- 
вали этой традиции. Такие знаки помещались на 
печатях, брачных договорах, надгробиях, на свящ. кн. 
и т.д. Нек-рые семьи впоследствии включили эти знаки 
в фамильные Г. См. также *Печати.

ГЁРЁ (Зингер) Эрнё (р. 1898, Тергебеч, ныне Чехосло- 
вакия, — 1979, Будапешт), венгерский политический де- 
ятель, коммунист. Участник революции 1919. После 
подавления революции эмигрировал в Германию, за- 
тем нелегально вернулся в Венгрию, был редактором 
первой нелегальной коммунистич. газеты. В 1922 аре- 
стован, приговорен к 14 годам тюремного заключения. 
Бежал в Чехословакию. С 1924 жил в СССР. Являлся 
активным деятелем Коминтерна. Во время гражд. 
войны в Испании (1936-38) был советником президента 
Исп. республики Негрина; выполнял поручения сов. 
тайной полиции. После поражения республики Г. вер- 
нулся в СССР.

Во время 2-й мировой войны Г. служил в войсках 
НКВД. Вел пропаганду среди венгер. военнопленных. 
Окончил войну в звании полковника. В конце 1944 Г. 
прибыл в Венгрию с сов. армией и стал одним из 
руководителей коммунистич. режима. Занимал в пар- 
тийной иерархии второе место после М.*Ракоши. 
Руководил разработкой трехлетнего плана восстано- 
вления нар. х-ва (1947-49). Проводил политику форси- 
ров. индустриализации по сов. образцу. После смеще- 
ния М.Ракоши (1956) Г. был назначен первым секрета- 
рем компартии Венгрии. Препятствовал проведению 
реформ, с требованием к-рых выступали многочисл. 
представители венгер. интеллигенции, в т. ч. коммуни- 
сты. Вместе с тем проводил политику нормализации 
отношений с Югославией.

Когда в окт. 1956 в Венгрии вспыхнула революция, 
Г. пытался подавить ее, опираясь на войска АВО
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Гравюра на дереве (15 в.), изображающая сожжение мучеников- 
евреев на костре. Из кн. Г.Шеделя «Weltchronik», 1493.

похода произошел погром в Вюрцбурге (1147), где 
впервые в истории Г. было выдвинуто против евреев 
обвинение в рит. убийстве (см. *Кровавый навет). 
Подобное же обвинение против евреев Фульды (1236) 
привело к первому в Г. рит. процессу.

Нек-рую защиту от погромов и насилий евреи Г. 
получали от император, власти. Привилегии именовали 
их «каммеркнехтами», т.е. слугами император, казны 
(servi camerae nostrae). Этот статус не был связан с 
полной личной зависимостью, но обязывал евреев 
платить за покровительство и охрану жизни и имущест- 
ва особые налоги. С 13 в. нем. короли усвоили взгляд 
на жизнь и имущество евреев как на свою собственность, 
запрещая им в нек-рых случаях выезд из подвластных 
им территорий (см. р.*Меир бен Барух из Ротенбурга). 
Светские и духовные феодалы и гор. власти также 
претендовали на покровительство евреям, связывая с 
этим дополнит, многочисл. поборы и вымогательства. 
Однако и в периоды бедствий продолжалась консоли- 
дация евр. общин и упрочение устоев их внутр. жизни, 
укреплялось общинное руководство. Собираясь в дни 
ярмарок, руководители общин и раввины издавали 
*такканот ( ׳ установления׳ ), к-рые регулировали разл. 
аспекты евр. жизни. С 1220 сохранились принятые евр. 
общинами Шпейера, Вормса и Майнца такканот шум 
 имевшие ,(инициалы названий трех городов — שו״ם)
общегерм. значение. В городах происходило обособле- 
ние евр. нас. в замкнутых кварталах (см. *Кварталы 
еврейские).

Конец 13 в. отмечен массовыми убийствами чернью 
евреев Франконии и Баварии _?а совершенное ими 
якобы осквернение гостии (см. *Гостии осквернение). 
Было истреблено ок. 140 евр. общин, в т. ч. крупные 
общины Вюрцбурга и *Нюрнберга. Восстановл. на 
нек-рое время в Г. порядок был вновь нарушен в 
30-х гг. 14 в. кровавыми евр. погромами, учиненными 
бандами т. наз. «армледеров», к־рые называли себя 
«юденшлегерами» ( ׳ убийцами евреев׳ ). Христ. нас. 
городов и сел спешило в страхе выдать им евреев. За

В евр. источниках раннего средневековья Г. наз. 
«Аллеманией»; не позже 9-10 вв. начали применять к 
ней библ. назв. «Ашкеназ».

Евреи впервые появились в Г. вместе с рим. легиона- 
ми. Они занимались торговлей и осели в основанных 
римлянами прирейнских городах. Первые документ, 
сведения о поселениях евреев в Г. содержатся в указах 
имп. Константина (321, 331 н. э.) и относятся к евр. 
общине *Кёльна, однако данные о постоянных евр. 
поселениях имеются лишь с 10 в. Евреи селились гл. 
обр. вдоль зап. берега Рейна, в Лотарингии и в древних 
торг, центрах, таких как *Вормс (ивр. Вермайза), 
Кёльн, *Майнц (ивр. Магенца), *Трир, *Шпейер, а 
также в политич. и религ. центрах, располож. восточнее, 
напр., *Регенсбург (Ратисбон), *Прага. С 11 в. доку- 
менты упоминают евр. общины в юж. Г. Преследования 
12-14 вв. (см. ниже) заставили евреев переселяться на 
В. и С. страны. В Мюнхене и *Вроцлаве (Бреславле, 
Бреслау) евреи появились в нач. 13 в., в *Берлине — в 
конце века. Евр. нас. сыграло важную роль в создании 
нем. городов и в развитии их экономики. До 1-го 
крестового похода (1096; см. *Крестовые походы) 
евреи Г. не знали преследований (за искл. временного 
изгнания из Майнца, 1012). Они пользовались покрови- 
тельством императоров и епископов, получая от них 
льготы и правовую защиту. Шпейерская привилегия 
(подробнее см. Шпейер) служит прототипом для опре- 
деления юрид. и обществ, статуса евреев в Г. *Иешивы 
Майнца и Вормса были духовными центрами всех 
евреев Центр. Европы. В них обучались и преподавали 
известные в евр. мире ученые: *Гершом бен Иехуда 
Меор ха-Гола, *Раши, Барух б. Шмуэль из Майнца (ок. 
1150-1221) и Барух б. Ицхак из Вормса (кон. 12 — нач. 
13 вв.). Жестокие преследования и массовые убийства 
во времена крестовых походов опустошили цветущие 
евр. общины прирейнских городов. Эти события из- 
вестны в евр. истории как гзерот татнав, т.е. резня 
4856 г. по евр. летосчислению (1096 — начало 1-го 
крестового похода). Нек-рые евреи были вынуждены 
креститься, многие предпочли мученическую смерть — 
киддуш-ха-Шем. Основы духовной жизни евреев Г. 
были потрясены. Стремление сохранить нравств. цен- 
ности иудаизма в эпоху гонений и религ. нетерпимости, 
с одной стороны, и пример аскетизма нек-рых мона- 
шеских орденов, с другой, нашли свое выражение в 
мировоззрении мистич. движения *Хасидей Ашкеназ 
(12 в.).

В 12-13 вв. экономич. и социальное положение евреев 
Г. значит, ухудшилось. Выросшее за время крестовых 
походов нем. купечество вытесняло евреев из сферы 
торговли. Гор. цехи и гильдии препятствовали ремесл. 
занятиям евреев и не допускали их в свою среду. 
Ограничения в экономич. деятельности вынудили евреев 
заниматься кредитными операциями (ссуда денег в 
рост и под залог; см. *Ссуда денежная). Запрет христи- 
анам заниматься ростовщичеством превратил это заня- 
тие в одну из гл. профессий евреев Г., что вело к 
усилению ненависти к ним со стороны значит, части 
общества. Участились случаи физич. расправы над 
евреями, особ, в периоды обществ, или религ. брожений. 
Религ. фанатики, разжигая недовольство масс, призы- 
вали к истреблению евреев. Во время 2-го крестового



82ГЕРМАНИЯ81

(конец 17 в.), оказали существ., но кратковрем. влияние 
на обществ, и духовную жизнь евреев Г. Во внутр. 
борьбу было вовлечено б־ство духовных руководителей 
еврейства того времени, в т. ч. И.*Эйбеншюц и Ц. Г.* Аш- 
кенази. Яркую картину быта евреев Г. кон. 17 и нач. 
18 вв. рисуют мемуары *Гликель из Хамельна. В кон. 
18 в., когда к Пруссии была присоединена часть поль- 
ских терр., густо населенных евреями, влияние поль- 
ского еврейства оказало нек-рое противодействие про- 
цессу *ассимиляции, заметно усилившемуся в это время, 
особ, в среде зажиточных герм, евреев. Ассимиляции 
способствовало просветительское движение (см. *Хае- 
кала), начало к-рому положила деятельность М.*Мен- 
дельсона и берлинских просветителей. Под влиянием 
франц. революции (1789) и наполеоновских войн (1806- 
1812) евреи были уравнены в правах с остальным нас. 
во всех землях Г. (см. *Эмансипация). Однако после 
Реставрации эти права были почти повсеместно отме- 
йены. Концепция «христ.-тевтонекого» или «герм.-христ.» 
гос־ва противопоставила идеалам равенства франц. 
революции традиции герм, деспотизма и возродила 
атмосферу религ. нетерпимости. Многие евреи, гл. обр. 
представители состоят, слоев нас. и интеллигенции (в 
т. ч. сыновья и дочери М. Мендельсона, Л.*Берне, 
Г.*Гейне), перешли в христианство. Часть евр. интел-

Обряд бракосочетания на открытом воздухе под переносной 
хуппой у немецких евреев (18 в.). В правом контрфорсе здания 
синагоги вмурован т.наз. «свадебный камень», о который 
жених, согласно традиции, разбивал стеклянный бокал. Из 
Kirchliche Verfassung der heutigen Judcn. И.Боденшатц. Фран- 
кфурт — Лейпциг, 1748. Коллекция С.Рота.

бесчинствами «армледеров» последовала почти пого- 
ловная резня евреев во время *«черной смерти» (1348-50). 
Разрушению подверглись 300 евр. общин. 14 в. запе- 
чатлелся в евр. нар. памяти как «век мученичества». 
Евреи были изгнаны из б־ства городов Г. или уничто- 
жены.

Нужды экономич. развития заставили вскоре князей 
и гор. власти вновь пригласить евреев селиться в тех 
местах, откуда они были изгнаны. В 15 в. были 
восстановлены мн. евр. общины Г. Евреи вернулись к 
занятиям торговлей и ден. операциями, освоили новые 
обл. экономич. деятельности (виноторговля в юж. Г., 
посредничество при торговле с.־х. продуктами,, шерстью 
и льном). 15 в. не знал погромов и массовых убийств 
предшествующей эпохи, однако травля со стороны 
церкви, экономич. конкуренция нем. нас. и желание 
избавиться от евр. кредиторов часто служили причиной 
изгнания евреев из тех или иных местностей и городов.

Развитию культурной жизни евреев ср.-век. Г. мешали 
тяжелые внеш. условия. В годы погромов и гонений 
погибли мн. памятники евр. письменности. Однако лит. 
творчество, гл. обр. религ., не прекращалось. Страдания 
евреев в период крестовых походов запечатлены в 
*слихот, кинот (элегиях; см. *кина) и летописях 
очевидцев событий. В 15 в. были окончат, установлены 
правила богослужения ашкеназ, евреев. Выдающиеся 
талмудисты стремились приспособить нормы Талмуда 
к условиям жизни в христ. Европе. В иешивах Аугсбурга, 
Регенсбурга и Нюрнберга ведущей системой стал *пил- 
пул — метод толкования Талмуда, перенесенный затем 
в Прагу и иешивы Польши.

Гуманизм и Реформация 16 в. не улучшили положения 
евреев Г. Мартин *Лютер, надеявшийся обратить 
евреев в христианство на принципах протестантизма, 
отнесся к ним вначале благожелательно, но когда его 
надежды не оправдались, он занял резко антиевр. 
позиции, призывая изгнать евреев из страны.

Эпоха Реформации завершилась укреплением власти 
князей. На неск. сот лет судьба евреев Г. оказалась 
связанной с историей отд. герм, княжеств и гос-в (см. 
*Бавария, *Вестфалия, *Гамбург, *Пруссия, *Саксония, 
*Силезия).

Эпоха абсолютизма внесла далеко идущие изменения 
в положение евреев. Проводя политику меркантилизма, 
герм, правители были заинтересованы в экономич. 
деятельности евреев, особенно тех, кто обладал капи- 
талом и значит, коммерч. и банковским опытом. Они 
приглашали богатых евреев в свои владения в целях 
развития пром-сти и внутр. и внеш. торговли (см. 
*Придворные евреи). В то же время была введена 
система надзора, к-рая регулировала все стороны 
жизни евр. общин. Евреям предписывалось место посе- 
ления, круг занятий, число разрешаемых браков и 
рождений, определялись деловые связи и даже товары, 
к-рые они обязаны были покупать (напр., фарфор в 
Пруссии). Нарушение этих предписаний вело к боль- 
шим штрафам и другим тяжелым наказаниям. Общин- 
ная *автономия и авторитет раввинов постепенно 
теряли свое значение. С уравнением евреев в гражд. 
правах (см. ниже) раввины были лишены возможности 
выполнять судебные функции.

События, связанные с движением *Саббатая Цви
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Германии последних десятилетий 19 в. и нач. 20 в. см. 
*Антисемитизм). В 1871 евр. нас. Г. насчитывало 
512158 чел. (1,25% всего нас.), в 1890-567884 (1,15%), в 
1910-615021 (0,95%).

В нач. 20 в. ассимиляция охватывала все более 
широкие слои нем. еврейства. Ей препятствовал анти- 
семитизм, с одной стороны, с другой — приток евреев 
из Воет. Европы. В 1912 в Г. было создано первое евр. 
молодежное движение (см. *Блау-вайс), стремившееся 
возродить и укрепить евр. традиции. Сионист, движение 
возникло в 1897 и было хорошо организовано, хотя и 
не стало массовым. Оно выдвинуло ряд известных 
деятелей сионизма (Д.*Вольфсон, О.*Варбург, А. *Руп- 
пин, К.И.*Блюменфельд).

История евреев Г. между 1־й и 2־й мировыми 
войнами отчетливо делится на два периода: первый — 
1918-32, ознаменованный расцветом культурных и хоз. 
сил нем. еврейства; второй — с 1933, период крушения и 
трагич. гибели этой наиболее значит, евр. общины Зап. 
Европы. Веймарская конституция (1919) отменила вся- 
кую дискриминацию и на деле уравняла евреев в 
правах с др. гражданами Г. Юрид. статус евр. общин 
был признан законом, упрочилась общинная деятель- 
ность. Возникли мн. евр. культурные и науч. учреждения. 
В то же время усиливался процесс ассимиляции. Про- 
цент смеш. браков был очень высок (44,8% в 1921-27). 
Участились случаи перехода в христианство (прибл. 500 
в год). Отмена ограничений открыла евреям доступ ко 
всем сферам обществ, жизни. Нек-рые евреи Г. стали 
лидерами демократия, и социалистич. партий (Э.*Берн- 
штейн, Г.*Хаазе). Значит, число евреев занимало видные 
посты в пр-ве Веймарской республики и в пр-вах герм.

Биржевой маклер-еврей. Нацистская карикатура. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.

лигенции отрицала этнич. обособленность евр. народа 
и призывала к сближению евреев с тем нас., среди 
к-рого они жили. В среде просвещ. еврейства возникло 
движение *реформизм в иудаизме. Его деятели хотели 
смягчить строгость предписаний иудаизма и приблизить 
обряды богослужения к христианским, подчеркивая 
вместе с тем духовные и этич. стороны евр. религии. С 
целью познакомить евреев Г. и евр. интеллигенцию с 
прошлым своего народа Э. Ганс (1798-1839), М. Мозер 
(1796-1838), Л.*Цунц основали Об-во культуры и науки 
евреев (1819), в работе к-рого принял участие и Г. Гейне. 
Заявив о желании противодействовать обращению ев- 
реев в христианство, один из руководителей об-ва 
(Э. Ганс) вскоре сам подал пример ренегатства, приняв 
христианство. Реформаторы евр. религии в Г. (А.*Гей- 
гер, С.*Гольдхейм и др.) встретили ожесточ. сопротив- 
ление со стороны лидеров традиц. иудаизма. В религ. 
борьбу, охватившую тогда все герм, еврейство, оказа- 
лись вовлеченными представители «историко-позитив- 
ной» школы 3.*Франкеля и сторонники неоортодокс, 
течения, идеологами к-рого были Ш.Р.*Гирш и А.*Хиль- 
десхеймер. Во мн. местах возникли параллельные евр. 
общины: реформистские, ортодоксальные и «общие», 
включавшие представителей того и другого течений. 
Закон 1847 предписывал евреям Г. обязательное член- 
ство в общине. Он был отменен только в 1876 
принятием в Пруссии закона о праве выхода из общин 
и возможности создавать общины по религ. течениям. 
Закон разрешал евреям порывать с общинными рам- 
ками, не переставая при этом считаться евреями. 
Обществ, и религ. течения в жизни нем. евреев вызвали 
интерес к проблемам иудаизма и способствовали появ- 
лению нового направления в изучении евр. религии, 
истории и культуры — *Виссеншафт дес юдентумс. В 
кон. 19 и нач. 20 вв. Г. превратилась в центр по 
изучению иудаизма методами, разработ. европ. наукой.

19 в. отмечен в истории евреев Г. быстрым продви- 
жением в экономия, и социальной обл., а также 
упорной борьбой за эмансипацию. К концу столетия 
б-ство евреев Г. жило в больших городах и принадле- 
жало к зажиточным слоям нас. Наряду с участием в 
коммерч. и банковском деле, евреи Г. внесли значит, 
вклад в пром. развитие страны. Для них стали доступны 
свободные профессии. Мн. евреи, кроме упомянутых 
(Г. Гейне, Л. Бёрне), играли видную роль в культурной 
жизни Г. 19 — нач. 20 вв., в развитии ее лит-ры и науки: 
философы Г.*Коген, Э.*Гуссерль, философ и социолог 
Г. Зиммель (1858-1918), математики Г. Кантор (1845- 
1918), Г.*Минковский, врач и бактериолог П.*Эрлих, 
химик Ф.*Габер, художник М.*Либерман, писатели 
Э.*Людвиг, Л.*Фейхтвангер, А.* Цвейг, режиссер и 
театральный деятель М.*Рейнхардт. В 1869 был принят 
закон о равноправии граждан без различия происхож- 
дения и религии. На деле, однако, в кон. 19 — нач. 
20 вв. сохранилась дискриминация евреев в разл. сферах 
обществ., политич. и науч. деятельности. С коч. 70-х гг. 
19 в. в Г. появляются антисем. партии,, цель к-рых 
заключалась в отмене эмансипации и достижении 
юрид. и обществ, изоляции евреев. В широких кругах 
нем. об-ва распространялась антисем. идеология, изда- 
вались антиевр. памфлеты и книги, рассматривавшие 
евреев с расист, точки зрения (об антисем. течениях в
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Синагога на улице Фазаненштрассе в Берлине после «Хруста- 
льной ночи» (9 нояб. 1938). Яд ва-Шем. Иерусалим.

подсчетам Лиги Наций в 1933-39 из Г. эмигрировали 
329 тыс. евреев. В мае 1939 в Г. оставалось ок. 214 тыс. 
евреев.

В период 2־й мировой войны (гл. обр. в 1941-42) Г. 
стала центром пересылки депортиров. евреев из оккупи- 
ров. стран Зап. Европы в лагеря смерти Воет. Европы. 
Тысячи нем. евреев были заключены в * концентрацией־ 
ные лагеря еще до начала войны и погибли в самой Г. 
вместе с интерниров. евреями др. стран. В марте 1941 
Гитлер отдал устный приказ о переходе к *«окончатель- 
ному решению» евр. вопроса путем физич. уничтожения 
евреев. В сент. 1941 евреи получили приказ носить на 
одежде желтый знак (юденштерн; см. *Отличительный 
знак). В окт. 1941, когда под наблюдением *Эйхмана 
началась массовая депортация евреев в гетто Воет. 
Европы, лагеря принудит, труда и лагеря смерти, в Г. 
оставалось всего лишь 164 тыс. евреев. Имущество 
депортиров. или совершивших самоубийство евреев 
конфисковалось пр־вом как имущество «врагов народа 
и страны». К сер. 1943 Г. была объявлена «очищенной 
от евреев» (юденрайн). К 1 сент. 1944 в Г. оставалось 
все еще 14574 еврея, не заключ. в лагеря, б. ч. (97,8%) 
супруги неевреев или полуевреи, по определению Нюрн- 
берг. законов. Число нем. евреев, убитых нацистами в 
Г. или погибших вследствие гонений, оценивается в 
160-180 тыс. (см. *Катастрофа).

После крушения нацист, режима мн. предполагали, 
что Катастрофа положила конец истории нем. еврейства 
и евреи никогда больше не вернутся в Г. В кон. войны 
в концентрационных лагерях Г. насчитывались сотни 
тысяч евреев из разных стран Европы. После войны ок. 
200 тыс. евреев прибыли в Г. в качестве *перемещенных 
лиц. Б־ство их не считало себя частью нем. еврейства и 
не участвовало в восстановлении евр. общин, предпри־ 
нятом оставшимися или вернувшимися в Г. коренными 
нем. евреями. Они создали орг-цию Шеерит ха-плета 
( ,уцелевший остаток׳ ), целью к־рой было переселение 
в Израиль. Когда схлынула волна массовой алии и 
эмиграции за океан (нач. 1950-х гг.), в Г. осталось ок. 
12 тыс. евреев из числа бывших перемещ. лиц.

земель: Г.*Ландауэр, О. Ландсберг (1869-1957), Е.Ле- 
вине (1883-1919), Г. Прейс (1860-1925), В.*Ратенау, 
Э. Толлер (1893-1939), К. Эйснер (1867-1919) и др. Евр. 
лидеры играли видную роль в установлении Баварской 
сов. республики (апр. 1919).

Поражение Г. в 1־й мировой войне, послевоенная 
разруха и безработица подготовили почву для реван- 
шист. и националистич. настроений и антисемитизма. 
Рост политич. и обществ, влияния нем. евреев, их 
экономич. и социальные успехи также способствовали 
усилению антисем. настроений в Г., умело использо- 
ванных нацист, пропагандой. С приходом нацистов к 
власти (30 янв. 1933) рухнула вся структура евр. жизни 
в Г. Началось изгнание евреев из всех сфер экономич., 
обществ, и культурной жизни. 1 апр. 1933 нацисты 
объявили бойкот евр. торг, и пром. предприятиям. 
Через неделю был узаконен термин «неариец», и 
началось последоват. удаление евреев из гос. аппарата 
и обществ, орг-ций, университетов и научных институтов.

Расист. *Нюрнбергские законы, принятые в сент. 
1935, ознаменовали новый этап в антиевр. политике 
Третьего рейха. Время от времени к ним издавались 
дополнения, все более дискриминирующие евреев Г. и 
легализирующие их преследования со стороны властей 
Третьего рейха. Был закрыт и Союз национал-немецких 
евреев (1935), основанный Максом Науманном (1875- 
1939) в 1921 в стремлении приспособиться к идеологии 
ярых нем. националистов. Союз объединял б. ч. крайних 
ассимиляторов и пользовался поддержкой части бога- 
тых и влият. евреев. Он издавал ежемесячник «Дер 
национальдойче юде» (1921-35), пропагандировавший 
сосуществование с нацист, режимом, приветствовал 
«нац. пробуждение» Г., имел свое молодежное движение 
«Черный флажок». Несмотря на заверения Союза в 
лояльности, нацисты откровенно игнорировали его.

Начавшейся эмиграции евреев из Г. оказывали фи- 
нансовую и практич. помощь *Джойнт и *Хильфсферейн. 
Руководство евр. общины Г. организовало проф. пере- 
квалификацию готовящихся к выезду и обучение языку 
избр. ими страны. В авг. 1933 по соглашению с пр-вом 
Г. Палестинское бюро герм, сионист, орг-ции образо- 
вало агентство «Ха‘авара» по переводу в Эрец-Исраэль 
имущества репатриантов. Выезжающие, сдав все свои 
средства агентству, получали от него 1000 палестин. 
фунтов для въезда в страну на правах «капиталиста», а 
остальные деньги агентство переправляло в Палестину 
в виде герм, экспорта. Деятельность агентства встретила 
сопротивление мн. евр. орг-ций разных стран, боров- 
шихся за бойкот нем. товаров и экономич. блокаду Г., 
однако была одобрена 19-м Сионист, конгрессом (Лю- 
церн, 1935), передавшим агентство «Ха'авара» под 
контроль *Евр. Агентства. Перевод имущества продол- 
жался до нач. 2-й мировой войны, несмотря на проти- 
водействие органов нацист, партии, и обеспечил репат- 
риацию примерно 55 тыс. нем. евреев (см. также 
*Беженцы).

После присоединения *Австрии к рейху (март 1938) 
по Г., Австрии и Судетам прокатилась волна погромов 
(лето 1938), достигшая апогея 9 нояб. 1938 в событиях 
*Хрустальной ночи. Эмиграция евреев из Г. преврати- 
лась в массовое бегство в соседние страны, а затем в 
США, Канаду, Юж. Америку и Австралию. По офиц.
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лению евр. культурных начинаний. В Кёльне создана 
б־ка Германия иудаика — самая полная б-ка по истории 
евреев Г. В 1966 при Гамбургском ун-те был основан 
ин־т по истории евреев Г.

Антисемитизм существует в Г. и поныне. Он проявля- 
ется, в частности, во враждебном отношении части нас. 
к новоприбывшим евреям и в протестах против деятель- 
ности новоразбогатевших евреев. Вспышкам антисеми- 
тизма содействовало также привлечение к суду нацист, 
воен. преступников и требование удалить быв. деятелей 
нацист, партии из гос. и обществ, учреждений. В 
последние годы к антисемитизму, проявляемому пра- 
выми кругами, присоединились радик. антиизр. эле- 
менты в рядах *Новых левых, гл. обр. среди молодежи. 
Однако нек-рая часть молодого поколения обнаружи- 
вает стремление понять прошлое. Совр. нем. молодежь 
получает демократич. воспитание. Значит, часть ее 
интересуется Израилем, мн. часто посещают его и 
работают в киббуцах. За первые пять лет после 
установления в 1965 дипломатия, отношений между 
Израилем и Г. ок. 40 тыс. молодых людей из ФРГ 
посетили Израиль. Общее число туристов из Г., посе- 
тивших Израиль в 1965-78, превышает 600 тыс. (11912 в 
1965, 131210 в 1978).

С самого начала на отношения между Израилем и 
послевоенной Зап. Г. легла мрачная тень Катастрофы. 
Контакты между обеими странами начались в связи с 
соглашением о репарациях в 1952, однако нормальные 
дипломатия, отношения были установлены только в 
1965. Политика ФРГ по отношению к Израилю опре- 
делялась первое время признанием со стороны Г. 
лежащей на ней ответственности за судьбу евр. гос-ва. 
В последние годы пр-во Г. подчеркивало необходимость 
«нормализации» взаимоотношений. В 1966-74 состоя- 
лись взаимные визиты членов пр-ва, а также обмен 
парламент, делегациями. На территории Г. был совер- 
шен ряд араб, террористич. актов, в т. ч. нападение на 
самолет компании Эл-‘Ал в мюнхенском аэропорту в 
февр. 1970 и убийство 11 изр. спортсменов в Мюнхен- 
ском олимпийском поселке 5 сент. 1972.

Во время Войны Судного дня пр-во ФРГ не заняло 
позиции полного нейтралитета, содействовало приня- 
тию проараб, резолюции в Европ. совете и не разреши- 
ло пересылать в Израиль воен. снаряжение с амер. баз в 
Г. К нач. 80-х гг. ФРГ стала склоняться к проараб, 
крылу Европ. совета. На конференции Общего рынка в 
июне 1980 она занимала общие с Францией позиции по 
отношению к изр.-араб, конфликту.

Торг, отношения между Израилем и Г. стали быстро 
развиваться после подписания соглашения о репараци- 
ях (в 1952 импорт составил 5,3 млн. долл, и экспорт — 
203,4 тыс. долл.; в 1962 — 62,0 и 28,9 млн. долл, соот- 
ветственно; в 1972 — 228,2 и 103,5 млн. долл, соответ- 
ств.; в 1975 — 457,5 и 160,5 млн. долл. — соответств.). В 
4973 Г. занимала второе место во внешней торговле 
Израиля. В 1979 изр. импорт из Г. достиг 768,1 млн. 
долл., а экспорт в Г .—418,7 млн. долл. Начиная с 1961 
Г. предоставляет Израилю долгосрочные займы на 
выгодных условиях.

В Воет. Германии (ГДР) число евреев, зарегистриров. 
как члены евр. общины, составляло в нач. 1980 — 900 
чел., из них в Воет. Берлине — ок. 400. Мн. лица евр.

В первые послевоен. годы мн. евреи утверждали, что 
их пребывание в «проклятой стране» носит врем, 
характер и что они вскоре покинут ее. В нач. 50-х гг. 
стали раздаваться иные голоса и послышались призывы 
к «наведению мостов» между евр. и нем. народами. 
Такие взгляды получили широкую поддержку пр-ва 
Зап. Г. Первый канцлер Зап. Г. К. Аденауэр считал, что 
создание новой евр. общины в Г. и установление 
дружеств. отношений между нею и нем. нас. (в допол- 
нение к соглашению с Израилем от 10 сент. 1952 о 
немецких ♦репарациях), будут содействовать моральной 
и политич. реабилитации Г. в глазах мировой общест- 
венности. Федер. пр-во Зап. Г., как и пр-ва отдельных 
герм, земель, придерживались либер. линии в отношении 
возмещения убытков и восстановления прав на иму- 
щество как частных лиц, так и евр. общинных учрежде- 
ний Г., к-рые получили значит, бюджетные ассигнования 
на покрытие расходов.

Б-ство евреев — жителей ФРГ не являются «искон- 
ными» нем. евреями. Численность евр. нас. в ФРГ 
отличается относит, стабильностью, обнаруживая тен- 
денцию к нек-рому росту. В 1950 число лиц, зарегист- 
риров. как члены евр. общины в Зап. Г., включая Зап. 
Берлин, составляло 22431 чел. В кон. 1964 эта цифра 
выросла до 25064, к янв. 1980 до 27768. Число евреев, 
не состоящих членами общины, оценивается от 10 до 
15 тыс. человек. (К кон. 1979 евр. нас. обеих частей Г., 
включая Воет, и Зап. Берлин, оценивалось в 38 тыс.) 
Большая часть евр. нас. сконцентрирована к янв. 1980 в 
пяти больших городах: в Зап. Берлине (6145), Франк- 
фурте (4931), Мюнхене (3920), Гамбурге (1 375) и 
Кёльне (1248). Евр. община Зап. Берлина и Оффенбаха 
(815 чел.) включает мн. евреев, выехавших из Сов. 
Союза в Израиль или покинувших его. Процент смеш. 
браков — самый высокий в Европе (исключая Австрию), 
особенно среди евреев, родившихся в Г. (за 
период 1951-58 — 72,5% среди муж. и 23,6% среди жен.; 
в 1901-30 соответств. 19,6% и 12,2%). Нет точных 
данных о проф. и социальной структуре евр. общины. 
Мн. евреи принадлежат к ср. классу; немалое число 
живет на пенсии и компенсации за причиненный нацист, 
режимом ущерб или на пособия от учреждений соц. 
обеспечения. В то же время растет число процветающих 
бизнесменов и промышленников. Мн. евреи разбогатели, 
занимаясь куплей и продажей недвижимого имущества 
в разл. городах Г.

Евр. общины, в целом, хорошо организованы. Б-ство 
их принадлежит к либер. течениям в иудаизме. Высшим 
органом евр. общины является Центр, совет евреев 
Германии (с 1950). Евр. образование развито слабо. 
Евр. нач. школы были организованы во Франкфурте и 
Мюнхене. В 1962 в нек-рых общинах основаны евр. 
вечерние школы для взрослых, посещаемые и неевреями. 
В 1973 они насчитывали ок. 4 тыс. уч-ся. Евр. воскрес- 
ные школы существуют в Зап. Берлине, Мюнхене и 
Кёльне. Выходят два евр. еженедельника на нем. языке 
и один на идиш. Во Франкфурте действует евр. театр 
(«Хаскала»). Сионист, орг-ция восстановлена в 1954. 
Мн. синагоги были реконструированы, иногда на преж- 
них ист. местах, где сейчас нет общин (напр., синагога 
Раши в Вормсе). Нем. власти помогают переизданию 
евр. лит־ры, гл. обр. на нем. яз., содействуют осуществ
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правил Г. р. Ишма‘эля как дающие достаточно отчет- 
ливое представление о методах и путях толкования 
Библии для обоснования Галахи.

1. Кал ва-хомер ( ,легкое и сложное׳ ) — умозаключение 
от менее сложного (кал, букв, ,легкий׳ ) к более 
сложному (хомер, букв. ׳ отягощение ׳ ), опирающееся 
б. ч. на логич. построения, но иногда — и на ссылки 
формально-текстуального порядка. Напр., ответом (к-ро- 
го нет в тексте Писания) на вопрос, можно ли левиту 
(см. *Леви) с телесным пороком отправлять храмовую 
службу, является логич. довод: поскольку *кохены и в 
преклонном возрасте могут исполнять обязанности 
священнослужителя, но телесный порок лишает их 
этого права (Лев. 21:16-21), то левиты, к-рые служат 
при Храме только до 50-ти лет (Чис. 8:24-25), при 
наличии у них телесных недостатков тем более не 
допускаются к службе (Хул. 24а).

2. Гзера ьиава ( ,аналогия') — заключение, основанное 
на тождественности выражений. Напр., наличие оборота 
бе-мо- адо ( , в назначенное время ׳ ) в библ. предписаниях 
о жертвенном пасх, агнце (Чис. 9:2) и о тамиде (двух 
агнцах, приносимых в жертву ежедневно, в т. ч. и в 
субботу, — утром и вечером; Чис. 28:2) позволяет прийти 
к заключению, осн. на текстуальной аналогии, что 
пасх, агнец должен быть приносим в жертву и в день 
субботнего отдыха, несмотря на то, что обряд сопря- 
жен с работой, обычно запретной для субботы (Псах. 
66а).

Сходными, но не тождест. с гзера шава являются 
правила хеккеш ( ,сравнение׳ ) и смухим ('смежные'). 
Хеккеш используется для толкования двух законов, 
содержащихся в одном и том же стихе и поэтому 
позволяющих заключить, что указания одного закона 
распространяются и на другой. Правило смухим ана- 
логично хеккешу, но для сопоставления выбираются 
два закона, приводимые в смежных стихах.

3. Биньян ав ( , основное построение׳ ) — построение 
общей посылки для двух и более законов. Это правило 
применяется для извлечения логич. или формально-тек- 
стуального вывода из предписания, содержащегося в 
одном стихе (ми-катув-эхад) или в двух разных стихах 
(ми-шней-хтувим). Примером первого типа биньян ав 
служит запрет (Шаб. 22а) пренебрегать исполнением 
любых *мицвот, осн. на логич. выводе из строгой 
обязательности даже такого предписания, как покрытие 
землей крови зарез, животного (Лев. 17:13). Пример 
второго типа — решение талмудич. законодателей о 
форме казни, полагающейся за хулу на родителей, за 
кровосмешение и половые извращения, за обращение к 
духу умерших. Это решение основано на том, что в 
каждом из стихов, в к־рых говорится об этих преступ- 
лениях (Лев. 20:9, И, 12, 13, 16. 27), повторяются слова: 
«да будут они преданы смерти, кровь их на них». 
Форма казни (побиение камнями) содержится лишь в 
последнем стихе, но в силу тождественности формули- 
ровки привед. в нем указание становится биньян ав для 
всякого аналогично сформулиров. предписания (Сифра, 
разд. Кдошим).

Сходство между биньян ав и гзера шава во втором 
примере — явное. Действительно, в параллельных мес- 
тах в Талмуде (Санх. 54а и Кр. 5а) этот же вывод 
называется гзера шава.

происхождения не являются членами общины. Нек-рые 
из них выделились на обществ, поприще, занимая в 
разные годы пост президента Академии иск-в (А.♦Цвейг; 
К. Вольф, р. 1925), вице-призидента (П. Дессау, р. 1894), 
первого секретаря союза композиторов и музыковедов 
(Н. Нотовиц, 1911-68), председателя союза писателей 
(А. *Зегерс), председателя союза художников (Л. Грундиг, 
урож. Лангер, 1906-77)и др. С 1970 евр. нас. ГДР не 
имеет раввина. На праздники раввин и кантор приез- 
жают из Венгрии, оттуда же дважды в мес. приезжает 
шохет ( , резник׳ ). Евр. община Будапешта снабжает 
евр. нас. ГДР пасх, маццой. Евр. образование отсутст- 
вует. Пр-во ГДР занимает враждебную позицию по 
отношению к Израилю. Оно отказалось от уплаты 
репараций, в ГДР публикуется значит, кол-во антиизр. 
лит-ры. ГДР оказывает помощь араб, террористич. 
орг-циям и служит одной из баз тренировок террористов.

ГЕРМЕНЕВТИКА (греч. hermeneutike, от Ьегтёпёиб — 
, разъясняю, толкую'), в раввинистической традиции — 
толкование текстов Библии, гл. обр. Пятикнижия, 
направленное на раскрытие смысла библейского пред- 
писания или взаимосвязи разных частей библейского 
текста и позволяющее выявить не выраженное в нем 
прямо или недостаточно уточненное заключение. Г. 
служит чаще всего для решения галахич. вопросов (см. 
*Галаха), на к-рые библ. текст не дает прямого ответа, 
в меньшей мере — для извлечения этич. предписаний, 
гомилетич. построений (см. *Проповедь) и аггадич. 
интерпретаций Библии (см. *Аггада).

Необходимость толкования (гл. обр. — галахич.) Биб- 
лии была вызвана мн. причинами: возможностью разл. 
интерпретации нек-рых библ. стихов или терминов; 
непонятностью вышедших из употребления слов; казу- 
альностью изложения закона в Библии без указания 
общего принципа или, напротив^, формулированием 
закона в общих, недостаточно определ. выражениях; 
неопределенностью количеств, данных; противоречиями 
между разл. местами в Писании. Однако гл. мотивом, 
побудившим законоучителей заниматься толкованием 
библ. текстов, притом иногда в полном несогласии с их 
букв, смыслом, были изменения в укладе жизни и в 
социально-экономич. условиях существования.

Все эти побудительные причины, с одной стороны, а 
с другой — концепция святости текста Библии, в к-ром 
человек не властен что-либо отменить, изменить или 
добавить, привели к выработке опред. правил — миддот 
(букв, ,меры'), применение к-рых является единственно 
допустимым способом выявления и толкования библ. 
законов. Были выработаны три системы таких правил, 
к-рые различались как по назначению, так и по числу 
способов толкования. В системе, к-рую установил на 
рубеже н.э. *Хиллел, семь миддот. Рабби *Ишма‘эль 
б. Элиша в 1-й пол. 2 в. н.э. развил их и расширил до 
13, а р. Эли‘эзер б. Иосе ха-Глили (2 в. н.э.) установил 
32 правила. Первые две системы служили преим. для 
галахич., а третья — б.ч. для аггадич. и гомилетич. 
толкования Библии. Все три системы изложены в 
особых *барайтах и детально разъяснены в соч. *Сифра 
и *Тосефта, хотя нек-рые из включ. в эти системы 
правил обнаруживаются и в более раннем трактате 
Талмуда — Авот де-рабби Натан. Ниже приводятся 13
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первенцем. Таким образом, «первенец» (клал) уточняет 
смысл определения «разверзающий чрево» (прат), а 
слова «мужского пола» (прат) уточняют смысл опре- 
деления «первородное» (клал). В данном примере и 
прат и клал нуждаются друг в друге, и оба являются 
ограничит, факторами (Бх. 19а).

8. Яца ле-ламед ( , вычленен для пояснения׳ ) — тол ко- 
вание частного случая, входящего в общую формули- 
ровку закона и распространяемое на все случаи приме- 
нения данного закона. Напр., в библ. предписании о 
возвращении находок сказано: «Так поступай... с одеж- 
дой его... и со всякой потерянной вещью брата твоего... 
которую ты найдешь; нельзя тебе уклоняться» (Втор. 
22:3). Общее предписание включает, конечно, и одежду, 
но она вычленена особо для его пояснения. Вывод: 
нельзя не поднимать и не возвращать лишь те вещи, 
к-рые, подобно одежде, имеют отличит, признаки их 
владельца (БМ. 27а).

9. Яца лит1 он то‘ан ахер иие-ху хе- инъяно ( ,вычле- 
нен для др. предписания, но той же категории') — 
толкование явлений той же категории, что и включ. в 
общую формулировку закона, но выделяемых для 
особого предписания. Такое толкование допускает при- 
менение только облегчит, предписаний закона. Напр.: 
законы о рит. чистоте, относящиеся к разного рода 
воспалениям и ожогам (Лев. 13:18-21, 24-28), рассмат- 
риваются в Библии подробно и отдельно, хотя они 
являются частными случаями общего закона об 
опухолях, лишаях и пятнах на теле (Лев. 13:2-17). 
Поэтому нельзя по аналогии переносить на воспаления 
и ожоги к.-л. строгости общего закона, напр., предпи- 
сания о врем, повторной изоляции, об удалении больно- 
го из об-ва и проч. (Лев. 13:5; Сифра 1:2).

10. Яца лит‘он то‘ан ахер ше-ло хе- инъяно ( , вычле- 
нен для предписаний др. категории׳ ) — толкование 
случая, подлежащего действию опред. закона, но выдел, 
для предписания др. категории, чем то, к-рое дано в 
общей формуле этого закона. Это особое предписание 
может быть как облегчит., так и отяготит, по существу. 
Напр., в законе о наказании владельца бодливого вола 
сказано: «...если вол был бодлив... и хозяин не стерег 
его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить 
камнями, а хозяина его предать смерти. Если на него 
наложен будет выкуп, пусть даст... сколько положено 
будет на него... Если вол забодает раба или рабыню, то 
тридцать шекелей серебра должно заплатить господину 
их...» (Исх. 21:29-32). Раб и рабыня выделены для 
предписания др. категории: казнь или размер выкупа за 
свободного человека определяются судьей, а выкуп 
раба — по фиксированной таксе. Зато эта такса может 
оказаться как облегчением, так и отягощением наказа- 
ния: 30 шекелей, независимо от того, стоил ли раб 
больше или меньше указ, суммы (Мехилта к указ. гл.).

11. Яца лидон ба-давар хе-хадаш (  вычленен для ׳
суждения о новом случае׳ ) — толкование, устанавли- 
вающее, что вычленение частного случая, подлежащего 
действию общего закона, для суждения об исключит, 
ситуации не позволяет подвести его под общий закон, 
если Библия не делает этого с достаточной определен- 
ностью (бе-феруш). Это правило противоположно вось- 
мому правилу Г. (см. выше) и вместе с тем объясняет, 
почему Библия иногда повторяет само собой разуме-

4. Клал у-фрат ( ׳ общее и частное׳ ) — ограничит, 
толкование, предписанное для случаев, когда закон 
сформулирован в общем виде, и тут же следуют 
реалии. В такой ситуации закон применим только к 
последним. Напр., в библ. предписании (Лев. 1:2): 
«...приносите жертву вашу из скота (бхема) крупного 
(бакар) и мелкого (цон)», — слово бхема, обозначающее 
все виды жвачных парнокопытных (Втор. 14:4-6), 
выступает как клал, из к-рого следовало бы, что для 
жертвоприношения пригодны и дикие животные (напр. 
олень, серна). Но слова бакар и цон, т.е. крупный и 
мелкий домашний скот, это прат, указывающий виды 
жертв, животных и ограничивающий их только до- 
машними (Сифра, введение 7).

5. Прат у-хлал ( ,частное и общее׳ ) — расширительное 
толкование, применяемое в случаях, когда за конкрет- 
ными примерами следует обобщающий закон. Сфор- 
мулиров. в таком виде закон применим не только к 
упомянутым конкретным случаям, но и ко всем анало- 
гичным. Напр., в законе: «Если кто отдаст ближнему 
своему осла, или вола, или овцу [прат], или всякий 
другой скот [клал] на сбережение, а он умрет, или будет 
поврежден, или уведен...» (Исх. 22:9), — выражение об- 
щего характера («всякий другой скот») после конкрет- 
ных примеров (осел, вол, овца) указывает, что закон 
имеет в виду не только перечисл. в нем виды, но скот 
вообще (Сифра, введение 8).

6. Клал у-фрат у-хлал ( ׳ общее, частное и снова 
общее׳ ) — толкование расширительное, но ограниченное 
лишь случаями, аналогичными тем, к-рые перечислены 
в тексте. Пример: «И покупай на эти деньги [выруч. от 
продажи «второй десятины» (см. *Трумот у-ма‘асрот)] 
все, чего пожелает душа твоя [клал], волов, овец, вина, 
брагу [прат] и всего, чего потребует душа твоя [клал]» 
(Втор. 14:26). На основании такой формулировки пред- 
писания законоучители Талмуда приходят к логич. 
выводу, что на выруч. деньги разрешается покупать и 
не перечисл. в тексте продукты, но только той же 
категории, что указ, в тексте: из животных — только 
др. четвероногих, а не птицу или рыбу; из напитков — 
все, что производит человек, но, к примеру, не воду 
(Сифра, введение 8).

7. Клал иле-ху царих ли-фрат у-фрат ше-ху царих 
ли-хлал ( ׳ общее, к-рое нуждается в частном, и частное, 
к-рое нуждается в общем׳ ) — толкование закона, когда 
он без примера или пример без общей формулы 
недостаточно понятны. В этом случае не только частное 
ограничивает общее, но и общее ограничивает частное. 
Так, в стихах: «Посвяти Мне всякого первенца [клал], 
разверзающего чрево [прат]... от людей и от скота...» 
(Исх. 13:2) и «Отделяй Господу все, разверзающее 
чрево [прат] и все первородное [клал] из скота... 
мужского пола [прат]...» (Исх. 13:12),— слова «мужского 
пола» исключают первородных женского пола и этим 
уточняют смысл общего положения «первородное». Но 
и ограничит, слова «разверзающий чрево», исключа- 
ющие из понятия «первородное» то, что появилось при 
посредстве кесарева сечения, были бы недостаточны без 
слова «первенец», поскольку можно было бы допустить, 
что плод нормальных родов, последовавших через 
нек-рое время после кесарева сечения, также должен 
быть посвящен Богу, хотя он не может считаться
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второе — ограничит, смыслом союзы, предлоги, а также 
местоимения типа ах, рак, мин, ото ( 'н о ׳ , ,только', 
,лишь׳ , , из׳ , , от ׳ , ,его'). Против этих правил Г. 
возражал р. Ишма'эль б. Элиша, утверждая, что «дибра 
тора би-лешон бней адам» («Тора говорит языком 
человеческим»), т. е. нельзя видеть в стилистич. укра- 
тениях или грамматич. частицах намек на к.-л. галаху.

Из 32 правил р. Эли‘эзера б. Иосе ха-Глили наиболее 
известны *гематрия, *нотарикон (прием рассмотрения 
опред. слов как аббр. из начальных букв ряда слов) и 
эйн мукдам у-меухар ба-тора ( ,в Торе нет предшест- 
вующего и последующего׳ ), т.е. нельзя выводить 
заключений на основании порядка, в к־ром зафиксиро- 
ваны разл. тексты в Библии.

Уточняя предписания Торы или выводя новые из 
библ. текста посредством правил Г., законоучители 
Талмуда придерживались доминирующего принципа 
эйн микра йоце ми-иедей фшуто ( , никогда стих не 
преступает своего прямого смысла׳ ; Шаб. 63а, Иев. 24а 
и др.), в силу к־рого никакие толкования не отменяют 
авторитетности прямого смысла слов Библии.

ГЕРОДИОН (  Херодион; в европ. лит-ре также , הרר־דירן
Гора Франков; араб. Джабаль Фурайдис), крепость и 
примыкавший к ней с Ю. поселок для знати, построен- 
ные при *Ироде I в Иудейской пустыне (ок. 6 км к 
Ю.-В. от *Бет-Лехема), как центр топархии (адм. 
округа) и одна из резиденций царя, ставшая по воле 
Ирода и местом его погребения (см. *Иосиф Флавий, 
Война 1:673 и Древн. 17:196-199).

Руины Г. привлекали европ. путешественников уже с 
15 в. Но лишь в 1838 амер. ученый Э. Робинсон 
установил, что это остатки Г. Точность рассказа 
Флавия подтвердилась археол. обследованиями Л. Ф. 
де Соси (2-я пол. 19 в.) и раскопками под руководством 
В. Корбо в 1962-67 и Г. Ферстера в 1968-69 (терр. 
крепости), а также Э. Нецера в 1972-78 (терр. поселка).

Г. строился как единый ансамбль (общая пл. прибл. 
600 м х 500 м), в к-ром доминировала крепость на его 
сев. половине. На гл. оси (С. — Ю.) ансамбля, делив- 
шей крепость на две равные части, в поселке помеща- 
лись дворец (130м х 55 м), пролегавшая перед ним 
беговая дорожка (300 м х 25 м) и полукруглая веранда 
для зрителей. Др. здания пос. и площадь с бассейном 
(70 м х 46 м) и павильоном в центре располагались 
параллельно или перпендикулярно гл. оси. Водоснаб- 
жение Г. обеспечивалось из источ. Артаса (Эйтама) по 
акведуку в 8,5 км и системой водоемов и туннелей.

Круглая крепость Г., возвед. на вершине стометрового 
скалистого холма (758 м над ур. м.), совершенно уни- 
кальна. Она имела два концентрич. кольца стен с 
коридором шириной ок. 3,5 м между ними. В его 
нижней части были сводчатые подвалы, а выше — этажи 
кладовых и жилья для стражи. Внешняя стена (диаметр 
63 м) с тремя полукруглыми (полыми) и одной цилинд- 
рич. (монолитной до выс. в 12 м) башнями была 
снаружи на выс. в 15 м покрыта толстым слоем земли 
заодно со всем холмом, что придало последнему 
форму гигантского усеченного конуса. К единств, 
монумент, воротам крепости на С.-В. вела широкая 
лестница (по Флавию — в 200 мраморных ступеней), 
врезанная в толщу насыпи. Здания внутри крепости,

ющееся предписание. Напр.: женитьба на овдовевшей 
или развед. жене брата считается кровосмесит. браком 
(Лев. 20.21). Закон, однако, предписывает *левиратный 
брак в случае, если брат умер без потомства (Втор. 
25:5). Но институт левирата является решением для 
исключит, ситуации и не может быть подведен под 
закон, из к-рого вычленен, хотя согласно восьмому 
правилу Г., это пояснение, выдел, особо, следовало бы 
распространить и на др. случаи кровосмешения при 
женитьбе на бездетной вдове. Так, если из двух братьев 
один был женат на дочери второго, то в случае его 
смерти без потомства оставшийся в живых должен был 
вступить в брак с собств. дочерью. Но это запрещено 
общим законом о кровосмешении (Лев. 18:6; Иев. 7а).

12. Ламед ме-иньяно ве-ламед ми-софо ( , поучает из 
прямого, а также из отдаленного контекста') — уста- 
новление смысла отрывка из прямого контекста (ме-инь- 
яно) или из более отдал, контекста (ми-софо). Пример 
выводов из прямого контекста: заповедь «не кради» 
(Исх. 20:13) помещена вслед за заповедями «не убивай» 
и «не прелюбодействуй». Тот же запрет повторен и в 
Писании в форме «не крадите» (Лев. 19:11), но за ним 
следует «не утаивайте и не возводите лжи друг на 
друга». Т. к. в Библии не предполагается ничего лишне- 
го, делается вывод, что по контексту первый запрет, 
к-рый стоит в ряду грехов, наказуемых смертью, 
касается похищения человека (за к-рое также полагает- 
ся смертная казнь; Исх. 21:16; Втор. 24:7; Мехилта, 
разд. Ба-ходеш 8:6), второй же запрет подразумевает 
кражу имущества, т. к. помещен в ряду прегрешений, не 
влекущих за собой смертной кары. Примером вывода 
из отдал, контекста может служить толкование закона 
о «проказе» в жилом помещении. В основном предпи- 
сании (Лев. 14:34-42) материал строения не оговорен. 
Однако из 45-го стиха той же главы, в к-ром сказано: 
«И пусть разломают дом, камни его, и дерево его, и 
всю обмазку дома...» — выводят, что только дом, 
построенный из перечисл. здесь материалов, может 
стать ритуально нечистым (Сифра, введение 1:6).

13. Шней хтувим ха-маххиьиим зе эт зе ( ׳ два 
противоречивых текста) — вывод из двух противореча- 
щих друг другу текстов возможен только в том случае, 
когда третий текст «примирит» их. Классич. примером 
могут служить указания относительно числа дней, в 
продолжение к-рых предписывается есть маццу. Пред- 
писание есть опресноки все семь дней Пасхи много- 
кратно повторяется в Библии. Между тем во Второзако- 
нии в одной и той же главе сказано: «... семь дней ешь 
опресноки» (16:3) и «Шесть дней ешь опресноки» (16:8). 
Противоречие устраняется третьим текстом — о при- 
ношении в Храм первого снопа нового урожая (после 
чего можно есть хлеб из нового зерна; см. *Омер): «Во 
второй день праздника вознесет его священник» (Лев. 
23:11). Отсюда законоучители Талмуда выводят, что 
семь дней можно есть маццу из прошлогоднего зерна, а 
шесть дней — из нового (ТИ., Псах. 6:1, 33а).

Д р у г и е  п р а в и л а .  Из правил Г., разработ. школой 
р.*Акивы, сравнит, широко применяемы в раввинистич. 
(гл. обр. галахич.) лит-ре риббуй ( ,умножение׳ , , при- 
бавление׳ ) и миут  ( ,уменьшение׳ , , убавление׳ ). Пер- 
вое наделяло расширит, смыслом союзы и предлоги 
типа аф, гам, эт ( ,так же׳ , , тоже׳ , , и ׳ , , с' ,  , вместе׳ ),
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По возвращении из Франции Г. вначале обосновался 
в *Жероне, но затем поселился в Барселоне, куда к 
нему стекались из Испании и др. стран ученики, среди 
к־рых были такие будущие ученые, как Шломо б. Авра- 
хам *Адрет и Хиллел б. Шмуэль из Вероны (ок. 
1220 — ок. 1295). Через неск. лет Г. решил отправиться 
в Эрец-Исраэль, но, будучи проездом в Толедо, уступил 
просьбам местной общины остаться в городе на нек-рое 
время, осел там и основал большую иешиву, к־рой 
руководил до конца жизни.

Г. заслужил известность не только своей ученостью, 
но и необычайной набожностью, глубоким смирением 
и аскетич. образом жизни, за что был прозван хе-Хасид 
( , благочестивый׳ ). Первостепенное значение, придава- 
емое Г. социальной этике и осуществлению морально- 
этич. принципов, способствовало популярности его 
трудов среди евреев всего мира и его влиянию на 
этико-религ. мировоззрение последующих поколений.

Среди многочисл. трудов Г. наиболее значительны: 
комментарии к кн. Притчей Соломоновых и к талмудич. 
трактату Авот; ритуальные и правовые новые выводы 
(т. наз. новеллы; хиддушим) из трактатов Талмуда Бава 
Батра и Санхедрин, а также особенно прославившиеся 
этич. труды «Иггерет тшува» («Послание о покаянии», 
изд. 1548), «Ша‘арей тшува» («Врата покаяния», изд. 
1505) и «Сефер ха-йир’а» («Книга богобоязненности», 
изд. 1490). Эти три книги пользовались популярностью 
у евреев Центр, и Воет. Европы и были изданы в пер. на 
идиш (соответств. в 1717, 1887, 1583).

ГЕРОНДИ Ниссим бен Реувен (1310?, Жерона, — 1375?, 
?), галахист, комментатор Талмуда. Известен под аббр. 
Ран (раббену Ниссим). Семья Г. переселилась в Жерону 
(Герону; отсюда имя Г.) из Кордовы, а потом обосно- 
валась в Барселоне, где Г., очевидно, оставался всю 
жизнь. Известно, что гл. учителями Г. были его отец и 
р. Перец ха-Кохен (впоследствии — раввин в Барселоне) 
и что официально он никогда не занимал пост раввина, 
хотя стоял во главе восстановл. им барселон. иешивы и 
исполнял функции раввина и *даяна общины. Из его 
учеников наиболее известны *Ицхак б. Шешет Перфет, 
Хасдай *Крескас, Иосеф Хабиба и Аврахам Тамах (ум. 
1359).

Мн. юрид. постановления (*такканот) Г., изд. в 
Испании, принесли ему славу авторитетного посека 
(см. *Поским), и с вопросами галахич. характера к 
нему обращались даже евреи Эрец-Исраэль и Сирии. 
Его трактовка галахич. вопросов основана на учении 
*Нахманида, *Адрета и их современников. Одно из гл. 
произв. Г. — комментарий к «Сефер ха-халахот» *Алфа- 
си, помещаемый и поныне в изд. этой книги. Г. 
принадлежит также ряд ритуальных и правовых новых 
выводов (т.наз. новелл; хиддушим) из трактатов Тал- 
муда. Наиболее известен общепринятый коммент. Г. к 
трактату Недарим, к-рый печатается почти во всех изд. 
Талмуда вместо обычного для др. трактатов коммен- 
тария ♦Раши. Из др. многочисл. соч. Г. сохранилось 
лишь 77 *респонсов, комментарий к Пятикнижию и 12 
проповедей. Сохранились также нек-рые из *пиютов и 
притч Г.

Крепость Геродион к югу от Иерусалима. Государственное 
бюро печати. Тель-Авив.

оказавшиеся как бы на дне глубокого колодца, образов, 
внутр. стеной (диаметр 51 м), имели дворцовый харак- 
тер (мозаичные полы, роспись стен под мрамор, 
колонны с коринф. капителями и проч.). Круглая 
комната в термах (диаметр ок. 4 м) была крыта 
куполом — одним из самых ранних в сооружениях 
этого рода.

В *Иудейскую войну 1 Г. стал одним из последних 
пунктов обороны *зелотов. Г., судя по Флавию (Война 
7:163) и археол. данным, пал без боя и оставался 
заброшенным вплоть до восстания Бар-Кохбы, когда, 
согласно *Мураббаата свиткам, он стал одним из адм. 
центров повстанцев. В это время возникла характерная 
для их тактики сложная система подземных ходов, 
обнаруж. при раскопках. При осаде Г. сильно постра- 
дали от огня ворота крепости.

В визант. период в Г. обосновалась христ. община, 
построившая капеллу в крепости и базиликальную 
церковь с орнамент, мозаичными полами в поселке. 
После завоевания Палестины арабами Г. был заброшен.

Еще одна крепость Геродион, упоминаемая Флавием 
как постройка Ирода «в горах на границе Аравии» 
(Война 1:419), не обнаружена.

ГЕРОНДИ Иона бен Аврахам (ок. 1200, Жерона, — 1263, 
Толедо), испанский раввин, галахист и моралист. В 
молодости учился в иешивах Франции, сначала под 
руководством братьев-тосафистов (см. *Тосафот) Моше 
и Шмуэля б. Шнеур из Эврё, а затем у известного 
ученого Шломо б. Аврахама из Монпелье, возглавив- 
шего борьбу с последователями философии *Маймо- 
нида в Испании и Провансе. Под влиянием последнего 
Г. примкнул к оппонентам Маймонида. Однако после 
того, как полемика завершилась сожжением трудов 
Маймонида на костре инквизиции (Париж, 1232), во 
взглядах Г., видимо, произошла перемена, и впослед- 
ствии он постоянно отзывался о Маймониде с благого- 
вением.
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тригонометрию. В трактате «О синусах, хордах и 
дугах» (пер. на лат. яз., 1342) Г. самостоятельно 
разработал теорему синусов (теорема о прямой про- 
порциональности синусов углов треугольника противо- 
положным сторонам). Вычисл. Г. таблица синусов 
правильна до пятого десятичного знака. Г. принадле- 
жит также неск. технич. изобретений, нашедших при- 
менение в оптике и навигации.

ГЕРУСЙЯ (греч. gerusia— ,совет старейшин׳ , от geron — 
,старец׳ , ,старейшина׳ ). Время возникновения инсти- 
тута Г. в древнем Израиле точно не установлено. 
Исходя из ряда ссылок на «старейшин» или «старейшин 
города» (зкеним, зикней х а -up) в Библии (Втор. 19:12; 
21:2 и далее; ИбН. 20:4; Суд. 8:14; I Сам. 8:4; I Цар. 
21:8, 11; Руфь 4:2 и далее), *Иосиф Флавий приходит к 
заключению, что Г. существовала у евреев уже в библ. 
времена и выступала— наряду с первосвященником и 
пророками — в качестве высшей судебной инстанции 
(Древн. 4:218). Можно предполагать, что Г. как учреж- 
дение, совмещавшее функции адм. и постоянного пред- 
ставит, органа, по-видимому, возникла в период перс, 
владычества (539-332 до н.э.; ср. Эз. 5:5; 6:7; 10:8; 
Юдифь 4:8; 6:16; 11:14; 15:8). Упоминание Г. периода 
селевкид. владычества (198-164 до н.э.), развившейся, 
как полагают, из *Великого Собора, относится ко 
времени царствования Антиоха III Великого (223-187 
до н.э.) и также приводится Флавием (Древн. 12:138 и 
далее). В этот период Г. являлась законодат. и судебным 
органом, продолжая, вместе с тем, служить представи- 
телем евр. нас. Иудеи, свидетельством чему является 
послание «братьям иудеям в Египте» от «живущих в 
Иерусалиме и в Иудее старейшин и Иехуды [Маккавея]» 
в первые годы восстания *Хасмонеев (II Макк. 1:1, 10). 
После смерти Иехуды, когда *Ионатан Хасмоней стал 
правителем Иудеи и первосвященником, гл. служитель 
Храма выступает в послании к жителям Спарты от 
имени «первосвященника Ионатана и народных ста- 
рейшин» (I Макк. 12:6; Древн. 13:166). «Старейшины 
страны» снова упоминаются в I Макк, как часть 
«великого собрания священников, народа и князей 
народных», к־рое назначило *Шим‘она Хасмонея пер- 
восвященником и вождем евр. народа после смерти 
Ионатана в 143 до н.э. (14:28). Совет и старейшины 
Иудеи упоминаются и в III Макк. (1:8) в связи с 
поздравит, посланием к Птолемею IV Филопатру (пра- 
вил в 221-204 до н.э.) по случаю его победы над 
Антиохом III в 217 до н.э. Предполагается, что из Г. 
развился к кон. эпохи Второго храма *Синедрион.

Согласно *Филону Александрийскому (Флакк 74), 
евр. Г. существовала и в Александрии, где в правление 
Августа она заменяла предшествующую форму евр. 
общинного самоуправления — этнархат (см. *Этнарх).

ГЕРЦ Генриетта (1764, Берлин,— 1847, там же), деятель 
культурной жизни Германии кон. 18 — нач. 19 вв. Дочь 
врача, потомка иммигрантов из Португалии. Получила 
прекрасное образование; в совершенстве владела мн. 
языками, в т. ч. ивритом; переводила на нем. яз. 
произв. европ. писателей. Обладая незаурядным умом 
и необыкнов. красотой, Г. превратила свой дом в 
Берлине в салон, к-рый посещали крупнейшие ученые,

ГЕРСОНИД (Леви бен Гершом, акроним — Ралбаг; 
известен также под именами Маэстре Лео де-Баньоль, 
Magister Leo Hebraeus; 1288, Баньоль сюр-Сез, Фран- 
ция,— 1344, Перпиньян?), философ, математик, астро- 
ном и комментатор Библии. Жил в Оранже и непродол- 
жит. время в *Авиньоне. О жизни Г. известно немного. 
Умств. интересы Г. были весьма широки и охватывали 
мн. области человеч. знания, в развитие к-рых он внес 
значит, вклад.

Последовательнее других ср.-век. евр. философов Г. 
придерживался принципов системы Аристотеля. Утверж- 
дая, что Тора не может запретить считать верным то, 
признание чего диктуется разумом, он принимал ряд 
выводов, вытекающих из системы Аристотеля, несмотря 
на их видимое противоречие Догматам иудаизма (см. 
ниже).

Гл. филос. труд Г. «Милхамот Адонай» («Войны 
Господа») написан в 1317-29. Книга состоит из шести 
частей, трактующих след, темы: 1) бессмертие, доказа- 
тельство к-рого Г. основывает на принципах ср.-век. 
реализма — учения о реальном существовании общих 
понятий (универсалий). Носитель общих понятий — при- 
обретенный разум — может пережить тело; 2) предвиде- 
ние и пророчество (см. *Пророки и пророчество), к-рые 
Г. стремится сочетать с принципом *свободы воли. В 
пророчестве, согласно Г., человеч. ум вступает в общение 
с универе, разумом, благодаря чему и возможны пред- 
сказания пророков; 3) Божье всеведение, к-рое, согласно 
Г., распространяется на общие законы природы, но не на 
многообразные детали мира явлений, и ограничено 
свободой человеч. воли; 4) Божий промысел, к-рый 
заботится о всех существах, хотя и не в равной мере. 
Согласно Г., степень попечительства Божеств, промысла 
о каждом существе пропорциональна степени его разви- 
тия и близости к деят. разуму; 5) астрономия и ее 
метафизич. основы. Раздел, посвященный астрономии, не 
вошел в печатное издание труда Г. Он был переведен на 
лат. яз. по приказанию папы Климента VI (1342) и 
приобрел большой авторитет среди христ. ученых;
6) творение и чудеса. В противоположность *Маймониду 
и в соответствии с принципами Аристотеля, Г. отвергал 
идею творения из ничего и утверждал, что Бог сотворил 
мир из бесформенной и бес качеств, первоматерии, при- 
дав ей сущность, форму, движение и жизнь. Из этой 
материи произошли все подлунные существа и небесные 
тела, за искл. отдельно существующих разумов, являю- 
щихся непосредств. эманациями Божества. Чудеса, со- 
гласно Г., совершаются не Богом и не пророками, но 
деятельным разумом и подчинены своим особым зако- 
нам. Чудесам, описываемым в Библии, Г. старается дать 
естеств. объяснение. Взгляды Г. вызвали резкое проти- 
водействие со стороны евр. религ. авторитетов, к-рые 
обвинили его в *ереси. Филос. взгляды Г. нашли 
отражение и в его комментариях к Библии. В своем 
обширном коммент. к Пятикнижию Г. предпринимает 
попытку рацион, построения *Галахи, исходя из девяти 
принципов логики; ими он заменяет 13 традиц. методов 
толкования Библии, к-рые разработал *Ишмаэль б. Эли- 
ша (см. также *Герменевтика). Аллегория, толкования 
Пятикнижия Г. осуждает.

Кроме астрономии, он занимался также разл. разде- 
лами математики. Особенно значителен его вклад в
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ГЕРЦЛЙЯ (  Херцлия), город (с 1960) на ,הרצליה
юге Шарона в 15* км к С. от Тель-Авива. Осн. в 1924, 
назван в честь Т. Герцля. Первые жит. Г. (чл. ассоциации 
♦Бней-Биньямин) занимались цитрусоводством. К 1948 
Г. насчитывала 5,3 тыс. жит. После Войны за Незави- 
симость Г. стала быстро расти. В 1969 пояс садов 
отделил старую часть Г. от новых р-нов, где были 
разбиты парки, благоустроены пляжи и зоны отдыха. 
Осн. отрасли пром-сти: текстильная, пищевая, обработ- 
ка алюминия, электроника и точная механика. Г. ста- 
новится одним из важнейших в Израиле центров 
отдыха и междунар. туризма. Нас. Г. к кон. 1979 
составляло 56,4 тыс. жит.

В черте Г. обнаружен мозаичный пол церкви 6 в. 
Вблизи Г. — городище Макмиш (пос. от времен ханаа- 
неев до эпохи эллинизма, раскопки 1960). На С. 
побережья Г. находятся развалины порта и укреплен- 
ного г. Арсур (араб. Арсуф), построенных крестонос- 
цами на месте эллинистич. Аполлонии и ханаанейского 
Решеф (Ришпон).

ГЕРЦЛЬ Теодор (Биньямин Зеев; 1860, Будапешт,— 
1904, Эдлах, Австрия), основатель политического сио- 
низма, провозвестник Еврейского государства и созда- 
тель Всемирной сионистской организации. Рос в асси- 
милированной семье, не чуждой, однако, евр. традициям. 
С детства имел склонность к лит-ре, писал стихи, 
создал ученич. лит. кружок. Будучи в гимназии, публи- 
ковал рецензии на книги и спектакли в одной из 
будапешт. газет. Чуткий к проявлениям антисемитизма, 
Г. оставил реальную гимназию, оскорбленный антисем. 
объяснениями учителя. В 1878 семья переехала из 
Будапешта в Вену, и Г. поступил на юрид. фак-т 
Венского ун-та. В 1881 стал членом нем. студенч. об-ва 
Альбия, но в 1883 вышел из него в знак протеста 
против проявлений антисемитизма. В студенч. годы Г. 
мало интересовался евр. вопросом. Подобно мн. евреям 
того времени, он был сторонником ассимиляции и 
полагал, что идеи прогресса заставят человечество 
избавиться от антисемитизма. В то же время столкно- 
вения с действительностью подрывали веру в спасит. 
силу эмансипации и прогресса. Тяжелое впечатление 
произвела на Г. антисем. книга Е. Дюринга «О евр. 
вопросе» (1881). В 1884 Г. получил степень доктора 
юрид. наук и нек-рое время проработал в судах Вены и 
Зальцбурга. В автобиография, заметках (1898) Г. писал: 
«Будучи евреем, я бы никогда не смог занять пост 
судьи. Поэтому я расстался одновременно и с Зальцбур- 
гом и с юриспруденцией». С 1885 Г. посвятил себя 
всецело лит. деятельности. Он написал ряд пьес, 
фельетонов и филос. рассказов. Нек-рые из его пьес 
имели успех на сценах австр. театров. В 1889 Г. 
женился на Юлии Нашауер (1868-1907). Супружеская 
жизнь, однако, сложилась неудачно, в основном из-за 
того, что жена Г. не понимала и не разделяла его 
взглядов.

С окт. 1891 по июль 1895 Г. работал парижским 
корреспондентом влият. либеральной венской газеты 
«Нойе Фрайе Прессе». В ней он публиковал, кроме 
фельетонов,—лит. форма, занимавшая почетное место 
в европ. прессе тех времен, — заметки о парламент, 
жизни во Франции. Свои взгляды на политику Г.

писатели и обществ, деятели того времени: Ф. Шиллер, 
Ж. де-Сталь, Л.*Бёрне, О. Мирабо, дочь М.*Мендель- 
сона Доротея, А.-Ф. Гумбольдт, к-рому она преподавала 
иврит и с к-рым переписывалась на этом языке. Г. была 
яркой фигурой эпохи *ассимиляции нем. еврейства. 
После смерти матери (1817) приняла христианство. Её 
воспоминания отражают культурную жизнь совр. ей 
Германии.

ГЕРЦ (Херц) Генрих Рудольф (1857, Гамбург— 1894, 
Бонн), немецкий физик, один из основателей электро- 
динамики. Отец — еврей, принявший христианство, мать 
— немка. Учился в Высшей технич. школе в Дрезде- 
не, в Мюнхен, и Берлин, ун-тах. В 1883-85 доцент 
ун-та в Киле, в 1885-89 проф. Высшей технич. школы в 
Карлсруэ, с 1889 проф. Боннского ун-та. В 1886-89 
экспериментально доказал существование электромаг- 
нитных волн и установил тождественность их осн. 
свойств со свойствами световых волн. Придал уравне- 
ниям электродинамики симметричную форму (1890), 
к-рая обнаружила полную взаимосвязь между электрич. 
и магнитными явлениями. Работы Г. по электроди- 
намике обеспечили возникновение беспроволочной те- 
леграфии, радиосвязи, телевидения, радиолокации и 
т. д. В 1886-87 Г. впервые наблюдал и описал внешний 
фотоэффект. В кн. «Принципы механики» (1894) дал 
вывод общих теорем механики и ее матем. аппарата, 
исходя из единого принципа, назв. «принцип Г.». Его 
именем названа единица частоты колебаний.

Хотя Г. публично не заявлял о своем евр. проис- 
хождении, оно всегда отмечалось его биографами. 
Связ. с нацистами лауреат Нобелевской премии Ф. Ле- 
нард, автор «Нем. физики», в к-рой он сформулировал 
расистскую концепцию «арийской науки», называл Г. в 
числе гл. её «загрязнителей» и создателей т. наз. «евр. 
физики».

Густав Г. (1887-1975), племянник Г., физик. Лауреат 
Нобелевской премии (совм. с Д. *Франком, 1925). В 
нацист. Германии был объявлен «полезным евреем», а 
после 2-й мировой войны вывезен в Советский Союз, 
где участвовал в секретных исследованиях (1945-54).

ГЕРЦЕНШТЁЙН Михаил Яковлевич (1859, Одесса,— 
1906, Териоки, Финляндия, ныне Зеленогорск, Ленинград, 
обл.), экономист и общественный деятель. Окончив 
юрид. ф-т Новороссийского ун-та в Одессе, учился 
затем в Берлине и Гейдельберге. Был крупным специа- 
листом и автором мн. трудов по экономике Германии 
и агр. вопросу в России. Несмотря на принятие 
христианства (1888), в течение 15 лет не мог получить 
профессор, кафедру из-за либер. политич. убеждений. С 
1903 — приват-доцент Москов. ун-та, а с 1904 — проф. 
политэкономии и статистики в Москов. с.-х. ин-те. 
Г. — один из организаторов конституционно-демокра- 
тической (кадетской) партии в 1905. Был избран деп. 
1-й Гос. думы (см. *Дума государственная) от Москвы. 
Его резкие выступления против пр-ва по агр. и финанс. 
вопросам вызвали ненависть реакционных кругов. 18 
июля 1906 Г. был убит черносотенцами из «Союза 
русского народа».
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Т.Герцль. Офорт Г.Штрука. После 1903. Под портретом 
автографы Штрука и Герцля. Коллекция Швадрона. Еврейская 
национальная и университетская библиотека. Иерусалим.

Воет. Европы) восприняли идеи Г. с огромным энтузи- 
азмом и призвали его руководить группами, готовыми 
посвятить себя осуществлению этого плана. Общение с 
ними убедило Г. в том, что для евр. масс представление 
о евр. гос־ве неотделимо от Эрец-Исраэль. Так движе- 
ние стало сионистским. Возглавив его, Г. развернул 
энергичную политич. деятельность. 23 апр. 1896 он 
получил аудиенцию у великого герцога Баденского, 
ставшего впоследствии сторонником сионизма. В июне 
1896 Г. совершил первое путешествие в Константино- 
поль, где встретился с великим визирем султана. Г. 
выдвинул предложение об улучшении евреями тяжело- 
го финанс. положения Османской империи, если султан 
согласится на превращение Палестины в евр. гос-во. 
Султан (Абдул-Хамид II; 1842-1918) не принял план Г. 
и даже отказался от офиц. встречи с ним. С тех пор Г. 
стал добиваться получения от тур. пр-ва «чартера» 
(хартии) на право заселения Палестины евреями под 
защитой властей. По пути в Турцию Г. был тепло 
встречен евр. общинами Сербии и Болгарии. Такой же 
прием оказали Г. евр. массы лондонского Ист-Энда во 
время его поездки в Лондон. Однако Г. не удалось 
добиться поддержки со стороны руководителей брит, 
еврейства, местных деятелей движения Ховевей Цион и

изложил в небольшой кн. «Бурбонский дворец» (здание, 
где находилась франц. палата депутатов). В политич. 
кругах Парижа Г. неоднократно слышал антисем. речи 
и высказывания. Его взгляды на решение евр. вопроса 
путем ассимиляции постепенно менялись, исчезали 
либеральные иллюзии. Эта перемена сказалась уже в 
пьесе «Гетто» (1894), переименов. затем в «Новое 
гетто».

Крутой поворот во взглядах и в жизни Г. произошел 
под влиянием дела *Дрейфуса. Крики «смерть евреям!», 
раздававшиеся на парижских улицах, окончательно 
убедили его в том, что единств, решением евр. вопроса 
может быть исход евреев из стран рассеяния, где царит 
антисемитизм, и поселение их в своей собств. стране. В 
июне 1895 Г. встретился с бароном *Гиршем, желая 
найти у него поддержку в осуществлении своих планов. 
Встреча не принесла положит, результатов. В те дни Г. 
начал писать дневник и делать первые наброски к кн. 
«Еврейское государство». Работа захватила его цели- 
ком. В дневнике Г. признавался: «Идеи в душе моей 
гнались одна за другой. Целой человеческой жизни не 
хватит, чтобы все это осуществить...».

Книга, в к-рой Г. изложил свою программу, решив 
представить ее на рассмотрение общественности, назы- 
валась «Еврейское государство. Опыт современного 
решения еврейского вопроса». Она вышла 14 февр. 1896 
в Вене. В том же году были опубликованы ее переводы 
на иврит, англ., франц., рус. и румын, языки. Осн. 
мысль книги состоит в том, что евр. вопрос следует 
решать не эмиграцией из одной страны диаспоры в 
другую или ассимиляцией, а созданием независимого 
евр. гос-ва. Политич. решение евр. вопроса должно 
быть согласовано с великими державами. Массовое 
переселение евреев в евр. гос-во будет проводиться в 
соответствии с Хартией, открыто признающей их 
право на поселение, и международными гарантиями. 
Это будет организов. исход евр. масс Европы в евр. 
гос-во.

Образование такого гос-ва должно осуществляться 
по заранее продум. плану и при использовании всех 
совр. науч. и технич. достижений. Евр. гос-во должно 
быть проникнуто духом обществ, прогресса (напр., 
установление семичасового рабочего дня), свободы 
(каждый может исповедовать свою веру или оставаться 
неверующим) и равноправия (др. национальности име- 
ют равные с евреями права). Для реализации этого 
плана Г. считал необходимым создать два органа — 
политич. и экономич.: «Евр. об-во» в качестве офиц. 
представительства евр. народа и «Евр. компанию» для 
руководства финансами и конкретным строительством. 
Необходимые средства предполагалось получить при 
содействии евр. банкиров, и только в случае их отказа 
должен был последовать призыв к широким евр. 
массам.

Идея Г. о создании евр. гос-ва была принята разл. 
слоями евр. народа по-разному. Б-ство зап.-европ. 
евреев подвергли сомнению исходные предпосылки Г. 
и отвергли его план, и лишь нек-рые видные евр. 
деятели стали на его сторону (М.*Нордау, И.*3ангвил). 
Однако мн. участники движения ♦Ховевей Цион в 
Воет. Европе и сионистски настроенные евр. студенты 
Австрии, Германии и др. стран (в б-стве — выходцы из
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заставило Г. изменить ориентацию и искать поддержку 
планам сионизма у Великобритании, значение к-рой 
для осуществления сионист, целей было очевидно Г. с 
самого начала его политич. деятельности. В нач. июня 
1902 Г. был приглашен в Лондон для участия в работе 
комиссии по вопросу иммиграции иностранцев (гл. 
обр. евреев) в Англию. Г. заявил, что необходимость 
немедленно облегчить безысходное положение евр. 
народа заставляет сионист, движение, не отказываясь 
от своей программы (основание евр. нац. очага в 
Палестине), учесть и др. возможности. Г. предложил 
создать независимое евр. поселение на Кипре или 
Синайском п-ве (см. *Эль-Ариш), к-рые находились 
тогда под брит, протекторатом и в непосредств. 
близости к Палестине. План этот не был принят. В 
процессе переговоров (1903) брит. пр־во выдвинуло 
предложение об автономном евр. поселении в подвласт- 
ной ему Воет. Африке (протекторат Уганда). Под 
влиянием сообщений о Кишиневском погроме (1903) и 
тяжелом положении евреев Воет. Европы Г. счел 
возможным вести переговоры с брит, пр-вом даже об 
Уганде, не прекращая борьбы за евр. поселение в 
Палестине. 5 авг. 1903 Г. отправился в Россию, чтобы 
попытаться облегчить положение рус. евреев и добить־ 
ся поддержки России в переговорах с Турцией о 
Палестине. Г. дважды встречался с мин. внутр. дел 
В.*Плеве, к-рый пообещал, что рус. пр־во окажет 
поддержку сионистам в их переговорах с султаном, и с 
мин. финансов С.*Витте, с к־рым обсуждал вопрос о 
деятельности Сионист, банка в России.

14 авг. 1903, когда Г. еще находился в России, брит. 
пр־во заявило о своей поддержке плана независимой 
евр. колонии в Уганде (во главе с евр. губернатором и 
под верховной властью Великобритании). С одобрения 
Сионист, исполнит. к־та Г. представил этот план (см. 
*Уганды план) на рассмотрение 6־го Сионистского 
конгресса (Базель, 23-28 авг. 1903). Несмотря на кате- 
горич. заявление Г. о том, что план не отменяет 
конечных целей сионизма, он вызвал яростное сопро- 
тивление части делегатов конгресса, особенно из Рос־ 
сии, к־рые восприняли его как измену осн. идее 
сионист, движения. Г. удалось предотвратить раскол в 
сионист, движении. На этом заседании конгресса он 
торжественно провозгласил: «Если забуду тебя, Иеру־ 
салим, забудь меня, десница моя». Тем не менее, после 
конгресса еще неск. месяцев продолжалась яростная 
борьба в сионист, печати и на массовых митингах по 
поводу плана Уганды. 11-12 апр. 1904 Г. созвал 
расшир. заседание исполнит. к־та Сионист. орг־ции, на 
к־ром, после бурных дебатов, ему удалось опроверг־ 
нуть обвинения в измене идеалам сионизма и урегули־ 
ровать отношения с оппозицией. Г. столкнулся также с 
оппозицией молодых сионистов, гл. обр. из России 
(Х.*Вейцман, Я.*Бернштейн-Коган, Л.*Моцкин), упре- 
кавших его в пренебрежении культурной деятель־ 
ностью и недостаточном внимании к текущей поселенч. 
работе в Палестине (см. ♦Демократическая фракция). 
Со своей стороны, *Ахад־ха־‘Ам обвинял Г. в том, что 
он не прилагает никаких усилий к возрождению евр. 
культуры и его евр. гос־во не имеет нац. евр. облика.

Эти ожесточенные схватки, в дополнение к беспре- 
рывной борьбе за дело сионизма, привели к обостре-

*Евр. колонизационного об־ва. Отказался поддержи- 
вать Г. и барон Эдмон де *Ротшильд, считая, что 
невозможно будет организовать евр. массы для осуще- 
ствления планов сионизма. Такой отказ и, в особен- 
ности, его мотивировка побудили Г. приступить к 
созданию представительства всего евр. народа. В марте
1897 предварит, конференция с участием представителей 
об־в Ховевей Цион Германии, Австрии и Галиции 
приняла предложение Г. о созыве Всеобщего сионист, 
конгресса. Для распространения идей сионизма Г. 
основал, редактировал и финансировал еженедельную 
газ. на нем. языке «Ди *Вельт», первый номер к־рой 
вышел 4 июня 1897.

 й Сионистский конгресс состоялся 29-31 авг. 1897 в־1
Базеле (см. *Сионистские конгрессы). Он принял прог- 
рамму сионист, движения (*Базельская программа) и 
основал Всемирную сионист, орг-цию, президентом 
к-рой был избран Г., остававшийся на этом посту до 
самой смерти. В те дни Г. писал: «Если бы нужно было 
подвести итог Базельскому конгрессу одним коротким 
предложением, я бы сказал: в Базеле я создал Еврейское 
государство!» Из многочисл. участников конгресса наи- 
большее впечатление произвели на Г. рус. сионисты 
(ст. «Евреи России», опубл. в «Ди Вельт», 1897).

Вскоре после конгресса Г. занялся созданием Сионист, 
банка, к־рый должен был обеспечить финанс. основу для 
переговоров с тур. пр-вом. Резолюция об учреждении 
банка (см. *Евр. колониальный банк) была принята на 
 м конгрессе (Базель, 28-31 авг. 1898) и осуществлена־2
в марте 1899. Гл. контора банка находилась в Лондоне. 
Филиал его был открыт в Яффе (1903) под назв. Англо- 
Палестинская компания, к־рая со временем преврати- 
лась в совр. Банк Леумми ле-Исраэль.

После 2-го Сионист, конгресса при помощи великого 
герцога Баденского Г. удалось вызвать сочувствие 
герм. имп. Вильгельма II к планам сионизма. В сент.
1898 Г. был извещен; что во время предстоящего 
посещения Палестины Вильгельм II готов встретиться 
с ним в Константинополе, по дороге на Бл. Восток, и в 
Иерусалиме. На приеме в Константинополе Г. изложил 
перед Вильгельмом свою программу, затем отплыл в 
Эрец-Исраэль. По прибытии в Яффу Г. решил посетить 
евр. с.-х. поселения в Палестине. В *Микве Исраэль 
герм, имп., к-рый следовал в Иерусалим, сделал 
остановку, чтобы обменяться приветствиями с Г. Ие- 
русалим произвел на Г. неизгладимое впечатление. 
Возрожденную столицу евр. гос-ва Г. описал в романе- 
утопии «Альтнойланд» (в рус. пер. «Страна возрожде- 
ния», 1902; в пер. на иврит Н.*Соколова «Тель-Авив», 
1903). Эпиграф к кн.: «Если захотите, это не будет 
сказкой», — стал лозунгом всего сионист, движения. 
Офиц. встреча с Вильгельмом состоялась 2 нояб. 1898 в 
палаточном лагере императора в предместье Иеруса- 
лима. Однако результат встречи был неудачным, как и 
последующие переговоры Г. с пр-вом Турции. Аудиен- 
ция у султана Абдул-Хамида II (17 мая 1901), устроен- 
ная благодаря посредничеству проф. А.*Вамбери, ветре- 
чи с представителями тур. пр-ва в февр. и июле 1902 
остались безрезультатными. Г. не мог дать конкрет- 
ных предложений относительно финанс. помощи, в 
к-рой нуждалась Турция, а турки не соглашались на к.-л. 
уступки по вопросу евр. заселения Палестины. Все это
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содержание принадлежности еврея к своей нации, 
вернув т. обр. к еврейству мн. круги ассимилиров. 
евреев. Гл. целью нац. деятельности он сделал не 
облегчение страданий евр. народа, а улучшение поло- 
жения евреев в той или иной стране и разрешение евр. 
проблемы в мировом масштабе.

Аристократизм Г., его спокойствие и самообладание 
вызывали восхищение, а порой благоговение не только 
у его последователей, но и у таких противников его 
политич. концепции, как Ахад-ха-‘Ам, к־рый после 
 го Сионист, конгресса писал, что Г. воплотил на־1
рубеже 19 и 20 вв. величие пророков древнего Израиля. 
Евр. массы Европы видели в нем «царственного 
трибуна», призе, вернуть народу величие древности. В 
глазах неевреев появление Г. разрушало стереотип 
еврея, веками создававшийся в христ. и мусульман, 
мире. Поэтому властелины держав — тур. султан, герм, 
кайзер, — вельможи и министры, папа римский при- 
нимали молодого венского журналиста как признан- 
ного представителя всего евр. народа, несмотря на то, 
что у него не было и не могло быть никаких 
полномочий и почти никакой обществ, опоры. Создан- 
ная им Всемирная сионист, орг-ция представляла собой 
вначале незначит. меньшинство в евр. народе. Одухот- 
воренный идеей евр. гос-ва, Г. силой своей логики и 
убежденностью сумел уверить многих, что антисемитизм 
является не только страшным злом для евреев, но и 
тяжким недугом, к-рый не перестанет точить европ. 
общество до тех пор, пока у евр. народа не будет на 
земле своего уголка, где он смог бы вновь творить 
духовные ценности и обогащать, как и в прошлом, 
культуру всего мира.

После его смерти В.*Жаботинский писал: «И днем 
конца был день его расцвета, и грянул гром, и песня не 
допета — но за него мы песню допоем!»

Гос-во Израиль было провозглашено в мае 1948 
года, лишь на несколько месяцев позже той даты, 
которую предсказал Г. после 1-го Сионист, конгресса.

ГЁРЦОГ Ицхак (1888, Ломжа, Польша, — 1959, Иеруса- 
лим), ученый-галахист, верховный раввин Израиля. 
Девяти лет эмигрировал вместе с родителями в Анг- 
лию, где его отец, р. Иоэль Герцог, занял должность 
раввина в Лидсе. В 1908 Г. получил звание раввина. В 
1914 Лондон, ун-т присудил ему степень доктора 
лит-ры. Обладал широкими знаниями в области линг- 
вистики, юриспруденции, математики и естеств. наук, 
к-рые применял при решении галахич. вопросов. В 
1916-19 Г. был раввином в Белфасте, затем до 1936 — в 
Дублине. В 1925 стал гл. раввином Ирландии. Ревност- 
ный сионист, Г. был одним из основателей движения 
*Мизрахи в Великобритании и Ирландии.

После смерти верх, раввина подмандатной Палести- 
ны А. И.*Кука, Г. был избран на эту должность (1937) 
и занимал ее до конца жизни. Г. издал ряд *такканот 
по вопросам личного статуса, примиривших в нек-рой 
мере требования *Галахи с совр. условиями жизни. 
Содействовал развитию Ин-та исследования Талмуда 
им. Гарри Фишела (осн. в 1933 в Иерусалиме). Г. был 
одним из тех представителей палестин. и всемирного 
еврейства, к-рые, участвуя в разл. конференциях и 
комиссиях, пытались до, во время и после 2-й мировой

Могила Т.Герцля на Горе Герцля. Иерусалим. Центральный 
архив сионизма. Иерусалим.

нию болезни сердца, к-рой Г. уже давно страдал, и 
сразу же после заседания ему пришлось уехать на 
лечение. Болезнь осложнилась воспалением легких, и 
3 июля 1904 Г. скончался.

В завещании Г. просил похоронить его в Вене рядом 
с отцом, пока евр. народ не перенесет его останки в 
Эрец-Исраэль, что было осуществлено 14 авг. 1949, 
вскоре после создания гос-ва Израиль. Ныне прах 
провозвестника евр. гос-ва покоится на горе Герцля в 
Иерусалиме, а недалеко от его могилы построен музей 
Герцля. День смерти Г. по евр. календарю каф таммуз 
 отмечают в Израиле как ,(й день месяца таммуз־20)
нац. день его памяти.

Судьба детей Г. была трагична. Старшая дочь, 
Паулина (1890-1930), покончила жизнь самоубийством, 
так же как и сын Ханс (1891-1930), к-рый в 1906 
принял христианство, а после смерти сестры застрели- 
лея на ее могиле в Бордо (Франция). Младшая дочь, 
Маргарет (известная как Труде; 1893-1943), ум. в 
нацист, лагере Терезиенштадт.

Деятельность Г. как основателя и вождя сионист, 
движения продолжалась менее десяти лет, но уже при 
жизни его личность стала легендарной. Он сочетал в 
себе черты пророка и политич. лидера, мечтателя и 
расчетливого администратора, романтичного писателя 
и трезвого практика, рафинированного фельетониста и 
упорного борца за проведение в жизнь своих идей. Г. 
замечает в дневнике, что, работая над кн. «Еврейское 
государство», он слышал шелест таинств, крыльев, что 
не мешало ему разрабатывать детальный план созда- 
ния и деятельности «Евр. об-ва» и «Евр. финанс. 
компании». Глубоко веря в правоту и осуществимость 
своих идеалов, он игнорировал насмешки окружаю- 
щих и, несмотря на неимоверные трудности, твердо 
шел по намеч. пути. Само появление Г. на политич. 
арене произвело революционный сдвиг в нац. самосоз- 
нании евр. народа, стимулировавший, в свою очередь, 
обострение чувства собств. достоинства и самоуваже- 
ния у каждого еврея.

Впервые в истории евр. диаспоры Г. создал всемир- 
ное представительство евр. народа, придал новое
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Я‘аков Г. (1921, Дублин, — 1972, Иерусалим), млад- 
ший сын Ицхака Г. Дипломат. По образованию — 
юрист. Имел звание раввина. В Израиле с 1939. Перевел 
на англ. яз. нек-рые трактаты *Мишны и снабдил их 
комментарием. Состоя работником МИДа Израиля, 
был последовательно советником по делам Иерусали- 
ма, директором отдела США, советником Бен-Гуриона 
во время *Синайской кампании, полномочным пос- 
ланником Израиля в Вашингтоне (1957-60), послом 
Израиля в Канаде (1960-63), пом. ген. директора 
МИДа. С 1965 — ген. директор Канцелярии премьер- 
министра.

Блестящий дипломат, знаток иудаизма и междунар. 
права, Г. привлек внимание ученого мира дискуссией с 
англ, историком Арнольдом Тойнби, занимавшим 
крайне отрицат. позицию по отношению к иудаизму, 
сионизму и Израилю (янв. 1961, ун-т Мак-Гилл, 
Монреаль).

Именем Я‘акова Г. назван р-н г. Бней-Брак Кирь- 
ят-Херцог.

ГЕРШ Песах Либман (псевд.: П.Либман, П. Леман- 
ский, Академикус; 1882, Помуше, близ г. Шяуляй,— 
1955, Женева), статистик и демограф, один из руково- 
дителей *Бунда. Обучаясь в Варшав. ун-те, принял 
участие в студенч. забастовке, был вынужден эмигри- 
ровать (1904) и большую часть жизни провел в Женеве. 
В Бунд вступил в 1905. Приобрел междунар. известность 
исследованиями в обл. демографии и статистики евр. 
эмиграции. После 1-й мировой войны стал проф. 
Женевского ун-та. Как публицист выступал со статья- 
ми по нац. вопросу в прессе на идиш, рус. и польском 
яз. В 1912-13 полемизировал с Лениным по проблеме 
нац. автономии. В 1915 Г. представлял Бунд на 
конференции социалистов в Циммервальде. Г. активно 
участвовал в публикациях *ИВО. Во время 2-й мировой 
войны помогал устройству в Швейцарии евр. беженцев 
из оккупиров. нацистами стран Европы, содействовал 
основанию в Женеве центров *ОРТ и *ОЗЕ. Под 
влиянием *Катастрофы европ. еврейства традиц. бун- 
довская оппозиция Г. сионизму значит, ослабла. В 1947 
он посетил Эрец-Исраэль. В последние годы жизни Г. 
видел в гос-ве Израиль осн. оплот в борьбе с ассими- 
ляцией, способствующий укреплению нац. самосозна- 
ния евреев во всем мире. В завещании просил на своем 
надгробье высечь эпитафию на иврите: «Здесь покоится 
Песах Либман б. Меир Давид Герш, не нашедший при 
жизни пути своего».

ГЁРШВИН (Гершович) Джордж (1898, Нью-Йорк,— 
1937, Холливуд, шт. Калифорния), американский ком- 
позитор и пианист. Сын эмигрантов из России. Не 
получил систематич. муз. образования. Приобрел из- 
вестность как автор джазовых песен («Лебедь», 1919, и 
др.). Мировую славу принесли Г. «Рапсодия в блюзо- 
вых тонах» для фортепиано и джаз-оркестра (1924), 
открывшая джазу доступ в концертные залы, и первая 
амер. нац. опера «Порги и Бесс» на сюжет из жизни 
негров Юга. Для стиля Г. характерны динамич. конт- 
растность ярких муз. образов, острый юмор или 
сатирич. гротеск, сочетание традиций негритянского 
фольклора и джаза с принципами симфонизма. Време

войны договориться с араб, лидерами в подмандатной 
Палестине. Глубоко потрясенный *Катастрофой европ. 
еврейства, Г. прилагал большие усилия для спасения 
преследуемых евреев и оказания помощи уцелевшим. 
По ходатайству Г. сов. власти в 1940 разрешили 
преподавателям и ученикам литов, и польских иешив 
выехать в Эрец-Исраэль через Дальний Восток. В 1946 
Г. отправился в Европу на розыски евр. детей, к-рые в 
период нацист, преследований нашли убежище в мо- 
настырях и неевр. семьях. Г. занимался вопросами 
принадлежности к еврейству религиозно-этнич. группы 
*фалаша (Эфиопия), поселившейся в Израиле.

И.Герцог. Керен ха- 
Иесод. Иерусалим.

Среди опубликов. трудов Г.: «Главные уложения евр. 
Закона» (1936, 1939; два тома из задум. им пятитомно- 
го труда на англ, яз.); сб. галахич. исследований 
«Диврей Ицхак» («Высказывания Ицхака», 1921); два 
тома *респонсов «Хейхал Ицхак» («Чертог Ицхака», 
1960, 1967). В 1940 по инициативе Г. было начато 
монумент, издание резюме респонсов «Оцар ха-пос- 
ким» («Сокровищница поским»; к 1977 изд. тт. 1-15).

Имя Г. присвоено научно-исследоват. ин-ту Яд 
ха-рав Херцог, осн. в 1951 в Иерусалиме. Религ. 
киббуц, осн. в 1949 в южной части прибрежной полосы 
Израиля, был назван в честь Г. Массуот Ицхак.

Хаим Г. (р. 1918, Белфаст), старший сын Ицхака Г. 
Военный и политич. деятель. По образованию — юрист. 
Окончил также Королев, воен. школу в Англии. В 
Израиле с 1935. Во время 2-й мировой войны служил 
нач. брит, разведки в сев. Германии. В 1947-48 — нач. 
отдела безопасности при Евр. Агентстве. В *Войну за 
Независимость был офицером Армии Обороны Изра- 
иля, участвовал в боях за Латрун. В дальнейшем 
возглавлял изр. воен. разведку (1949 и 1959-62), был 
воен. атташе в Вашингтоне (1950-54), командующим 
Иерусалим, воен. округом (1954-57) и нач. штаба Юж. 
округа (1957-59). В последующие годы работал дирек- 
тором различных коммерч. предприятий. Во время 
Шестидневной войны его обзоры как воен. коммента- 
тора изр. радиовещания пользовались широкой попу- 
лярностью. После войны — первый воен. комендант 
Иудеи и Самарии. В 1975-78 представлял Израиль в 
ООН.

Автор кн. «Ха-ямим ха-гдолим» («Великие дни», 
1967) и «Милхемет иом ха-дин» («Война Судного дня», 
1975). Часть выступлений Г. в ООН составила кн. «Кто 
обвиняемый?» (1978, на англ. яз.).
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лился в Майнц и в какие годы возглавлял там иешиву. 
Предполагается, что плита, обнаруж. на старом евр. 
кладбище в Майнце, на к־рой уцелели слова: «Твердыня 
воздвигнута в память р. Гершома сына р. ...», — является 
его надгробием.

В трудах ГбИ. упомянут только один из его учите- 
лей, Иехуда б. Меир ха-Кохен Леонтин, к-рый в 
последний период жизни стоял во главе майнц. иеши- 
вы. Наиболее известные ученики ГбИ .— Эли‘эзер 
б. Ицхак из Вормса (он же Эли‘эзер ха-Гадол, т. е. 
Великий), Я‘аков б. Якар (ум. 1064) и Ицхак б. Иехуда 
из Майнца (двое последних — учители ♦Раши). Тради- 
ция приписывает ГбИ. установление ряда *такканот, 
нарушение к-рых каралось отлучением от общины (см. 
*Херем). Из них наиболее известны: запрет многожен- 
ства; запрет развода против воли жены; запрет укорять 
в отступничестве лиц, изменивших вере по принужде- 
нию, а затем вернувшихся к еврейству; запрещение к.־л. 
отступлений от установл. текста Талмуда; запрет 
читать чужую переписку. Галахич. решения и *респон- 
сы ГбИ. (б. ч. по вопросам гражд. права) приводятся в 
трудах ср.-век. евр. ученых Франции и Германии, в т. ч. 
Раши, тосафистов (см. *Тосафот), *Меира бен Баруха 
из Ротенбурга и почти всех кодификаторов Галахи. 
Как правило, ГбИ. обосновывал свои решения искл. 
Торой и Талмудом и лишь изредка ссылался на мнения 
ранних *гаонов. Судя по трудам ГбИ., он был знаком с 
гражд. правом Германии тех лет и испытал его 
влияние. Постановления ГбИ. принимались беспрекос- 
ловно на протяжении неск. веков, особенно учеными 
Франции и Германии, и оказали заметное влияние на 
развитие Галахи в этих странах. О почете, к־рым 
пользовался ГбИ. у последующих поколений ученых, 
свидетельствует определение, данное ему Раши: «раб- 
бену Гершом... просветливший глаза всей диаспоры, на 
мнения к־рого мы все опираемся и учениками учеников 
к-рого является все еврейство, рассеянное в странах 
Германии и Рима». Отсюда, по-видимому, и почетный 
титул ГбИ. Меор ха-Гола (букв. , Светоч рассеяния').

По намекам, имеющимся в комментариях Раши и 
тосафистов к нек-рым трактатам Талмуда (Раши к 
Сук. 40а; тосафот к Мен. 70а), ГбИ. уточнил текст 
*Мишны и изготовил ее исправл. список. Такое же 
внимание уделил ГбИ. Большой ♦масоре, к-рая с его 
исправлениями часто упоминается в раввинистич. ис- 
точ. как «Большая масора, к-рую написал раббену 
Гершом». ГбИ. является автором ряда *слихот и 
*пиютим, в к-рых сказалась скорбь по поводу страда- 
ний и гонений, выпавших на долю евреев его времени. 
Наиболее известен его пиют «Зхор брит» («Помни 
Завет»), во мн. ашкеназ, общинах включаемый в 
слихот кануна Рош-ха-Шана.

ГЕРШТЕЙН Курт (1905, Мюнстер, Германия, — 1945, 
Френ, Франция), деятель немецкой оппозиции нацист- 
скому режиму. Христианин. Происходил из бурж. 
семьи, герм, националист, был связан с христ. антина- 
цист, кругами. Вступил в нацист, партию в 1933, но был 
исключен из нее за поддержку деятельности оппозици- 
онной Бекеннтнискирхе (Исповедующей церкви) и дваж- 
ды заключен в концлагеря (1936 и 1938). Вступил 
добровольцем в Ваффен-СС в марте 1941 и служил в

нами в музыке Г. ощущается влияние канторского 
пения.

Среди др. произв. Г. пользовались успехом также 
сатирич. мьюзикл «О тебе я пою» (1931; пр. Пулицера), 
симфоджазовая сюита «Американец в Париже» (1928), 
«Кубинская увертюра» (1932) и нек-рые ревю.

ГЕРШЕНЗОН Михаил Осипович (1869, Кишинев, — 1925, 
Москва), историк русской литературы и общественной 
мысли. Рос в религ. семье и, посещая гимназию, дома 
обучался ивриту. В 1894 окончил Москов. ун-т, получил 
рекомендации готовиться к профессуре, но как еврей не 
был оставлен при кафедре.

Г. был одним из ярких и значит, философов-идеалис- 
тов нач. 20 в. Его осн. работы посвящены истории 
духовной жизни 19 в. Исследуя религиозно-филос. 
искания эпохи, Г. стремился понять их закономерность, 
основываясь на изучении духовных исканий характер- 
ных представителей века. Особое внимание Г. уделял 
иррацион. началу в лит. тв-ве. В изд. по замыслу Г. 
коллективном сб. «Вехи» он поместил остро полемич. 
статью о рус. интеллигенции. Труды Г., напис. в жанре 
художеств, философеко-психологич. исследований, изо- 
билуют впервые вводимыми в научный оборот сведе- 
ниями, отличаются блестящим лит. стилем, полемич- 
ностью и оригинальностью трактовок (кн. «П. Я. Чаада- 
ев», 1908; «История молодой России», 1908; «Историч. 
записки о рус. об-ве», 1910; «Образы прошлого», 1912; 
«Мудрость Пушкина», 1919; «Мечта и мысль Тур- 
генева», 1919; «Статьи о Пушкине», 1926). Г. подгото- 
вил к изд. сб. архивных материалов «Русские Пропи- 
леи» (тт. 1-4, 6; 1915-19) и «Новые Пропилеи» (1923), 
«Архив Огаревых» (1930, поем.), редактировал изд. соч. 
И. В. Киреевского (тт. 1-2, 1911), П. Я. Чаадаева (тт. 1-2, 
1913-14) и др., переводил на рус. яз. прозу Петрарки. 
На упреки в противоестественной для еврея привержен- 
ности к идеям славянофилов Г. отвечал, что не 
порывает ни единой нити, связывающей его с евр. 
народом.

После революции 1917 Г. остался в России, но 
полностью сохранил свои религиозно-филос. взгляды 
(«Переписка из двух углов», 1921, совм. с Вяч. Ива- 
новым). Он был организатором и первым председате- 
лем Всероссийского союза писателей, работал в н.-и. 
лит. учреждениях. Г. сочувственно относился к возрож- 
дению евр. культуры, и в частности лит-ры на иврите, 
опубликовал в 1914 статью о Бялике, написал предис- 
ловие к «Евр. антологии» (сб. рус. пер. новой поэзии на 
иврите; М., 1918), а также эссе о проблемах иудаизма 
«Ключ веры», (1922). Противопоставляя сионизму идею 
универсализма евр. духа («Судьбы еврейского народа», 
1922), Г. утверждал, однако, что только свободный 
человек может создавать истинные духовные ценности, 
и поэтому лишь «свободный еврей способен полностью 
впитать евр. дух и слить его со своей окончательно 
освобожд. человеч. природой».

ГЕРШОМ БЕН ИЕХУДА МЕОР ХА-ГОЛА (ок. 960, 
Метц,— 1028,?), талмудист средневековой Германии, 
духовный отец ашкеназского направления в *Галахе. 
Сведения о жизни ГбИ. крайне скудны и имеют б. ч. 
легендарный характер. Неизвестно, когда ГбИ. Пересе
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секты *субботников и к кон. 19 — нач. 20 вв. полностью 
восприняли ортодокс, иудаизм. Г. считают себя еврея- 
ми и стремятся к соблюдению всех предписаний евр. 
религии и полному слиянию с евреями по этнич. 
происхождению. В особенности поощряются Г. браки с 
евреями. Многие Г. посылали своих детей в *иешивы. 
Г. проживали разбросанно в разл. обл. России (Астра- 
ханской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской), на 
Дону, на Кубани, на Сев. Кавказе, а также в Закавказье 
и Сибири, куда они попали в качестве ссыльных. 
Подвергались преследованиям царского пр-ва и пра- 
вославной церкви, к-рые относили иудействующие сек- 
ты к числу «вреднейших». Известны случаи, когда 
евреи выполняли среди Г. функции раввинов, резников 
и учителей. Особую роль в религ. просвещении Г. 
сыграли неизв. еврей-винокур из Тамбов, губ., живший 
среди них с 1805, а в 80-е гг. литов, еврей Давид 
Тейтельбаум. Многие семьи Г. переселились еще в 19 в. 
в Эрец-Исраэль, где осели гл. обр. в Галилее (Иесуд 
ха-Ма‘ала, Бет-Ган и т.д.) и на протяжении двух-трех 
поколений полностью растворились в окружающем 
евр. населении. После манифеста о свободе совести 
(17апр. 1905) Г., именовавшиеся «субботники иудей- 
ского вероисповедания», получили право на легальное 
признание общин и устройство синагог (ст. Зима в 
Иркут, обл., Тифлис и др.). Число Г. в сов. время 
значительно уменьшилось, однако они продолжают 
существовать (в Воронеж, обл., на Дону, Сев. Кавказе и 
в нек-рых др. местах).

В Израиле Г. признаются евреями как с точки зрения 
*Галахи, так и на основании законов гос-ва. Многие Г. 
в Сов. Союзе активно борются за репатриацию, и ряд 
семей Г. переселился в Израиль в 1971-80. К Г., 
по-видимому, относятся 20 семей из деревни Ильинка 
Талов. р-на Воронеж, обл., репатриировавшиеся в 
Израиль в 1973-76 (см. также *Жидовствующие, *Про- 
зелиты).

ГЕСС (Хесс) Мозес (Моше, также Мориц; 1812, 
Бонн,—1875, Париж), один из первых немецких социа- 
листов и ранних (см. И.*Алкалай, Ц. Г.*Калишер) 
провозвестников сионизма, в частности — социалисти- 
ческого. В 1817-26 Г. жил у своего деда, раввина, с 
помощью к-рого усвоил начала Библии и Талмуда. С 
1830 учился в Боннском ун-те. В своих первых кн. 
«Свящ. история человечества...» (1837; попытка соче- 
тать гегелевскую триаду развития общества с пантеис- 
тич. представлением о Боге, заимствованным у *Спи- 
нозы) и «Европ. триархия» (1841; призыв создать 
прогрессивный франко-англо-нем. союз против реак- 
ционной России) Г. уделяет место и судьбе еврейства. 
Себя он считает немцем, резко нападает на иудаизм, 
выступает сторонником полной ассимиляции евреев 
посредством их эмансипации и поощрения смеш. 
браков. Даже *Дамасское дело (1840), пробудившее в 
нем нац. чувства, не поколебало взглядов Г., и он их 
придерживался еще долгое время.

С кон. 1841 Г. стал одним из ред. (до К. Маркса) 
кельнской радикальной газ. «Райнише цайтунг» (зап- 
рещена пр-вом в марте 1843), а в кон. 1842 — ее париж. 
корреспондентом. Как лидер течения «истинный социа- 
лизм» (синтез идей нем. идеализма, франц. утопич.

санитарных отрядах дезинфекционного отдела. В 1942 
как эксперт по дезинфекционному применению газа 
циклон-Б был командирован Гл. управлением безопас- 
ности рейха в лагеря смерти Белжец и *Треблинку. Г. 
должен был изучить возможность замены дизельных 
выхлопных газов, применяемых для массового унич- 
тожения евреев, газом циклон-Б. В Белжеце он был 
свидетелем убийства неск. тыс. евреев из Львова. 
Вернувшись в Берлин, Г. пытался остановить убийства. 
Он сообщил швед, и швейцар, представителям, папе 
римскому и подпольным церк. кругам о виденном им в 
лагерях смерти, но наталкивался на недоверие и 
равнодушие. Получив задание продолжать поставки 
смертоносного газа в лагеря, Г. сумел уничтожить две 
партии груза. В кон. войны он представил англо-амер. 
разведке доклад о зверствах нацистов, к-рый был 
использован затем на Нюрнбергском процессе (см. 
*Военных преступников процессы). Заподозренный в 
воен. преступлениях, Г. был арестован французами. 
25 июля 1945 найден повешенным в своей камере.

Истории и судьбе Г. посвящена драма Р. Хоххута 
«Наместник» (1963), рисующая трагич. борьбу предста- 
вителя антинацист. Германии, столкнувшегося с нежела- 
нием Ватикана реагировать на зверства нацистов в 
годы 2-й мировой войны. Постановка пьесы вызвала 
протесты Ватикана.

ГЕРШУНИ Григорий Андреевич (1870, Шяуляй, — 1908, 
Цюрих), русский революционер; один из основателей 
партии социалистов-революционеров (с.-p., эсеры) и 
член ее центр, к-та, создатель и руководитель ее Боевой 
орг-ции. По профессии провизор. В 1898 поселился в 
Минске, участвовал в полулегальной просветит, дея- 
тельности среди рабочих. Под влиянием Е. К. Бреш- 
ко-Брешковской («бабушки рус. революции») примкнул 
ок. 1900 к подпольному кружку. Создав Боевую орг-цию 
эсеров, Г. подготовил убийство мин. Сипягина (1902), 
губернатора Богдановича (1903) и покушения на нек-рых 
др. царских сановников. В мае 1903 Г. был арестован. 
На суде произнес яркую речь, в к-рой отметил и 
тяжелое положение евр. масс в России. В марте 1904 
воен. трибунал приговорил Г. к смертной казни, 
замененной пожизненным заключением. Осенью 1905 
перевезен в Акатуйскую каторжную тюрьму (Воет. 
Сибирь), откуда бежал и через Китай и США добрался 
до Европы.

Благодаря искл. смелому побегу и выступлениям за 
границей популярность Г. значительно возросла. Нек-рое 
время жил в Финляндии, участвовал в Таммерфорс- 
ском съезде партии эсеров (1907). В нач. 1908 заболел и 
был вывезен в Швейцарию для лечения. Последние дни 
Г. были омрачены разоблачением *Азефа, к-рый был 
ближайшим сотрудником Г. и возглавил после его 
ареста Боевую орг-цию. Похоронен в Париже рядом с 
главою рус. полит, эмиграции П. Л. Лавровым. Воспо- 
минания Г. «Из недавнего прошлого» (1908), перевед. 
на мн. яз., в т. ч. на иврит, посвящены М. Р.*Гоцу.

ГЕРЫ, немногочисленная группа русских по этничес- 
кому происхождению, исповедующих иудаизм. Как 
особая религ. группа Г. выделились в нач. 19 в. из
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т.ч. на рус. яз.; нов. пер. в сб. «Рим и Иерусалим», 
Т.-А., 1979). Двухтомное собр. соч. Г. на иврите с 
прим. М.*Бубера изд. в 1954-56. В последнее время 
возрос также интерес социалистов к Г.

Останки Г., похорон, по его просьбе на евр. кладби- 
ще в Дейце близ Кельна, были в 1961 перевезены в 
Израиль и покоятся на кладбище у 0 3 . Киннерет. 
Именем Г. назван мошав Кфар-Хес (в 13 км к Ю.-В. от 
Нетании), осн. в 1933.

социализма и этики Л. Фейербаха) видел в коммунис- 
тич. обществе воплощение практич. этики, за что 
подвергся резкой критике в «Коммунистич. манифесте» 
(1848) К. Маркса и Ф. Энгельса. Г., однако, остался 
этич. социалистом и тогда, когда в 1846-51 примыкал 
к Марксу, признав важность политико-экономич. фак- 
торов для построения коммунизма. После 1852 Г. жил 
(с перерывами) в Париже, занимаясь гл. обр. публи־ 
цистикой. С 1863 стал сторонником Ф.*Лассаля.

ГЁССЕН Иосиф Владимирович (1865, Одесса, — 1943, 
Лимож), юрист и политический деятель. В 1886 Г. за 
близость к народовольцам подвергся адм. ссылке. По 
возвращении сдал в 1889 экзамены за полный курс 
юрид. ф־та Петербургского ун-та, но из-за «политич. 
неблагонадежности» не был допущен властями ни к 
подготовке при ун-те к профессуре, ни к адвокатской 
деятельности. В 1891 ради усыновления ребенка, рожд. 
от православной, принял христианство, что открыло Г. 
и путь к гос. службе (с 1894 — в Туле, с 1896 по 1903 — в 
Петербурге). Совместно с А. И. Каминкой, В. М. Гессе- 
ном и др. Г. основал еженедельник «Право» (выходил с 
8.11.1898 по дек. 1917), самый серьезный юрид. орган в 
России, в к-ром опубликовал ряд важных статей. 
Озабоченность Г. евр. вопросом проявилась в его 
работе «Закон 3 мая 1882 года и его применение» («Евр. 
б-ка», т. 10, Петербург, 1903), в составлении «Сб. 
законов о евреях» (совм. с А. Фридштейном; Петер- 
бург, 1904) и сб. «Накануне пробуждения» (совм. с 
М. Б. Ратнером и Л. Я. Штернбергом; Петербург, 1906).

С 1905 Г. стал видным чл. конституционно-демокра- 
тич. партии (кадеты), а с 1906 соредактором ее газеты 
«Речь», в к-рой выступал под псевд. «Скептик». В 1907, 
будучи избран во 2-ю Гос. думу, демонстративно 
записался как православный, но еврей по националь- 
ности. В 1919 Г. эмигрировал в Финляндию, в 1920 
переехал в Берлин, где основал газету «Руль» (1921-31) 
и издавал «Архив рус. революции» (22 тт., Берлин, 
1921-37), в к-ром опубликованы нек-рые документы о 
преследовании евреев в 1-ю мировую войну, труды 
ряда евр. авторов и мемуары Г. С приходом к власти 
нацистов Г. бежал в 1933 в Париж, а в 1940 — в Лимож 
(юг Франции).

Перу Г. также принадлеж п  «История рус. адвокату- 
ры» (П., 1914) и автобиография «В двух веках» (издан 
т. 1, Берлин, 1937).

ГЁССЕН Юлий Исидорович (1871, Одесса, — 1939, 
Ленинград), историк русского еврейства. Автор св. 300 
науч. работ. Начал лит. деятельность фельетонами в 
журнале *«Восход» (1895). Первыми публикациями Г. 
были изд. в 1898 биография, очерк об О. А.*Рабиновиче 
и рус. пер. «Автоэмансипации» Л.*Пинскера. С 1900 
занялся исследованием истории евреев в России на 
основе архивных материалов, став одним из выдающих- 
ся специалистов в этой области. В центре его науч. и 
обществ, деятельности стояла борьба евреев России за 
эмансипацию и гражд. права. В 1905-1906 Г. был 
секретарем *Союза для достижения полноправия евр. 
народа в России. Он составил записку «О жизни евреев 
в России» (1906), представленную затем депутатам 2-й 
Гос. думы и членам Гос. совета.

М.Гесс. Коллекция 
Швадрона. Еврейская 
национальная и универ- 
ситетская библиотека. 
Иерусалим.

В 1862 Г. издал в Германии кн. «Рим и Иерусалим», 
вошедшую в классику сионист, лит-ры. В ней Г. 
выдвигает идею, что первичной движущей силой исто- 
рии человечества является расовая борьба, вторич- 
ной — классовая. Две «мировые ист. расы» — арийцы и 
семиты — объедин. усилиями в обл. культуры создали 
совр. общество: первые — стремлением объяснить и 
украсить жизнь, вторые — освятив ее и внеся в нее 
моральное начало. Различия рас не означают их 
деления на высшие и низшие. Следовательно, нет 
оправдания дискриминации или угнетению к.-л. из них. 
Итогом ист. развития должно стать гармония, сотруд- 
ничество всех наций, независимость к-рых — необхо- 
димая предпосылка социального прогресса. Независи- 
мость евр. народа достижима лишь в нац. гос־ве, 
возрожденном в Палестине. Лучшим средством сохра- 
нения нац. самобытности евреев Г. считает религию. 
Поэтому до создания в Палестине евр. политич. и 
социальных учреждений не следует вносить в евр. 
религию к.-л. изменений. В нац. евр. гос-ве задачу 
приведения религ. законов в соответствие с нуждами 
нового общества призван решать выборный Синед- 
рион. Структура евр. гос־ва, по представлениям Г., 
должна базироваться на общенац. собственности на 
землю; на правовых нормах, обеспечивающих процве- 
тание труда; на обобществлении с. х־ва, пром-сти и 
торговли «в соответствии с Моисеевыми, т.е. социа- 
листич. принципами» («Рим и Иерусалим», письмо 12). 
Книга вызвала острую полемику и нападки на Г. со 
стороны его товарищей по рабочему движению, но 
затем на нек-рое время была забыта. Лишь с возник- 
новением сионист, движения личность Г. и «Рим и 
Иерусалим» были оценены по достоинству. Книгу 
стали переиздавать, переводить с нем. на др. языки (в
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ГЕТ, см. РАЗВОД

ГЕТТО, изолированная часть города в христианских 
странах, отведенная властями для проживания евреев. 
Термин «Г.» как исключит, обозначение замкнутого 
евр. квартала появился в Италии, видимо, после того, 
как один из кварталов Венеции, называвшийся Гетто 
по располож. недалеко пушечной мастерской (итал. 
ghetta), был в 1516 окружен стеной и объявлен единств, 
частью города, где разрешалось жить евреям. Булла 
папы Павла IV (1555) обязала евреев Рима и др. гор. в 
папских владениях проживать в особых кварталах или 
улицах, обнесенных стеной с единств, воротами, запи־ 
равшимися на ночь. На практике итал. Г. имели по 
неск. ворот, охранявшихся христ. привратниками, 
к־рым платили евреи. Ворота закрывались по ночам, а 
также в дни больших христ. праздников. Папские 
буллы, начиная с 1562, все такие участки города, 
отведенные евреям, называют словом «Г.».

«Римское гетто». Э. Реслер Франц. Масло. Национальный 
музей. Рим.

Итал. власти, как правило, не разрешали расширять 
пределы Г. даже при увеличении числа жителей, поэто- 
му Г. были перенаселены и находились в негигиенич. 
состоянии. Хотя евреям не разрешалось приобретать 
дома, в к-рых они жили, их права нанимателей по 
отношению к неевр. домовладельцам защищала *хаза־ 
ка (фактическое владение), признававшаяся итал. зако־ 
ном. К концу 18 в. режим Г. в нек-рых р-нах Италии 
начал ослабевать. В 1796 войска франц. республики 
разрушили стены Г. во всех городах Италии. Однако 
после падения Наполеона (1815) статус Г. в Италии был 
восстановлен, но уже с меньшими ограничениями. 
Стены Г. были отстроены только в Риме, Модене и в 
немногих др. городах. Окончательно Г. были упразд- 
йены в Италии лишь в кон. 19 в.

С 17 в. в Германии и нек-рых др. странах Европы 
кварталы, офиц. обособленные для проживания евреев, 
не только стали порой именоваться Г., но действитель- 
но превращались в них (Франкфурт, Прага). В лит-ре 
19 в. термин Г. стал по сути синонимом *кварталов 
еврейских.

Результаты своих исследований Г. обобщил в кн. 
«История евреев России» (1914), уделив внимание гл. 
обр. политико-правовым аспектам. Его «История евр. 
народа в России» (1-е изд., т. 1, 1916) при переиздании 
(2-е изд., т. 1-2, 1925-27) дополнена главами куль- 
турно-ист. характера. По инициативе Г. началось изда- 
ние «Евр. энциклопедии» (16 тт., 1908-13), в к-рой он 
был секретарем редакции, возглавлял отдел «Евреи в 
России с 1772» и был ־автором мн. статей. Г. печатался 
в изд. «Пережитое» и «Евр. старина» (до 1930). После 
1917 сотрудничал также в «Евр. вестнике» (1928), 
публиковал работы по истории русского антисемитиз- 
ма. В то же время был вынужден заняться историей 
пром-сти и рабочего класса в России. В 1930-35 был 
ред. «Вестника АН СССР», с 1935 готовил публикацию 
архивов арктич. экспедиций 18 в.

ГЕСТАПО (сокр. от GEheime STAatsPOlizei), тайная 
государственная полиция в нацистской Германии. Соз- 
дана в 1933 для борьбы с противниками нацист, 
режима, в число к-рых были включены евреи, христ. 
церковные деятели, чл. левых партий и др. Гл. управ- 
лению Г. был подчинен инспектор *концентрационных 
лагерей. В июне 1936 имперским руководителем поли- 
ции был назначен рейхсфюрер СС Гиммлер, а во главе 
подведомств, ему Г. был поставлен руководитель СД 
Гейдрих (см. *CC и СД). Г. превратилось в широко 
разветвл. аппарат подавления, к־рый совм. с СД 
контролировал всю жизнь Германии. С 1938 органы Г. 
переняли от ряда учреждений гитлеров. рейха все адм. 
функции, связанные с контролем над евр. нас. Агенты 
Г. принимали участие в погромах во время *«Хрус- 
тальной ночи» (гл. обр. в массовых арестах евреев и их 
отправке в концентрационные лагеря). Особый отдел Г. 
ведал надзором над евреями, проведением политики их 
преследования, сотрудничая и конкурируя в то же 
время с аналогичным отделом СД. Оба учреждения 
были в сент. 1939 объединены в рамках Гл. управления 
гос. безопасности (RSHA), возглавлявшегося Гейдри- 
хом. Главой отдела, ведавшего «решением евр. вопро- 
са», а позднее *«окончательным решением», был назна- 
чен чл. СД *Эйхман, а его прямым начальником 
Мюллер, один из руководителей Г. Во время 2-й 
мировой войны сотрудники Г. входили в состав спец, 
отрядов (см. *Эйнзацгруппен), проводивших массовое 
уничтожение евреев на оккупированных территориях; 
совм. с оккупационными властями они занимались 
созданием и охраной гетто, орг-цией принудит, работ, 
рассчитанных в конечном счете на истребление евр. 
населения. Эйхман и его сотрудники руководили де- 
портацией евреев в лагеря смерти (см. *Катастрофа) и 
контролировали поставку туда ядовитых газов. Г. 
являлось гл. инструментом нацист, террора в Европе: 
осуществляло систематич. уничтожение евреев в европ. 
странах и расправу с противниками нацизма. После 
войны закон №  2 Контрольного совета в Германии 
упразднил Г. и объявил вне закона (1945). Междунар. 
воен. трибунал в Нюрнберге (1946) признал Г. преступ- 
ной орг-цией, однако лишь немногие из виднейших 
сотрудников Г. были арестованы и преданы суду, в том 
числе Эйхман, казненный в Израиле.
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ности евр. нас. Вначале было два типа Г.: открытые, 
отмеченные только спец, вывесками как р-н прожива- 
ния евреев, и закры+ые, окруженные заграждениями, а 
в нек-рых случаях даже стенами (напр., в *Варшаве). 
Это различие, однако, не имело никакого значения в 
дни депортаций, т.к. в это время все подступы к 
открытому Г. блокировались нем. полицией.

В каждом Г. власти назначали *юденрат (евр. совет), 
состоявший в б־стве случаев из лиц, игравших в 
прошлом нек-рую роль в жизни общины. Главе юден- 
рата власти предоставляли опред. полномочия внутри 
Г., но использовали его гл. обр. в качестве исполнителя 
своих предписаний. Осн. задачей руководства Г. было 
осуществление контактов с властями и снабжение евр. 
нас. продовольствием, а также обеспечение его мед. и 
социальной помощью (включая больницы). С течением 
времени на юденрат и евр. полицию, к־рой он ведал, 
была возложена ответственность за отправку людей на 
принудит, работы и отбор высылаемых в лагеря 
смерти. Это ставило сотрудников юденрата и евр. 
полиции перед трагич. дилеммой, нередко приводив- 
шей их к самоубийству.

Нем. власти жестоко подавляли религ. жизнь в Г. 
Они закрывали, а часто и разрушали синагоги, беспо- 
щадно преследовали деятельность раввинатов и от- 
правления религ. культа, кроме погребения. Евреев, 
сохранявших традиц. облик (одежда, борода), подвер- 
гали особым издевательствам (вырывали бороды и 
пейсы, назначали на самые унизит, работы и т. п.). Тем 
не менее мн. евреи в Г. тайно соблюдали предписания 
Торы, готовые на мученичество во имя веры. Действо- 
вали нелегальные иешивы, *миньяны (в Варшаве ок. 
500), *микве и проч. С 1940 юденраты отвечали за 
образование в Г. Им было разрешено открыть само- 
окупаемые начальные и проф. школы с преподаванием 
на идиш или иврите. И хотя число учащихся было 
ограничено высокой платой за обучение, а также физич. 
истощенностью большей части детей, учебная сеть в Г. 
порой получала весьма развитую и разветвл. форму. 
Напр., в Лодзи выпускники школ и бывшие студенты 
были охвачены курсами высшего образования, в ♦Виль- 
нюсе помимо обычных школ действовали две религ. 
школы, муз. уч-ще, дет. сады, детский и молодежный 
клубы, где устраивались вечера, выставки, спектакли. В 
центры образования и воспитания превращались дет- 
с кие дома и об-ва раздачи пищи детям. В Г. проводи- 
лись симпозиумы учителей, в Варшавском Г. было 
налажено издание учебников. Союзы писателей, ху- 
дожников, музыкантов устраивали лит. вечера, худо- 
жеств. выставки, концерты. Действовали театр, кол- 
лективы (пять в Варшаве, театр, студия «Авангард» в 
Лодзи), в Вильнюсе в 1942 состоялось 120 спектаклей. 
В библиотеке Страшуна (Вильнюс) в том же году 
числилось 3 тыс. абонентов. Серии лекций о науке, 
лит-ре, иск-ве устраивало Об-во просвещения (Варша- 
ва). В Г. создавались значит, лит. произв. (см. И.*Ка- 
ценельсон, А.*Суцкевер), проводились лит. конкурсы. 
Ученые исследовали разл. аспекты жизни в Г., собира- 
ли материалы о зверствах нацистов, изучали реакцию 
человеч. организма на изменение привычных условий 
жизни и т. п. Частично этот материал сохранился в 
архиве И.*Рингельблюма. Вся эта духовная и интел

В период 2-й мировой войны в ряде городов Воет. 
Европы, оккупир. Германией, нацистами были созданы 
своего рода концлагеря, назв. ими Г. и предназнач. для 
изоляции евр. населения. Идея концентрации евреев в 
Г. была выдвинута Гитлером в 1939, но осуществлена 
не сразу. В сент. 1939 Гейдрих приказал распустить евр. 
общины, насчитывавшие менее 500 чел., и сосредото- 
чить евреев в больших городах, где им были отведены 
огранич. р-ны. Эти Г. были задуманы как промежуточ- 
ные станции на пути в лагеря принудит, труда и лагеря 
смерти. Лишь обитатели Г. в Транснистрии (обл. 
между Днестром и Бугом, переданная в ведение румын, 
властей) не намечались к массовому уничтожению. На 
особом положении было Г. в *Терезиенштадте (кон. 
1941) для концентрации евреев из Богемии и Моравии, 
а позднее также из Германии и других стран Запада. 
Оно предназначалось для демонстрации хорошего об- 
ращения нем. властей с евреями, чтобы скрыть от ми- 
ра преступления нацистов, связ. с осуществлением 
*«окончат, решения». Нек-рые Г. (гл. обр. на терр. Поль- 
ши) существовали длит, время, являясь резервом деше- 
вой рабочей силы. В июле 1943 Гиммлер решил 
перевести оставшихся в живых обитателей Г. из всех 
стран Воет. Европы («Остланд») в концлагеря. Пос- 
леднее Г. на польской земле было в *Лодзи; оно 
просуществовало с апр. 1940 до ликвидации его немца- 
ми в авг. 1944. Евреи, вначале не подозревавшие о 
намерениях нацистов, надеялись, что даже в условиях 
Г. самоуправление поможет им легче перенести период 
репрессий. Однако установленный нацист, властями 
бесчеловечный режим для Г. и особенно «акции» по 
депортации разл. групп его обитателей (престарелых, 
больных, детей, подростков и т. д.) в места, откуда 
никто назад не возвращался, и следовавшие за «акция- 
ми» облавы в Г. вскоре разрушили эту иллюзию.

В б-стве случаев Г. располагалось в одном из бедных 
р-нов города, где до этого ютилось многочисл. евр. 
население. Евреев сгоняли в Г. из других р-нов города и 
из ближайших местечек, в то время как неевр. жителей 
этого р-на заставляли переезжать в другое место. Эти 
операции с самого начала привели к огромной скучен-

' נ , / ן /

«Дети в школе ковене кого гетто». Я. Лившиц. 1943. Рисунок 
пером. Яд ва-Шем. Иерусалим.
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1729 по договору между Англией и султаном *Марокко 
его евр. подданным было разрешено посещать Г. в 
торг, целях. Вскоре в Г. сложилась постоянная евр. 
община выходцев из Сев. Африки и Италии. В 1749 
право евреев селиться в Г. было узаконено. Вслед за 
этим в Г. обосновались и *марраны, к־рые образовали 
свою общину и построили синагогу (1760).

В середине 19 в. в Г. насчитывалось ок. 2 тыс. евреев. 
В их руках сосредоточилась почти вся торговля. Евреи 
Г. способствовали торговым связям Г. с Англией и 
Марокко. В кон. 19 — нач. 20 вв. в Г. поселились 
евреи — выходцы из Румынии и России. В это время в 
Г. имелось шесть евр. благотворит. об־в, неск. школ, 
четыре синагоги. В 1902 в Г. жило ок. 3 тыс. евреев (б.ч. 
потомки марранов). Во время 2־й мировой войны 
почти все жители Г., включая евреев, были эвакуирова- 
ны в Англию. Мн. из них в Г. не вернулись. В 1950-х гг. 
в Г. функционировал транзитный лагерь для репатри- 
антов из Марокко. В 1972 евр. община содержала 
четыре синагоги, школы и др. общинные учреждения. В 
1964-69 мэром города Г., а с 1972 гл. министром Г. 
является еврей сэр Джошуа (Иехошуа) А. Хассан, 
министром туризма до своего переезда в Иерусалим 
(1969) был Шломо Серуя. В 1980 евр. община насчиты- 
вала 600 чел. (общее нас. 30 тыс.).

ГИВ‘А (  ,(Шаул־Биньямин, Гив‘ат־также Гив‘ат ;גבעה
город, центр надела колена *Биньямина и столица царя 
*Саула. Отождествляется с Тель ал-Фул в 5 км к С. от 
Иерусалима. В сер. 12 в. до н. э. Г. была разрушена, 
вероятно, в результате карательной войны, к־рую 
колена Израиля вели против колена Биньямина за 
совершенное в Г. надругательство над наложницей 
проезжего левита (см. *Леви), приведшее к ее смерти 
(Суд. 19-20). Во 2־й пол. 11 в. до н. э. Саул вновь 
отстроил и укрепил Г., превратив ее в свою столицу, и 
город стал называться его именем — Гив‘ат Шаул 
(I Сам. 11:4; 15:34; II Сам. 21:6). С превращением 
Иерусалима в столицу Объединенного царства Г. теряет 
свое значение. После раскола царства *Давида Г., 
отошедшая к Израильскому царству, становится важ- 
ным стратегия, пунктом на его юж. границе, господе- 
твующим над дорогой из Иерусалима в земли колена 
*Эфраима. В сер. 7 в. до н. э. город расширяется и 
укрепляется двойной стеной с мощной башней. Во 
время вавилон. вторжения (587 до н. э.) башня была 
разрушена, однако сам город почти не пострадал. Ок. 
500 до н. э. по неизвестным причинам Г. была покинута 
жителями и оставалась заброшенной до кон. 3 в. до 
н. э., когда она была вновь заселена и превратилась в 
процветающий эллинистич. город. Около 100 до н. э. Г. 
приходит в упадок. Здесь разбил лагерь *Тит, выступи- 
вший в 70 н. э. на Иерусалим. Возможно, что небольшое 
поселение продолжало существовать на этом месте 
вплоть до *Бар-Кохбы восстания (132-135 н. э.), однако 
ко времени *Евсевия (нач. 4 в.) о Г. уже не сохранилось 
воспоминаний.

ГИВ‘ОН (  Гаваон), 1) город *кохенов в 10 км к ;ג?עון
С.-З. от Иерусалима в наделе *Биньямина, один из 
древних и богатейших городов *Ханаана (ИбН. 10:2).

лектуальная деятельность, лишь частично ставшая из- 
вестной, являлась эффективным средством сохранить 
человеч. облик в невыносимо тяжелых условиях жизни, 
противостоять гл. цели нацистов — обесчеловечить уз- 
ников Г.

Ликвидация Г. проводилась как часть политики 
«окончат, решения». Когда принималось решение о 
ликвидации Г., немцы призывали евреев добровольно 
являться для перевода их в трудовые лагеря, иногда 
сопровождая призыв обещаниями улучшить условия 
жизни. Но в б-стве случаев проводились облавы, и 
жители Г. силой доставлялись на сборные пункты, 
откуда их обычно перевозили поездами в лагеря 
смерти. Лишь немногим из жителей Г. удалось остать- 
ся в живых. Во мн. Г. были вооруженные выступления 
евреев против нацист, палачей (подробнее см. *Белое- 
ток, *Бендзин, *Варшава, Вильнюс, *Краков, *Чен- 
стохов и др.).

ГЕХТ Семен Григорьевич (1903, Одесса, — 1963, Моек- 
ва), русский писатель. Опубликов. в 1922 в одесских 
газетах ранние стихи Г. были одобрены Э.*Багрицким. 
С сер. 1920-х гг. Г. жил в Москве, был сотрудником 
газ. «Гудок». Первыми прозаич. произв. (сб. «Рас- 
сказы», 1925; повесть «Человек, который забыл свою 
жизнь», 1927) Г. заявил о себе как о представителе 
русско-евр. лит-ры, что было вскоре отмечено крити- 
кой (сб. «Еврейский вестник», Л., 1928). Осн. тема 
названных и последующих книг Г. (роман «Поучитель- 
ная история», 1939; повести и рассказы для детей 
«История переселения Будлеров», 1930; «Сын сапожни- 
ка», 1931; «Ефим Калюжный из Смидовичей», 1931, и 
др.) — преображенная жизнь евреев в послерев. время, 
включение евр. молодежи из местечек в борьбу за 
индустриализацию страны. В антисионистском по за- 
мыслу большом романе «Пароход идет в Яффу и 
обратно» (чч. 1-2, 1936), посвящ. подмандатной Па- 
лестине первой трети 20 в., Г. очень тепло описывает 
будни халуцов, правдиво повествует о кровопролитных 
выступлениях арабов в Иерусалиме и Яффе, обильно 
приводит страстные речи сионистов об ассимиляции и 
антисемитизме, цитирует стих. В. Жаботинского «Hes- 
ped» (на смерть Т. Герцля). Нек-рые сов. критики 
объявили этот роман проявлением «замаскиров. сио- 
низма».

В годы 2-й мировой войны Г. был воен. корреспон- 
дентом газ. «Гудок». В кон. 1940-х гг. был репрессиро- 
ван (реабилитирован в 1956).

Евр. теме Г. остался верен до конца («Будка соло- 
вья», 1957; «Долги сердца», 1963). Его герои — евреи, 
чья судьба искалечена войной. Даже в произв., в к-рых 
действуют неевреи, часто звучат трагич. мотивы гибели 
укр. еврейства, упоминаются Бабий Яр, Тракторный
3-д в Харькове и др. В 1960-е гг. Г. написал воспомина- 
ния об Э. Багрицком, И.*Ильфе и др. Переводил с 
идиш произв. Ш.*Аша, *Шалом Алейхема, М.*Да- 
ниэля.

ГИБРАЛТАР, британское владение на юге Пиреней- 
ского полуострова. Евреи жили в Г. еще в 14 в. Г. 
перешел к Англии по Утрехтскому миру (1713), соглас- 
но к-рому евреям запрещалось там жить. Однако уже в
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известняке колоколообразные цистерны, погреба для 
хранения вина, керамич. сосуды. Особо примечательна 
древняя система водоснабжения города: очень большой 
водоем, ко дну к־рого ведут вырубленные в его стенах 
ступени, соединялся подземным туннелем с другой 
цистерной, находившейся вне городских стен и получав- 
шей воду из естеств. родника.

2) Поселение, осн. в 1977 в 5 км к С. от ист. Г. 
Общая числ. нас. к сер. 1980 — 270 чел., из них 
30% — репатрианты из СССР.

ГИГИЕНА. Содержащиеся в Библии, Талмуде и ср.-век. 
галахич. лит-ре (см. *Галаха) предписания, так или 
иначе относящиеся к Г., занимают видное место в евр. 
религ. законодательстве. Хотя они отражают стремле- 
ние не столько к физич., сколько к рит. чистоте, 
породившие их идеи и представления (напр., о заразно- 
сти болезней, значении чистоплотности, обязательное- 
ти еженед. дня отдыха) на много веков опередили 
научную мед. мысль и соц. законодательство. Нек-рые 
историки медицины считают, что евр. законодатели 
руководствовались соображениями Г. в совр. смысле 
этого слова.

Условно евр. религ. предписания, связ. с Г., можно 
разделить на след, группы: а) законы о соблюдении 
личной Г., чистоты окружающей среды и законы о 
контактах с носителями и источниками заболеваний; 
б) законы о пище; в) законы о дне отдыха. С Г. связан 
также ряд предписаний о *ритуальной чистоте и о 
*половых запретах.

а) Устанавливая законы личной Г. и санитарии ок- 
ружения, Пятикнижие подробно перечисляет разл. ви- 
ды человеч. недугов, а также «язв» на постройках, 
утвари и одежде, к-рые делают людей и предметы 
нечистыми, определяет нормы изоляции и процедуру 
очищения после выздоровления, исчезновения «язв», 
прикосновения к объявл. нечистым человеку или пред- 
мету, трупу, падали, нормальным или патологии, выде- 
лениям организма и проч. нечистотам (Лев. 11:24-40; 
13; 14:2-9, 34-48; 15:2-13, 16-28 и др.). Запрещение 
прямого контакта с источ. заражения, установи, в 
Библии за много веков до нашей эры, несомненно 
имело целью предотвратить распространение болезней, 
тогда как инфекционный характер ряда болезней был 
установлен Дж.Фракасторо (1478-1553) лишь в 1546.

Помимо особого раздела *Мишны о законах чисто- 
ты — Тохорот (12 трактатов), этим законам посвящены 
отд. места во мн. трактатах Талмуда. Подчеркивая 
рит. значение чистоплотности, рассматривая тело как 
свящ. сосуд, вмещающий Божеств, дух (Лев. Р. 34:3), а 
обязат. омовение лица, рук и ног— как форму почита- 
ния Творца (Шаб. 506), признавая наличие прямой 
связи между святостью человека и чистотой его тела и 
окружения, Талмуд вместе с тем вдается в такие 
детали, как кол-во и качество воды для рит. *омовения; 
наряду с подробными правилами мытья рук до и после 
трапезы (Хул. 105а-107а) и наставлениями по уходу за 
зубами (Шаб. 111а и др.), Талмуд подчеркивает значе- 
ние чистоплотности и опрятности вообще, сурово 
осуждая ученых, пренебрежительно относящихся к 
своей одежде и обуви (Шаб. 114а).

По библ. рассказу, до завоевания Ханаана евреями Г. 
стоял во главе коалиции четырех городов, к-рыми 
владели хивим (евеи) — Г., Кфира, Беерот, *Кирьят- 
Ие‘арим (ИбН. 9:17). Узнав об участи уничтоженных 
евреями *Иерихона и Ая, жители Г. прибегли к 
хитрости: их послы, прибыв в лагерь *Иехошуа бин-Нуна 
в Гилгале, просили заключить с ними союз, говоря, что 
они прибыли из «дальней земли» (ИбН. 9:3-15). Когда 
обман открылся, евреи, будучи связаны данной послам 
клятвой, не могли уничтожить Г. и ограничились — в 
наказание за обман— наложением на жителей города 
трудовой повинности в пользу «общества и жертвенника 
Господня» (ИбН. 9:16-27). Коалиция ханаан. царей, 
возглавляемая царем Иерусалима Адони-Цедеком, пред- 
приняла карательную экспедицию против отколовше- 
гося от коалиции Г., но их войска были разбиты 
неподалеку от Г. Иехошуа бин-Нуном, к-рый, по библ. 
сказанию, остановил солнце до наступления победы 
(ИбН. 10:12-13).

Во времена Давида здесь же произошло сражение 
между войсками Давида и Иш-Бошета (И Сам. 2:12-17); 
в этом месте Давид одержал победу над филистимля- 
нами (I Хр. 14:16). До постройки Иерусалим, храма Г. 
был важнейшим религ. центром, на «высоком месте» 
к-рого производились богослужения; там находились 
*скиния и медный жертвенник, сопровождавшие израи- 
льтян в их скитаниях по Синайской пустыне (I Хр. 
21:29; II Хр. 1:3, 5, 13), и приносились жертвы (I Ц. 3:4;
I Хр. 16:39; II Хр. 1:3); в Г. совершал жертвоприношения 
Соломон, и там ему явился Бог (I Ц. 3:5; II Хр. 1:7).

Г. был разрушен во время вавилон. завоевания. Его 
жители числятся среди тех, кто возвратился из вавилон- 
ского пленения; они отстроили свой город и участвовали 
в восстановлении стен Иерусалима (Hex. 3:7; 7:25; ср. 
7:29). Небольшое селение в Г. существовало в перс, и 
эллинистич. периоды; в период *Хасмонеев и во времена 
рим. владычества Г. был значит, насел, пунктом.

Произведенные на месте Г. раскопки показали, что в 
1-й пол. 1 тыс. до н. э. город был крупным ремесл. и 
торговым центром; были обнаружены высеченные в

Спиральная лестница, ведущая к древнему водоему Гив'она. 
Фото Р.Клив. Иерусалим.
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стороны отношений между работником и работодате- 
лем, а законы о субботе рассматриваются только в их 
ритуальном и галахич. аспектах. Но в мидрашист. 
лит-ре ранней послеталмудич. эпохи содержится анало- 
гичная Библии оценка роли субботы. Так, в Мидраш 
Рабба включено предание о том, как Моисей поучал 
фараона: «Каждому рабовладельцу известно, что если 
не дать рабу один день отдыха в неделю, раб не 
выдержит и умрет» (Исх. Р. 1:28).

Ср.-век. кодификаторы внесли в законодательство о 
субботе уточнение, согласно к-рому слугам-неевреям 
запрещается работать в субботу на хозяина-еврея, но 
разрешается выполнять работы, связ. с удовлетворе- 
нием собств. нужд (Майм. Яд., Хилхот шаббат 20:14; 
Ш. Ар. О.Х. 304).

Несмотря на скученность, характерную для жилищ- 
ных. условий евреев в ср. века, заболевания и эпидемии 
поражали их в гораздо меньшей мере, чем соседей-не- 
евреев. Нет сомнения в том, что тщательное соблюде- 
ние предписаний Галахи о частом омовении тела (в 
особенности рук), охране пищи, субботнего отдыха, 
нормальной семейной жизни в немалой степени способ- 
ствовали сравнит, большей сопротивляемости евреев 
возбудителям болезней. Однако обычным результатом 
меньшей поражаемости евреев эпидемич. заболева- 
ниями было обвинение их в колдовстве и, как след- 
ствие, нападение черни на евр. общины (см. *«Черная 
смерть»).

О вопросах Г. в совр. Израиле — см. *Израиль, разд. 
Здравоохранение, Труд. О вкладе евр. ученых в разл. 
области совр. Г. см. *Медицина. См. также *Болезни.

ГИД‘ОН (גדעון; также ירבעל, Иеруба‘ал; Гедеон, Иероваал), 
сын Иоаша из колена Менашше; один из Судей 
Израилевых (Суд. 6:118:32־ ). Построил в своем родном 
городе Офре жертвенник Богу Израиля и разрушил 
жертвенник местного Ваала (см. *Ваала культ), после 
чего получил имя Иеруба‘ал — «пусть Ваал [сам] суди- 
тся [с ним]» (Суд. 6:32). Г. выступил во главе колен 
Менашше, Ашера, Звулуна и Нафтали против *мидиа- 
нитов и их союзников *амалекитян и «сынов Востока» 
заиорданских кочевников, опустошавших земледельч. 
области к 3. от Иордана. Из 30 тыс. чел., находившихся 
в его распоряжении, Г. отобрал отряд в 300 воинов, 
выдержавших особое испытание, и при помощи такти- 
ческой уловки обратил в бегство большое войско 
мидианитов. Окончательно разбив мидианитов на ле- 
вобережье Иордана, Г. заставил их отступить в глубь 
пустыни (Суд. 7). Победа Г. долго сохранялась в нар. 
памяти (Ис. 9:3; 10:26; Пс. 83:10).

В период истории Израиля между завоеванием Хана- 
ана и возникновением Изр. царства Г. занимает особое 
положение. После победы над мидианитами он, очевид- 
но, пользовался весьма широкими политич. полномочи- 
ями и обладал особым статусом; Иш-Исраэль ( ,мужи 
Израиля׳ —по-видимому, ополчение, возглавляемое Г.) 
предлагали ему стать их правителем и основать дина- 
стию, от чего он, однако, отказался, заявив, что 
властелином Израиля должен быть только Бог (Суд. 
8:22-23). Ответ Г. отражает характерный для эпохи 
Судей взгляд на изр. племена как непосредственно 
подвластные Богу. Однако само предложение о приня

Близки к экология, идеям совр. Г. предписания 
Талмуда о соблюдении чистоты окруж. среды. Напр., 
требовалось располагать свалки, дубильни и кладбища 
на строго опред. расстоянии от жилищ (ББ. 2:8-9). 
Улицы и базарные площади Иерусалима подметались 
ежедневно (БМ. 26а). Покойников полагалось хоронить 
в день смерти, и лишь в особых случаях допускалась 
кратковрем. отсрочка похорон (Санх. 47а). Ученым 
запрещалось жить в городе, где не было бани и лекаря 
(Санх. 176).

Ср.-век. кодификаторы Галахи, дополнив предписа- 
ния Талмуда рядом новых установлений сугубо риту- 
ального порядка, вместе с тем во многом приблизились 
к совр. требованиям Г. Так, наряду с запретом произ- 
носить к.-л. *бенедикцию и читать молитву без предва- 
рит. омовения рук, перед отправлением естеств. надоб- 
ностей или после прикосновения к обычно закрытой 
части тела (Ш. Ар. О.Х. 92:1, 4, 6) они установили, 
напр., обязат. мытье рук после сна, надевания и 
снимания обуви, прикосновения к ноге, остригания 
ногтей, супруж. близости, а также после прикосновения 
к трупу, посещения кладбища и т.д. (там же, 4:18). 
Особое внимание уделяется обязанности мытья рук до 
и после еды (там же, 158-165, 181).

б) Из многочисл. предписаний Библии о запретной 
пище лишь немногие могут быть в какой-то мере 
объяснены соображениями Г., как, напр., запрет свини- 
ны, к-рый *Маймонид объясняет тем, что «свинья 
грязное животное и питается нечистотами» (Наст. 3:48), 
или запрет есть остатки жертвенного животного на 
третий день после его заклания (Лев. 19:6), к-рый, 
возможно, имел целью предотвратить отравление не- 
свежим мясом.

Подробнейшие законы кашрута (рит. пригодности 
пищи) в Талмуде также нельзя отождествлять с прави- 
лами Г., однако там содержится много высказываний о 
значении для здоровья умеренного, регулярного и 
неторопливого питания (Бр. 546 и др.), о пользе или 
вреде тех или иных продуктов (Бр. 40а; Хул. 84а; Ав. 
Зара 11а). К законам об убое животных (см. *Убой 
ритуальный), вкратце сформулиров. в Библии (Лев. 
17:13-14; Втор. 12:23-24), Талмуд и ср.-век. кодифика- 
торы добавили правила осмотра зарез, животного, 
позволявшие обнаружить органич. дефекты, признаки 
болезни или отравления, к-рые делали мясо непригод- 
ным в пищу (Хул. 42а-59а; Ш. Ар. И. Д. 29-60), а также 
предписания о защите продуктов питания от мух и др. 
источ. загрязнения (Кт. 776; Хул. 105а и далее).

в) Строгий запрет физич. труда в субботу, впервые 
установл. в *Десяти заповедях, и особая святость этого 
дня, указ, уже в кн. Бытия (2:3), многократно подчерк- 
нуты в Пятикнижии, в кн. пророков и в апокрифич. 
лит-ре. Социальная и гуманная цель этого нововведе- 
ния, к-рое несомненно служило сохранению здоровья, 
ясно изложена в Библии: «День же седьмой суббота 
Господу... не делай никакой работы, ни ты, ни сын 
твой... ни раб твой... дабы отдохнул раб твой и рабыня 
твоя, как ты» (Втор. 5:14), и (в расшир. формулировке) 
«... дабы отдохнул вол твой и осел твой и сын рабыни 
твоей и пришелец» (Исх. 23:12).

В талмудич. законодательстве вопросы, связ. с тру- 
дом, не выходят за рамки рассмотрения правовой
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Израиля Яир (Суд. 10:3) и ♦Ифтах (Суд. 11), а также 
пророк *Илия (I Ц. 17:1) были родом из Г.

Плоскогорья Г. не раз подвергались нападениям 
кочевников пустыни. Г. входил в состав Объединенного 
царства, а после его раскола (928 до н. э.) отошел к 
Изр. царству. Неск. позднее Г. вместе с Башаном был 
захвачен *арамеями (И Ц. 10:32-33); борьба за Г. 
длилась мн. годы и завершилась присоединением его к 
Изр. царству при *Иоров‘аме (царствовал 789-748 до 
н. э.; 11 Ц. 14:25). В 733 до н. э. ассир. царь Тиглатпаласар 
III захватил Г. и увел в плен значит, часть нас. (II Ц. 
15:29). Несмотря на сокращение евр. нас., Г. долгое 
время продолжал оставаться евр. обл., о чем свидете- 
льствует история дома Товии (см.*Тобиады). Постепен- 
но, однако, в Г. проникает неевр. нас., в частности 
*набатеи. В нач. 1 в. до н. э. Г. овладел ♦Александр 
Яннай, покоривший набатеев. См. также ♦Заиорданье.

ГИЛ‘АД Зрубавел (р. 1912, Бендеры, Бессарабия), из- 
раильский поэт. Пишет на иврите. В Израиле с 1922. 
Член киббуца *Эйн־Харод. Один из командиров *Пал- 
маха в 1942-48 и автор его гимна «Мисавив иехом 
ха־са‘ар» («Вокруг шумит гроза»). С 1956 один из 
редакторов изд-ва «Ха-киббуц ха-меухад». В 1981 
удостоен премии им. Бялика. Лирика Г. черпает вдох- 
новение в сельском пейзаже Израиля. Чутко восприни- 
мая природу, Г. преломляет ее картины через личные 
переживания, выражая т. обр. общность движений че- 
ловеч. души с «сокровенною душой» окружающей 
флоры и фауны. Стиль Г .— непосредственный, четкий, 
лишенный вычурности.

Сборники стихов Г.: «Прихат ха-ораним» («Цветение 
сосен», 1950); «Нахар ярок» («Зеленая река», 1956); 
«Афар нохер» («Сияющий пепел», 1960); «Ор хозер» 
(«Отраженный свет», 1970); «Ха-кихли» («Дрозд», 1978).

Проза Г. включает воспоминания о детстве и юности 
в киббуце («Сиха ал ха-хоф»— «Беседа на берегу», 1954; 
«Шоршей ха-нахал»— «Корни ручья», 1978).

ГИЛБЕРТ Уолтер (р. 1932, Бостон), американский 
микробиолог. Окончил Гарвард, ун-т (1954). Докторская 
степень присвоена Кембридж, ун-том (1957). С 1959 
занимал профессор, должности в Гарвард, ун-те, в 
1969-72 профессор микробиологии. Г. является членом 
Академии наук США, Амер. физ. об-ва и Амер. об-ва 
биохимии. Осн. область исследований Г. — механизм 
генетич. контроля и взаимодействие белка и ДНК. 
Удостоен мн. наград за науч. достижения, в т. ч. 
Нобелевской премии по химии (1980).

ГИЛБОА (  горный кряж на С.-В. Самарийских ,(גלביע
гор (дл. о к. 17 км; выс. над ур. м. до 500 м). Отвесные 
уступы Г. на В. и С.-В. господствуют над долинами 
*Бет-Шеан и Харод, а его юго-зап. пологие склоны 
плавно спускаются к *Изреельской долине. У воет, и 
сев.-вост. подножий Г. находятся обильные водные 
источники, дающие начало р. Харод и др. Г. был 
местом битвы, в к-рой пали Саул и его сыновья (I Сам. 
31:6). Оплакивая Саула, Давид проклял горы Г. (II Сам. 
1:21). Древнее назв. Г. сохранилось в упоминаемой 
*Евсевием дер. Гелбоус и в наименовании существую- 
щей ныне араб. дер. Джалбун.

тии власти Г. и узурпация ее *Авимелехом указывают 
на наличие в этот период тенденции перехода к 
стабильной государственной структуре правления в 
форме наследств, монархии. Выражением активного 
противостояния этой тенденции явились обличения, с 
к-рыми Йотам, младший сын Г., обратился к жителям 
*Шхема, упрекая их в измене памяти отца и в 
подчинении Авимелеху, «сыну рабыни», ставшему их 
царем (Суд. 9:7-20).

ГИКСОСЫ (искаж. егип. hekau khoswe, ,владыки 
чуждых стран'), народ, образовавшийся в результате 
смешения семитских и хурритских (см. *хурриты) 
этнических элементов. В первой пол. 2 тыс. до н. э. 
происходит постепенная (на протяжении неск. столетий) 
инфильтрация Г. в Египет с С. В период упадка и хаоса, 
ознаменовавших конец Ср. царства (ок. 1720 до н. э.), 
Г., сделав своей столицей Аварис в воет, дельте Нила, 
фактически контролировали весь Ниж. Египет. Власть 
Г. простиралась также на Ханаан и Сирию вплоть до 
р. Евфрат. Владычество Г. в Ханаане сопровождалось 
значит, экономич. расцветом, возникли крупные города 
с мощными оборонит, сооружениями, были введены в 
употребление боевые колесницы, новый тип мечей и 
боевых топориков. Ок. 1570 до н. э. Г. были изгнаны из 
Египта и оттеснены в юж. Ханаан, где их власть 
просуществовала еще неск. десятилетий.

Иосиф Флавий, ссылаясь на егип. историка Манефона 
(ум. в 3 в. до н. э.), отождествляет Г. с семействами 
библ. *патриархов и связывает пребывание Г. в Египте 
с библ. повествованием о *Иосифе, а изгнание Г. из 
Египта — с библ. *Исходом (Пр. Ап. 1:91-92). Попытки 
нек-рых ученых, следуя Флавию, отнести исход евреев 
из Египта к периоду изгнания оттуда Г. оказались 
несостоятельными.

ГИЛ‘АД (  Гилеад, Галаад), историческая область ;ג^עד
к В. от р. Иордан; ныне в составе гос-ва *Иордания. 
Под назв. Г. в узком смысле Библия подразумевает 
местность к Ю. от *Башана (между рр. *Ярмук и 
*Яббок), где настигнутый Лаваном Иаков воздвиг в 
знак примирения с тестем «холм свидетельствования» 
(галэд; Быт. 31:46-48); эта терр. вместе с Башаном была 
отдана Моисеем во владение половине колена *Менаш- 
ше (Втор. 3:13). В широком смысле под Г. в Библии 
подразумевается вся та терр. Заиорданья (кроме Башана), 
к-рую заселили израильтяне (ИбН. 22:9), включая 
земли колен *Гада и *Реувена (Втор. 3:12), т.е. также и 
части ист. областей ♦Аммон и *Моав между рр. Яббок 
и *Арнон. Г. представляет собой плоскогорье, сравни- 
тельно богатое водными ресурсами. Г. славился своими 
пастбищами (Чис. 32:1), а позднее — плодородием с.-х. 
угодий. Одним из наиболее известных предметов экс- 
порта из Г. был целебный сок бальзамового дерева, 
вывозившийся преим. в Египет (Быт. 37:25).

В период Судей (см. *Судей Израилевых книга) 
нек-рая обособленность жителей Г. от колен, засели- 
вших Ханаан, сказалась, в частности, в том, что они 
возвели собств. жертвенник (ИбН. 22:10-34), не прини- 
мали участия в походе ♦Деборы (Суд. 5:17) и враждо- 
вали с коленом ♦Эфраим (Суд. 12:1-6). Однако судьи
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день» (ИбН. 5:9). Речь идет о месте восточнее Иерихона, 
где израильтяне разбили лагерь после перехода через 
Иордан. В память о том, что «воды Иордана раздели- 
лись перед Ковчегом завета», *Иехошуа бин-Нун по- 
ставил там 12 камней, взятых из русла реки (ИбН. 4). 
Там же совершили обрезание израильтянам, родивши- 
мся в пустыне, а позднее отпраздновали первую Пасху 
на земле ханаанской (ИбН. 5:10). Этот Г., по-видимому, 
был первым святым местом израильтян в Ханаане. 
*Евсевий и найденная в *Медве мозаичная карта 6 в. 
н. э., в к-рой обозначена церковь с 12 располож. возле 
нее камнями и надписью «двенадцатикаменный Г.», 
также помещают его к В. от Иерихона. Предполагается, 
что этот Г. идентичен тому, где пророк *Самуил судил 
народ, провозгласил Саула царем, а через нек-рое 
время предрек ему потерю царства (I Сам. 7:16; 11:14-15; 
13:4-14).

Г. упомянуты в кн. пророков *Хошеи (4:15) и *Амоса 
(4:4; 5:5) в качестве мест, оскверн. культом идолопок- 
лонства, а в кн. *Нехемии (12:29) Г. приводятся как 
Бет-Г илгал.

Отождествление еще двух Г .— ханаанского города, 
завоев. израильтянами (ИбН. 12:23), и города, связ. с 
деяниями пророка *Илии и его ученика *Элиши (II Ц. 
2:1; 4:38), — является предметом разногласий между 
исследователями библ. топонимики, два др. библ. Г. 
(Втор. 11:30 и ИбН. 15:7) остаются неотождествленными.

Название Г. дано и киббуцу, осн. в 1970 как военно-агр. 
поселение отрядов ♦Нахал в Иорданской долине (16 км 
к С. от Иерихона). В 1973 пос. получило гражд. статус. 
Хоз. отрасли: цитрусовая плантация, овощи и элек- 
тронное произ-во.

ГИЛГУЛ (גילגרל; букв, ׳ превращение', ׳ метаморфоза׳ ), 
душа умершего, переселившаяся в живое тело; в соче- 
тании со словом нешамот ('душ и') — переселение, 
иногда многократное, такой души; перевоплощение; 
метемпсихоз. Вера в переселение душ, присущая мн. 
религиям и филос. системам древнего мира, была, 
видимо, несвойственна иудаизму вплоть до конца 
эпохи Талмуда, в к-ром об этом не упоминается. 
Ссылку Иосифа Флавия (Война, 2:163; ср. Древности 
18:14) на верование фарисеев в то, что «только души 
благочестивых вселяются в тела других людей», нек-рые 
ученые толкуют как указание на их веру в Г. Сущест- 
вует также гипотеза, что идея Г. проникла во 2 в. н. э. в 
опред. круги еврейства из филос. школы платоников, 
гностиков и орфиков.

Первым несомненным евр. приверженцем доктрины 
Г. явился основатель вероучения караимов *Анан 
б. Давид. Веры в Г. придерживались в 8 в. и позже 
также евр. сторонники мусульман, религиозно-филос. 
течения мутазилитов. Ведущие ср.-век. евр. философы 
*Са‘адия Гаон, Аврахам *Ибн Дауд и Иосеф ♦Альбо 
отвергали доктрину Г. В противоположность им *каб- 
бала, в лит-ре к-рой термин «Г.» встречается впервые 
(«Сефер ха-тмуна», 1270), восприняла идею Г. как нечто 
само собой разумеющееся, усматривая во мн. библ. и 
талмудич. текстах подтверждение этой доктрины. Напр., 
выражение «Род проходит и род приходит» (Эккл. 1:4) 
толковалось в смысле «уходящее поколение одновре- 
менно является и приходящим», а закон о *левиратном

В 1921 было основано близ источников первое в р-не 
Г. совр. евр. поселение — киббуц *Эйн-Харод. Во время 
брит, мандата, особенно в 1936-39, Г. служил базой 
для араб, террористов, совершавших нападения на евр. 
поселения в долинах Бет-Шеан и Харод. Во время 
Войны за Независимость местные араб, силы, подкре- 
пленные ирак. частями, использовали Г. для нападений 
на евр. поселения и в Изреельской долине. Изр. силы 
овладели вершинами кряжа, и по перемирию 1949 Г. 
остался в границах Израиля, кроме его южных отрогов, 
к-рые находились под контролем Иордании до *Шее- 
тидневной войны. Евр. поселения расположены у сев. и 
воет, подножий кряжа. На самом Г. находятся киббуц 
Ма‘але Гилбоа (1965), лагерь Нурит орг-ции *Гадна, а 
на юж. склоне — Нахал Малки-Шуа (1977).

Евр. нац. фонд финансировал лесные насаждения на 
Г., к-рые относятся к числу наиболее крупных в 
Израиле и насчитывают более трех миллионов деревьев. 
Значит, пл. отведена под заповедник, где сохраняются 
виды, произрастающие искл. на Г. У подножья Г., у 
источников, учреждены два нац. парка — Ган ха-Шлоша 
и Ма‘ян-Харод, в к-ром находится т.наз. пещера Гид‘она.

ГИЛБОА Амир (р. 1917, Радзивилов, ныне Червоно- 
армейск, Укр. ССР), израильский поэт. Пишет на 
иврите. В Израиле с 1937. Работал на плантациях и в 
каменоломнях. Во время 2-й мировой войны служил в 
*Еврейской бригаде.

Тв-во Г. является связующим звеном между поэзией 
школ А.*Шлёнского, Н.*Альтермана и Л.*Гольдберг и 
новатор, направлением, которое представляют И.*Ами- 
хай, Н.*3ах и Д.*Авидан.

В поисках средств сугубо личного выражения чувств 
Г. пренебрег сложившимися на различных этапах 
развития поэзии на иврите шаблонами и создал глубо- 
ко индивидуальный стиль и своеобразный внутр. ритм, 
в к-рых архаичность и новаторство сливаются воедино. 
Достигнутый им синтез личного, национального и 
универе, начал напоминает поэзию Х.Н.*Бялика. С 
обостренной чуткостью Г. реагирует на едва уловимую 
смену состояний окружающей природы, преломляет в 
своей поэзии образы библ. героев, ист. события (*Ката- 
строфу европ. еврейства, войну) и интимные движения 
души человека, к-рый даже в толпе томим одиночеством. 
В стихах Г. спонтанно выраженные чувства крайне 
контрастны — от апокалипсического страха перед буду- 
щим человечества до безудержного, почти по-детски 
восторженного жизнеутверждения.

Сборники стихов Г.: «Ширим ба-бокер ба-бокер» 
(«Ежеутренние стихи», 1953), «Кхулим ва־адумим» («Си- 
ние и красные», 1963), «Рацити лихтов сифтей иешеним» 
(«Я хотел писать устами спящих», 1968), «Аяла эшлах 
отах» («Лань, я отошлю тебя», 1972). Среди переводов 
Г. с других языков роман «Три цвета времени» А.Виног- 
радова. Г. удостоен премии им. Бялика за 1971.

ГИЛГАЛ (  ,в Библии — священное место, вероятно ,(גלגל
обнесенное кольцом крупных камней. В Ханаане Г. 
устраивали, видимо, с древнейших времен. О наиболее 
известном из Г., упоминаемых в Библии, сказано: 
«Ныне я скатил (галоши, от корня גלל) с вас срам 
египетский, — и называется то место Гилгал и по сей
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(1936) и Брюсселе (им. Изаи, 1938), Гос. и Ленинской 
премий (1946 и 1962); почетный чл. Лондонской королев, 
академии музыки (1969) и Муз. академии им. Ф. Листа 
(Будапешт, 1970). Виртуозная игра Г., принесшая ему 
славу одного из крупнейших совр. исполнителей, отли- 
чается благородной академичностью, рельефностью 
фразировки. Г. много выступал в ансамбле с Л. Б.*К0- 
ганом и М. Л. Ростроповичем, часто концертировал в 
странах Зап. Европы и Америки.

ГЙЛЬЗНЕРА ДЁЛО, процесс по обвинению еврея в 
ритуальном убийстве в Богемии в кон. 19 — нач. 20 вв. 
В апр. 1899 в лесу около м. Полны был найден труп 
швеи Анешки Груши. По подозрению в убийстве (см. 
*Кровавый навет) был арестован некий Леопольд 
Гильзнер (1877-1927) — житель Полны, человек без 
определенных занятий и с дурной репутацией. В сент. 
1899 состоялся суд и, хотя подозрение пало на брата и 
мать убитой, Гильзнер, к־рого вынудили признать себя 
виновным и даже назвать сообщников, был приговорен 
к смертной казни. Приговор остался в силе и после 
пересмотра дела в дек. 1900. Суд. разбирательства 
проводились очень предвзято и способствовали нагне- 
танию антисемитизма в стране. В нек-рых местах 
произошли погромы. Чешские крайние антисем. круги 
использовали ГД. для травли евреев, что привело к их 
бегству из ряда сельских местностей. Часть прогресси- 
вно настроенных чехов (в т. ч. будущий президент 
Чехословакии проф. Т.*Масарик) выступила с протес- 
тами. В июне 1901 казнь была заменена пожизненной 
каторгой, а в 1916 при вступлении на престол Карла I 
Гильзнер был помилован.

ГЙЛЬФЕРДИНГ (Хильфердинг) Рудольф (1877, Вена,— 
1941, Париж), один из лидеров социал-демократии, 
теоретик австромарксизма. Родился в богатой евр. 
семье. Студентом мед. ф-та Венского ун-та вступил в 
австр. с.-д. партию. В 1906 Г. переехал в Берлин, где до 
1915 был ред. с.-д. еженедельника «Форвертс». Его гл. 
теоретич. работа «Финансовый капитал» (1910; рус. пер. 
1912) явилась важным вкладом в экономил, теорию 
марксизма. В 1917 Г. принял герман. гражданство. 
Вошел в Независимую с.-д. партию, к-рая выступала 
против войны. Был в 1918-22 редактором партийного 
органа «Фрайхайт» и фактич. лидером партии после 
откола от нее коммунистов (1918). В 1922 добился ее 
воссоединения с с.-д. партией. Отвергал доктрину о 
диктатуре пролетариата и отрицательно относился к 
сов. режиму. Г. был чл. герм, делегации на Генуэз. 
конференции (апр.— май 1922) и дважды занимал пост 
мин. финансов Веймарской республики (авг. — окт. 
1923, июль 1928 — дек. 1929). В 1924-33 Г. издавал 
«Ди Гезелыиафт, интернационале ревю фюр социали- 
смус унд политик». С приходом Гитлера к власти Г. 
переселился в Цюрих, а с 1938 жил в Париже, регулярно 
сотрудничая в «Нойер Форвертс» — органе герм. с.-д. 
партии в эмиграции. В февр. 1941 он был арестован 
полицией Виши и выдан нацистам. По одним сведениям 
Г. покончил с собой в тюрьме, по другим — был убит.

ГЙНЗБЕРГ Харолд Луи (р. 1903, Монреаль), исследова- 
тель Библии и семитолог. В 1927 окончил Лондонский

браке, согласно к-рому на вдове бездетного обязан 
жениться его брат, служил, по мнению каббалистов, 
для того, чтобы при вторичном Г. покойный был 
благословен детьми. Вера в переселение душ служила 
ответом и на вековечный вопрос, почему страдают 
праведники и благоденствуют грешники, давая очеви- 
дной несправедливости судьбы рацион, объяснение: 
праведник несет наказание за грехи, соверш. в прош- 
лом Г. Это мнение, выдвинутое *Нахманидом в ком- 
мент, к кн. Иова, часто встречается в каббалистич. 
лит-ре последующих веков.

Б-ство ранних каббалистов считало Г. не универсаль- 
ным законом, а, скорее, суровым наказанием. Вместе с 
тем Г. может быть и изъявлением милосердия Созда- 
теля, «ибо не навек оставляет Господь» (Плач 3:31): 
даже душа, заслужившая полное истребление (см. 
*Карет), может возродиться путем Г.

Приняв учение о Г. (особенно после появления 
*Зохара) как одно из осн. положений каббалы, его 
сторонники резко расходились по поводу деталей. 
«Сефер ха-бахир» («Светлая книга») утверждает, что Г. 
может продолжаться тысячу поколений, но б-ство 
ранних исп. каббалистов придерживалось др. мнения. 
Слова: «... все это делает Бог два, три раза с человеком» 
(Иов 33:29), — толковались ими как указание на то, что 
грешная душа трижды перевоплощается, прежде чем 
достигнет искупления; души же благочестивых испыты- 
вают бесконечный процесс переселения, но не для их 
личного блага, а на благо человечества. Др. школа 
утверждала обратное: душа благочестивого переселяется 
всего три раза, душа же грешника — тысячу раз.

Позднее в Г. перестали усматривать наказание за 
грехи и провозгласили его универсальным принципом, 
из чего в дальнейшем возникла вера в переселение 
души человека в тело животного, в растение и даже в 
неживую субстанцию. Обобщающая разработка конце- 
пции Г. содержится в трудах Иосефа б. Шал ома Ашке- 
нази (нач. 14 в.) и его коллег. По их мнению, 
перевоплощению подчинено все существующее — от 
эманаций Всевышнего (см. *Сфирот) и ангелов и до 
неживой субстанции. Все, что составляет вселенную, 
подвержено постоянному процессу метаморфоз, при 
этом высочайшие формы естества нисходят до нижай- 
шей материи, воплотившись в к-рой они вновь восхо- 
дят к своей возвыш. первооснове.

С доктриной Г. связана концепция иббура (предста- 
вления о вселении злого духа в человека), возникшая во 
2-й пол. 13 в. Иббур, в отличие от Г., происходит не в 
период пребывания зародыша во чреве матери или во 
время родов, но в к.-л. момент жизни человека. Душа, 
вошедшая в тело человека путем иббура, поселяется в 
нем на огранич. время и только для того, чтобы 
побудить его к опред. действиям или к выполнению 
изв. миссии. Концепция иббура впоследствии вылилась 
в фольклорное представление о *диббуке.

ГИЛЕЛЬС Эмиль Григорьевич (р. 1916, Одесса), пиа- 
нист и педагог. В 1935 окончил Одесскую консервато- 
рию по классу проф. Б. М. Рейнгбальд (1897-1944). В 
1935-38 совершенствовался у проф. Г. Г. Нейгауза в 
Москов. консерватории, где преподает с 1938 (проф. с 
1952). Лауреат междунар. конкурсов пианистов в Вене
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 -й трети 19 в. (А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, В. Г. Бе־1
недиктова) и проблем филос. лирики (Д. В. Веневитинов). 
С кон. 30-х гг. в работах Г. изучение текста связывается 
с исследованием внетекстовых факторов: культуры, 
эпохи, гражданской истории («Творческий путь М. Ю. Ле- 
рмонтова», Л., 1940; «Былое и думы» А. И. Герцена», 
Л., 1957). Г. одна из первых обращается к проблемам 
соотношения между исторически складывающимся пре- 
дставлением о личности и ее изображением не только в 
художеств, литературе, но также в документ, и мемуа- 
рной прозе («О лирике», М.-Л., 1964; «О психологиче- 
ской прозе», Л., 1971).

ГИНЗБУРГ Шаул (Саул Моисеевич; 1866, Минск, — 1940, 
Нью-Йорк), журналист и историк русского еврейства. 
Писал на идиш и на рус. яз. Получил традиц. евр., а 
также светское образование. В 1891 окончил юрид. ф-т 
Петербург, ун-та. Активно участвовал в движении 
♦Ховевей Цион. С 1892 сотрудничал в журнале «Восход», 
в к-ром опубликовал исследование «Забытая эпоха» 
(1896) о первом евр. журнале нач. 1860-х гг. на рус. яз. 
«Рассвет». Вместе с П.* Мареком издал сб. «Евр. нар. 
песни» (1901), ставший ценным вкладом в изучение евр. 
фольклора. В 1903 Г. основал первую в России ежедне- 
вную газету на идиш *«Фрайнд». Сотрудничал также в 
ист. сборниках «Пережитое». В 1913 вышел в свет труд 
Г. «Евреи и отечеств, война 1812 года». В 1915-21 был 
одним из ред. «Истории евр. народа» (11-12-й тт.), в 
1918 редактировал журнал на иврите «Хе-‘авар». До 
сер. 1920-х гг. проф. евр. истории в Ин-те евр. знаний в 
Петрограде. Опубликовал сб. очерков по истории 
евреев в России «Минувшее» (1923). В 1922-28 редакти- 
ровал и принимал участие в сб-ках «Евр. альманах», 
«Евр. мысль» и «Евр. вестник», а также публиковал 
статьи на идиш в «Цукунфт» (Н.-Й.). В 1930 покинул 
СССР. Поселился в Париже, а в 1933 переехал в 
Нью-Йорк, где регулярно печатал популярные ист. 
статьи в ежедневной евр. газ. «Форвертс», частью 
включенные в его «Хисторише верк» («Исторические 
труды», тт. 1-3, 1937-38). Посмертно изданы работы Г. 
«Амолике Петербург» («Былой Петербург», 1944) и 
«Мешумодим ин царишн Русланд» («Евреи-выкресты в 
царской России», 1946).

ГИНЦБЕРГ Леви (Луи; 1873, Ковно, ныне Каунас, 
Литва, — 1953, Нью-Йорк), исследователь раннеравви- 
нистической литературы. Учился в иешивах Ковно и 
Тельши (см. ♦Телыыяй), затем по 1898 изучал историю, 
философию и воет, языки в ун-тах Берлина, Страсбура 
и Гейдельберга. В 1899 иммигрировал в США. С 1900 
Г. был ред. раздела раввинистич. лит-ры в «Jewish 
Encyclopedia» (12 тт.; 1901-1906), в 1903-53 — проф. 
Талмуда в ♦Евр. теологич. семинарии в Нью-Йорке и 
видным деятелем ♦консервативного иудаизма. Г. один 
из основателей (1919-20) и первый президент (с 1929) 
Амер. академии иудаистики. В 1928-29 уч. году первым 
читал курс ♦Галахи в Иерусалимском ун-те. Г. иссле- 
до вал гл. обр. истоки Галахи, Аггады и лит-ру 
♦гаонов; открыл ряд аггадич. сказаний, сохранившихся 
только в раннехрист. источ.; публиковал тексты Каир- 
ской ♦генизы с комментариями. В своем осн. труде, 
напис. на нем. яз., «Легенды евреев» (изд. на англ., 7 тт.,

ун-т. С 1936 живет в США. Проф. Библии в ♦Евр. 
теологич. семинарии в Нью-Йорке (с 1941). Филологич. 
исследования Г. внесли важный вклад в библ. лексико- 
логию и привели к новому пониманию нек-рых книг 
Библии. Он также явился пионером в изучении диале- 
ктов арам, яз., а особенно — в интерпретации угаритс- 
ких текстов и установлении их связи с Библией. Труды 
Г. отличают глубокая эрудиция ученого и блестящая 
интуиция исследователя новых науч. проблем. Г. один 
из редакторов нового пер. Библии на англ, яз., издава- 
емого Амер. об-вом евр. публикаций, гл. ред. разд. 
Библии в «Энциклопедия Иудаика» (1972). Чл. ♦Акаде- 
мии языка иврит (с 1957).

Среди трудов Г.: «Китвей Угарит» («Угаритские 
тексты», 1938); на англ. яз.—«Исследования о кн. 
Даниэль» (1948) и «Исследования о кн. Экклесиаст» 
(1950); новый коммент. на иврите в Экклесиасту (1961).

ГИНЗБУРГ Виталий Лазаревич (р. 1916, Москва), сов. 
физик. В 1938 окончил Москов. ун-т. С 1940 работает в 
Физ. ин-те АН СССР (группа акад. И. Е. Тамма), 
одновременно с 1945 — проф. Горьков, ун-та. В 1953 
чл.-корреспондент, с 1966 акад. АН СССР. Осн. труды 
по теории распространения волн в ионосфере, радиоа- 
строномии, оптике, ядерной физике. В 1940 разработал 
квантовую теорию излучения Черенкова-Вавилова. Ис- 
пытал влияние Л. И.♦Мандельштама, Тамма и Л. Д.*Лан- 
дау, с которым дружил и совместно разработал фено- 
менологическую теорию сверхпроводимости. Г — лау- 
реат неск. пр., в т.ч. Ленинской (1966).

ГИНЗБУРГ Григорий Романович (1904, Нижний Нов- 
город, ныне г. Горький, — 1961, Москва), пианист и 
педагог. Окончил Москов. консерваторию (1924) и 
аспирантуру при ней (1928) по классу А. Б. Гольденвей- 
зера (1875-1961). В 1929-59 преподавал там же (с 
1935 — проф.). Концертная (с 1923) и педагогич. деятель- 
ность Г. были отмечены Гос. пр. СССР (1949). Изыс- 
канный пианизм и филигранное технич. мастерство Г. 
оказали заметное влияние на сов. пианистич. школу. С 
нач. 1950-х гг. выступления Г. в концертах ограничива- 
лись властями, а в 1959 нетерпимое отношение руковод- 
ства вынудило его оставить консерваторию.

ГИНЗБУРГ Евгения Семеновна (1906, Казань, — 1978, 
Москва), русская писательница, мать писателя Василия 
Аксенова (род. 1932; в 1980 выехал из Сов. Союза). В 
1937-1948 находилась в заключении, где 31 дек. 1937 
написала стих. «И вновь, как седые евреи...» с рефреном 
«На будущий — в Ерусалиме». Автор широко известной 
по Самиздату мемуарной книги о годах тюрем и 
лагерей «Крутой маршрут», изд. на рус. яз. в Германии 
в 1967 и перевед. на основные европ. яз. (2-я часть изд. в 
1979). В москов. журнале «Юность» в 1966 опубликована 
ее документ, повесть «Студенты двадцатых годов»; ряд 
соч. Г. появился в сов. прессе под псевдонимом 
Е. Аксенова.

ГИНЗБУРГ Лидия Яковлевна (1902, Одесса), литерату- 
ровед. В 1926 окончила Ин-т истории иск-ва в Ленинг- 
раде. Начала печататься с 1926. Ранние исследования Г. 
посвящены изучению внутритекстовых структур поэтов
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телем науч., культурных и обществ, учреждений, талан- 
тливых писателей, художников (М. М.*Антокольского, 
И. Я.*Гинцбурга и др.) и музыкантов. В его доме 
бывали И. С. Тургенев, Е. И. Салтыков-Щедрин, И. А. Гон- 
чаров, И. М. Крамской, А.!".*Рубинштейн, Л. С.*Ауэр и 
др. Близким другом Горация Г. был рус. философ 
В. С.*Соловьев.

Барон Г. Гинцбург.
Коллекция Швадрона.
Еврейская
национальная и
университетская
библиотека.
Иерусалим.

После смерти отца Гораций Г. возглавил Петербурге- 
кую евр. общину и Об-во для распространения просве- 
щения между евреями в России. Когда разразились 
погромы 1905, он организовал и возглавил К-т помощи 
жертвам. Именем Горация Г. была названа этнографии, 
экспедиция 1911-14, к-рую субсидировал его сын Вла- 
димир и возглавлял С.*Ан-ский (см. *Евр. этнографии, 
об-во).

Давид Горациевич Г. (1857, Каменец-Подольск,— 
1910, Петербург), востоковед, писатель и общественный 
деятель. Продолжал семейную традицию обществ, и 
общинной деятельности, но гл. обр. известен своими 
научными работами. Специализировался по иудаистике 
и арабистике в ун-тах Петербурга, Грейфсвальда и 
Парижа. Знаток мн. семитских языков, Давид Г. 
опубликовал ряд науч. работ, среди них: первое изд. 
(1886) сб. стих. Моше *Ибн Эзры «Сефер ха-‘анак» 
(«Книга ожерелья»); монументальный труд «Древнеев- 
рейский орнамент» (совм. с В. В. Стасовым; Берлин, 
1903); книга о поэзии Лермонтова (изд. посмертно в 
1915). Библиотека Давида Г. была одной из крупнейших 
в Европе и содержала ценнейшие евр. и араб, рукописи 
и инкунабулы. Он завещал ее евр. публичной б-ке в 
Иерусалиме (ныне ♦Евр. нац. и университет, б-ка). 
Однако передача коллекции задержалась из-за 1-й мир. 
войны, а сов. власти после долгих переговоров запре- 
тили ее вывоз и передали собрание в отдел рукописей 
Гос. б-ки им. В. И. Ленина в Москве, а его коллекция 
предметов евр. быта и ритуала хранится в Музее этно- 
графии народов СССР.

Давид Г. активно участвовал в жизни петербургской 
общины, к-рую он возглавил после смерти отца, в 
работе Об-ва для распространения просвещения между 
евреями в России, в Евр. колонизационном об-ве 
(ЕКО), в Об-ве ремесленного и земледельч. труда среди 
евреев в России, был также председателем Агуддат 
ховевей сфат эвер (Об-во любителей иврита) и учреди- 
телем Об-ва востоковедения. Наряду с И. Л. Б.*Каце-

1909-38; 2-е изд. в пер. Г. *Сольд, 1967-68) Г. собрал, 
тематически систематизировал, снабдил детальным 
ист.-филологич. комментарием сотни преданий, изре- 
чений и притч из Талмуда и Мидраша, *апокрифов и 
псевдоэпиграфов, античной лит-ры, древних пер. и 
ср.-век. коммент. Библии (в т. ч. *Зохар) и мн. др. 
источников. Из других трудов Г. следует отметить: 
«Шеелот у-тшувот ха-геоним» («Гаоника», 2 тт., 1909); 
«Исследования по источникам Мишны» (англ.; 1920); 
«Мекома шел ха-халаха бе-хохмат Исраэль» («Значение 
Галахи в иудаизме», 1929); «Перушим ве-хиддушим 
ба-иерушалми» («Комментарии и правовые новеллы к 
Иерусалимскому Талмуду», 3 тт., 1941).

ГИНЦБУРГ (бароны), семья еврейских банкиров, фи- 
лантропов и обществ, деятелей в России 2-й пол. 19 и 
нач. 20 вв. Филантропич. и меценатская деятельность 
семьи Г. была в осн. направлена на улучшение положе- 
ния российского еврейства, хотя и не ограничивалась 
только евр. средой.

Евзель Гавриилович Г. (1812, Витебск, — 1878, Па- 
риж), получил традиц. евр. воспитание, с 40-х гг. 19 в. 
стал самостоят. финансистом. В 1859 основал в Петер- 
бурге один из крупнейших в России банков (закрылся 
в 1892 в связи с кризисом и прекращением правительств, 
кредитов). Установил связи с финанс. миром Зап. 
Европы и внес значит, вклад в развитие кредитного 
финансирования в стране. Субсидировал стр-во ж.д., 
добычу золота на Урале, Алтае и в Забайкалье. 
Благодаря связям с влият. рус. кругами, Евзель Г. 
добился уравнения евреев с остальным нас. в отношении 
воин, повинности (см. *Военное дело) и права постоян- 
ного жительства вне *черты оседлости опред. катего- 
риям евреев (коммерсантам, купцам, ремесленникам, 
демобилизованным солдатам). По инициативе Евзеля 
Г. царское пр-во разрешило построить первую синагогу 
в Петербурге, евр. общину к-рого он возглавлял. В 1863 
учредил ♦Об-во для распространения просвещения ме- 
жду евреями в России и почти полностью его субсиди- 
ровал. В 1872 вслед за своим сыном Горацием Евзель 
Г. получил от великого герцога Гессен-Дармштадтского 
баронский титул; в 1874 Александр II узаконил этот 
титул как потомственный. Доходы с больших имений 
на юге России Евзель Г. завещал на основание евр. с.-х. 
поселений на своих землях и на благотворит, дела.

Гораций Осипович Г. (Нафтали Герц; 1833, Звениго- 
родка, Киев, губ., — 1909, Петербург, похоронен в 
Париже), второй сын Евзеля Г. Наряду с общим 
получил также домашнее евр. образование. Гораций Г. 
фактически возглавлял основанный отцом банк. Ведал 
финансами великого герцога Гессен-Дармштадте кого, 
к-рый назначил его своим генер. консулом в России 
(1868-1872) и пожаловал Горацию Г. титул барона. Это 
был первый случай согласия царского пр-ва на назна- 
чение еврея консулом. Рус. пр-во признало заслуги 
Горация Г., дав ему в 1889 звание действит. статского 
советника и наградив его высшими орденами. Гораций 
Г. занимался обширной обществ, деятельностью, соо־ 
тоял гласным Петербургской думы, из к-рой вышел в 
1892, когда евреи были отстранены от участия в гор. 
самоуправлении. С 1893 возглавлял рус. центр, к-т 
*Евр. колонизационного об-ва. Был щедрым по крови-
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Во время правления Г. спор между *фарисеями и 
*саддукеями превратился в открытый конфликт. В нач. 
своего правления Г. поддерживал тесные отношения с 
фарисеями, к-рые признавали также его религ. автори- 
тет. С течением времени, однако, авторитарно-светский 
характер правления Г. стал проявляться сильнее; еле- 
дствием этого явилось сближение Г. к концу жизни с 
саддукеями и его разрыв с фарисеями.

нельсоном был гл. редактором «Еврейской энциклопе- 
дии» на рус. яз. (1908-13) и вел в ней отделы арабский и 
гаонской (см. *Гаон) лит-ры. Давид Г. основал в 
Петербурге в 1907 Курсы востоковедения (высшее евр. 
учебное заведение), где он был первым ректором и 
читал ряд предметов (талмудич., раввинистич. и араб, 
лит-ры, семитич. языковедение и ср.-век. философия).

ГИРКАН II Иоханан (прибл. 103-30 до н.э.), первое- 
вященник, старший сын *Александра Янная и *Саломеи- 
Александры. После смерти последней (67 до н.э.) 
младший брат Г. *Аристобул II объявил себя царем и 
первосвященником, предоставив Г., считавшемуся по 
праву наследником трона, почетный титул «брата 
царя». Г. бежал к царю *набатеев Арету, к-рый 
предоставил ему армию для борьбы против Аристобула. 
В 65 до н.э. Г. осадил Иерусалим, где находился 
Аристобул. В это время армия Помпея вторглась в 
Сирию, и Аристобул, а вслед за ним и Г., обратились к 
римлянам с просьбой разрешить их спор. Помпей 
принял сторону Г., назначив его царем, но с весьма 
огранич. полномочиями. Помпей отторг от царства 
Хасмонеев обширные области; само царство оказалось 
в вассальной зависимости от Рима, а нас. было 
обложено данью. Положение Г. оставалось непрочным,

Бронзовая монета (прута) 
Иоханана Гиркана 11. 
Надпись древними буквами 
на иврите:*
«Иоханан-первосвященник 
и собрание (левер) иудеев». 
Энциклопедия Иудамка. 
Иерусалим.

ибо Аристобул и его сыновья не прекращали попыток 
захватить власть. С приходом к власти в Риме Юлия 
Цезаря положение Г. укрепилось: за помощь, оказ. 
Цезарю в егип. походе, Г. был назначен *этнархом и 
первосвященником. Г., пользуясь своим влиянием, укре- 
плял положение евреев диаспоры, к-рые поддерживали 
постоянную и тесную связь с Иерусалимом. В 40 до н. э. 
*Антигон II, сын Аристобула II, с помощью парфян 
захватил Г. в плен и лишил его власти; Г. отрезали 
уши, чтоб он не мог, согласно *Галахе, быть первосвя- 
щенником, и отправили в Вавилонию, где, почитаемый 
местными евреями, он прожил неск. лет. Когда римляне 
провозгласили *Ирода I царем, наступил конец влиянию 
Г. и дома Хасмонеев. Ирод пригласил Г. в Иерусалим, 
оказал ему почести, но в 30 до н.э. казнил по ложному 
обвинению.

ГИРШ (Хирш) Морис де (1831, Мюнхен,— 1896, Одьял, 
Венгрия), барон, финансист и филантроп, основатель 
*Еврейского колонизационного общества (ЕКО). Проис- 
ходил из семьи придворных банкиров короля Баварии. 
Нажил огромное состояние гл. обр. на стр-ве ж.д. в 
Турции. Руководя выполнением нек-рых строит, проек- 
тов, Г. познакомился с тяжелым положением евреев

ГИНЦБУРГ Илья Яковлевич (1859, Гродно, — 1939, 
Ленинград), русский скульптор. Воспитывался в религ. 
евр. семье. Его детские художеств, работы одобрил 
М.*Антокольский, к-рый в 1871 увез Г. в Петербург и 
лично обучал его. В 1878-86 Г. учился в Петербург. 
Академии художеств, окончил ее с золотой медалью за 
скульптуру «Плач Иеремии». Затем год совершенство- 
вался в Париже и Риме на средства барона Г. 0.*Гинц- 
бурга. До конца жизни работал в своей мастерской при 
Академии. В 1919 основал в Петрограде недолговечное 
Евр. об-во поощрения художеств. Произв. Г., выполн. в 
стиле академич. натурализма, нередко выделяются 
непосредственностью наблюдений (скульптуры на темы 
жизни детей, в т.ч. известные «Мальчик, собирающийся 
купаться», 1886, «В углу», 1901), меткостью портретно- 
психологич. характеристик (статуэтки Л. Н. Толстого, 
А. Н. Рубинштейна, барона Г. О. Гинцбурга, Л. О. Пас- 
тернака и др.), выразительностью монумент, образов 
(надгробие В. В. Стасова, 1910, памятник Д. И. Менде- 
лееву, 1932, оба в Ленинграде). Интересный материал 
о жизни евреев в России содержат мемуары Г. «Из 
моей жизни» (1908).

ГЙНЦБУРГ Наталия (р. 1916, Палермо), итальянская 
писательница. Ее отец, проф. Джузеппе Леви (1872-1965), 
был директором ин-та анатомии Турин, ун-та, в к-ром 
училась и Г., примкнувшая там к кругам евр. интелле- 
ктуалов-антифашистов. Муж Г., Леон Гинцбург (1909- 
1944), публицист и политич. деятель, был арестован 
нацистами и замучен в рим. тюрьме. Печататься Г. 
начала в 1942 (повесть «Дорога, ведущая в город»). 
Среди персонажей Г. — одиноких, преследуемых, отча- 
янно ищущих сочувствия — немало евреев. Особую 
известность получил психологич. роман Г. «Семейные 
сказания» (1963), осн. на семейных преданиях и личных 
воспоминаниях автора. Живой и выразит, язык персо- 
нажей, насыщ. выражениями на ладино и идиш, в 
значит, мере усиливает убедительность и рельефность 
воспроизведения той атмосферы, к־рая царила в опи- 
сываемой Г. среде.

ГИРКАН I Иоханан, сын Шим‘она Хасмонея, *этнарх 
Иудеи и первосвященник (134-104 до н.э.), самый 
деятельный из правителей династии Хасмонеев. После 
смерти Антиоха VII Сидета, Г. добился полной незави- 
симости Иудеи, занял *Шхем и разрушил храм самари- 
тян на г.*Гризим. Завоевав *Эдом (Идумея), он прину- 
дил эдомитов принять иудаизм, что привело к их 
слиянию с евреями. Одновременно Г. начал завоевание 
Заиорданья, в частности *Моава. В борьбе с царством 
Селевкидов Г. опирался на связи, установл. им с 
Римом и Египтом, заинтересованными в ослаблении 
селевкидской Сирии.
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ГИРШ Шимшон (бен) Рафаэль (1808, Гамбург, — 1888, 
Франкфурт־на־Майне), раввин и писатель, основатель 
т.наз. неоортодоксального течения в еврействе Германии. 
В 1830 Г. был избран гл. раввином княжества Ольденбург. 
В 1841 занял пост раввина в Эмдене, в 1846 стал гл. 
раввином Моравии и Австр. Силезии и поселился в 
Никольсбурге (ныне Микулов, ЧССР). Во время револю־ 
ции 1848-49 состоял чл. австр. рейхстага и был избран 
председателем к־та по борьбе за гражд. и политич. 
права евреев Моравии. С 1851 и до конца жизни был 
раввином ортодокс, общины «Адат Иешурун» во Франк- 
фурте־на־Майне. В 1836 издал «19 писем об иудаизме» 
(нем. яз.), направленные против ассимиляционных и 
реформатор, тенденций в нем. еврействе. В 1837 вышла 
его кн. «Хорев, или этюды об обязанностях Израиля в 
диаспоре» (нем. яз.), разъяснявшая моральные принципы 
иудаизма. Эти труды заложили основу неоортодокс, 
направления в иудаизме. Признавая необходимость 
пересмотра внешних атрибутов иудаизма, Г. отвергал 
предложения сторонников *реформизма в иудаизме, 
касающиеся принципов евр. веры или изменений в 
соблюдении религ. закона. Хотя Г. и ввел нек-рые 
внешние изменения в синагог, ритуал, тем не менее он 
выступал за сохранение традиц. синагоги и исключите- 
льное употребление иврита в молитвах. По мнению Г., 
следовало не реформировать иудаизм, а просветить 
евреев. Г. полагал, что идеальный еврей — это «человек- 
израильтянин», то есть просвещ. еврей, приобщенный к 
европ. культуре, но строго соблюдающий предписания 
Закона. Он уделял мн. внимания религ. воспитанию 
юношества. В основанном по иницитиве Г. в 1853 
Франкфурт, реальном уч-ще вместе со светскими пре- 
подавались и евр. предметы. В своей пед. деятельности 
он стремился осуществить принцип тора им дерех-эрец 
(сочетание религ. предписаний с участием в жизни 
окружающего неевр. об-ва). Этот принцип стал девизом 
возглавляемой им общины. Ее образцу следовали

111. (бен) Рафаэль 
Гирш. Фотоархив 
Михмана. Иерусалим.

другие неоортодокс, общины Германии. Несмотря на 
сопротивление реформизму, Г. противился расколу в 
общинах по течениям, пока реформисты были умеренны 
в своих требованиях. С усилением позиций реформизма 
Г. изменил свое отношение к вопросу о единстве евр.

Воет. Европы. В 1874 пожертвовал *Альянсу один млн. 
франков (200 тыс. долл.) на стр-во школ на терр. 
Османской империи. В 1888 учредил благотворит, 
фонд, назв. его именем, для просветит, работы среди 
евреев Галиции и Буковины, к-рый успешно действовал 
вплоть до 1-й мировой войны (в 1891 имелось семь 
школ с 1789 уч-ся, а в 1904-1905 — 48 школ с 7859 
уч-ся). Попытка Г. создать в кон. 1880-х гг. фонд для 
устройства с.-х., ремесл. и общеобразоват. школ, ферм 
и мастерских в России с целью привлечь ее евр. нас. к 
земледельч. и ремесл. труду окончилась неудачей из-за 
неприемлемости условий, к-рые выдвинуло рус. пр-во.

Барон М. де Гирш. 
Коллекция С. Рота.

В письмах и высказываниях последующих лет Г. 
утверждал, что подавляющее б-ство евреев России 
(включавшей тогда Воет. Польшу и Прибалтику) необ- 
ходимо переселить в автономное евр. гос-во, к-рое 
будет создано на терр. к.-л. страны, изобилующей 
значит, массивами необработ. плодородных земель. 
Основанное Г. в 1891 ЕКО занялось созданием евр. с.-х. 
пос. в Юж. Америке, гл. обр. в Аргентине, где было 
учреждено также управление ими (первый директор 
В. Левенталь, 1850-94). В том же году Г. создал в 
Нью-Йорке фонд помощи евр. иммигрантам. В 1892 с 
согласия рус. пр-ва был образован в Петербурге центр, 
к-т ЕКО, стремившийся облегчить эмиграцию евреев из 
России и Румынии.

Свои взгляды на возможность создания евр. гос-ва Г. 
впоследствии изменил, считая это несбыточной мечтой, 
а возникновение такого гос-ва в Палестине, подвластной 
тогда Турции, даже находил нежелательным. Продол- 
жая развивать аргентин. с.-х. пос., Г. ответил отказом 
на просьбы представителей *Ховевей Цион о материа- 
льной помощи евр. поселенцам в Палестине и не 
откликнулся на призыв Т. Герцля (1895) поддержать 
сионистское движение.

Клара Г. (урожд. Бишофсхейм; 1833, Антверпен,— 
1899, Париж), жена (с 1855) и единств, наследница 
Мориса Г. В 1896-99 истратила 60 млн. франков на 
всевозможные благотворит, проекты (на создание ре- 
месл. школ для евр. девушек в Галиции, на выплату 
пенсий учителям евр. школ в Галиции и Буковине и 
пр.). Завещала на общие филантропия, цели 50 млн. 
франков (из них 10 млн. ЕКО и два млн. на стр-во евр. 
школ в Иерусалиме). Коллекции картин (свою и мужа) 
оставила белы, гос-ву.
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ГЙРШЕНБЕРГ Шмуэль (1866, Дрогобыч, — 1908, Ие־ 
русалим), еврейский художник. Обучался живописи у 
Я. Матейки в Школе изящных иск־в в Кракове (1882- 
85), а также в Мюнхен, академии художеств (1885-89), 
к־рую окончил с серебр. медалью за картины «Урания» 
и «Иешива». В 1891 самостоятельно совершенствовался 
в Париже, затем поселился в Лодзи. Картины Г. 
отмечались медалями и премиями на художеств, вы- 
ставках в Париже («Иешива», серебр. медаль), Кракове 
(«Субботняя трапеза», 1894, первая пр.), Берлине («Ма- 
лень кая конференция», медаль) и др. В 1898 Г. жил в 
Италии у брата жены, скульптора X. Глиценштейна 
(1870-1942), занимаясь изучением иск־ва эпохи Воз- 
рождения. Восприимчивый к влияниям, Г. не придер- 
живался опред. художеств, направления. Детальность 
письма и психологизм Я. Матейки ощутимы в картине 
Г. «Последняя молитва» (1897, музей киббуца Эйн-Ха- 
род), широкими мазками в манере нем. импрессиони- 
стов выполнен набросок «Последняя молитва» (1900, 
там же), натуралистич. символизм А. Беклина повлиял 
на характер монумент, холста «Вечный жид» (Изр. над. 
музей, Иерусалим). Верность евр. тематике («Эсфирь и 
Хаман», «Спиноза», «Между минхой и ма‘аривом», 
«Письмо из Америки», «Похороны цаддика», «Иом- 
Киппур» и мн. др.) принесла Г. славу над. художника. 
Особой популярностью пользовалась последняя боль- 
шая композиция Г. «Галут» (1904-1906, до 1939 была в 
Евр. музее в Берлине), напис. в духе картин поздних 
рус. «передвижников». Она изображает беженцев из 
России, спасающихся от погромов. Репродукции с нее 
доходили до самых глухих местечек Воет. Европы.

В октябре 1907 Г. приехал в Иерусалим по пригла- 
шению школы иск־в и ремесел *Бецалель и возглавил 
ее отделение живописи. Он писал портреты евреев из 
воет, общин, пейзажи Эрец-Исраэль («Кладбище в 
Иерусалиме», 1908, Изр. нац. музей).

ГИСТАДРУТ, см. ХИСТАДРУТ

ГЙСХАЛА, см. ГУШ-ХАЛАВ

ГЙТЛЕР Адольф (1889, Браунау, Австрия, — 1945, 
Берлин), руководитель национал-социалистической ра- 
бочей партии Германии (см. *Нацизм), правитель 
Третьего рейха (1933-1945). В период власти Г. по его 
указаниям подвергались преследованиям евреи европ. 
континента, и большая их часть — треть мирового 
еврейства того времени — была уничтожена (см. *Ката- 
строфа).

Г. вырос в Линце, в 1908 перебрался в Вену, где 
пребывал до 1913, безуспешно пытаясь поступить в 
Академию иск-ва. По свидетельству самого Г., этот 
период был решающим для оформления его идеология, 
позиций, в т. ч. антисемитизма. В 1913 Г. переехал в 
Мюнхен, с началом 1-й мировой войны (1914) вступил 
добровольцем в герм, армию, а по окончании войны 
(1918) продолжил армейскую службу в качестве пропа- 
гандиста и тайного агента подразделения пропаганды 
и политич. слежки. Вошел в небольшой кружок нацио- 
налистов, ставший ядром национал-социалистич. партии 
(осн. 5 янв. 1919 как нем. рабочая партия), а в июне 
1921 объявил себя фюрером. После неудавшейся по

общины. Он содействовал проведению в прусском 
ландтаге закона, разрешавшего евреям выступить из 
общины, оставаясь вместе с тем в лоне еврейства 
(1876). Это создало законную основу для орг-ции 
особых неоортодокс, евр. общин, а также реформист- 
ских. Однако подавляющее б-ство ортодокс, евреев 
Германии осталось в рамках единых общин.

Г. расходился с реформистами и во взглядах на евр. 
национализм. Он утверждал, что Бог создал Израиль 
как народ, а не только как религ. общину. В трудах Г. 
употребляется иногда понятие «евр. нац. сознание». 
Однако в отличие от того содержания, каким наделили 
его ранние сионисты, Г. применял это понятие в смысле 
осознания универсальной миссии Израиля, к-рая заклю- 
чается в обучении других народов истине. Обетованная 
земля и созданное на ней гос-во были дарованы 
Израилю лишь как средство для выполнения предписа- 
ний Торы. Эти и другие аспекты философии Г. стали со 
временем идеологич. основой *Агуддат Исраэль.

Идеи Г. распространял основ, им журнал на нем. яз. 
«Иешурун» (1854-70). В 1883-90 издание журнала 
возобновил его сын Ицхак Гирш. Г. перевел на нем. яз. 
и снабдил комментариями Пятикнижие (5 тт., 1867-78), 
кн. Псалмов (1883) и ряд молитв (сб. «Молитвы 
Израиля», 1895, посмертное изд.).

ГЙРШБЕЙН Перец (1880, Мельница, близ м. Клещель, 
ныне в Гродненской обл. Белорус. ССР, — 1948, Л ос- 
Анджелес), еврейский драматург и режиссер. До 1906 
писал на иврите, затем только на идиш. Учился в разл. 
иешивах, много занимался самообразованием. В 18 лет 
начал писать стихи и рассказы. Первая же пьеса Г. 
«Мирьям» (1904, опубл. в 1905) получила признание 
критики и вошла в сб. пер. его драм на рус. яз. 
«Одинокие миры» (Пб., 1908). Пьесу из этого сб. «По 
ту сторону реки» («Ойф йенер зайт тайх», 1906) в 1908 
поставил в Одесском рус. театре реж. К. А. Марджанов. 
В том же году по совету X. Н.*Бялика для повышения 
художеств, и лит. уровня нац. сцены Г. создал евр. 
драматич. труппу. В 1908-10 она с успехом гастроли- 
ровала во мн. городах и мест. России, знакомя евр. 
зрителя с произв. И.Л.*Переца, *Шалом Алейхема, 
Ш.*Аша, Д.*Пинского, Я.*Гордина. Символич., родств. 
Метерлинку пьесы Г. и его режиссерские постановки 
были как бы ожившими воспоминаниями, к-рые каж- 
дый еврей носил в душе. Их символичность подчер- 
кивала безысходный трагизм жизни в «черте оседло- 
сти». Выступления труппы и сценич. произв. Г. сыграли 
положит, роль в развитии проф. театра на идиш и 
подняли евр. драматургию до общеевроп. уровня. С 
1911 Г. жил почти безвыездно в США. Мн. из 38 пьес 
Г. ставились б-ством евр. театров, а также шли (в пер. 
на нем. и англ.) на подмостках Англии, Америки, 
Германии. Нек-рые пьесы Г., напис. в США, по манере 
«свободной ассоциации» близки к джойсовскому «по= 
току сознания».

Перу Г. принадлежат также антиурбанистич. роман 
«Грине фелдер» («Зеленые поля», 1923), блестящие 
путевые репортажи в газ. «Дер тог», в к-рой он 
сотрудничал с 1914, пер. на идиш «Из записок князя 
Нехлюдова» Л. Н. Толстого, а также пер. с иврита на 
идиш собств. ранних пьес.
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жат, по мнению Г., промежуточным звеном в больше- 
визации мира и являются в руках еврейства средствами 
достижения все тех же целей господства и разрушения. 
Эти и подобные им идеи Г. развивал и в секретных 
документах, не предназначенных для пропагандист, 
целей. На фоне страшной апокалиптич. картины ра- 
зрушения мира евреями Г. представляет себя в роли 
единств, спасителя герм, нации и всего человеч. рода. 
Он утверждал, что евреи как раса еще более страшны, 
чем идеологич. и политич. опасности, таящиеся в 
иудаизме как религии и мировоззрении. В период 
включения евреев в жизнь общества после эмансипации 
они образуют, по его мнению, фактор, ведущий к 
расовой порче народов и угрожающий самому их 
биологич. существованию. 2־я мировая война велась Г. 
с целью основать т. наз. «новый порядок» под гегемо- 
нией Германии и «арийской расы» для порабощения 
«неполноценных, низших народов и рас» и уничтоже- 
ния «евр. расы». Г. провозгласил эту войну как борьбу 
прежде всего с режимами, зараж. еврейством или 
служащими евр. целям, борьбу, призванную спасти 
мир от грозящей ему евр. опасности. Физич. уничто- 
жение евреев Европы, начавшееся с вторжения в 
Советский Союз, было, по представлениям Г., верши- 
ной его борьбы, против еврейства, нашедшего в боль- 
шевизме сйое идеологич. выражение, и против евреев, 
как биологич. корня большевист. идеологии.

Гл. органы, осуществлявшие политику нацизма по 
отношению к евреям (см. *CC и СД), действовали с 
мыслью о том, что выполняют волю Г. Вмешательс- 
тво самого Г. в решение судеб европ. еврейства 
проявлялось в виде реакции на предложения этих 
органов или в форме его личной инициативы. Так, 
напр., Г. был инициатором введения *Нюрнбергских 
законов. В 1937 он отклонил предложение о введении 
еврейского *отличительного знака, но согласился с 
ним в 1941. Его личное вмешательство проявлялось на 
всех решающих этапах «окончат, решения» евр. вопро- 
са (концентрация евреев в закрытых р-нах и их 
массовое уничтожение). Директивы Г. накануне вто- 
ржения в СССР о ликвидации «носителей большевизма» 
в Красной армии и среди гражд. населения (март 1941) 
были истолкованы чинами СС как приказ осуществить 
массовое истребление евреев на оккупиров. терр. Сов. Со- 
юза. На *Ванзейской конференции (янв. 1942), где обсу- 
ждались практич. шаги по осуществлению планомерно- 
го убийства 11 млн. евреев Европы, А.*Эйхман объявил: 
«Вместо эмиграции явилась теперь... после предварит, 
согласия фюрера, эвакуация евреев на Восток», — что 
означало тотальное изгнание евреев Зап. Европы и их 
уничтожение на оккупированных терр. Воет. Европы.

Свое политич. завещание, напис. за день до самоубий- 
ства, Г. счел необходимым закончить фразой: «Превы- 
ше всего я обязываю руководство герм, нации и его 
приверженцев строго охранять расовые законы и про- 
тиводействовать без жалости отравителю всех наро- 
дов — мировому еврейству».

Мн. психологи, анализируя личность Г., указывают 
на то, что в его поведении и поступках ярко проявлялась 
паранойя, достигшая апогея в отношении к еврейству. 
Однако не эти патология, свойства определили место 
Г. в истории, а успех его апелляции к низменным

пытки нацистов захватить власть в Баварии («пивной 
путч», нояб. 1923), Г. был приговорен к пяти годам 
тюремного заключения, но освобожден через девять 
месяцев. В тюрьме он написал кн. «Майн кампф» 
(«Моя борьба»), где изложил свои осн. идеи. Под 
руководством Г. национал-социалистич. партия в тече- 
ние 20-х гг. превратилась в самую большую партию 
Германии с крайней националистич. и антисем. про- 
граммой. В янв. 1933, после завоевания партией б-ства 
в парламенте, Г. был назначен канцлером (главой 
пр-ва) Германии. В том же году он отменил демокра- 
тич. устои Веймарской республики и установил тота- 
литарный расист, режим, объявив наступление в Гер- 
мании периода Третьего рейха. Постепенно Г. сосре- 
доточил в своих руках полномочия президента и верх, 
главнокоманд. армией (1935). Приступив к терр. захва- 
там с целью расширения т. наз. «жизн. пространства», 
Г. вверг Германию и весь мир во 2-ю мировую войну 
(1939-1945). За неск. дней до капитуляции Германии Г. 
кончил жизнь самоубийством в правительств, бункере 
в Берлине (30 апр. 1945).

Антисемитизм занимал центр, место в идеологии и 
политике нацизма и в мировоззрении самого Г. Доку- 
мент под назв. «Первое политич. соч. Гитлера» (16 
сент. 1919) называет проблемы «евр. расы» и «владыче- 
ства еврейства» осн. источником опасности для Герма- 
нии и для народов мира и указывает на антисемитизм 
как на единств, решение этой проблемы. Г. отрицает 
неэффективный «эмоцион. антисемитизм», ведущий 
лишь к беспорядкам, и выдвигает свой принцип 
«рационального антисемитизма». На первом этапе он 
предлагает планомерную борьбу с евреями путем 
антиевр. законодательства, на втором— выдвигает «око- 
нчат. цель, от к־рой нельзя отступаться: ...устранение 
евреев вообще». После прихода Г. к власти был 
постепенно осуществлен первый этап этого плана в 
разл. сферах жизни. «Окончат, решение», т.е. тота- 
льное уничтожение евреев в ходе 2-й мировой войны, 
явилось практич. реализацией абстрактной на первый 
взгляд идеи «абсолютной ликвидации». Антисемитизм, 
из к-рого развилась т. наз. расовая теория Г. и его 
партии, был почерпнут им в значит, мере из политич. и 
обществ, теорий и идей, имевших хождение в Европе в 
19 в. (подробно см. *Антисемитизм). Г. находился 
также под влиянием антисем. и расист, тенденций в 
обществ, течениях как консервативного, так и радика- 
льного толка (вплоть до социалистич.), в идеологии 
к-рых критика разл. аспектов еврейства являлась 
интегральной, но не центр, частью. Т. обр., особен- 
ность антисемитизма Г. не в его оригинальности, а в 
исключит, экстремизме и в превращении его из части 
партийной идеологии и средства пропаганды в последо- 
ват. гос. политику.

В мировоззрении Г., к-рое можно назвать разновид- 
ностью социального дарвинизма, еврейство как исто- 
чник опасности для Германии и для рода человеч. в 
целом служит ключом к объяснению мировой истории 
и мерой оценки политич. действительности. По пре- 
дставлению Г., марксизм является не чем иным, как 
крайним выражением претензий еврейства на мировое 
господство, ведущее к разрушению существующего 
порядка. Либерализм, демократия и капитализм слу
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Я. *Глатштейном и Н. Б. Миньковым (1893-1958) лит. 
движение *Ин зих и одноим. журнал (с 1920). Второй 
сб. стих. ГЛ., озаглавл. неологизмом «Юнгхарбст» 
(«Младоосень», 1922), явился своего рода реализацией 
программы «инзихистов» с их установкой на обновле- 
ние языка и поэтич. средств (напр., обращение к т. наз. 
свободному стиху). В нем ГЛ. противопоставляет 
символизму литературного движения *Ди юнге пред- 
ставление о лит. тв־ве как о поэтич. осмыслении 
конкретного переживания. Реальной основой кн. «Фа- 
биус Линд» (1937) становятся автобиография поэта и 
его духовные искания. Сб. лирич. стих. «А ид ойфн ям» 
(«Еврей на море», 1947) явился непосредств. выражени- 
ем душевных мук автора, потрясенного *Катастрофой 
европ. еврейства. В сб. «Байм фус фун барг» («У 
подножия горы», 1957) ГЛ. вновь выступил с отрица- 
нием безэмоциональной, отвлеч. поэзии, а также по- 
этич. тв-ва, в к-ром необузд. поток чувств вытесняет 
интеллект. Среди неск. драматич. поэм ГЛ., посвящ. 
теме мессианства, выделяется «Шломо Молхо» (1926).

ГЛ. посетил Израиль на 75-м году жизни и отметил 
этот визит новым лирич. циклом.

ГЛАТШТЕЙН Я‘аков (1896, Люблин, — 1971, Нью- 
Йорк?), поэт, новеллист и критик. Писал на идиш. 
Получил традиц. евр. и общее образование. В 1914 
эмигрировал в Америку. В 1918-19 изучал право в 
Нью-Йоркском ун-те, публиковал рассказы (св. 100) и 
стихи в периодич. печати. Стал одним из основателей 
лит. движения *Ин зих (см. также *Гланц-Лейелес). Г. 
сочетал исключит, изобретательность в создании нео- 
логизмов и неожид. словосочетаний с особо бережным 
и любовным отношением к языку идиш. Первый его 
сб. стих., озаглавл. «Я‘аков Глатштейн» (1921), принес 
автору славу ярчайшего евр. поэта Америки тех лет. 
Многочисл. отклики в прессе вызвало стих. Г. «А гуте 
нахт, велт» («Спокойной ночи, мир», 1938), в к-ром 
поэт отверг европ. культуру и провозгласил свое 
возвращение в замкнутую сферу традиц. евр. жизни. 
Элегии Г. о гибели польского еврейства и стихи, 
посвящ. возрождению гос-ва Израиль, проникнуты 
щемящей грустью и чувством тревоги. Их отличают 
музыкальность и глубина выражения нац. духа.

Г. был постоянным сотрудником ежедневной газ. 
«Тог-моргн журнал» (с 1926), еженедельника «Идишер 
кемпфер» (в 1945-57), ред. (в 1928-29) и чл. редакции 
(1934-38) журнала «Ин зих», выступал с откликами на 
все значит, события мировой и нац. лит. и культурной 
жизни. Своими критич. статьями Г. заметно способ- 
ствовал повышению эстетич. уровня лит־ры на идиш и 
росту художеств, взыскательности читателей.

ГЛИК Хирш (1922, Вильно, — 1944,?), поэт, автор 
гимна евр. партизан. Начал писать на иврите, но 
перешел на идиш под влиянием поэтов группы *Юнг 
Вилне. В 1939 редактировал журнал молодых вилен- 
ских поэтов «Юнгвалд» (вышли №№ 1-4). Произв. Г. 
собраны в посмертном изд. «Лидер ун поэмес» («Песни 
и поэмы», Н.-Й., 1953).

Военные годы Г. провел в Виленском гетто, при 
ликвидации к־рого (окт. 1943) был схвачен и отправлен 
в лагерь Голдфилд на терр. Эстонии. Летом 1944

инстинктам и к антисемитским настроениям, часто 
подсознательным. Это позволило ему разжечь массо- 
вый психоз у одной из самых культурных наций мира 
и при содействии значит, части др. европ. народов 
осуществить в небывалых масштабах изуверские, по- 
рожденные болезн. влечением замыслы — вплоть до 
физич. уничтожения трети евр. народа.

ГЛАЗЕР Доналд Артур (р. 1926, Кливленд, шт. Огайо, 
США), американский физик, чл. Амер. АН (1962). Окон- 
чил Калифорнийский технолог, ин-т (1949). Проф. 
Мичиганского (1949-59) и Калифорнийского (с 1959) 
ун-тов. Науч. труды Г. посвящены физике космич. 
лучей и ядерной физике. В 1952 создал пузырьковую 
камеру на жидком водороде — осн. инструмент иссле- 
дования элементарных частиц высоких энергий. 
Удостоенный за это изобретение Нобелевской премии 
(1960), Г. стал самым молодым ее лауреатом. С 1964 
занимается также молекулярной биологией.

ГЛАЗМАН Барух (1893, м. Копиткевич близ Мозыря, 
Белоруссия, — 1945, Нью-Йорк), еврейский прозаик и 
публицист. Писал на идиш и англ. Сын ремесленника. 
С 1906 жил в Киеве, учился в иешивах, а также в 
гимназии. В 1911 эмигрировал в США. Работал ма- 
ляром, посещал вечернюю школу. В 1918 окончил ун-т 
штата Огайо, до 1920 служил в армии. С рассказами на 
идиш выступил в периодич. печати в 1913. Публико- 
вался почти во всех крупных амер. и европ. газ. и 
журналах своего времени (в т. ч. и в сов.). В 1924-30 
жил в Польше. Посещение в 1924 Сов. Союза описал в 
кн. «Степ ун ишев» («Степь и селение», 1928). Как 
публицист выступал по вопросам евр. обществ, жизни, 
а также публиковал статьи о лит-ре и театре на идиш. 
Г. первым из евр. писателей в США показал общность 
судьбы всех нац. групп и рас, населяющих страну. 
Автор откровенно симпатизирует непривилегиров. ело- 
ям амер. общества. Его герои-евреи в такой же мере 
страдают от неустройства жизни и так же отдалены от 
нац. истоков, как и его герои-негры, итальянцы, 
представители др. национальностей, в т. ч. и потомки 
англосаксов. Все это выделяет Г. как наиболее амер. из 
евр. писателей. Среди крупных произв. Г. романы «Ойф 
ан инзл» («На острове», 1927), «Лендер ун лебне» 
(«Страны и жизни», тт. 1-2, 1937) и др.

ГЛАНЦ-ЛЁЙЕЛЕС (собств. Гланц) Ахарон (1889, Вло- 
цлавек, Польша, — 1966, Нью-Йорк ?), поэт и эссеист. 
Писал на идиш. В 1905 окончил общинный хедер в 
Лодзи и рус. коммерч. уч-ще. В 1905-1908 учился в 
Лондонском ун-те; вступил в партию *сионистов-со- 
циалистов. В кон. 1909 эмигрировал в Америку. Акти- 
вно продолжая партийную работу, ГЛ. совмещал ее с 
изучением истории лит־ры в Колумбийском ун-те 
(Нью-Йорк, 1910-13), участвовал в создании первой в 
Нью-Йорке школы с преподаванием на идиш и был 
там учителем. Более полувека (с 1914) ГЛ. сотрудничал 
в газ. «Дер *тог», выступал с эссе и обзорами политич., 
обществ, и лит. жизни.

Стихи ГЛ. начал публиковать в 1909 (под псевд. 
А. Фрахт, Г. Тов-иш, с 1914 — А. Лейелес). В 1918 издал 
первый сб. стих. «Лабиринт». В 1919 основал совм. с
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нитных взаимодействий между элементарными части- 
цами удостоен Нобелевской премии по физике (1979).

ГЛЮК (Глик) Нелсон (1900, Цинциннати, Огайо, — 1971, 
там же), американский археолог и раввин. Закончил 
Цинциннат. ун-т (1920), а также *Хибру Юнион кол- 
ледж со званием раввина (1923). В 1927 окончил 
Йенский ун-т (Германия) со степенью д-ра философии. 
Преподавал Библию и археологию библ. периода в 
Хибру Юнион колледж (1929-32). В 1932-47 Г. был (с 
перерывами) директором Амер. школы востоковедения 
в Иерусалиме, в 1942-47 руководил раскопками, к-рые 
вело Багдадское отделение школы, и одноврем. рабо- 
тал в Амер. отделе стратегия, служб в Трансиордании. 
В 1947 Г. стал президентом Хибру Юнион колледж, а с 
1948 и объединенного с ним Евр. ин-та религии, и 
оставался на этой должности до конца жизни.

Г. — один из первых археологов, начавших систе- 
матич. изучение *Негева и *Заиорданья. Его гл. иссле- 
дования посвящены культуре *набатеев. Г. открыл (в 
1937) набатейский храм Хирбат ат־Таннур (ныне на 3. 
Иордании), медные копи в долине *Арава и медепла- 
вильни в Тель ал-Халайфе (*Эцион Гевер), к-рые он 
ошибочно относил к эпохе *Соломона.

Гл. труды Г.: «Археология, исследования в Воет. 
Палестине» (4 тт., 1934-51), «Другой берег Иордана» 
(1940), «Река Иордан» (1946), «Реки в пустыне» (1959), 
«Божества и дельфины: история набатеев» (1966).

ГНЁСИН Менахем (1882, Стародуб, ныне в Брянской 
обл. РСФСР, — 1952, Тель-Авив), израильский актер, 
один из основателей театра на иврите. Брат У. Н.*Гне- 
сина. Приехал в Эрец-Исраэль в 1903. Был рабочим, 
затем сельским учителем. В 1907 основал любит, 
труппу, с к-рой выступал в Яффе, Иерусалиме, ряде 
поселений, ставя на иврите пьесы «Евреи» Е. Н. Чири- 
кова (1864-1932), «Уриэль Акоста» К. Гуцкова (1811-78) 
и др.

В 1912 Г. вместе с Н.*Цемахом создал в Белостоке 
недолговечную труппу игравших на иврите проф. акте- 
ров, часть к-рых в 1917 вошла в театр *«Хабима». В 
1923 организовал в Берлине «Театрон Эрец-Исраэли», с 
к-рым в 1924 приехал в подмандатную Палестину. 
Работал в нем актером, преподавателем и режиссером. 
В_ 1928 присоединился к приехавшей на гастроли 
«Хабиме». Написал мемуары «Дарки им ха-театрон 
ха-‘иври, 1905-26» («Мой путь с евр. театром, 1905-26», 
1946).

ГНЁСИН Михаил Фабианович (1883, Ростов-на-Дону,— 
1957, Москва), композитор и педагог. Сын казенного 
раввина. Любовь к евр. фольклору привил Г. дед со 
стороны матери, виленский *бадхан Шайке Файфер 
(Иеша‘яху Флейтзингер); с синагог, напевами позна- 
комил Г. в детстве кантор и автор литургия, музыки 
Эли‘эзер Герович (1844-1913). В 1901-1909 Г. учился в 
Петербург, консерватории у Н. А. Римского-Корсакова, 
А. К. Лядова и А. К. Глазунова. С 1911 преподавал в 
муз. уч-щах Ростова-на-Дону, Екатеринодара (ныне 
Краснодар), в консерваториях Москвы и Ленинграда. 
С 1925 — проф., с 1943—д-р искусствоведения. В 1944-51 
заведовал кафедрой композиции Музыкально-пед. ин-та

бежал, и след его был утерян. Песня «Зог ништ кейн 
мол...» («Никогда не говори») на мелодию песни 
Дм. Я. Покрасса (1899-1979) «То не тучи...» — стала 
боевым гимном виленских партизан. По сей день ее 
исполняют на митингах, посвящ. борьбе евреев против 
нацизма. Песня была переведена на иврит (А.*Шлёнс- 
ким), на англ, и др. яз. Г. является одним из героев 
поэмы П.*Маркиша «Милхоме» («Война»), стихов А.*Су- 
цкевера и др. поэтов.

ГЛИКЕЛЬ ИЗ ХАМЕЛЬНА (урожд. Пинкерле; 1645, 
Гамбург, — 1724, Мец), автор мемуаров на идиш. Дочь 
старосты гамбургской евр. общины. Училась в хедере. 
В 14 лет вышла замуж за Хаима из Хамельна. Остав- 
шись в 44 года вдовой с двенадцатью детьми, продо- 
лжала ювелирную торговлю мужа. В 1691 начала

Гликель из Хамельна. 
Коллекция М.Шалви. 
Иерусалим.

писать мемуары (к 1699 закончила ч. 5, чч. 6-7 написала 
в 1712-19; изд. по рукописной копии 18 в. в 1896). В 
мемуарах содержатся интересные сведения о жизни 
общин Гамбурга, Хамельна, Альтоны, Ганновера, Me- 
ца, Берлина, Амстердама, ставшие ценным материалом 
по истории и культуре евреев Зап. Европы 17 — нач. 
18 вв. В своих воспоминаниях ГиХ. предстает как 
глубоко набожная женщина: повествование часто пере- 
межается примерами из популярной этич. лит-ры тех 
лет на идиш, из нар. сказок и басен, нравоучит. притч и 
сказаний, а также из легенд, заимствов. из Талмуда. 
Меткость речи и живость изложения делают мемуары 
ГиХ. единств, в своем роде художеств, летописью евр. 
быта ее времени и одним из важных источ. исследо- 
вания старых форм яз. идиш. Мемуары ГиХ. переве- 
день! на иврит, а также на нем. и англ, языки.

ГЛЭШОУ Шелдон Ли (р. 1932, Нью-Йорк), американ- 
ский физик. Окончил Корнеллский ун-т (1954); магистр 
(1955) и доктор (1959) Гарвард, ун-та. Проф. Станфорд. 
(1961-62), Калифорнийского (отделение в Беркли, 1962- 
66) и Гарвард, (с 1966) ун-тов. Член Академии наук и 
ряда об-в США. Работал в области теории элементар- 
ных частиц; за вклад в теорию слабых и электромаг
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музыки. Ему посвящен сб. «М. Ф. Гнесин. Статьи, 
воспоминания, материалы» (ред. Р. Глезер, 1961).

Елена Фабиановна Г. (1874, Ростов-на-Дону, — 1967, 
Москва), пианистка и педагог. Сестра Михаила Г. В 
1893 окончила Москов. консерваторию. В 1895 вместе 
со своими сестрами Евгенией (1870-1940) и Марией 
(1871-1918), основала Москов. муз. уч-ще (с 1944—Му- 
зыкально-пед. ин-т им. Гнесиных), художеств, руково- 
дителем, директором и проф. к-рого была до конца 
жизни. Разработала оригинальную методику муз. обра- 
зования и обучения игре с раннего возраста.

ГНЁСИН Ури Нисан (1881, Стародуб, ныне в Брянской 
обл. РСФСР, — 1913, Варшава), писатель, автор первых 
психологических повестей на иврите. Брат актера 
Менахема ♦Гнесина. Вместе с И. Х.*Бреннером учился 
в иешиве, к-рой руководил отец Г. В 1899 был пригла- 
шен Н.♦Соколовым в Варшаву для работы в газ. 
«Ха-цфира». Опубликов. в ней рассказы и критич. 
статьи Г. вошли в его кн. «Цилелей ха-хаим» («Теневые 
стороны жизни», 1904). В 1900 Г. покинул Варшаву, 
жил в Екатеринославе, нек-рое время жил в Вильне, где 
работал в газ. «Ха-зман», затем уехал в Киев. Пытался 
продолжать образование за границей, но потерпел не- 
удачу из-за отсутствия офиц. диплома. Несмотря на 
бытовую неустроенность, болезни, неудовлетворенность 
собой, киевский период оказался самым результати- 
вным в его тв-ве. В 1907 Бреннер вызвал Г. в Лондон 
для совместного редактирования «Ха-ме‘орер». Провал 
журнала привел к ссоре с другом. Разочарованный со- 
стоянием духовной жизни англ, еврейства, Г. осенью 
того же года отправился в Палестину, но не смог 
освоиться и там. Глубокую горечь вызывали в нем и 
его собственные сомнения, и окружавшие его люди, в 
к-рых Г. видел «евреев, торгующих своим еврейством». 
Летом 1908 он вернулся в Россию. Умер от болезни 
сердца.

Г. первым в лит-ре на иврите обратился к теме 
отчужденности человека и утраты им жизн. почвы, а 
также к модернист, технике совр. ему западноевроп. и 
рус. лит-ры. Из произв. Г. следует выделить четыре 
повести: «Хацида» («В сторону», 1905); «Бенатаим» 
(«Пока», 1906); «Бе-терем» («Прежде», 1909) и «Эцел» 
(«Около», 1913). Произв. Г. во многом автобиографи- 
чны и воплощают болезн. противоречия, раздирающие 
еврея-интеллигента, чье мировосприятие уходит корня- 
ми в духовную почву евр. местечка Воет. Европы. 
Покинув эту почву, он не в состоянии врасти в новую 
для него европ. культуру с ее достижениями и порока- 
ми, чувствует себя чужим ей, нежеланным и растерян- 
ным. Ностальгия по веками освящ. ценностям приво- 
дит его порой опять в местечко. «Отец, — говорит 
герой повести «Бе-терем», — ведь есть Бог на свете, и 
он такой хороший!» Однако и возврат к истокам не уми- 
ротворяет героя, уже усвоившего нек-рые черты «гра- 
жданина мира». Он как бы повисает, задыхаясь, в 
безвоздушном пространстве. Сами названия произв. Г. 
указывают на то, что автор и его герои воспринимают 
совр. им действительность как рубеж двух эпох, как 
переломный период, когда прошлое рушится, а буду- 
щее не обрело еще зримых очертаний. Внутренние 
монологи Г. и его героев насыщены ассоциациями и

им. Гнесиных в Москве. У своих учеников (А. Хача- 
турян, Т. Хренников, мн. композиторы нац. республик) 
Г. воспитывал чувство нац. стиля и любовь к своей 
нар. музыке. Уже студенч. соч. Г. (романсы на стихи 
К. Д. Бальмонта, Ф. К. Сологуба и др.) получили при- 
знание критики, а первым исполнителем его «Сонаты- 
баллады» (1909) для виолончели и фортепиано был 
П. Касальс. Наряду с произв. в русле рус. нац. музыки 
тех лет (дифирамб для голоса с оркестром «Врубель», 
1911, текст В. Я. Брюсова), Г. создает музыку к траге- 
дням Софокла и Еврипида.

М.Ф. Гнесин. 
Коллекция Швадрона. 
Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека. 
Иерусалим.

Г. был одним из основателей ♦Об-ва евр. нар. 
музыки, по поручению к-рого посетил в 1914 Эрец- 
Исраэль. Знакомя с его муз. жизнью рус. обществен- 
ность, Г. дал высокую оценку деятельности евр. 
музыкантов небольшого в те годы ишува. С кон. 
1910-х гг. евр. тематика начинает преобладать в тв-ве 
Г. («Песни странствующего рыцаря» для квартета и 
арфы, 1917; «Три евр. песни», 1919-20; «Страницы из 
Песни Песней», 1919; симфонич. поэма «Песнь о 
древней родине», 1918-19, и др.). Большую роль в 
творч. жизни Г. сыграло его второе посещение Эрец- 
Исраэль в 1922. По приезде в СССР он завершает 
оперу «Юность Авраама» (1921-23), создает симфонич. 
сюиту «Хора. Пляски галилейских рабочих» (1922-23), 
цикл «Евр. песни» (1923-26), оркестровую сюиту «Евр. 
оркестр на балу у городничего» (1926), «Евр. песни на 
тексты совр. поэтов» (1926), музыку к «Повести о 
рыжем Мотэле» (1926) И.♦Уткина, сонату для скрипки 
(1928). Элементы евр. музыки, по признанию Г., так 
овладели его чувством и воображением, что стали 
проступать и в соч., не связанных с поисками евр. нац. 
стиля. Однако уже с сер. 1920-х гг. под влиянием сов. 
условий жизни в нац. творч. исканиях Г. назревает 
кризисная ситуация. Композитор обращается к актуа- 
льной тематике (симфонич. монумент «1905-1917» на 
слова С. Есенина, 1925), к работе над фольклором др. 
народов (азербайджан., адыгейского, казах., марийс- 
кого, черкес, и т.д.). Лишь изредка в 1930-40-х гг. Г. 
возвращается к произв. в евр. нац. стиле (трио «Па- 
мяти наших погибших детей», 1943; фортепианный 
квартет «Соната-фантазия», 1945, отмеч. в 1946 Гос. пр. 
СССР). Работа над оперой «Бар-Кохба» по либретто 
(1940) Шмуэля ♦Галкина осталась в эскизах. Последние 
десять лет своей жизни Г. почти не писал музыку.

Перу Г. принадлежат св. 30 статей и книг о рус. 
симфонизме, о природе муз. тв-ва, о специфике нац.
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странится до самого Иерусалима, где им уготовано 
Богом уничтожение.

ГбДИНЕР Шмуэль Нисан (1892, Телебан, ныне в 
Минской обл. Белорус. ССР, — 1941, Москов. обл.), 
прозаик. Писал на идиш. Получил традиц. евр. образо- 
вание. Ранние лит. опыты Г. получили одобрение 
И. Л.*Переца. С 1912 служил в рус. армии. В 1918 
попал в австр. плен, бежал, вступил в Красную 
армию, стал чл. коммунистич. партии. В 1921-23 
учился в Москов. лит. ин־те. Первые повести Г .—«Ди 
лялке» («Кукла»), «Накет» («Нагота»), «Иван-город», 
опубл. в 1922-24 в ежемесячнике «Штром», написаны 
под влиянием импрессионистич. стиля Д.*Бергельсона. 
Ставший популярным роман Г. о судьбе евр. семьи в 
рев. годы «Дер менч мит дер бикс» («Человек с винто- 
вкой», тт. 1-2, 1928; в рус. пер. кн. 1-2, 1929-33) 
выдержан в реалистич. манере. Г. переводил на идиш 
произв. Ю. Олеши, Ф. Гладкова, Л. Сейфуллиной.

В июне 1941 Г. ушел в партизаны и погиб под Моек- 
вой.

В пер. на рус. в 1961 вышел сб. произв. Г. «Повести и 
рассказы».

ГОЛАН (גולן), область в северном *Заиорданье, запа- 
дная часть *Башана. Гл. часть Г. составляет Голанская 
возвышенность ( הגולן רמת , Рамат ха-Голан), граничащая 
на 3. с верховьем р. Иордан и 03. Киннерет, на Ю. с 
долиной р. Ярмук, на В. с горным потоком Руккад и на 
С. с массивом Хермон. Голанская возвышенность 
перешла от Сирии в ведение Израиля в ходе ♦Шестид- 
невной войны (1967). После *Войны Судного дня 
Израилем контролируется в Г. терр. площадью в 
1200 кв. км (включая занятые в 1967 юго-вост. склоны
г. *Хермон).

Г. делится на Ниж. Г. на Ю. (с высотами 185-600 м 
над ур. м.) и Верх. Г. на С. (с высотами 600-1000 м, 
отд. вершины— 1100-1226 м). Плато плавно подни- 
мается с Ю. на С., и его крутые обрывы господствуют 
над рифтовой долиной к западу и югу от Г. Русла 
потоков (особенно в Ниж. Г., имеющем плодородную 
базальтовую почву) образовали глубокие ущелья, отде- 
ляющие друг от друга небольшие участки плато. Ниж. 
Г. с давних времен был земледельч. р-ном и засевался 
гл. обр. зерновыми культурами. На С. обширные 
участки усеяны базальтовыми валунами. Климат Верх. 
Г .—самый прохладный в Израиле. Повышенная эро- 
зия почвы из-за обильных осадков сделала Верх. Г. 
непригодным для земледелия. На месте вырубки древ- 
них лесов образовались пастбища, и разведение овец и 
кр. рог. скота стало гл. экономич. базой этого р-на.

Археол. раскопками, начатыми в Г. еще в кон. 19 в. и 
получившими систематич. характер лишь после Шее- 
тидневной войны, обнаружены мн. архит. памятники, 
свидетельствующие о существовании там густого евр. 
нас. по крайней мере со времен *Ирода и вплоть до 
араб, завоевания в 7 в. Руины синагог, колонны с 
изображениями евр. символов и с надписями на иврите, 
арам, и греч. яз. были найдены в р-нах деревень 
*Хаммат-Гадер, Хирбат-Канаф, Кафр-Хариб, г. Кац- 
рин и мн. др. местах; в дер. Даббура обнаружены

отражают чуткость автора к тонким психология, 
процессам и лирич. восприятие окружающей действ и- 
тельности, подчеркнутое своеобразной ритмичностью 
его языка. Совр. критика посвящает много внимания 
тв-ву Г. и признает его одним из классиков лит-ры на 
иврите.

Критич. статьи Г., подпис. псевд. «У. Эстерзон», на- 
писаны с позиций, близких к символизму 19 в. Г. 
перевел на иврит стих, в прозе Ш. Бодлера, произв. 
А. П. Чехова, Г.*Гейне, М.*Спектора, Я.*Вассермана 
и др.

ГОГ И МАГОГ ( רמגיג גוג ), в еврейской *эсхатологии — 
два народа, нашествие к-рых потрясет мир незадолго 
до прихода Мессии. В кн. Иехезкеля (38-39) Гог, «князь 
Роша, Мешеха и Тувала», и «земля Магог» названы 
рядом в описании «великого сборища полчищ», к-рые 
вторгнутся под водительством Гога в Землю Израиля 
«в последние дни... как буря... от пределов севера», 
чтобы грабить и опустошать, и падут в ней от руки 
Господней. Там же упомянут Гомер «со всеми отряда- 
ми его» (Иех. 38:6) как участник нашествия. В др. 
местах Библии (Быт. 10:2; I Хр. 1:5) он, наряду с 
Мешехом и Тувалом, фигурирует как брат Магога. 
Исследователи Библии отождествляют Гомера с ким- 
мерийцами, Мешеха — с мосхами, а Тувала — с тиба- 
ренами. Среди мн. попыток отождествить ГиМ. с к.-л. 
народами, жившими к С. от земли Израиля, или выя- 
вить ист. источник видения Иехезкеля, наиболее прием- 
лемым выглядит предположение, что прообразом Го- 
га был Гиг (ассир. Гугу), царь Лидии, (прим. 687-652 
до н. э.), к-рый, по словам Геродота, расширил свои 
владения в Малой Азии до Эгейского моря на 3. и 
Черного моря на С. В анналах ассир. царя Ашшурба- 
нипала (699 — ок. 633 до н.э.) содержится неск. версий 
о Гиге. Его битвы, а также совр. Иехезкелю нашествия 
Лидии и ее многочисл. союзников на Мидию, видимо, 
и образовали фон апокалиптич. видения пророка.

В апокрифич. лит-ре ГиМ. упоминаются лишь в 
*Сивиллиных прорицаниях (3:319, 512) как «страна 
ГиМ.». Но в многочисл. сказаниях Талмуда (см. *Агга- 
да), в мидрашах и др. раввинистич. источ. ГиМ .— это 
всегда жестокие и кровожадные народы, последние 
битвы к-рых с др. народами мира разыграются в Земле 
Израиля перед приходом Мессии.

Из библ. источ. и аггадич. преданий сказания о ГиМ. 
перешли в лит-ру христ. церкви. В откровении Иоан- 
на Богослова (20:7) говорится, что войны ГиМ. про- 
изойдут по прошествии тысячи лет после первого при- 
шествия Христа. Вторжение готов в пределы Рим. 
империи в 3 в. н. э. и нашествие в 8 в. мусульман, 
завоевателей на 3. Европы христиане отождествляли с 
войнами ГиМ.

В эсхатологии ислама предание о ГиМ. встречается в 
Коране (18:93-99; 21:96) как легенда о том, что завое- 
вате ль мн. стран (отождествляемый с Александром 
Македонским) по просьбе народов, страдающих от 
набегов диких племен Яджудж и Маджудж, воздвигает 
на границе между ними и др. народами могучую стену, 
к-рую эти племена прорвут и хлынут на мир, когда 
приблизится день Страшного суда. Последующие ислам, 
источ. прибавляют, что нашествие этих племен распро
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окончании *Войны за Независимость сирийцы покрыли 
Г. сетью артиллерийских позиций и укреплений для 
обстрела евр. поселений Верх. Галилеи и р-на 03. Кин־ 
нерет, подчинив всю экономику области воен. нуждам. 
По сирийским данным, к 1967 в Г. жило 116 тыс. чел. В 
отличие от др. р-нов, перешедших под контроль 
Израиля в 1967, местное нас. почти полностью покину- 
ло Г. в последние два дня Шестидневной войны. 
Исключение составили 6400 друзов, к-рые остались 
жить в четырех пос. в Верх. Г.; они быстро установили 
связи с единоверцами в Израиле и наладили дружеств. 
отношения с изр. администрацией.

После Шестидневной войны было основано первое 
поселение в Г. — Мером Голан (июль 1967). Большие 
мелиоративные работы, постройка водохранилища и 
водоема из 03. Киннерет в Ниж. Г. позволили решить 
проблему нехватки воды. Во время *Войны Судного 
дня (1973) Г. был ареной жесточайших боев. Кунейтра, 
отданная Сирии по соглашению о прекращении огня, 
умышленно не восстанавливается сирийскими властями.

К кон. 1979 в Г. было 26 евр. поселений с нас. ок. 
5 тыс. жит. (в т. ч. пром. мошав Ани‘ам, осн. в 1977 
репатриантами из СССР). В наст, время центром Г. 
является город Кацрин, осн. в 1974 близ руин одной- 
менного древнего евр. города, известного еще в эпоху 
Талмуда. Вторым гор. поселением в Г. является Бней- 
Иехуда, возвед. на Ю. области. Друзское нас. Г. 
возросло к 1979 до 10 тыс. за счет естеств. прироста, а 
также благодаря поощрению изр. пр-вом воссоедине- 
ния друзов Сирии с их семьями в Г. Тем не менее, 
большая часть обл. (особенно центр, и зап. р-ны Г.) еще 
мало заселена.

ГОЛАН Шаммай (р. 1933, Полтуск, Польша), израиль- 
ский писатель. Пишет на иврите. В период 2-й мировой 
войны скитался с родителями по Польше и России. 
После окончания войны, пробыв нек-рое время в 
британском лагере нелегальных иммигрантов на Кипре 
(см. *Бриха), прибыл в Эрец-Исраэль в 1947 (см. *Алия 
молодежная). Воспитывался в киббуце Рамат ха-Ковеш. 
В 1951-57 — офицер Армии Обороны Израиля. В 1957 
поселился в Иерусалиме, окончил Евр. университет; 
преподавал лит-ру на иврите. С 1970 — заведующий 
Домом писателя в Иерусалиме.

Б-ство произв. Г. носит автобиографич. характер. В 
его первом романе «Ашморет ахарона» («Перед рассве- 
том», 1963) описаны переживания евр. ребенка-беженца 
в оккупиров. гитлеровцами Польше, а затем в России в 
период *Катастрофы. В книге «Ашамим» («Жертвы 
искупления», 1968) Г. рисует исход евреев из Европы 
после 2-й мировой войны, преломленный в сознании 
евр. девушки, к-рая скрывалась от немцев в польском 
монастыре. Проблеме интеграции в Израиле юноши — 
единственного уцелевшего после Катастрофы члена 
евр. семьи — посвящен роман «Мото шел Ури Пелед» 
(«Смерть Ури Пеледа», 1971). Герой его тщетно пыта- 
ется залечить душевные раны, нанесенные ужасами 
гитлеров. геноцида, и, стараясь превзойти в мужестве и 
самопожертвовании своих сверстников, уроженцев Из- 
раиля, к-рым чужды психологич. комплексы галута, 
героически гибнет во время *Шестидневной войны при 
освобождении Западной стены. Проблема интеграции

Каменная притолока портала древней синагоги, обнаружен- 
ной в деревне Даббура, с высеченным на ней именем танны 
2 в. н.э. Эл'азара ха-Кагшара. Археологическая служба Изра- 
иля. Фото Д. Урман.

свидетельства существования там во 2 в. *бет-мидраша 
танны Эл‘азара ха-Каппара.

Нас. Г., сильно поредевшее в 7 в., а особенно после 
нашествий крестоносцев (см. *Крестовые походы), 
составляли вплоть до 19 в. преим. арабы-сунниты и 
бедуины. В 19 в., при турках, началось заселение Г. 
представителями др. мусульман, народов: друзами, 
туркменами, марокканцами, черкесами. Последние при 
поощрении тур. властей осели в р-не г.*Кунейтра и, 
обезопасив город от набегов бедуинов, способствовали 
его превращению в сравнительно крупный центр, 
сохранявший свое значение вплоть до Шестидневной 
войны.

В кон. 19 и нач. 20 вв. неоднократно предпринима- 
лись неудачные попытки основать в Г. евр. поселения 
(напр., в р-нах Кунейтры в 1887 и нынешнего *Эйн-Гева 
в 1898 по инициативе об-ва Бней-Иехуда, образов, 
евреями из Пфата; создание пос. крымских евреев в 
1904). Не дало результатов и создание евр. поселений в 
Г. на средства барона Э. де *Ротшильда (в 1894, 1896, 
1897). Лишь поселение Бней-Иехуда (в 5 км к В. от 
совр. Эйн-Гева), осн. в 1888 о к. араб. дер. Бираш-Ша- 
кум, просуществовало до 1920, когда глава еще остава- 
вшейся там евр. семьи погиб от рук арабов. Кроме 
того, после 1-й мировой войны поселенцы встречали 
неизменное противодействие франц. властей подманда- 
тной Сирии. Создание евр. поселений в Г. после 2-й 
мировой войны, когда терр. Г. была включена в гос. 
границы Сирии, стало и вовсе невозможным. По

Излучина р. Ярмук на юге Голанских высот. Фото 3.Радован. 
Иерусалим.
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Несмотря на явно легендарный характер преданий о Г., 
его существование допускалось, по-видимому, и поздними 
авторитетами *Галахи. Так, Ц. Г.*Ашкенази и его сын 
Я.*Эмден (потомки р. Элияху из Хелма) в своих 
респонсах рассматривают вопрос о том, допустимо ли 
включение Г. в *миньян. Нек-рые авторитеты даже 
утверждали, что Г. можно безнаказанно лишить жизни, 
поскольку он не наделен душой, а мясо животных, 
созд. путем магич. таинств, можно употреблять в пищу 
и без рит. убоя.

Легенды о Г. (особенно о пражском) легли в основу 
многих лит., муз. и сценич. произведений 20 в. Среди 
них — известный роман Густава Мейринка (1868-1932) 
«Голем» (1915; рус. пер. 1922), одноим. спектакль «Ха- 
бимы» (первая постановка: Москва, 1925) по драматич. 
поэме Х.*Лейвика «Дер гойлем» (1921; пер. на иврит 
Б. Каспи, музыка М. М. Мильнера, 1886-1953) и две 
композиции И.*Ахрона под тем же названием. В 1926 
во Франкфурте была поставлена опера «Голем» Э.Ф. Д’Аль- 
бера (1864-1932), а в 1962 в Вене — одноим. балет по 
хореографии, плану Эрики Ханка (1905-58), на музыку 
Фр. Бёрта (р. 1926). Тема Г. включена в чешский фильм 
«Пекарь императора» (1951) по сценарию Арношта 
Люстига (р. 1926) и послужила основой для неск. др. 
фильмов.

ГОЛИАФ (  -Голиат), согласно Библии — филистим ,גלית
ский воин-исполин, вызвавший на единоборство добро- 
вольца из израильского войска перед битвой между

Давид,убивающий Голиафа. Миниатюра из т.наз. Парижской 
псалтыри, иллюминированной рукописи 10 в., выполненной в 
Константинополе. Верхняя часть: позади Давида крылатая 
фигура Храбрости; справа за Голиафом — изображение 
спасающегося Страха. В центре нижней части: Давид убивает 
Голиафа (слева — израильтяне, справа — филистимляне). 
Национальная библиотека. Париж.

является также доминирующей темой рассказов в сб. 
«Брихот ле-мерхаким кцарим» («Побеги на коро!кие 
дистанции», 1975).

«ГбЛДЕНЕ КЕЙТ» (« קייט גאלדענע די »; букв, , золотая 
цепь׳ ), ежеквартальный израильский литературный жур- 
нал на идиш. Осн. в 1949 при содействии Хистадрута. 
Гл. ред. А.*Суцкевер, соредакторы в 1949-52 Аврахам 
Левинсон (1884-1955), в 1952-75 Эли‘эзер Пинес (р. 1886). 
Председатель Кнесета И.*Шпринцак в первом вып. 
«ГК.» призвал ревнителей иврита сменить презрение к 
идиш как к «жаргону» галута на уважение — как к яз. 
большой лит-ры. «ГК.» публикует произв. и маститых 
и молодых авторов, пишущих на идиш в Израиле и в 
др. странах, исследования и статьи по лит. и лингви- 
стич. проблемам, обзоры событий евр. культуры во 
всем мире. Пользуется репутацией самого авторите- 
тного совр. лит. периодич. издания на идиш.

ГОЛЕМ ( ׳букв, ,неоформленное тело', ,болванка ;גלם ), 
человекоподобное существо, реже — любое живое суще- 
ство, созданное посредством магического акта. Слово Г. 
встречается в Библии лишь один раз (Пс. 139:16) и 
обозначает бесформ. зародыш человека. В Талмуде 
термином Г. определяются незаверш. предметы и 
существа, не готовые или не приступившие к выполне- 
нию своих функций. Так, Адам до того, как Бог 
вдохнул в него душу, назван в Аггаде Г. (Санх. 386, 
Быт. Р. 24:2). Г. называется женщина до выхода замуж 
(Санх. 226). В одном месте (Авот 5:7) Талмуд упот- 
ребляет понятие Г. и в смысле «болван», «глупец». 
Первым термин Г. применительно к человеч. существу, 
созд. посредством магич. акта, употребил *Эл‘азар б. 
Иехуда из Вормса в труде «Содей разая» («Тайны та- 
инств», прибл. нач. 13 в.), где подробно описал необхо- 
димые для совершения этого акта словесные и буквен- 
ные формулы и мистич. ритуал. Идея о возможности 
создания Г., навеянная талмудич. преданием о чуде- 
сном сотворении человека *Равой (Санх. 656) и отраж. 
во мн. легендах раннего средневековья, оформилась 
гл. обр. в среде *Хасидей Ашкеназ, видным предста- 
вителем к-рых и был Эл‘азар.

Всем легендам о Г. присущи представления о том, 
что Г. создается из девственно чистой материи и что он 
лишен дара речи. В легенде 14 в. сотворение Г. припи- 
сано даже пророку Иеремии и Сире. Популярна была 
легенда 17 в. о р. Элияху из Хелма (сер. 16 в.), к-рый 
создал Г. из глины, но вскоре превратил его в прах, 
испугавшись исполинских размеров, к-рые он быстро 
принял, и опасаясь, что его огромная все возрастающая 
сила будет способна разрушить мир. Наибольшую 
известность приобрела легенда о Г., созданном якобы 
*Иехудой Лива б. Бецалелем (Махарал) из Праги. Что- 
бы Г., исполнявший обязанности слуги, не работал в 
субботу, р. Иехуда Лива на исходе пятницы извлекал 
из-под его языка записку с *тетраграмматоном, этим 
лишая его способности двигаться. Забыв однажды еде- 
лать это вовремя, р. Иехуда Лива догнал Г. в самый 
момент наступления субботы, но когда он вырвал у 
него изо рта магич. записку, тот превратился в бесформ. 
массу глины.



156ГОЛОВЧИНЕР — ГОЛЬДБЕРГ155

инициаторов создания «полевых отрядов» (плугот 
саде), к־рые боролись с араб, террористами. Будучи 
сторонником активной обороны, Г. вместе с тем 
выступал против ответных карат, действий. В 1939-40 
Г. и Б. Кацнельсон пытались достичь соглашения с 
В.*Жаботинским относительно объединения сионист.

Э. Голомб. Архив 
истории Хаганы.
Тель-Авив.

движения и слияния всех вооруж. групп ишува под 
единым командованием. Г. возлагал надежды на со- 
трудничество с Великобританией и считал, что Хагана 
под контролем центр, нац. руководства должна быть 
единств, воен. силой евр. народа. Борьба с др. подпо- 
льными воен. орг-циями (*Лохамей херут Исраэль и 
*Иргун цваи леумми•), к-рую Г. пришлось вести в 
последние годы жизни, вызывала в нем глубокое 
чувство горечи.

Г. был одним из создателей *Палмаха. Он заложил 
основы вооруж. сил Израиля, определил направление 
их развития, заботился о боевой выучке, технич. 
оснащенности и моральном духе бойцов. Г. был одним 
из руководителей Хистадрута, *Ва‘ада Леумми, делега- 
том сионист, конгрессов.

В доме, в к־ром Г. жил в Тель-Авиве, создан музей 
Хаганы, названный его именем.

ГОЛЬДБЕРГ Артур Джозеф (р. 1908, Чикаго), амери- 
канский государственный деятель, юрист, специалист 
по трудовому праву. Во время 2־й мировой войны Г. 
возглавлял отдел труда в Управлении стратегия, служб 
США и помогал осуществлению подпольных операций 
в нацист, тылу (с участием антифаш. профсоюзных 
лидеров). В 1961 Г. вошел в состав кабинета Дж. Кен- 
неди в качестве мин. труда, в 1962 был назначен чл. 
Верх, суда США на место Ф.*Франкфуртера. В суде он 
поддерживал либер. б־ство и был автором неск. важней- 
ших решений, защищающих права натурализов. амер. 
граждан. В 1965 Г. ушел в отставку и стал постоянным 
представителем США в ООН. Играл важную роль при 
обсуждении в ООН арабо-израильского конфликта во 
время и после *Шестидневной войны и противился 
требованию сов. делегации о немедленном и безогово- 
рочном выводе изр. войск с терр., занятых в ходе боев.

израильтянами и филистимлянами в долине Эла (I Сам. 
17). Вызов принял юный и неопытный в воен. деле 
*Давид, к-рый, благодаря своему мужеству, ловкости и 
вере в Бога Израиля, сразил Г. камнем из пращи (I Сам. 
17:37-50). Поражение Г. обратило в бегство филистим. 
войско и положило начало возвышению Давида (I Сам. 
17:51-58; 18:1-7). Победа Давида над Г. стала симво- 
лом победы силы духа над грубой физич. силой. Во 
II Сам. 21:19 сообщается, что Г. был убит во время 
царствования Давида Элхананом из Бет-Лехема, одним 
из царских военачальников. В I Хр. 20:5, очевидно, в 
целях устранения противоречия между двумя сообще- 
ниями, Элханану приписывается победа не над Г., а над 
его братом Лахми. Нек-рые ученые полагают, что 
Элханан — имя, данное Давиду при рождении и впо- 
следствии замененное на имя «Давид».

Как эпическая детальность в описании богатырской 
фигуры Г. и его доспехов (I Сам. 17:5-7), переклика- 
ющаяся с соответствующими описаниями в гомеро- 
вской «Илиаде», так и сам факт единоборства, уника- 
льный в библ. повествовании, указывая на связи 
филистимлян с древнейшей эгейской цивилизацией, 
отражают, видимо, реальную ист. действительность.

ГОЛОВЧИНЕР Виктор Яковлевич (1905, Минск, — 1961, 
Вильнюс), режиссер и драматург. Получил традиц. евр. 
воспитание. Учился в Белорус, оперно-драматич. сту- 
дии (Москва, 1921-26), окончив к-рую, стал актером, а 
в 1928 — режиссером Белорус, евр. театра (БелГОСЕТ) 
в Минске. В своих режиссерских поисках был близок к 
идеям и сценической практике В. Мейерхольда, А.*Гра- 
новского и Ш.*Михоэлса. Поставил в БелГОСЕТе 
«ВоЛьпоне» Бена Джонсона (1934), «Фальшивую моне- 
ту» М. Горького (1937), «Колдунью» А. Гольдфадена 
(1941) и др. С закрытием в 1948 БелГОСЕТа Г. 
лишился надежд на работу в обл. евр. иск-ва. В 1949-51 
Г. был гл. реж. Иркутского драматич. театра, затем 
реж. У36. муз. театра (1951-53) и Рус. драм, театра в 
Ташкенте (1953-54), гл. реж. Рус. драматич. театра в 
Вильнюсе (1955-61). Наиболее значит, из его драматич. 
произв.— антифашист, пьеса «Урок жизни» (1935, 
Белорус. 1-й гос. драматич. театр в Минске).

ГОЛОМБ Элияху (1893, Волковыск, Гроднен. губ., 
Белоруссия, — 1945, Тель-Авив), организатор еврейской 
обороны в подмандатной Палестине, один из основа- 
телей *Хаганы и её наиболее авторитетный руково- 
дитель; общественный и профсоюзный деятель.

Приехал в Эрец-Исраэль в 1909, в 1913 закончил 
гимназию «Герцлия» в Тель-Авиве. Был одним из 
первых добровольцев *Евр. легиона брит, армии и 
*ишува, в 1918 возглавил движение за массовое вступ- 
ление в него евреев. В армии подружился с Б.*Кацне- 
льсоном, под влиянием к-рого вступил в 1919 в партию 
Ахдут ха-‘Авода (см. *Изр. партия труда). После 
демобилизации поселился в *Дгании и стал членом к-та 
по орг-ции Хаганы. Неоднократно встречался с *Тру- 
мпельдором, в 1920 организовал помощь защитникам 
*Тель-Хая. С 1921 Г. — чл. к-та Хаганы при *Хи- 
стадруте; в 1922-24 направляется в Европу для закуп- 
ки оружия; с 1931— чл. центр, командования Хаганы. 
В период араб, беспорядков (1936-39) был одним из
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мам движения рус. еврейства, а также работы по 
статистике евреев в России. Во время 1־й мировой 
войны выезжал с обществ, и сионист, поручениями в 
Стокгольм, Копенгаген, Лондон и США. После рево- 
люции 1917 на 7־м съезде российских сионистов был 
избран заочно чл. Центр, к-та и председателем его 
палестин. комиссии. В 1919 Г. представлял рус. еврей- 
ство в *Комитете евр. делегаций на Париж, мирной 
конференции. В 1920 он стал директором отдела торго- 
вли и пром-сти руководства Всемирной сионист, орг-ции 
и принял участие в создании ее финанс. центра (см. 
*Керен ха-Иесод). В нач. 1921 прибыл в Эрец-Исраэль 
и поселился в Тель-Авиве, где основал акц. об-во 
«Ха-боне» и 3-д по произ-ву силикатных строит, мате- 
риалов. В мае 1921 Г. был ранен во время араб, 
беспорядков и умер год спустя.

Александр Г. (р. 1906, Вильна), инженер-химик, сын 
Бориса Г., президент *Техниона в г. Хайфа (1965-1973).

Ицхак Лейб Г. (1860, Шакяй, — 1935, Швейцария), 
сионистский деятель и филантроп, брат Бориса Г. В 
юности примкнул к Ховевей Цион, на 1-м сионист, 
конгрессе (1897, Базель) представлял виленскую орг-цию 
этого движения. В 1900 был назначен представителем 
сионист, орг-ции в Вильне, а в 1906 избран чл. Центр, 
к-та российских сионистов. На даче Ицхака Лейба Г. 
около Вильны Т. Герцль совещался с вилен. сиониста- 
ми во время своего визита в Россию (1903). Ицхак Лейб 
пожертвовал крупные суммы *Евр. Нац. Фонду. В 1908 
он основал ферму в Хартуве (ок. 20 км к 3. от Иеруса- 
лима), а в 1916 купил первый участок земли на г. 
Скопус в Иерусалиме, предназнач. для закладки здания 
*Евр. ун-та. В 1918 Ицхак Лейб оставил Россию и в 
1920 поселился в Палестине. Он был инициатором 
создания ряда с.-х. и пром. предприятий, а также стал 
одним из основателей газеты *«Ха-арец», к-рую он 
финансировал в течение длит, времени. Половину 
своего состояния он завещал для создания фонда по 
развитию евр. лит-ры и культуры.

Биньямин Зеев Г. (1905, Вильна, — 1929, Тель-Авив), 
сын Ицхака Лейба Г., один из организаторов еврейской 
самообороны в Иерусалиме. Во время араб, беспо- 
рядков в 1929 принимал участие в обороне евр. 
квартала Талпиот от араб, погромщиков. Был убит в 
р-не Абу-Кабир ок. Тель-Авива при попытке спасти 
жизнь группы евр. рабочих.

Внук Ицхака Лейба Г., Дан Толковский (р. 1921, 
Тель-Авив), был в 1951-53 нач. штаба, а в 1953-58 
командующим военно-возд. силами Израиля.

ГОЛЬДБЕРГ Леа (1911, Кёнигсберг, ныне Калинин- 
град, — 1970, Иерусалим), израильская поэтесса, литера- 
туровед и критик. Писала на иврите. Раннее детство 
провела в России. В 1918 переехала с семьей в Ковно, 
где училась в иврит, гимназии. В 1926 впервые опубли- 
ковала свои стихи (газ. «Хед Лита»), а в 1928 поступила 
в ун-т. С 1931 слушала лекции по семит, яз. и 
философии в Берлинском ун-те, в 1932-33 — в Бонн- 
ском ун-те, к-рый окончила со степенью д-ра философии. 
В Израиле с 1935. Жила гл. обр. в Тель-Авиве. 
Примкнула к лит. группе модернистов «Яхдав», к-рую 
возглавлял А*Шлёнский, оказавший Г. помощь в под- 
готовке к изд. первого сб. ее стихов «Таб‘от ашан»

Это дало повод представителям араб, стран обвинять 
его в использовании амер. влияния в евр. интересах и 
во враждебном отношении к арабам. В 1968 Г. оставил 
свою должность в ООН вследствие несогласия с поли- 
тикой президента Джонсона во Вьетнаме и занялся 
частной юрид. практикой, не порывая связей с демокра- 
тич. партией. В 1970 Г. выставил свою кандидатуру .на 
пост губернатора штата Нью-Йорк, но не был избран.

Г. принимал активное участие в делах сионист, и евр. 
орг-ций, был президентом *Амер. евр. к-та (1968-69) и 
председателем попечит. совета ♦Евр. теологич. семина- 
рии в Нью-Йорке (1963-69). В сент. 1974 был в числе 
организаторов конференции юристов в Лондоне, посвя- 
щенной правовым аспектам борьбы сов. еврейства.

ГОЛЬДБЕРГ Бен Цион (псевд.; наст. фам. Вейф; др. 
псевд.: Б. Марусин, Б. Марголис; 1895, Ольшаны, ныне 
Гольшаны, Белорус. ССР, — 1972, Тель-Авив), еврейс- 
кий журналист и писатель. Писал на англ, и идиш. 
Учился в иешивах Лиды и Воложина, а также светским 
наукам у частных учителей. В 1907 иммигрировал с ро- 
дителями в США. Жил в Нью-Йорке, год посещал 
иешиву Ицхака Элханана (см. И. Э.*Спектор). В 1917 
Г. женился на дочери *Шалом Алейхема. В 1920 око- 
нчил отд. психологии Колумбийского ун-та со степе- 
нью д-ра. С 1922 — постоянный сотрудник, в 1924-1940 — 
редактор-распорядитель газ. «Дер *тог». Был одним из 
создателей амер. отделения *ИВО (после 1925) и об-ва 
♦Идишер култур фарбанд (1937). Сотрудничал в Амер. 
биробиджан. комитете. Его просоветские путевые за- 
метки о поездке в СССР (1934) вызвали резкую 
полемику в амер. евр. прессе. В годы 2-й мировой 
войны Г. был активным чл. Амер. к-та евр. писателей, 
художников и ученых и Евр. совета по оказанию по- 
мощи России в войне, организовал прием Ш.*Михоэлса 
и И.*Фефера в США (1943). Возглавлял Нац. комитет 
амер.-сов. дружбы. Ликвидация евр. культуры в СССР 
и физич. уничтожение ее ведущих деятелей изменили 
позицию Г., что выразилось, в частности, в выступле- 
нии за выезд сов. евреев в Израиль («Евр. проблема в 
СССР», 1961; и «Путешествие по СССР», 1966, обе — на 
англ. яз.). Сотрудничал в *«Ал ха-мишмар».

ГЙЛЬДБЕРГ Борис (Дов; 1866, Шакяй, Сувалкская 
губ., ныне Литовская ССР, — 1922, Тель-Авив), один из 
лидеров сионистского движения в России, экономист. 
Учился в Берлине и Ганновере, получил диплом инже- 
нера-химика (1891), поселился в Вильне (1898), где 
основал ф־ку. В юности присоединился к движению 
♦Ховевей Цион, с возникновением сионист, орг-ции 
стал одним из ее руководителей в Вилен, губ., за что 
неск. раз подвергался тюремному заключению. Г. был 
в числе основателей Центр, к-та российских сионистов 
(1905). На их съезде в Гельсингфорсе (1906) он высту- 
пил с докладом о практич. работе в Палестине и 
деятельности в России в пользу Эрец-Исраэль и был 
избран в состав Центр, к-та орг-ции, участвовал в ее
4-м (Гаага, 1907) и 5-м (Гамбург, 1909) съездах. На 8-м 
Всемирном сионист, конгрессе (Гаага, 1907) был избран 
в пленум исполнит, к-та сионист, орг-ции, членом к-ро- 
го он состоял в течение мн. лет. Г. сотрудничал в 
периодич. сионист, печати, публикуя статьи по пробле
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и «Ве-ху ха-op» («И он тот светоч», 1946) в основе своей 
автобиографичны. Первое из них, связ. со сравнительно 
поздним периодом жизни автора, является своеобразной 
интерпретацией элитарных взглядов Г. на иск־во. Действие 
второго происходит в Литве. Его героиня — легко 
ранимая студентка, утверждающая свою индивидуальность 
в борьбе с постоянным чувством внутр. неуверенности, к- 
рое внушает ей психич. неполноценность ее ближайших 
родственников.

Г. была широко эрудирована в европ. лит-ре, но свою 
исследоват. работу связала гл. обр. с рус. классикой. Ею 
написаны монография «Ахдут ха-адам ве-ха-иекум би- 
иецират Толстой» («Единство человека и мироздания в 
творчестве Толстого», 1959) и сб. статей о Пушкине, 
Лермонтове, Гоголе, Тургеневе, Герцене и Чехове под 
общим назв. «Ха-сифрут ха-русит ба-меа ха-тша эсре» 
(«Русская литература 19 века», 1968). Теории поэзии, 
проблемам метрики, рифмы и символа посвящена кн. Г. 
«Хамиша праким би-иесодот ха-шира» («Пять глав об 
основах стихосложения», 1957).

Перу Г. принадлежат мн. переводы европ. классики на 
иврит. В их числе «Война и мир» Л. Толстого (1958), 
рассказы Чехова (1945), «Детство» Горького (1943), неск. 
пьес и сонетов Шекспира (1957), избр. сонеты Петрарки 
(1957), «Пер Гюнт» Ибсена (1958), старофранц. повесть 
«Окассен и Ни колет» (1966). Вместе со Шлё неким Г. 
редактировала антологию пер. рус. поэзии на иврит(1942). 
В последние годы жизни Г. увлеклась изобразит, иск-вом и 
выполняла иллюстрации к нек-рым своим книгам. Неопу- 
бликов, стих, поэтессы вошли в посмертный сб. «Шеерит 
ха-хаим» («Уцелевшее от жизни», 1971). Неск. стих. Г. в 
пер. на рус. яз. опубликованы в сб. «Поэты Израиля» (М., 
1963) и в журнале «Менора» (Иер., 1975).

ГОЛЬДБЛАТ Моше (Моисей Исаакович; 1896, м. Герца, 
Бессарабия,— 1974, Хайфа), режиссер и актер театра 
на идиш. Подростком пристал к евр. бродячей труппе, 
с 1918 играл в евр. передвижном театре. В 1924 окончил 
студию *ГОСЁТа, в к־ром работал до 1937 актером и 
преподавателем студии. В 1929 возглавил также группу 
цыганских актеров и был одним из создателей цыган- 
ского театра «Ромэн», к-рым руководил в 1931-36. В 
1937-40 был художеств, руководителем Биробиджан- 
ского евр. театра, где начал с постановки пьес М.*Куль- 
бака «Бойтре газлен» («Разбойник Бойтре») и «Биньямин 
Магидов». Вскоре постановка первой из них была 
запрещена, а премьера второй так и не состоялась из-за 
ареста их автора в кон. 1937. Самым крупным успехом 
Г. в эти годы был спектакль «Тевье дер милхикер» по 
Шалом Алейхему («Тевье-молочник», 1939). В 1940 Г. 
принял у Н.Лойтера (1890-196?) руководство Киевским 
евр. театром (после 2-й мировой войны был переведен в 
Черновцы), коллектив к-рого возглавлял (с перерывом) 
до его закрытия в 1949. В 1941-44 и в 1951-59 Г. был 
художеств, руководителем Казахского театра драмы 
(Алма-Ата). Постановкам Г. присущи красочность, 
живописность мизансцен, выявление героич. и лирико- 
романтич. сторон драматургии.

Деятельность Г. была отмечена присвоением ему 
звания заслуж. артиста РСФСР (1935), нар. артиста 
Казах. ССР (1943), заслуж. деятеля иск-в Укр. ССР 
(1945). В 1972 Г. репатриировался в Израиль.

(«Кольца дыма», 1935). В 1938-39 стих. Г. печатались в 
еженедельнике этой группы «Турим», осн. Шлёнским.

Г. выступала как театр, критик в газ. «Давар» (1936- 
42) и «Мишмар» (1943-48), с 1949 — лит. консультант 
театра «Хабима». С 1952 до конца жизни возглавляла в 
♦Евр. ун-те созд. ею отделение сравнит, литературове- 
дения (с 1963 — адъюнкт-проф.). Была чл.-корреспон- 
дентом Академии языка иврит (с 1959).

Леа Гольдберг. 
Коллекция Швадрона. 
Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека.
Иерусалим.

Поэт, произв. Г., составляющие осн. часть ее много- 
гранного тв-ва, написаны в стилевой манере, к-рая 
сложилась в среде молодых евр. поэтов подмандатной 
Палестины. Язык ее произведений, несмотря на его 
смысловую символику, несложен и доступен. Ее образы, 
ритмы и рифмы, на первый взгляд обыденные, пора- 
жают необычайной свежестью. Поздняя поэзия Г. 
приобретает еще большую простоту и прозрачность, 
что вызвано стремлением поэтессы к прямому и 
непринужд. выражению лирич. переживания. В отличие 
от б-ства своих современников, Г. не писала стихов на 
злободневные сюжеты и редко касалась евр. тем. Лишь 
в годы Катастрофы европ. еврейства она выразила свои 
чувства в произведении, посвящ. евр. тематике — «Ми- 
бейти ха-яшан» («Из моего старого дома», 1944). 
Тяготея прежде всего к полноте художеств, самовыра- 
жения, Г. писала о детстве, природе, любви (б.ч. 
безнадежной и несбыточной), об увядании и смерти. К 
выдающимся стихотворным произв. Г. относится цикл 
«Ми-ширей ха-нахал» («Из песен ручейка») в сб. «Ал ха- 
приха» («Пора цветения», 1948). В нем явления природы 
(река, камень, луна, трава) служат символами чувств и 
мыслей, волнующих художника. Одним из лучших 
пейзажно-филос. произв. поэтессы стала поэма «Бе- 
харей Иерушалаим» («В горах Иерусалима»), включ. в 
сб. «Барак ба-бокер» («Молния на заре», 1956). Верши- 
на поэтич. мастерства Г. — цикл сонетов «Ахавата шел 
Тереза ди Мон» («Любовь Терезы дю Мён») из того же 
сборника. Безупречные по форме сонеты написаны от 
имени стареющей аристократки 17 в. и посвящены 
невысказанной любви к молодому воспитателю ее детей. 
Живость и простота языка, занимательность и искря- 
щийся юмор отличают стихи и рассказы Г. для самых 
маленьких, пользующиеся большой любовью изр. детей.

Два самых крупных прозаич. произв. Г. «Михтавим ми- 
неси‘а медума» («Письма из мнимого путешествия», 1937)
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Н.Гольдман (слева), К. Аденауэр и Д. Бен-Гурион. 1966. 
Коллекция Швадрона. Еврейская национальная и университете- 
кая библиотека. Иерусалим.

нем. яз. в кн. «Эрец-Исраэль, путевые записки из 
Палестины» (1914). Во время 1־й мировой войны 
возглавлял Евр. отдел МИДа в Берлине и стремился 
заинтересовать герм. пр־во в создании евр. над. очага в 
Палестине. В 1919 защитил диссертацию на степень 
доктора права, в 1920 — д-ра философии. Вместе с 
Я.*Кляцкиным издавал внефракционный журнал «Фрайе 
ционистише блеттер» (1920-22), в к־ром выступали 
М.*Бейлинсон, Ш.Х.*Бергман, А.*Цвейг и др. В 1923 
стал чл. Радикальной сионист, фракции и возглавил ее 
борьбу против плана Х.*Вейцмана сделать *Евр. Агент- 
ство политич. орг-цией. В 1925 приступил (совм. с 
Я. Кляцкиным) к изданию Евр. Энциклопедии. До 1933 
было издано 10 томов на нем. яз. и два тома на иврите. 
В 1933 Г. покинул Германию и поселился в Женеве. В 
1934 был избран председателем *Комитета евр. делега- 
ций, а в 1935 стал представителем Евр. Агентства при 
Лиге Наций. Вместе с С.*Вайзом Г. был основателем 
*Всемирного евр. конгресса и на 1־м съезде (1963) был 
избран председателем его исполнит, совета. В 1937 был 
сторонником *плана раздела Палестины.

С начала 2-й мировой войны Г. переехал в Нью- 
Йорк, играл активную роль в дипломатич. и обществ, 
деятельности, направленной на немедленное учрежде- 
ние евр. гос-ва, с 1949 возглавлял амер. отделение Евр. 
Агентства. В 1948-56 Г. занимал пост председателя 
исполнит, к-та Сионист, орг-ции (совм. с Б.*Локером). 
В 1956 был избран президентом Всемирной сионист, 
орг-ции и оставался на этом посту до 1968. После 
смерти С. Вайза (1949) Г. был также избран президе- 
нтом Всемирного евр. конгресса. По инициативе Г. и 
при его непосредств. участии (вопреки сопротивлению 
значит, части изр. общественности) начались и были 
успешно завершены (1953) переговоры с канцлером 
ФРГ К. Аденауэром о выплате репараций Израилю и 
компенсаций жертвам нацизма (см. *Репарации неме- 
цкие). Г. выступил инициатором создания Всемирной 
конференции евр. орг-ций (1958) как консультативного 
центра по проблемам евр. жизни. Г. был председателем 
1-й Междунар. конференции в защиту сов. еврейства 
(Париж, 1960). В 1962 покинул США, поселился в 
Иерусалиме и принял изр. гражданство (1964), но во

ГОЛЬДЕНБЕРГ-ГЕТРОЙТМАН Лазарь Борисович (Ле- 
йзер Борухович; 1846, Херсонская губ.,— 1916, Лондон), 
русский революционер, один из первых евр. социа- 
листов в России. В 1865 поступил на физ.-матем. ф-т 
Харьков, ун-та, в 1867 перешел в Технологич. ин-т 
в Петербурге. Примкнул к нелег. кружку (1868); заучас!ие 
в студенч. волнениях 1868-69 выслан под надзор 
полиции в Тамбов, губ., затем в г. Петрозаводск. Привле- 
ченный по делу о подстрекательстве крестьян Каргополь- 
с кого уезда к неплатежу податей, Г.-Г. был приговорен к 
заключению в крепости на восемь месяцев. В июле 1972 
Г.-Г. бежал за границу, где оставался до смерти. 
Проживал в Цюрихе и Женеве, заведуя рус. револю־ 
ционной типографией. Изгнанный полицией из Швейца- 
рии, переселился в Лондон. Работал наборщиком и 
корректором в журнале «Вперед», к-рый издавал П. Л. Ла- 
вров. В мае 1876 совместно с А.*Либерманом основал 
там Агуддат ха-социалистим ха-‘иврим («Об-во евр. 
социалистов»; первый евр. рабочий социалистич. союз). 
Об-во просуществовало восемь месяцев. В 1880 Г.-Г. 
перебрался во Францию, откуда был также изгнан за 
рев. деятельность. С 1887 жил в Нью-Йорке, где 
занимался делами рус. рев. печати. В 1895 Г.-Г. 
вернулся в Лондон и принял на себя руководство 
изд-вом Фонда Вольной русской прессы, выпускавшего 
кн. на рус. яз. по вопросам социализма (среди них 
«Еврей к евреям» Х.*Житловского). Г.-Г. входил также 
в ред. «Летучих листков» Фонда. В 1891-1900 выпускал 
на англ. яз. ежемесячник «Фри Раша» («Свободная 
Россия»). Воспоминания Г.-Г. напечатаны в журнале 
«Каторга и ссылка», 1924, 3 (10)-4 (11).

ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР Александр Соломонович (1855, Ека- 
теринослав, ныне Днепропетровск, — 1915, Киев), рус- 
ский адвокат. Окончил Петербург, ун-т. С нач. 1880-х 
гг. жил в Киеве. Считался одним из лучших цивилистов 
России, мн. годы возглавлял киев, адвокатуру, был 
необычайно популярен среди евреев Киева как их 
защитник по гражд. искам. Резко выступал в печати 
против процентной нормы для адвокатов-евреев. Под 
влиянием романа Л. Толстого «Воскресение» опублико- 
вал работу «Преступление — как наказание, а наказа- 
ние— как преступление» (К., 1908), к-рую писатель 
высоко оценил. Г. утверждал в ней, что в совершении 
преступления виновно общество, а не злая воля пре- 
ступника,и что оно совершает коллективное преступле- 
ние, налагая наказание. Г. не следовал учению о 
непротивлении злу, но выступал против причинения 
страданий путем наказания, к-рое хотел заменить 
принципом попечения. Г. опубликовал также неск. 
работ о реформе уголовного права. В 1902 читал 
лекции в Париже о «Вопросах вменения и уголовной 
ответственности в позитивном освещении», участвовал 
в междунар. юрид. конгрессах в Будапеште, Париже, 
Вашингтоне.

ГОЛЬДМАН Нахум (р. 1895, Вишнево, ныне в Белорус. 
ССР), общественный деятель, один из лидеров сионист- 
ского движения. С 1897 жил с родителями в Германии. 
В 1912-15 изучал право в неск. герм, ун-тах. В 1913 
посетил Эрец-Исраэль. Свои впечатления описал на
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бобе мит дем эйникл» («Бабушка и внучек»), восто- 
рженно встреч, зрителем, считается рождением проф. 
театра на идиш. Это был странствующий театр «блу- 
ждающих звезд», по образцу к-рого вскоре возникли 
мн. новые труппы. Обычно их руководитель был, как и 
Г., режиссером, оформителем спектаклей и автором 
всего репертуара. Из-за запрета рус. пр-вом спектаклей 
на идиш труппа Г. после триумф, турне по Румынии и 
России (с 1879) в 1883 прекратила существование. Г. 
выехал в Варшаву, где создал новую труппу под назв. 
«немецкой» (играла до сер. 1886). В 1887-89 Г. жил в 
Нью-Йорке, издавал газ. «Ньюйоркер илустрирте цай- 
тунг», затем ставил свои пьесы в Париже и Львове. В 
1900 был делегатом от Парижа на Сионист, конгрессе в 
Лондоне. С 1903 жил в Нью-Йорке.

А. Г ольдфаден.
Коллекция Швадрона.
Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека.
Иерусалим.

Свои спектакли Г. адресовал широким кругам евр. 
общества, т.к. видел в театре действенное средство во- 
спитания и просвещения народа. Поэтому Г. завершал 
свои пьесы нравоучит. финалом, во имя доступности 
прямолинейно делил героев на положит, и отрицат., 
нередко ради успеха у невзыскат. публики перемежал в 
диалогах истинные блестки нар. юмора пошловатым 
балагурством. Это не могло не сказаться на лит. 
качестве драматургич. произведений Г. Тем не менее 
мн. из его пьес (ок. 60; не все изданы) и поныне не 
сходят со сцены театра на идиш, подвергаясь после- 
дующим обработкам. Особенно популярны его водеви- 
ли «Шмендрик» («Ничтожный человечек», 1877), «Дер 
фанатик, одер цвей Куни-Лемлех» («Фанатик, или два 
простофили», 1880), муз. драмы «Шуламис» («Суламифь», 
1880), «Ди кишефмахерин» («Колдунья», о к. 1879) 
и др. Реакцией на погромы в 1881 явилась пьеса Г. «До- 
ктор Алмасадо» (1882), в к-рой события в Палермо 
14 в. явственно намекали на рус. действительность, на 
тяжелое положение евреев России. Народно-героич. 
драмой «Бар-Кохба» (1882) Г., приверженец *Ховевей 
Цион, стремился пробудить у зрителя чувство нац. 
гордости и сознание таящихся в народе сил для 
сопротивления произволу.

Не умея записывать музыку и играть на к.-л. муз. 
инструменте, Г., тем не менее, создавал мелодии для 
спектаклей. Черпая из евр. нар. песен, синагог, напевов, 
нар. и популярной музыки других европ. народов, в т.ч. 
из итал. и франц. оперных арий, Г. преобразовывал их, 
приспосабливая к ритму и настроению своих песенных

внутр. политич. жизни страны не участвовал. С 1968 Г. 
гражданин Швейцарии.

Расхождения Г. с изр. пр-вом и его лидерами 
(Д.*Бен-Гурион, Г.*Меир) по мн. политич. вопросам и 
общему идеологич. подходу к их решению со временем 
все более усугублялись. Г. полагал, что для быстрей- 
шего достижения мира изр. пр-во должно пойти на 
терр. уступки, а в конфронтации стран зап. демократий 
и коммунистич. лагеря занимать позицию нейтралите- 
та; он заявлял, что необходимо умерить критику как 
сов. действий на Бл. Востоке, так и политики сов. 
властей по отношению к евреям, живущим в СССР. 
Поддерживая приоритет евр. гос-ва в жизни евр. 
народа, Г. противился тенденции тотального отрица- 
ния диаспоры. По его мнению, борьба евр. народа 
должна быть направлена на сохранение своей духо- 
вно-нац. самостоятельности не только в Израиле, но и 
в диаспоре, т.к. существованию еврейства угрожает не 
антисемитизм, а полная эмансипация и беспрецеде- 
нтное экономия, процветание евреев зап. стран после 
2-й мировой войны. Разногласия Г. с пр-вом Израиля 
значит, усилились после Шестидневной войны (1967). В 
1968 Г. не выставил своей кандидатуры в президенты 
Сионист, орг-ции, а в 1978 перестал быть президентом 
Всемирного евр. конгресса. Тем не менее он продо- 
лжает активно выступать в печати и с трибуны в США 
и странах Европы, все с большей настойчивостью 
утверждая, что нейтралитет и терр. уступки укрепят 
междунар. положение Израиля и благотворно скажутся 
на развитии изр.общества. Эта деятельность Г. (особен- 
но после Войны Судного дня и соглашений в Кемп 
Дейвиде) вызывает резко отрицат. реакцию широкой 
изр. общественности и значит, части мирового еврей- 
ства.

Деятельность и взгляды Г. нашли отражение в его 
кн. «Поколение крушения и восстановления» (1964), 
«Автобиография» (1969), «Куда идет Израиль» (1975) и 
др., изд. на англ., франц., идиш, иврите.

ГбЛЬДФАДЕН Аврахам (наст, фамилия Голденфодим; 
1840, Старо Константинов, ныне в Хмельницкой обл. 
Укр. ССР, — 1908, Нью-Йорк), основатель профессио- 
нального театра на идиш, драматург и поэт. Сын 
часовщика, приверженца ♦Хаекалы, Г. получил традиц. 
евр. и светское образование, владел рус. и нем. яз. В 
1857-66 учился в Житомир, раввин, уч-ще, получил 
звание учителя и до 1875 преподавал в казенных уч-щах 
Симферополя и Одессы. Еще в Житомире Г. под 
влиянием своего земляка и наставника А. Б.*Готлобера 
стал писать стих, на иврите, вошедшие в сб. «Цицим 
у-фрахим» («Ростки и цветы», 1865). Но как поэт Г. 
стал известен после выхода в свет сб־ков его стих, на 
идиш «Дос иделе» («Еврей», 1866) и «Ди идене» («Ев- 
рейка», 1869). Мн. из этих стих, очень скоро стали 
популярными нар. песнями. После неудач с изд. ежене- 
дельника «Исролик» (Львов, 1875) и газ. «Буковинер 
израелитишер фолксблат» (Черновицы, 1876) Г. пе- 
реехал в Яссы. Встреча с «бродеровскими певцами» (см. 
*Бродер), исполнявшими евр. песни (в т.ч. и соч. Г.) 
как сценич. миниатюры, навела Г. на мысль создать с 
их участием спектакль, перемежая песни занимат. диа- 
логами. Постановка в окт. 1876 первой пьесы Г. «Ди
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не обязателен. Г., однако, не удалось провести четкую 
границу между этими двумя аспектами иудаизма; более 
того, Г. был готов идти на компромиссы также и в 
вопросах, к־рые он сам относил к религ.-этической 
области, при условии, что этого требует социально- 
полит, реальность страны, в к־рой проживают евреи 
(напр., перенесение субботнего отдыха и богослужения 
на воскресенье).

После смерти Г. его противники пытались воспре- 
пятствовать его погребению в части кладбища, пре- 
дназначенной для раввинов.

текстов, входивших в пьесы. Мн. песни Г. стали нар. 
еще до того, как он включил их в свои пьесы, др. полу- 
чили распространение благодаря спектаклям его труп- 
пы. Ряд пьес Г. ставился с большим успехом в Израиле 
в пер. на иврит.

Г. заслуженно был назван «отцом евр. театра». Он 
внес крупный вклад в становление и развитие нац. 
сценич. иск-ва как драматург, создатель устойчивого 
репертуара и воспитатель первого поколения проф. евр. 
актеров, из числа к־рых многие вскоре стали руководи- 
телями театр, трупп, игравших на идиш в ряде стран.

ГЙЛЬДЦИЕР Игнац (Ицхак Иехуда; 1850, Штульвай- 
сенбург, ныне Секешфехервар, — 1921, Будапешт), вен- 
герский востоковед. Воспитывался в глубоко религ. 
евр. окружении. В возрасте 12 лет опубликовал работу 
о происхождении и хронологии ср.-век. литургич. по- 
эзии. Учась в лицее, Г. одновременно три года зани- 
мался экстерном в Будапештском ун-те. Одним из его 
учителей был А.*Вамбери. Затем Г. в течение двух лет 
изучал семит, филологию в Германии, после чего зани- 
мался исследованием араб, рукописей в Лейдене и Вене. 
С 1872 Г. — приват-доцент Будапештского ун-та по 
араб, филологии (с 1894 — проф.). В 187374־  путеше- 
ствовал по Египту (где слушал лекции в ун-те ал- 
Азхар), Палестине и Сирии. В 1876 Г. был избран 
чл.-корреспондентом Венгерской, а в 1897—Петербург- 
с кой АН. В течение 30 лет Г. преподавал в Будапешт, 
ун-те, не получая заработной платы, и его осн. источ. 
дохода была служба в качестве секретаря Будапе- 
штской евр. общины. Лишь в 1904, будучи уже всеми- 
рно известным ученым, Г. получил штатную должность 
проф. семитологии. С 1900 и до конца жизни Г. был 
также проф. философии религии в Будапешт, раввин- 
ской семинарии.

Г. написал св. 700 работ в разл. областях арабистики, 
исламоведения, евр. лит-ры и евр. философии, в ча- 
стности — по истории эволюции ислама, истории му- 
сульман. традиции, экзегетики и сект (его обобщающая 
работа «Лекции об исламе» имеется в рус. переводе, 
СПБ., 1912). Мн. из этих работ относятся к классике 
научной исламистики, основоположником к-рой явля- 
ется Г. Весьма важны также его работы в обл. араб, 
филологии, особ.—древнеараб. поэзии. По его предло- 
жению стала издаваться «Энциклопедия ислама» (на 
англ., франц. и нем. языках, 4 тт., 1913-36), он был 
одним из ее авторов и редакторов. До сих пор 
сохраняет науч. значение и ряд его работ по иудаисти- 
ке («Сущность и эволюция иудаизма», тт. 1-2, 1923-24, 
и др.). Б-ка и обширная науч. переписка Г. были после 
его смерти приобретены *Евр. нац. и университет, 
б-кой в Иерусалиме.

ГОЛЬДШМИДТ Меир Арон (Ахарон; 1819, Вординг- 
борг, — 1887, Фредериксберг), датский прозаик, драма- 
тург и журналист, бытописатель датского еврейства. 
Сын купца. Оскорбленный недоброжелательством к 
нему как к еврею Г. вынужден был оставить учение в 
Копенгаген, ун-те. В 1845 вышел роман «Еврей» — наи- 
более значит, в художественном отношении произведе- 
ние Г., признанное критикой одним из самых ярких 
изображений евр. жизни в европ. лит-ре 19 в. Осн. тема

ГОЛЬДХЕЙМ Самуэль (1806, Кемпно, близ Познани, 
ныне Польша, — 1860, Берлин), один из руководителей 
самого крайнего направления реформистского иудаизма 
в Германии. Получив традиц. религ. образование, Г. 
обратился затем к изучению светских дисциплин, в 
частности изучал философию в Пражском, ун-те. В 1836 
был назначен раввином общины Франкфурта-на-Одере, 
где вел службу на нем. яз. и выступал в своих 
проповедях за образоват. реформы и обновление евр. 
традиции. С 1840, будучи раввином в Мекленбург-Шве- 
рине, начал вводить нек-рые изменения в службу (как, 
напр., чтение Торы без традиц. кантилляции). В 1843 
выходит в свет соч. Г. «Об автономии раввинов и 
принципе евр. брака», в к-ром излагаются принципы 
реформист, идеологии. На раввинских съездах (1844, 
1845, 1846) Г. выступал как представитель крайне 
радикальных взглядов в реформист, движении. В 1847 
был приглашен на должность раввина основанной то- 
гда реформист, конгрегации в Берлине; занимал эту
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должность до конца жизни. Здесь Г. ввел в традиц. 
ритуал ряд радикальных изменений; так, служба про- 
водилась как в субботу, так и в воскресенье, а 
затем — только в воскресенье.

Осн. положение Г. — отделение религ.-этич. содержа- 
ния иудаизма (к-рое он считал обязательным) от его 
политико-нац. содержания, к-рое Г. полагал не обяза- 
тельным для евреев, т. к. они являются членами гражд. 
общин тех стран, в к-рых интегрированы. Соблюдение 
субботы, напр., по мнению Г., принадлежит к первой 
категории и поэтому обязательно, тогда как запрет 
смешанных браков, будучи нац. и политич. институтом,
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ГОМЕЛЬ, город на Ю.-В. Белоруссии. Евр. население в 
Г. появилось, по-видимому, в период между включени- 
ем города в состав Литвы (1335) и переходом его под 
власть Польши (1569). Во время восстания Б.*Хмельни- 
цкого (1648) в Г. сосредоточилось много беженцев с 
Украины. Казаки, ворвавшиеся в город, вырезали, по 
словам хрониста, ок. 2 тыс. евреев. По возвращении 
польских властей (1665) евр. община была восстановлена, 
и насильственно крещенным евреям было разрешено 
вернуться к иудаизму. С нач. 19 в. Г. стал одним из 
центров направления *хабад в хасидизме. Любимым 
учеником основателя хабада — р. *Шнеура Залмана из 
Ляд — и самым известным из его приверженцев в Г. 
был Ицхак б. Мордехай Эпштейн (ок. 1780-1857), 
автор трудов по каббале и проповедей. К 1897 в Г. 
было 20385 евреев (ок. 55% нас.); имелись одна 
синагога (кон. 18 в.), 25 штиблех (хасидских молитв, 
домов), евр. муж. гимназия и жен. прогимназия, а 
также ряд благотворит, учреждений. В кон. 19 в. среди 
евреев Г. появились участники рев. движения (гл. обр. 
сторонники *Бунда). В 1897 образовалась евр. с.-д. 
группа, отказавшаяся войти в состав Бунда. Появилось 
также много приверженцев сионизма (среди них Г.*Брук, 
к-рый до 1901 работал в Г. врачом).Сионисты основали 
неск. реформиров. *хедеров с преподаванием на иврите.

В кон. лета 1903 в Г. произошел погром, во время 
к־рого десять евреев были убиты, мн. ранены и много 
евр. имущества было разграблено. При этом евр. 
самооборона впервые в истории России оказала сопро- 
тивление погромщикам. После погрома состоялся зна- 
менитый Гомельский суд. процесс (окт. 1904 — янв. 
1905; нояб. 1906), на к-ром судили не только погромщи- 
ков, но и 36 евреев — участников самообороны. Несмо- 
тря на неблагоприятную атмосферу, царившую в суде, 
показания о к. тысячи свидетелей установили виновни- 
ков погрома и роль царских властей, к־рые им покро- 
вительствовали. Часть евреев — участников самооборо- 
ны — была оправдана, другие присуждены к тюремно- 
му заключению на неск. месяцев. Процесс имел огром- 
ный обществ, резонанс в России и за границей.

Во время 1־й мировой войны тысячи беженцев из 
прифронтовой полосы бежали в Г.; туда же перебра- 
лось неск. иешив из Польши и Литвы. Вскоре после 
окт. революции 1917 в Г. были закрыты все хедеры, а 
синагога и молитв, дома постепенно превращены в 
клубы и кинотеатры. В 1926 евреи (37475 чел.) состав- 
ляли о к. 44% нас. Г. Значит, их часть была занята в 
коопериров. кустарной пром-сти. Существенно возро- 
ело число евреев в гос. учреждениях и учебных заведе- 
ниях. На осн. в 1928-39 ф-ках и заводах евреи работали 
мастерами, инженерами, руководителями произ-ва. 
Вплоть до 2-й мировой войны действовали гос. школы 
на идиш. Религ. жизнь теплилась лишь в частных молитв, 
собраниях (см. *Миньян).

Во время нацист, оккупации евреи, к-рым не удалось 
бежать из Г., были уничтожены. После войны школы 
на идиш не были восстановлены. В Г. нет ни одной 
синагоги. В 1963 милиция напала на частное молитв, 
собрание, разогнала молящихся и изъяла два свитка 
Торы и др. религ. принадлежности. По переписи 1979 
из 38433 евреев, жителей Гомельской обл., лишь 4286 
назвали идиш родным языком. Вблизи города воздвиг-

романа — трагедия евр. интеллигента, стремящегося к 
полной культурной ассимиляции в нееврейском об-ве, 
но отвергаемого этим об-вом. Роман, правдиво переда- 
вавший жестокий внутренний конфликт, в к-ром нахо- 
дилась евр. интеллигенция в период эмансипации ев- 
роп. еврейства, был переведен на иврит, идиш, русский 
и мн. др. языки. Евр. тематике посвящен и ряд др. 
произведений Г., в т. ч. «Без родины» (1853-57), «На- 
следник» (1865), «Ворон» (1867), «Рабби Эли‘эзер» 
(1869), «Раввины и рыцари» (1869), «Авромче Нотергал» 
(1871). Особый колорит придают им задушевное 
изображение евр. обычаев, быта и ритуала, использова- 
ние лексики иврита и идиш в речи героев и в описании 
реалий евр. жизни. Увлечение Г. мистич. учениями 
(древнеегип., греч., евр.) нашло отражение в его филос. 
мемуарах «Воспоминания моей жизни и выводы» (1877).

ГОЛЬДШТЮКЕР Эдуард (р. 1913, Подбель, Словакия), 
чехословацкий дипломат и общественный деятель, ли- 
тературовед. В период учебы в венгер. и евр. гимназиях 
в Кошицах был активным чл. *xa-Шомер ха-ца‘ир. В 
1938 окончил филос. ф-т Карлова ун-та в Праге. 
Студентом вступил в коммунистич. партию, состоял в 
руководстве коммунистич. студенч. фронта и был 
секретарем лиги прав человека (1936-38). В годы 2-й 
мировой войны жил в Англии, учился в Оксфорде, 
работал в гос. аппарате чехословацкого пр-ва в изгнании. 
В 1944-45 был пресс-атташе посольства во Франции, в 
1947-49 — первым секретарем посольства в Великобри- 
тании, в 1950-51 послом в Израиле. В 1951 был 
арестован, привлечен по делу Р. Сланского (см. *Слан- 
ского процесс) как свидетель, а затем осужден на 
пожизненное заключение. В 1955 освобожден. В 1956- 
69 работал в Карловом ун-те на кафедре германистики 
филос. ф-та (с 1963 проф.). В 1966-69 проректор ун-та. 
Приобрел известность многочисл. работами о развитии 
нем. лит-ры в Праге, особенно о Ф.*Кафке («О Франце 
Кафке», 1964). Был инициатором и руководителем 
Либлицкой конференции (1963), привлекшей либераль- 
ные силы коммунистич. движения (Р. Гароди, р. 1913; 
Э. Фишер, 1899-1972, и др.) и способствовавшей снятию 
табу в коммунистич. странах с тв-ва Ф. Кафки.

Г. играл видную роль в процессе либерализации 
Чехословакии после янв. 1968, в выработке новой 
модели «социализма с человеч. лицом». В 1968-69 
Г. — председатель Союза чехословацких писателей, деп. 
Чешского нац. собрания. Был чл. центр, к-та коммуни- 
стич. партии. Публикация Г. в «Руде право» одного из 
полученных им антисем. писем с угрозами физ. расправы, 
к-рое он снабдил комментариями («Внимание, гражда- 
не!»), вызвала в печати дискуссию об антисемитизме. В 
эмиграции с 1969. В 1974 лишен чехословацкого граж- 
данства. Проф. ун-та в Сассексе (Великобритания) в 
1969-79, в 1972-73 работал в Центре изучения демок- 
ратич. институций Санта Барбара (США). С 1976 
чл.-корреспондент Немецкой академии языка и лит-ры 
(ФРГ). Среди книг Г .—«Свобода и социализм» (1968), 
«Чешское нац. возрождение. Немцы и евреи» (1972). С 
1968 в сов. и восточноевроп. печати Г. фигурирует как 
один из инициаторов заговора «агентов сионизма и 
империализма», направленного на отрыв Чехословакии 
от «лагеря социализма».
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247,2 млн. долл., а импорт из Г. в Израиль — 25,8 млн. 
долл. Израиль представлен в Г. ген. консулом.

нут памятник жертвам нацизма без указания их нацио- 
нальности.

ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич (1908, Петромарьевский 
рудник, ныне г. Первомайск Ворошиловградской обл.,— 
1954, Москва), русский писатель. Сын служащего. 
Печататься начал с 1922. В 1924 стал одним из 
организаторов объединения пролетар. писателей Дон- 
басса «Забой». С 1928 — представитель центр. к־та 
комсомола в Госиздате, с 1931— очеркист газеты 
«Правда», в годы 2-й мир. войны — воен. корреспо- 
ндент. Осн. темы произв. Г. — рев. переустройство 
жизни, всенар. пафос труда, сов. патриотизм. Евр. тема 
отчетливо звучит в повести «Мое поколение» (1933), во 
многом автобиографичной, где Г. подробно описывает 
распад евр. местечкового уклада жизни на Украине. Г. 
одним из первых в сов. лит-ре с глубоким волнением 
заговорил о трагич. обреченности евреев в условиях 
нем. оккупации (повесть «Непокоренные», 1943; Гос. 
пр. СССР, 1946). В последующих произв. Г., посвящ. 
гл. обр. жизни шахтеров Донбасса, евр. тема не затра- 
гивается (сценарий фильма «Донецкие шахтеры», 1950, 
совм. с В. М. Алексеевым, Гос. пр. СССР, 1952; роман 
«Донбасс», кн. 1, 1951; пьеса «Одна ночь», 1956, поем.).

ГОРДИН Я‘аков (рус. псевд.: Яков Михайлович, Ян, 
Иван Колючий; 1853, Миргород, Украина, — 1909, Нью- 
Йорк), публицист и драматург, реформатор еврейского 
театра. Писал на рус. яз. и на идиш. В осн. самоучка. С 
17 лет Г. начал печатать в одесских и Петербург, газ. и 
журналах свои рус. очерки и рассказы из евр. жизни. 
Под влиянием религ.-обществ. взглядов Л. Н. Толстого 
и штундистов (баптистская секта на Ю. России), а так- 
же народнич. идей Г. создал в 1880 «Духовно-библей- 
ское братство» с целью радикально реформировать

Я. Гордин. Коллекция 
Швадрона. Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека. 
Иерусалим.

жизнь евреев. Их духовное возрождение и перевоспита- 
ние, по мысли Г., было возможно только с превраще- 
нием традиц. религии в рационалистич. этико-соци- 
альное учение, осн. на библ. иудаизме, очищенном от 
обрядности, предписаний Талмуда и последующей рав- 
винистич. лит-ры. Путь к нравств. совершенствованию 
личности Г. видел в обращении к физич. труду, прежде 
всего земледельческому, в отказе от занятий торговлей, 
аренды лесов, содержания питейных и заезжих домов и 
т.д. Пропаганда идей Г., внешне прохристианских, а по

ГбМ ПЕРС Сэмюэл (1850, Лондон, — 1924, Сан-Анто- 
нио, Техас), деятель профсоюзного движения США. В 
1863 эмигрировал с родителями в Америку и начал ра- 
ботать на табачной ф-ке в Нью-Йорке. Вступив в 
орг-цию нац. профсоюза сигарной пром-сти, стал в 
1870-х гг. председателем своего профсоюза и сыграл 
первостеп. роль в его реорганизации (1879). Г. участво- 
вал в создании Федерации профсоюзов США и Канады 
(Американская федерация труда, АФТ, с 1886) и был ее 
президентом (18821924־ , кроме 1895), а с 1894 также 
редактором офиц. журнала Федерации. С 1900 Г. был 
вице-президентом Нац. гражд. федерации, к-рая доби- 
валась стабилизации трудовых отношений при пос- 
редстве коллективных договоров и на основе личных 
контактов между профсоюзными руководителями и 
работодателями. Г. выступал за активную поддержку 
амер. профсоюзами воен. политики президента Вудро 
Вильсона в 1917-18, а также в защиту интересов орга- 
низов, рабочих в период 1 -й мировой войны.

Г. участвовал в создании междунар. проф. объедине- 
ний — Панамериканской федерации труда (1918) и Ам- 
стердамского интернационала профсоюзов (1919). Край- 
не враждебно относился к социализму и выступал 
против признания амер. пр-вом Сов. Союза. Несмотря 
на иммигрант, происхождение, Г. требовал ограничить 
иммиграцию в США, чтобы защитить рабочих Аме- 
рики от конкуренции.

ГОНДУРАС, республика в Центральной Америке. В 
колон, период (до нач. 19 в.) в Г. жили ♦марраны, 
видимо, со временем ассимилировавшиеся. Иммигра- 
нты из Центр. Европы начали прибывать в 1920. В 1935 
пр-во Г. разрешило въезд евреям, беженцам из нацист. 
Германии, преим. специалистам. В 1939 въезд евреев в 
страну был запрещен. В годы 2-й мировой войны нек- 
рое число евреев Европы было спасено благодаря 
визам и паспортам Г., получ. от консулов этой страны. 
Евреи Г. (к нач. 1980 ок. 200 чел.) живут б. ч. в столице, 
г. Тегусигальпа, и в пром. и торг, центре Сан-Педро- 
Сула. В Г. одна синагога, но нет раввина, и религ. 
служба проводится одним из чл. общины; евр. школы 
нет.

Г. — одна из первых стран, признавших Израиль. 
Дипломатич. отношения поддерживаются на уровне 
послов. Изр. посол в Г. является одновременно послом 
в ♦Коста-Рике, в столице к-рой г. Сан-Хосе находится 
его постоянная резиденция.

ГОНКОНГ (Сянган), британская колония на юго-вост. 
побережье Китая. Появление евреев в Г. было вызвано 
переводом туда филиала фирмы ♦Сассунов из Кантона 
после 1-й Опиумной войны (1842) и предпринимат. де- 
ятельностью в Г. бр. ♦Кадури. Сассуны и Кадури, 
выходцы из Багдада, принимали на свои предприятия в 
качестве руководителей только евреев (преим. своих 
земляков). Официально евр. община в Г. осн. в 1857 (в 
1882 — 60 чел., к нач. 1979 — 250). В 1900 была открыта 
синагога «Охел Леа». Г. поддерживает торг, связи с 
Израилем. Объем изр. экспорта в Г. достиг в 1979
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1912 переселился в Галилею. Г. испытал все тяготы, 
к-рые выпали в те годы на долю евр. трудовой 
Палестины: лихорадку, безработицу, голод, а во время 
нападения арабов был тяжело ранен; в годы 1  -й миро־
вой войны подвергся преследованиям тур. властей. В 
1909 начал писать статьи, к־рые публиковал б.ч. в 
журнале «Ха־по‘эл ха-ца‘ир». Г. не интересовался поли- 
тикой, хотя и участвовал в работе 11 ־го Сионист, 
конгресса (1913, Вена) и конференции партии *ха-П0 ‘эл 
ха-ца‘ир (1920, Прага). Последние годы жизни провел в 
Дгании Алеф.

Система взглядов Г. сложилась под влиянием идей 
Л. Н. Толстого, амер. социолога и борца за социальную 
справедливость Г. Джорджа и, отчасти, амер. писателя и 
обществ, деятеля Г. Д. Торо, резко критиковавших по- 
роки совр. им общества. Путь к исправлению мира они 
усматривали в самоусовершенствовании человеч. ли- 
чности, признании ее самодовлеющей ценности, в 
естеств. простоте, близости к природе, в занятии 
с. х־вом. У Г. эти идеи получили особую окраску под 
влиянием духа Библии и высказываний мудрецов Та- 
лмуда. Центр, для Г. была «идея труда», требующая 
радикально изменить отношение к работе: из средства 
к существованию работа должна стать целью жизни 
человека, ее органич. частью, ее сущностью. Подчерки- 
вая прогрессивную роль всякого продуктивного труда, 
Г. особо выделял с.־х. труд как наиболее естественный, 
служащий непосредств. удовлетворению естеств. пот- 
ребностей человека и требующий от него напряжения 
всех душевных и физич. сил. Г. считал, что только 
занятие земледелием обеспечивает органич. связь чело- 
века с землей, природой, вселенной и заполняет про- 
пасть, к־рая образовалась между личностью и миром в 
эпоху развития науки и машинной цивилизации. До тех 
пор, пока человек испытывает отвращение к труду и 
видит в нем зло, от к־рого можно спастись за счет 
труда других, народ будет разделен на угнетателей и 
угнетенных. Г. рассматривал добровольное занятие 
физич. трудом как средство интуитивного постижения 
и даже мистич. восприятия Бога. Последователи Г. 
определяли его мировоззрение как «религию труда».

Г. был ярым противником частной собственности на 
землю и средства труда, но отвергал марксизм, т. к. 
видел в нем продукт городской жизни и индустриа- 
льного произ־ва, далекий от природы и от естеств. 
условий существования. Г. требовал изменения лично- 
сти трудящегося и обновления его отношения к труду, 
тогда как марксизм, по его мнению, стремился лишь 
исправить механизм экономил, жизни и обществ, укла- 
да и не давал ответа ни на один из фундамент, 
вопросов бытия. Г. полагал, что отношения господства 
и подчинения не будут устранены из обществ, жизни до 
тех пор, пока из людских сердец не будут выкорчеваны 
культ богатства и стремление к эксплуатации себе по- 
добных. Добиться же этого можно не разговорами и 
^партийными заявлениями, а совместной трудовой жи- 
знью всех людей. Г. считал, что народ как «совокупная 
личность» живет так же и имеет те же достоинства и 
недостатки, что и отд. индивидуум. Его возмущало, 
что действия, запрещ. в отношениях между людьми 
(обман, грабеж, убийство), считаются дозволенными в 
отношениях между народами, служат средством реше

сути ассимиляторских, не имела большого успеха: Не- 
довольство многих евреев вызвала его статья, напечат. 
после погромов 1881. В ней Г. обвинил евреев в том, 
что они сами вызвали погромы «своей алчностью, на- 
зойливостью и пронырливостью». Братство, осн. Г., 
существовало о к. десяти лет, но когда царская полиция 
решила разогнать его, Г. бежал в США (1890).

В Нью-Йорке Г. сначала издавал рус. газету и 
сотрудничал в евр. журналах. После встречи с антре- 
пренером и актером Я‘аковом Адлером (1855-1926) Г. 
обратился к драматургии. Вульгарным буффонадам и 
«историческим» опереттам эпигонов *Гольдфадена Г. 
противопоставил мелодраму с ее эмоцион. диалогами, 
острыми коллизиями и резко очерч. характерами, что 
произвело настоящий переворот на евр. сцене. Из ста с 
лишним пьес Г. наибольшей популярностью пользова- 
лись «Дер идишер кениг Лир» («Евр. король Лир», 1892, 
по сюжету Шекспира), «Миреле Эфрос» (1898), «Гот, 
менч ун тайвл» («Бог, человек и черт», 1900; в рус. пер. 
«Сатана», 1909), «Ди швуе» («Клятва», 1900) и «Хасе ди 
иесойме» («Сиротка Хася», 1903). В течение мн. лет они 
успешно исполнялись в оригинале и в пер. на др. яз. на 
сценах столичных и провинциальных театров мира (в 
т.ч. и на рус. сцене). Сюжеты мн. пьес Г. заимствовал у 
Ф. Шиллера, К. Гуцкова, Н. В. Гоголя, А. Н. Островско- 
го, В. Гюго, Г. Ибсена и др.

ГОРДОН Ахарон Давид (1856, Троянов, Житомирская 
обл., — 1922, Дгания Алеф, Израиль), один из основате- 
лей, идеолог и духовный руководитель халуцианского 
движения в сионизме. Г. происходил из состоят, семьи, 
вырос в деревне и получил традиц. евр. воспитание. 
Самостоятельно изучил рус., нем. и франц. яз. и 
получил широкое общее образование. Стремление

А.Д.Гордон. 
Центральный архив 
сионизма. Иерусалим.

переехать в Эрец-Исраэль и начать новую жизнь 
осуществил только после смерти родителей в 1904. 
Несмотря на возраст (48 лет) и отсутствие навыков к 
физич. труду, стремился работать с.-х. рабочим, упорно 
отказываясь от более легкого труда служащего. Рабо- 
тал на виноградниках и апельсиновых плантациях 
Петах-Тиквы и на винном 3-де в Ришон ле-Ционе, в
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И.Л.Гордон. Центральный архив сионизма. Иерусалим. Рядом 
с портретом — автограф писателя.

бенсона, с к-рым Г. дружил. Эти поэмы, в значит, мере 
сентиментальные и риторичные, были одобрительно 
встречены евр. критикой. Популярностью пользова- 
лись его «Мишлей Иехуда» («Басни Иехуды», 1859). 
Сюжетам, б.ч. заимствов. у Эзопа, Лафонтена, Крыло- 
ва, Г. придал над. колорит, сделав их доступными для 
понимания евр. детей. Для нек-рых басен Г. основой 
послужили аггадич. сказания. М.*Штейншнейдер по 
просьбе Д.* Сассуна составил из басен Г. сб. для евр. 
уч־щ в Индии, а мн. из этих басен вошли в дет. хресто- 
матии *караимов. Г. активно сотрудничал в евр. 
журналах и газетах (*«Ха-маггид», «Ха-кармел», «Аль- 
гемайне цайтунг дес юдентумс», *«Рассвет», «Сион», 
«День»). Он помещал статьи о евр. лит-ре и в рус. 
либеральном «Голосе», где в 1861 выступил против 
обвинения двух евреев в рит. убийстве. Восторженно 
встретил послабления для нек-рых категорий евреев, 
объявленные рус. властями в связи с реформами 1861. В 
стих. «Дерех бат ами» («Путь моего народа») писал о 
том, что близится пора, когда евреев с др. народами 
будут связывать узы дружбы. Но для этого евр. народу 
необходимо приобщиться к европ. культуре. Строка из 
стих. Г. «Хакица, ами» («Пробудись, народ мой», 
1861) — «Будь евреем в шатре своем и человеком, 
выходя из него», — стала девизом евр. просветителей 
тех лет.

В 1865-72 Г. состоял смотрителем казенного евр. 
уч-ща в Тельши (ныне Тельшяй), в 1872-79 — секрета- 
рем *Об-ва для распространения просвещения между 
евреями в России, а также секретарем евр. общины 
Петербурга. Этот период, наиболее продуктивный в 
тв-ве Г., он назвал реалистическим. Это пора крушения 
надежд писателя на скорую эмансипацию евреев Рос- 
сии и разочарования из-за явно недостаточного вли- 
яния маскилим на широкие круги еврейства. Г. высту- 
пил против отрицат. явлений в жизни евр. об-ва. Его 
«пропит, желчью и слезами» статьи и стихи в журнале 
П.*Смоленскина «Ха-шахар», за к-рые Г. был назван 
«евр. Некрасовым», клеймили косность местечкового 
быта, бичевали догматизм раввинов, не желающих 
считаться с требованиями времени, брали под защиту 
угнетаемую и забитую бедноту «черты оседлости».

ния нац. конфликтов и почитаются как героические. Г. 
признавал за народом те же права и ту же ответствен- 
ность, что и за отд. человеч. личностью, и призывал к 
установлению между народами отношений прямоты и 
братства; тогда появится, по его словам, ам-адам (на- 
род, воплощающий соверш. личность, народ-челове- 
чество).

Трагедию евр. народа Г. видел не только в рассеянии, 
преследованиях и погромах, а гл. обр. в том, что в силу 
опред. ист. обстоятельств он был оторван от произво- 
дит. труда. Г. не верил в эффективность политич. 
борьбы и не пришел в восторг от Декларации *Баль- 
фура. Он не возлагал больших надежд на *Еврейский 
легион и выступал против создания евр. полков в 1918. 
Г. предлагал сначала осуществить идею труда и возро- 
дить нац. трудовую жизнь на земле Израиля. Не 
испытывая враждебности к арабам и требуя примире- 
ния с ними всеми доступными путями, Г. был реши- 
тельно против использования араб, труда в евр. х-ве, 
т. к. видел в этом элемент нац. паразитизма, приви- 
ваемого здоровому организму евр. ишува. Необходи- 
мость физич. труда для каждого рассматривалась им 
как обязат. условие возрождения евр. народа. Обаяние 
личности Г., его жизнь, осуществление им самим на 
практике слияния возвыш. идеалов и сурового труда 
оказали огромное влияние на совр. ему поколение 
созидателей страны. Именем Г. было назвало моло- 
дежное движение *Гордония. Г. противился партийно- 
сти в сионист, движении. Однако, не будучи офиц. 
членом ха-П0 ‘эл ха-ца‘ир, он более чем кто-либо 
определил путь этой партии и принимал участие в ее 
решениях. В Дгании Алеф создан музей им. Г.

Соч. Г. изданы посмертно (1-е изд., 5 тт., 1928-29; 2-е 
изд., 3 тт., 1951-53).

ГОРДОН Иехуда Лейб (Лев Осипович, также Оше- 
рович, акроним Ялаг; 1830, Вильна, — 1892, Петербург), 
еврейский поэт, прозаик, публицист. Писал преим. на 
иврите, но также на рус. яз. и на идиш. Один из самых 
страстных поборников просвещения (см. *Хаскала) в 
евр. лит-ре России 19 в.

Родился в зажиточной ортодокс, семье, получил 
религ. образование и к 14 годам уже был глубоким 
знатоком Талмуда. С 17 лет под влиянием мужа 
сестры, поэта Михла Гордона (1827-90), автора песен 
на идиш в нар. духе, Г. обратился к светским наукам, 
начал обучаться рус., польскому и зап.-европ. языкам и 
примкнул к основанному А. М.*Диком вилен. кружку 
евр. просветителей {маскилим). В 1852 сдал экзамены 
за курс Вилен, раввин, семинарии и с 1853 преподавал 
светские предметы в евр. казенных уч־щах: до 1860 в 
Поневеже (ныне Поневежис), а затем до 1865 в Шавли 
(ныне Шяуляй). Примерно на эти годы приходится ро- 
мантич., по определению самого Г., период его лит. 
тв-ва. Считая развитие светской лит-ры на иврите осн. 
путем приобщения евреев к европ. культуре, Г. пишет 
на знакомые читателю библ. сюжеты идиллич. поэмы 
«Ахават Давид у-Михал» («Любовь Давида и Михал», 
опубл. в 1857), «Аснат бат Поти-Фера» («Аснат дочь 
Потиферы», опубл. в 1868) и др., проникнутые тоской 
по легендарному прошлому и стилистически близкие 
произведениям А. Д.*Лебенсона и его сына М. И.*Ле-
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включающий прозу, стихи, автобиографию и страницы 
из дневника, издан в Тель-Авиве в 1953-60.

ГОРДОН Шмуэль Лейб (известен под акронимом 
Шалаг; 1865, Лида, Виленск. губ., ныне в Белорус. 
ССР, — 1933, Тель-Авив), педагог, поэт, переводчик и 
исследователь Библии. Ортодокс, воспитание пополнил 
самообразованием. В 1898 приехал в Палестину и 
преподавал в евр. мужской школе в Яффе. С переходом 
этой школы в ведение *Альянса Г., несогласный с 
переориентацией обучения на франц. культуру, уехал в 
1901 в Варшаву. Там Г. основал школу с преподава- 
нием на иврите, редактировал журналы для детей и 
юношества «Олам катан» (1901-1905), «Ха-не‘урим» 
(1904-1905) и учительский ежемесячник «Ха-педагог» 
(1903-1904). В 1924 вернулся в Эрец-Исраэль. С 1907 Г. 
работал над обширными коммент. к Библии. Этот 
многотомный труд, напис. в духе нем. критич. школы, 
и ныне служит основным учебным пособием при изу- 
чении Библии в светских школах Израиля.

Стихи Г. «Кинор иешурун» («Арфа Израиля», тт. 1-3, 
1891-93) и книга «Торат ха-сифрут» («Теория лите- 
ратуры», тт. 1-2, 1900) неоднократно переиздавались. 
Пер. Г. на иврит книг И.*3ангвила, басен Лафонтена и 
«Короля Лира» Шекспира, а также его учебники иврита 
сыграли важную роль в распространении этого языка 
среди евреев диаспоры в нач. 20  в.

ГОРДОНИЯ, молодежное сионистское движение, воз- 
никшее в конце 1923 в Галиции и распространившееся 
почти по всему еврейскому миру. Цели движения, 
изложенные в декларации, принятой на 1 -м всемирном 
съезде Г. в Данциге (1928), заключались в воссоздании 
родины на земле евр. народа в Эрец-Исраэль, воспи- 
тании участников движения в гуманистич. духе, со- 
здании трудоспособной нации, возрождении евр. куль- 
туры на яз. иврит и в самостоят. труде (авода 
ацмит). Движение стремилось вовлечь в свои ряды 
молодежь из всех слоев евр. общества и формировать 
ее характер в духе учения А. Д. *Гордона, чьим именем 
оно было названо. В короткий срок движение распро- 
странилось по всей Польше, Румынии, США и др. 
странам. К нач. 2-й мировой войны число его членов 
достигло 40 тыс.

Первые группы Г. начали селиться в подмандатной 
Палестине вскоре после беспорядков 1929, сначала в 
Хадере, затем в восстановл. Хулде, к-рая стала цент- 
ром движения Г. в стране. Г. активно участвовала в 
сопротивлении нацистам во время оккупации Польши 
в годы 2 -й мировой войны, в частности в восстании в 
Варшавском гетто. Во главе Г., начиная с ее основания, 
стоял П.*Лавон (Любяникер). В 1945 в Эрец-Исраэль Г. 
объединилась с молодежной орг-цией рабочего дви- 
жения Маханот ха-‘олим и стала называться ха־Тнуа 
ха־меухедет (Объединенное движение). В диаспоре 
также делались попытки объединить Г. с близкими ей 
молодежными движениями, завершившиеся созданием 
*Ихуд ха-боним (1958).

ГОРЕН (Гринблат) Натан (псевд.: Бен-Ашер, А Ид. 
А. Чернее и др.; 1887, Видзы, ныне в Витебской 0 6j 
Белорус. ССР, — 1956, Тель-Авив), израильский писа

Пафосом обличения проникнуты также сб. рассказов Г. 
из жизни хасидов «Олам ке-минхаго» («Мир как он 
есть», 1876) и поэма о бесправии и горестной судьбе 
евр. женщины «Коцо шел йод» («Из-за йоты», 1876). 
Считая обособленность евреев гл. причиной их бед, Г. 
ратовал за реформу религ. обычаев, за переход евреев к 
производит, труду в пром-сти и с. х-ве, за обучение евр. 
детей в светских школах. Рместе с тем, Г. мучило со- 
знание, что просветительство размывает корни еврей- 
ства, что молодое поколение идет по пути ассими- 
ляции, отрекаясь от всего нац., в т. ч. и от иврита, 
«вечным и верным рабом» к-рого писатель себя считал. 
В стих. «Ле-ми ани амел?» («Для кого я тружусь?») Г. 
восстает против ассимиляторских тенденций и поле- 
мизирует с теми, кто обвиняет его в проповеди 
русификации. Г. одним из первых в лит-ре на иврите 
обратился к жанрам новеллы и фельетона. Многое еде- 
лал Г. и как переводчик с иврита на рус. и с разл. яз. на 
иврит. Обогатив библ. язык своих ранних поэм лекси- 
кой Талмуда и *мидрашей, Г. проложил путь для 
языковых поисков таких поэтов, как X. Н.*Бялик и 
Ш.*Черниховский.

В 1879 по ложному доносу Г. был арестован и сослан 
как «неблагонадежный» в Пудож (Олонецкая губ., ныне 
Карельская АССР), но через неск. месяцев благодаря 
усил. хлопотам друзей получил разрешение вернуться в 
Петербург и стал зам. ред. *«Ха־мелиц» (в 1880-83 и в 
1885-88). Его выступления в этой газете, в т.ч. едкие 
фельетоны под псевд. Эзов (букв, , иссоп '— растение, 
обладающее дезинфицирующими свойствами), а также 
лит. обзоры в журнале «Рассвет», к-рые он подписывал 
псевд. Меваккер ('критик'), пользовались большим 
успехом. Однако травмир. ссылкой и потрясенный евр. 
погромами в 1881, Г. утратил былую уверенность в 
своей правоте. Последние десять с лишним лет его 
тв-ва можно обозначить как период смятенности, 
исканий и колебаний. Для Г. как просветителя возро- 
ждение евр. нации немыслимо без усвоения европ. 
культуры. Единств, выходом для евреев России он 
считает эмиграцию (гл. обр. в США). Но тут же он 
выступает и как сторонник *Ховевей Цион, хоть и не 
верит в успех палестинофильства, и публикует стих.- 
призыв «Би-не‘арейну у-ви-зкейнену нелех» («Все в путь, 
и стар и млад»). Утверждая, что поселению евр. народа 
в Стране Израиля должны предшествовать реформы в 
евр. религии и культуре, очищение от уродливых на- 
ростов (в этом Г. предваряет нек-рые идеи *Ахад-ха- 
‘Ама), поэт встречает книгу Л.*Пинскера «Автоэма- 
нсипация» полным горечи и скепсиса стих. «Эдер 
Адонай» («Божье стадо», 1882). Однако в том же году он 
публикует в «Ха-мелиц» предложение основать Об־во 
для выезжающих в Палестину.

В истории лит-ры на иврите Г. отводится место 
самого примечат. поэта Хаскалы, хотя нек-рый схема- 
тизм его произв. дает основания оспаривать их худо- 
жеств. ценность. Бялик отзывался о Г. как об одном из 
величайших кудесников иврита.

Лит. наследие Г. включает стих. (тт. 1-4, 1881-84, 
дополнит, тт. 1-2, 1898), сб. рассказов (1888) из «Ха- 
мелиц», ценные для истории рус. еврейства письма 
(тт. 1-2, 1893-94), сб. стих, разных лет на идиш «Сихас 
хуллин» («Обыденный разговор», 1887). Двухтомник,
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ГОРНФЕЛЬД Аркадий Георгиевич (1867, Симферо- 
поль, — 1941, Ленинград), русский литературовед и 
публицист. Окончил юрид. ф-т Харьковского ун-та, в 
1891 слушал в Берлинском ун-те курс психологии 
М.*Лацаруса, занимался поэтикой под руководством 
А. А. Потебни. Сотрудничал с нач. 1890-х гг. в «Рус. 
богатстве» (совм. с В. Г. Короленко), а также в «Жу- 
риале для всех», «Восходе», «Евр. мире», «Новом 
Восходе» и др., нередко писал на евр. темы. Снабдил 
обширным предисловием рус. пер. книги Лацаруса 
«Этика иудаизма» (1903). Статья Г. «Теодор Герцль» 
(«Рус. богатство», 1904) познакомила рус. интеллиге- 
нцию с идеями сионизма. Г. был чл. редакционной 
комиссии издания «Регесты и надписи» (свод материа- 
лов по истории евреев в России; тт. 1-3, 1899-1913) и 
активным автором «Евр. энциклопедии» (1908-13). В 
своих трудах по теории и истории лит-ры Г. стремился 
раскрыть психологию тв-ва и рассматривал иск-во пи- 
сателя как мучит, единоборство автора со словесным 
материалом («Муки слова», 1906; «Книги и люди», 1908; 
«На Западе», 1910; «Пути творчества», 1922; «Романы и 
романисты», 1930). После 1917 продолжал участвовать 
в выходивших в Сов. Союзе русско-евр. изданиях («Рус- 
ское слово и евр. тв-во» в «Евр. альманахе», 1923; 
«Посмертная повесть Короленко» в сб. «Евр. вестник», 
1928).

ГОРОВИЦ Владимир (р. 1904, Бердичев), пианист. 
В 1921 окончил Киевскую консерваторию по классу 
М. Ф. Блуменфельда (1863-1931). В 1925 покинул Сов. 
Союз. С 1928 живет в США. Один из крупнейших совр. 
виртуозов, к-рого критика сравнивает с Ф. Листом. 
Блестящая техника и стихийный динамич. напор соче- 
таются в игре Г. с романтич. приподнятостью и поэтич. 
изяществом. Известное влияние оказал на его муз. 
концепции А. Тосканини, на дочери к-рого Г. женился в 
1933. Г. принадлежат виртуозные переработки произв. 
Листа, феерич. фантазия на темы «Кармен» Ж. Бизе.

ГбРОВИЦ Давид (1899, Дрогобыч, — 1979, Иерусалим), 
израильский экономист и обществ, деятель. В 1920 
приехал в Эрец-Исраэль и до 1925 был чл. киббуца 
♦Бет-Альфа, в 1922-25 — чл. исполнит, к-та ♦Хиста- 
друта, в 1925-27 присоединился к ♦Гдуд ха-‘авода и 
работал журналистом. С 1932 был финанс. советником 
амер. экономия, к-та в Палестине. В 1935-48 возгла- 
влял экономия, отдел ♦Евр. Агентства, в 1948-52 Г. — 
генер. директор Мин-ва финансов Израиля. Г. был 
одним из основателей Гос. банка Израиля и его 
директором (1954-71), принимал участие в создании и 
реализации разл. программ экономия, развития Изра- 
иля. Т. наз. «план Г.» — проект поощрения инвестиций в 
экономику развивающихся стран — был принят в 1964 
конференцией по пром-сти и развитию при ООН и ока- 
зал влияние на деятельность ряда междунар. орг-ций. В 
1967 Г. избран почетным доктором Евр. ун-та в 
Иерусалиме. В 1968 был удостоен Гос. премии Израиля 
по обществ, наукам.

Г. автор мн. книг по вопросам экономия, развития 
Израиля.

тель и журналист. Писал на идиш и иврите, а также на 
русском. Учился в ♦Слободской иешиве, с 1903 — в 
Виленской. В 1904 примкнул к ♦По‘алей Цион, затем к 
♦сионистам-социалистам, был арестован и в 1906-1908 
находился в заключении. После освобождения получил 
экстерном звание учителя. В 1909 начал публиковать 
рассказы на рус. яз. из жизни революционеров. С 
приездом в 1910 в Одессу стал печататься на идиш в 
«Дос найе ворт», «Дер ид» и др., а на иврите гл. обр. в 
♦«Ха-Шиллоах» и *«Ха-цфира». После 1917, видимо, 
жил нек-рое время в Москве. В 1921 переехал в Ковно 
(ныне Каунас), где преподавал в иврите кой гимназии, 
вел широкую обществ, и издат. работу (чл. Евр. нац. 
совета Литвы, ред. «Хед Лита», «Дос ворт» и др. изд., 
активный деятель *xe-Халуц). В 1935 окончил ист. ф-т 
Каунасского ун-та и в том же году поселился в Эрец- 
Исраэль. Работал учителем. Печатался в *«Давар», 
«Ха-по‘эл ха-ца‘ир», «Мознаим». Издал девять кн. на 
иврите, в т.ч. «Мевакрим бе-сифрутену» («Критики в 
нашей литературе», 1944) и «Дмуйот бе-сифрутену» 
(«Личности в нашей литературе», 1953). В художеств, 
прозе («Файвуш», Одесса, 1911; «Батья Хен», 1939, и мн. 
др.) Г. тяготел к традициям морализирующей лит-ры 
кон. 19 в., что сказалось и на характере его критич. эссе.

ГбРЕН (Горончик) Шломо (р. 1917, Замбрув, Польша), 
ашкеназский верховный раввин Израиля. Прибыл в 
Эрец-Исраэль в 1925 вместе с отцом, одним из основа- 
телей ♦Кфар-Хасидим. Получил образование в иешивах 
Иерусалима (Эц-Хаим, Хеврон) и в Евр. ун-те. Уже в 
юности прославился своей эрудированностью в евр. 
религ. лит-ре и в 1935, в возрасте 18 лет, опубликовал 
первый ученый труд — комментарий к Мишне Тора 
♦Маймонида. Тогда же получил звание раввина. В 1936 
Г. вступил в ♦Хагану и принял участие в обороне ишува 
во время араб, беспорядков в 1936-1939. В ♦Войну за 
Независимость Г. сражался в р-не Иерусалима. Весной 
1948 был назначен гл. раввином Армии Обороны Изра- 
иля и, пройдя военную подготовку, получил чин 
бригадного генерала (аллуф). Находился в действу- 
ющей армии во время ♦Синайской кампании и ♦Ше- 
стидневной войны. После освобождения Старого горо- 
да Иерусалима (июнь 1967) Г. первый руководил 
богослужением у ♦Западной стены (Стены Плача). В 
1968 Г. был избран гл. ашкен. раввином Тель-Авива — 
Яффы (к обязанностям приступил в 1971). С окт. 1972 
Г .—ашкен. верх, раввин Израиля.

Г. опубликовал ряд ♦респонсов, регулирующих со- 
блюдение религ. предписаний в специфич. условиях 
воен. службы, а также по проблемам жен воинов, чьи 
мужья пропали без вести (см. ♦Агуна). Сторонник 
Движения за неделимый Эрец-Исраэль, Г. стремился 
связать свою деятельность верх, раввина с целями 
сионизма и евр. гос-ва. Под его руководством создан 
общий для ♦ашкеназов и ♦сефардов молитвенник, при- 
нятый в армии и в ряде небольших поселений, им 
лично составлена «Хаггада шел песах — нусах ахид» 
(«Пасхальная хаггада — единый вариант», 1974, 19772).

Среди трудов Г. — «Ша‘арей тохора» («Врата чистоты», 
1939), «Торат ха-мо‘адим» («Учение о праздниках», 
1964). За комментарии к Иерусалим. Талмуду (т. 1, 
1961) удостоен Гос. пр. Израиля за 1961.
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пражский врач и каббалист, последователь Моше Кор- 
доверо, выступал с собств. концепцией понятия тиккун 
( , исправление׳ ).

ГОРОДА-УБЕЖИЩА (ивр. מקלט ערי , арей миклат), в 
Библии — шесть городов (в Ханаане — Кедеш, Шхем и 
Хеврон; в Заиорданье — Бецер, Рамот и Голан), где со- 
вершившие неумышленное убийство могли найти убе- 
жище и защиту от кровной мести.

О праве невольного убийцы на такого рода защиту в 
месте, предназнач. для этой цели, говорится уже в кн. 
Исхода (21:13), но из след, за этим стиха явствует, что 
под местом укрытия подразумевается жертвенник. В 
этом библ. законодательство отлично от обычаев др. 
народов древности, согласно к־рым любой (а не только 
невольный) убийца мог найти убежище в святилище 
(Тацит, Анналы 3:60-63).

Предписание о том, чтобы из 48 городов, предоставл. 
левитам (см. *Левитов города) в наделах колен Израиля, 
три города в Заиорданье и три в Ханаане были 
выделены как ГУ., было объявлено Моисеем при 
подходе евреев к границам Земли обетованной (Чис. 
35:6, 13-14; Втор. 19:2, 7, 9). Заиордан. ГУ. перечислены 
во Второзаконии (4:43), а также названы вместе с ГУ. 
Ханаана, к־рые выделил Иехошуа бин-Нун (ИбН. 20:7-8).

Город-убежище Кедеш на карте Эрец-Исраэль в период Библии. 
Гравюра Т.Фуллера. 17 в. Англия. Из кн. Д. Бен-Гуриона 
«Евреи в своей стране» (англ., Лондон, 1966).

Талмуд и позднейшие авторитеты, восстанавливая по 
Библии и преданиям статус ГУ., утверждают, что 
спасающийся от кровной мести имел право искать 
убежища во всех 48 городах левитов (Мак. 13 а; Майм. 
Яд, Роцеах 8:9), но в шести ГУ. это право предоставля- 
лось ему безоговорочно и безвозмездно (Тосеф., Мак. 
3:6), тогда как в остальных 42 городах он мог прожи

ГОРОВИЦ Иеша‘яху бен Аврахам ха-Леви (прозе. 
Шла ха-Кадош, букв, , святой Шла׳ , или Шла — по нач. 
буквам его гл. соч.; 1565?, Прага, — 1630?, Тверия), 
талмудист и каббалист, один из духовных вождей 
еврейства. Представитель известной с 15 в. семьи рав- 
винов и общинных деятелей, сын талмудиста Авраха- 
ма б. Шабтая Шефтеля (ок. 1550 — ок. 1615). В юности 
Г. переехал с отцом в Польшу. С 1600 глава *бет-дина 
в Дубно, с 1602 — в Остроге, с 1606 — во Франкфурте- 
на-Майне. После изгнания евреев из Франкфурта (1614) 
вернулся в Прагу и был там раввином. В 1621 Пересе- 
лился в Эрец-Исраэль, где стал раввином ашкен. 
общины Иерусалима. Был арестован тур. властями и 
выкуплен общиной за большие деньги (1625), Пересе- 
лился в Цфат, а затем в Тверию, где его могила (недалеко 
от могилы *Маймонида) почитается до сих пор. Г. щедро 
жертвовал на дела благотворительности, гл. обр. на 
поддержку бедных ученых.

В своем гл. труде «Шней лухот ха-Брит» («Две 
скрижали завета», 1-е изд. 1649, Амстердам) Г. рисует 
основанный на слиянии установлений *Галахи, евр. этич. 
учения и *каббалы идеал нравств. образа жизни еврея. 
Разнородный характер использов. Г. материала и нек- 
рая несистематичность изложения затрудняют понима- 
ние его труда. Каббалистич. идеи Г. отражают влияние 
Ицхака *Лурии, Моше *Кордоверо и Иосефа *Каро. В 
своей трактовке значения Торы и ее предписаний Г. пре- 
дпочитал мистич. подход рационалистическому. Г. 
ввел ряд новых законоположений, обычаев и *такканот. 
Защищая *пилпул как допустимый метод изучения 
каббалы, Г. резко критиковал его применение для 
извлечения практич. выводов из Галахи. В то же время 
он утверждал, что при помощи пилпул можно постичь 
возвышенный смысл отдельных халахот. Тора для Г. — 
непрерывное откровение, источник к-рого никогда не 
иссякает. Большое внимание уделял Г. вопросу о 
соотношении Божьего всеведения и *свободы воли 
человека. Согласно мистич. учению Г., народ Израиля 
пребывает внутри Божьего града, а др. народы — вне 
его. В центре учения Г. стоит понятие *Киддуш-ха-Шем, 
к-рому он посвятил сочиненную им молитву. Г. выска- 
зывал также мысли о порядке преподавания разных 
предметов в системе евр. религ. образования; оно 
должно начинаться, по его мнению, с изучения Библии 
в полном объеме и завершаться каббалой. Г. был про- 
тивником изучения философии.

На книге Г. воспитывались поколения евреев Центр, 
и Воет. Европы. Мн. из принципов, проповедуемых Г. 
(напр., не страх перед Богом, а любовь к нему, возвы- 
шение будничных деяний и радость их свершения), а 
также его каббалистич. построения нашли позднее ши- 
рокий отклик в *хасидизме. Из других трудов Г. 
следует отметить составл. им молитвенник «Ша‘ар 
ха-шамаим» («Врата небес», 1-е изд. 1717, Амстердам), 
а также многочисл. глоссы и коммент. к соч. его отца и 
других талмудистов.

Сын Г., Шабтай Шефтель (ок. 1590— 1660), пропове- 
дник в Праге и раввин (после 1628) в Фюрте, Франкфу- 
рте, Познани и Вене. В своих комментариях к книге 
отца и трудам деда выступал как моралист, облича- 
ющий падение нравов в общине и ее руководстве.

Племянник Г., Шабтай Шефтель б. Акива (1565-1619),
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удалось бежать из гетто) было уничтожено. В марте 
1944 Г. заняли сов. войска. К этому времени там 
оставалось лишь неск. евреев, к-рые уехали в Польшу, 
а затем в Эрец-Исраэль.

ГОРОДЕЦКИЙ Шмуэль Абба (1871, Малин, Киев, губ., 
— 1957, Тель-Авив), историк еврейского мистицизма и 
хасидизма. До 18 лет воспитывался в строго традиц. 
духе, изучал Талмуд, каббалу и лит־ру хасидизма. 
Затем познакомился с произв. приверженцев *Хаскалы 
и занялся самообразованием. После погромов 1905-1906 
покинул Украину и с 1908 жил в Швейцарии и 
Германии. В 1938 поселился в Тель-Авиве. Осн. произв.: 
«Ха-хасидут ве-ха-хасидим» («Хасидизм и хасиды») — 
сб. монографий о важнейших деятелях хасидизма и их 
доктринах (4 тт., неск. изд., первое — 1923); «Ха-мисто- 
рин бе-Исраэль» («Еврейский мистицизм», 1931-1958) — 
труд об источ. и учителях мистицизма. Неск. упро- 
щенный подход Г. к вопросам евр. мистицизма спосо- 
бствовал популяризации идей мистич. движений, гл. обр. 
хасидизма, в евр. просвещенных кругах.

Г. был редактором лит.-науч. сб. на иврите «Ха-горен» 
(10 выпусков, 1897-1928). Его обширная б-ка хранится в 
Бет-Файтлович в Тель-Авиве.

ГОРСКИЕ ЕВРЁИ, еврейская этнолингвистическая труп- 
па (община). Проживают в осн. в сов. Азербайджане и 
Дагестане. Термин ГЕ. возник в первой половине 19 в. 
в период аннексии этих терр. Российской империей. 
Самоназвание ГЕ.— джухур.

ГЕ. говорят на нескольких близких друг другу 
диалектах (см. *Еврейско-татский яз.) татского языка, 
принадлежащего к зап. ветви иранской группы языков. 
Согласно подсчетам, осн. на сов. переписях нас. 1959 и 
1970, число ГЕ. по разл. оценкам в 1970 составляло 
50-70 тыс. чел. 17109 ГЕ. при переписи 1970 и ок. 
22 тыс. при переписи 1979 предпочли назвать себя 
татами, чтобы избежать регистрации в качестве евреев 
и связанной с этим дискриминации со стороны властей. 
Осн. центрами концентрации ГЕ. являются: в Азер- 
байджане — *Баку (столица республики) и г. Куба (где 
б-ство ГЕ. проживает в предместье Красная Слобода, 
заселенном исключительно евреями); в Дагестане — 
*Дербент, Махачкала (столица республики, до 1922 — Пет- 
ровск-Порт) и Буйнакск (до 1922 — Темир-Хан-Шура). 
Вне пределов Азербайджана и Дагестана значит, число 
ГЕ. проживает в Нальчике (предместье Евр. Колонка) и 
в Грозном.

Судя по языковым и косвенным ист. данным, можно 
предположить, что община ГЕ. образовалась вслед- 
ствие постоянной иммиграции евреев из Сев. Ирана, а 
также, возможно, иммиграции евреев из близлежащих 
районов Византийской империи в Закавказский Азер- 
байджан, где они селились (в его воет, и сев.-воет, 
р-нах) среди населения, говорящего по-татски, и пере- 
ходили на этот язык. Эта иммиграция, видимо, нача- 
лась вместе с мусульман, завоеваниями в данных 
районах (639-643) как часть миграционных движений, 
характерных для того времени, и продолжалась в 
течение всего периода между араб, и монгольским (сер. 
13 в.) завоеваниями. Можно также предположить, что 
основные ее волны прекратились в нач. 11 в. в связи с

вать только по спец, разрешению общины и должен 
был платить за жилье (Мак. 13а; Майм., там же 8:10). 
Дороги, ведущие в ГУ., должны были содержаться в 
исправности и иметь на перекрестках дорожные знаки, 
указывающие направление в ГУ. (Мак. 106; Тосеф., 
Мак. 3:5; Майм., там же 8:5). Старейшины ГУ., 
выслушав заявление просящего укрытия, давали ему 
врем, приют в городе до разбора дела судом. В суд он 
отправлялся в сопровождении конвоя для защиты от 
возможных покушений мстителя (Мак. 2:6). Если суд 
находил убийство умышленным, виновного отдавали в 
руки мстителя или казнили (Майм., там же 1:2). Если 
же суд признавал убийство непреднамеренным, убийцу 
возвращали в ГУ., где он оставался до смерти перво- 
священника, при к-ром произошло убийство, после чего 
он не подлежал кровной мести и мог жить, где хотел 
(Чис. 35:25, 28; ИбН. 20:6). До этого убийца не должен 
был выходить за пределы ГУ., т.к. вне города мститель 
был вправе его убить (Чис. 35:27). Пребывание в ГУ. 
являлось для невольного убийцы не только защитой от 
мести, но и карой; поэтому библ. законодательство 
запрещало заменять его выкупом (Чис. 35:31-32).

ГОРОДЁНКА, город в Восточной Галиции (до 1772 
принадлежал Польше, до 1918 — Австрии, до 1939 — 
Польше; с 1939 — в составе Укр. ССР). Впервые евреи 
поселились в Г. о к. сер. 17 в. В 1743 владелец Г. даро- 
вал им право жить в городе и заниматься ремеслами и 
торговлей (за искл. мест, располож. вблизи христ. хра- 
мов). Евр. община получила землю для стр-ва синагоги 
и устройства кладбища. Евреи Г. торговали зерном, 
лесом, солью, занимались виноделием, пивоварением, 
содержали корчмы, были арендаторами и управляю- 
щими имений. В 1765 в Г. и примыкающих к ней 14 
деревнях жило ок. 1 тыс. евреев. В сер. 18 в. в Г. появи- 
лись поздние последователи саббатианства (см. *Саб- 
батай Цви), а затем франкизма (см. Я‘аков *Франк). В 
1760-х гг. в Г. возникла группа сторонников *хасиди- 
зма. Одним из них был Нахман из Г. (ум. 1780), 
ближайший ученик основателя движения *Исраэля 
б. Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това. В 19 в. евр. нас. Г. 
непрерывно росло и к 1900 составляло 4255 чел. (при 
общем нас. в 11613 чел.), евреям принадлежало ок. пол. 
мест в муницип. управлении. В Г. имелось евр. уч-ще 
(1898-1914), к-рое финансировалось фондом барона 
*Гирша; в 1907 был открыт реформиров. *хедер, где 
преподавание велось только на иврите. Во время 1-й 
мировой войны евреи Г. пострадали от рус. оккупации; 
евр. дома были подожжены, девять евреев повешено по 
обвинению в шпионаже. В 1921 евр. нас. Г. насчитыва- 
ло 3048 чел. (из 9907 жит.), мн. из них в 1920-30-х гг. 
эмигрировали в США, Канаду, Юж. Америку и Эрец- 
Исраэль.

После нач. воен. действий между Германией и СССР 
(июнь 1941) Г. была оккупирована венгер. войсками; 
мн. евреи пали жертвами погрома, устроенного местным 
укр. нас., евр. имущество было разграблено. В Г. были 
согнаны евреи из присоедин. к Венгрии *Закарпатья. В 
сент. 1941 Г. перешла под герм, управление, и положе- 
ние евреев еще более ухудшилось. В нояб. 1941 евреи 
были заключены в гетто, к-рое 6 сент. 1942 было ликви- 
дировано. Все евр. нас. Г. (за искл. немногих, к-рым
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уничтожены его войсками, ряд других разрушен и 
разграблен. Спасшиеся от разгрома поселились в Кубе 
под покровительством ее правителя Хусейн-хана. В 
1797 (или 1799) правитель казикумухов (лаков) Сурхай- 
хан напал на Аба-Сава и после ожесточенного сраже- 
ния, в к־ром пали о к. 160 защитников села, казнил всех 
взятых в плен мужчин, разрушил село, а женщин и 
детей увел в качестве добычи. Так пришел конец 
поселениям Евр. долины. Уцелевшие и успевшие скрыть- 
ся евреи нашли убежище в Дербенте под покровитель- 
ством местного правителя Фатх-Али-хана, владения 
к-рого простирались до г. Куба.

В 1806 Россия окончательно аннексировала Дербент 
и окружающую его территорию. В 1813 был фактичес- 
ки (а в 1828 — и официально) аннексирован Закавказ- 
ский Азербайджан. Так перешли под власть России 
р-ны, где проживало подавляющее б-ство ГЕ. В 1830 в 
Дагестане (кроме части прибрежной полосы, включая 
Дербент) началось восстание против России под руко- 
водством Шамиля, продолжавшееся с перерывами до 
1859. Лозунгом восстания была священная война му- 
сульман против «неверных», поэтому оно сопровожда- 
лось жестокими нападениями на ГЕ. Жители ряда 
аулов (деревень) были насильственно обращены в 
ислам и со временем слились с окружающим населе- 
нием, хотя среди жителей этих аулов в течение неск. 
поколений сохранялась память об их евр. происхож- 
дении. В 1840 главы общины ГЕ. в Дербенте обрати- 
лись к Николаю I с петицией (написанной на иврите), 
прося «собрать рассеянных с гор, из лесов и малых сел, 
что находятся в руках татар (т. е. восставших мусуль- 
ман) в города и большие поселения», т. е. перевести их 
на терр., где власть России оставалась непоколеблен- 
ной.

Переход ГЕ. под власть России не привел к немед- 
ленным изменениям в их положении, занятиях и в 
структуре общины; такие изменения наметились лишь 
к концу 19 в. Из числа 7649 ГЕ., находившихся, 
согласно офиц. рус. данным, под властью России в 
1835, сельские жители составляли 58,3% (4459душ), 
горожане — 41,7% (3190 душ). Гор. жители в значит, 
части также занимались с. х-вом, гл. обр. виноградар- 
ством и виноделием (особенно в Кубе и Дербенте), а 
также разведением марены (растение, из корней к-рого 
добывают красную краску). Из числа виноделов вышли 
семьи первых ГЕ.-миллионеров: Ханукаевы, владельцы 
компании по произ-ву и сбыту вина, и Дадашевы, 
к-рые, кроме виноделия, занялись к концу 19 в. и 
рыбным промыслом, основав крупнейшую в Дагестане 
рыболовецкую компанию. Разведение марены почти 
полностью прекратилось к кон. 19 — нач. 20 в. в 
результате развития произ-ва анилиновых красителей; 
б-ство занимавшихся им ГЕ. разорились и преврати- 
лись в чернорабочих (гл. обр. в Баку, где ГЕ. начали 
селиться в значит, числе только к концу 19 в., и в 
Дербенте), торговцев-разносчиков и сезонных рабочих 
на рыбных промыслах (в осн. в Дербенте). Почти 
каждый ГЕ., занятый виноградарством, занимался и 
садоводством. В нек-рых поселениях Азербайджана 
ГЕ. занимались гл. обр. табаководством, а в Кайтаге и 
Табасаране (Дагестан) и в ряде сел в Азербайджане — па- 
хотным земледелием. В части деревень главным заня

массовым вторжением кочевников — тюрок-огузов. Ви- 
димо, это вторжение вызвало также передвижение 
значит, части татоязычного евр. населения Закавказ- 
ского Азербайджана далее на север, в Дагестан. Там 
они вошли в соприкосновение с остатками принявших 
в 8 в. иудейство хазар, гос-во к-рых прекратило сущест- 
вование не ранее 60-х гг. 10 в., и те с течением времени 
были ассимилированы евр. иммигрантами. Уже в 1254 
фламанд. путешественник монах Виллем Рубруквис 
(Рубрук) отмечает наличие «большого числа евреев» на 
всем Воет. Кавказе — видимо, как в Дагестане (или его 
части), так и в Азербайджане. Вероятно, ГЕ. поддержи- 
вали связи с ближайшей к ним в геогр. отношении евр. 
общиной — с евреями Грузии, но данные об этом не 
обнаружены. С другой стороны, можно с уверенностью 
утверждать, что ГЕ. поддерживали контакты с евр. 
общинами бассейна Средиземного моря. Егип. мусуль- 
ман. историограф Тагриберди (1409-1470) рассказывает 
о евр. купцах из «Черкесии» (т.е. с Кавказа), посещав- 
ших Каир. Вследствие таких связей в места прожива- 
ния ГЕ. попадали и печатные книги: в г. Куба до нач. 
20 в. хранились книги, напечат. в Венеции в кон. 16 и 
нач. 17 вв. Видимо, вместе с печатными книгами 
распространился и укоренился среди ГЕ. сефардский 
*носах (литургич. уклад), принятый у них и по сей день. 
Так как европ. путешественники не доходили до этих 
мест в 14-16 вв., причиной, породившей в Европе 
рубежа 16 и 17 вв. слухи о существовании «девяти с 
половиной еврейских колен», которые «Александр Ма- 
кедонский прогнал за Каспийские горы» (т.е. в Даге- 
стан), было, возможно, появление в то время в Ита- 
лии (?) евр. купцов из Воет. Кавказа. Голланд, путе- 
шественник Н.Витсен, посетивший Дагестан в 1690, 
нашел там много евреев, особенно в деревне Буйнак 
(недалеко от нынешнего Буйнакска) и в удельном 
владении (ханстве) Каракайтаг, где, по его словам, 
проживало в то время 15 тыс. евреев. Видимо, 17 и нач. 
18 вв. были для ГЕ. периодом опред. спокойствия и 
процветания. Существовала сплошная полоса евр. по- 
селений на С. нынешнего Азербайджана и на Ю. 
Дагестана, в районе между городами Куба и Дербент. 
Одна из долин близ Дербента была, по-видимому, 
заселена гл. обр. евреями, и окружающее нас. называло 
ее Джухуд-Ката ('еврейская долина׳ ). Наиболее круп- 
ное поселение долины — Аба-Сава — служило и цент- 
ром духовной жизни общины. Сохранилось несколько 
*пиютов, к-рые сочинил на иврите живший там паитан 
Элиша б. Шмуэль. В Аба-Сава жил и теолог Гершон 
Лала б. Моше Накди, составивший комментарий к Яд 
ха-хазака *Маймонида. Последним свидетельством ре- 
лиг. тв-ва на иврите в среде общины следует считать 
каббалистич. соч. «Кол мевассер» («Голос вестника»), 
к-рое написал между 1806 и 1828 Маттатья б. Шмуэль 
ха-Кохен Мизрахи из г. Шемаха, южнее Кубы.

Со 2-й трети 18 в. положение ГЕ. значительно 
ухудшилось в результате борьбы за обладание р-ном 
их проживания, в к-рой участвовали Россия, Иран, 
Турция и ряд местных правителей. В нач. 1730-х гг. 
иран. полководцу Надиру (в 1736-47 шах Ирана) 
удалось вытеснить из Азербайджана турок и успешно 
противостоять России в борьбе за обладание Дагеста- 
ном. Неск. поселений ГЕ. были почти полностью
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братьев, связанных тесными узами, но уже не подчи- 
ненных исключит, и непререкаемому авторитету еди- 
ного главы семьи.

Достоверные данные об адм. структуре городской 
общины имеются лишь в отношении Дербента. Общи- 
ной Дербента руководили три избранные ею лица. 
Один из избранных являлся, по-видимому, главой 
общины, двое других — его заместителями. Они отве- 
чали как за отношения с властями, так и за внутр. дела 
общины. Существовали две ступени раввинской иерар- 
хии—«рабби» и «даян». Рабби был кантором и пропо- 
ведником в намазе (синагоге) своей деревни или своего 
квартала в городе, учителем в талмид-хуна (хедере) и 
резником. Даян был главным раввином города. Он 
избирался руководителями общины и являлся высшим 
религ. авторитетом не только для своего города, но и 
для соседних поселений, председательствовал в религ. 
суде (см. *Бет-дин), был кантором и проповедником в 
гл. синагоге города и руководил иешивой. Уровень 
знания *Галахи у окончивших иешиву соответствовал 
уровню резника, но их величали «рабби». Начиная с 
сер. 19 в. опред. число ГЕ. училось в ашкеназ, иешивах 
России, гл. обр. в Литве, однако и там они получали, 
как правило, лишь звание резника (шохет) и по 
возвращении на Кавказ служили в качестве рабби. 
Лишь немногие из числа ГЕ., учившихся в иешивах 
России, получили звание раввина. Видимо, уже с сер. 
19 в. даян Темир-Хан-Шуры бы л. признан царскими 
властями гл. раввином ГЕ. в Сев. Дагестане и на Сев. 
Кавказе, а даян Дербента — гл. раввином ГЕ. в Юж. 
Дагестане и Азербайджане. В дополнение к их традиц. 
обязанностям власти возложили на них роль *казенных 
раввинов.

В дороссийский период взаимоотношения между ГЕ. 
и мусульман, нас. определялись т. наз. *Омаровыми 
законами (особым комплексом общеисламских поста- 
новлений по отношению к *зимми). Но здесь их 
применение сопровождалось особыми унижениями и 
значит, личной зависимостью ГЕ. от местного прави- 
теля. Согласно описанию нем. путешественника И. Гер- 
бера (1728), ГЕ. не только платили мусульман, прави- 
телям деньги за покровительство (здесь эта подать 
называлась харадж, а не джизья, как в др. странах 
ислама), но и были вынуждены платить дополнит, 
налоги, а также «выполнять всевозможные тяжелые и 
грязные работы, к к-рым нельзя принудить мусульма- 
нина». Евреи должны были даром поставлять прави- 
телю продукты своего х-ва (табак, марену, обработан- 
ные кожи и т. п.), участвовать в уборке урожая на его 
полях, в стр-ве и ремонте его дома, в работах в его 
саду и винограднике и предоставлять ему в опред. 
сроки своих лошадей. Существовала и особая система 
вымогательства—диш-эгриси: взымание денег му- 
сульман. воинами «за причинение зубной боли» с еврея,: 
в доме к-рого они ели.

Вплоть до конца 60-х гг. 19 в. евреи нек-рых горных 
р-нов Дагестана продолжали платить харадж прежним 
мусульман, правителям этих мест (или их потомкам), 
к-рых царское пр-во приравняло в правах к рус. 
именитому дворянству, и оставило в их руках поместья. 
Сохранялись также прежние обязанности ГЕ. по отно- 
шению к этим правителям, вытекавшие из зависимое-

тием было кожевенное ремесло. Эта отрасль пришла в 
упадок в нач. 20  в. из-за запрета рус. властей въезжать 
ГЕ. в Ср. Азию, где они покупали необработ. шкуры. 
Значит, часть кожевников также превратилась в город- 
ских чернорабочих. Число занятых мелкой торговлей 
(включая торговлю вразнос) было относительно неве- 
ли ко в начальный период русской власти, но значительно 
возросло к кон. 19 — нач. 20 вв., преим. за счет разо- 
рившихся владельцев насаждений марены и кожевни- 
ков. Зажиточных торговцев было немного; они были 
сосредоточены гл. обр. в Кубе и Дербенте, а к концу 
19 в. также в Баку и Темир-Хан-Шуре и занимались в 
основном торговлей тканями и коврами.

Основной социальной ячейкой ГЕ. вплоть до кон. 
1920-х — нач. 1930-х гг. была большая семья. Такая 
семья охватывала три-четыре поколения, и число ее 
членов достигало 70 чел. и более. Как правило, боль- 
шая семья проживала в одном «дворе», где у каждой 
нуклеарной («ядерной») семьи (отец и мать с детьми) 
был отдельный дом. «Запрет раббену *Гершома» не 
был принят у ГЕ., поэтому полигамия, в основном 
двое- и троеженство, была обычна в их среде вплоть до 
сов. периода. Если нуклеарная семья состояла из мужа 
и двух или трех жен, у каждой из жен с ее детьми был 
отдельный дом или, реже, каждая из них жила со 
своими детьми в отдельной части общего для этой 
семьи дома. Во главе большой семьи стоял отец, а 
после его смерти главенство переходило к старшему 
сыну. Глава семьи заботился об имуществе, к-рое 
считалось коллективным достоянием всех ее членов. 
Он определял также место и порядок работы всех 
мужчин в семье. Его авторитет был непререкаем. Мать 
семейства или, в полигамных семьях, первая из жен 
отца семьи вела семейное х-во и наблюдала за работой, 
выполняемой женщинами: приготовлением пищи, к-рая 
готовилась и съедалась сообща, уборкой двора и дома 
и т. п. Неск. больших семей, знавших о своем проис- 
хождении от общего предка, образовывали еще более 
широкую и сравнительно слабо организованную об- 
щность, т. наз. тухум (букв. 'семя'). Особый случай 
создания родственных связей возникал в случае неис- 
полнения кровной мести: если убийца также был 
евреем, а родичам не удавалось отомстить за кровь 
убитого в течение трех дней, семьи убитого и убийцы 
примирялись и считались связанными узами кровного 
родства.

Население евр. деревни состояло, как правило, из 
трех-пяти больших семей. Сел. общиной руководил 
глава наиболее уважаемой или наиболее многочисл. 
семьи данного поселения. В городах евреи проживали 
или в своем особом предместье (Куба) или в отдельном 
евр. квартале в пределах города (Дербент). Начиная с 
60-70-х гг. 19 в. ГЕ. стали селиться в городах, где ранее 
не проживали (Баку, Темир-Хан-Шура), и в городах, 
осн. русскими (Петровск-Порт, Нальчик, Грозный). 
Это расселение сопровождалось, по большей части, 
разрушением рамок большой семьи, так как лишь 
часть ее — одна-две нуклеарные семьи — переходила на 
новое местожительство. Даже в городах, где ГЕ. жили 
издавна — в Кубе и Дербенте (но не в деревнях), — к 
кон. 19 в. начался процесс распада большой семьи и 
появления, наряду с ней, группы семей нескольких
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Дагестанский еврей, один из нескольких сот евреев, прибы- 
вших в Палестину с Кавказа в начале 1920-х гг. Фото Н.Гидал. 
Иерусалим.

ричной советизации Азербайджана в 1921 — в сущно- 
сти, не влияют на сионист, деятельность. Нац. евр. 
совет Азербайджана, руководимый сионистами, создал 
в 1919 Евр. нар. ун-т. Лекции о ГЕ. читал Ф.*Шапиро, а 
среди учащихся были и ГЕ. В том же году Районный 
кавказский сионист. к־т начал выпускать в Баку газ. на 
евр.-татском языке «Тобуши сабахи» («Заря»). Среди 
активных сионистов из числа ГЕ. выделялись Гершон 
Мурадов и уже упомянутый Асаф Пинхасов (оба 
впоследствии погибли в сов. тюрьмах).

Проживавшие в Дагестане ГЕ. видели в борьбе сов. 
власти с местными сепаратистами продолжение борьбы 
между русскими и мусульманами, поэтому их симпа- 
тии были, как правило, на стороне Советов. ГЕ. 
составляли ок. 70% бойцов Красной гвардии в Дагеста- 
не. Дагестанские сепаратисты и пришедшие им на 
помощь турки учиняли расправы в евр. поселениях; 
нек-рые из них были разрушены и прекратили сущест- 
вование. Вследствие этого большое число прожива- 
вших в горах евреев переселилось в города на равнине 
вдоль берега Каспийского моря, гл. обр. в Дербент, 
Махачкалу и Буйнакск. После упрочения сов. власти в 
Дагестане ненависть к евреям не исчезла. В 1926 и 1929 
имели место кровавые наветы на евреев; первый из них 
сопровождался погромами.

В начале 20-х гг. прибл. 300 семьям ГЕ. из Азер- 
байджана и Дагестана удалось выехать в Эрец-Исраэль. 
Б-ство их поселилось в Тель-Авиве, где они создали 
свой «кавказский» квартал. Одной из наиболее ярких

ти, к-рая установилась еще до рус. завоевания.
Явлением, возникшим в р-нах расселения ГЕ. лишь 

после их присоединения к России, стали *кровавые 
наветы. В 1814 имели место беспорядки на этой почве, 
направл. против живших в Баку евреев, выходцев из 
Ирана, и последние нашли убежище в Кубе. В 1878 на 
основании кровавого навета были арестованы десятки 
евреев Кубы, а в 1911 евреи селения Тарки были 
обвинены в похищении мусульман, девочки.

К 20 —30-м гг. 19 в. относятся первые контакты 
между ГЕ. и российскими евреями-ашкеназами. Но 
лишь в 60־х гг., с опубликованием постановлений, 
разрешающих тем категориям евреев, к-рые имели 
право жить вне т. наз. *черты оседлости, селиться в 
большей части р-нов расселения ГЕ., контакты с 
ашкеназами России участились и упрочились. Уже в 
70-х гг. главный раввин Дербента р. Я‘аков Ицхакович- 
Ицхаки (1848-1917) установил связи с рядом евр. 
ученых Петербурга. В 1884 гл. раввин Темир-Хан-Шу- 
ры р. Шарбат Ниссим-оглы посылает своего сына 
Элияху (см. И.*Анисимов) в Высшее технич. уч-ще в 
Москве, и тот становится первым ГЕ., получившим 
высшее светское образование. В начале 20 в. открыва- 
ются школы для ГЕ. в Баку, Дербенте и Кубе с 
преподаванием на рус. языке; в них, наряду с религ., 
изучались и светские предметы.

Видимо, уже в 40-х или 50-х гг. 19 в. стремление к 
Святой земле привело нек-рых ГЕ. в Эрец-Исраэль. В 
70-80-х гг. Дагестан регулярно посещают посланцы из 
Иерусалима, собирающие деньги для *халукки. Во 
второй пол. 80־х гг. в Иерусалиме уже существует 
«Колел Дагестан». В кон. 80-х или нач. 90-х гг. поселя- 
ется в Иерусалиме р. Шарбат Ниссим-оглы; в 1894 он 
выпускает брошюру «Кадмониот иехудей хе-харим» 
(«Древности горских евреев»). В 1898 представители 
ГЕ. участвуют в работе 2-го Сионистского конгресса в 
Базеле. В 1907 р. Я‘аков Ицхакович-Ицхаки переселил- 
ся в Эрец-Исраэль и возглавил группу из 56 основателей 
поселения близ Рамлы, назв. в его честь Беер-Я‘аков; 
значит, часть группы составляли ГЕ. Другая группа ГЕ. 
пыталась, правда безуспешно, осесть в 1909-11 гг. в 
Маханаим (Верх. Галилея). Иехезкель Нисанов, при- 
бывший в страну в 1908, стал одним из пионеров 
организации *xa-Шомер (был убит арабами в 1911). В 
ха-Шомер вступили и его братья Иехуда и Нви. Перед 
1-й мировой войной численность ГЕ. в Эрец-Исраэль 
достигает неск. сот человек. Значит, их часть посели- 
лась в Иерусалиме, в квартале Бет-Исраэль.

Одним из активных распространителей идеи сиониз- 
ма среди ГЕ. в нач. 20 в. был Асаф Пинхасов, к-рый в 
1908 опубликовал в Вильне свой пер. с рус. на 
еврейско-татский яз. книги д-ра Иосефа Сапира (1869- 
1935) «Сионизм» (1903). Это была первая книга, опуб- 
ликов, на языке ГЕ. Во время 1-й мировой войны 
оживленная сионист, деятельность ведется в Баку; в ней 
участвует и ряд ГЕ. С особой силой развертывается эта 
деятельность после февр. революции 1917. В Конфе- 
ренции сионистов Кавказа (авг. 1917) принимают учас- 
тие четыре представителя ГЕ., в т. ч. одна женщина. В 
нояб. 1917 власть в Баку переходит в руки большеви- 
ков. В сент. 1918 провозглашается независимая Азер- 
байджанская республика. Все эти перемены—до вто-
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постигла нас. нек-рых колхозов ГЕ. в Краснодарском 
крае, а также поселения ГЕ. в Крыму, осн. в 20־х гг. 
(колхоз им. С. Шаумяна). В р-нах Нальчика и Грозного 
немцы, видимо, ждали «профессионального» мнения «спе- 
циалистов по еврейскому вопросу» насчет этой неиз- 
вестной им этнич. группы, но отступили из этих мест 
до получения точных указаний. Большое число ГЕ. 
участвовало в боевых операциях, и многие из них были 
удостоены высоких воинских наград, а Ш. Абрамов и 
И.Иллазаров — звания Героя Сов. Союза.

После 2-й мировой войны возобновилась, с еще 
большим размахом, кампания, направленная против 
религии, а в 1948-53 было отменено преподавание на 
евр.-татском языке, и все школы ГЕ. превратились в 
русскоязычные. Были прекращены выпуск газеты «Зах- 
маткаш» и лит. деятельность на евр.-татском языке. 
(Выпуск газеты в виде еженедельника возобновился в 
1975 как реакция властей на бурный рост в среде ГЕ. 
движения за репатриацию в Израиль.)

Антисемитизм преследовал ГЕ. и в послесталинское 
время. В 1960 газета «Коммунист», выходящая в 
Буйнакске на кумыкском языке, писала, что евр. 
религия повелевает верующим добавлять несколько 
капель мусульманской крови в пасхальное вино. Во 
второй половине 70-х гг., на почве репатриации в 
Израиль, возобновились нападения на ГЕ., в частности 
в Нальчике. Культурно-лит. деятельность на евр.-тат- 
ском языке, возобновившаяся после смерти Сталина, 
имеет явно рудиментарный характер. С кон. 1953 и до 
сего дня в СССР публикуется на этом языке в среднем 
две книги в год. В 1956 начал выходить в свет альманах 
«Ватан Советиму» («Наша советская родина»), заду- 
манный как ежегодник, но фактически появляющийся 
реже одного раза в год. Основным, а иногда и единств, 
языком значит, части молодежи является русский. 
Даже представители среднего поколения пользуются 
языком общины лишь дома, в кругу семьи, а для 
беседы на более сложные темы вынуждены переходить 
на рус. язык. Это явление особенно заметно среди 
жителей городов, где процент ГЕ. относительно низок 
(например в Баку), и в кругах ГЕ., получивших высшее 
образование.

Религ. устои среди ГЕ. ослаблены более, чем среди 
грузинских и бухарских евреев, но все же не в той мере,

Горские евреи в Израиле. Гив'ат Ольга. 1975. Государствен- 
ное бюро печати. Тель-Авив.

фигур этой второй алии ГЕ. был Иехуда Адамович 
(ум. 1980; отец зам. нач. Ген. штаба Изр. армии 
Иекутиэля Адама).

В 1921-22 организов. сионистская деятельность среди 
ГЕ. была фактически прекращена. Волна репатриации в 
Эрец-Исраэль также прекратилась и возобновилась 
лишь 50 лет спустя. В период между окончанием гражд. 
войны и вступлением СССР во 2-ю мировую войну 
важнейшими целями властей по отношению к ГЕ. были 
их «продуктивизация» и ослабление позиций религии, в 
к-рой власти видели осн. идеологич. противника. В 
области «продуктивизации» гл. усилия, начиная со 2  й־
пол. 2 0 -х гг., были сосредоточены на создании евр. 
колхозов. В Северо-Кавказском (ныне Краснодарский) 
крае были основаны два новых евр. колхоза в поселе- 
ниях Богдановка и Ганштаковка (около 320 семей в 
1929). В Дагестане к 1931 ок. 970 семей ГЕ. были 
вовлечены в колхозы. Были созданы колхозы и в евр. 
деревнях и евр. предместье Кубы в Азербайджане: в
1927 в этой республике члены 250 семей ГЕ. были 
колхозниками. К концу 30-х гг. среди ГЕ. наметилась 
тенденция к выходу из колхозов, но многие евр. 
колхозы продолжали существовать и после 2 -й миро- 
вой войны; в начале 70-х гг. около 10% представителей 
общины оставались колхозниками. В отношении рели- 
гии власти предпочитали, в соответствии со своей 
общей политикой на «восточной периферии» СССР, не 
наносить немедленного удара, но расшатывать религ. 
устои постепенно,־ с помощью секуляризации общины. 
Была создана разветвленная сеть школ, особое внима- 
ние уделялось работе с молодежью и взрослыми в 
рамках клубов. В 1922 в Баку начала выходить первая 
сов. газета на евр.-татском языке «Корсох» («Рабо- 
чий») — орган Кавказского районного к-та Евр. ком- 
мунистич. партии и ее молодежной орг-ции. Газета, 
носившая следы сионист, прошлого этой партии (она 
была той фракцией *По‘алей Цион, к-рая стремилась к 
полной солидарности с большевиками), не вполне 
удовлетворяла власти и просуществовала недолго. В
1928 в Дербенте начала выходить газета ГЕ. под 
названием «Захматкаш» («Трудящийся»). В 1929 — 30 
евр.-татский язык был переведен с евр. на лат. алфавит, 
а в 1938 — на рус. В 1934 в Дербенте был основан 
татский лит. кружок, а в 1936 — татская секция союза 
сов. писателей Дагестана (см. *Еврейско-татская лит-ра).

Произв. ГЕ.-писателей того периода характеризуются 
сильной коммунистич. индоктринацией, особенно, в 
драматургии, к-рую власти считали наиболее действен- 
ным орудием пропаганды, что нашло выражение в 
создании многочисл. любительских театр, коллективов 
и основании проф. театра ГЕ. в Дербенте (1935). В 1934 
был создан ансамбль танцев ГЕ. под руководством 
Танхо Израилова (р. 1918, нар. артист СССР с 1978), 
знатока танцев, фольклора народов Кавказа. Волна 
террора 1936-38 не миновала и ГЕ. Среди жертв был 
зачинатель советской культуры среди ГЕ. Герцль Гор- 
ский.

Во время 2-й мировой войны немцы кратковременно 
оккупировали нек-рые из районов Сев. Кавказа, где 
проживали ГЕ. В тех местах, где имелось смешанное 
ашкеназское и горско-евр. нас. (Кисловодск, Пяти- 
горек) были уничтожены все евреи. Та же участь
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Главную, а может, и единств, причину вражды к евреям 
Г. усматривал в присущем им «неустанном стремлении 
к переустройству мира на новых началах равенства и 
справедливости».

В др. выступлениях Г. говорил о *Бунде как образце 
с.-д. организации. Текст этих выступлений Г. напечатан 
в 1906 изд-вом «Правда» вместе с сочувств. высказыва- 
нием о сионизме. Отношение Г. к сионизму противоре- 
чило позиции рус. социал-демократии, к к־рой он был 
тогда близок.

Во время 1־й мировой войны, повлекшей за собой 
погромы и массовое выселение евреев из прифронтовой 
полосы, Г. явился инициатором создания Русского 
об־ва для изучения евр. жизни и вел борьбу против 
антисем. клеветы («Ответ на анкету по вопросу об 
антисемитизме», 1915). В том же году он собрал 
высказывания по евр. вопросу видных рус. политич. 
деятелей (П. Милюкова, А. Карташева, Е. Кусковой), 
писателей (Л. Андреева, К. Бальмонта, В. Брюсова, И.Бу- 
нина, Д. Мережковского, Ф. Сологуба и др.), мыслите- 
лей (В. Соловьева, С. Булгакова) и ученых (В. Бехтерева, 
М. Ковалевского) в сб. «Щит», изд. в целях защиты 
евреев. В статье самого Г. в этом сборнике бесправие 
евреев рассматривалось как концентриров. выражение 
социального и морального зла, царящего в России. В 
статьях 1917-18 гг., составивших цикл «Несвоевремен- 
ные мысли» (в газ. «Новая жизнь»), Г. предупреждал об 
опасности возрождения антисемитизма. В 1919 петро- 
град, совет переиздал в виде брошюры три статьи Г. «О 
евреях», призывавших к деят. борьбе с антисемитиз- 
мом «в интересах скорейшего роста социальных чувств, 
социальной культуры», и издал листовку с воззванием 
Г. против антисемитизма, в к-ром он писал: «Уже с 
детских лет моих меня подкупил маленький древний 
евр. народ, подкупил своей стойкостью в борьбе за 
жизнь, своей неугасимой верой в торжество правды, — ве- 
рой, без которой нет человека, а только двуногое 
животное». Когда евр. погромы во время гражд. войны 
на Украине и в Белоруссии приняли массовый харак- 
тер, Г. назвал их в послесловии к «Книге об еврейских 
погромах на Украине в 1919 г.» (П. — Берлин, 1921)
Гусева-Оренбургского грязными подвигами христолю- 
бивого рус. народа.

В предисловии к книге «Легенда об Агасфере — Веч- 
ном жиде» (П., 1919) Г. писал о необыкновенной 
стойкости евреев, мужественно шедших на смерть за 
веру, и называл идею монотеизма величайшей услугой, 
оказанной евреями человечеству. «Еврейство, — писал 
он, — имеет право гордиться тем, что оно явилось 
первым по силе и успеху — организатором религиоз- 
но-социальной мысли, первым бродилом духа, броди- 
лом, к-рое возбудило устами пророков своих мысли о 
социальной справедливости». Высоко оценивал Г. и 
вклад евреев в развитие ремесел, торговли и пром-сти, 
к-рое, по его словам, полно «глубокого, объединяюще- 
го мир значения».

Во время процесса Ш.Шварцбарда в Париже (1927) Г. 
прислал на суд свои свидет. показания. Высказывая 
мнение, что «русский народ в массе его антисемитизма 
не знает», Г. возлагал ответственность за погромы на 
разнообразных «проповедников расовой и племенной 
ненависти». В статье «Об антисемитизме» (газ. «Изве

как среди ашкеназов Сов. Союза. Б-ство представите- 
лей общины до сих пор соблюдает религ. обычаи, 
связанные с жизненным циклом человека (обрезание, 
традиц. свадьба, похороны). В большой части домов 
соблюдается *кашрут. Однако соблюдение субботы и 
евр. праздников (за исключением Иом-Киппура, евр. 
Нового года, пасхального седера и употребления мац- 
цы) непостоянно, а знакомство с порядком и тради- 
циями чтения молитв уступает знанию их в других 
«восточных» евр. общинах Сов. Союза. Несмотря на 
это, степень евр. самосознания по-прежнему весьма 
высока (даже среди ГЕ., зарегистриров. в качестве 
татов). Возобновление массовой репатриации ГЕ. в 
Израиль началось с нек-рым запозданием по сравне- 
нию с др. группами еврейства Сов. Союза: не в 1971, а 
после *Войны Судного дня, в кон. 1973 — нач. 
1974 гг. До сер. 1981 в Израиль репатриировалось 
св. 12 тыс. ГЕ.

ГОРЬКИЙ (до 1932 Нижний Новгород), город, распо- 
ложенный у слияния Волги и Оки, областной центр. 
Был известен своими ярмарками, для участия в к-рых 
«Положением о евреях» (1835) евреям разрешалось 
врем, пребывание в городе, т. к. он находился вне 
пределов *черты оседлости. Постоянная евр. община 
была основана отставными солдатами (см. *Канто- 
нисты); в 1873 им было разрешено иметь молитв, дом. 
В 80-х гг. была построена синагога, в 90־х создано 
общинное религ. уч-ще (*талмуд-тора). 7 июня 1884 
произошел погром в пригороде Канавино, сопровож- 
давшийся грабежами и убийствами. По переписи 1897 в 
Ниж. Новгороде проживало 2377 евреев. В 1926 в Г. 
было 9328 евреев; в 1970 в Горьковской обл. было 
16695 евреев (из 2,4 млн. чел. гор. нас.). Евр. яз. (идиш) 
считали родным 2293 чел. В Г. нет синагоги.

ГОРЬКИЙ Максим (псевд.; наст, имя Пешков Алексей 
Максимович; 1868, Н. Новгород, — 1936, Горки, Моек, 
обл.), русский писатель.

Евр. тема занимает важное место в публицистике Г. 
В статьях на эту тему он выступает последовательным 
и бескомпромиссным врагом антисемитизма и убежд. 
другом евр. народа. Ненависть Г. к антисемитизму 
тесно связана с его отталкиванием от пороков и 
предрассудков рус. мещанства. Начало своей ненависти 
к антисемитизму и любви к евр. народу Г. возводил к 
юношеским впечатлениям от евр. погрома в Н. Новго- 
роде, описанного им в очерке «Погром» (впервые 
напечатан в сб. «Помощь евреям, пострадавшим от 
неурожая», 1901). Антисемитизм во всех его проявле- 
ниях — от теоретич. юдофобства до погромов — Г. 
считал наследств, грехом русского народа, порожде- 
нием его рабской истории и холопской психологии. В 
1903 Г. протестовал против Кишинев, погрома (см. 
*Кишинев). В 1906 он выступил в Нью-Йорке с лекцией 
«О евреях» — страстным панегириком евр. народу: «В 
продолжение всего тяжелого пути человечества к про- 
грессу, к свету... еврей стоял живым протестом... 
против всего грязного, всего низкого в человеч. жизни, 
против грубых актов насилия человека над человеком, 
против отвратит, пошлости и духовного невежества».
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художеств, руководителем и режиссером всех постано- 
вок до 1929 был А.*Грановский. С 1929 Г. возглавлял 
Ш.*Михоэлс.

Даже в пестрой и яркой картине театр, жизни Сов. 
Союза 1920־х гг. Г. выделялся как значит, и самобыт- 
ное явление. Его своеобразие преим. определялось 
особым вниманием Грановского к зрелищности спек- 
такля. Подчеркнуто над. ритм, частое обращение ре- 
жиссера к приемам иронич. гротеска требовали от 
труппы и от каждого актера открыто оценочного 
отношения к событиям и героям играемой пьесы, как 
бы взгляда извне. Жизнь старого евр. местечка (гл. 
тема Г. до 1929) возникала на сцене с необычайной 
выразительностью, к-рая достигалась не воспроизве- 
дением деталей быта, а чисто пластич. средствами, 
подсказанными «внутр. пластикой гетто» (О. Э. Ман- 
дельштам, «Михоэлс», 1926), к-рую выявляли и полные 
экспрессии декорации М.*Шагала, Н.*Альтмана, И. Ра- 
биновича (1894-1961), Р.*Фалька. Творч. лицо Г. опре- 
делилось в спектакле «Колдунья» по А.*Гольдфадену 
(1922; худ. И. Рабинович; комп. Иосеф *Ахрон; Кол- 
дунья — Б.*3ускин, Гоцмах — Ш.Михоэлс), в к-ром те- 
ма векового евр. бесправия и мотив «людей воздуха» 
выступали в качестве идейной и формообразующей 
основы.

Начав с сатирич. зарисовок местечкового быта («Ве- 
чер Шалом Алейхема», 1921, худ. М. Шагал; «200 
тысяч» по Шалом Алейхему, 1923, худ. И. Рабинович, 
комп. Л.*Пульвер, Шимеле Сорокер — Михоэлс, Соло- 
вейчик — Зускин) и театр, пародий («Три евр. изюмин- 
ки», 1924, текст И.*Добрушина и Н.*Ойслендера), Г. 
пришел к сценич. выражению трагич. судьбы евр. 
народа, нац. скорби и горечи, густо приправленных 
иронией, улыбкой понимания и сочувствия. Логичес- 
ким итогом мироощущения Г. 1920-х гг. стали оформл. 
Р. Фальком спектакли: «Ночь на старом рынке» 
И. Л.♦Переца (1925; комп. А.♦Крейн; Бадхен — Михо- 
элс); «Путешествие Вениамина Третьего» по *Менделе 
Мохер Сфариму (1927; Вениамин — Михоэлс, Сендерл- 
Баба — Зускин); «Человек воздуха» по Шалом Алей- 
хему (1928; Менахем Мендл — Михоэлс, Хане Риве — 
С. Ротбаум).

Г. много гастролировал, с особым успехом — в городах 
Украины и Белоруссии со значит, евр. нас. Триумфом 
были отмечены продолжит, гастроли театра за рубе- 
жом (1928, Германия, Австрия и др.).

В 1930-х гг. Г. обратился к пьесам нац. сов. дра- 
матургов на ист. и совр. темы из жизни евр. народа: 
«Глухой» Д.*Бергельсона (1930; реж. С. Радлов, худ. 
Рабинович; Глухой — Михоэлс); «Семья Овадис» П.*Мар- 
киша (1937; реж. и исполнитель роли Зайвла Овадиса — 
Михоэлс; худ. А.*Тышлер); «Бар Кохба» Шмуэля 
*Галкина (1938) и мн. др. Михоэлс ставил нац. клас- 
сику: «Суламифь» по Гольдфадену (1937); «Тевье-мо- 
лочник» Шалом Алейхема (1938; худ. Рабинович; Тевье — 
Михоэлс) и «Блуждающие звезды» (1941) по Шалом 
Алейхему, подвергая образы этих произв. глубокому 
филос. переосмыслению.

Наивысшее творч. достижение Г. этого периода—«Ко- 
роль Лир» Шекспира (1935; реж. С. Радлов, худ. А.Тыш- 
лер; Лир — Михоэлс, Шут — Зускин), оцененный мн. 
театроведами как одна из самых глубоких сценич.

стия», 24.6.1931) Г. обличал проявления юдофобства в 
произв. нек-рых сов. писателей.

Г. проявлял постоянный интерес и сочувствие к 
возрождению древних традиций евр. культуры, востор- 
женно оценивал стихи X. Н.*Бялика, поддерживал и 
защищал театр *«Хабима» («Вахтангов в театре ”Габи- 
ма”», 1922). Даже в офиц. выступлении на 1-м съезде 
сов. писателей (1934) Г. говорил о евр. лит-ре в целом 
(фактически отвергая диктуемый партийной доктриной 
«классовый подход») как о примере мощной культуры 
маленького народа, называя Бялика «почти гениаль- 
ным поэтом». С большой теплотой отзывался Г. о тв-ве 
*Шалом Алейхема. Неоднократно высказывавшиеся Г. 
симпатии к сионизму обусловили его живой интерес к 
успехам евр. поселенцев в Палестине в нач. 30-х гг. В 
беседе с Б.*Кацнельсоном на о. Капри Г. выразил 
сожаление, что невозможно рассказать об этих успехах 
в сов. печати.

Публицистич. выступления Г. против антисемитизма, 
так же как его высказывания о Бялике и в защиту 
театра «Хабима», не включены в 30-томное сов. собра- 
ние сочинений Горького (1949-55).

В художеств, прозе Г. редко касался евр. темы. Ей 
посвящен один из ранних рассказов Г. «Каин и Артем» 
(1899), в к-ром еврей по прозвищу Каин изображен 
сочувственно, но неубедительно. Воплощение слабости 
и приниженности, Каин мучим безнадежной тоской по 
прекрасной и справедливой силе, олицетворением к-рой 
в его глазах выступает босяк Артем, красавец и силач, 
своеобразный ницшеанец, неспособный испытывать жа- 
лость. В альманах «Щит» Г. включил краткий очерк 
«Мальчик», в к-ром с большим сочувствием изображен 
бедный мальчик-еврей, демонстрирующий акробатич. 
иск-во перед недружелюбно настроенными рус. детьми, 
чтобы заработать на пропитание и лечение отца, 
циркового артиста, упавшего с трапеции. Евреи высту- 
пают в качестве эпизодич. персонажей в эпопее Г. 
«Жизнь Клима Самгина», в к-рой упоминаются также 
споры о евреях и их роли в жизни России, характерные 
для умств. атмосферы изображаемой эпохи. Во второй 
редакции драмы Г. «Васса Железнова» (1935) фигури- 
рует революционерка Рашель, произносящая програм- 
мные политич. речи. В автобиографич. прозе Г. и его 
воспоминаниях можно встретить любопытные отзывы 
о евр. вопросе нек-рых деятелей рус. истории и 
культуры (от Ленина до Л. Андреева).

Первая жена Г. Екатерина Павловна Пешкова была в 
течение мн. лет после окт. революции 1917 председа- 
телем т. наз. «Политического Красного Креста» — ор- 
ганизации помощи политич. заключенным. В 1920-х — 
нач. 30-х гг. она неоднократно оказывала разнообраз- 
ную помощь политзаключ. евреям, в т. ч. сионистам, 
ряду к-рых она помогла получить разрешение на выезд 
в Палестину.

ГОСЁТ, Московский государственный еврейский театр 
(с 1925), первый в истории театр на идиш, субсидирова- 
вшийся государством. Был создан в 1921 на базе евр. 
театр, студии (осн. 30.6.1919) при театр, отделе нар. 
комиссариата просвещения в Петрограде, переведенной 
в 1920 в Москву. До 1925 Г. назывался Москов. гос. 
евр. камерный театр. Основателем студии и Г., их
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королев, двор объявил траур, и был издан эдикт об 
изгнании всех «новых христиан» из Португалии. Еще в 
1761 навет в ГО. стоил жизни неск. евреям в Нанси 
(Франция), а в Румынии обвинение в ГО. было выдви- 
нуто даже в 1836.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЁМИЯ ИЗРАИЛЯ (ивр. 
יקזראל פרס ; прас Исраэлъ), высшая форма поощрения 

государством выдающихся достижений в области нау- 
ки, литературы, искусства, культурной и общественной 
деятельности. Учреждена в 1953. Присуждается ми- 
нистром просвещения и культуры по рекомендации 
отраслевых жюри, как отд. лицам, так и коллективам. 
ГПИ. учреждены по след. 14 разделам: 1) иудаистика, 
2) раввинистич. лит־ра, 3) лит־ра на яз. иврит, 4) искус- 
ство (живопись, скульптура, архитектура), театр и 
музыка; 5 ) гуманитарные науки, 6) обществ, науки, 
7) точные науки, 8) естеств. науки, 9) медицина, 10) агро- 
номия и с. х־во, 1 1 ) технология и машиностроение, 
12) право, 13) просвещение, 14) государственная и обще- 
ственная деятельность (абсорбция алии, заселение стра- 
ны, социальная жизнь, экономика, политика и т.п.; 
раздел введен в 1972). Вручение ГПИ. происходит в 
День Независимости Израиля (см. *Независимости 
Израиля День).

Премьер-министр И. Рабин и министр просвещения А. Ядлин 
поздравляют Г.Меир с получением Гос. премии Израиля. 1975. 
Государственное бюро печати. Тель-Авив.

Сцена из спектакля «Фрейлехс» в ГОСЕТ’е. Премьера 23 июля 
1945. Бет ха-тфуцот. Тель-Авив.

интерпретаций этой трагедии. Последний значит, спек- 
такль Г .—«Фрейлехс» (1945; Сталинская пр. 1946), 
синтетическая по форме постановка композиции из евр. 
муз. фольклора, составленная заведующим лит. частью 
театра 3. Шнеером (Окунь; реж. Михоэлс, худ. Тышлер; 
Бадхен — Зускин).

Ведущими актерами Г. с первых дней его существо- 
вания были Михоэлс и Зускин. Видные актеры труппы: 
М.*Гольдблат, Ю. Минкова, Л. Розина, С.Ротбаум, Д.Фи- 
нкелькраут, И.Шидло, Л. Ром, М.Штейман, Э. Ковен- 
ская.

В 1949, после убийства Михоэлса и ареста мн. 
деятелей сов. евр. культуры (в их числе — Зускина), Г. 
был ликвидирован. Нек-рые его бывшие актеры репат- 
риировались в 1970-х гг. (Э. Ковенская, М.Гольдблат, 
X. Левинзон, 1917-76, и др.).

ГОСТИИ ОСКВЕРНЕНИЕ, приписываемые евреям 
кощунственные действия над гостией (облаткой для при- 
частия в католич. и лютеран, церквах). В 1215 католич. 
церковь на Латеранском соборе приняла как доктрину 
древнюю христ. традицию, к-рая признавала гостию 
воплощением «тела Христова». С тех пор евреев неод- 
нократно обвиняли в похищении и осквернении гостий. 
Первый известный случай обвинения евреев в ГО. имел 
место в Белитце под Берлином в 1243; обвиняемые 
были сожжены ‘ на костре. Из множества случаев 
обвинений в ГО. следует отметить наветы в Париже 
(1290), Деггендорфе (Бавария, 133738־ ), Барселоне (1367), 
Брюсселе (1370), Теруэле и Уэске (Испания, 1377), 
Познани (1399), Сеговии (1415). Навет в Кноблаухе 
(1510) привел к зверской казни 38 евреев и изгнанию 
евреев со всей терр. Бранденбургского княжества. Об- 
винением в ГО. сопровождался *кровавый навет в 
Ла-Гуардия (Испания, 1490-91). Не избежали таких 
обвинений и *марраны, оставшиеся в Португалии после 
изгнания оттуда евреев (1496-97): когда в 1671 в одной 
из церквей Лисабона была украдена дарохранительница 
с освященной гостией (впоследствии оказалось, что 
виновником происшествия был обыкновенный вор),

ш₪Ш
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! 9 5 7  *фихман Я‘аков
1958 *Агнон Шмуэль Иосеф
1958 *Беркович Ицхак Дов
1958 *Каган Я‘аков
1959 Голе И. (см. Э.*Флейшер)
1959 *Изхар С.
1961 *Бурла Иехуда
1963 *Штейнман Эли эзер 
1965 *Дикман Шломо
1965 *Цемах Шломо
1967 *Шлёнский Аврахам
1968 *Альтерман Натан
1968 *Хамеирй Авигдор
1970 *Гольдберг Леа
1970 *Ковнер Абба
1972 *Бат-Мирьям Иохевед
1973 *Шалом Шин
1975 *Галкин Шим‘он
1978 *Амир Анда
1978 *Гутман Нахум
1978 *Кипнис Левин

197

Искусство, театр и музыка 
1953 Бен-Цви Зеев (1904-1952)

*Партош Эдон 
Шац Зохара (р. 1916)
*Ровина Ханна 
*Бен-Хаим Пауль 
*Карми Дов
*Бецалель (академия худож еств) 
*И зраильский филармонический оркестр

*«Хабима»
*Бертонов Иехошуа 
*Зарицкий Иосеф 
*Мескин Ахарон 
*Авидом Менахем 
*Шарон Арье 
*Ардон Мордехай 
*Маргалит Меир 
*Сетер Мордехай 
Г а д  Двора (р. 1914)
Мансфелд Альфред (р. 1912)
*Янко Марсель 
*Данцигер Ицхак 
Иделсон Биньямин (1911-1972)
Краус Гертруд (1901-1977)
*Милло Иосеф 
*Финкель Шим‘он 
*Тал Иосеф 
*Арох Арье 
*Рехтер Я‘аков 
Крук Доротея (р. 1920)
Леви-Таннай Сара (р. 1914?)
*Мерой Ханна 
*Рубин Реувен 
Элханани Арье (р. 1894)
А дм он И едидия (р. 1897) 
*Бернш тейн-К оган М ирьям  
К ирш енбаум М ордехай (р. 1939) 
Караван Дани (р. 1930)
К охен Элиш ева (р. 1911)
Фишер Иона (р. 1932)

1954
1955
1956
1957
1957
1958 
1958
1958
1959
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1966
1967
1968 
1968 
1968
1968
1969
1970
1971
1972

суждения премий:

Иудаистика
1953 Аллон Гдалия (1901-1950)
1954 *Сегал Моше Хирш (Цви)
1955 *Урбах Эфраим Элимелех
1955 *Хайнеман Ицхак
1956 *Тур-Синай Нафтали Херц
1956 *Я дин И гаэл
1957 *Ширман Хаим
1958 *Бер Ицхак
1958 *Динур Бенцион (см. также в разд.

Просвещение, 1973)
1958 *Кауфман Иехезкель
1958 *Клаузнер Иосеф Гдалия
1958 *Шолем Гершом Герхард
I960 Шалит Аврахам Хаим (р. 1898)
1962 *Ялон Ханох
1964 *Бен-Хаим Зеев
1966 Мораг Шломо (р. 1926)
1968 *Ейвин Шмуэль 
1968 *Мазар Биньямин
1968 *Садан Дов
1969 *Кафах Иосеф
1971 *Либерман Шаул
1973 Эвен Шмуэль Иехуда (1886-1976)
1974 Абрамсон Шрага (р. 1915)
1979 *Тишби Иеша‘яху
1979 *Элон Менахем
1980 *Кац Я‘аков
1980 *Флюссер Давид

Раввинистическая литература
1956 Абрамский Иехезкель (1886-1976)

Маргалиот Реувен (1889-1971)
*Герцог Ицхак 
*Маймон Иехуда Лейб 
Ха-Леви Иосеф Цви (1874-1960)
*Зевин Шломо Иосеф 
*Горен Шломо
Кашер Менахем Мендл (р. 1895)
Ариэли Ицхак (1898-1974)
Хадая Овадия (1893-1969)
Эпштейн ха-Леви Моше Иехиэль (1890-1971) 
*Иосеф Овадия 
Яд ха-рав Херцог _
Валденберг Эли эзер Иехуда (р. 1912) 
Софер-Шрайбер Аврахам (р. 1897)

1957
1958 
1958
1958
1959 
1961 
1963 
1966 
1968 
1968 
1970 
1973 
1976 
1981

Литература на языке иврит 1973
1953 *Каган Я‘аков (см. ниже, ivooj 1973
1953 *Хазаз Хаим

*Агнон Шмуэль Иосеф (см. ниже, 1955) 1973
1954 1973
1954 *Шим‘они Давид 1974
1955 *Ламдан Ицхак 1975
1955 *Шнеур Залман 1976
1956 *Шофман Гершон 1977
1956 *Ялан-Штекелис Мирьям 1977
1957
1957

*Гринберг Ури Цви 
Смоли Эли эзер (р. 1901)

1977
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1978 *Бертини Гари 1981 *Линденштраус Иорам
1979 *Клячкин Рафаэль 1981 *Пятецкий-Шапиро Илья
1979 *Порат Орна
1980 Бергнер Иосл (р. 1920) Естественные науки
1980 *Тихо Анна 1954 Зохари Михаэль (р. 1898)
1981 Кадман Гурит (р. 1897) 1955 Бентор Я‘аков (р. 1910)

1955 Рейхерт Исраэль (1891-1975)
Гуманитарные науки 1955 Фроман Акива (р. 1912)
1954 *Бергман Шмуэль Хуго (см. также Гос. и 1956 Ашнер Манфред (р. 1901)

обществ, деятельность, 1974) 1958 Пикард Лео (р. 1900)
1957 Леви Иоханан (1901-1945) 1959 *Кацир Эфраим
1958 *Бубер Мартин 1959 *Села Михаэль
1959 *Майер Лео Ари 1961 *Кацир Ахарон
1961 *Кучер Иехезкель 1961 Кедем Ора (р. 1924)
1963 *Ротенштрайх Натан 1963 Фан Аврахам (р. 1916)
!966 *Полоцкий Ханс Я‘аков 1966 Блох Моше Рудольф (р. 1902)
1968 *Пинес Шломо 1968 *Бергман Эрнст Давид
1968 Самбурский Шмуэль (р. 1900) 1969 Лифсон Шнеор (р. 1914)
1969 *Правер Иехошуа 1972 Закс Лео (р. 1924)
1972 Аялон Давид (р. 1914) 1973 Менделсон Генрих (р. 1904)
1976 Бер Гавриэль (р. 1919) 1974 Беренблум Ицхак (р. 1903Х
1976 Мани Эзра (р. 1915) 1977 Авицур Шмуэль (р. 1908)
1977 *Авигад Нахман 1977 Амиран Давид (р. 1910)
1977 *Малер Рафаэль.
1977 *Штерн Менахем Медицина
1978 Розен Хаим Барух (р. 1922) 1953 Халперн Липман (1902-1968)
1978 *Эвен-Шошан Аврахам 1955 Хестрин-Лернер Сара (р. 1918)
1981 Кистер Меир Я‘аков (р. 1914) 1955 Шапиро Биньямин (р. 1913)

1956 Вертхеймер Хаим Эрнст (1893-1978)
Общественные науки 1957 *Адлер Шаул Ахарон
1953 Дворжецкий Марк Меир (1908-1975) 1958 *Цондек Бернхард
1956 *Талмон Я‘аков Лейб 1960 Майклсон Ицхак Чезар (р. 1903)
1957 Кацнелсон (*Шазар) Рахел 1962 Салитерник Цви (р. 1897)
1962 Канев Ицхак (1896-1980) 1964 Рахмилевич Моше (р. 1899)
1965 Шувал Иехудит (р. 1926) 1967 Олицкий Арье Лео (р. 1898)
1968 *Горовиц Давид 1968 Шеба Хаим (1908-1971)
1970 *Патенкин Дон 1970 Де Фриз Андре (р. 1911)
1973 *Айзенштадт Шмуэль Hoax 1973 Штейн Рихард (1898-1979)
1973 *Яд ва־Шем 1975 Каган Хелена (1889-1978)
1978 Гутман Элияху Луи (р. 1916) 1978 Залц Натан (р. 1912)

1979 Линднер Иоханан (р. 1922)
Точные науки
1953 Амицур Шимшон Аврахам (р. 1921) Агрономия и сельское хозяйство
1953 *Левицкий Я‘аков 1954 *Боденхеймер Фредерик Шим‘он
1954 Оллендорф Франц (1900—1981) 1955 Хохберг Нетанэль (р. 1897)
1955 Фекете Михаэль (1886-1957) 1956 Виник Меир (1886-1966)
1956 *Френкель Аврахам Адольф 1957 Хурвиц Шмуэль (р. 1901)
1957 Авигад Гад (р. 1930) 1958 Соскин Зелиг Евгений (1873-1959)
1957 Файнголд Давид Сидней (р. 1922) 1959 Оппенхеймер Хиллел Рейнхард (1899-1971)
1957 Хестрин Шломо (1912-1962) 1961 Ван-дер-Хеден Я‘аков (1891-1968)
1958 Райнер Маркус (1886-1976) 1965 Столяр Шмуэль (1898-1977)
1958 *Ракках Иоэль 1968 Оппенхеймер Ханан (р. 1905)
1960 Зондхеймер Франц (1926-1981) 1971 Арнон Ицхак (р. 1909)
1962 Лоу (Лев) Уильям Зеев (р. 1922) 1973 Халперин Хаим (1895-1973)
1965 Де־Шалит Амос (1926-1969) 1977 Авидов Цви (р. 1896)
1965 Талми Игал (р. 1925) 1977 Эфрат Я‘аков (1912-1977)
1968 Голдберг Иммануэль (1881-1970)
1969 *Нееман Ювал Технология и машиностроение
1972 Гинзбург Давид (р. 1921) 1976 Ром Иосеф (р. 1932)
1973 *Дворецкий Арье
1974 Левин Рафаэль Давид (р. 1938) Право
1980 *Пекерис Хаим Лейб 1954 Тедески Гад (р. 1907)
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ровных строк знаков-символов, подобных пиктогра- 
фич. письму. Пиктограммы Г. нередко применял и в 
эскизах тканей и витражей. По его проектам были 
изготовлены завесы на *Ковчегах завета в синагогах 
конгрегаций Бней-Исраэль (Милберн, штат Нью-Джер- 
си) и Бет-Эль (Спрингфилд, штат Массачусетс; завеса 
сгорела при пожаре в 1965), витраж (св. 140 кв. м) на 
фасаде центра им. М.Стайнберга при синагоге на 
Парк-авеню в Нью-Йорке. Стремясь упростить худо- 
жеств. язык, Г. от пиктограмм постепенно перешел к 
элементарным знакам (напр., темная сфера над ярко- 
желтым пятном), а после 1951 стал писать большие 
композиции, раздел, обозначением горизонта, в к-рых 
верхняя зона, символизирующая небесный покой, про- 
тивопоставлена нижней — хаосу земных сил. Произв. Г. 
представлены во всех крупных музеях совр. иск-ва 
США.

ГОТЛИБ Маурицы (1856, Дрогобыч, — 1879, Краков), 
польско-еврейский художник. Живописи обучался в 
художеств, школе во Львове (1869-72), в Венской 
академии художеств (1872-75) и в Школе изящных 
иск-в в Кракове (1875), где его учителем был Я. Ма- 
тейко, оказавший решающее влияние на творч. форми- 
рование молодого художника. Антисем. выходки со- 
учеников заставили Г. переехать для завершения учебы 
в Мюнхен (1876). Автопортрет этого периода Г. 
демонстративно назвал «Агасфер» (1876, Нац. музей, 
Краков), отождествив этим себя с героем легенды о 
*вечном жиде. За картину «Шейлок и Джессика» (1876) 
Г. получил приз Академии художеств. В 1878 провел 
ок. пяти месяцев в Риме. Трагически воспринятый им 
отказ родни любимой разрешить ей выйти замуж за 
художника и туберкулез легких вскоре свели его в 
могилу.

М. Готлиб. 
Автопортрет. 1873. 
Еврейский музей. 
Нью-Йорк. Фото 
Ф.Дармштедтер. Нью- 
Йорк.

Заметное воздействие на идейную эволюцию ху- 
дожника оказало чтение «Истории евреев» Г. *Греца. 
Воспринятые от Я. Матейки польский патриотизм и 
увлечение ист. сюжетами все больше уступали место 
интересу Г. к быту и истории своего народа. Творч. 
деятельность Г. длилась всего о к. пяти лет. Наиболее 
значит, его произв.: «Уриэль Акоста» и «Юдифь» 
(Эрмитаж, Ленинград), «Христос, проповедующий в 
Капернауме» (1879, Нац. музей, Варшава), «Казимир

1957 Дикан Палтиэль (1885-1969) 
1960 Розен Шабтай (р. 1917)
1964 *Зильберг Моше
1967 Акции Биньямин (р. 1904)
1968 Агранат Шим‘он (р. 1906)
1971 Пелтиер Зеев (р. 1909)
1973 ♦Розен Пинхас
1975 Барак Ахарон (р. 1936)
1975 Зусман Иоэль (1910-1982)
1980 *Кохен Хаим

Просвещение
1953 Файтелсон Дина (р. 1926)
1954 Бирам Ицхак (Артур; 1878-1967)
1956 Лейбович Нехама (р. 1905)
1957 *Леман Зигфрид
1958 Алият ха-ноар (см. *Алия молодежная)
1960 Арнон Аврахам (1887-1960)
1962 Бентвич Иосеф (р. 1902)
1965 Армия Обороны Израиля
1965 *Франкенштейн Карл
1967 *Симон Акива Эрнст
1968 Берман Я‘аков (1878-1974)
1968 Душкин Александр Мордехай (1890-1976)
1968 *Персиц Шошана
1971 Ормиан Хаим (р. 1901)
1973 *Динур Бенцион
1975 Симон Арье (р. 1913)
1979 Бен-Иехуда Барух (р. 1894)
1979 Эцион Ицхак Рафаэль ха-Леви (1887-1981)

Государственная и общественная деятельность
1972 *Харцфелд Аврахам
1973 *Авигур Шаул
1974 Алуф Иехошуа (1900-1980)
1974 *Бергман Шмуэль Хуго
1975 *Меир Голда
1976 Губер Ривка (1902-1981)
1976 Корин Эзра (1906-1976)
1976 Маймон Я‘аков (1902-1977)
1976 Холцберг Симха (р. 1925)
1977 Клир Аврахам (р. 1903)
1977 Левит Эстер (р. 1902)
1977 Я‘аков Аврахам (р. 1914)
1978 *Бен-Цви Янаит Рахел
1978 Нерия Моше Пви (р. 1913)
1979 Броди Тал (р. 1943)
1979 Иекутиэли Иосеф (р. 1897)
1980 Орен Барух (р. 1915)
1980 Хевра ле-хаганат ха-тева
1980 Яд ла-баним
1981 *Дгания Алеф
1981 *Фрайер Реха

ГОТЛИБ Адольф (1903, Нью-Йорк,— 1974, там же), 
американский художник, представитель абстрактного 
экспрессионизма. Живописи обучался самостоятельно.
С нач. 1930-х гг. участвовал в выставках новатор.
группы «Десять», в 1933-37 выполнял росписи в об-
ществ. зданиях по правительств, заказам (т. наз. Феде-
ральный художеств, проект). В 1937-39 жил в Тусоне
(штат Аризона), где начал компоновать картины из



204ГОТЛИБ — ГОТЛОБЕР203

*Хаскалы и занялся свет, науками. Это вызвало гнев 
его фанатичного тестя, к־рый вынудил Г. дать развод 
жене. Став ожесточ. противником ортодоксии и, в ча- 
стности, хасидизма, Г. ряд лет вел полную лишений 
жизнь странствующего учителя. Знакомство в Могиле- 
ве в 1843 с М.*Лилиенталем сделало его активным 
пропагандистом проекта рус. пр־ва о реформе евр. 
школ, а возникшая вскоре в Кременце дружба с 
И. Б. *Левинзоном утвердила Г. в его просветит, взгля- 
дах. В 1851 Г. сдал в *Житомире гос. экзамен на 
звание преподавателя раввинских уч־щ, работал в неск. 
казенных евр. школах. В 1866 получил должность в 
Житомире, где до преобразования уч-ща в учит, ин-т 
(1873) преподавал Талмуд. С 1876 руководил осн. им 
научно-лит. ежемесячником на иврите «Ха־бокер ор» 
(вначале во Львове, с 1879 в Варшаве; в 1882-84 не 
выходил; изд. прекратилось в 1886). Конец жизни почти 
ослепший Г. провел в Белостоке.

С нач. 1850-х гг. Г. получил признание в кругах 
просвещ. еврейства (маскилим) как выразитель их идей 
и чаяний. Г. яростно громил в своих стих., рассказах, в 
исследовании «Толдот ха-каббала ве-ха-хасидут» («Ис- 
тория каббалы и хасидизма», 1869) косность хасидов, 
нападал на критиков Хаскалы: как «нигилистов» — евр. 
последователей Писарева (см. А. У. *Ковнер), — так и 
палестинофилов (П.*Смоленский и др.;_ см. *Ховевей 
Цион), видевших в т.наз. берлинской Хаскале угрозу 
нац. самобытности евреев. Потрясенный погромами

А.Б.Готлобер.
Коллекция Швадрона.
Еврейская
национальная и
университетская
библиотека.
Иерусалим.

1880-х гг.,Г. примкнул к Ховевей Цион. В его стих, все 
чаще звучат призывы к возрождению нац. жизни в 
«стране отцов».

Г. много писал на идиш, считая, как и М. М.*Лефин, 
лит-ру на этом языке интегральной частью евр. куль- 
туры. Нек-рые его стих, стали нар. песнями, а комедия 
«Дер дектух» («Фата», 1876), поэма «Дос лид фунем 
кугел» («Песня о кугеле», 1863) по мотивам «Песни о 
колоколе» Шиллера и сатира на неустроенность евр. 
жизни «Дер гилгел» («Превращение», 1896) — вольный 
пер. «Гилгул нефеш» («Переселение душ») И.*Эртера — 
пользовались большим успехом у читателя. «Мемуары» 
Г. (изд. в 1884) содержат ценные сведения о евр. жизни 
и лит-ре 19 в.

Г. одним из первых начал переводить на иврит рус. 
поэзию. Перевел также на иврит драму Лессинга «Натан 
Мудрый» (1875).

Великий, дарующий права евреям», «Евр. свадьба» 
(Изр. нац. музей, Иерусалим). Картина Г. «Синагога в 
Иом-Киппур» (1878, Музей иск-в, Тель-Авив), в к-рую 
он включил автопортрет и надпись на иврите (на 
мантии Торы): «Это дар в поминовение души покойно- 
го М.Г., да благословится память его», — евр. пресса 
признала нац. шедевром, а художника — лучшим евр. 
живописцем 19 в. Глубиной психологич. характеристик 
выделяются портреты Моны Игнации (Нац. музей, 
Краков), Лоры Геншель-Розенфельд (Музей иск-в, 
Тель-Авив), «Портрет еврейки» (Изр. нац. музей, Иеру- 
салим), написанные Г. в 1877.

Леопольд Г. (1883-1934), брат Маурицы, известен 
как живописец, в последние годы жизни входивший в 
т.наз. евр. школу художников в Париже.

ГОТЛИБ Хинко (1886, Джурджевац, Хорватия,— 1948, 
Холон), югославский писатель, переводчик, деятель 
сионистского движения. Писал на сербохорват, яз. 
Начал писать еще на гимназич. скамье; 15-ти лет 
приобрел известность как автор многочисл. поэтических 
и прозаич. произведений. Увлеченный идеями евр. нац. 
возрождения 17-летний Г. вступил в лит. объединение 
евр. молодежи в Загребе.

По окончании юрид. ф-та Загреб, ун-та Г. занимался 
адвокат, практикой и активно участвовал в духовной и 
обществ, жизни хорват, еврейства. Свое лит. тв-во Г. 
посвятил почти полностью делу евр. возрождения. 
Играл важную роль в сионист, движении в Югославии.

В период между двумя мировыми войнами Г. прини- 
мал участие в б-стве евр. изданий Югославии. Был 
основателем и редактором (1936-41) евр. ежемесячника 
«Омманут». Переводил на сербохорват, яз. с немецкого, 
идиш и иврита произведения, посвящ. евр. тематике. 
Переводы Г. были включены в сербскую антологию 
новой иврит, лит-ры (1935). Сборник стих. Г. Гейне в 
переводах Г. (1936) был положительно встречен крити- 
кой. Г. опубликовал также сб. стихов «Ияр, еврейский 
май» (1935). Стихи Г., соединяющие реализм с яркой 
образностью, выражают чувства преданности еврейству 
и ненависти к его гонителям.

Г. выступал защитником на процессах коммунистов 
в предвоен. Югославии и встречался с их лидером 
И.Тито. Во время оккупации Югославии нацистами Г. 
был арестован (1941); ему удалось уйти от рук гестапо 
и попасть в зону итал. оккупации. После капитуляции 
Италии (1943) Г. вступил в армию Тито. В 1944 был 
послан в г. Бари (Италия), где руководил операцией по 
спасению интернированных там югослав, евреев.

В 1945 Г. приехал в Израиль, где опубликовал неск. 
произведений, посвящ. периоду *Катастрофы, в т.ч. 
роман «Ключ от великих врат» (1947, пер. на иврит 
1950) и рассказ «Каддиш в лесу» (1944), признанный 
критикой одним из выдающихся образцов лит-ры евр. 
подполья в годы 2-й мировой войны.

ГОТЛОБЕР Аврахам Бер (псевд. Махалалель и акро- 
ним Абаг; 1810, Староконстантинов, ныне в Хмельни- 
цкой обл. Укр. ССР, — 1899, Белосток), поэт и публи- 
цист. Писал на иврите и на идиш. В 13-летнем возрасте 
был обвенчан с дочерью богатого хасида. После зна- 
комства в 1828 с И.* Перлом стал приверженцем
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чл.*Антифашист. евр. к-та, активным деятелем евр. 
секции Союза сов. писателей. Много переводил на 
идиш рус. и укр. классическую (Пушкин, Шевченко), а 
также грузин. (Руставели) и сов. поэзию. 6 сент. 1948 Г. 
был арестован и 12 авг. 1952 расстрелян в числе веду- 
щих представителей евр. культуры в СССР.

Произв. Г. многократно издавались в пер. на рус. и 
укр. яз. Двухтомное собр. произв. Г. «Лидер ун поэмен» 
(«Стихи и поэмы», включ. неск. илл. М. Шагала) издано 
в 1977 в Тель-Авиве под ред. вдовы поэта Фейги 
Гофштейн.

ГОД Абрам Рафаилович (1882, Москва, — 1940,?, или 
1937, Алма-Ата), деятель русского революционного 
движения. Родился в семье богатого чаеторговца. Брат 
М.Р.*Гоца. С 1906 активный член боевой орг-ции 
социалистов-революционеров (эсеров); член ее центр, 
к-та. За подготовку террористич. акта в 1907 был 
приговорен к восьми годам каторги. После февр. 
революции 1917 лидер фракции эсеров в Петроград, 
совете. В июне 1917 на 1-м съезде Советов был избран 
председателем ВЦИК (Всероссийского центр, испол- 
нит. к-та). После окт. революции вошел в антибольше- 
вист. Комитет спасения родины и революции, был 
одним из организаторов вооруж. выступления юнкеров 
в Петрограде 11-12 нояб. 1917. На 4-м съезде эсеров 
(нояб. 1917) отстаивал право на террор против сил, 
узурпировавших права Учредит, собрания. В 1920 был 
арестован, а в 1922 приговорен к расстрелу, заменен- 
ному пятью годами тюремного заключения. В 1927 
был сослан в Симбирск, а затем в Алма-Ату, где 
находился на хозяйств, работе. В 1937 вновь арестован. 
По нек-рым сведениям был расстрелян в Алма-Ате 
вместе с М.*Либером. В сов. политич. лит-ре имя Г. 
чаще всего фигурирует в сочетании «Гоц — Л ибер — 
Дан» (см. Ф. И.*Дан), к-рым В. И. Ленин обозначил 
«социал-оборонцев», т.е. лидеров социалистич. партий, 
стоявших на позициях продолжения войны после февр. 
революции.

ГОЦ Михаил Рафаилович (лит. псевд. М. Рафаилов; 
1866,?,— 1906, Берлин), русский революционер, один из 
основателей партии социалистов-революционеров (эсе- 
ров), член ее центрального комитета. Учась в гимназии, 
вступил в московскую народовольческую организа- 
цию. В 1885 поступил в Москов. ун-т, в 1886 арестован 
по делу В. Г.*Богораза, а в 1888 выслан на восемь лет в 
Воет. Сибирь. За вооруж. сопротивление властям в 
Якутске (т.наз. «дело вилюйцев»; 1889), во время 
к־рого был ранен, приговорен к бессрочной каторге. В 
1895 освобожден по амнистии. Жил в Кургане, затем в 
Одессе, занимался лит. деятельностью и печатался в 
периодич. изд. «Степной край», «Мир Божий», «Русское 
богатство». В 1901 эмигрировал в Париж, где вместе с 
др. рев. деятелями издавал журнал «Вестник русской 
революции». С момента возникновения партии социа- 
листов-революционеров (кон. 1901) и до смерти воз- 
главлял ее совм. с Е. К. Брешко-Брешковской, Н.С. Ру- 
саковым, М. А. Натансоном (1850-1919), В. М. Черно- 
вым и Г. А.*Гершуни. В 1902 переехал в Женеву. Там 
участвовал в издании центр, органа эсеров «Револю- 
ционная Россия». Квартира Г. в Женеве являлась

ГОФШТЁЙН Давид (1889, Коростышев, ныне в Жито- 
мир. обл. Укр. ССР, — 1952,?), еврейский поэт. Писал 
гл. обр. на идиш. Сын земледельца. Учился в хедере и у 
частных учителей. Во время службы в армии (1912-13) 
экстерном сдал экзамены за курс гимназии. Из-за про- 
центной нормы не был принят в ун-т и поступил в 
Киев, коммерч. ин-т. Стихи писал с девяти лет (на 
иврите, позднее также на рус. и укр. яз., с 1909 на 
идиш). Дебютировал очерком и стихами на идиш в 
киев. газ. «Найе цайт» (1917). Окт. революцию Г. 
воспринял как осуществление библ. идеалов справед- 
ливости, как избавление евреев от нац. гнета.

Г. видел в своем древнем народе источник творч.сил. 
Это нашло выражение в его первом сб. стих. «Бай вегн» 
(«У дорог», К., 1919). Наряду с П.*Маркишем и Л.*Кви- 
тко Г. стал одним из создателей сов. поэзии на идиш. 
Участвовал в редактировании сб-ков «Эйгнс» (К., 1918, 
1920) и др. альманахов и журналов; в изд-ве «Видер- 
вукс» руководил выпуском книг начинающих поэтов. В 
1920 переехал в Москву, был одним из редакторов лит.

Д.Гофштейн. С рис.
X. Нигера. Собствен- 
ность семьи поэта. 
Тель-Авив.

ежемесячника «Штром». Евр. погромами на Украине в 
1918-19 были навеяны проникнутые гневом и болью 
стих. «Украина» и «Tristia», вошедшие в сб. «Тройер» 
(«Скорбь», К., 1922; илл. М.*Шагала). Выход в свет в 
1923 собр. соч. «Лирик» («Лирика») принес Г. славу 
одного из ярчайших сов. поэтов. В стихах Г. зоркое 
виденье природы и широкие филос. обобщения органи- 
чно слиты с интимностью и задушевностью непосредс- 
твенно выраж. чувства. В равной мере виртуозно 
владея классич. и т.наз. свободным стихом, Г. обога- 
щал их сложной системой ассонансов и внутр. рифм.

В 1924 Г. подписался под протестом по поводу 
гонений на иврит, за что был отстранен от редактиро- 
вания выпусков «Штром» (вслед за этим закрыт). В том 
же году выехал в Берлин, а в апр. 1925 приехал в 
Эрец-Исраэль, где выступал со стихами на иврите в газ. 
«Ха-арец», «Давар» и др. Однако в 1926 Г. вернулся в 
Киев (отчасти, видимо, ради оставшихся там двух 
сыновей от умершей в 1920 первой жены). В 1927 был 
избран в бюро евр. секции Всеукр. союза пролетар. 
писателей, а в 1928 стал чл. редколлегии ее журнала 
«Пролит». В кон. 1929 Г. был обвинен в «мелкобуржу- 
азных взглядах» из-за несогласия с кампанией, развер- 
нутой против Л. Квитко, и исключен из писат. союза. 
В дальнейшем Г. вновь занял одно из ведущих мест в 
руководстве евр. лит-рой, в годы 2 -й мир. войны был
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(«Безмужняя жена», 1961), «Цемах Атлас» (тт. 1-2, 
1967-68; пер. на иврит— 1968). В них оживают нравы, 
обществ, и религ. жизнь довоенной Вильны, уникаль- 
ные для совр. лит־ры бытовой уклад и духовная 
атмосфера иешивы того времени. В качестве одного из 
средств характеристики героев Г. использует естеств. 
для них выражения и понятия библ. и талмудич. книг, 
придающие их речи особый колорит. Для стиля Г. 
типичны ясность и простота, идущие от традиций 
классич. лит-ры на идиш.

Сб. стих. Г. «Ойф майн вег цу дир» («На пути к тебе», 
Т.-А., 1969) издан с параллельным авторским пер. на 
иврит.

ГРАНАДА (в евр. источ. также Риммон или Риммон 
Сфарад; букв, , испанский гранат'), город в Андалусии 
(Юж. Испания), у сев.-зап. склона Сьерры-Невады, 
центр одноименной провинции. По преданиям исп. 
евреев, нек-рые жители Иудеи поселились в Г. в эпоху 
вавилонского *пленения. Мусульман, жит. Испании 
также считали, что Г. была основана евреями, и 
называли ее Гарнатат ал-Яхуд, т.е. , Гранада еврей- 
ская'. Наиболее ранние сведения о евр. общине Г. 
относятся к 711, когда город был завоеван маврами и 
они в нем разместили гарнизон, состоявший из мавров 
и евреев. При Омейядах (929-1031) евр. община Г. 
была одной из самых значит, в Испании. С распадом 
Кордовского халифата (И в .) Г. стала независимым 
феодальным владением, в к־ром евреи составляли 
б-ство нас. и играли видную роль в адм. управлении. 
Один из них, *Шмуэль ха-Нагид, был визирем и 
военачальником. Он использовал власть во благо всех 
жит. гос-ва, в т.ч. евреев, и передал свою должность 
сыну Иосефу ха-Нагиду (1035-1066). Последний своим 
высокомерием возбудил ненависть мусульман, кругов 
и был убит во время погрома, в ходе к-рого погибла 
почти вся евр. община Г. Вскоре евреи вернулись в Г. 
на нек-рое время и добились прежнего влияния, но в 
1090 евр. община была вновь уничтожена при завоева- 
нии города Альморавидами. Под властью династии 
Альмохадов (сер. 12 — нач. 13 вв.) в Г. разрешалось 
проживать только евреям, принявшим ислам. Евреи 
вернулись в город в 1232, оказав помощь враждебной 
Альмохадам династии Насридов, при к-рых Г. стала 
столицей Гранад. эмирата, последнего араб, гос-ва на 
терр. Испании. Спасаясь от религ. преследований, 
обращенные в христианство евреи (см. *Марраны) 
нашли после 1391 убежище в Г. и там открыто 
вернулись к иудаизму. 1 янв. 1492 Г. была взята исп. 
войсками. Условия капитуляции включали личные 
гарантии евреям, уроженцам Г. и ее окрестностей, к- 
рых переселяли в др. обл. Испании. Евреи могли по 
желанию эмигрировать в Сев. Африку. Обратившиеся 
вновь к иудаизму марраны должны были покинуть 
страну в короткий срок. 31 марта 1492 в Санта-Фе близ 
Г. был подписан указ об изгнании евреев из Испании. 
Путешественник, посетивший Г. в 1494-95, сообщает, 
что король Фердинанд (см. ♦Фердинанд и Изабелла) 
приказал снести в 1492 евр. квартал, где до этого 
проживало 2 0  тыс. евреев.

Долгое время Г. была центром евр. культуры. Там 
жили поколения евр. ученых, писателей и гос. деятелей:

штаб-квартирой эсеров, а он сам фактически руково- 
дил всей работой партии. В 1903 во время пребывания в 
Италии Г. был арестован по требованию рус. пр-ва, но 
благодаря кампании в европ. социалистич. и радикаль- 
ной прессе освобожден и выдворен в Швейцарию. 
Получая от своих богатых родных большие ден. 
средства, Г. использовал их гл. обр. на партийные 
нужды. Г. принадлежит ряд статей, а также кн. «О 
критике и догме, теории и практике» (М., 1906).

ГРАДЕ Хаим (р. 1910, Вильна, ныне Вильнюс), еврей- 
ский поэт и прозаик. Пишет на идиш. Общее образо- 
вание получил в евр. светской школе и самоучкой. До 
22 лет учился в иешивах Вильны, Вельска, Белостока, 
Новогрудка, в то же время ок. семи лет занимаясь под 
руководством А. И.*Карелица. В 1932 начал писать и 
публиковать в газ. «Вилнер тог» стихи, благожела- 
тельно встреч, критикой. Вскоре вошел в лит. группу 
*Юнг Вилне и стал одним из виднейших ее представи- 
телей. В 1936 вышла первая кн. стих. Г. «Йо» («Да»), а 
в 1939 — большая поэма «Мусерникес» («Мусарники»), 
в к-рой поэт под именем Хаима Вилнера изобразил 
себя и свои духовные метания между религ.-нравств. 
устоями и светскими соблазнами. В 1941-46 жил в Сов. 
Союзе, где издал сб. стих. «Хас» («Ненависть», 1943). 
Этому периоду своей жизни Г. посвятил сб. «Плейтим» 
(«Беженцы», 1947). В 1946 Г. уехал в Польшу, а в 1947 в 
Париж, где возглавил объединение писателей, писав- 
ших на идиш, к-рое сыграло важную роль в устройстве 
судьбы попавших во Францию беженцев,и в оживлении 
культурной жизни франц. еврейства тех лет. С 1948 Г. 
живет в США.

X.Граде. Фото Леи. 
Тель-Авив.

Стихи и поэмы Г. о Катастрофе европ. еврейства 
составили своего рода реквием-обличение. Они вошли 
в пять поэтич. сб.: «Дойрес» («Поколения», 1945), «Ойф 
ди хурвес» («На развалинах», 1947), «Фарваксене вегн» 
(«Заросшие дороги», 1947), «Дер мамес цавоэ» («Мамин 
завет», 1950) и «Шайн фун фарлошене штерн» («Свет 
угасших звезд», 1950). В 1955 Г. издал сб. рассказов о 
своем детстве — «Дер мамес шабойсим» («Мамины 
субботы»), за к-рым последовали др. сб.—«Дер шул- 
хоф» («Синагогальный двор», 1958), «Ди клойз ун ди 
гас» («Молельня и улица», 1974), «Дер штумер миньен» 
(«Безмолвный миньян», 1976), романы «Ди агуне»
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Петрограде в 1919 Евр. школу сценич. иск-в и театр־ 
студию, ставшую основой Московского евр. камерного 
театра (с 1925 Москов. гос. евр. театр — *ГОСЕТ). В 
его стенах были созданы лучшие спектакли Г.: «Кол- 
дунья» А.*Гольдфадена (1922), «Ночь на старом рынке» 
И. Л.*Переца (1925), «Гет» («Развод») *Шалом Алейхе־ 
ма (1926), «Путешествие Вениамина III» по *Менделе 
Мохер Сфариму (1927) и др.

В 1928 Г., выехав с театром на гастроли, остался в 
Берлине, где в 1930 поставил в *Хабиме трагедию 
«Уриэль Акоста» К. Гудкова. После прихода к власти 
нацистов переехал в Париж. Работал в оперном театре 
и в кино. Среди сподвижников и учеников Г. наиболее 
прославились Ш.*Михоэлс и В.*3ускин.

ГРЕГУАР Анри־Батист (аббат Грегуар; 1750, Вео, близ 
Люневиля, — 1831, Париж), католический священник, 
активный деятель *Французской революции 1789, 6 0  ־
рец за гражданскую эмансипацию евреев Франции. 
Родился в семье бедного фермера в Лотарингии, где 
проживала (так же, как в соседнем *Эльзасе) осн. часть 
ашкен. евреев Франции. Г. видел бедствия евр. нас. и 
рано стал интересоваться евр. вопросом. Принял учас- 
тие в конкурсе Королев. об־ва иск־в и наук г. Меца на 
тему: «Есть ли способ сделать евреев более полезными 
и счастливыми во Франции?» и был в 1788 удостоен 
одной из трех премий (наряду с писателем 3. Гурвицем, 
ок. 1740-1812, и франц. юристом А. Тьери). В 1789 Г. в 
соч. «Опыт физич., морального и политич. возрождения 
евреев» высказал мысль о необходимости полной их 
эмансипации. Повторяя принятое мнение, что евреи 
имеют моральные недостатки, Г. вместе с тем находил, 
что эти недостатки обусловлены порабощенным состо- 
янием, в к־рое христиане ввергли евреев. Г. отвергал 
традиц. христ. утверждение, что евреи должны стра־ 
дать за свои грехи в качестве «богоубийц». Г. считал 
необходимым устранить евр. обществ, сепаратизм, для 
чего предлагал распустить евр. общины, ликвидировать 
обособл. евр. кварталы и рассеять евреев среди корен- 
ного населения. Он выступал за поощрение смеш. 
браков и замену идиш языком страны. Г. отмечал как 
примеры, достойные подражания, случаи терпимого 
отношения церкви к евреям и не скрывал надежд на их 
христианизацию, подчеркивая, что ее следует осущест- 
вить не насилием, а добром. В авг. 1789 Г. протестовал 
в Нац. собрании против евр. погромов в Эльзасе и 
Лотарингии и требовал принять меры в пользу «нес- 
частной и гонимой нации». После отказа собрания 
обсуждать его предложения Г. вступил в переговоры с 
евр. представителями и опубликовал «Обращение в 
защиту евреев».־ Его активность привела к принятию 
Учредит, собранием 28 янв. 1790 постановления об 
уравнении в правах португальских, исп. и авиньон. 
евреев с французами. 27 сент. 1791 равноправие полу- 
чили и ашкен. евреи Эльзаса и Лотарингии.

ГРЕХ. Понятие Г. объединяет нарушение чисто рели- 
гиозных, в т.ч. культовых, предписаний с нарушением 
этических норм, ибо и те и другие исходят от Бога. 
Учение о Г. в иудаизме основано на концепции, 
согласно к־рой любой греховный поступок всегда 
является преступлением против Бога, неподчинением

семьи уже упоминавшегося Шмуэля ха-Нагида, А.*Ибн 
Эзры, Иехуды ибн Тиббона (ок. 1120 — ок. 1190; см. 
♦Тиббониды); философ, поэт и галахист Саадия б. Май- 
мон ибн Данан (вторая пол. 15 в.) и мн. другие.

ГРАНАХ Александр (наст, имя Иеша‘яху Тронах; 
1890, близ Городенки, Галиция, — 1945, Нью-Йорк), 
актер и режиссер. Играл на нем. яз. и на идиш. Ученик 
М.*Рейнхардта. С 1908 работал в его театре. Выступал 
б.ч. в совр. пьесах, в к־рых исполнял роли пролетариев. 
Г. был мастером экспрессионистского стиля, к־рый 
прочно утвердился в Германии после 1  .й мир. войны־
Среди лучших ролей Г. на нем. сцене были также 
Шейлок («Венецианский купец» У. Шекспира) и Мефис- 
тофель («Фауст» И.-В. Гете). Г. успешно выступал на 
идиш в пьесе Ш.*Аша «Гот фун некоме» («Бог мести») и 
в 1931 ставил пьесы на идиш в Нью-Йорке. После 
прихода к власти нацистов Г. провел нек-рое время в 
Польше и СССР, а с 1938 поселился в США. Здесь он 
поставил на идиш «Венецианского купца», снова сыграв 
Шейл ока. Снимался на второстеп. ролях в Голливуд- 
ских фильмах.

ГРАНДЕ Бенцион Меирович (1891, посад Сударги, 
Литва, — 1974, Москва), семитолог. Получил традиц. 
евр. образование. По окончании гимназии поступил на 
мед. ф-т Москов. ун-та. Накануне 1-й мир. войны 
находился нек-рое время в Эрец-Исраэль. Тогда же 
посетил ряд араб, стран. Во время войны служил 
медиком в рус. армии. В 1918 завершил мед. образова- 
ние и по 1922 служил врачом в Красной армии. В 1922 
закончил (фактически экстерном) Москов. ин-т восто- 
коведения, с 1923 по 1929 преподавал в нем араб. яз. Во 
2-й пол. 1920-х и в 1930-х гг. деятельность Г. во многом 
связана с разработкой письменности малых народов 
СССР. С 1944 —преподаватель араб, яз., а в 1946-60 — 
проф. и зав. кафедрой араб. яз. Москов. ун-та. Осн. 
научные интересы Г .— в обл. классич. араб, языка 
(«Грамматич. таблицы араб, яз.», 1950) и сравнит, 
грамматики семит, языков («Курс грамматики араб. яз. 
в сравнительно-ист. освещении», 1963, работа удосто- 
ена пр. им. Ломоносова в 1964; «Введение в сравнит, 
изучение семит, языков», 1972). Выйдя в 1960 на 
пенсию, мн. внимания уделял исследованию истории 
иврита. Нек-рые его работы в этой области все еще не 
опубликованы. Редактор «Иврит-русского словаря» Ф. 
Л.*Шапиро (М., 1963) и автор заключающего словарь 
«Грамматич. очерка яз. иврит».

ГРАНОВСКИЙ Алексей (псевд.; наст, имя и фам. 
Аврахам Азар; 1890, Москва, — 1937, Париж), режис- 
сер. Учился в Петербурге у А.*Санина в Школе сценич. 
иск-в (1910-11). Три года стажировался в Германии. 
Под влиянием М.*Рейнхардта Г. разработал собств. 
метод построения синтетич. спектакля-«симфонии» как 
органичного единства текста, игры актера, декораций, 
музыки, освещения, ритма мизансцен, пауз («иск-во 
молчания»). От актеров Г. требовал сочетания приемов 
игры «левого театра» с воплощением нац. характера и 
особенностей уклада жизни народа. Стремясь про- 
тивопоставить сентиментальной традиции бродячих 
трупп совр. проф. театр на идиш, организовал в
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влиянии внешней злой силы (Быт. 3:1-13). Человек 
способен и обязан преодолеть влечение к Г. (Быт. 4:7). 
Он обладает свободой выбора между добром и злом 
(Втор. 30:15, 19) и поэтому несет полную ответствен- 
ность за свои поступки. Г. влечет за собой наказание, 
воздержание от Г. — награду (Втор. 30:17-20). Упор- 
ствование в Г. возбуждает гнев Божий и ведет к гибели 
грешников (Быт. 6:5-7); в праведности — спасение от 
гибели (Быт. 6:17-18, 7:1). В Пятикнижии часто ветре- 
чается указание на то, что «Бог взыскивает за вину 
отцов с детей» (Исх. 20:5; 34:7; Чис. 14:18 и др.), однако 
там же встречается и утверждение искл. личной ответ- 
ственности за Г. (Втор. 24:16), получившее позднее 
развитие в пророч. лит-ре (Иер. 31:29-30; Иех. 18:2-20).

Не отрицая значения культа, пророки, в особенности 
«поздние» (см. ♦Библия, разд. Структура; ♦Пророки и 
пророчество), отодвигают его на второй план и проти- 
вопоставляют ему возвыш. требования морального 
поведения, к-рое угоднее Богу, чем ♦жертвоприношения 
и молитвы (Ис. 1:11-17; Иер. 7:21-23; Хош. 6 :6 ; Ам. 
5:21-24; Миха 6 :6 - 8). Пророч. лит-pa посвящена почти 
искл. борьбе против морального и социального зла и 
обличению его индивидуальных и коллективных но- 
сителей.

В раввинистич. лит-ре Г. именуется преим. термином 
авера (от глагола авор, букв, , миновать ,׳ ׳ обходить׳ ), 
получившим в совр. иврите значение ׳ нарушение,׳  
׳ грех ,׳ ׳ проступок ,׳ ׳ преступление׳ . Обнаруживаемое 
уже в Пятикнижии соответствие между тяжестью 
грехов и строгостью полагающейся за них кары (напр., 
Исх. 21:12-17; Лев. 18:29; 20:2-21, 27; Чис. 15:22-31, 35; 
Втор. 25:2-3) Талмуд кладет в основу их классификации. 
Так, законоучители Талмуда считают совершение зап- 
рещ. действия (авера ал мицват ло та "асе; см. 
♦Мицвот) в б-стве случаев более тяжким Г., чем 
несоблюдение положит, предписания (авера ал мицват 
асе); прегрешения против ближнего (бейн адам ла-хаверо) 
в опред. отношении более преступны, чем нарушение 
религ. и рит. законов (бейн адам ла-маком) ; проступки, 
соверш. непроизвольно, по ошибке, по незнанию зако- 
на (би-ьигага) или по принуждению (бе-онес), караются 
менее сурово, чем преднамеренное и сознательное 
нарушение предписания (бе-яд рама, бе-задон); публич- 
ное пренебрежение законом (бе-фархесья) более гре- 
ховно, чем нарушение его не на людях (бе-цина); 
несоблюдение законов, имеющих авторитетность библ. 
предписаний (ми-де-орайта), наказывается строже, чем 
пренебрежение установлениями законоучителей Талму- 
да (ми-де-раббанан).

По ♦Галахе, самые тяжкие грехи — идолопоклонство, 
пролитие крови и разврат (прежде всего — прелюбо- 
деяние). Совершивший по своей воле эти Г. подлежит 
смертной казни, а принуждаемый к ним обязан предпо- 
честь смерть (Санх. 74а). Лицо, не избравшее такой 
исход; считается виновным в осквернении Божьего 
имени (см. ♦Хиллул-ха-Шем) — Г., от к-рого человека 
избавляет только смерть (Майм. Яд, Хилхот тшува 
1:4). К разряду особо тяжких Г. относятся также 
нарушение субботнего отдыха, несовершение обрезания, 
употребление хлеба в дни Пасхи (см. ♦Хамец). Человека, 
вводящего в Г. других, Галаха считает хуже убийцы 
(Сиф. Втор. 252; Майм. Яд, Хилхот тшува 3:6). Весьма

Его воле. Как ослушника проклинает Бог Адама, 
вкусившего от запретного древа (Быт. 3:17); Давид, 
каясь в грехах, порожд. вожделением к ♦Бат-Шеве, 
восклицает: «Тебе одному согрешил я!» (Пс. 51:6); даже 
невозвращение найденной или сданной на хранение 
вещи тоже объявляется проступком против Господа 
(Лев. 5:21-22). Тяжкий Г. в Библии часто уподобляется 
скверне (Лев. 16:16; 18:24-25, 27; Пс. 106:39, и мн. др.), 
иногда его упоминанию сопутствует эпитет то'эва 
( ,мерзость׳ ).

Обозначая Г. мн. синонимами, чаще всего словами 
хет (также хаттаа и хаттат), авон, пеша, аилам (или 
ашма), исходный смысл к-рых соответственно отвечает 
понятиям ׳ промах ,׳ ׳ извращение ,׳ ׳ нарушение ,׳ ׳ ви- 
на׳ , Библия, однако, не соотносит их смысловые 
оттенки с тем или иным видом прегрешения. Точно так 
же, описывая грешника метафорами «оставляющий 
путь праведности» (Пр. 2:13), «нарушающий союз» 
(Быт. 17:14; Втор. 31:16, 20), «извращающий путь свой» 
(Иер. 3:21) и «следующий соблазну сердца и глаз» (ср. 
Чис. 15:39), Библия не определяет ими характер Г. 
Согласно Пятикнижию, источник Г. лежит в ложной 
направленности человеч. воли. Книга Бытия усматри- 
вает причину Г. не в природе человека, а в пагубном

Ашамну — ,Мы грешили' (начальное слово и название краткой 
формулы покаяния в грехах). А. Леви. Рисунок углем. Колле к- 
ция Я.Валлерштейна. Тель-Авив.
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полная победа над Г. ожидается лишь с приходом 
Мессии. Взгляды лурианской каббалы на Г. нашли 
отражение и в *хасидизме.

Понятие Г. в его взаимосвязи с покаянием рассма- 
тривалось выдающимися проповедниками 16—17 вв. 
(И. *Горовиц и др.), а также такими мыслителями, как 
А. И.*Кук, к-рый отвел этой проблеме видное место в 
своих этим, сочинениях, гл. обр. — в кн. «Орот ха-тшува» 
(«Свет раскаяния»). Из представителей неортодокс. иу- 
даизма понятию Г. уделял внимание А.*Хешел.

В евр. философии новейшего времени этим, проблема 
Г. нашла отражение в труде Г.*Когена «Религия разума 
в евр. источниках».

ГРЕЦ Генрих (Гирш; 1817, Ксёнж-Велькопольски, ныне 
Польша, — 1891, Мюнхен), историк, автор первого 
монументального труда по всеобщей истории евреев, 
исследователь Библии. Сын мясника. Готовился к 
раввинской карьере. В 1831 Г. отправился в Волыитейн 
(Вольштын), где до 1836 изучал в местной *иешиве 
Талмуд и раввинистич. лит־ру, самостоятельно зани- 
маясь светскими науками, латынью, франц. и греч. 
языками. В 1837 приехал в Ольденбург (Ниж. Саксония) 
по приглашению Ш. Р.*Гирша, под руководством к-рого 
продолжал свои занятия до 1840. В 1842 благодаря 
своей эрудиции получил особое разрешение поступить 
без аттестата зрелости в Бреславский ун-т, где изучал 
воет. яз. и философию. Постепенно Г. перешел от 
крайней ортодоксальности к умер, религ. либерализму. 
Не имея возможности как еврей получить степень 
доктора философии в Бреславском ун-те, Г. в 1845 
защитил в Йенс ком ун-те диссертацию, изд. в 1846 под 
названием «Гностицизм и иудаизм». Сдав экзамены на 
звание учителя, Г. с 1850 преподавал в ортодокс, религ. 
евр. школе в Лунденбурге (Моравия), а зимой 1852-53 
по приглашению евр. общины в Берлине читал лекции 
по евр. истории для кандидатов на звание раввина. С 
1854 и до конца жизни был доцентом Бреславской 
раввинской семинарии, ректором к-рой был 3.*Фран- 
кель. В 1869 Г. получил звание почетного проф. 
Бреславского ун-та. С 1869 по 1887 был сотрудником, а

Г.Грец. Еврейское издательское общество. Филадельфия. Пен- 
сильвания, США. Рядом с портретом — автограф историка.

строго относится Галаха и к гораздо менее тяжким и 
общераспростран. Г., о к-рых сказано в Талмуде, что 
человек букв, «ступает по ним» (Ав. Зар. 18а). Так, 
повинный в злословии приравнивается к отвергающему 
осн. догматы веры (Ар. 156), а поносящий ближнего 
публично — к виновному в пролитии крови (БМ. 586). 
Маймонид определяет как легкие все те Г., к-рые не 
караются смертной казнью или преждеврем. смертью 
(см. *Карет), но относит к тяжким Г. ложную клятву и 
ложь вообще, хотя они и не влекут за собой смертной 
кары (Майм. Яд, Хилхот тшува 1:2).

Искупление Г. достигается только искренним рас- 
каянием (см. *Искупление, *Покаяние в грехах). Поэ- 
тому любые наказания за Г. неэффективны, если при 
этом чувство раскаяния не владеет согрешившим. Но 
проступки против ближнего не подлежат искуплению 
даже в День Всепрощения (см. *Иом-Киппур), пока 
причинивший материальный ущерб ближнему не воз- 
местит убыток, а обидевший кого-либо не получит от 
него прощения (Иома 856). Раскаяние грешника перед 
смертью искупает все его Г. (Кид. 406). Никакая сила 
Г. не устоит перед истинным раскаянием (Майм. Яд, 
Хилхот тшува, 1:3; 3:14), ибо кающемуся извечно 
обещана милость Господа (Иех. 18:23; Пс. 103:8-17; 
130:7-8).

Проблематика Г. очень подробно обсуждается в евр. 
ср.-век. философии, в особенности в нравоучит. трудах 
евр. мыслителей 11-14 вв.: «Ховот ха-левавот» («Обязан- 
ности сердца») Ибн Пакуды, «Тиккун миддот ха-нефеш» 
(«Улучшение моральных качеств») Ибн Габирола, 
«Сефер хасидим» («Книга благочестивых») Иехуды 
б. Шмуэля хе-Хасида, «Иггерет тшува» («Послание о 
покаянии») Ионы Геронди, «Менорат ха-маор» («Све- 
тильник») Ицхака Абохава I и мн. др.

Много внимания уделено проблеме Г. в *каббале. 
Разрабатывая высказанную в *Зохаре идею о том, что 
сила Г. в мире не иссякнет до пришествия Мессии 
(разд. Hoax), школа лурианской каббалы (см. И.*Лурия), 
связав это представление с теорией перевоплощения (см. 
*Гилгул), сделала мысль о неистребимости Г. одной из 
основ своего учения. Главные идеи этого мистич. 
учения сформулировал X. *Витал. В каббалистич. лит-ре 
встречается представление о Г. как источнике не только 
морального, но и космич. зла (см. *Добро и зло). 
Центр, место в каббалистич. учении о человеке зани- 
мает представление о Г. как о нарушении предвечного 
порядка вещей, затрагивающем и высшие миры (см. 
*Сфирот), и о способах восстановления этого порядка. 
Противопоставив свою волю Божественной, Адам 
положил начало всеобщему разделению и вражде. 
Сама телесная оболочка человека возникла в резуль- 
тате грехопадения — первоначально Адам был духовным 
существом, объединявшим в себе души всех людей. 
Мировое добро, орудиями к-рого являются Тора и 
мицвот, должно победить разделение, порожд. Г., и 
восстановить первонач. гармонию всего сущего. Однако 
учение каббалы о начале Г. с Адама не аналогично 
христ. идее первородного Г., ибо оно не предполагает, 
подобно христианству, что грехопадение Адама обре- 
кает все человечество на вечную греховность. Человек 
способен преодолеть свою греховность собств. силами 
еще до всеобщего спасения и независимо от него, хотя
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История Г .— это история евр. мысли и страданий 
народа. Политич., социальный и экономим, аспекты 
евр. истории и даже общинный быт не были им 
исследованы с тем вниманием, к־рое было уделено 
духовной жизни еврейства, поскольку он не обращался 
к неизд. архивным источ. (*респонсы и *пинкасы), 
содержавшим обширный материал по истории общин. 
Как историка Г. отличает иногда наивный рационализм. 
В последних томах Г. сконцентрировал внимание на 
нем. еврействе, более прогрессивном, с его точки 
зрения, и не уделил надлежащего внимания истории 
евреев в Польше, России и Турции, что сделало 
изложение фрагментарным. Г. писал живо и увлека- 
тельно, часто отходя от строго науч. стиля изложения, 
хотя и вдавался порой в риторику. Труд Г. произвел 
сильное впечатление на общественность его времени и 
оказал определяющее влияние на дальнейшее развитие 
евр. ист. науки.

«История евреев» была переведена (частично еще при 
жизни автора и под его наблюдением) на иврит 
(1890-99) и идиш, а также на рус. (полн. 1904-1907), 
англ., франц. и др. языки. Сокращ. вариант этого труда 
«Популярная история евреев» (1888-1891) получил ши- 
рокое распространение на мн. языках.

ГРЕЦИЯ, государство на юге Балканского полуострова. 
Первые достоверные сведения о евреях в Г. относятся к 
3 в. до н. э. Возможно, что евреи путешествовали или 
насильственно привозились в Элладу намного раньше. О 
евреях-рабах, увез, в Г. или ее колонии, повествует Иоэль 
(9 в. до н. э.): «И сынов Иехуды и сынов Иерусалима 
продавали сынам эллинов, чтоб удалить их от пределов 
их» (Иоэль 4:6). Поданным прибл. 142до н. э. евр. общины 
в Г. существовали во мн. центрах страны (Спарта, Сикион, 
о-ва Самос, Делос, *Родос, Кос, *Крит; I Макк. 15:23). Из 
этих общин вышли евр.-греч. историки Евполемий (2 в. 
дон. э.), Аристей (2 — нач. 1 вв. до н. э.), Деметрий (3 в. 
до н. э.), Артапан (2 в. до н. э.), автор греч. трагедий на 
библ. темы Иехезкель (2 в. до н. э.), философ Аристобул 
Панейский (1־я пол. 2 в. до н.э.). В перечне евр. общин Г., 
составл. *Филоном Александрийским, упоминаются 
Фессалия, Беотия, Македония, Этолия, Аттика, Аргос и 
Коринф. Число евреев в Г., возможно, увеличилось во 
время *Иудейской войны I (66-70 н.э.) за счет евр. 
пленников. *Иосиф Флавий упоминает о 6 тыс. евр. 
юношей, отправл. *Веспасианом на работы в Коринф. О 
существовании синагог в Г. говорится также и в *Новом 
завете (Деян. 17:1, 17; 18:1). В синагогах пользовались греч. 
языком и греч. переводом Библии (см. *Септуагинта; о 
взаимовлиянии греч. и евр. культур в античном мире см. 
*Эллинизм).

В период рим. владычества евреи Г. не подвергались 
особым гонениям. Исключением были евреи *Кипра, 
поднявшие в 116 восстание против римлян. Первона- 
чальные евр. поселения Г. послужили основой для 
общин визант. периода. Ограничение прав евреев Г. и 
попытки насильственно обратить их в христианство 
начались в 4 в. с крещением императоров *Рима и 
ожесточались по мере утверждения новой религии и 
окончат, выделения (395) Воет. Рим. империи в самое- 
тоят. христ. гос־во (*Византию). В рамках визант.

также редактором «Монатсшрифт фюр гешихте унд 
виссеншафт дес юдентумс», пропагандиста идей *Вис- 
сеншафт дес юдентумс. Г. интересовался деятельностью 
*Альянса, с большим сочувствием относился к зарож- 
давшемуся евр. нац. движению. Посетив в 1872 Палее- 
тину, Г. выступил с резкой критикой социальных 
условий и образования в Эрец-Исраэль тех лет, особен- 
но остро критикуя систему *халукки. После *Катови- 
цкого съезда (1884) он примкнул к палестинофильскому 
движению *Ховевей Цион, но вскоре отошел от него, 
сославшись на якобы политич. характер движения. В 
1888 был избран почетным членом Испанской королев, 
академии наук в Мадриде.

Гл. трудом Г. является «История евреев с древнейших 
веков до настоящего времени» (1-11 тт., 1853-75). 
Хотя целый ряд попыток написать евр. историю 
предпринимали и ранее как христиане (напр., Ж. Банаж, 
1653-1725), так и евреи (И. М.*Иост), труд Г. был 
первым систематич. изложением истории евреев как 
летописи духовной жизни народа. Сначала появился 
четвертый том, охватывающий историю евреев от 
разрушения Второго храма и до завершения Вавилон- 
ского Талмуда (кон. 5 в.). Ист. материал был обработан 
Г. в духе традиц. иудаизма; так, он отвергал принятые 
в ист. науке тех лет теории о разл. источ. Пятикнижия. 
Однако несколько критич. подход Г. к др. библ. 
текстам вызвал недовольство ортодокс, кругов. Лето- 
пись евр. народа Г. начинает с завоевания *Ханаана 
*Иехошуа бин-Нуном. Библ. источники Г. принимал 
как ист. достоверные, а при описании ист. событий 
периода Второго храма он использовал труды *Иосифа 
Флавия и критич. толкования талмудич. и новозаветных 
текстов. Вся история евр. народа после разрушения 
Храма рассматривается Г. как постулат, процесс раз- 
вития идеи иудаизма, в к-ром доминирует рацион, 
начало. Поэтому он отрицат. относился к таким 
мистич. течениям, как *каббала и *хасидизм, с одной 
стороны, а с другой — к возникшему в то время 
реформистскому движению в иудаизме (см. *Реформизм 
в иудаизме), считая их чужеродными явлениями. Исходя 
из своей высокой оценки иудаизма и анализируя все то, 
что христ. церковь совершила против евреев, Г. пришел 
к выводу о неспособности христианства как религ. и 
этич. учения служить основой здорового общества. Он 
подверг ист. критике лит. источники христианства, что 
вызвало сильный антагонизм шовинистически настро- 
енной нем. публики и явное недовольство ассимиля- 
торов-евреев. Прусский националист, близкий к анти- 
семитизму, историк Г. Трейчке (1834-96) обвинил Г. в 
узком евр. шовинизме и в создании препятствий на 
пути к интеграции нем. евреев в культурной жизни 
Германии.

«История евреев» была огромным науч. достижением. 
Для создания своего труда Г. впервые привлек об- 
ширный круг печатных источ. на разл. яз., в т. ч. 
новейшие труды по всеобщей истории. Сочетая метод 
историко-филологич. анализа и научную интуицию, Г. 
осветил ряд важных ист. событий в жизни евр. народа. 
Документы, обнаруженные в Каирской *генизе после 
смерти Г., подтвердили ряд его предположений отно- 
сительно возникновения и развития *пиюта, а также 
событий, имевших место в период *гаонов.
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Наиболее крупные поселения евреев в Греции. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим. А — период Второго храма (до 330 н.э.); 
Б. — Византийский период (330-1204); В — С четвертого крестового похода до провозглашения независимости Греции (1204-1821); 
Г .— С провозглашения независимости до конца Катастрофы (1944); Д. — Современный период (1970). ■ — Б.В.; 
• —А.Б.В.Г.Д.; О— Б.В.Г.; ₪ -А .Б .В .Д .;А -А .Б .В .;■  — Б.В.Г.Д.;□ — А.В.Г.Д.; А— А.Б.В.Г.; А — В.Г.Д.; Д  — В.Г.; И — Г.Д.; 
•  — В . ; • — Г .

мастеров в Палермо и на о-в *Корфу, где они обучили 
своим ремеслам норманнов.

В период между 4־м крестовым походом (1199) и нач. 
19 в. разными частями Г. владели сарацины, кресто- 
носцы, венецианцы, генуэзцы, сельджуки, болгары, 
куманы, османские турки и др. завоеватели. Участь 
евреев при любой власти была нелегкой. Правитель 
Эпирского гос-ва, существовавшего между 1204 и 1336, 
Федор Ангел (правил в 1215-30) преследовал евреев и 
даже объявил иудаизм вне закона. Неустойчивым было 
положение евреев Г. под властью Латинской империи

империи евреи Г. до кон. 12 в. разделяли судьбу, 
общую для всех евреев империи.

Путешественник 12 в. *Биньямин из Туделы сообщает 
о существовании евр. общин во мн. городах Г. Евреи 
занимались торговлей, земледелием, ремеслами (в т.ч. 
ткачеством и крашением), медициной. В *Салониках 
проживало 500, а в др. городах от 400 до 20 евреев. 
Крупнейшая евр. община (2 тыс. чел.) находилась в 
Фивах (Беотия). Она пришла в упадок с занятием 
города в 1147 норманнским королем Сицилии Роже- 
ром II (ок. 1095-1154), к-рый увез лучших евр.
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1821 они жили вплоть до конца века под постоянной 
угрозой погромов.

К нач. 20 в. евр. нас. Г. насчитывало ок. 10 тыс. чел.; 
после Балканских войн (1912-13) и воссоединения с Г. 
ее сев. р-нов число евреев в пределах страны увеличилось 
примерно в десять раз. В 1913 нек-рое число евреев Г. 
исп. происхождения переехало в *Испанию, и часть их 
осела в *Барселоне. Репатриация греков из Турции 
после 1-й мировой войны усилила конкуренцию среди 
торговцев и ремесленников, и экономия, положение 
евреев Г. ухудшилось. В нач. 20 в. *Альянс поддерживал 
в Г. десять евр. школ. Религ. преподавание было 
поставлено на высоком уровне только на о-ве Корфу. В 
1935 греч. власти заставили школы Альянса слиться с 
др. общинными школами. В 1939 в Г. оставалось 
четыре школы Альянса. Евр. общины Г. имели также 
свои больницы. Накануне 2-й мировой войны в Г. 
насчитывалось 77 тыс. евреев.

Нападение *Италии в окт. 1940 на Г. явилось для 
этой страны нач. 2-й мировой войны. К июню 1941 вся 
терр. Г. была занята войсками Германии, Италии и 
Болгарии. Прибл. 13 тыс. евреев служило в греч. армии, 
из них неск. сот погибли в боях с оккупантами. В нем. 
зоне оккупации антиевр. репрессии начались сразу же 
по вступлении немцев в Салоники в апр. 1941. В марте 
1943 всех евреев переселили в гетто, а затем отправили 
в лагеря смерти (всего из этой зоны было депортировано 
49285 евреев). Положение евреев в итал. зоне оккупа- 
ции (Афины и Пелопоннес) было неск. лучше; здесь их 
в первые годы войны не преследовали, и расовые законы 
не соблюдались. Однако, когда немцы после капитуляции 
Италии (3 сент. 1943) заняли всю Г., значит, число 
афинских евреев было отправлено в Освенцим. В 
болгар, зоне (включавшей Воет. Македонию и значит, 
часть Фракии) более 11 тыс. евреев были депортированы 
властями Болгарии в Польшу, в лагеря смерти. В 
Освенциме 135 греч. евреев взорвали два крематория и 
затем в течение часа отбивали атаки эсэсовцев. Немцы 
вынуждены были вызвать самолеты. Сопротивление 
продолжалось до гибели всех повстанцев. Всего погибло 
в лагерях смерти 65 тыс. (т.е. о к. 85%) евреев Г. Во всех 
оккупиров. р-нах греки укрывали евреев и помогали им 
бежать в горы.

Мн. евреи Г. участвовали в движении Сопротивления. 
После оккупации Афин (апр. 1941) в греч. партизан, 
отряды вступило свыше 1300 евреев. В нач. 1943 в 
Салониках и Фессалии были сформированы евр. отряды, 
в к-рых евреи составляли б-ство бойцов. Фельдмаршал 
Вильсон, командующий войсками союзников на Бл. 
Востоке, вынес благодарность евр. партизан, отрядам, 
действовавшим в Г., за их мужеств. борьбу.

Осенью 1944, при освобождении Г. от немцев, там 
насчитывалось 10 тыс. евреев. До кон. 1950-х гг. ок. 
3500 из них переселились в Израиль, 1200 — в США и 
неск. сот — в др. страны. К нач. 1979 в Г. (гл. обр. в 
Афинах и Салониках) проживало ок. 6 тыс. евреев.

Г. — единств, европ. гос-во, голосовавшее в ООН 
против раздела Палестины. Она последовательно под- 
держивает позицию араб, гос-в против Израиля. Однако 
Г. и Израиль взаимно представлены дипломатия, упол- 
номоченными и сотрудничают в области мор. и ави- 
ационного транспорта и торговли. Экспорт изр. товаров

(1204-24; на терр. Фессалии), а также в р-нах, захвач. 
Венецией (разные периоды между 1204 и 1797), и резко 
ухудшилось с захватом б.ч. Г. в 1246 Никейской 
империей (1204-61). Однако под властью имп. Ми- 
хайла VIII Палеолога (правил в 1258-82), восстанови- 
вшего в 1261 Визант. империю, преследования евреев 
уменьшились. Ослабление центр, власти в период 
распада Визант. империи неск. облегчило положение 
евреев. Дальнейшее облегчение наступило с завоеванием 
части Г. османскими турками (см. *Турция). Их веро- 
терпимость позволила этим р-нам Г. стать в кон. 15 в. 
прибежищем для евреев, изгнанных из Испании, Пор- 
тугалии и Сицилии. Сложившиеся у евреев Византии 
(*романиотов) литургия, и обрядовые традиции по 
мере ассимиляции греч. евреев новоприбышими заме- 
нялись сефардскими. Мн. евреи из Венгрии, бежавшие, 
вероятно, от *«черной смерти» и гонений в Воет. 
Европе, поселились в 1376 в Г. Со временем их 
потомки слились с осевшими в Г. сефардами. На о-ве 
Корфу обосновалась община италоязычных евреев 
(потомки изгнанных из Апулии в 1540). В 16-17 вв. в Г. 
поселились исп. *марраны, а после 1648 — бежавшие от 
ужасов резни Б.*Хмельницкого и гонений польские 
евреи.

В ср. века развивалась духовная жизнь евреев Г. 
Известны раввины и писатели Барух ха-Иевани (14 в.); 
Зхария ха-Иевани, автор «Сефер ха-Яшар» («Книга 
праведного», 1340); Доса б.р. Моше ха-Иевани, автор 
«Перущим ве-тосафот» («Комментарии и дополнения», 
15 в.). Славились знанием Талмуда евреи Фив. Влияние 
Давида б. Хаим ха-Кохена (16 в.), верх, раввина Патраса, 
распространилось на Италию и на воет. Средиземно- 
морье. Ицхак *Абраванель, посетивший о-в Корфу в 
конце 15 в., остановился там для завершения коммен- 
тариев к *Второзаконию и пользовался местной евр. 
б-кой.

В 16-18 вв. крупнейшая евр. община Г. сложилась в 
Салониках — городе, к-рый стал не только крупнейшим 
центром культуры евреев Г., но и одним из очагов 
сефардского еврейства после изгнания из Испании. К 
нач. 20 в. евреи составляли там б-ство населения. На 
Крите евреи играли значит, роль в транзитной торговле; 
о-в был известен также своими раввинами и учеными. 
Небольшое число евреев находилось и на Кипре. После 
завоевания Родоса турками (1552) там поселились 
евреи из Салоник, занявшие ведущие позиции в торговле 
о-ва. В царствование султана Селима II (правил в 
1566-74) Иосеф *Наси был назначен герцогом Наксоса 
и соседних о-вов. Осн. занятием евреев Г. в 16-18 вв. 
было шелкопрядение, выделка шерсти, сукноделие. 
Они также играли видную роль в торговле, ссудном 
деле и в откупах налогов. Коммерсанты-евреи устано- 
вили прочные связи с торг, центрами Европы и 
Леванта. В то же время уровень жизни евреев Фессалии 
и Пелопоннеса, мел к. торговцев и жестянщиков, был 
очень низок.

Восстание греков против Османской империи (1821) 
оказалось серьезным бедствием для еврейства Г., лояль- 
ного по отношению к тур. пр-ву. В городах, захвач. 
повстанцами, мн. евреев было убито. Только на Пело- 
поннесе погибло 5 тыс. евреев. Несмотря на то, что 
независимая Г. провозгласила равноправие евреев, после
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Самаритянский обряд пасхального жертвоприношения на горе 
Гризим. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

На Г. самаритяне поныне отмечают гл. праздники и 
совершают пасхальное жертвоприношение (неск. в сто- 
роне от вершины, занятой мусульман, кладбищем). 
Дни от десятого нисана до конца Пасхи вся самаритян, 
община проводит на Г.

ГРЙЛИХЕС Авенир Гиршевич (Григорьевич; 1822, 
Вильна, — 1905, Петербург), медальер. До 16 лет изучал 
Талмуд, затем самоучкой освоил профессию резчика 
печатей. В 1871 получил разрешение жить в Петербурге. 
В 1875 начал работать на имп. монетном дворе в 
качестве вольного резчика, в 1878 удостоен звания 
классного художника и стал штатным медальером 
монетного двора. Г. гравировал гос. печати Алексан- 
дра III и Николая II, а также орлы на монетах Россий- 
ской империи. Он создал мн. памятных рус. медалей 
(юбилей Куликовской битвы, открытие Томского ун-та 
и др.).

Сын Г. Аврахам(1852 — ок. 1916),медальер и резчик 
на драгоценных камнях. Учился в Виленском раввин, 
уч-ще и рисов, школе. По настоянию М.*Антокольского 
поступил в Академию художеств (1869-1876). Работал 
старшим медальером монетного двора. К числу его 
работ относятся лицевые стороны мн. рус. монет разл. 
достоинства, юбилейные медали. За портрет барона 
Г.*Гинцбурга на топазе удостоен золотой медали на 
всемирной выставке в Париже (1889). Мн. работы 
Аврахама Г. хранятся в Гос. Эрмитаже и др. музеях 
СССР.

ГРИНБАУМ (Гринбойм) Ицхак (1879, Варшава, — 1970, 
Ган-Шмуэль, Израиль), сионистский деятель, журналист. 
К сионист, движению примкнул еще учеником гимназии 
в Плоцке (1898). Изучал медицину, а с 1904 — право в 
Варшав. ун-те. В 1901 Г. опубликовал первые статьи в 
периодике на идиш и иврите. С целью предотвратить 
ассимиляцию ратовал за закрытие евр. газет на иностр. 
языках. Г. был делегатом Гельсингфорс, (третьего) 
съезда сионистов России (1906), где принимал активное 
участие в выработке *Гельсингфорсской программы. В 
1912 выступал за совместную поддержку евр. партиями

в Г. в 1979 исчислялся в 47,6 млн. долл., а импорт из 
Г. — 17,0 млн. долл.

ГРИЗИМ ( גרזים הר ; араб. Джабал ат-Тур, букв, , гора 
Т ур \ от самаритян. Тура бриха— , Гора благослове- 
ния'), одна из двух самых высоких гор в Самарии (881 
м над ур. м.), подступающая с Ю. к *Шхему (вторая — 
г. Эйвал, сев. Шхема, выс. 940 м). Для *самаритян Г. 
самое священное место в Эрец-Исраэль.

Согласно Библии (Втор. 11:29; 27:2 — 5 и 12—13), 
Моисей завещал поставить после перехода через р. Пор- 
дан большие камни, обмаз. известью, на г. Эйвал и 
написать на них «все слова Закона», там же устроить 
жертвенник, а затем шести коленам Израиля с Г. 
произносить благословения народу, а остальным шести 
с г. Эйвал — проклятия нарушителям заповедей. Это 
завещание исполнил Иехошуа бин-Нун (ИбН. 8:30 — 35).

После возвращения жит. Иудейского царства из 
*пленения вавилонского самаритяне, отвергнутые вож- 
дями вернувшихся (Эз. 4:1—3; Hex. 2:19 — 20), объявили 
Г. более священным местом, чем Иерусалим. По их 
утверждениям, на Г. совершалась *акеда; Г. и есть 
Бет-Эль, где Господь заключил союз с Иаковом, и она 
же — *Мория; жертвенник Моисей завещал устроить не 
на г. Эйвал, а на Г. В своем тексте Пятикнижия 
самаритяне слово «гора» в неск. стихах (напр., в Исх. 
20:15 и Втор. 5:19 — 20) заменили на Г., а выражение 
«место, к-рое изберет Господь» (т.е. место, к-рое Бог 
назначит для принесения ему жертв после завоевания 
Ханаана, см. Втор. 12:5, 11 и др.) — словами «место, 
которое избрал Господь», имея в виду Г. Возможно, 
что в противовес Иерусалимскому храму в кон. 5 в. до 
н.э. самаритяне построили собственный на Г. *Антиох IV 
Эпифан после 167 до н.э. превратил его в храм Зевса, а 
в 129 до н.э. он был разрушен *Гирканом I Иохананом 
(сохранились следы лестниц на зап. склоне Г.).

В 66 н.э. на Г. укрепились самаритяне, решившие 
принять участие в *Иудейской войне I, но в 67 б.ч. их 
погибла от рук рим. легионеров. Подавив *Бар-Кохбы 
восстание, имп. *Адриан построил на воет, отроге Г. 
новый храм Зевса, уничтож. в 4 в. при имп. *Юлиане 
Отступнике (на воет, склоне Г. сохранились остатки 
ступеней, ведших в этот храм). Между 379 и 395 у 
основания Г. самаритяне соорудили синагогу. Она 
была разрушена при имп. Зеноне (правил в 474-491) в 
отместку за попытку самаритян восстать в 484, и ее 
место заняла церковь Девы Марии (разрушена в 
754-755; раскопки в 1927-28 и в 1946). В 529, при новых 
выступлениях самаритян, церковь была окружена кре- 
постной стеной (разобрана между 813 и 833). Рядом с 
руинами церкви высится мечеть-гробница (12 в.) шейха 
Анама ибн-Али, сподвижника *Саладина.

С Г. связан ряд ср.-век. легенд. Так, *Биньямин из 
Туделы приводит предание самаритян о том, что 
жертвенник на Г. сложен из камней, на к-рых после 
перехода через Иордан были записаны «все слова' 
Закона». Др. самаритянское предание гласит, что на Г. 
спрятаны Тора Моисея, свящ. сосуды и *манна, к-рые 
будут найдены при явлении Мессии. Обилие родников 
и зелени на Г. и их отсутствие на г. Эйвал легенда 
самаритян объясняет назначением этих гор в завещании 
Моисея.
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левые политич. взгляды. Последние 10 лет жизни он 
провел в киббуце Ган-Шмуэль.

ГРИНБЕРГ Александр Абрамович (1898, Петербург,— 
1966, Ленинград), советский химик, академик АН 
СССР (1958; чл.-корр. с 1943). В 1924 окончил Ленинград, 
ун-т. С 1936 проф. Ленинград, технологич. ин־та. Осн. 
работы Г. — по химии комплексных соединений (рав- 
новесие в их водных растворах, применение меченых 
атомов). Отмечен Гос. пр. СССР (1946).

Его брат, Георгий Абрамович Г. (р. 1900, Петербург), 
советский физик, чл.-корр. АН СССР (1946). В 1923 
окончил Петроград, политехнич. ин־т, с 1930 — проф. С 
1941 работает в физико-технич. ин-те АН СССР. Осн. 
работы — по теоретич. электронике, теории упругости 
и распространения электромагнитных волн, а также 
математич. физике. За работу «Избр. вопросы матема- 
тич. теории электрич. и магнитных явлений» (1948) 
удостоен Гос. пр. СССР (1949).

ГРИНБЕРГ Джозеф Харолд (р. 1915, Бруклин), аме- 
риканский антрополог, этнограф и лингвист. Специалист 
по языкам Африки, лингвистич. типологии, общему 
языкознанию. В 1938-39 работал в Нигерии. Проф. 
Колумбийского ун-та (1957-62), Станфордского ун-та 
(с 1962). Осн. работы: «Измерение лингвистич. разно- 
родности» (1956), «Квантитативный подход к морфо- 
логич. типологии языков» (1960, рус. пер. в кн. «Новое 
в лингвистике», 1963), «Языки Африки» (1963).

ГРИНБЕРГ Ури Цви (псевд. Тур-Малка; р. 1896, 
Бялый Камень, Австро-Венгрия; ныне г. Белый Камень 
Львовской обл. Укр. ССР,— 1981, Тель-Авив), поэт и 
публицист. Писал на иврите и идиш. Сын *цаддика. 
Получил ортодокс, евр. образование. В 1912 стих. Г. на 
идиш появились в «Дер идишер арбайтер» (Львов), на 
иврите в *«Ха-Шиллоах» (Одесса) и др. периодич. 
изданиях. В 1915 Г. был призван в австр. армию, 
участвовал в боях в Черногории, к концу войны бежал с 
фронта и вернулся во Львов. Сб. стихов Г. «Ин цайтнс 
ройш» («В кипении времен», 1919), изд. в расшир. виде

У.Ц.Гринберг. 
Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

под назв. «Криг ойф дер эрд» («На земле война», 1923), 
стал одним из первых в лит-ре на идиш художеств, 
откликом на бедствия войны. Ужасы учиненного 
поляками евр. погрома (нояб. 1918), свидетелем к-рого

варшавского кандидата польских социалистов на вы- 
борах в 4-ю Гос. думу, соперничавшего с кандидатом 
правых антисем. кругов, что вызвало усиление антисем. 
настроений в польском об-ве. Во время 1-й мировой 
войны Г. находился в Петрограде, где после февр. 
революции 1917 издавал сионист, газету «Тогблат», 
запрещ. сов. властями в янв. 1918. В сент. 1918 вернулся 
в Варшаву, где организовал врем. нац. совет для 
борьбы за гражд. и политич. права евреев в послевоен. 
Польше. В 1919-30 был депутатом польского сейма, а в 
1922 одним из организаторов «блока меньшинств», 
стремившегося обеспечить нац. меньшинствам надле- 
жащее представительство в сейме. Г. был лидером 
радик. сионист, фракции, известной в Польше под 
названием Ал ха-мишмар, резко выступал против 
расширения Евр. Агентства за счет привлечения несио- 
нистов, защищал секуляризацию евр. жизни, что часто 
вело к столкновениям с религ. партиями. Он был 
одним из организаторов *Тарбута, содействуя развитию 
иврита и культуры на этом яз. среди польского 
еврейства. В 1932 Г. переселился в Париж, а в 1933 
переехал в Эрец-Исраэль. На 18-м Сионист, конгрессе 
(Прага, 1933) Г. был избран чл. исполнит, к-та Евр.

И.Гринбаум. 
Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

Агентства, в к־ром возглавлял отделы алии (1933-35) и 
труда (1935-48). Г. был в числе руководителей Евр. 
Агентства, арестованных брит, властями 29 июня 1946 
(«черная суббота»). 130 дней он содержался в концент- 
рационном лагере в Латруне и был освобожден 5 нояб. 
1946. Накануне образования гос-ва Израиль Г. стал чл. 
Народного правления (Минхелет ха-‘ам), а после про- 
возглашения независимости Израиля (14 мая 1948) 
занял пост мин. внутр. дел во Врем, пр-ве (1948-49). 
Под его руководством были организованы выборы в 
Кнесет первого созыва (янв. 1949). Г. выставил на 
выборах персональный список, но собрал недостаточное 
число голосов и в Кнесет не прошел. Занимал посты 
казначея (1949-50) и спец, уполномоченного Евр. Аген- 
тства (1950-51).

До конца жизни продолжал активную сионист, дея- 
тельность, занимался журналистикой, сотрудничал в 
газете *«Ал ха-мишмар», нередко высказывал крайне



226ГРИНБЕРГ225

ли доходить вести о Катастрофе восточноевропейского 
еврейства, Г. начинает публиковать в газ. «Ха-арец» 
стихотворный цикл в духе ср.-век. кипот (элегий, см. 
*Кина), посвящ. жертвам крестовых походов. Эти 
стихи и поэмы, к-рые произвели сильное впечатление 
на читающую публику, были собраны в кн. «Реховот 
ха-нахар» («Реховот Наречный». 1951), назв. по упомя- 
нутому в Библии городу, приобретшему в *каббале 
значение мистич. символа. В годы подпольной борьбы 
с мандатными властями Г. подвергся аресту за под- 
держку *Иргун цваи леумми. После провозглашения 
гос-ва Израиль Г. стал депутатом Кнесета 110־ созыва 
(1949-51) от партии *Херут. После Шестидневной вой- 
ны включился в движение за неделимый Эрец-Исраэль.

Лит. тв-во Г., прерываемое периодами молчания, 
имеет политич. окраску, тесно связ. с его особым, 
религиозно-мистич. подходом к сионизму и с его 
взглядами на мессианскую роль возрождения гос-ва в 
ист. судьбе евреев, на исключительность этой судьбы, 
на извечное благородство и высокое назначение евр. 
народа (в последнем Г. и А. И.*Кук схожи по концеп- 
ции). Отсюда в поэзии Г. мысли о гос-ве Израиль «от 
Нила до Евфрата», о непреодолимости двухтысячеле- 
тней вражды между крестом и звездой Давида, о том, 
что для евреев губительно сближение с др. народами, а 
тем более — усвоение их образа жизни, морали, куль- 
гуры. Г. отвергает гуманистич. и рационалистич. 
определения иудаизма, концепции его универсализма и 
двойственность нац. и религ. возрождения. Г. видит в 
возрождении евр. народа нерасчленимое проявление 
его святости. Избраннич. миссией евреев Г. считает 
возвращение в Страну Израиля и отказ от преходящих 
ценностей во имя возвыш. духовности. Погоня за 
жизн. благами порождает душевную слепоту, безраз- 
личие к гибели ближнего, неспособность разглядеть 
опасность. Поэт верит, что нац. миссия одолеет как 
упорное желание евреев диаспоры оставаться в *галуте, 
так и безразличие ишува к их судьбе, приведя всех 
евреев к исполнению своего назначения. Поэт восстает 
против буржуазности, симпатизирует тем, кто свобо- 
ден от пут цивилизации. В фанатизме эпохи Второго 
храма он видит образец обществ, ментальности для 
ист. свершений. Однако причины и суть этих свершений 
лежат для Г. вне рамок рацион, законов ист. развития, 
т. к. союз Бога с евр. народом метаисторичен. Так, в 
«Реховот ха-нахар» поэт начинает сомневаться во 
всеблагости и всемогуществе Бога: Катастрофа — кош- 
марная шутка, разыгранная Историей и Богом, вечным 
избавителем Израиля, к-рый вдруг превратился в 
«смотрителя евр. кладбища». Но тут же поэт окры- 
ляется видением, как из пепла крематориев встает 
освобождение, отчаянье сменяется верой, и сама Ката- 
строфа предстает в качестве одной лишь стороны 
медали, на обороте к-рой История уже чеканит Неза- 
висимый Израиль.

С нац. мотивами в тв-ве Г. тесно переплетены 
личные религиозно-филос. размышления: «Я» поэта и 
поиски смысла существования; проблема смерти, неяс- 
ной по назначению, но озаряющей смыслом жизнь; 
непрерывность и преемственность бытия; вера без 
сомнений, приводящая к слиянию нац. символов с их 
религ. истоками; мучит, участь поэта-пророка, оста

был Г., оставили навсегда глубокий след в душе поэта. В 
1920 Г. выехал в Варшаву, печатался на идиш в изд. 
поэтов-экспрессионистов «Халястре» (см. *Халястра) и 
«Ринген», на иврите в *«Ха-ткуфа». В 1922 предпринял 
изд. бунтарского по духу журнала на идиш «Альбатрос».

Это изд., запрещ. пр-вом Польши, Г. в 1923 
продолжал в Берлине (N()N()3-4), где опубликовал свою 
поэму «Ин малхус фун цейлем» («В царстве креста»), в 
к-рой уже провидел *Катастрофу. В нач. 1924 поселился 
в Эрец-Исраэль.

В ранних стих. Г., лучшие из к-рых «звучат как 
молитвы» (3.*Рейзен), преобладают мотивы религ. 
благочестия, любви к женщине, к природе, тоска по 
земному счастью. В кн. «Мефисто» («Мефистофель», 
1921) их окончательно вытесняют мотивы одиночества, 
страха, отчаяния, крушения жизн. устоев в мире, где 
зло попирает веру и нравственность, чувство скорби и 
боль за давние и новые страдания евр. народа. Импрес- 
еионистич. фиксация впечатлений и переживаний поэта 
сменяется экспрессионистич. обнаженностью самовы- 
ражения, лирич. прозрачность стиха -  прерывистыми 
ритмами и патетикой душевных бурь. Реализму в 
иск-ве Г. противопоставляет право художника на ног- 
руженис в глубины собств. психики.

В Эрец-Исраэль Г., связанный тогда с сионист, рабо- 
чим движением и считавший себя поэтом евр. пролета- 
риата, стал писать почти исключительно на иврите, а с 
основанием газ. *«Давар» (1925) сделался ее постоян- 
ным сотрудником. Он выступил с резкой критикой 
теории «иск-ва для иск-ва», призывал к активному 
включению поэзии в борьбу за подъем нац. духа и сво- 
боду евр. народа. Но крайний национализм поэта и то- 
гда выходил далеко за рамки офиц. программы рабо- 
чего движения, в к-ром Г. скоро разочаровался. В сб. 
лирич. стих. «Анакреон ал котев ха-‘иццавон» («Анак- 
реон на полюсе скорби», 1928) все еще преобладает эк- 
зистенциалистич. мироощущение, но уже в кн. «Келев 
байт» («Дворовая собака», 1929) Г. развенчивает пере- 
росшую в самоцель борьбу за улучшение жизни рабо- 
чих как отступничество от мессианской идеи возрожде- 
ния евр. гос-ва. Араб, беспорядки в 1929 и примирит, 
позиция евр. руководства, удерживавшего *ишув от от- 
ветных действий, побудили Г. вступить в партию *сио- 
нистов-ревизионистов, а в 1930 и в подпольный «Союз 
бунтарей» («Брит ха-бирионим», см. также *Ахимеир). 
В статьях для их газ. «Доар ха-иом» он страстно обли- 
чает брит, пр-во в нарушении обещаний, а руководство 
ишува — в измене идеалам сионизма. Как один из са- 
мых страстных глашатаев идей ревизионистской пар- 
тии Г. был от нее избран в Аеефат ха-нивхарим (׳Соб- 
ранне депутатов׳ ; см. *Ва‘ад Леумми) и делегатом че- 
тырех сионист, конгрессов. В 1931 Г. направляется в 
Варшаву издавать еженедельник партии «Ди велт». По 
возвращении оттуда в 1936 Г. рисует жуткие видения 
грядущей гибели народа в поэме «Мигдал ха-гвийот» 
(«Башня трупов»), вошедшей в «Сефер ха-китруг ве-ха- 
эмуна» («Книга обличения и веры». 1937). а в публици- 
стике язвительно клеймит близорукость умеренной по- 
литики социалистич. руководства ишува. В кон. 1938 Г. 
вновь выехал в Варшаву редактировать газ. «Дер мо- 
мент» и с трудом добрался до Эрец-Исраэль уже после 
нач. 2-й мировой войны. В 1945, когда в Палестину ста
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образования и культуры исполнит. к־та Евр. Агентства 
в США. После создания гос־ва Израиль Г. активно 
способствовал установлению прочных культурных свя- 
зей между новым гос-вом и евреями всего мира. Мн. 
статьи Г. были посвящены разъяснению философии 
сионизма и попытке продемонстрировать ее совмести־ 
мость с идеалами социализма, пацифизма и универса־ 
лизма, сторонником к־рых он был.

ГРЙНШПАН Гершл (1921, Ганновер,—?), еврейский 
юноша, убивший германского дипломата в Париже. Г. 
родился в Германии в семье польских евреев, переехал 
в Париж в нач. 1938. Узнав, что 28 окт. 1938 нацист, 
власти начали депортацию из Германии польских 
евреев, в числе к־рых были его родители, Г. решил 
привлечь зап. обществ, мнение к преследованиям евреев 
нацистами. Он выстрелил 7 нояб. в чиновника герм, 
посольства во Франции Эрнста фон Рата, умершего от 
раны через два дня. Это покушение послужило предло־ 
гом для волны организов. евр. погромов, прокатив- 
шихся 9-10 нояб. по всей Германии и Австрии и 
получивших название *«Хрустальная ночь». Г. был 
задержан для следствия франц. властями. Когда Фран- 
ция капитулировала, он бежал в неоккупиров. зону, но 
позднее вернулся на оккупиров. территорию, где был 
арестован полицией пр־ва Виши, выдан немцам и 
бесследно исчез.

ГРОДЗЁНСКИЙ Хаим Озер (1863, Ивье, Белоруссия,— 
1940, Вильнюс), галахист и религиозный общественный 
деятель, духовный лидер литовского ортодокс, еврей- 
ства. Ученик р. X.*Соловейчика, Г. с ранних лет 
выделялся выдающимися способностями. В 1887 Г. 
был назначен виленским *даяном. Он был одним из 
инициаторов Виленской конференции 1909, основавшей 
ортодокс, орг-цию *Кнесет-Исраэль, и участвовал в 
учредит, конференции движения *Агуддат Исраэль в 
Катовицах (1912). До конца жизни резко отрицательно 
относился к сионизму и светскому образованию, рато- 
вал за укрепление веры и религ. воспитание, осн. на 
изучении Торы и Талмуда. Своими *респонсами по 
разл. аспектам талмудич. права и ритуала, собр. в 
книге «Ахи‘эзер» (тт. 1-3, 1922, 1925, 1939), приобрел в 
кругах ортодокс, еврейства славу одного из *ахароним. 
Накануне *Катастрофы европ. еврейства Г. писал в 
предисловии к 4-му тому респонсов о духовном разло- 
жении евр. общины и возлагал ответственность за это 
на *реформизм в иудаизме и влияние светского обра- 
зования. Рукописное наследие Г. погибло во время 2-й 
мировой войны.

ГРОДНО, город на западе Белоруссии у границы с 
Польшей, расположен на обоих берегах р. Неман. 
Полагают, что евреи появились здесь в кон. 12 в. 
Первые достоверные сведения относятся к кон. 14 в. 
Когда евр. община в Г. получила в 1389 привилегию 
великого князя литов. Витовта, в городе уже существо- 
вали синагога и евр. кладбище. В 15 в. евр. община Г. 
была незначительна. Евреи жили на особой улице и 
занимались торговлей. В 1495 они, как и др. евреи 
Литов, княжества, были изгнаны из страны, их иму- 
щество конфисковано и роздано горожанам, а долги

ющегося непонятым. За десять дней до Войны Судного 
дня Г. писал: «Беспечные ничего не слышат. Телефоны 
еще не звонят».

Г. разрабатывал национально-самобытную, гибкую 
и свободную форму стиха, основ, на ритмике поэтич. 
книг Библии и ср.-век. ашкеназской поэзии на иврите. 
Приподнятый, иногда ораторский строй речи Г., родств. 
интонациям библ. пророков (но также У. Уитмена), 
порой приводит к заглушающей поэзию риторике, но 
чаще стихи Г. отмечены немногословностью и тонким 
лиризмом. Так же самобытен и образный строй поэзии 
Г. — сплав из воспоминаний об отчем доме, его благо- 
честивом покое, облеченных в библ. и аггадич. понятия- 
символы (Адам, Ева, Эдемский сад), и элементов 
окружающей поэта реальности, окраш. в мистич. тона. 
Своеобразие этого сплава усугубляют идущая от эксп- 
рессионизма эмоцион. напряженность образов и пара- 
доксальность их сопоставления, а также лексика Г., 
часто использующего отд. библ. термины, понятия и 
определения, почерпнутые из каббалистич. лит-ры. 
Так, озаглавив книгу «Реховот ха-нахар» названием 
города в Эдоме, Г. стремится сразу же вызвать у 
читателя сложную цепь ассоциаций с библ. рассказами 
о свирепости грабежей, учин. эдомитами после разру- 
шения Первого храма, затем с Римом, отождеств- 
ляемым в Аггаде с Эдомом, и, наконец, с Римом как 
олицетворением христианского мира, к-рый стремился 
истребить «Дом Иакова», т.е. евр. народ.

В 1956-57 Г. опубликовал ряд стих, на идиш, что 
вызвало восторж. отклики в мировой евр. прессе. 
Двухтомное собр. соч. Г. на идиш вышло в 1979 в 
Иерусалиме. Лит. критика, редко принимая идеология, 
позиции Г., уже давно признала его исключит, поэтич. 
дар и ту огромную роль, к-рую он играет в формиро- 
вании совр. изр. поэзии. Тв-во Г. отмечено пр. им. 
Бялика (1947), особой пр. им. Бялика за поэтич. 
мастерство кн. «Реховот ха-нахар» и Гос. пр. Израиля 
(обе— 1957). Г. почетный доктор философии Тель- 
Авивского ун-та (1978) и чл. Академии яз. иврит (1959). 
Нес к. стих. Г. в рус. пер. напечатаны в журналах 
«Сион» (Т.-А., 1978, №23) и «Менора» (Иер., 1977, 
№ 12).

ГРИНБЕРГ Хаим (1889, дер. Тодораши, Бессарабия,— 
1953, Нью-Йорк), сионистский деятель, журналист. Г. 
подростком переехал в Одессу, где вскоре выделился в 
сионист, кругах как оратор и эссеист, писавший на рус. 
яз. и иврите филос. и политич. обзоры. С нач. 1-й 
мировой войны Г. перебрался в Москву, где редакти- 
ровал еженедельник *«Рассвет». После окт. революции 
1917 работал нек-рое время преподавателем ср.-век. 
евр. лит-ры в Харьковском ун-те. Арестовывался неск. 
раз за сионист, деятельность, в 1921 уехал в Берлин, 
где начал редактировать офиц. еженедельник Всемирной 
сионист, орг-ции «Ха-‘олам». В 1924 Г. переехал в 
США и стал редактором сионист, издания на идиш 
«Дер идишер кемпфер», а в 1934 приступил к редакти- 
рованию рабочего сионист, ежемесячника «Джуиш 
фронтиер». С 1934 он был постоянным чл. центр, к-та 
Рабочей сионист, орг-ции Америки. Во время 2-й 
мировой войны Г. был главой Амер. сионист, чрезвы- 
чайного совета, а в 1946 назначен директором отдела
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Литве, была отпечатана в Г. в 1788. В 1920-39 
выдающийся талмудист рабби Шим‘он Иехуда Шкоп 
(1860-1940) возглавлял большую иешиву Ша‘арей ха-То- 
ра. В Г. долгое время жили редактор изданий на иврите 
и переводчик Аврахам Шалом Фридберг (1838-1902) и 
поэт Л.*Найдус. Родом из Г. были придворный фотог- 
раф и автор стих, на иврите Абба Ашер (Константин 
Александрович) Шапиро (1839 -  1900), художник 
Л. *Бакст и скульптор И.Я.*Гинцбург. Одна из первых в 
России кооперативных ссудо-сберегат. касс была осно- 
вана в Г. в 1898. В Г. действовал один из первых евр. 
социалистич. кружков (1875-76). С кон. 1890-х гг. в 
городе существовали разл. группировки евр. рабочего 
движения, среди к־рых выделялись активностью члены 
*Бунда. Участники рабочего движения сыграли важную 
роль в орг-ции евр. *самообороны.

Палестинофильское и сионист, движения имели в Г. 
глубокие корни. В 1872 в Г. было основано об־во для 
переселения в Палестину; другое аналогичное об־во 
приобрело участок земли в Петах-Тикве при основании 
этого поселения (1880). Одним из первых поселенцев 
Петах-Тиквы был Мордехай Дискин (1844-1914) из Г. 
Об־во *Ховевей Цион в Г. оказало в 1890 щедрую 
поддержку в постройке евр. женской школы в Яффе. 
Активными участниками сионистского движения были 
выходцы из Г. братья Бецалель и Лейб *Яффе.

С окт. 1920 по сент. 1939 Г. находилось в составе 
Польши. Евр. нас. города почти не росло, а относит, 
числ. его уменьшалась (1921 — 53,9% евреев; 1931 —42,6%). 
Евреев систематически вытесняли с занимаемых ими 
позиций, а с сер. 1930-х гг. польские шовинисты орга- 
низовали экономия, бойкот евреев. После 1־й мировой 
войны сионист, движение в Г. активизировалось. Через 
учебную сеть *Тарбута распространялось знание иври- 
та, велась подготовка молодежи к переселению в 
Эрец-Исраэль. В Г. возникла первая в Литве ячейка 
*xe-Халуц. Евр. рабочее движение в Г. боролось против 
нац. дискриминации евр. рабочих со стороны польско- 
го пр־ва.

В сент. 1939 сов. войска заняли Г., и город был 
присоединен к СССР. 18-20 сент. 1939 после ухода 
польских частей и перед вступлением сов. войск вспых- 
нул крупный погром. В 1939-40 тайный сионист, центр 
в Г. переправлял в Вильнюс евреев, намеревавшихся 
переселиться а Палестину. Нацисты оккупировали Г. 23 
июня 1941. В нач. 1942 в Г. была создана евр. 
подпольная орг-ция сопротивления и обороны. Группы 
гроднен. евреев сражались в партизан, отрядах в 
окрестных лесах. Созданные нацистами в Г. два гетто 
были ликвидированы в 1941-43. По нацист, источни- 
кам, ок. 44 тыс. гроднен. евреев были отправлены в 
лагеря смерти, из них 20,6 тыс. из самого Г. и 23,5 тыс. 
из окрестных городов и местечек. Ок. 180 евреям Г. и 
окрестных пос. удалось спастись и скрываться от 
немцев, пока город не был освобожден сов. армией 16 
июля 1944.

В первые годы после освобождения о к. 2 тыс. евреев 
вернулись в Г., однако общинная жизнь не была 
восстановлена. К 1960-м гг. в Г. не было синагоги. Евр. 
кладбище распахано в сер. 1950-х гг., а надгробья 
использованы при постройке памятника Ленину. По 
данным переписи 1970, во всей Гродненской обл.

христиан признаны недействительными. В 1503 им 
было разрешено вернуться и требовать возвращения 
имущества. В сер. 16 в. 60 из 543 гор. участков Г. были 
застроены евр. домами. В кон. 16 в. в Г. существовало 
неск. баттей-мидраш (см. *Бет-мидраш) и иешив. 
Община Г. не пострадала от погромов и резни во 
времена Б.*Хмельницкого (1648-49) и даже приютила 
беженцев с Украины, но впоследствии страдала от 
вторжений рус. войск (1655-57) и шведов (1658-60).

В 1-й пол. 17 в. община Г. считалась одной из трех 
гл. евр. общин Литвы (наряду с общинами *Бреста и 
*Пинска) и имела своих представителей в литов, ва аде 
(см. *Ва‘ад четырех земель). Деревянная синагога Г. 
(2-я пол. 18 в.; разрушена нацистами в 1941) славилась 
размерами и архит. достоинствами. Когда по 3-му 
разделу Польши (1795) Г. отошло к России, евреи 
составляли б-ство нас. города. В течение всего 19 в. евр. 
нас. Г. продолжало преобладать, хотя и уменьшилось 
относительно общей числ. жит. города (в 1816 — 85% 
евреев; 1887 — 68,7%; в кон. 19 и нач. 20 вв. — ок. 60%). 
В 1790 и 1816 евреям Г. пришлось пережить *кровавые 
наветы. Традиц. источниками дохода гроднен. евреев 
были торговля (гл. обр. с.-х. продуктами и лесом), 
ремесла, а во 2-й пол. 19 в .— пром-сть. В 1887 евреям 
принадлежали 8 8% коммерч. предприятий, 76% ф-к и 
мастерских, 65,2% недвижимого имущества.

Длит, время Г. считалось одним из центров духовной 
жизни польского еврейства. Среди крупных талму- 
дистов, занимавших пост раввина в Г., особенно 
известен Мордехай *Яффе (16 в.). В 18 в. в Г. жил 
известный раввин и каббалист Зискинд (Александр) б. 
Моше (ум. в 1794). Первая книга, изд. на иврите в

Бима (возвышение, предназначенное для чтения Торы) в 
гродненской деревянной синагоге. Яд ва-Шем. Иерусалим.
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После окончания войны Г. был подвергнут резкой кри־ 
тике за якобы ложное понимание истории как повторения 
жизн. коллизий в пьесе «Если верить пифагорейцам»( 1946). 
Критика Г. переросла в травлю после того, как он в 
1952 начал печатать роман-эпопею «За правое дело» 
(отд. изд. — ч. 1-3, 1954), в к-ром автор стремится 
осмыслить причины и ход 2־й мировой войны. Роман 
был объявлен офиц. критикой антисоветским, автор 
его стал подвергаться в печати личным нападкам 
вплоть до оглашения его настоящего имени с целью 
подчеркнуть его национальность. Евр. тема, явственно 
звучавшая в опубликованных частях эпопеи, усилива- 
лась в последующих частях (конфисков. КГБ в 1963), 
о чем можно судить по их фрагментам, попавшим на 
Запад и изд. под назв. «Жизнь и судьба» (1980). С 1956 
до самой смерти Г. работал над публицистич. повестью 
«Все течет...». Эта книга — одно из самых значит, 
произведений в совр. рус. лит-ре, написанное без к.-л. 
оглядки на цензуру и продиктов. стремлением сказать 
то, что думает автор о пережитом. Повесть — не только 
трагич. рассказ о сталинском времени, о голоде 1933, 
об антиевр. кампании кон. 40-х гг., ведшей к подавлению 
свободной мысли и уничтожению интеллигенции, к 
вытеснению из науки и жизни ярких индивидуальностей 
и замене их т. наз. нац. кадрами — бесцветными и 
угодливыми чиновниками от науки. Это повесть, 
помогающая понять ист. смысл обществ, процессов, 
протекавших в Сов. Союзе в 30-50-х гг. В 1960-х гг. 
она распространялась в *Самиздате, а в 1970 была 
опубликована на рус. яз. в Германии и переведена на 
мн. языки.

В 1967 в Сов. Союзе был опубликован со значит, 
цензурными купюрами лирич. дневник-очерк Г. о 
поездке в Армению «Добро вам!» (1965), в к-ром 
явственно звучит тема Катастрофы европ. еврейства.

ГРОССМАН Леонид Петрович (1888, Одесса, — 1965, 
Москва), русский литературовед, писатель и театральный 
критик. В 1906-10 изучал право в Сорбонне и Новорос- 
сийском ун-те (Одесса), посещал также лекции по 
филологии. Окончил юрид. ф־т Киевского ун-та (1911). 
Писать начал с семи лет, печатался с 1903 (критич. 
статьи). Сотрудничал по вопросам права в «Евр. 
энциклопедии». В 1910-20-х гг. выступал как поэт-не- 
оклассик (стихи на библ. мотивы, цикл по кн. *Иов), 
издал цикл сонетов «Плеяда» (1919) и др. поэтич. 
сборники. С 1921 преподавал теорию и историю лит-ры 
в москов. ин-тах, с 1945 проф. Педагогич. ин-та 
им. В. Потемкина. Исследоват. работы Г. посвящены 
гл. обр. рус. лит-ре 19 в., ее поэтике, художеств, форме 
и связям с обществ, мыслью и лит-рой Зап. Европы, а 
также драматургии, театр, жизни. Г. много занимался 
вопросами библиографии и текстологии. Для его 
исследований характерно стремление к широким исто- 
рич. параллелям («Лермонтов и культура Востока», 
1941), к сопоставлению явлений лит-ры с др. сферами 
тв-ва — живописью («Лермонтов и Рембрандт», 1946), 
театром («Театр Тургенева», 1924; «Пушкин в театр, 
креслах», 1926, и др.), интерес к психологии тв-ва и 
личности художника (беллетризов. монографии: «Пре- 
ступление Сухово-Кобылина», 1927; «Пушкин», 1939; 
«Н. С.Лесков», 1945, и др.). Предметом постоянных

проживало 3199 евреев (в городах — 3068 чел.), из них 
481 считали родным яз. идиш.

ГРОСС Михаэль (р. 1920, Тверия), израильский худож- 
ник, представитель минимализма. До 1951 обучался 
скульптуре в Израиле у М. Цифера (р. 1902), в 1951-54 в 
Нац. высшей школе изящных иск-в (Париж) у М.Жи- 
мона. От фигуративного тв-ва своих учителей перешел 
к абстрактному иск-ву. Автор лапидарных вертикаль- 
ных композиций-монументов из однородного материа- 
ла (краш. железо, бетон, базальт, дерево) в Сан-Пабло 
(Мексика), Нью-Йорке и др. В органич. связи с 
ландшафтом решена Г. композиция из бетона для 
парка им. С. Боливара в Иерусалиме (1974). Иногда Г. 
вводит в композицию воду, текущую по замкнутому 
кругу. В живописи Г. ограничивается тремя-четырьмя 
плоскостями, окраш. в цвета пейзажа изр. пустыни — 
елтый, коричневый, серый («Белый дом в пустыне», 
1967, гал. Рика, Иерусалим), вводит порой в компози- 
цию картины деревянный вертикальный брусок («Ста- 
рое почерневшее дерево и теплая охра», 1977, Изр. нац. 
музей). Графич. произв. Г. часто представляют собой 
«обозначение темы» единств, линией. Г. много занима- 
ется преподават. деятельностью.

ГРОССМАН Василий Семенович (наст, имя — Иосиф 
Соломонович; 1905, Бердичев,— 1964, Москва), русский 
писатель. Рос в ассимилированной семье. В 1929 
окончил физ.-матем. ф-т Москов. ун-та, до 1932 
работал инженером в Донбассе. Первый опубликов. Г. 
рассказ «В городе Бердичеве» (1934)— картина смяте- 
ния евреев при частых переменах местной власти в 
ходе гражд. войны. В том же году вышла повесть Г. 
из жизни шахтеров «Глюкауф». В роман «Степан 
Кольчугин» (ч. 1-4, 1937-40, не окончен), посвящ.
описанию пути рабочего парня к большевизму, вклю- 
чены любовно написанные сцены местечкового быта в 
период 1-й мировой войны, а в числе персонажей 
действуют мн. евреи (большевик, анархист, добросер- 
дечный врач и т. д.). В годы 2-й мировой войны Г. был 
фронтовым корреспондентом газ. сов. армии «Красная 
звезда», где была напечатана его повесть «Народ 
бессмертен» (1942) — первое в сов. лит-ре серьезное 
художеств, произв. о начале войны. В тв-ве Г. антифа- 
шист. тема (очерк «Направление главного удара») 
тесно сплетается с мотивами борьбы евреев против 
нацизма, трагедии евр. народа (новелла «Старый учи- 
тель», 1943; очерк «Треблинский ад», 1945, и др.). С 
кон. 1943 и до кон. 1945 вместе с И.*Эренбургом Г. 
работал над «Черной книгой» — сб. материалов, пока- 
заний очевидцев и документов об уничтожении наци- 
стами евреев на терр. Сов. Союза и Польши. Книга со 
вступит, статьей Г. была набрана, но уничтожена в 
1948 при ликвидации *Антифашист, евр. к-та. Сохра- 
нившаяся рукопись книги издана в Иерусалиме (1980). 
*Катастрофе европ. еврейства был посвящен также пере- 
веденный на идиш очерк Г. «Украина без евреев» (газ. «Эй- 
никайт», 1943, 25.11 и 2.12), публикация к-рого, возмо- 
жно, была прекращена из-за косвенных обвинений в ад- 
рес местного укр. нас., причастного к убийствам евреев 
(на яз. оригинала очерк не опубликован).
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дент. бюро в *Евр. Телегр. Агентство. В 1925 Г. 
основал ежедневную газету в Иерусалиме на англ. яз. 
«Палестайн булитин» (с 1932 — «Палестайн пост», с 
1950 — *«Джерузалем пост»). После создания Жаботин- 

‘ским в 1925 ревизионист, партии (см. *Сионисты-реви- 
зионисты) был ближайшим его помощником вплоть до 
раскола в 1933 из-за разногласий по вопросу о подчи- 
нении дисциплине Всемирной сионист, орг-ции (ВСО). 
Считая необходимым продолжать борьбу в рамках 
ВСО, Г. объединил своих сторонников в Партию евр. 
гос־ва, к-рая осталась в ВСО после выхода из нее 
ревизионистов. В 1948 партия Г. слилась с сионистами- 
ревизионистами ВСО.

В 1934 Г. поселился в Эрец-Исраэль и стал директором 
банка, субсидировавшего заселение страны (Банк ле- 
хитьяшвут амамит). В годы 2-й мировой войны Г. 
находился в США, принимая активное участие в евр. 
обществ, жизни. В 1948 был избран чл. правления ♦Евр. 
Агентства и возглавил его экономия, отдел. В 1953 Г. 
вступил в партию *Общих сионистов, к-рую предста- 
влял (1954-1961) в исполнит, к-те Евр. Агентства. Г. 
проявлял особый интерес к положению сов. евреев и 
содействовал публикации в Израиле периодич. изд. на 
рус. яз. («Вестник Израиля», 1959-62, и «Шалом», 
1963-67).

ГРУЗЕНБЁРГ Оскар (Исраэль) Осипович (1866, Ека- 
теринослав, ныне Днепропетровск,— 1940, Ницца), юрист 
и общественный деятель. В 1889 окончил юрид. фак-т 
Киевского ун-та. Отверг предложение остаться при 
кафедре из-за требования принять христианство и 
поселился в Петербурге. Один из виднейших адвокатов 
России, Г. как еврей вплоть до 1905 не мог получить 
звание «присяжного поверенного» и 16 лет числился 
лишь «помощником присяжного поверенного». Наряду с 
ведением уголовных дел, Г. часто выступал защитником 
видных писателей, обществ, и политич. деятелей (в т. ч. 
М. Горького, В. Короленко, К. Чуковского, П. Милюкова, 
Л. Троцкого, армянских националистов, 169 деп. 1 -й 
Гос. думы, привлеч. к суду за их воззвание-протест по 
поводу ее досрочного роспуска). Особую популярность 
принесло Г. участие в специфически евр. процессах, 
к-рые он превратил в трибуну для блестящих вы- 
ступлений в защиту чести и достоинства евр. народа 
(судебные разбирательства после погромов в *Киши- 
неве и *Минске; дело П.*Дашевского; процесс в 1900- 
1902 Д. Блондеса — жертвы кровавого навета в Вильне). 
Евреи называли Г. «нац. защитником». Зенитом его 
проф. успеха и славы было дело М.*Бейлиса (1913), 
к-рое Г. уподобил судебным расправам времен инкви- 
зиции.

Г. принимал также активное участие в рус. политич. 
жизни. Будучи нек-рое время чл. конституционно- 
демократия, партии (кадеты), Г. баллотировался от нее 
по Виленской губ. на выборах во 2-ю Гос. думу, но не 
был избран. С 1907 помогал политич. и юрид. советами 
деп.-евреям 3-й Гос. думы, в 1912 вошел в политич. 
бюро по содействию деп.-евреям 4-й Гос. думы и по 
руководству их деятельностью. В 1917 после опублико- 
вания *Бальфура Декларации сблизился с сионистами и 
был избран как беспартийный вместе с их шестью 
кандидатами по единому евр. нац. списку в деп.

научных интересов Г. являлось тв-во Ф.*Достоевского, 
к-рое он исследовал в различных аспектах, посвятив 
ему десятки работ с 1914 («Русский Кандид. К вопросу 
о влиянии Вольтера на Достоевского») до 1965 («Досто- 
евский», 2 доп. изд.). В биография, романах и повестях 
Г .—«Записки Д ’Аршака» (1930), «Рулетенбург» (1932), 
«Бархатный диктатор» (1933), «Роман Нины Заречной» 
(1967) и д р .—сочетаются строгая научность с живой 
манерой изложения. Кн. Г. «Исповедь одного еврея» 
(1924) о трагической судьбе «еврейского Писарева» 
А. У.*Ковнера, включающая его переписку с Ф. Досто- 
евским и В.*Розановым, построена как спор апостата, 
защищающего еврейство, и христ. мыслителей, не 
приемлющих его. Приложением к кн. помещена работа 
Г. «Достоевский и юдаизм», раскрывающая сложное, 
двойственное отношение Достоевского к еврейству, 
к-рое не может быть исчерпано «одной категорической 
формулой».

ГРОССМАН Меир (1888, Темрюк, ныне Краснодарский 
край, — 1964, Тель-Авив), журналист, сионистский дея- 
тель. Печататься начал в 1905 в рус. газетах и 
журналах, с 1910 также в периодич. печати на идиш. 
Учился в Петербургском ун-те, с 1913 в Берлине, где 
был членом центр, к-та сионист, студенч. орг-ции 
*xe-Хавер и редактором ее журнала на рус. яз. («Евр. 
студент»), а также юмористич. газеты на идиш («Дер 
ашмедай»). Во время 1-й мировой войны издавал в 
Копенгагене, затем в Лондоне двухнедельник на идиш 
(«Ди трибуне»), в к-ром активно поддерживал выдви- 
нутую В.*Жаботинским идею создания *Еврейского 
легиона. В нач. 1917 вернулся в Петроград, сотрудничал 
в газ. «Тогблат» (ред. И.*Гринбаум), а после окт. 
революции 1917 переехал в Киев, где был избран чл.

М.Гроссман. 
Еврейское Агентство 
Иерусалим.

Исполнит, к-та сионистов Украины и участвовал в 
работе Евр. нац. собрания и Врем. нац. совета евреев 
Украины. Был депутатом Укр. центр, рады. В годы 
гражд. войны на Украине Г. вместе с А. Коральником 
(1883-1937) был послан за границу для того, чтобы 
поставить в известность мировую общественность о 
критич. положении укр. еврейства. В результате этой 
поездки были созданы к-ты помощи укр. евреям в 
Англии и США (1919). В кон. 1919 Г. совместно с 
Я. Ландау (1892-1952) преобразовал Евр. корреспон
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нек-рое число ГЕ. официально зарегистрировано как 
грузины, хотя это не поддается сколько-нибудь обос- 
нов. оценке. Кроме *Тбилиси (столица Грузии) основ- 
ными центрами проживания ГЕ. в кон. 1960-х — нач. 
70-х гг. были Кутаиси, Кулаши, Цхинвали, Гори, Они, 
Сачхере и др.

По грузинской ист. традиции первые евреи прибыли 
в Грузию после завоевания Иерусалима Навуходоно- 
сором (586 до н.э.). Можно полагать, что эта традиция 
отражает прибытие евреев из Вавилонии в Грузию, 
южная часть к-рой вошла в 539 до н.э. в состав 
др.-персидской державы Ахеменидов (558-330 до н.э.). 
Очевидно, из Юж. Грузии евреи постепенно расселились 
по др. областям страны. Сведения грузин, ист. источ- 
ников о пребывании евреев в Мцхете (древней столице 
восточногрузин. гос-ва Картли) в первые века новой 
эры подтверждаются археол. находками. Среди первых 
распространителей христианства в Грузии в нач. 4 в. 
называются еврей Эвьятар (Абиатар) из Урбниси и его 
сестра Сидония, причисленные грузин, православной 
церковью к лику святых, и еврейка Саломея — автор 
жизнеописания Нины Каппадокийской, крестительницы 
Грузии.

Грузин, источники сообщают о прибытии евреев в 
Зап. Грузию в 6 в., видимо, из Византии, и о последу- 
ющей миграции 3 тыс. евреев оттуда в Воет. Грузию. 
Очевидно, эти данные отражают массовое бегство 
евреев из зап. областей Грузии, находившихся под 
властью Византии, в к-рой в 6 в. евреи подвергались 
жестоким гонениям, в юго-вост. области Грузии, нахо- 
дившиеся под владычеством персов, относившихся в то 
время толерантно к евреям. Имеются данные и о евр. 
миграциях в Грузию из Армении и из Ирана. Можно 
полагать, что топоним אפריקי, упоминаемый неск. раз в 
Вавилон. Талмуде (напр.: РхШ. 26а; Санх. 94а; Тамид 
32а), следует читать как эфирике, т. е. Иберика, или 
Иберия — одно из древних названий Воет. Грузии, а 
также Грузии в целом.

После завоевания во 2-й пол. 7 в. значит, части 
Грузии арабами, она превратилась в провинцию араб- 
ского халифата, хотя и осталась христ. страной. В кон. 
9 в. в Грузии возникла евр. секта, отрицавшая нек-рые 
положения *Галахи, в т. ч. положения о брачных и 
пищевых запретах. Основатель секты Абу-‘Имран Муса 
(Моше) аз-3а‘фарани прибыл в Тбилиси (Тифлис) из 
Вавилонии и получил известность как Абу-‘Имран 
ат-Тифлиси, а секта в целом, просуществовавшая по 
меньшей мере 300 лет, была известна как «Тифлисская 
секта».

В 9 в. Грузия граничила на В. и на С. с Хазарским 
царством (см. *Хазары), элита к-рого приняла иудаизм, 
очевидно, в 40-х гг. 8 в. Достоверных данных о связях 
хазар с еврейством Грузии не сохранилось, однако 
известно, что в сер. 10 в. Хисдай *Ибн Шапрут хотел 
послать свое знаменитое письмо Иосефу, царю хазар, 
через Грузию, к-рую Ибн Шапрут называет Арменией в 
соответствии с араб, терминологией того времени, 
именовавшей так все Закавказье.

В раннем средневековье ГЕ. были, по-видимому, 
связаны в осн. с еврейством Ирана и через него — с 
религ. центром воет, еврейства Багдадом. *Биньямин 
из Туделы в 70-х гг. 12 в. писал, что евреи Грузии

Всероссийского учредит, собрания. В 1918-19, во время 
гражд. войны, Г. возглавлял Евр. совет самообороны и 
Совет по оказанию помощи жертвам погромов. В 1920

О.О.Грузенберг. 
Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Г. покинул Россию. В 1921-23 жил в Берлине, в 
1926-32 — в Риге. В 1929 Г. стал представителем евреев 
Латвии в *Еврейском Агентстве и был избран членом 
его совета. Последние годы жизни Г. провел во 
Франции, где опубликовал (на рус. яз.) книгу воспоми- 
наний «Вчера» (Париж, 1938). Выступления Г. и статьи 
о нем вошли в посмертный сб. «Грузенберг. Очерки и 
речи» (рус. яз.; Н.-Й., 1944).

В 1950 останки Г., согласно его последней воле, были 
перевезены в Израиль.

ГРУЗИНСКИЕ ЕВРЕИ, еврейская этнолингвистическая 
группа (община). До 1970-х гг. проживали в осн. в 
*Грузии. Хотя в грузинской И“ст. лит-ре название «ГЕ.» 
применялось к евреям Грузии уже с 11 в., термин «ГЕ.» 
для обозначения членов данной евр. общины укоренился 
лишь в нач. 19 в. после включения Грузии в Россий- 
скую империю. Самоназвание ГЕ. — эбраэли. Разговор- 
ным яз. ГЕ. является грузинский, к-рый они используют 
тающее в качестве письменного, не прибегая к евр. 
алфавиту. Среди ГЕ., занятых в торговле, сформиро- 
вался также жаргон киврули (т.е. ,еврейский'), вклю- 
чающий мн. корни, заимствов. из яз. иврит.

По данным переписи 1897 в Российской империи 
имелось 6047 евреев, назвавших родным яз. грузинский. 
По переписи 1926 (единств, переписи, в к-рой каждая 
евр. этнолингвистическая группа была показана отдель- 
но) в Сов. Союзе насчитывалось 21471 ГЕ. В Сов. 
Союзе наибольшая концентрация ГЕ. вне Грузии была 
в *Баку (427 чел.). 96,6% ГЕ., по данным этой переписи, 
называли родным яз. грузинский; грамотность среди 
них равнялась 36,29%. По данным Госплана на 1931, 
число ГЕ. составляло 31974 чел. По переписи 1959 в 
Сов. Союзе значилось 35673 еврея, назвавших родным 
яз. грузинский. Согласно подсчетам, основ, на переписях 
1959 и 1970, число ГЕ. в Сов. Союзе в 1970 следует 
оценить в 43 тыс. чел., из к-рых к кон. 70-х гг. ок. 70% 
репатриировалось в Израиль. В соответствии с пере- 
писью 1979, число евреев Грузии, считавших грузинский 
своим родным языком, было 10020. Известно, что
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продажи отдельных ГЕ., целых семей и групп и о 
передаче их одним владельцем другому в покрытие 
долга или в качестве дара. В ходе бесчисл. войн и 
восстаний, опустошивших целые районы страны в кон. 
18 — нач. 19 вв., евреи, лишившиеся состояния и бе- 
жавшие в места, где им не угрожала опасность, 
вынуждены были искать покровительства местных 
феодалов. Ценой такого покровительства всегда было 
закрепощение. Однако одним из условий принятия 
крепостного состояния евреями было обязательство 
господина не принуждать их к переходу в христианство. 
Крепостные евреи занимались в осн. с. х־вом, а также 
традиционными евр. ремеслами — ткачеством и краше- 
нием. Часть их занималась торговлей вразнос и др. 
отхожими промыслами и выплачивала своим господам 
годичный оброк. Еще в 1835, спустя неск. десятилетий 
после включения Воет. Грузии в Российскую империю, 
большая часть ГЕ. по-прежнему проживала в удельных 
поместьях феодалов, и лишь незначит. часть, занятая 
отхожими промыслами, — в городах. В городах жили и 
свободные евреи, очевидно, выкупившие себя у господ 
и бывшие, по большей части, состоятельными купцами 
и владельцами сравнительно крупных мастерских.

В течение всего периода крепостного состояния ГЕ. 
продолжались добровольные и насильств. миграции 
евр. нас. Известна добровольная миграция ГЕ. в Крым 
в 15-16 вв. Еще в 19-20 вв. среди евреев Крыма (см. 
*Крымчаки) отмечаются носители фамильных имен 
грузин, происхождения. Как насильств. миграцию еле- 
дует определить угон в Иран в 17 и 18 вв., видимо, 
большого числа ГЕ. среди десятков тысяч жителей 
Грузии, силою перемещенных в глубинный Иран перс, 
завоевателями.

Крепостные ГЕ. жили в селениях своих господ 
оторванными друг от друга небольшими группами. 
Разбросанность, разобщенность и отсутствие единого 
религ.-духовного центра привели к снижению уровня 
религ. знаний грузин, еврейства. Нем. путешественник 
Райнеггс, посетивший Грузию в 1780, рассказывает, что 
евреи-горожане (купцы и ткачи) называли сельских 
евреев «ханаанеями» за незнание религ. предписаний. 
Желание освободиться от крепостного состояния иног- 
да приводило евреев к переходу в христианство, 
поощрявшемуся грузинской церковью; так, документаль- 
но зафиксированы случаи, когда церковь выплачивала 
долги еврея его владельцу в обмен на обязательство 
принять христианство. В ист. источниках отмечаются 
также случаи, когда феодалы, несмотря на обязатель- 
ство не вынуждать крепостных евреев к отступлению 
от иудаизма, побуждали или принуждали их принять 
христианство. В соответствии с грузин, законодатель- 
ством крепостные ГЕ. делились на три категории: 
крепостные царя, крепостные помещичьи и крепостные 
церковные. Как крепостные, так и свободные евреи не 
принимались в армию и взамен воин, повинности 
выплачивали «армейский выкуп». После включения 
Воет. Грузии в состав Российской империи (1801) ГЕ., 
относившиеся к категории царских крепостных, были 
переведены в категорию «крепостных казначейства» и 
им было вменено в обязанность выплачивать оброк 
российской казне.

С отменой крепостного права в Грузии (1864-71)

прибывают к *эксиларху в Вавилон, «чтобы получить 
от него рукоположение и владычествование, и приносят 
ему дары и подношения». Из путевых записок *Птахии 
из Регенсбурга во 2-й пол. 12 в. можно заключить, что 
часть евреев «Страны Араратской» (т.е. Закавказья) 
эмигрировала в другие страны. Птахия отмечает также, 
что во время пребывания в Багдаде он видел «своими 
глазами» посланцев царей «земли Мешех», и эти 
посланцы рассказали, что «стали евреями цари Мешеха 
и вся земля их» и о том что среди жителей Мешеха 
находятся учители, обучающие «их и детей их Торе и 
Талмуду Иерусалимскому». Возможно, что под терми- 
ном «Мешех» скрывается одно из грузинских племен — 
месхи. В параллельных источниках нет подтверждений 
тому, что это племя, или хотя бы часть его, когда-то 
приняло иудаизм. Однако у другого грузин, племени, 
хевсуров, до сих пор сохраняются ист. предания, 
связывающие его с иудаизмом и относящиеся хроноло- 
гически ко времени, о к-ром повествует Птахия из 
Регенсбурга. В том же 12 в. Аврахам *Ибн Дауд 
(Рабад 1) называет Грузию в числе стран, где иудаизм 
был раббанитским, а не караимским. К 11-12 вв. 
относится хранившийся до 1930-х гг. в синагоге м. Лай- 
лаши (Сев.-Зап. Грузия) манускрипт Пятикнижия, к-рый 
почитали не только ГЕ., но и христ. нас., приписывая 
ему чудотворную силу.

Марко Поло, посетивший Тбилиси в 1272, когда 
город находился под владычеством монголов, говорит, 
что нашел там лишь очень немногих евреев. Часть 
евреев Воет, и Юж. Грузии, захвач. монголами, Пересе- 
лилась в Зап. Грузию, сохранившую независимость, и 
там были созданы новые общины. В 14 в. упоминается 
евр. община в г. Гагра, на берегу Черного моря, к-рую 
возглавлял р. Иосеф ат-Тифлиси. В тот же период в 
Гагре жил ученый филолог р. Иехуда бен Я‘аков, автор 
(или, менее вероятно, переписчик) своеобразного сочи- 
нения по грамматике языка иврит, носящего следы 
влияния караимской грамматич. школы.

Можно полагать, что в результате монгольского 
нашествия часть евреев переселилась из Воет, и Юж. 
Грузии в другие страны. •Так, в начале 14 в. мы 
находим в г. Табризе (Сев.-Зап. Иран) евр. законоучи- 
теля по имени р. Иеша‘яху б. Иосеф ат-Тифлиси, к-рый 
написал там в 1330 сочинение под назв. «Сефер ган-‘эден» 
(«Райская книга»).

Бедственное положение ГЕ. в послемонгольский пе- 
риод способствовало превращению их в крепостных. 
Сохранились многочисл. ист. свидетельства о крепост- 
ном состоянии ГЕ. на протяжении почти полутысячеле- 
тия. Первые из них относятся к 1398, когда, по 
сообщению грузин, хроники, царь Александр препод- 
нес бывшему патриарху грузинской церкви Диометию 
многочисл. дары, среди к-рых упоминаются 27 евр. 
семей, крепостных царя, проживающих в селении 
Ганух. По-видимому, в 15 и 16 вв. процесс закрепощения 
крестьян и ремесленников ускорился вследствие еще 
более резкого ухудшения положения ГЕ., связанного с 
военными вторжениями (Тимура, а затем войск Турции 
и Ирана) и беспрерывными внутренними распрями, 
приведшими к распадению страны с конца 15 в. на три 
царства и пять владений. Документы от начала 17 в. и 
до середины 19 в. свидетельствуют о многочисл. случаях
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безбожниками или недостаточно ревностными в испол- 
нении религ. предписаний; со своей стороны, ашкеназы 
зачастую относились к ГЕ. свысока. Связи между 
общинами стали более тесными лишь в кон. 19 в., хотя 
напряженность между ними продолжала существовать. 
В конце 1890-х гг. главным раввином г. Цхинвали был 
избран р. Аврахам ха-Леви Хволес (1857-1931), ученик 
знаменитого литов, раввина И. Э.*Спектора. Единств, 
языком общения между ним и его паствой был иврит, и 
с течением времени число пользующихся этим языком 
среди ГЕ. Цхинвали значительно возросло. В 1906 
Хволес открыл первую в Грузии *талмуд-тору, в к-рой 
училось ок. 400 учеников. Впервые в истории ГЕ. он 
ввел обучение девочек, пригласив учительницу иврита. 
Для приобщения ГЕ. к ремеслам он привлек мастеров- 
учителей, к-рые обучали мальчиков сапожному ремеслу, 
дублению кож, мыловарению и другим ремеслам. 
Неск. из своих лучших учеников Хволес отправил в 
*иешивы Литвы для продолжения обучения и получения 
раввин, звания, что стало с течением времени общепри- 
нятым среди ГЕ. Влияние р. Хволеса вышло далеко за 
пределы Цхинвали. В 1902 в Тбилиси была основана 
школа для детей ГЕ., в к-рой преподавание велось по 
системе «иврит на иврите». Преподаватели этой школы 
были приглашены из Зильны.

Грузинский еврей-жених.
С несохранившейся 
картины Ш. Кобошвили.
1920-е гг. Коллекция 
Г. Цицуашвили. Иерусалим.

Возникшее в Грузии в кон. 19 в. с.-д. движение почти 
не получило распространения среди ГЕ. Из ГЕ. — соц.- 
демократов получил известность Ицка Рижинашвили 
(1885-1906), убитый жандармом в Кутаиси.

Уже в кон. 19 в. среди евреев-ашкеназов Грузии 
возникли сионист, кружки, члены к-рых начали пропа- 
гандировать идеи сионизма среди ГЕ. В работе 6-го 
Сионист, конгресса (Базель, 1903) принимал участие 
р. Давид *Баазов, один из зачинателей сионизма среди 
ГЕ. В первые десятилетия 20 в. вместе с р. Д. Баазовым 
сионист, деятельностью среди ГЕ. занимался Натан 
Элиашвили (1893-1929). Активное сопротивление расп- 
ространению сионизма среди ГЕ. оказывало б-ство

евреи-крепостные, превратившиеся в свободных, оста- 
вили села и переселились в города, где уже существова- 
ло евр. нас. и где они занимались в осн. торговлей 
вразнос. Сравнительно небольшое число ГЕ. занималось 
ремеслами (до революции 1917 не более 3-5% трудово- 
го нас.), в осн. сапожным ремеслом и изготовлением 
головных уборов. Женщины занимались ткачеством и 
прядением как для домашних нужд, так и на продажу. 
У нек-рых семей имелись также земельные участки, 
к-рые по большей части отводились под виноградники.

Переход из крепостного в свободное состояние и 
процесс урбанизации ГЕ. способствовали окончатель- 
ному формированию структуры евр. общины. Осво- 
божденные крепостные, выходцы из одного села, как 
правило, переселялись единой группой в один и тот же 
город, где стремились основать собств. синагогу и 
селиться вокруг нее. Обычно такая группа состояла из 
огранич. числа больших семей, включавших три-четы- 
ре поколения. Во главе каждой группы стоял выборный 
*габбай, к-рый был ответствен за управление делами 
синагоги. Хахам, руководивший религ. жизнью группы, 
сочетал функции раввина, *хаззана, резника, мохела и 
учителя «медреша» (хедера). Группы выходцев из разл. 
сел оседали в городах рядом друг с другом, в результате 
чего евр. нас. каждого города сосредоточивалось в 
одной его части, к-рая становилась его евр. кварталом.

Быстротечность процесса урбанизации грузин.-еврей- 
ской общины и переход б-ства ее членов к занятию 
торговлей стали одной из осн. причин, вызвавших 
резкое увеличение открытых вспышек антисемитизма в 
Грузии во 2-й пол. 19 в. Другими причинами обострения 
отношений с неевр. нас. Грузии были влияние рус. 
антисемитизма и то обстоятельство, что еврей, слабый 
чужак, был удобным объектом проявления комплекса 
ксенофобии, к-рый нельзя было обратить против силь- 
ного чужака — русского завоевателя. Во 2-й пол. 19 в. в 
Грузии отмечено шесть *кровавых наветов, что в этот 
период было наивысшим числом не только в пределах 
Российской империи, но и во всем мире. Самым 
большим и известным из них было обвинение девяти 
ГЕ. из городка Сачхере в убийстве для ритуальных 
целей христ. девочки накануне евр. Пасхи 1878. Суд над 
ними, проходивший в Кутаиси и вошедший в историю 
под названием «Кутаисского процесса», привлек вни- 
мание всего цивилизов. мира. Обвиняемые были приз- 
наны невиновными, но тем не менее, уверенность 
местного нас. в том, что евреи пользуются христ. 
кровью при изготовлении *маццы, не была поколебле- 
на. Другие случаи кровавых наветов в Грузии 2-й 
половины 19 в. отмечены в 1852, 1881, 1882, 1883, 1884. 
В 1895 евреи Кутаиси подверглись жестокому погрому. 
В 1913 шайка, во главе к-рой стоял заместитель 
кутаисского губернатора, занималась систематическим 
вымогательством денег у евреев; нек-рые, отказавшиеся 
платить, были убиты.

Одним из наиболее важных событий в жизни ГЕ. в 
19 в. было установление контактов с российскими 
евреями-ашкеназами, к-рые начали селиться в Грузии 
после ее присоединения к Российской империи. В 
течение десятилетий взаимоотношения между ГЕ. и 
ашкен. общинами оставались напряженными: ГЕ. счи- 
тали большую часть ашкеназов, осевших в Грузии,
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грузин, народа, к־рая исповедует Моисеев Закон. Вы- 
ступления против сионизма проводились совм. с религ. 
руководством ГЕ., пользовавшимся поддержкой пос- 
ланцев движения хабад, к-рое уже приобрело значит, 
влияние среди ГЕ. в Кутаиси и в ряде др. городов. 
Центром антисионизма стал Кутаиси, и участники 
антисионист, блока были единственными, не принявши- 
ми участия во Всееврейском конгрессе в Тбилиси 
(1918), на к-ром были представлены как ГЕ., так и 
ашкеназы всех евр. общин Грузии. Ведущей группой на 
этом конгрессе было Объединение сионистов Грузии. 
Три представителя евреев в Грузинское учредит, соб- 
рание (все — сионисты), избранные на этом конгрессе, 
не были признаны Грузинской избират. комиссией, 
к-рая с явной целью не допустить представителей 
сионистов в учредит, собрание предпочла им двух 
делегатов от ГЕ., избранных на параллельном конгрес- 
се, проведенном в Кутаиси антисионист, группировка- 
ми. В знак протеста ашкеназы отказались выдвинуть 
нового делегата взамен отведенного избират. комиссией. 
(См. также *Грузия.)

Борьба против ассимиляторов и их союзников из 
клерикального лагеря была одной из осн. тем публи- 
каций в первом печатном органе ГЕ. «Хма эбраэлиса», 
к-рый начал издаваться в Кутаиси в 1918 под редакцией 
Шломо Пициашвили (умер в Израиле в 1926) и при 
активном участии р. Д. Баазова. Этот еженедельник 
просуществовал лишь 8 месяцев.

С вторжением Красной армии в Грузию в феврале 
1921 началось массовое бегство нас., спасавшегося от 
нового рус. завоевания. Вместе с волной эмигрантов 
покинуло Грузию от 1,5 до 2 тыс. ГЕ., из к-рых прибл. 
1000-1200 прибыли в подмандатную Палестину. Осталь- 
ные в осн. осели в Стамбуле, где уже с 1880-х гг. 
существовала община ГЕ. В 1921 число ГЕ. в Палести- 
не достигло 1 700 чел.

В начале советизации Грузии центр, сов. власти 
действовали в ней в соответствии с принципами т. наз. 
восточной политики коммунистической партии, т. е. с 
подчеркнутым уважением к местным, в т. ч. религ. 
традициям. Это распространялось и на отношение сов. 
властей к ГЕ. Правительств, органы фактически не 
вмешивались в дела, связанные с евр. религией, и 
синагоги продолжали действовать как прежде. В нач. 
20-х гг. сионист, деятельность в Грузии также фактиче- 
ски не встречала помех со стороны властей. Сионист, 
школа, созд. в Тбилиси в период грузин, независимо- 
сти, возобновила свою деятельность в 1921 после 
недолгого перерыва. Она называлась теперь Еврейской 
трудовой школой № 10 2 , и иврит изучался в ней в 
качестве нац. языка ГЕ. В 1924 начал публиковаться 
сионист, орган на грузин, языке «Макавеели» под ред. 
Н.Элиашвили и при сотрудничестве Г.*Баазова (выш- 
ло только три номера). В 1924-25 действовала полуле- 
гальная халуцианская молодежная орг-ция Авода и 
молодежная драматич. труппа «Кадима», ставившая на 
грузин, яз. пьесы на евр. темы.

После подавления вспыхнувшего в 1924 в Грузии 
антисов. и антирус. восстания политика властей стала 
гораздо жестче. Легальная и полулегальная сионист, 
деятельность была пресечена. Действия сов. органов в 
области экономики привели к банкротству мн. ГЕ .—

ортодокс, лидеров — хахамов, а также посланцы дви- 
жения *хабад, начавшие активно действовать в Грузии 
с 1916.

 я мировая война прервала начавшийся в 1863־1
процесс алии ГЕ. в Эрец-Исраэль. По переписи населе- 
ния Палестины 1916 община «гурджей» (т.е. ГЕ.) 
насчитывала 439 чел., из к-рых подавляющее б-ство 
(420) проживало в Иерусалиме, где они создали соб- 
ственный квартал неподалеку от Дамасских ворот 
(этот квартал был покинут ими после антиевр. араб, 
волнений 1929, приведших к его частичному разрушению). 
Попытка направить поток евр. эмигрантов из Грузии в 
Аргентину, предпринятая в 1891 уполномоченным ба- 
рона *Гирша Я‘аковом Хессом, была безрезультатной. 
Б-ство ГЕ., прибывших в Эрец-Исраэль, принадлежало 
к беднейшим слоям общины и занималось гл. обр. физ. 
трудом. Особенно значительным было число ГЕ. среди 
грузчиков в Иерусалиме. Лишь немногие ГЕ. достигли 
видного положения в области торговли. Среди них 
следует отметить семью Кокиашвили (Кукия), к-рой 
принадлежала сеть магазинов, а затем и значит, земель- 
ные участки в евр. квартале старого Иерусалима и в 
р-не ул. Яфо вне стен Старого города. Крупными торг, 
операциями (в осн. в Иерусалиме) занималась семья 
Дабра (Даварашвили). Семейства Хасидовых (Хасидаш- 
вили) и Хахамшвили числились среди основоположни- 
ков банковского дела в ишуве. Одним из самых 
популярных героев иерусалимского евр. фольклора 
стал Аврахам Джанашвили (ум. 1978), изв. под проз- 
вищем Сурамело, прибывший в Израиль ребенком в 
нач. 20 в.

Несмотря на то, что основным побудительным фак- 
тором алии было религиозное стремление, число хаха- 
мов среди ГЕ., прибывших в Эрец-Исраэль, было 
незначительно. Среди них известный ахалцихский хахам 
Иосеф Давидашвили, прибывший в Эрец-Исраэль в 
90-х гг. 19 в., Симан б. Моше Рижинашвили, к-рый 
опубликовал в 1892 в Иерусалиме иврит-грузинский 
учебник-разговорник (в евр. графике) «Сефер хиннух 
ха-не‘арим» («Книга воспитания отроков»), и Эфраим 
б. Я‘аков ха-Леви Кукия, опубликовавший в 1877 в 
Иерусалиме религиозно-филос. сочинения «Ялкут Эфра- 
им ал ха-Тора им хамеш мегиллот» («Собрание [ком- 
ментариев] Эфраима на Тору и пять свитков») и «Сам 
хаим: ликкутим у-мусарим товим» («Эликсир жизни: 
извлечения и благие морали»).

После окт. революции (1917) в Грузии усилилось 
стремление к независимости, и вскоре была образована 
демократия, республика (май 1918). При объявлении 
выборов в Грузинское учредит, собрание было отведе- 
но два места для кандидатов от ГЕ. и одно для 
кандидата от ашкеназов. В ходе избират. кампании 
усилились позиции сосредоточенной в Кутаиси неболь- 
шой группы молодых ассимиляторов во главе с брать- 
ями Иосефом и Михаэлем Хананишвили, к-рая пользо- 
валась поддержкой социал-демократов меньшевиков, 
сформировавших коалиционное пр־во Грузии. Группа 
заявляла, что ГЕ. с этнич. точки зрения не евреи, а 
грузины, отличающиеся от остального нас. страны 
лишь религией. Члены этой группы выступили в 
грузин, прессе со статьями против «козней» евреев 
России, направленных на ассимиляцию ими той части
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грузинский к־т помощи евр. бедноте), созд. в 1928 
после пожара в евр. квартале Кутаиси, сгоревшем 
почти дотла; в результате пожара десятки людей 
погибли и около 6 тыс. остались без крова. В 1929 
значит, число ГЕ. было занято в качестве рабочих на 
шелкомотальной ф־ке в Кутаиси и шелкоткацкой ф־ке 
в Тбилиси. 1430 ГЕ. в 1931 являлись членами произ- 
водств. кооперативов сапожников, шапочников, дубиль- 
щиков и т. п. Половина этих кооперативов была в 
Тбилиси. Значит, часть кооперативов служила прикры- 
тием частной деятельности большой семьи или неск. 
семей, связанных между собой прочными узами (свой- 
ство, личная дружба и т. п.). В производств, кооперати- 
вах этнич. единство также позволяло евреям продол- 
жать соблюдение евр. традиций. В первый период днем 
отдыха в артелях Евкомбеда была суббота. Усилия 
властей, направл. на «интернационализацию» коопера- 
тивов, увенчались успехом лишь частично и всякий раз 
приводили к тому, что б-ство евреев оставляло «интер- 
национализованный» кооператив. Попытки «продукти- 
визации» ГЕ. в целом не достигли результатов, желае- 
мых властями, и в 1935 лишь 7 тыс. ГЕ. были 
вовлечены в этот процесс.

В качестве своего основного идеологич. противника, 
влиявшего на ГЕ., власти рассматривали религию. 
Поэтому огромные усилия были направлены на секу- 
ляризацию общины. С 1927 власти начали создавать 
сеть евр. школ, в к-рых обучение велось на грузин, 
языке. Были созданы б-ки и клубы, предназнач. специ- 
ально для грузинско-евр. молодежи. В 1933 в Тбилиси 
был создан «Дом культуры трудящихся евреев Грузии 
им. Л. Берия». Во всех школах, клубах и б-ках регуляр- 
но проводились антирелиг. мероприятия. Нек-рое вре- 
мя власти носились с идеей создания советской грузин- 
ско-евр. культуры, типологически подобной советской 
культуре на идиш. В 1934 был создан Гос. историко- 
этнографии, музей евреев Грузии, цель к-рого была 
официально сформулирована как исследование истории 
и обычаев общины и борьба «с пережитками прошлого 
в ее жизни». Вокруг музея организовалась группа 
молодых грузинско-евр. исследователей, работавших 
под руководством видных грузинских историков. В 
музее было выставлено ок. 60 картин 1920-х гг. худож- 
ника-самоучки Шалома Кобошвили, посвящ. быту и 
прошлому ГЕ. (при ликвидации музея в нач. 50-х гг. 
картины бесследно исчезли). В грузинской лит-ре 
20-30-х гг. видное место занимает прозаик и драма- 
тург Г. Баазов, темой произв. к-рого была жизнь ГЕ.

В 1937-38 сов. власти нанесли жестокий удар как по 
евр. религии, так и по первым росткам грузинско-евр. 
секулярной культуры. В сент. 1937 были арестованы 
девять хахамов (двое из них — ашкеназы) города 
Цхинвали (именовавшегося тогда Сталинири) и убиты 
без суда в тюрьме. В нач. 1938 был арестован и 
умерщвлен в тюрьме Г. Баазов. Через нек-рое время 
был арестован и присужден к смертной казни р. Д. Баа- 
зов (приговор был заменен затем на 10  лет ссылки в 
Сибирь). Лишь одно культурное учреждение евреев в 
Грузии просуществовало до «черных лет» евреев СССР 
(1948-53) — историко-этнографич. музей. В 1948 был 
арестован его директор Ахарон Крихели (1906-1974; 
умер в Израиле), а через нек-рое время музей был

крупных и мелких торговцев. Группа сионистов во 
главе с Д. Баазовым и Н.Элиашвили обратилась к 
местным властям с просьбой разрешить евреям занять- 
ся с. х-вом. Когда власти ответили отказом (предпола- 
гавшимся заранее), Д.Баазов и Н.Элиашвили обрати- 
лись к властям с предложением разрешить евреям, 
к־рые не могут быть трудоустроены в с. х-ве Грузии, 
выехать в Палестину. На выезд в Палестину записалось 
200  семей, 18 из к-рых в окт. 1925 было разрешено 
покинуть Сов. Союз. Во главе этой группы стоял 
Н.Элиашвили.

С сер. 20-х гг. с прекращением «восточной политики» 
осн. целями, к-рые поставили перед собой сов. власти 
по отношению к ГЕ., стали продуктивизация и секуля- 
ризация. В первой области осн. усилия властей были 
направлены на включение евреев в состав кадров 
заводских рабочих, на организацию евр. ремесл. ко- 
оперативов и на создание евр. колхозов. Последнее 
мероприятие проводилось в соответствии с планом 
землеустройства евреев во всесоюзном масштабе, при- 
нятым в 1926. В 1927-28 в Грузии развернул интенсив- 
ную деятельность *ОЗЕТ и был создан его грузинский 
филиал (ГрузОЗЕТ) с отделениями во мн. городах. В 
1928 был создан первый колхоз ГЕ. в Цители-Гора, а в 
1933 существовало уже 15 таких колхозов с населением 
2314 чел. и с 1540 га земельных угодий. Еврейско-гру- 
зин. колхозам были отведены земли вблизи городов и 
местечек, в к-рых жили ГЕ. Предпринятые в 1928 
попытки поселить часть ГЕ. в Биробиджане и в р-нах 
Крыма, отведенных под евр. с.-х. заселение, потерпели 
провал. Создание особых евр.-грузин, колхозов без 
перевода их жителей на новые места позволило ГЕ. не 
только попытаться найти выход из тяжелого материаль- 
ного положения, но и сохранять традиционную общин- 
ную жизнь, соблюдать *кашрут, субботу, евр. празд- 
ники и т. п. Однако уже с начала 30-х гг. власти начали 
принимать меры по расшатыванию евр. традиции 
путем разрушения этнич. однородности евр. колхозов, 
что лишало их членов возможности функционировать 
в качестве евр. общины. В 1931 при создании колхоза в 
городке Мухрани к евр. колхозникам были присоеди- 
нены грузины и армяне, и колхоз был объявлен 
«интернациональным». К нач. 1934 потерял этнич. 
однородность колхоз в Ахалцихе, созд. в 1931 как евр. 
колхоз. Политика «интернационализации» евр. колхо- 
зов проводилась на фоне непрерывной цепи кровавых 
наветов (1921 в Сачхере, 1923 в Тбилиси, 1926 в 
Ахалцихе), отнюдь не способствовавших «воспитанию 
интернационалистического духа» среди ГЕ. Этнически 
неоднородные колхозы являлись также удобной ареной 
для проведения антирелиг. кампаний, ставших обыч- 
ным явлением в жизни ГЕ. уже с конца 20-х гг. С 1938 
началось объединение евр. колхозов с нееврейскими, и 
колхозники-евреи стали в массовом порядке оставлять 
колхозы. Этим фактически завершился опыт превра- 
щения части ГЕ. в колхозников. Единств, исключением 
остался первый из грузинско-еврейских колхозов, Ци- 
тели-Гора. Он продолжал существовать как единствен- 
ный евр. колхоз в Грузии до начала 70-х гг.

Основным инструментом властей по направлению 
евреев на работу в промышленность и созданию 
производств, кооперативов был Евкомбед Грузии (Все
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Соломониане». После вхождения в 1801 Воет. Г. в 
состав России (ост. исторические области Г. были 
включены в Российскую империю в 1803-78) в ней, в 
особенности в ее столице *Тбилиси (Тифлис), стали 
селиться евреи как из России, так и из-за границы (гл. 
обр. из Персии). Уложения царского пр־ва, дозволявшие 
селиться в Г. негрузинским евреям (1804, 1837, 1852, 
1860, 1866), почти всегда сменялись уложениями, отме- 
нявшими предшествующие или ограничивавшими их 
действенность (1825, 1835, 1892). Однако уже в нач. 
30-х гг. 19 в. в Г. постоянно жило несколько сот 
российских ашкеназов, преимущественно занимавших- 
ся ремеслами. По переписи 1897 из 18574 евреев, 
российских подданных, проживавших в Г., две трети 
составляли ашкеназы (12540 чел.). Ашкеназы составля- 
ли б-ство и в двух самых больших евр. общинах 
Г. — Тбилиси и Батуми — и лишь в третьей по величине 
общине, Кутаиси, преобладали грузинские евреи. Разли- 
чия в ритуале, обычаях, бытовом укладе, отсутствие 
общего языка, религ. свободомыслие части ашкеназов 
и более низкий уровень культурной и религ. жизни 
б-ства грузин, евреев способствовали напряж. взаимо- 
отношениям между двумя общинами. В сер. 90-х гг. в 
Тбилиси эта напряженность переросла в кризис: грузин, 
евреи отказались признать верховный авторитет ашкен. 
раввина города, признанного властями главным равви- 
ном всех евреев в этом адм. центре Кавказского 
наместничества. В 1909 и 1912 напряж. отношения 
между общинами ашкеназов и местных евреев в Тбилиси 
и Поти явились предметом обсуждения на страницах 
евр.-рус. печати. В то же время, в ряде мест связь 
между грузин, и ашкеназскими евреями была доста- 
точно тесной; это оказало положительное воздействие 
на социальную и культурную жизнь грузин, евреев, 
примером чего может служить деятельность р. А.Хво- 
леса (см. *Грузинские евреи).

Со 2-й пол. 19 в. в Тбилиси проживали перс, евреи, в 
осн. выходцы из Мешхеда, у к-рых была своя синагога. 
В Г. также жили высланные на Кавказ *субботники и 
имевшие в Тбилиси синагогу *геры.

Уже в кон. 90-х гг. среди евреев-ашкеназов Тбилиси 
существовало об-во Хиббат Цион (см. *Ховевей Цион). 
В нач. 20 в. при содействии М.*Усышкина возникли

Сукка при синагоге в Сухуми. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

закрыт. Так советская власть окончательно уничтожи- 
ла ту внерелигиозную еврейско-грузинскую культуру, в 
становлении к-рой она была заинтересована в предвоен- 
ный период. Лишь с кон. 50-х гг. стали время от 
времени появляться стихи и рассказы писателей и 
поэтов, принадлежащих к грузинско-еврейской общине, 
на темы, почерпнутые из ее жизни. Чаще других 
обращался к евр. тематике Аврахам Мамиствалов 
(р. 1924, в Израиле с 1974).

Успех сов. власти в разрушении религ. традиции был 
гораздо меньшим. И в 60-70-х гг. б-ство ГЕ. продолжа- 
ло регулярно посещать синагоги по субботам и празд- 
никам и соблюдать кашрут. Обрезание, бракосочетание 
и погребение в соответствии с евр. религ. обычаями 
соблюдались практически всеми ГЕ. Мн. дети ГЕ. 
учились до 13-летнего возраста (см. *Бар-мицва) в 
подпольных хедерах, о существовании к-рых власти 
знали, но предпочитали их не замечать.

Немалая часть ГЕ. (статистич. данные в этой области 
отсутствуют) успешно приспособилась к экономия, 
реальности Грузии периода после 2-й мировой войны, 
реальности, к-рая заключалась в расцвете частной 
инициативы как в торговле, так и в мелкой пром-сти 
под прозрачным прикрытием гос. торг, и пром. предп- 
риятий и с молчаливого согласия местных властей. 
Последние видели в этом залог как процветания х-ва 
республики в целом, так и своего личного благосостоя- 
ния. Однако, когда под давлением центр, властей 
возникала необходимость организовать показательный 
процесс «нарушителей сов. экономия, законов», почти 
всегда в качестве козлов отпущения избирались евреи. 
Они составляли б-ство осужденных на экономия, про- 
цессах в Грузии, они всегда присуждались к самым 
тяжелым наказаниям, в т.ч. — к смертной казни. Мрач- 
ным фоном жизни общины были продолжавшиеся 
кровавые наветы (1963 — Цхалтубо, 1964 — Зестафони, 
1965 — Кутаиси).

После *Шестидневной войны Грузия явилась в Сов. 
Союзе р-ном самого массового участия евреев в демон- 
страциях и в подписании петиций с требованием права 
выезда в Израиль. Письмо 18 глав семей ГЕ. в 
Организацию объединенных наций (ООН) от 6 авг. 
1969 с просьбой воздействовать на пр-во Сов. Союза, 
чтобы оно предоставило им возможность выехать в 
Израиль, было первым документом движения за алию 
в Сов. Союзе, к-рый стал известен широкой мировой 
общественности. Массовая алия ГЕ. началась в 1971. С 
того времени и до сер. 1981 репатриировалось в 
Израиль ок. 30 тыс. ГЕ.

ГРУЗИЯ (совр. назв. Грузинская ССР), одна из респу- 
блик СССР, расположена в северо-западной части 
Закавказья. В состав Г. входят: Абхазская автономная 
ССР, Аджарская автономная ССР и Юго-Осетинская 
автономная обл. Об истории поселения евреев в Г. см. 
*Грузинские евреи.

Правившие Г. с 6 в. до нач. 19 в. наместники и цари 
из рода Багратиони (так же как и родств. им армянский 
цар. род Багратуни) возводили свою генеалогию через 
легендарного Шамбата, плененного Навуходоносором 
и увезенного на Кавказ, к дому *Давида, что служило 
для них поводом титуловать себя «Иесиан-Давидиан-
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лочным пунктом для групп *халуцов из различных 
р-нов Украины, Белоруссии и России, к־рые из Батуми 
отплывали в Эрец-Исраэль. Во время пребывания в Г. 
эти группы пользовались широкой поддержкой местных 
сионистов.

В столице Закавказской федерации Тбилиси до сер. 
1920-х гг. действовала школа с преподаванием на иври- 
те и до сер. 30-х гг. -  с преподаванием на идиш; до нач. 
40-х гг. в городе выступала любит, театр, труппа на 
идиш (осн. в нач. 1910-х гг.).

Репатрианты из Грузии. Государственное бюро печати. Тель- 
Авив.

По данным переписи 1926 в Г. проживало 30534 
еврея, из к-рых 20897 составляли грузин, евреи, а 
9637 — в осн. ашкеназы. Число перс, евреев не учиты- 
валось, т. к. они были включены в состав иностр. 
подданных. Резкое снижение числа ашкеназов в составе 
евр. населения Г. по сравнению с данными переписи 
1897 объясняется значительной евр. эмиграцией (гл. 
обр. в США) в первые десятилетия 20 в., к-рая почти не 
затронула грузин, евреев. Однако в связи с безработицей 
20-х гг., голодом на Украине в нач. 30-х гг. и др. 
последствиями начального периода т. наз. сов. строитель- 
ства ашкен. население Г., в особенности в больших 
городах, вновь увеличивается.

В кон. 20-х гг. в Г. развертывают деятельность 
ГрузОЗЕТ (см. *ОЗЕТ, *Грузинские евреи) и Евкомбед.

сионист, кружки в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, состояв- 
шие преим. из ашкеназов. Одними из первых пропаган- 
дистов сионизма на Кавказе, в частности в Г., были 
Ашер Эрлих (1878-1952), уехавший в 1904 в Эрец- 
Исраэль, и зубной врач Михаэль Штрейхер, руководи- 
тель сионист, движения в Г. в первые два десятилетия 
20  в.

С последней четверти 19 в. грузин, интеллигенция 
неоднократно выступала против антисемитизма грузин, 
простонародья и антиевр. политики рус. пр-ва. Сочув- 
ствие к евреям выражали в своих произв. известные 
грузин, писатели (И. Чавчавадзе, И.Евдошвили, А. Пур- 
целадзе, Н. Николадзе). Один из руководителей грузин- 
ских социал-демократов (меньшевиков), Евгений Геге- 
чкори, был активным защитником евреев в *Думе 
государственной. Стих. А. Перетели «Надежда иудеев» 
(1892), публикации на смерть Т. Герцля в еженедельнике 
«Цнобис пурцели» (1904), о сионизме в газ. Я.Цинцадзе 
«Самшобло» (1915) и др. отражали симпатии этой 
национально настроенной грузинской интеллигенции к 
идеям палестинофильства и сионизма. В отличие от 
рус. социал-демократов грузинские меньшевики также 
симпатизировали сионизму. Еще в 1902 их орган 
«Хвели» опубликовал большую статью, восхвалявшую 
сионизм. Большого размаха достигла сионистская дея- 
тельность в Г. в годы 1-й мировой войны, когда здесь 
сосредоточились мн. евреи, бежавшие из являвшихся 
ареной военных действий областей России. В сформи- 
рованном в 1918 (в осн. меньшевиками) пр-ве незави- 
симой Г. пост мин. финансов получил грузинский еврей 
Иосеф Элигулашвили. В период Грузинской демокра- 
тич. республики (1918-21) в евр. среде усилилось 
влияние сионистов. Они выпускали в то время много- 
числ. издания: «Еврейская жизнь» и «Юный Израиль» 
(Тбилиси), «Бюллетень сионистской организации в Г.», 
«Еврейский голос» (Батуми) и др. Сионисты были 
ведущей силой и на Всеевр. конгрессе в Тбилиси (1918, 
см. *Грузинские евреи).

В феврале 1921 была ликвидирована независимость 
Г. и образована Грузинская сов. республика, к-рая с 
1922 входила в Сов. Союз как часть Закавказской 
федеративной республики, а в 1936 была объявлена 
Сов. союзной республикой.

Так как в нач. 20־х гг. сионист, деятельность факти- 
чески не преследовалась в Г., то она служила перева

• нет синагоги■ имеется синагога

Еврейские общины Грузинской ССР. Из кн. М.Нейштадта 
«Иехудей Грузия: Маавак ал ха־шива ле-Цион». Тель-Авив. 
1970.
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за радикальные по духу выступления в печати Г. подал 
в отставку «по болезни» и поселился в Ницце.

Среди лит. трудов Г. (св. 20 книг и множество 
статей), список к־рых открывает стих, на иврите кон. 
1870-х гг. в газ. «Ха-цфира», имеются статьи о деле 
Дрейфуса, об убийстве в 1897 редактора газ. «Русский 
Туркестан» Сморгунера казачьим полковником Сташе- 
вским, серия статей «Вопросы национальные и верой- 
споведальные перед лицом войны» («Русский вестник», 
1905-1907) и др., говорящие об интересе автора к 
положению евр. народа. В кн. «Записки генерала-еврея» 
(Париж, 1930) Г. обличает антисемитизм, выражает 
любовь и симпатию к «многострадальному евр. народу». 
Доход от этой книги Г. пожертвовал, как значится на 
ее титуле, «в пользу сионизма — в кереи каемес лыисро- 
ель», т. е. в *Евр. Нац. Фонд. Новейшая антисемитская 
лит-pa (А. Дикий, «Евреи в России и СССР. Ист. 
очерк», Н.-Й., 1967, и др.) подвергла книгу Г. и ее 
автора свирепым нападкам.

ГУБЕРМАН Бронислав (1882, Ченстохова, Польша,— 
1947, Корсьё-сюр-Веве, Швейцария), скрипач-виртуоз, 
основатель Израильского филармонического оркестра. 
Муз. образование получил в Варшаве, затем в Берлине 
у И.*Иоахима. Концертировал с 11-летнего возраста. В 
1893 совершил турне по странам Зап. Европы. После 
исполнения в 1896 в Вене скрипичного концерта Брамса 
в присутствии композитора Г. был признан одним из 
величайших скрипачей своего времени. Исполнение Г. 
отличалось страстной темпераментностью, повыш. эмо- 
циональностью, крайне индивидуальной интерпретацией 
произведений и высоким технич. совершенством. Про- 
блемам скрипичной игры Г. посвятил ряд работ («Из 
мастерской виртуоза», 1912, и др.).

Всю жизнь Г. интересовался обществ, и политич. 
проблемами. После 1-й мировой войны стал привержен- 
цем идеи объединения Европы, издав кн. «Мой путь к 
Пан-Европе» (1925). С приходом Гитлера к власти 
(1933) Г. выступил против нацист, режима. Он ответил 
отказом на приглашение герм, дирижера В. Фуртвенг- 
лера выступить вместе с ним и обратился с призывом к 
музыкантам не концертировать в странах тирании и 
произвола. В 1929 Г. впервые посетил Эрец-Исраэль и 
жил в стране в 1936 — 38. По его инициативе в 1936 был 
создан Палестин. оркестр (впоследствии *Изр. фила- 
рмонич. оркестр), коллектив к-рого составили гл. обр. 
репатрианты из Германии. Г. руководил им, выступая 
также как солист. В годы 2-й мировой войны гастроли- 
ровал в США. После смерти Г. его архив был передан 
родными Центр, муз. б-ке в Тель-Авиве.

ГУГГЕНХАЙМ, еврейская семья промышленников и 
филантропов в США.

Мейер Г. (1828, Лангнау, Швейцария, — 1905, Сент- 
Августин, США), коммерсант и промышленник, ро- 
доначальник семьи. В 1848 иммигрировал в США и 
поселился в Филадельфии. Занимался мелким пред- 
принимательством и торговлей вразнос. В 1881 основал 
фирму «Сыновья М. Гуггенхайма», к-рая разрабатывала 
серебряные, свинцовые и медные копи и строила 
плавильни на западе США, а также в Мексике и др. 
странах. В 1901 фирма слилась с Америкэн Смелтинг

Евкомбед Г. (Всегрузинский к-т помощи евр. бедноте), 
существовавший с 1928 по 1936, помог тысячам евреев 
Г. найти работу в эти трудные годы. Во главе его стоял 
партийный функционер Абрам Линецкий (расстрелян в 
1937), к-рый кроме своей осн. работы активно содей- 
ствовал насаждению в Г. т. наз. евр. сов. культуры (евр. 
б-ки, самодеят. коллективы на идиш и грузин, яз., 
историко-этнографич. музей евреев Г.). Печатные органы 
ГрузОЗЕРа («Трибуна Груз-Озета», 1934), и Ев комбеда 
(«Трудящийся еврей», 1933) были последними евр. 
периодическими изданиями в Г. — за искл. «Трудов 
Гос. историко-этнографич. музея евреев Г.» (1940-45).

С начала 2-й мировой войны в Г. прибывает большое 
число евр. беженцев из зап. обл. Сов. Союза, Украины, 
Белоруссии, России (меньшая часть их осела в Г. после 
войны). В 1951 происходит депортация перс, евреев из 
Тбилиси в Сибирь и Воет. Казахстан. (Б-ство персидских 
евреев выехало из Г. в сер. 30-х гг., когда в СССР 
иностр. гражданам предложили либо принять сов. 
гражданство, либо репатриироваться.)

В нач. 50-х гг. был закрыт историко-этнографич. 
музей, а в январе 1953 (см. *Врачей дело) — все синаго- 
ги. Занимавший неск. десятилетий пост гл. раввина 
Тбилиси Хаим Купчан был арестован и осужден (позже 
реабилитирован). Однако евреи Г. восстановили свои 
религ. орг-ции. В кон. 60-х —нач. 70-х гг. в Г. на 55382 
еврея (перепись 1970) официально функционировало 14 
синагог (для сравнения отметим, что в РСФСР, евр. 
нас. к-рой составляло 770 тыс. чел., было 15 синагог, а 
на Украине при почти такой же численности евр. 
нас. — только 8 синагог).

После Шестидневной войны Г. явилась в Сов. Союзе 
районом самой массовой борьбы за репатриацию. 
Б.*Гапонов стал символом культурного возрождения 
еврейства Сов. Союза. С 1971 (начало массовой алии) 
до сер. 1981 в Израиль репатриировалось свыше 31 тыс. 
евреев Г. По данным переписи 1979 в Г. проживало 
28298 евреев, из к-рых по оценочным данным ок. 63% 
были ашкеназы.

ГРУЛЁВ Михаил Владимирович (1857, Режица, ныне 
Резек;не, Латв. ССР,— 194?, Ницца), генерал русской 
армии, публицист и военный историк. В доме отца 
получил традиц. евр. воспитание. Окончил Себежское 
уездное уч-ще. В 1878 поступил вольноопределяющимся 
в Красноярский полк, в 1879 принял православие и был 
зачислен в Варшав. юнкерское уч-ще (офицер с 1882). В 
1885-88 — слушатель академии ген. штаба, в 1889 
зачислен в генштаб. Был командирован в Индию, 
Египет, Китай, Японию. Возглавляя научную экспеди- 
цию в Маньчжурии, рекомендовал место для закладки 
г. Харбина. Во время русско-японской войны Г. отли- 
чился как командир полка (затем дивизии) в сражениях 
у р. Шахэ. Либерал по убеждениям, Г. отказался 
участвовать в подавлении рев. выступлений в 1905-1907. 
В 1907-1909, уже в ген. чине, работал в военно-ист. 
комиссии при гл. управлении генштаба по составлению 
«Истории русско-японской войны» (был автором двух 
томов 0 6  операциях у р. Шахэ). С 1910 — нач. штаба 
Брест-Литовской крепости. В 1912 из-за угроз на- 
чальства быть уволенным в дисциплинарном порядке
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песни и танцы, попурри из популярных оперных 
мелодий, импровизации. С большим успехом конце- 
ртировал с 1833 в Кракове, Львове, Вене, в ряде 
городов Германии, Бельгии, Франции. Г. — один из 
первых инструменталистов России, гастролировавших 
в зап.-европ. странах. До конца жизни Г. соблюдал 
предписания евр. религии. Иск־во Г. высоко ценили 
такие музыканты, как Ф. Лист, Ф.* Мендельсон-Барто ль- 
ди, К. Липиньский.

ГУКОВСКИЙ Григорий Александрович (1902, Петер- 
бург, — 1950, Москва), литературовед. Окончил ф-т 
обществ, наук Петроград, ун-та (1923). С сер. 1920-х гг. 
работал в Ленинград, ин-те истории иск-в (до 1929), а 
также в Ин-те сравнит, истории литератур и языков 
Запада и Востока при Ленинград, ун-те. По научным 
интересам был близок к представителям т. наз. фор- 
мального метода. Работы Г. заложили основы совр. 
науки о рус. лит-ре 18 в. В монографиях, посвящ. идеям 
Просвещения и сентиментализму («Очерки по истории 
рус. лит-ры и обществ, мысли 18 века», 1938), романти- 
зму («Пушкин и русские романтики», 1946), реализму 
(«Пушкин и проблемы реалистич. стиля», 1957; «Реализм 
Гоголя», 1959), Г. выступил одним из провозвестников 
совр. структурной типологии. Будучи проф. Ленинград, 
ун-та (1936-1949), Г. воспитал целую плеяду сов. 
литературоведов (Ю. М.*Лотман, И.З.*Серман и мн. 
др.). В июле 1949 был арестован как *«космополит» и 
умер в Лубянской тюрьме.

Дочь Г .—Долинина Наталья Григорьевна (1928- 
1980), русская писательница. Автор очерков и повестей, 
посвященных нравств. проблемам семьи и школы, а 
также книг для детей в жанре популярного литера- 
туроведения («Прочитаем «Онегина» вместе», 1968). 
Судьбе Г. посвятила повесть «Отец» (1974).

ГУКОВСКИЙ Матвей Александрович (1898, Петер- 
бург,— 1971, Ленинград), историк. Окончил Ленинград, 
ун-т (1923), в к-ром преподавал с 1934 (с 1937 проф., с 
1959 заведующий кафедрой истории ср. веков). Д-р ист. 
наук (1939). В 1946-69 также директор науч. б-ки Гос. 
Эрмитажа. Исследования Г. «Механика Леонардо да 
Винчи» (1947), «Итальянское Возрождение» (тт. 1-2, 
1947-61), монография «Леонардо да Винчи» (изд. 2-е, 
1967) и ряд статей явились значит, вкладом в изучение 
истории и проблем итал. Ренессанса. В 1949, в период 
«борьбы с космополитизмом», Г. одновременно со 
своим братом Г. А.*Гуковским был арестован (осво- 
божден в 1956 и восстановлен в должности). Г. был 
избран чл. Междунар. ин-та по изучению Леонардо да 
Винчи (Raccolta Vinciana) и Ин-та Леонардо да Винчи 
(Амбуаз, Франция).

ГУЛАК Ашер (1881, м. Дакира близ Риги,— 1940, 
Иерусалим), историк талмудического права. Учился в 
иешиве, в 1903 получил звание раввина; в 1911 окончил 
юрид. ф-т Юрьевского (ныне Тартуский) ун-та. В 
1919-24 изучал юриспруденцию в Берлине, где занялся 
сравнит, историей права. В 1925 поселился в Эрец- 
Исраэль. С 1926 лектор, с 1936 проф. *Евр. ун-та в 
Иерусалиме.

энд Рифайнинг Компани, в к-рой Г. заняли ведущее 
положение, распространив свои предприятия от Аляски 
до Конго.

Айзек Г. (1854-1922), старший сын Мейера, расширил 
деловые операции семьи, поддерживал евр. благотворит, 
орг-ции, ♦Евр. теологич. семинарию и *Хибру Юнион 
колледж.

Дениэл Г. (1856-1930), второй сын Мейера, управлял 
совместными делами всех братьев Г. и почти 20 лет 
был президентом Америкэн Смелтинг энд Рифайнинг 
Компани. Основал Фонд развития аэронавтики Дениэла 
Г. (1926), был одним из учредителей Евр. теологич. 
семинарии, поддерживал евр. общину Нью-Йорка.

Соломон Роберт Г. (1861-1949), четвертый сын Me- 
йера. Поощрял абстрактное искусство; осн. музей совр. 
иск-ва в Нью-Йорке (проект здания— 1943, арх. Ф. Л. 
Райт; построен в 1956-59 и назван Музей С. Р.Гугтен- 
хайма).

Саймон Г. (1867-1941), шестой сын Мейера, сенатор 
(1907-1913) от шт. Колорадо. В 1925 основал мемо- 
риальный фонд Джона Саймона Г. для поощрения и 
поддержания стипендиями ученых, художников, музы- 
кантов.

Хэри Фрэнк Г. (1890-1971), сын Дениэла, управлял, 
как и отец, делами семьи, был президентом Фонда 
развития аэронавтики Дениэла Г. и послом США на 
Кубе (1929-1933).

ГУЗИК Ханна (Анна Яковлевна; р. 1909), еврейская 
актриса. Сценическую деятельность начала в 1924 в 
труппе своего отца Я. С. Гузика, играла на идиш в 
комедиях и опереттах А.*Гольдфадена, в инсценировках 
произв. *Шалом Алейхема. В 1832-35 Г. выступала на 
рус. сцене (Ленинград., Киев, и Харьков, театры муз. 
комедии). С сер. 30-х гг. Г. с большим эстрадно-муз. 
евр. ансамблем гастролировала по городам Сов. Союза. 
Широкую популярность принесли Г. свойств, ее иск-ву 
приподнятая театральность, слитность пластики роли и 
ее муз. ткани, тонкость нюансировки настроений, ярко 
выраж. нац. темперамент, свободное сочетание приемов 
драматич. игры и буффонады, патетики и юмора. 
Высокое мастерство мгновенного перевоплощения поз- 
воляло актрисе исполнять неск. ролей в одной и той же 
пьесе (напр., эстрадные композиции «Колдунья» по 
А. Гольдфадену, «За праздничным столом», на тексты 
стихов И.*Керлера, «Блуждающие звезды» по Шалом 
Алейхему и др.). Г. в равной мере владеет мастерством 
исполнения эстрадных песен и фельетонов, опереточных 
и драматич. ролей. В 1973 Г. репатриировалась в 
Израиль.

ГУЗИКОВ Михаэль Иосеф (1806, Шклов, Белоруссия,— 
1837, Ахен), виртуоз на ксилофоне. Сын клезмера- 
кларнетиста. С детства играл на флейте. В нач. 
1830-х гг. из-за болезни вынужден был отказаться от 
участия в духовом квартете отца и братьев, с к־рым 
странствовал много лет. Усовершенствовав белорус, 
нар. инструмент, состоявший из набора деревянных 
пластинок («соломенная гармоника»), создал принятую 
ныне повсеместно конструкцию ксилофона, на к-ром 
исполнял собств. обработки пьес Н. Паганини, арий из 
опер Дж. Россини, вариации на евр., укр., белорус, нар.
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Внук Ицхака Меира, Иехуда Арье Лейб Алтер 
(1847-1905), стал в 1870 главой гурских хасидов. 
Подобно деду, он играл активную роль в обществ, 
жизни совр. ему польского еврейства. Под его влиянием 
хасидизм в Польше отмежевался от сионизма.

Аврахам Мордехай Алтер (1866-1948), старший сын 
Иехуды Арье Лейба, был последним действовавшим в 
Польше представителем династии гурских цадциков. 
Под его руководством хасидизм Г. достиг наибольшего 
влияния. Приверженец порядка и точности, он дал гур. 
хасидизму опред. организационные рамки. В период, 
предшествующий Катастрофе, он был широко известен 
в кругах ортодокс, европ. еврейства и явился одним из 
основателей *Агуддат Исраэль. С началом 2־й мировой 
войны перебрался из Гура-Кальварьи в Варшаву, а с 
1940 поселился в Эрец-Исраэль.

Сын Аврахама Мордехая, Исраэль Алтер (1894-1977), 
жил в Иерусалиме, возглавлял разл. учреждения и 
иешивы хасидов Г., однако влияние его выходило 
далеко за пределы ближайшего окружения. После 
смерти р. Исраэля Алтера главой гур. хасидов стал его 
брат р.Симха Буним Алтер. (Оспецифич. особенностях 
гурского хасидизма см. *Хасидизм.)

ГУР (Гразовский) Иехуда (1862, Погост, Белоруссия,— 
1950, Тель-Авив), лексикограф иврита, переводчик и 
педагог. Учился в Воложинской иешиве. В 1887 Пересе- 
лился в Палестину; работал с.-х. рабочим, ночным 
сторожем, служащим. Позднее стал секретарем об-ва 
*Бней ־ Моше и совместно с И.*Барзилаем издавал 
ежемесячник об-ва «Михтавим ме-Эрец-Исраэль» («Пись- 
ма из Эрец-Исраэль», 1893-95). Став в 1889 учителем, 
Г. принял активное участие в создании «Хистадрут 
ха-морим ха-ивриим»— первого профессион. союза учи- 
телей, преподававших на иврите. Г. был одним из 
пионеров преподавания иврита по методу иврит бе-ив־ 
рит , т.е. без обращения к помощи другого языка. Г. 
перевел на иврит ряд произведений зап.-европ. лит-ры, 
в т. ч. романы «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Принц и 
нищий» М. Твена, сказки Г.-Х. Андерсена и др. Наи- 
большую известность принесли Г. труды в области 
лексикографии. В 1903 (совм. с И.*Клаузнером) подго- 
товил «Карманный словарь» иврита, а затем серию 
малых словарей (иврит-иврит, иврит-англ., англ.-иврит, 
иврит-нем., нем.-иврит, рус.-иврит, иврит-франц., фра- 
нц.-иврит, иврит-польский); в 1920 (совм. с Д.*Елином) 
издал иллюстриров. словарь языка иврит. В 1937 
опубликовал свой осн. труд «Миллон ха-сафа ха-иврит» 
(«Словарь языка иврит»), над к-рым продолжал рабо- 
тать до выхода значительно расшир. и дополн. изд. в 
1947.

ГУР Мордехай (Мота; р. 1930, Иерусалим), израиль- 
ский военачальник. В юности вступил в ряды *Хаганы. 
Во время *Войны за Независимость служил в *Палмахе, 
с 1950 — парашютно-десантных войсках. Занимая ко- 
мандные посты, Г. был организатором ряда операций 
против террористов; в одной из них под Хан Юнисом 
был ранен. Во время *Синайской кампании (1956) Г. 
командовал десантным отрядом, участвовавшим в 
боях на перевале Митла, а в *Шестидневную войну — 
частями десантных войск, к-рые с боями освободили

Новаторский труд Г. «Иесодей ха-мишпат ха-‘иври» 
(«Основы евр. права», тт. 1-4, 1922), посвящ. процедуре 
финанс. тяжб согласно талмудич. источникам, явился 
первым в правоведении опытом систематич. (по методу 
рим. пандектов) изложения талмудич. гражд. права. 
Развитию евр. земельного права в сопоставлении с 
греч. и вавилон. посвящена кн. Г. «Ле-хекер толдот 
ха-мишпат ха-‘иври би-ткуфат ха-Талмуд» («К иссле- 
дованию истории евр. права в период Талмуда», 1929). 
Г. принадлежат также публикации и руконструкции евр. 
юрид. актов доталмудич. и талмудич. эпохи с научными 
комментариями и публицистич. статьи по евр. культуре 
и нац. проблемам.

ГУР (идиш — Гер), династия хасидских цадциков из 
г. Гура-Кальварья (30 км к Ю.-В. от Варшавы; известен 
также под назв. Новы Ерузалем), в к-ром ок. половины 
населения с кон. 19 в. составляли евреи (после 1941 
погибли в Варшавском гетто; прибл. 3500 чел.).

Основатель династии р. Ицхак Меир (аббр. Рим) 
Ротенберг Алтер (1789-1866), сын гурского раввина, 
последователя *Леви Ицхака б. Меира из Бердичева. 
Посвятив себя с детства изучению Торы, Ицхак Меир 
рано стал выделяться проницат. умом и оригинальными 
толкованиями религ. текстов. Его кн. «Хиддушей ха- 
Рим» («Новшества Рим’а», Варшава, 1875), посвящ. 
толкованию Талмуда и Шулхан Аруха, стала основным 
уч. пособием в хасид, иешивах и доныне считается

Рабби И.Алтер, 
ставший главой 
гурских хасидов в 
1948. Фото Якоби. 
Иерусалим.

образцом применения *пилпула в качестве метода 
толкования. Ицхак Меир проявлял живой интерес к 
обществ, проблемам польского еврейства и вел активную 
борьбу за сохранение традиц. евр. образа жизни. Был 
обвинен в подстрекательстве к бунту и вместе с 
Я‘аковом Давидом из Амшинова (см. *Варка) посажен 
в тюрьму за выступления против запрета носить 
бороду и традиц. евр. одежду, наложенного пр-вом при 
поддержке маскилим (евр. просветителей). Несмотря на 
то, что период его руководства был кратким (1859-66), 
он оказал значит, влияние на развитие хасидизма в 
Польше. Гурский хасидизм стал сильнейшим элементом 
в ортодокс, польском еврействе и сохранил ведущие 
позиции вплоть до *Катастрофы.
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нозы», 1889), в 1890-х гг. — как прозаик (рассказ 
«Шурочка», 1893; роман «Плоскогорье», 1897). В 1907 
по данным анкетного опроса петербургских рабочих 
составила очерк «Народное движение в Петербурге 9-го 
января 1905 г.». С 1886 стала заниматься лит., а с 1904 
также театр, критикой. В кн. «Литература и эстетика» 
(1912) собраны ее осн. литературно-критич. статьи и 
очерки. Редактировала (1913-1915) лит. и критич. 
отделы журнала «Русская мысль». Интерес к «иск-ву 
переживания» сблизил Г. с МХАТРом. Она написала 
книгу «К. С. Станиславский» (1929), помогала Стани- 
славскому в создании его сочинений. Последняя работа 
Г .— «История русского театрального быта» (т. 1, 1939).

Отец Г., Яков Григорьевич (1843-1906), педагог, 
историк. С 1883 директор собственной гимназии в 
Петербурге. С 1890 редактор-издатель журнала «Рус- 
ская школа».

ГУРЕВИЧ Михаил Иосифович (1893, дер. Рубанщина, 
ныне Курской обл., — 1976, Москва), советский авиа- 
конструктор. Окончил самолетостроит. ф-т Харьков- 
ского технологии. ин־та (1925). С 1929 работал на 
предприятиях авиационной пром-сти. С 1938 по 1957 
зам. гл. конструктора, с 1957 по 1964 — гл. конструктор. 
Д-р технич. наук (1964). В 1940 совм. с Ар. И. Микояном 
спроектировал и построил высокоскоростной истреби- 
тель МиГ-1 (аббр. от Микоян и Гуревич). После 
усовершенствований истребитель под маркой МиГ-3 
широко применялся на фронтах 2־й мировой войны. 
После войны Г. совм. с Ар. И. Микояном проектировал 
первые в Сов. Союзе скоростные реактивные истреби- 
тели (серия МиГ). Награжден рядом орденов СССР. 
Лауреат Сталинских (1941, 1947, 1948, 1949, 1953) и 
Ленинской (1962) премий. Герой социалистического 
труда (1957).

Старый город Иерусалима. В 1974 Г. был назначен нач. 
Генерального штаба Армии Обороны Израиля. Осн. 
усилия Г. на этом посту были направлены на реорга- 
низацию армии после *Войны Судного дня и моде- 
рнизацию всех родов войск. Весной 1978 Г. руководил 
операцией «Литани», провед. в Юж. Ливане против баз 
террористов. После выхода в отставку (1978) вступил в 
*Изр. партию труда и был кооптирован в состав ее 
руководства.

М.Гур. Государственное 
бюро печати. Тель-Авив.

Бои за воссоединение Иерусалима Г. описал в «Ша‘ар 
ха-арайот» («Львиные ворота», 1972) — кн. о парашю- 
тистах — и в исследовании об операции в Старом 
городе и о действиях десантников «Хар ха-баит бе- 
ядейну» («Храмовая гора в наших руках», 1973). Его 
увлекат. приключенческие книги для детей «Азит ха-ка- 
лба ха-цанханит» («Азит — собака парашютистов», 1969) 
и «Азит бе-армонот Кахир» («Азит во дворцах Каира», 
1971), гл. персонажем к-рых является собака, проела- 
вляют боевые подвиги.

ГУРИ Хаим (р. 1923, Тель-Авив), израильский поэт, 
писатель и журналист. Пишет на иврите. В 1942-47 
служил в *Палмахе, в Войну за Независимость и 
Шестидневную войну — офицер Армии Обороны Из- 
раиля.

Юношеские стихи Г., печатавшиеся в разл. изданиях 
Палмаха с 1943, пользовались большой популярностью 
у молодежи. Первый сб. стихов Г .—«Пирхей эш» 
(«Огненные цветы», 1949). За ним последовали др. 
поэтич. сб-ки, в т.ч. «Мар‘от Гехази» («Видения Гехази», 
1973; пр. им. Бялика за 1974). Г. автор ряда репортажей 
(в частности, хроники процесса *Эйхмана), романа 
«Искат ха-шоколад» («Шоколадная сделка», 1965) и 
повести «Ха-сефер ха-мешуга» («Сумасшедшая повесть», 
1972), а также переводов на иврит произв. франц. 
поэтов и драматургов.

Творчеству Г. свойственны лирич. восприятие дейст- 
вительности и непосредственность выражения. Акти- 
вный участник важных событий в истории гос-ва 
Израиль и борьбы за спасение евреев, уцелевших в 
*Катастрофе, Г. часто посвящает свою лирику этим 
событиям и нередко находит им созвучия в библ. 
эпопее евр. народа в Эрец-Исраэль. В произв. Г. личное 
начало и нац., индивидуалистич. побуждения и стре- 
мление активно включиться в общую жизнь своего 
народа, ист. наследие и совр. реальность выступают

ГУРВИЧ Александр Гаврилович (1874, Полтава,—1954, 
Москва), биолог. Окончил Мюнхенский ун-т (1897), 
преподавал в Страсбуре и Берне (до 1906), проф. 
Высших жен. курсов в Петербурге (1907-18), Таврич. 
ун-та в Симферополе (1918-24), Москов. ун-та (1925-30), 
работал во Всесоюзном ин-те эксперимент, медицины 
(1930-48), был основателем и директором Ин-та экспе- 
римент. биологии (1947-48). В 1923 открыл сверхсла- 
бые ультрафиолетовые излучения живых тканей и хим. 
реакций (митогенетич. лучи), стимулирующие деление 
клеток. Другие открытия и теоретич. разработки Г. в 
области цитологии, эмбриологии, биофизики, теоретич. 
биологии, отмеч. Сталинской пр. (1941), описаны в его 
трудах «Теория биологического поля» (1944), «Мито- 
генетическое излучение» (изд. 3-е, 1945) и др. В 1948 в 
ходе кампании т.наз. борьбы с вейсманизмом-морга- 
низмом в сов. биологии Г. был изгнан из основ, им 
ин-та и лишен работы.

ГУРЕВИЧ Любовь Яковлевна (1866, Петербург,— 1940, 
Москва), писательница, историк театра, критик. В 
1884-88 училась на Бестужевских курсах. Вместе с 
А.*Волынским редактировала в 1891-98 журнал «Се- 
верный вестник», к-рый был первым в России пропа- 
гандистом филос. идеализма и символизма в лит-ре. С 
1889 выступала как переводчик («Переписка Б. Спи
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ГУСЕВ Сергей Иванович (наст, имя Драбкин Яков 
Давидович; 1874, пос. Сапожок, ныне Рязанской обл.,— 
1933, Москва), советский партийный и государственный 
деятель. В 1896 поступил в Петербургский технология. 
ин־т. В том же году вошел в Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса. Был одним из руководи- 
телей рабочих выступлений в Ростове (1902-1903). На 
 м съезде РСДРП примкнул к большевикам, был־2
секретарем Бюро к־тов большинства, Петербург. к־та 
партии (1904-1905), Одесского к־та (1906), в 1906-17 — 
на партийной работе в Москве и Петербурге. В 1917 Г. 
был секретарем Петроград, военно-рев. к־та, непос- 
редственно осуществившего октябрьское вооруж. вое- 
стание. В 1918-20 член Рев. воен. совета (РВС) 2־й и 5-й 
армий, воет., юго-вост. и юж. фронтов, командующий 
москов. сектором обороны, чл. РВС республики. С 
1921 нач. политуправления Красной армии. В 1922 
пред. Туркестанского бюро ЦК РКП(б). С 1923 секре- 
тарь центр, контрольной комиссии РКП(б), чл. колле- 
гии Наркомата рабоче-крест. инспекции. В 1925-26 — 
заведующий отделом печати ЦК ВКП(б). В 1928-33 чл. 
руководства Коминтерна.

Дочь Г.,Драбкина Елизавета Яковлевна (1901, Брюс- 
сель,—1974, Москва), писательница.Секретарь Я.*Сверд- 
лова (1917-19). С 1934 по 1956 в лагерях принудит, 
труда и ссылках. Автор романов, а также художествен- 
но-мемуарных книг, посвященных революции и гражд. 
войне (написаны после реабилитации).

ГУССЕРЛЬ Эдмунд Густав Альбрехт (1859, Просниц, 
Моравия,— 1938, Фрейбург, Германия), немецкий фи- 
лософ, основатель философской школы феноменологии. 
Изучал математику, физику и астрономию в ун-тах 
Лейпцига, Берлина и Вены. В 1886 принял лютеранство. 
Испытал влияние идей ср.-век. схоластики и неокан- 
тианства. До 1929 проф. в Галле, Геттингене и Фрей- 
бурге. Последние годы жизни Г. были омрачены 
приходом к власти нацистов и сотрудничеством с ними 
М. Хайдеггера (1899-1976), к-рого Г. считал своим 
преемником. Вскоре после смерти Г. его рукописи (40 
тыс. листов стенограф, записей) и б-ку удалось пере- 
править в Лувен (ныне архив Г. в Лувенском ун-те). Во 
время оккупации Бельгии скрывавшиеся там евр. уче- 
ные расшифровали записи Г., подготовив их публика- 
цию (8 тт. «Гуссерлианы», 1950-59).

Г. стремился превратить философию в строгую 
науку, исследующую предпосылки теории познания и 
формальной логики посредством активного проникно- 
вения сознания в общую сущность явлений внешнего 
мира и анализа возможности трансцедентальной связи 
между внешним миром и внутр. психология, процес- 
сами. Феноменология Г. послужила одним из важных 
источников экзистенциализма.

ГУТМАН Нахум (1898, Теленешты, Бессарабия, — 1980, 
Тель-Авив), израильский живописец и график. Сын 
писателя С.*Бен-Циона. В Израиле с 1905. С 1913 
учился в Школе иск-в и ремесел Бецалель у Б.*Шаца и 
Абеля Пана (1883-1963). В конце 1-й мировой войны 
вступил в *Евр. легион; после ее окончания обучался 
иск-ву в Вене, затем под руководством Г.*Штрука 
изучал технику художеств, печати в Берлине. Там Г.

часто как внутр. конфликт. Нередко этот конфликт 
находит разрешение в поэтич. синтезе трех осн. моти- 
вов тв-ва Г.: величие древнего Израиля, Катастрофа 
европ. еврейства и становление молодого евр. гос-ва.

Два стих. Г. в рус. переводе вошли в сб. «Поэты 
Израиля» (М., 1963).

ГУРЛЯНД Хаим Иона (1843, Клецк, Белоруссия,— 1890, 
Одесса), раввин, ученый. Окончил в 1860 виленское 
раввин, училище, изучал в Петербург, ун-те семитские 
языки под руководством Д.*Хвольсона. В 1863 получил 
степень магистра за работу «О влиянии философии 
мусульманской религии на философию Моисея Маймо- 
нида». Четыре работы Г. под общим заглавием «Гинзей 
Исраэль бе Санкт-Петербург» («Еврейские архивы в 
С.-Петербурге», 1865-67) основаны на изучении кол- 
лекции А.*Фирковича (С.-Петербург, публичная б-ка). 
В 1873 назначен инспектором Житомирского еврейского 
учительского ин-та. В 1883 основал совм. с математиком 
X. И.Гохманом (1851-?) классич. и реальную гимназию, 
в к-рой проходили курс евр. истории и лит-ры. В 1888 
был избран раввином Одессы. Г. подготовил семь 
выпусков изд. «Ле-корот ха-гзерот ал Исраэль» («К 
истории гонений на евреев», Перемышль — Краков — 
Одесса, 1887-92), включающие хроники, кинот (плачи; 
см. *Кина) и *слихот (покаянные молитвы) эпохи 
Хмельницкого, польско-шведской войны и Уманской 
резни.

Илья Яковлевич Г. (1868-7), сын Хаима Ионы, 
профессор права и публицист. Ок. 1900 принял христи- 
анство. В статьях по евр. вопросу от либерально-асси- 
миляторских позиций перешел с 1907 к клевете на евр. 
народ и поддержке антиеврейских правительств, реп- 
рессий. Руководил официозом «Россия» и был директо- 
ром Петербург, телеграфного агентства. Активно под- 
держивал и вдохновлял антисемитизм «истинно русских 
националистов» от Штюрмера и Столыпина до Пуриш- 
кевича. После февр. революции 1917 эмигрировал и 
отошел от политич. деятельности.

ГУРШТЁЙН Ахарон (1895, Кролевец, ныне в Сумской 
обл. Укр. ССР, — 1941,7), историк литературы на идиш. 
В 1913 окончил гимназию на идиш в Вильне, с 1916 до 
1920 изучал лит-ру на иврите в Петроград, ун-те (воет, 
ф-т). В 1920 вступил добровольцем в Красную армию. 
После 1926 стал доцентом кафедры евр. лит-ры 2-го 
Москов. ун-та. Проф. истории евр. лит-ры (с 1931) 
Киевского и Одесского пед. ин-тов. Редактировал изд. 
на идиш соч. *Менделе Мохер Сфарима, составил 
библиографию И. Л.*Переца. Писал о проблемах евр. 
лит-ры 19 в. и о тв-ве *Шалом Алейхема, Д.*Бергель- 
сона, *Дер Нистера, Шмуэля *Галкина и др. В годы 
нэпа Г. склонялся к тенденции оценивать иск-во с 
эстетич., а не классово-политич. точки зрения (памфлет 
«Вегн унзер критик»; «О нашей критике», 1925). Однако 
в сб. «Проблемес фун критик» («Проблемы критики», 
1933) Г. признал социалистич. реализм единственно 
допустимым методом в лит-ре. Перу Г. принадлежат 
св. 150 статей и исследований. Часть написанных Г. на 
рус. яз. работ вошла в посмертный сб. «Избранные 
статьи» (М., 1959). В 1941 Г. ушел добровольцем на 
фронт и погиб в битве под Москвой.
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литеру в его призыве к евреям селиться на Святой 
земле. Эту идею он пропагандировал в многочисл. 
письмах и статьях. Необходимые предпосылки полно- 
го избавления Г. видел «в заселении евреями Эрец-Ис- 
раэль, в выкупе у арабов заброшенных земель, чтобы 
возделывать их и заставить приносить плоды; в прио- 
бретении земли в Эрец-Исраэль для поселения на ней 
нуждающихся сынов евр. народа». Г. оказал ценную 
поддержку зарождающемуся движению Ховевей Цион, 
к־рое столкнулось с сопротивлением б-ства раввинов — 
как ортодоксов, так и сторонников ассимиляции.

Г. оставил мн. работ на талмудич. и каббалистич. 
темы, лишь часть к-рых была опубликована. Мн. его 
рукописи хранятся в архивах Иерусалима.

ГУШ-ХАЛАВ ( חלב גוש ; греч. Гисхала), древний еврей- 
ский город в Верхней Галилее. Ныне дер. (араб. назв. 
ал-Джиш; 8 км к С.-З. от Цфата). По данным археол. 
раскопок (1977) начальное поселение относится к кон. 
3 тыс. до н.э. ГХ. впервые упомянут (под его греч. 
назв.) в соч. *Иосифа Флавия как оплот войска 
*Иоханана Гисхальского, укрепл. мощными стенами в
66 до н.э., и как последний город в Галилее, павший в
67 под натиском римлян (Война 2:575, 590:4:92-120; 
Жизнь 189). *Мишна (Ар. 9:6) относит возведение стен 
ГХ. к временам Иехошуа бин-Нуна. Флавий, Мишна и 
*Талмуд называют ГХ. процветающим городом, ела- 
вящимся произ-вом оливкового масла, позднее — ше- 
лка-сырца, к-рый вывозился преим. в Тир. Евреи 
продолжали жить в ГХ., по крайней мере, до 14 в.

В ГХ. сохранились остатки крепостных стен, руины 
двух синагог сер. 3 в. н.э. (на вершине холма и в 
ложбине у источника). При археол. исследовании руин 
нижней синагоги (1951-53 и 1976) найдены притолока 
над входом с рельефным орлом и колонна с арам, 
надписью: «Иосе сын Нахума сделал эту [колонну]...». 
Почти квадратная в плане (17,76 м х 18,16 м), синагога 
внутри имела три стены в форме буквы «П», что 
придавало ей вид базилики. Под синагогой обнару- 
жены следы поселения, восходящие к 9 в. до н.э. В 1973 
был раскрыт окруженный погребальными склепами- 
пещерами уникальный для Израиля мавзолей (4 в. н.э.) 
с двойным каменным саркофагом (ок. 20 т).

До *Войны за Независимость нас. дер. ал-Джиш 
составляли мусульмане и христиане-марониты. При 
занятии ее в окт. 1948 Армией Обороны Израиля 
мусульмане покинули дер., и вскоре вместо них посе- 
лили христиан-маронитов из дер. Кафр Бир‘им (ныне 
*Кфар-Бар‘ам). К нач. 1979 нас. дер. (ок. 1800 чел.) 
почти целиком состояло из христиан (самая крупная 
маронит. община в Израиле).

ГЮДЕМАН Мориц (Моше; 1835, Хильдесхейм, — 1918, 
Баден, ок. Вены), раввин и историк. С 1854 учился в 
евр. теологич. семинарии в Бреслау (*Вроцлав). В 1862 
получил должность раввина в Магдебурге. С 1866 жил 
в Вене, где занимал должности *маггида, главы *бет- 
дина (с 1869), гл. раввина Вены (с 1891; совм. с 
А.*Еллинеком до 1894). Г. выступал против крайностей 
*реформизма в иудаизме. В 1871 он резко критиковал 
предложение реформистов исключить молитвы, упо

встретился с X. Н. Бяликом, произв. к-рого иллюстри- 
ровал. В 1926 вернулся в Эрец-Исраэль.

Остро индивидуальные по интерпретации натуры 
пейзажи, портреты, уличные сценки Г., исполненные 
маслом, акварелью, в разл. техниках эстампа, сти- 
листически близки к произв. Р. Дюфи. Сочетание бе- 
глых резких линий с мягкими высветл. тонами цвето- 
вых пятен наделяют произв. Г. элементом декорати- 
вности. Г. писал также театр, декорации (1935, театр 
Охел), создал мозаики в Главном раввинате, в ги- 
мназии «Герцлия» и в высотном здании «Шалом» 
(все — в Тель-Авиве). Наряду с иллюстрированием про- 
изв. разл. писателей, в т. ч. соч. своего отца (изд. 1949), 
Г. выступает и как автор детских книг с картинками, 
из к-рых наиболее популярна «Бе-эрец Лобенгулу 
мелех Зулу» («В стране Лобенгулу царя Зулу», 1940). 
Эти книги отмечены Гос. пр. Израиля (1978).

ГУТМАН Юлиус (Ицхак; 1880, Хильдесхейм, — 1950, 
Иерусалим), философ и социолог, историк еврейской 
философии. Сын исследователя ср.-век. евр. религ. 
мысли раввина Я‘акова Гутмана (1845-1919). Г. учился 
в евр. теологич. семинарии в Бреслау (*Вроцлав) и 
получил звание раввина. Окончил также ун-т со степе- 
нью доктора философии. С 1910 преподавал общую 
философию в ун-те Бреслау, а с 1919 — евр. философию 
в *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс (Берлин). 
С 1934 жил в Иерусалиме, где был проф. евр. филосо- 
фии в ун-те.

В качестве социолога Г. известен гл. обр. своей 
критикой в 1910-х гг. теории В. Зомбарта (1863-1941) 
об определяющей роли евреев в эволюции экономич. 
систем и развитии капитализма. В философии Г. 
примыкал к неокантианству; в своих работах больше 
тяготел к феноменологич. описанию мышления, рели- 
гии и этики, чем к определению их в абстрактных 
категориях. Как историк философии Г. считал, что евр. 
философия — это гл. обр. результат заимствования 
идей из неевр. источников. Тем не менее Г. признает, 
что евр. традиция налагает свой отпечаток на разл. 
течения евр. мысли.

Осн. труд Г. «Философия еврейства» (нем. яз.; 1933) с 
автор, дополнениями и исправлениями был издан в пер. 
на иврит в 1951.

ГУТМАХЕР Элияху (1796, Борек, ныне в Польше,— 
1874, Гродзиск-Велькопольски, там же), раввин, пре- 
дтеча движения *Ховевей Цион. Был раввином с 1822 в 
Плешене (ныне Плешев), с 1841 до конца жизни — в 
Гродзиске-Велькопольском. Отличался большой уче- 
ностью, глубокой набожностью и склонностью к 
мистике. Образом жизни Г. напоминал хасид, *цаддика. 
Евреи, привлеченные слухами о его праведности, сте- 
кались к нему из разных мест в надежде на исцеление, 
изгнание *диббука (злого духа) или просто за советом. 
Г. тяготился навязанной ему ролью святого и тщетно 
пытался положить конец поклонению своей личности.

Г. принадлежал к тем немногочисл. раввинам своего 
времени, к-рые полагали, что евр. народ не должен 
пассивно ожидать прихода *Мессии, но может активно 
содействовать *избавлению с помощью созидательного 
труда в Эрец-Исраэль. Г. оказал поддержку Ц.*Ка-
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культуры евреев в зап.-европ. странах» (3 тт., 1880-88) — 
не утратил своего значения до наст, времени. Г. 
исследовал в этом труде осн. тенденции обществ, и 
культурной жизни ср.-век. еврейства (в т. ч. и в мусу- 
льман. Испании). Используя богатый материал, он 
описал внутр. уклад евр. общин в ср. века, их духовную 
жизнь, деятельность общинных институций, школ и 
иешив, семейную жизнь евреев, искусство и т.д. Г. 
изучил влияние христ. окружения на евр. жизнь во всех 
ее сферах и следы воздействия еврейства на среду, в 
к־рой они жили.

минающие возвращение в Сион. Получив письмо от 
Т. Герцля с предложением поддержать идеи политич. 
сионизма, Г. нек־рое время колебался, а затем высту- 
пил с нападками на сионизм и кн. Герцля «Евр. 
государство». В 1897 он опубликовал кн. «Нац. начала 
еврейства», в к־рой полемизировал с Герцлем. Г. 
стремился доказать, что не существует понятия «евр. 
народ» и что миссией евреев является ликвидация 
национализма как такового. Герцль и М.*Нордау 
выступили с возражениями Г.

Важнейший ист. труд Г .—«История образования и



сына Саула, *Ионатана, преданного друга Д., не дало 
результатов. Вынужденный бежать и скрываться от 
преследований, Д. скитался в погран. р-нах Иудеи, где 
к нему стали стекаться «все притесненные... и огорчен- 
ные душою» (I Сам. 22:2). Попытка Саула захватить Д. 
и его отряд заставила Д. искать убежище у соседей — 
врагов Израиля: с отрядом в 600 воинов он поступил на 
службу к Ахишу, царю филистимского г. *Гата. Ахиш 
пожаловал Д. г. Циклаг, рассчитывая, что Д. будет 
совершать оттуда набеги на изр. селения; Д., однако, 
нападал лишь на враждебных израильтянам кочевни- 
ков, а из захвач. добычи посылал дары старейшинам 
Иудеи, стремясь заручиться их поддержкой в борьбе 
против Саула.

После гибели Саула и трех его сыновей на г. Гилбоа 
в бою с филистимлянами Д. со своими приверженцами 
направился в Хеврон, где был провозглашен царем

Давид на троне со скипетром в руке как основатель первой 
царской династии Израиля. Миниатюра из т.наз. Кенникот- 
ской Библии. Испания. 15 в. Бодлеянская библиотека. Оксфорд.

«ДАВАР» ( ׳ ,букв ;ד;ר слово׳ ), газета на иврите, 
издаваемая *Хистадрутом с 1925. Первая ежедневная 
газета изр. рабочего движения, посвящ. проблемам 
*ишува, сионизма, профсоюзного движения в стране, а 
также международного социализма и мировой полити- 
ки. Гл. ред. «Д.» были Б.*Кацнельсон (1925-44), 
3. Рубашов (*Шазар; 1944-52), Х.Шурер (1952-66), И. Гот- 
хельф (1966-1970). С 1970 гл. ред. «Д.»—Ханна Земер. 
Среди сотрудников «Д.» были М.*Бейлинсон, Э.*Штейн- 
ман, Н.*Альтерман, Л.*Гольдберг и мн. др.

Приложения к «Д.»: «Давар: Палестайн лейбор уикли» 
(1929-31) — еженедельник на англ, яз.; «Давар» на нем. 
яз. (1931); дет. еженедельник «Давар ли-иеладим» (с 
1931), экономич. обзор «Ха-мешек ха-шиттуфи» (1932-48 
и с 1953, выходит дважды в месяц); ежемесячник для 
женщин «Двар ха-по‘элет» (с 1934); иллюстриров. 
еженедельник «Двар ха-шавуа» (с 1946); первая в 
Эрец-Исраэль огласов. ежедневная газета на иврите 
«Хеге» (1940-47; с 1951 выходит под назв. «Омер») — 
приложение «Д.» для новых репатриантов.

ДАВИД (  второй царь Израиля, младший сын ,(דוד
землевладельца Ишая (Иессея) из *Бет-Лехема. Цар- 
ствовал 40 лет (ок. 1010-970 до н.э.): семь лет и шесть 
месяцев был царем Иудеи (со столицей в Хевроне), 
затем 33 года — царем Объедин. царства Израиля и 
Иудеи (со столицей в Иерусалиме). В ист. сознании евр. 
народа Д. — идеальный властитель, из рода к-рого 
выйдет *Мессия.

В кн. *Самуила содержатся разл. (в опред. мере 
противоречащие друг другу) версии о том, как Д. стал 
царем Израиля. Согласно господствующей библ. тра- 
диции, сформировавшейся в кругах приверженцев дома 
Д., история прихода Д. к власти такова. Во время 
царствования *Саула пророк Самуил тайно помазал 
юношу Д. на царство. Д. был принят на царскую 
службу — согласно одной версии (I Сам. 16:14-23) бла- 
годаря искусной игре на арфе, согласно другой (I Сам. 
17; 18:2) — после того, как одержал победу в едино- 
борстве с филистимским гигантом *Голиафом, предо- 
пределив тем самым исход всего сражения в пользу 
евреев. Подвиги и победы в войнах с филистимлянами 
принесли Д. должность военачальника и честь стать 
зятем царя — мужем дочери Саула Михал. Однако 
всенародная популярность Д. вызвала в Сауле зависть 
и подозрение, что Д. стремится к захвату престола. 
Саул замыслил убить Д.; заступничество старшего
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отд. колен. Д. создал регулярное войско (основы 
к-рого заложил еще Саул), состоявшее из регулярных 
подразделений наемников (гл. обр. филистимлян — 
Крети, Плети, Гиттим), бывших своего рода царской 
гвардией, и народного ополчения, планомерная моби- 
лизация к־рого производилась в случае войны. Нек-рые 
ученые полагают, что осуществл. при Соломоне разде- 
ление страны на 12 округов, не совпадавших с уделами 
колен (I Ц. 4:7), восходит ко времени Д. Содержание 
двора, армии и администрации обеспечивалось данью с 
царских владений и налогами. В ходе реформ Д. 
перенял нек־рые элементы адм. устройства древних 
ханаан. городов-государств: так, напр., среди чиновни- 
ков Д. упоминаются софер ('писец'; II Сам. 8:17) и 
мазкир ('дееписатель׳, т.е. хронист; II Сам. 8:16), 
по-видимому, выполнявший обязанности царского гла- 
шатая и отвечавший за сбор податей и проведение 
«царских работ» (повинность, до того совершенно не 
известная в Израиле). Д. провел перепись населения — 
нововведение, к-рое в Библии (II Сам. 24:1-17; I Хр. 
21:1-17) вменяется ему в тяжкий грех. Д. перенес в 
Иерусалим *Ковчег завета и построил жертвенник, 
превратив тем самым новую столицу из чисто политич. 
также и в религ. центр страны. По более поздней 
традиции, сохранившейся в кн. Хроник, Д. осуществил 
приготовления к постройке Храма и установил порядок 
храмовой службы, привлек сословие левитов (см. 
*Леви) к гос. службе, поставив его тем самым в 
зависимость от царского двора (I Хр. 22:2-5, 14-16; 
23-26; 28:11-19).

Адм. реформы Д., проведенные в короткий срок, 
естественно вызвали противодействие со стороны при- 
верженцев патриарх, строя, в частности старейшин изр. 
колен, традиц. власть и авторитет к-рых этими рефор- 
мами подрывались. В нек-рых коленах (особенно 
Биньямина и Эфраима) возникло острое недовольство, 
вылившееся в два восстания: мятеж сына Д. *Авшало- 
ма и восстание под руководством Шевы, сына Бихри, 
из колена Биньямина, под лозунгом: «Нет нам части в 
Давиде и доли в сыне Иессеевом: все по шатрам своим, 
израильтяне» (II Сам. 20:1). Только после огромных 
усилий Д. удалось подавить восстание и избежать 
распада царства (II Сам. 16-20).

Основной проблемой последних лет правления Д. 
было назначение престолонаследника. Библия повеет- 
вует о придворных интригах в борьбе наследников за 
власть. Адония, сын Д. от Хаггит, бывший после 
смерти Авшалома и Амнона старшим из царских 
сыновей, претендовал на царскую власть; однако Д. 
передал престол *Соломону, своему сыну от *Бат-Шевы.

Согласно Библии (I Ц. 2:10), Д. погребен в «городе 
Давида». Нар. предания в течение столетий указывали 
на разл. места как на гробницу Д. Ныне местонахож- 
дением останков Д. в народе принято считать гору 
Сион; в праздник *Шаву‘от (традиц. дату смерти Д.) 
сюда совершают паломничество религ. евреи — выхо- 
дцы из воет, общин.

При дворе Д. зародилась идея (окончательно сфор- 
мировавшаяся при его ближайших преемниках) «не- 
рушимого завета Сиона»: Бог заключил с Д. договор, 
согласно к-рому династия Д. будет править народом 
Израиля вечно, а столица Давида — Иерусалим — бу-

Иудеи. Сделав Хеврон своей столицей, Д. попытался 
привлечь на свою сторону остальные изр. колена, но 
потерпел неудачу, т. к. *Авнер спешно провозгласил 
царем наследника Саула — его сына Иш-Бошета. Д. 
начал борьбу с династией Саула, по-видимому, не без 
помощи филистимлян. После смерти Авнера и Иш-Бо- 
шета старейшины Израиля прибыли в Хеврон и пре- 
дложили Д. царствовать над всем Израилем, т. к. Д., 
успевший уже проявить себя как прекрасный военача- 
льни к, оказался единств, вождем, способным объеди- 
нить народ перед лицом филистимской угрозы. Приняв 
власть над Израилем, Д. обнаружил блестящую поли- 
тич. интуицию, поняв, что столица царя всего Израиля 
не может оставаться в Хевроне, одном из городов 
колена *Иехуды. Поэтому немедленно после своего 
воцарения Д. завоевал земли иевуситов (небольшой 
автохтонной народности Ханаана), отделявшие надел 
колена Иехуды от наделов остальных колен, и сделал 
г. Иевус (впоследствии *Иерусалим) столицей Объеди- 
нен. царства, назвав ее Ир Давид ( ׳ город Давида׳ ). 
Объединение всех колен Израиля в единое царство и 
ликвидация иевуситского анклава в центре страны 
подрывали филистимскую гегемонию над терр. Хана- 
ана. Войска филистимлян двинулись в глубь страны и 
захватили Бет-Лехем, однако Д. нанес им два тяжелых 
поражения в долине Рефаим и оттеснил их к *Гезеру; 
третье сражение произошло уже на терр. филистимлян 
и принесло израильтянам окончат, победу. После 
разгрома филистимлян Д. получил возможность вести 
воен. действия против соседей на В., за р. Иордан. 
Война против моавитян (см. *Моав) завершилась их 
разгромом (II Сам. 8:2). Вслед за этим Д. вступил в 
борьбу с *арамеями за контроль над Заиорданьем и 
«царской дорогой», связывавшей Сирию и Египет. 
Против Д. выступили аммонитяне (см. *Аммон), под- 
держиваемые арамеями. В двух сражениях Д. и его 
военачальник *Иоав разгромили аммонитян и их со- 
юзников; царь Аммона стал вассалом Д. Победы Д. в 
Заиорданье остановили воен. экспансию арамеев в юж. 
Сирии; власть Д. распространялась теперь далеко за 
границы терр. колен Израиля — возможно, вплоть до 
р. Евфрат; Арам-Дамесек был включен в состав царе- 
тва Д., а др. арамейские гос-ва оказались в вассальной 
зависимости от Израиля. Стремясь обезопасить юж. 
границу царства, Д. начал войну с ♦Эдомом, в резуль- 
тате к-рой царство Эдома перестало существовать, и 
там были размещены гарнизоны Д. Созданию обши- 
рного царства, границы к-рого, согласно библ. источ. 
(ср. I Ц. 5:1, 4; II Хр. 9:26), достигали Евфрата, спосо- 
бствовали как упадок, переживаемый в этот период 
Египтом, Ассирией и Вавилонией, так и дипломатич. 
шаги Д. (союз с новохеттским царством, враждова- 
вшим с арамеями, и с царем финикийского Тира 
Хирамом, с к-рым у Израильского царства были общие 
экономич. интересы).

Перед Д. стала задача сплочения неустойчивого 
союза колен Израиля в единое стабильное целое и 
создания могуществ. государства. Сделав своей столи- 
цей Иерусалим, находившийся вне традиц. пределов 
терр. к.-л. из изр. колен, Д. управлял страной при 
помощи созданного им адм. аппарата, непосредственно 
подчин. царскому двору и не связ. с к.-л. институциями
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(II Сам. 12), и гневный укор царю, что он послал на 
смерть мужа своей возлюбленной Бат-Шевы, приводят 
Д. к раскаянию, и он смиренно, как заслуженное 
возмездие, принимает смерть рожд. Бат־Шевой младе- 
нца. Д. не раз проявлял и жестокость, в особенности в 
конце жизни, после постигших его царство бедствий: 
он выдает на казнь жаждавшим кровавой мести ги- 
в‘онитянам семерых сыновей Саула (II Сам. 21:2-9); в 
своем завещании Соломону Д. подробно разрабатыва- 
ет план мщения тем, кто в прошлом причинил ему зло
(I Ц. 2).

Уже в самых ранних источниках Д. именуется 
«сладким певцом Израиля» (II Сам. 23:1). Его поэти- 
ческое дарование находит яркое выражение в плаче по 
Саулу и Ионатану (II Сам. 1:17-27), представляющем 
собой один из лучших образцов древней поэзии на 
иврите. Библия приписывает ему авторство нек-рых 
псалмов, а более поздняя традиция считает его авто- 
ром всей книги *Псалмов, приникнутой столь хара- 
ктерным для Д. глубоким чувством упования на Бога в 
самые тяжелые моменты человеч. жизни.

Д. принадлежал к колену Иехуды; среди его предков 
по женской линии была, согласно библ. традиции, 
моавитянка *Руфь (Руфь 4:18-22). После раскола 
Объедин. царства династия, осн. Д., оставалась на 
престоле Иудеи более 400 лет, вплоть до разрушения 
Первого храма (586 до н.э.), в то время как в сев. Изр. 
царстве династии сменялись одна за другой, и через 200

К а р х е м и ш *  Х а р а н *  

Х а л е б  ( А л е п п о )
^ ״ •  Л  ̂

Т а д м о р

( П а л ь м и р а )

К а р к о р

Пределы царства Давида и Соломона (10 в. до н.э.). По 
библейскому атласу И.Ахарони. Изд-во «Карта». 1964. Иеру- 
салим.

Давид-псалмопевец в виде Орфея. Фрагмент мозаичного пола 
древней синагоги в Газе. Фото А.Овадия. Отдел древностей при 
Министерстве просвещения и культуры. Иерусалим.

дет во веки веков святым городом, единств, обителью 
самого Бога (см. Пс. 89:4-5, 29-30, 34-38; 132:13-14, 
17). Завет Сиона — клятва, данная Богом Д., и нераз- 
рывная связь между домом Д. и Иерусалимом — лег 
в основу мессианизма: праведный царь-избавитель 
воцарится в Иерусалиме и будет принадлежать к дому 
Д. (см. Ис. 11-12). Даже Иеремия, безжалостно клей- 
мивший последних царей династии Д. и предвещавший 
разгром царства и разрушение Храма, не представлял 
себе восстановление царства и Храма без восстановле- 
ния дома Д. (Иер. 33:15-18).

Д. — одна из величайших личностей евр. истории. Он 
завершил начатое Саулом дело объединения разрозн. 
изр. племен, связанных лишь общими преданиями, в 
единый народ и превратил царство Израиля из неус- 
тойчивого союза колен в могуществ. гос-во. Библия 
повествует о нем более подробно, чем о к.-л. другой 
ист. личности, за исключением Моисея. В этом по- 
вествовании вырисовывается сложная и могучая лично- 
сть, надел, противоречивыми чертами: скромный и 
убежденный в своем великом призвании, нежный и 
жестокий, пастух и воин, поэт-псалмопевец и дипломат, 
арфист и полководец, подверженный страстям и вожде- 
лениям грешник и глубоко религ. праведник, предан- 
ный Богу и искренне раскаивающийся в своих грехах. 
Красавец и силач, Д. в ранней юности убивает львов и 
медведей, уносивших овец из его стада (I Сам. 17:34-36), 
и поражает камнем из пращи вооруж. до зубов 
Голиафа (там же, 17:49). Дважды представлялась Д. 
возможность убить искавшего его смерти Саула (I Сам. 
24:7-8; 26:8-11), и дважды он не воспользовался 
случаем, несмотря на то, что Саул бросил в него копье, 
пытаясь пригвоздить к стене (I Сам. 18:11). Трогатель- 
на печаль Д. о павшем в бою Сауле (II Сам. 1) и о 
своем сыне Авшаломе, восставшем против отца (И Сам. 
19:1). Притча придворного пророка Натана о единств, 
овечке бедняка, зарезанной богачом для угощения гостя
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олицетворяет сферу малхут (сферу царства), одну из 10 
*сфирот — модусов имманентной сущности Бога, ни- 
сходящих в мир путем эманации.

В христ. традиции родословная Иисуса как Мессии 
восходит в разл. вариантах к Д. (Матф. 1:1-17; Лука 
3:23-31). По евангелии, преданию Иисус, как и Д., 
родился в Бет-Лехеме.

В мусульман, традиции образ Д. мало чем отличает- 
ся от образа, созданного в поздней аггадич. евр. лит-ре.

На протяжении мн. веков личность Д. и его подвиги 
служили неиссякаемым источником вдохновения для 
художеств, тв-ва. Д. посвящены момумент. скульптура 
Микеланджело (1503, Академия, Флоренция) и полотна 
*Рембрандта. В совр. евр. иск-ве отличается само- 
бытностью образ Д. в илл. к Библии М.*Шагала. В 
музыке, наряду с кантатой Моцарта «Кающийся Да- 
вид», особого внимания заслуживает опера Д.*Мийо, 
напис. к трехтысячной годовщине Иерусалима и впер- 
вые поставленная там же в 1954. Ряд муз. произв. 
посвящен Д. изр. композиторами — М.*Авидомом (Си- 
мфония № 2 «Давид», 1948) и П.*Бен-Хаимом («Слад- 
кий певец Израиля», 1957) и др. Большой популяр- 
ностью пользуется нар. песня «Давид мелех Исраэль 
хай ве-каям» («Давид царь Израиля жив и существует»). 
В новой лит-ре на иврите Д. — герой мн. произв.: от 
поэм И. Л.*Гордона «Ахават Давид у-Михал» («Лю- 
бовь Давида и Михал») и «Давид у-Варзилай» («Давид 
и Барзилай») — до романа М.*Шамира «Кивсат ха-раш» 
(«Овечка бедняка»). Символом величия человеч. лично- 
сти и образцом нац. вождя выступает Д. в поэзии 
У. Ц. Гринберга.

ДАВИД БЕН ШМУЭЛЬ ХА-ЛЕВИ (1586, Владимир- 
Волынский, — 1667, Львов), раввин и галахист. Изве- 
стен под акронимом Таз — по начальным буквам его 
гл. труда «Турей захав» («Золотые столбцы»). Образо- 
вание получил под руководством старшего брата 
Ицхака ха-Леви. Жил в Бресте, затем переехал в 
Краков. На протяжении 23 лет ДбШ. занимал раввин, 
должности в разных городах. В 1641 поселился в 
Остроге, где был раввином, открыл иешиву и написал 
свой гл. труд, к-рый снискал автору славу одного из 
крупнейших галахистов своего времени, одного из 
*ахароним. Спасаясь от погромов Б.*Хмельницкого, 
ДбШ. бежал в крепость Олыка на Волыни, затем уехал 
в Моравию. В 1653 вернулся на родину, получил пост 
главы *бет-дина, в 1654 стал раввином львов, общины. 
Двое сыновей ДбШ. погибли во время погромов во 
Львове (1664). Его третий сын Иеша‘яху и пасынок 
Арье-Лейб были посланы ДбШ. в 1666 в Турцию к 
*Саббатаю Цви с тем, чтобы удостовериться в осно- 
вательности его мессианских претензий. Посланцы 
вернулись от лжемессии с подарком для ДбШ. и с 
обещанием покарать виновников страданий польских 
евреев. ДбШ. участвовал в *Ва‘аде четырех земель, и 
его подпись встречается на мн. решениях и постановле- 
ниях.

Труд жизни ДбШ. «Турей захав» (изд. частями с 1646 
по 1766) является, по существу, коммент. к кодексу 
*Шулхан Арух. Наиболее авторитетны коммент. ко 
второй части кодекса — Иоре де‘а (Люблин, 1646). Во 
втором издании (Вильгельмсдорф, 1677, посмертно)

лет после раскола изгнанные десять колен раствори- 
лись среди других народов. Вера в восстановление 
династии Д. послужила одним из факторов сохранения 
евр.народа в изгнании. Образ Д. стал в веках идеалом 
праведного царя, олицетворением прошлого величия 
народа и символом упования на возрождение его в 
будущем.

Д. — Божий помазанник, и библ. пророки провоз- 
гласили завет Бога с домом Давидовым вечным и 
нерушимым как «смена дня и ночи» (Иер. 33:20-22). 
Вся евр. *эсхатология с библ. времен и по сей день 
неразрывно связана с пришествием Мессии (помазан- 
ника), к-рый будет принадлежать к роду Д. В Талмуде 
есть высказывание о том, что Д. продолжает жить 
(«Давид, царь Израиля, жив и существует» — РхШ. 25а), 
на основании к-рого более позднее нар. предание 
повествует, что Д. скрывается в пещере, погруж. в 
непробудный сон до тех пор, пока он не будет призван 
явиться как Мессия и принести избавление евр. народу 
и всему человечеству.

В талмудич. и раввинистич. лит-ре, в особенности в 
*Аггаде, с личностью Д. связано множество легенд. Д. 
изображается богобоязн. праведником, строго соблю- 
дающим религ. предписания, мудрым судьей и законо- 
учителем, погруженным в изучение Торы и преда- 
ющимся молитвам. Отрицат. поступки Д. по большей 
части трактуются как испытания или действия, совер- 
шенные по Божеств, предопределению для извлечения 
из них морально-гомилетич. поучений. В *каббале Д.

Предполагаемая гробница царя Давида иа горе Сион в 
Иерусалиме. Государственное бюро печати. Тель-Авив.
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Сирии и Ханаана содержится в документах 15-14 вв. до 
н.э., обнаруж. в *Угарите.

В эпосе Угарита один из эпитетов бога Ваала — «сын 
Д.»; у ханаанеев Д., по-видимому, отождествлялся с 
Илем — «отцом богов»; Филон из Библа (1 в. н.3.)י 
составивший описание финикийских верований по древ- 
ним источ., отождествляет Д. с Хроносом — отцом 
богов греч. пантеона. В традиции толкования Библии 
Д. связывается по народной этимологии с ивр. словом 
даг ( , рыба'), а само божество описывается как получе- 
ловек-полурыба.

На распространенность культа Д. в Ханаане указывает 
упоминание в Библии селений с назв. Бет-Дагон на 
землях колен Иехуды и Ашера (ИбН. 15:41, 19:27).

Культ Д. был перенят филистимлянами: в Библии 
говорится о разрушении Самсоном храма Д. в *Газе 
(Суд. 16:23-30), а также о том, что после битвы у горы 
Гилбоа филистимляне выставили тело Саула в храме 
Д. (1 Хрон. 10:10). Храм Д. в *Ашдоде был разрушен 
Ионатаном *Хасмонеем (I Макк. 10:83-84).

ДАМАСК, столица современной Сирии. Первое упо- 
минание — в списке городов Сирии, захвач. фараоном 
Тутмосом III (15 в. до н.э.); в Библии впервые приво- 
дится в повествовании об *Аврааме (Быт. 14:15; 15:2).

В 12 в. до н.э. Д. становится одним из центров 
пришедших в Сирию арамеев. В нач. 10 в. до н.э. был 
захвачен Давидом, назначившим в Д. своего наместни- 
ка, но уже в эпоху Соломона (сер. 10 в. до н.э.) 
становится столицей независимого царства Арам-Даме- 
сек, к־рое постоянно угрожало сев. Изр. царству. После 
разгрома Арам-Дамесека ассирийцами в 732 до н.э. Д. 
входит в состав Ассирии. В последующие века Д. 
последовательно включался в сменявшие друг друга 
царства, владевшие Сирией: Нововавилонское, Пер- 
сидское и Селевкидское. В период *Хасмонеев иудей- 
ские цари пытались овладеть Д.: *Ионатан Хасмоней 
предпринял неск. победоносных походов на Д. (I Макк. 
11:62); *Саломея-Александра пыталась распространить 
на Д. свою власть, но безуспешно (Флавий, Древн. 
13:418). В этот период в Д. начинает складываться евр. 
община; приток евреев в Д. объясняется, по-видимому, 
выгодным для торговли местоположением города.

В 64 до н.э. Д. был захвачен *Помпеем. После 
раздела Рим. империи на Зап. и Воет, в 4 в. н.э. Д. 
входит в состав последней (Византия). В 613 Д. 
овладевают персы, а в 635 он переходит в руки арабов 
и вскоре становится столицей халифата Омейядов. 
Бурный расцвет Д. в этот период благоприятно отра- 
зился на евр. общине города. После образования 
халифата Аббасидов (750) столица была перенесена в 
Багдад (762); евреи Д. в это время подвергаются 
экономил, притеснениям. Завоевание Д. Фатимидами 
(969), известными своей толерантностью к немусуль- 
манам, приносит евр. общине Д. новый период процве- 
тания; в кон. 10 в. еврей Манассе ибн Ибрахимал-Каз- 
заз даже занимал пост главы финанс. ведомства. В 1-й 
пол. 12 в. евр. община Д. пополняется беженцами из 
завоев. крестоносцами Палестины, и в Д. размещается 
Палестинская иешива (см. *Гаон; *Иешива). В это 
время в Д. проживало ок. 3 тыс. евр. семей. В 1174 Д. 
захватывает *Саладин, правление наследников к-ро-

ДбШ. полемизирует со своим гл. оппонентом в гала- 
хич. вопросах *Шабтаем бен Меиром ха-Кохеном 
(Шах). В 1683 Ва‘ад четырех земель признал мнение 
ДбШ. более авторитетным, однако позднее предпочте- 
ние стали отдавать Шах. Произв. ДбШ. оказали значит, 
влияние на практич. решения галахич. вопросов.

ДАВИД ДЕ-ВЁТ-ХИЛЛЁЛ (?, Вильна, — 1846, Каль- 
кутта), путешественник. Свое имя произвел от назв. кн. 
«Бет-Хиллел», к-рую написал его предок Хиллел б. Наф- 
тали Цви Герц (1615-90) как коммент. к двум частям 
кодекса *Шулхан Арух.

Примерно в 1815 ДдвХ. вместе с др. учениками 
Виленского гаона (см. *Элияху б. Шломо Залман) 
поселился в Цфате. В 1824 отправился в путешествие на 
Восток, видимо, в поисках десяти колен Израилевых 
(см. *Колена исчезнувшие). Посетил Палестину, Сирию, 
отдаленные р-ны Курдистана и Персии. Провел год в 
Багдаде и в др. евр. общинах Ирака, затем отплыл из 
Бушира в Бомбей, оттуда направился в Кочин, а в 1831 
добрался до Мадраса. Вернулся в Иерусалим в 1838 и 
снова отправился в Индию в 1845. Написал книгу на 
иврите о своих путешествиях, к-рая вышла в англ. пер. 
под назв. «Путешествия из Иерусалима через Аравию, 
Курдистан, часть Персии и Индию в Мадрас» (Мадрас, 
1832). Книга ДдвХ. является ценным источником по 
истории ряда воет. евр. общин в 1-й пол. 19 в. 
Подлинник книги, очевидно, утерян. Англ. пер. пере- 
издан в 1973 У. Фишелем (р. 1902) с подробными 
введением и комментарием.

ДАВЙЧО Оскар (р. 1909, Шабац, Сербия), сербский 
поэт и прозаик. Окончил филос. ф-т Белград, ун-та 
(1930). Работал школьным учителем. Был чл. т.наз. 
белград. группы сюрреалистов (сб-ки стих. «Анатомия», 
1930; «Стихи», 1938), примкнул к прокоммунистич. 
настроенной интеллигенции. В 1932 был осужден на 
пять лет каторги. Во время 2-й мировой войны был 
заключен итал. властями в концлагерь для евреев, 
откуда при капитуляции Италии (1943) ушел в партизан, 
отряд. После войны обратился к прозе, опубликовал 
ряд романов о годах нацистской оккупации, об ужасах 
нем. лагерей («Тишина», 1963, «Бегство», 1966, и др.). 
Для произв. Д. характерны сложные языковые кон- 
струкции и насыщенная метафоричность. Хотя Д. 
изредка с гордостью упоминает о своем евр. проис- 
хождении, в его книгах встречаются антисионист, и 
антиизр. высказывания. Произв. Д. отмечены тремя 
высшими лит. пр. Югославии.

ДАГОН (  аккад. dagan), божество, культ к-рого ,דגון
был широко распространен у ряда семитских народов 
древности. Этимология этого имени связана со словом 
«злак» и указывает на функцию Д. как божества 
плодородия. Впервые упоминается в аккад. документах 
(23 в. до н.э.) как верховное божество у нас. правого 
берега ср. Евфрата. На востоке (Вавилония и др.) имя 
его произносилось как даган, на финикийском побе- 
режье и в Ханаане — дагон. Храмы Д. находились в гл. 
городах ср. Евфрата — *Мари и Тирка. Важное значе- 
ние культ Д. имел в Вавилоне в царствование *Хам- 
мурапи. Первое упоминание о культе Д. у семитов Др.
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*Витал. В 1605 сыновья цфатского печатника Аврахама 
Ашкенази основали в Д. евр. типографию.

В 18 в. в евр. общине Д. наблюдается упадок: на 
протяжении всего 18 в., в отличие от предшествующего 
периода, здесь не появилось ни одного выдающегося 
раввина или ученого. В кон. 18 в. в Д. приобретает 
сильное влияние группа евр. банкиров, среди к-рых 
наиболее известны чл. семьи *Фархи. Евр. финансисты 
занимают ключевые позиции в местной администрации, 
оказывают материальную помощь общине и ее учреж- 
дениям. В недолгий период владычества Египта над 
Сирией (1832-40) евр. финансисты были отстранены от 
дел, однако после восстановления тур. власти возобно- 
вили свою деятельность. В 1840 возникло т. наз. *Дамас- 
ское дело — процесс по обвинению местных евреев в 
рит. убийстве. В 1860 была предпринята попытка 
свалить на евреев Д. вину за учиненную мусульманами 
и друзами резню христиан, что привело к аресту мн. 
членов евр. общины.

С открытием в 1869 Суэцкого канала уменьшается 
междунар. значение торговых дорог, проходивших 
через Д., что приводит к экономич. застою города, 
имевшему серьезные последствия для евр. общины. В 
нач. 80-х гг. 19 в. *Альянс открыл в Д. школы для евр. 
мальчиков и девочек; попытка общины создать школу 
с преподаванием на иврите не увенчалась успехом. В 
нач. 20 в. началась эмиграция евреев из Д. в Бейрут и в 
страны Америки, числ. евр. общины перестала расти, а 
затем стала быстро сокращаться: в 1907 в Д. было 
12 тыс. евреев, в 1926 — столько же, в 1943 их было 
лишь 6 тыс., в 1948 — ок. 5 тыс., а к 1968 в Д. 
проживало 1000-1500 евреев. Б-ство евреев переселилось 
из Д. в Бейрут сразу же после нач. ♦Войны за 
Независимость, др. переехали в Израиль, Европу и 
Америку. Пустующие дома в евр. квартале были 
заняты араб, беженцами из Палестины. Между ними и 
оставшимися евреями сложились напряж. отношения. 
Евреи преследовались сирийскими властями и часто 
подвергались ־ арестам (в частности, во время суда над 
изр. разведчиком Эли *Кохеном и в период Шестидне- 
вной войны). После массовой эмиграции евреев из Д. 
нек-рые евр. девушки перешли в мусульманство с 
целью вступления в брак. Единств, евр. школа в 
1970/71 насчитывала 480 учеников. К нач. 1975 в Д. 
оставалось ок. 3 тыс. евреев, оказавшихся, как и евр. 
нас. др. городов Сирии, в положении заложников. 
Выезд за границу им запрещен, и лишь немн. удается 
нелегально покинуть страну.

ДАМАССКОЕ ДЕЛО, обвинение евреев Дамаска в 
ритуальном убийстве.

5 февр. 1840 в Дамаске, находившемся под властью 
егип. правителя *Мухаммада-Али, исчезли настоятель 
местного монастыря капуцинов Томас и его слуга- 
мусульманин Ибрахим Амара. Монахи-капуцины рас- 
пространили слух, будто пропавшие убиты евреями с 
целью использования их крови для выпечки пасх, 
маццы. Поскольку католики Сирии находились под 
офиц. покровительством Франции, расследование дол- 
жно было производиться франц. консулом. Он решил 
использовать этот *кровавый навет для укрепления 
позиций Франции на Бл. Востоке, а монахи — для

Орнаментованная страница из т.наз. Кетер Дамесек Библии. 
Бургос (Испания). 1260. Еврейская национальная и универси- 
тетская библиотека. Иерусалим.

го — Айюбидов (12-13 вв.) — отмечено процветанием 
Д. и его евр. общины. Владычество над Д. мамлюкских 
султанов Египта (1250-1571) ознаменовалось прите- 
снениями немусульман. населения, в т. ч. евреев, к-рые 
становятся жертвами наветов, грабежей, погромов, 
насильств. обращения в мусульманство. Несмотря на 
это, общинная жизнь евреев Д. не угасала; нек-рое 
время в Д. даже находилась резиденция *эксилархов.

Краткое владычество Тимура, захватившего Д. в 
1401, было периодом жестоких притеснений всего 
населения города, но особенно пострадала евр. община, 
к־рая сумела оправиться лишь через мн. годы. Во 2־й 
пол. 15 в. для евреев Д. вновь наступает пора экономич. 
подъема: Д. становится центром ремесл. произ־ва и 
караванной торговли, в к-рых евреи принимают актив- 
ное участие. В кон. 15 в. в Д. проживало около 500 евр. 
семей, не считая *караимов и *самаритян. В нач. 16 в. в 
Д. прибывают изгнанные из Испании евреи, к-рые 
образовали отд. общину, впоследствии слившуюся с 
общиной Д., и оказали значит, влияние на духовную 
жизнь евреев Д.

В 1516 Д. был покорен турками, владычество к-рых 
характеризуется высокой степенью терпимости к не- 
мусульман, населению. Евреи Д. ведут оживл. торгов- 
лю со всеми частями Османской империи.

После разрушения друзами Цфата (1604), в то время 
важнейшего евр. центра Палестины, мн. евреи бежали 
оттуда в Д., куда еще в кон. 16 в. переселились 
выдающиеся каббалисты Моше Алшех и Хаим б. Иосеф
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Еврейство Европы было потрясено ДД., и протесты 
против него все усиливались. С энергичными проте- 
стами выступали мн. неевреи (в т.ч. в США и в 
России). Евр. делегация, в к־рую входили М.*Монте- 
фиоре, И.А.*Кремье, Соломон Мунк (1803-67), а 
также сопровождавший их востоковед и секретарь 
Монтефиоре Льюис Лёве (Элиэ‘зер ха-Леви, 1809-88), 
прибыла в Египет и обратилась с предложением к 
Мухаммаду-Али передать дело на рассмотрение властям 
Александрии или европ. судьям в Дамаске. Делегации 
в этом было отказано, но Мухаммад-Али, заинтересов., 
как и французы, в том, чтобы избежать подробного 
расследования действий дамасских властей, уступил 
давлению европ. держав и издал 28 авг. 1840 указ о 
помиловании обвиненных и прекращении следствия. 
Т. к. указ не снимал с евреев обвинения в рит. убийстве, 
он был по настоянию евр. делегации заменен другим, 
к-рый гласил, что освобождение заключенных является 
актом справедливости, а не милостью властей. 6 сент. 
1840 десять оставшихся в живых арестов, по ДД. 
евреев были освобождены (четверо умерли от пыток), а 
шестерым бежавшим обвиняемым было разрешено 
вернуться в Дамаск.

Когда месяц спустя в Сирии была учреждена тур. 
администрация, Монтефиоре и его делегация выехали 
из Египта в Константинополь и выхлопотали у султана 
6 нояб. 1840 указ, объявлявший обвинение евреев в 
употреблении христ. крови клеветой и запрещавший 
возбуждение судебных процессов на основании такого 
обвинения.

ДД. в значит, мере явилось поворотным пунктом в 
процессе укрепления солидарности евреев всего мира и 
развития евр. самосознания. Эмансипиров. зап.-европ. 
еврейство выступило в защиту своих преследуемых 
братьев, что пробудило у еврейства Европы интерес к 
положению евреев на В. и явилось толчком к созданию 
в 1860 постоянной орг-ции помощи евреям во всем 
мире — *Альянса. Характерным для ДД. является и 
вмешательство европ. держав, благодаря чему поло- 
жение евреев на Бл. Востоке привлекло к себе между нар. 
внимание. Обществ, мнение стран Европы и Америки, 
вопреки усилиям клерик. кругов Франции, Италии и 
Бельгии, объединилось в протесте против изуверства и 
клеветы, против гонений, выпавших на долю евреев 
Востока, а также в сочувствии к невинным жертвам 
навета. Впервые в истории *галута проявилось между- 
нар. сотрудничество в деле, касавшемся евреев одной 
из стран мира. Впервые обществ, мнение еврейства, 
выраженное выступлениями в прессе евр. политич. и 
финансовых деятелей и евр. интеллигенции, единодушно 
и безоговорочно обличавшими гонения на евреев, 
оказало влияние на позицию великих вержав в этом 
вопросе.

ДАН (  ,пятый сын *Иакова и первенец Билхи (דן), 1
рабыни Рахили, родоначальник одноименного колена; 
2) одно из 12 *колен Израилевых и его надел (к югу от 
р. Яркой), к-рый граничил с наделами Эфраима, Бинья- 
мина и Иехуды. Теснимое *филистимлянами, колено 
Д. было вынуждено искать новые территории. Согласно 
кн. Судей (18:2), пять «мужей сильных» были посланы 
из городов Цор‘а и Эштаол «осмотреть землю и узнать

усиления франц. влияния на христ. общинные учрежде- 
ния Сирии. Дамасский губернатор принял сторону 
консула и монахов и потребовал от евреев найти 
пропавших в течение трех дней. Неск. евреев было 
арестовано и подверглось пыткам; двое из них умерли, 
один ради спасения жизни перешел в ислам, а нек-рых 
вынудили «признаться».

Власти Дамаска объявили это признание и якобы 
обнаруженные останки жертв бесспорным доказатель- 
ством вины евреев в двойном убийстве и схватили 63 
евр. детей с целью выпытать у их родителей место, где 
спрятана кровь жертв. Христ. и мусульманские толпы 
фанатиков совершили ряд нападений на евр. квартал. 
Евреи Александрии, обеспокоенные вестями о зверствах 
в Дамаске, направили Мухаммаду-Али петицию в 
защиту жертв ДД. Австр. ген. консул в Египте А. Лау- 
рин, получивший доклад о ДД. от своего коллеги в 
Дамаске, также просил Мухаммада-Али отдать приказ 
прекратить пытки обвиненных и привлеч. в качестве 
свидетелей. В результате просьбы Лаурина 25 апр. 1840 
пытки были прекращены, но следствие продолжалось. 
Ген. консул Австрии в Египте переслал доклад, полу- 
ченный им из Дамаска, Дж. Я. де *Ротшильду, 
почетному консулу Австрии в Париже, с тем, чтобы 
тот попытался добиться у франц. пр-ва изменения 
позиции франц. консула в Дамаске. Однако после 
обращения Ротшильда к франц. властям франц. консулы 
на Ближнем Востоке по прямому указанию их пр-ва 
начали противодействовать попыткам ряда держав 
Европы прекратить ДД. Ген. консул Великобритании и 
представители др. европ. держав в Египте стали на 
сторону ген. консула Австрии и поддержали его 
действия. Благодаря этому 3 мая 1840 Мухаммад-Али 
приказал дамасскому губернатору принять меры для 
защиты евреев от нападений черни.

Памятная медаль, отчеканенная в ознаменование ходатайства 
сэра М.Монтефиоре и И.А.Кремье по делу евреев, обвиненных 
в ритуальном убийстве в Дамаске. 1840. Коллекция Д.Фриден- 
берга. Еврейский музей. Нью-Йорк.
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город был разрушен ассир. завоевателями. Последний 
археол. слой, содержащий следы поселения конца 
изр. — нач. перс, периода (7-6 вв. до н.э.), почти совер- 
шенно уничтожен поздним кладбищем, существовавшим 
на этом месте.

Наиболее интересными археол. объектами, обнару- 
женными при раскопках Д., являются уже упомянутый 
крепостной вал, а также четырехугольное культовое 
возвышение (бама; 18,7 м х 18,2 м), образов, стенами из 
тесаного камня 1,5-2,3 м толщиной, пространство меж- 
ду к־рыми заполнено камнями. Это возвышение было 
построено во времена Иоров‘ама на месте насыпи, 
существовавшей уже в среднебронзовом веке; при 
*Ахаве с Ю. к возвышению были пристроены мону- 
ментальные ступени. В эллинистич. эпоху площадь 
возвышения была увеличена. В Библии неоднократно 
упоминаются культовые «высоты», однако «высота» в 
Тель-Дане является лишь второй из обнаруженных до 
сих пор (первая была найдена в *Мегидцо и имеет 
круглую форму). Интерес представляют также остатки 
гор. ворот и ведущая к ним мощеная улица периода 
Иоров‘ама.

2) Киббуц на С. Израиля в долине Хула, ок. 10 км к 
С.-В. от Кирьят-Шмона, осн. в 1939. Киббуц стойко 
отражал сирийские атаки в первые месяцы *Войны за 
Независимость (1948). В течение последующих двух 
десятилетий часто подвергался обстрелу сирийской 
артиллерии с Голанских высот. К 1980 Д. насчитывал 
о к. 500 жителей. Осн. отрасли х־ва: цитрусоводство, 
рыбоводство, молочное хоз-во, птицеводство; два пром. 
предприятия (изделия из пластмассы, металлообработка). 
В доме культуры (Бет-Усышкин) помещается краевед- 
ческий музей. Недалеко от киббуца находится заповед- 
ник Тель-Дан.

ДАН (псевд.; наст. фам. Гурвич) Федор Ильич (1871, 
Петербург, — 1947, Нью-Йорк), один из вождей мень- 
шевистского течения российской социал-демократии, 
публицист; по профессии врач. С 1894 входил в 
петербургский Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса, как представитель нелег. газ. «Искра» участво- 
вал в подготовке 2-го съезда РСДРП (1903), после 
к-рого примкнул к меньшевикам и стал одним из их 
лидеров. В 1904 выступил в «Искре» с осуждением 
антисемитизма и с поддержкой идеи орг-ции евр. 
самообороны, хотя и придерживался общих для партии 
ассимиляторских позиций. Был делегатом съездов 
РСДРП в Лондоне (1906) и Стокгольме (1907). Неск. 
раз подвергался арестам и ссылкам, в 1908-12 жил в 
эмиграции, был ред. газ. «Голос социал-демократа». В 
нач. 1-й мировой войны Д. служил воен. врачом, но 
вскоре был сослан в Сибирь. После февр. революции 
1917 вернулся в Петроград, занимал видное место в 
исполкоме петроград. совета и президиуме Центр, и 
исполнит, к-та (ЦИК) Всероссийского совета рабочих 
и солдат, депутатов. По нек-рым сведениям, Д. откло- 
нил, как и Л. М.*Брамсон, М. М.*Винавер, М. И.*Либер, 
предложение войти в состав Врем, пр-ва, считая, что 
еврею не следует быть рус. министром. Он выступал 
против лозунга большевиков об одностороннем пре к- 
ращении войны Россией. В июне 1917 Д. воспротивился 
принятию решит, мер против большевиков, преумень

ее». Даниты захватили и сожгли неевр. г. Лаиш на 
крайнем С. страны у истоков Иордана; на его месте 
был основан новый г. *Дан. Часть колена Д. пересели- 
лась на новую терр., а другая осталась в своем 
прежнем наделе на Ю. и вела постоянную борьбу с 
филистимлянами. Об этой борьбе рассказывается в 
библ. повествованиях о *Самсоне, к-рый происходил 
из колена Д. (Суд. 13-16).

ДАН (1 ,(דץ) библейский город в долине *Хула близ 
истоков р. Иордан; первоначально назывался Лаиш и 
находился под властью финикийского г.*Сидон. Коле- 
но *Дан (см. также *Колена Израилевы) захватило 
город и дало ему название Д. (Суд. 18:29). С тех пор Д. 
рассматривался как крайний сев. пункт Страны Израиля 
(Суд. 20:1). Завоеватели построили в Д. святилище, где 
было установлено изваяние (песел), захвач. ими у 
некоего Михи (или Михьяху) «с горы Эфраима» (Суд. 
17:1), и где совершалась служба до угона жителей Д. в 
Ассирию (см. *Пленение ассирийское) Тиглатпаласа- 
ром III в 733 до н.э. (Суд. 18:30). Д. как культовый 
центр на С. Земли Израиля противостоял *Шило, а 
затем Иерусалиму, где находился *Ковчег завета и где 
служили потомки *Аарона, тогда как жрецами святи- 
лища в Д. были, видимо, потомки *Моисея. Так, 
Талмуд (ББ. 1096) толкует имя Менашше (к-рым в 
Суд. 18:30 назван дед родоначальника жрецов Д.) как 
видоизменение имени Моше, т. е. Моисея.

После раскола Объедин. царства царь Израиля *Ио- 
ров‘ам I (10 в. до н.э.), стремясь покончить с культовой 
зависимостью от Иерусалима, установил в Д. (а также 
в *Бет-Эле) золотых тельцов (I Ц. 12:28-29, 32) в 
противоположность имевшимся в Иерусалим, храме 
*херувимам. Т. обр. Д. превратился в один из двух 
культовых центров Изр. царства, в к-рых не херувимы, 
а золотые тельцы служили символом присутствия Бога.

При преемнике Иоров‘ама Ба‘ше Д., через к-рый 
проходил путь всех завоевателей, вторгавшихся в 
Израиль с С., был разрушен царем Арам-Дамесека (см. 
*Арамеи) Бен-Хададом. В эллинистич. период Д., 
по-видимому, назывался Антиохией и был самым сев. 
городом на терр., завоеванных *Александром Яннаем.

Постепенно Д. пришел в упадок и превратился в 
деревню; *Евсевий (4 в. н.э.) упоминает Кфар-Дан. 
Память о библ. Д. сохранилась в названии Мивцар-Дан, 
к-рое евреи, жившие в 11-12вв. в *Баниасе, дали 
своему городу.

Раскопки, систематически ведущиеся с 1966 на месте 
древнего Д. (Тель-Дан, площадь ок. 200 дунамов), 
позволили установить, что уже с древнебронзового 
века (2900-2200 до н.э.) здесь существовало поселение. 
К 18 в. до н.э. относится самый большой из известных 
в стране мощный крепостной вал с гласисом, характер- 
ным для стр-ва периода *гиксосов. Город неоднократ- 
но разрушался, но вновь отстраивался. Завоевание Д. в 
12 в. до н.э. коленом Дан сопровождалось разрушением 
города. В эпоху Объединенного царства и в годы 
правления Иоров‘ама Д. сильно разрастается, и строе- 
ния выходят за пределы гор. стен. После разрушения 
Бен-Хададом город восстанавливается и достигает 
своего наибольшего расцвета в кон. 10 — нач. 9 вв. В 
8 в. до н.э. сильное землетрясение разрушило Д. В 733
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Начальное «D» из пролога к книге пророка Даниэля в 
латинской Библии 12 в. Франция. Внутри буквы изображен 
первый зверь в видении Даниэля (7:4) — лев с орлиными 
крыльями, к-рому «дано сердце человеческое». Городская 
библиотека. Реймс.

один сон Навуходоносора и предсказывает, что тот 
будет «отлучен от людей и будет обитание его .с 
полевыми зверями», доколе не познает он, что «Все- 
вышний владычествует над царством человеческим». 
Предсказание Д. сбывается, и Навуходоносор, познав 
всемогущество Бога, возносит Ему хвалу. 5־я гл. по- 
вествует о том, как Д. истолковывает преемнику 
Навуходоносора *Валтасару смысл чудесным образом 
появившейся во время пира надписи на стене — пред- 
вестия близкого конца Вавилон, царства. В ту же ночь 
Валтасар был убит, и над Вавилонией воцарился 
мидийский царь Дарий. В 6־й гл. рассказывается, как 
Д. был оклеветан и по приказу Дария брошен на 
растерзание львам, к־рые, однако, не тронули Д. 
Дарий приказывает бросить львам клеветников с их 
семьями и провозглашает Бога Д. «живым Богом».

«Даниэль Б» представляет собой изложение ряда 
видений, смысл к־рых тут же истолковывает присутс- 
твующий в этих видениях ангел. В 7-й гл. предвещается 
падение Вавилон, царства и последующая смена четы- 
рех царств, вслед за к-рыми грядет вечное пятое 
царство. Толкование видения сходно с толкованием 
сна Навуходоносора во 2-й гл. с тем отличием, что 
здесь вводится мотив суда и возмездия, а также 
указывается, что вечное пятое царство будет царством 
народа «святых Всевышнего», т. е. евреев. Видения, 
излагаемые в гл. 8 и 10-12, детализируют пророчество 
7-й гл.: здесь перечисляются будущие царства (Мидий- 
ское, Персидское, Александра Македонского и элли- 
нистич. монархии), их сроки и будущие войны. Неск. 
особняком стоит 9-я гл., в к-рой архангел Гавриил 
дает Д. толкование пророчества *Иеремии о том, что 
«семьдесят лет исполнится над опустошением Иеруса- 
лима» (Дан. 9:2; ср. Иер. 25:12; 29:10). Толкование 
гласит, что для искупления вины Израиля потребуется 
семьдесят семилетий (т. е. 490 лет); в кон. 7-го семи- 
летия будет помазан «Святой святых» (по-видимому, 
первосвященник); по прошествии ещё 62 семилетий

шая опасность большевист. переворота. В ночь на 
25 окт., изменив свое мнение, Д. совм. с лидерами 
эсеров А. Р.*Гоцем и Н. Д. Авксентьевым пытался убе- 
дить А. Ф. Керенского предпринять, хотя и с опоздани- 
ем, шаги для предотвращения захвата власти больше- 
виками, не оказывая им, однако, вооруж. противо- 
действия.

После окт. революции Д. работал врачом, выступал 
от имени меньшевиков на 7-м (1919) и 8-м (1920) 
Всероссийских съездах Советов. В дни забастовки 
петроград. рабочих (февр. 1921) он руководил гор. 
к-том меньшевиков, был арестован и в 1922 выслан за 
границу как враг сов. власти. В 1923 представлял 
меньшевиков при создании Социалистич. интернацио- 
нала в Гамбурге. После смерти Ю. 0.*Мартова в 1923 
Д. становится виднейшей фигурой рус. с.-д. движения 
за рубежом и одним из ред. «Социалистич. вестника». 
В 1940 поселился в Нью-Йорке. Незадолго до смерти 
издал кн. «Происхождение большевизма» (Нью-Йорк, 
1946). В 1941-47 издавал в США журнал «Новый путь». 
В последние годы жизни сочувственно относился к идее 
создания еврейского государства.

ДАНИИЛ, см. ДАНИЭЛЬ

ДАНИЭЛЬ, герой одноименной книги, позднейшей в 
библ. каноне (см. *Библия). Кн. Д. распадается на две 
прибл. равные по объему части. Первая часть (т. наз. 
«Даниэль А», гл. 1-6) представляет собой повествование 
в 3-м лице об испытаниях, выпавших на долю Д. и 
трех его товарищей при дворе вавилон. правителей и 
их чудесном избавлении; вторая часть («Даниэль Б», 
гл. 7-12) является рассказом об апокалиптич. видениях 
Д., частично ведущимся от 1-го лица в псевдоэпиграфич. 
стиле (см. *Апокалиптическая лит-pa, *Апокрифы и 
псевдоэпиграфы). Гл. 2 (с 4-го стиха) — 7 кн. Д. напи- 
саны по-арамейски, а остальные гл. — на иврите. Од- 
нако филологич. исследование текста книги показывает, 
что первоначально вся кн. была написана по-арамейски, 
и лишь впоследствии ее 2-я часть была переведена на 
иврит.

«Даниэль А» содержит шесть историй, раскрывающих 
всемогущество Бога Израиля. 1-я гл. повествует о том, 
что четверо евр. юношей, взятых по приказу *Навухо- 
доносора для подготовки к цар. службе — Д., Ханания, 
Мишаэль и Азария — отказались есть недозволенную 
евреям пищу с цар. стола и на протяжении всех трех 
лет обучения питались лишь овощами и водой. С 
помощью Бога эти четверо превзошли знаниями и 
мудростью не только своих товарищей, но и всех 
халдейских волхвов и мудрецов, за что были взяты на 
придворную службу в качестве цар. советников. Во 2-й 
гл. Бог раскрывает Д. сон царя, и Д. выполняет то, что 
не могли сделать вавилон. мудрецы: рассказывает и 
истолковывает царю его сон. Навуходоносор убежда- 
ется в том, что Бог Д. — «Бог богов и Владыка царей», 
одаряет Д. и возвышает его. В 3-й гл. рассказывается, 
как за отказ поклоняться воздвигнутому царем идолу 
трое товарищей Д. были брошены в раскаленную печь, 
но остались невредимы. Навуходоносор благословляет 
Бога и под страхом страшной казни воспрещает своим 
подданным хулить Его. В 4-й гл. Д. истолковывает ещё



*ГОСЕТ’ом и мн. др. евр. театрами, в т. ч. амер., 
выдвинули Д. в ряды ведущих писателей. Однако сов. 
критики резко нападали на автора за то, что в рев. 
борьбе он выявлял не только героич., но и трагич. 
начало. Пьесы Д. «Зямка Копач» (1936, рус. пер. 1937) и 
«Дерфиндер ун комедиант (Иоганн Гутенберг)» («Изоб- 
ретатель и комедиант», 1937, рус. пер. 1938) шли на 
сценах евр. и рус. детских театров. Пьеса «Шломо 
Маймон» издана посмертно в 1941.

ДАНИЭЛЬ Юлий Маркович (р. 1925, Москва), русский 
писатель. Сын М.* Даниэля. В 1957-63 Д. совм. с 
А. Синявским передали за границу свои лит. произв., 
к-рые обличали характер правления и образ жизни в 
Сов. Союзе. Произв. Д. «Говорит Москва» и др. (под 
псевд. Николай Аржак) и Синявского (псевд. Абрам 
Терц) вышли на Западе на рус. яз. и в переводе на мн. 
др. языки. В сент. 1965 сов. следственные органы 
раскрыли их авторство, и оба писателя были аресто- 
ваны. На суде (Москва, февр. 1966) они были обвинены 
в антисоветской пропаганде и осуждены на длительные 
сроки заключения. Напис. Д. в тюрьме и лагере цикл 
стих. «Из неволи» и поэма «А в это время...» публико- 
вались в зап. периодике 1969-71 и изданы в 1971 отд. 
кн. С 1970 Д. проживает в Москве и занимается лит. 
переводами под псевд. Ю. Петров.

ДАНИЯ, королевство в сев.-зап. Европе. Д. была 
первой скандинавской страной, разрешившей евреям 
селиться на своей территории. В письме от 25 ноября 
1623 король Кристиан IV пригласил португальских 
евреев Амстердама селиться в Д., обещая им, кроме 
других привилегий, свободу вероисповедания. Евр. 
общины существовали в 17 в. в герцогствах Шлезвиг и 
Гольштейн, принадлежавших тогда Д. В 1782 в Д. 
проживало 1830 евреев (из них 1503 в Копенгагене), 
к-рые занимались торговлей и ремеслами (в частности 
ювелирным).

19 в. был периодом культурного, обществ, и эко- 
номич. прогресса датского еврейства. Несмотря на 
отдельные антиевр. выступления в прессе (1813-19), 
евреям Д. в 1814 было даровано право гражданства, а в 
1849 были отменены последние касавшиеся их зако- 
нодат. ограничения. После Кишинев, погрома 1903 в Д. 
поселилось нек-рое число евреев из Воет. Европы, и их 
общая числ., достигнув к 1921 шести тыс., остается с 
тех пор почти неизменной. Еврейство Д. дало ряд
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будет предан смерти очередной помазанник; остающе- 
еся семилетие будет временем войны и разрушения, и в 
Храме будет «мерзость запустения».

Критич. взгляд на время создания кн. Д. был 
впервые высказан неоплатоником Порфирием (3 в.
н. э.): в комментарии *Иеронима к кн. Д. сообщается, 
что, по мнению Порфирия, кн. Д. была написана 
человеком, жившим в Иудее в правление *Антиоха 
Эпифана (т. е. в 175-164 до н.э.), а не в последние годы 
Вавилонского и первые годы сменившего его Перс, 
царства (т.е. в 545-535 до н.э.). Совр. критич. иссле- 
дования кн. Д. позволяют заключить, что «Даниэль Б» 
был действительно создан во время правления Анти- 
оха Эпифана и отражает в аллегорич. форме события 
того времени: реакцию правоверных евреев на пресле- 
дования иудаизма и их веру в чудесное избавление,— 
тогда как «Даниэль А» более раннего происхождения и 
датируется прибл. 3 в. до н. э. «Даниэль А» относится к 
жанру придворных историй (как и кн. *Эсфирь и 
апокрифич. кн. *Товита), восходящему к библ. повеет- 
вованию об *Иосифе — царедворце, толкователе снов и 
удачливом администраторе, хранящем верность рели- 
гии отцов при дворе чужеземного правителя. Эти 
мотивы получили широкое распространение и особый 
смысл после *пленения вавилонского. Вавилон, и перс, 
цари, упоминаемые в кн. Д., не являются в строгом 
смысле ист. персонажами. Так, под именем Навуходо- 
носора скрывается последний вавилон. царь Набонид, 
сыном к-рого был Валтасар, правивший вместо отца, 
когда тот, будучи поражен проказой, удалился в 
пустыню и вел там отшельническую жизнь. Набонид 
долгое время волновал воображение народов Бл. 
Востока, превратившись в героя многочисл. легенд и 
историй, часть к-рых представлена в кн. Д. Дарий 
Мидийский совмещает в себе неск. ист. личностей, а 
под Киром, по-видимому, подразумевается Кир II, 
правивший в 559-529 до н. э. Изложение ист. событий 
также далеко от подлинной историчности: напр., Ми- 
дийское царство не сменило Вавилонское, но сущест- 
вовало одновременно с ним.

Видения Д. являются образцом возникшей в элли- 
нистич. эпоху апокалиптич. лит-ры, к-рая — в отличие 
от пророческой лит-ры — видит в человеке лишь пас- 
сивного участника заранее определенного хода ист. и 
космич. процессов. Хотя уже у *Иехезкеля можно 
обнаружить нек-рые моменты, свойственные апокалип- 
тич. лит-ре, его мистич. мировоззрение в корне отли- 
чно от характера предсказаний Д. Кн. Д., к-рого евр. 
традиция не причисляет к пророкам, помещена в 
Библии в разделе Ктувим (*Писания).

ДАНИЭЛЬ М. (псевд.; наст, имя и фам. Даниэль 
Меерович; 1900, Двинск, — 1940,?), прозаик и драма- 
тург. Писал на идиш. Учился в хедере, рано ушел из 
дому на заработки, с 1917 жил на Урале, с 1921— в 
Москве. Ок. 1924 окончил филологич. ф-т 2-го москов. 
ун-та. В том же году выступил в печати. Находился 
под некоторым влиянием Б. Пильняка. Повести «Афн 
швел» («На пороге», 1928) о месте художника в 
революции, «Юлис» (1930) о трагич. судьбе рабочего 
совета Вильны в 1919, а также авторская инсценировка 
последней «Фир тег» («Четыре дня», 1932), поставл.
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смерть. Учреждения общины функционируют в традиц. 
духе. Община содержит школу, три детских сада, дом 
престарелых и общинный центр. В Д. действует сионист, 
орг-ция, *ВИЦО, молодежные орг-ции, Бней-Брит, Объ- 
единение ремесленников и два хора. Еврейство Д. 
принимает участие во всех начинаниях, связ. с помощью 
Израилю, и поддерживает связи с евреями в др. 
странах. Евреи Д. проявляют живой интерес к судьбе 
сов. еврейства. В дек. 1971, во время офиц. визита в 
страну председателя Совета министров СССР А. Косы- 
тина, в Д. были организованы массовые митинги и 
демонстрации протеста против политики сов. властей 
по отношению к евреям СССР.

Нек-рые евреи входили в состав пр-в Д., как напр., 
Сигурд Вехсельман (р. 1904) — мин. социального обес- 
печения (в 1942), Хенри Грюнбаум (р. 1911) — мин. 
экономики (в 1964-65) и финансов (1965-68 и в 1971). 
Между Д. и Израилем существуют тесные дружеств. 
связи. Экспорт изр. товаров в Д. достиг в 1979 26,2, а 
импорт из Д. — 28,8 млн. долл. В б-стве городов 
Израиля существуют улицы и площади, назв. в честь 
Д.; в Иерусалиме сооружен монумент в честь 25-летия 
спасения датского еврейства.

ДАНЦИГЕР Ицхак (1916, Берлин, — 1977, Хайфа), 
израильский скульптор. В Израиле с 1923. До 1934 
обучался скульптуре у 3. Бен-Цви (1904-1952), в 1934-38 
— в художеств, школе Слейда в Лондоне. Работал в 
1938-45 в Тель-Авиве, в 1945-48 под руководством 
0.*Цадкина — в Париже и в 1948-54 в Лондоне, где 
также изучал ландшафтную архитектуру, к-рую с 1955 
преподавал в *Технионе (проф. с 1973).

Уже первые произв. Д., статуи «Шабазия» (1938) и 
«Нимрод» (1939), заметно повлияли на развитие изр. 
иск־ва. Близкий идеям *кна‘аним, Д. в поисках ханаан- 
ской образной специфики обратился к древним образ- 
цам и приемам месопотамской пластики. Для фигуры 
«сильного зверолова» Нимрода (Быт. 10:9) Д. выбрал 
блок песчаника, взятый из *Петры (столицы *Эдома и 
*набатеев), усматривая в этом, как он писал, «встречу 
героич. мифа с ист. местом и камнем пустыни». 
Произв. Д. стали ярким явлением в изр. скульптуре 
30-х гг. В 50-60-х гг. Д., много работая с архитектора- 
ми над проектами парков и жилых кварталов, создает 
геометризов. символич. скульптуры из металла («Овцы 
Негева», 1956, Изр. нац. музей; «Неопалимая купина», 
1959, Музей совр. иск-ва, Хайфа), монументы для 
г. Холона «Яд ла־баним» («Памяти погибших сыновей», 
1960) и для Изр. нац. музея (1965, совм. со скульптором 
Ш. Хабером, р. 1922), скульптурное оформление ланд- 
шафта (композиция «Серпантин» в парке на берегу 
р. Яркой, Тель-Авив, 1970-е гг.). По заказу мексикан. 
пр-ва выполнил в 1968 в г. Мехико монумент в честь 
Олимпийских игр. Тв-во Д. как значит, веха в истории 
изр. иск-ва отмечено Гос. пр. Израиля (1968).

ДАР Давид Яковлевич (псевд.; наст. фам. Ривкин; 
1910, Петербург,— 1980, Иерусалим), русский прозаик. 
Печатался с 1928. Первый сб. рассказов — «Счастливое 
детство» (1937). В 1931-41 работал в ленинградских и 
москов. газетах. В 1941-45 был на фронте. Лучшей, не 
испорченной цензурой книгой, из двенадцати, вышед

ученых и деятелей культуры с мировым именем, напр.: 
физик Н.Х.Д.*Бор, лит. критик Г.*Брандес, писатель 
М. А. *Гольдшмидт, скульптор и живописец Теодор 
Филипсен (1840-1920), архитектор и дизайнер Арне 
Эмиль Якобсен (1902-71).

До кон. 18 в. евр. община Д. была строго ортодокс.; 
в 19 в., под влиянием возникшего в Германии *рефор- 
мизма в иудаизме, в Д. возникает реформист, движе- 
ние. В нач. 20 в. среди евреев Д. стали распростра- 
няться сионист, идеи; в годы 1-й мировой войны в 
Копенгагене находился центр Всемирной сионист, орг-ции. 
В период между 1933 и 1945 о к. 1700 потенциальных 
переселенцев в Палестину из стран Центр. Европы 
проходили с.-х. подготовку у датских фермеров. В 1912 
в Д. была учреждена ложа *Бней-Брит. С 1907 (за 
исключением периода нацист, оккупации) в Д. изда- 
ются евр. периодич. издания на датском яз., в т. ч. лит. 
журнал дат. ложи Бней-Брит (1917-25); с 1911 по 1936 
выходили на идиш журналы, а в теч. 1-й мировой 
войны издавалась ежедневная газета.

С нач. нем. оккупации (апр. 1940) и до кризиса в 
германо-датских отношениях в авг. 1943 евр. община 
Д., включавшая в себя также ок. 1400 беженцев из 
Германии, Австрии и Чехословакии и 300 спасенных 
детей (см. *Алия молодежная), почти не пострадала, 
т. к. датчане обеспечили в этот период полную политич., 
социальную и юрид. защиту евреев и их имущества. 
Общественность Д. единодушно выступала в защиту 
евреев. Так напр., проф. Хал Кох, руководитель 
Объедин. движения дат. молодежи, в ответ на подстре- 
кательские антисем. статьи в нацист, прессе Д. заявил, 
что всякие инспирации против евреев Д. должны быть 
категорически пресечены, т. к. соблюдение правосудия 
и справедливости по отношению к евреям означает 
одновременно сохранение дат. демократии и закон- 
ности. В сент. 1943 герм, власти объявили в Д. воен. 
положение и, пользуясь этим, решили осуществить 
депортацию евреев. Но менее чем в три недели 7200 
евреев и 700 их родственников-неевреев были переп- 
равлены дат. рыбаками в нейтр. Швецию. Начавшаяся 
спонтанно спасат. операция стимулировала организов. 
деятельность датского движения Сопротивления, нап- 
равлен. на спасение евреев. Эту деятельность активно 
поддерживали широкие круги нас. Д. — явление бесп- 
римерное для др. европ. стран, оккупиров. нацистами. 
Когда в ночь с 1 на 2 окт. 1943 нацисты приступили к 
осуществлению плана депортации, им удалось схва- 
тить ок. 500 евреев, к־рые были посланы в *Терезиен- 
штадт, а оттуда весной 1945 переправлены в Швецию 
при содействии шведского Красного Креста, возгла- 
влявшегося графом Ф.*Бернадотом. Вернувшись в 
конце войны в Д., б-ство евреев нашло своё имущество 
нетронутым. Всего во время нацист, преследований 
погибло ок. 120 евреев Д. — менее 2% евр. нас. страны.

В 1969 Д. приняла 1500 евр. эмигрантов из Польши, 
б-ство к-рых обосновалось в Копенгагене. Их приток 
продолжался и в последующие годы, но в меньших 
масштабах. В 1980 в Д. проживало 7,5 тыс. евреев, из 
них о к. 7 тыс. в Копенгагене.

Гос-во признает за евр. общиной право облагать 
евреев налогом на общинные нужды; раввины право- 
мочны заключать браки и регистрировать рождение и
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произв. ДС. в пер. В.*Парнаха на рус. яз. вошли в кн. 
«Исп. и португальские поэты, жертвы инквизиции» 
(1934).

ДАССб (Блох) Марсель (р. 1892, Париж), инженер- 
авиаконструктор. Сын врача. Владелец крупных фи- 
нанс. корпораций и периодич. изданий. Создатель 
одного из первых четырехмоторных транспортных 
самолетов (до 1914). В годы 1־й мировой войны и позже 
конструировал военные и гражд. самолеты. Во время 
 й мировой войны был арестован и депортирован в־2
Бухенвальд. Освобожден в 1945. В 1947 принял католи- 
чество.

Истребители конструкции Д. («Мистер» и «Мираж») с 
успехом использовались военно-воздушными силами 
Израиля в период *Синайской кампании и ♦Шестиднев- 
ной войны.

Дариус Поль Д. (1882, Париж, — ?), брат Марселя Д., 
офицер французской армии. С нач. 2-й мировой войны 
командовал 5-м армейским корпусом, а после капиту- 
ляции Франции в июне 1940 присоединился к движению 
Сопротивления. В 1944 Дариусу Полю Д. было присво- 
ено звание генерала армии, и он был назначен губерна- 
тором Парижа. До выхода в отставку (1948) был ген. 
инспектором франц. артиллерии.

ДАУГАВПИЛС (Динабург до 1893, Двинск до 1920), 
город в Латвийской ССР, расположен на р. Даугава 
(Зап. Двина). До 1920 принадлежал России; с 1920 по 
1940 — в составе независимой Латвии, с 1940—в составе 
СССР.

В 1805 евр. нас. Д. составляло 800 чел. (б-ство нас. 
города), в 1847 — 2918 чел. Город начинает развиваться 
с 60-х гг. 19 в. вследствие роста торговли зерном, 
льном и лесом, и в особенности после того, как Д. стал 
ж.-д. узлом. Д. становится также одним из центров евр. 
традиц. учености, в городе возникло неск. иешив. Ок. 
1886 общину *митнагдим (противников *хасидизма) 
возглавил раввин Меир Симха ха-Кохен (1887-1926), а 
во главе хасидов с 1889 стоял раввин И.*Розин. К нач. 
20 в. евреи играли доминирующую роль в торг, и 
промышл. жизни Д., а также составляли б-ство рабочих 
на спичечной, дубильной и трех пуговичных ф-ках 
города (гл. обр. женщины). В 1898 в Д. было 4862 евр. 
ремесленника, 1760 евр. наемных рабочих и 909 подма- 
стерьев; много евреев было занято на стр-ве и в ж.-д. 
мастерских. Д. стал одним из центров евр. рабочего 
движения, в к-ром ведущую роль играли партии *Бунд 
и *По‘алей Цион. В 1903 евр. рабочие Д. организовали 
самооборону, успешно действовавшую во время пог- 
ромов. В 1913 евр. община Д. насчитывала 56 тыс. чел. 
(43% всего нас.). Во время 1-й мировой войны Д. был 
причинен сильный ущерб, и б-ство жителей покинуло 
город.

В 1921 в Д. было 11838 евреев (40% всего нас.), в 
1935 — 11 106 чел. (25%). В 1920-30-х гг. в Д. значительно 
окрепло сионист, движение, в особенности партия 
*Це‘ирей Цион. В нач. 1930-х гг. в Д. было шесть евр. 
школ, из них в пяти преподавание велось на иврите или 
на идиш; их посещало свыше 2 тыс. евр. детей. Су- 
ществовали также евр. гор. ср. школа с преподаванием 
на иврите, профессион. школа *ОРТ и местная евр.

ших в Сов. Союзе, Д. считал свой сб. рассказов 
«Богиня Дуня» (1964; второе расшир. изд. под названием; 
«Книга чудес», 1968).

В 60-х — нач. 70-х гг. Д. занимался с начинающими 
литераторами при Ленинград, отделении союза писа- 
телей. Он был первым читателем и критиком мн. 
молодых писателей, чьи имена сегодня известны на 
Западе и в Израиле (А. Битов, Б. Вахтин, М.Генделев, 
С.Довлатов, Э.Люксембург, В.Марамзин и др.)В пись- 
ме к президиуму 4-го съезда сов. писателей (май 1967) 
Д. гневно обличал враждебную лит-ре сущность т.н. 
социалистич. реализма. Публиковал рассказы в евр. 
самиздате (журнал «Евреи в СССР») и в париж. 
журнале «Континент».

В 1977 Д. репатриировался в Израиль. Участвовал в 
работе неск. зарубежных рус. изданий, много печатал- 
ся в изр. рус. журналах («Время и мы», «22» и газ. 
«Наша страна»). Сотрудничал как редактор и рецен- 
зент в изд-ве«Библиотека-Алия». Последняя книга — сб. 
маленьких притч и лукавых рассказов «Исповедь 
безответственного читателя» (Иер., 1980).

ДА СИЛВА Антониу Жозе (известен как О Жудеу, 
, Еврей1705 ;׳ , Рио-де-Жанейро, — 1739, Лисабон), пор- 
тугальский драматург. Сын *маррана Жуана Мендеса 
ДС. (1656-1736), поэта и адвоката. В 1713 отец ДС. с 
семьей переехал в Лисабон, где неск. лет содержалась в 
застенках инквизиции его жена, обвин. в тайном 
иудаизме. В 1726 ДС. (тогда студент Коимбрского 
ун-та) был вместе с матерью арестован инквизицией по 
обвинению в иудаизме, хотя истинной причиной ареста 
послужили его сатирич. стихи. После пыток и эпити- 
мии он был объявлен покаявшимся и освобожден.

Комические оперы ДС. для театра марионеток, 
прозв. публикой «оперы Еврея», являются образцами 
жанра «низкой комедии» в португальской лит-ре. Его 
первая пьеса «Жизнь великого Дон Кихота Ламанчского 
и толстого Санчо Пансо» (1733) содержит сатиру на 
совр. ему правосудие, а в пьесах на сюжеты из др. 
истории и мифологии «Жизнь Эзопа» (1734), «Амфит- 
рион» (1736), «Критский лабиринт» (1736), «Битва цве- 
тов» (1737) и др. ДС. дает язвительную картину нравов 
португальского об-ва. В речитативе Амфитриона зву- 
чат намеки ДС. на его пребывание в тюрьме и 
возмущение инквизицией. В 1737 ДС. по доносу слу- 
жанки был вновь арестован вместе с матерью и 
беременной женой за исповедание иудаизма. Было 
обнаружено, что он прошел обряд обрезания, соблюдал 
субботу и постился не по христ. канону. Между тем в 
1738 была поставлена его пьеса «Гибель Фаэтона». ДС. 
был объявлен еретиком и, несмотря на заступничество 
Жуана V, 19 окт. 1739 выведен в аутодафе. В виде 
особой милости ДС. был предварительно удушен гар- 
ротой, а затем сожжен. В этот день в лисабон. театре 
шла одна из его комедий. Мать и жена ДС. погибли в 
тюрьме. В анонимном изд. комедий ДС. «Португаль- 
ский комический театр» (тт. 1-2, 1744-46) имя автора 
скрыто в акростихе-обращении к читателю. В 19 в. 
жизнь ДС. послужила в португальской и бразильской 
лит-pax темой романа К.Каштелу Бранку (потомок 
марранов) «Еврей», стихов А. да Кунья и др., драмы 
Г. да Магильяншу «Поэт и инквизиция». Фрагменты
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П.*Крушевана, нанеся ему 4 июня 1903 на Невском 
проспекте в Петербурге легкое ножевое ранение. Эта 
попытка мести за погром была с энтузиазмом встречена 
в национально настроенных кругах евр. молодежи как 
в России, так и за границей. Однако рус. пр־во 
стремилось затушевать политич. характер поступка Д., 
устроив закрытое суд. разбирательство. На процессе 
адвокат потерпевшего, один из гл. идеологов рус. 
антисемитизма А. Шмаков, обвинил евреев в рит. убий- 
ствах (см. *Кровавый навет). 3 окт. 1903 Д. был 
приговорен к пяти годам арестантских рот с поражением 
в правах. 12 окт. 1906 по ходатайству 0.0.*Грузенберга 
Д. был освобожден досрочно, однако без восстановле- 
ния в правах. В 1910 посетил Палестину. Во время дела 
*Бейлиса Д. в поисках истинных виновников убийства 
добрался до США. После окт. революции 1917 он 
работал инженером на стр־ве ж.д. в Маньчжурии и на 
нефт. разработках на Кавказе. В 1933 Д. был арестован 
как сионист. Погиб в тюрьме.

ДАЯН ( קן ), судья. Слово Д. встречается всего дважды 
в иврит, тексте Библии (I Сам. 24:16; Пс. 68:6) приме- 
нительно к Богу как Верховному судье и однажды в 
арам, части кн. Эзры (7:25), где соседствует как 
синоним со словом шофет, к-рым обычно на библ. 
иврите и обозначается судья (также правитель; см. 
*Судей Израилевых книга). Арам. пер. Библии (см. 
*Таргум) и Талмуд пользуются искл. термином Д. В 
новое время Д. называют членов религ. суда (в отличие 
от главы, к-рого именуют ав бет-дин или рош бет-дин).

В иерархии общинных должностей у евреев Европы 
Д. занимал менее важное место, чем раввин. Лишь в 
Великобритании Д. как член религ. суда при гл. 
раввине страны пользуется большим почетом, чем 
раввин рядовой общины. У *горских евреев Д. — более 
высокое звание, чем рабби (раввин).

В гос־ве Израиль название Д. применяется к членам 
раввин, судов, а шофет — к судьям всех остальных гос. 
или обществ, судов. См. также *Бет-дин.

ДАЯН Моше (р. 1915, Дгания Алеф, — 1981, Тель-Авив), 
израильский военный и государственный деятель. 
Детство провел в *Нахалале. В 1929 присоединился к 
*Хагане. Во время араб, беспорядков в 1936-39 служил в 
спец. евр. охранных отрядах, сформиров. при палестин. 
полиции в Изреельской долине и Галилее, с 1937 
участвовал в ночных операциях особых отрядов 
*Уингейта. В 1939 Д. был арестован вместе с группой чл. 
нелег. курсов Хаганы и до 1941 содержался в тюрьме 
г. Акко. Освободившись, немедленно присоединился к 
*Палмаху, в к-ром стал одним из первых командиров. 
Участвовал в разведыват. операциях перед вторжением 
брит, армии в Сирию, находившуюся тогда под 
контролем прогитлеров. пр-ва Виши. В боях Д. был 
ранен и потерял глаз. В ходе сотрудничества Хаганы с 
брит, разведкой во время 2-й мировой войны принял 
участие в создании трансляционной сети для тайных 
операций на случай захвата Палестины нем. войсками. 
Занимал ряд командных постов в Хагане.

Во время *Войны за Независимость Д. руководил 
защитой евр. поселений в Иорданской долине, ко- 
мандовал подразделением, атаковавшим Лод, участ

Хоральная синагога в Даугавпилсе. Из сб. «Ди фершвундене 
велт». Нью-Йорк. 1947.

спортивная орг-ция. Общинные учреждения включали 
больницу, аптеку, дом для престарелых, сиротский 
дом, б-ку и три нар. банка. Накануне 2-й мировой 
войны в Д. насчитывалось 13 тыс. евреев.

Вслед за оккупацией Д. нем. войсками в июне 1941 
нацисты совместно с неевр. нас. устроили евр. погром. 
Синагоги были либо сожжены, либо реквизированы 
нем. армией. В кон. июля 1941 в Д. было создано гетто, 
в к-рое согнали также евреев из близлежащих местно- 
стей. В окт. 1941 б-ство обитателей гетто было уничто- 
жен о; в живых нацисты оставили о к. 1 тыс. чел., 
владевших нужными нем. властям специальностями. 
Гетто было полностью ликвидировано в мае 1942.

После войны часть евреев, успевших покинуть Д. до 
прихода нацистов, вернулась в город. В 1970 в Д. 
проживало о к. 2 тыс. евреев, существовала синагога. В 
кон. 60-х гг. была организована и функционировала 
евр. любительская театр, труппа. В те же годы среди 
евреев Д. действовала группа активистов *алии. После 
1970 мн. евреи Д. репатриировались в Израиль.

ДАШЕВСКИЙ Пинхас Израилевич (1879, Коростышев, 
ныне в Житомир, обл. Укр. ССР, — 1934,?), деятель 
сионистского движения в России. Сын ассимилиров. 
воен. врача. Учился в Киев, политехнич. ин-те. В 1902 
вступил в кружок *По‘алей Цион. После Кишинев, 
погрома Д. покушался на жизнь подстрекателя резни
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1974), но не был включен в состав пр־ва, сформиров. 
И.*Рабином (июнь 1974), когда Г. Меир вышла в 
отставку. Комиссия Аграната, расследовав причины 
неудач начального периода Войны Судного дня, сочла 
нужным провести грань между парламентской ответстве- 
нностью министра и личной ответственностью гос. 
работника. В силу этого разграничения обвинение в 
личной ответственности было с Д. снято. В июне 1977 
Д. принял предложение М.*Бегина занять пост мин. 
иностранных дел в коалиционном пр־ве во главе с 
*Ликкудом и оставил Изр. партию труда, от к־рой был 
избран в Кнесет, удержав за собой депутатский мандат, 
что вызвало бурную обществ, и парламентскую по- 
лемику. Д. играл видную роль в переговорах, привед- 
ших к подписанию мирного договора с Египтом (март 
1979).

Бурная биография Д., его кипучий темперамент, 
боевая отвага и независимость суждений, быстрая 
реакция на актуальные проблемы и смелые, зачастую 
весьма противоречивые высказывания превратили его в 
одну из наиболее самобытных личностей среди гос. и 
воен. деятелей Израиля. В 1980 вышел из пр-ва 
М. Бегина из-за разногласий по проблемам переговоров 
с Египтом о введении автономии на контролируемых 
Израилем территориях. В Кнесете 10-го созыва (1981)

М.Даян (в центре), начальник генерального штаба Армии 
Обороны Израиля И.Рабин (справа) и командующий силами 
Центрального сектора У. Наркис вступают в Старый город Ие- 
русалима. 7 июня 1967. Керен ха-Иесод. Иерусалим.

вовал в боях против египтян на юж. фронте. В авг. 1948 
был назначен командующим Иерусалим, фронтом, 
подписал с командующим араб, легионом соглашение 
о прекращении огня, участвовал в переговорах с 
королем Иордании *Абдаллахом ибн Хусейном (янв. 
1949). Весной 1949 Д. принял участие в переговорах о 
перемирии с араб, странами на о. Родос и был в числе 
подписавших соглашение о прекращении воен. действий 
с Иорданией. В 1950-53 Д. командовал войсками Юж.,

М.Даян.
Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

а затем Сев. округа, учился в Высшей офицер, школе в 
Англии, был нач. оперативного отдела Генштаба. В 
1953-58, занимая пост нач. Генштаба Армии Обороны 
Израиля, сосредоточил осн. внимание на усилении 
боеспособности войск и орг-ции ответных действий 
против террористов (1954-56). Д. командовал изр. 
войсками во время *Синайской кампании (осень 1956). 
После ухода в отставку (1958) Д. учился в ун-тах 
Иерусалима и Тель-Авива. В 1959 был избран в Кнесет 
от партии Мапай и назначен мин. с. х-ва, но в окт. 1964 
вышел в отставку из-за разногласий с премьер-мин. 
Л.*Эшколом; присоединился к созд. Д.*Бен-Гурионом 
списку Рафи (к-рый в 1968 включился в состав ♦Изр. 
партии труда) и был избран в Кнесет 6-го созыва (1965).

В период обострения отношений с Египтом накануне 
*Шестидневной войны Д. вошел в пр-во нац. единства 
(1 июня 1967) в качестве мин. обороны. В дни войны и 
после нее проявил значит, воен. и адм. инициативу, 
принимая активное участие в осуществлении боевых 
операций и в управлении территориями, контролируе- 
мыми изр. армией. Д. стремился сочетать допущение 
максимально возможной свободы во внутр. жизни нас. 
этих терр., политику открытых мостов для общения 
с соседними араб, странами с поддержанием порядка и 
мер безопасности. В рамках Изр. партии труда эта 
политика нередко вызывала сопротивление, особенно 
со стороны П.*Сапира, И.*Аллона, и вела к резким 
столкновениям. Как военный, политич. и гос. деятель 
Д. приобрел популярность не только в Израиле, но и в 
др. странах. Как мин. обороны во время *Войны 
Судного дня (окт. 1973) Д. был одним из гл. объектов 
критики за упущения и неудачи изр. армии на первом 
этапе войны. Д. занимал пост мин. обороны в пр-ве 
Г.* Меир и после выборов в Кнесет 8-го созыва (март
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Согласно учению *хасидизма, верующий должен 
стремиться к тому, чтобы Д. стал его постоянным 
душевным состоянием, определяющим его поступки 
даже в повседневных делах, а не преходящим моментом 
экзальтации, к-рую порождают молитвы и духовный 
экстаз.

ДВИР (  -ханаанский город-государство, распо (דביר), 1
ложенный, согласно Библии, на Ю. Иудейских гор. Д., 
к-рый также наз. в Библии Кирьят-Сефер и Кирьят- 
Санна (ИбН. 15:15, 49), был завоеван *Иехошуа бин- 
Нуном (по другому библ. преданию — Отниэлем, сыном 
Кназа; Суд. 1:11-13); в дальнейшем упоминается в 
списке городов левитов (см. *Левитов города). Раско- 
пки, проведенные на предполагаемом месте древнего 
Д., обнаружили остатки мощных городских укреплений 
периода *гиксосов, а также следы сильных разрушений, 
относящихся к концу 13 в. до н.э.; 2) местность на сев. 
границе Иудеи между Иерусалимом и Иерихоном 
(ИбН. 15:7); 3) царь аморрейского (см. *Аморреи) 
города-государства Эглон, к Ю. от Иерусалима. Д. 
входил в состав коалиции, пытавшейся остановить 
вторжение Иехошуа бин-Нуна (ИбН. 10:3).

О библ. термине «двир» в культовом значении см. 
♦Храм.

ДВОРЕЦКИЙ Арье (р. 1916, Хорол, Украина), изра- 
ильский математик. В Израиле с 1922. Учился в Евр. 
ун-те в Иерусалиме. С 1951 проф. математики в этом 
ун-те. Работает в обл. математич. статистики, теории 
вероятности и функцион. анализа. Декан ф-та естеств. 
наук (1955-56); вице-президент Евр. ун-та (1959-61). 
Был инициатором проведения фундамент, исследова- 
ний в обл. математики и одним из создателей и 
руководителей университет, математич. центра, высо- 
кий уровень к-рого заслужил всеобщее признание в 
науч. мире. Исполнял также обязанности гл. советника 
по науч. вопросам при ген. штабе Армии Обороны 
Израиля. Председатель секции естеств. наук (1963-68), 
вице-президент (1968-74) и президент *Израильской 
Академии естеств. и гуманитарных наук (1974-80).

В 1973 Д. был награжден *Гос. премией Израиля за 
исследования в обл. точных наук.

ДГАНИЯ ( ,דגן ׳ от ,דגניה злак׳ ), два поселения в 
Израиле — Д. Алеф и Д. Бет. Расположены на юж. 
побережье 03. Киннерет. Д. Алеф осн. в 1909 на одном 
из первых участков, приобрет. *Евр. Нац. Фондом, по 
инициативе семи халуцов, прибывших в Эрец-Исраэль 
со второй алией и работавших наемными рабочими на 
соседней ферме *Киннерет. Хотя экономически новое 
селение развивалось успешно, группа распалась через 
год. Ее сменила в 1911 образов, халуцами из России 
«Коммуна Хадеры», в к-рой были разработаны при- 
нципы равного распределения труда и коллективного 
обеспечения материальных нужд ее членов, что сделало 
Д. «матерью всех квуцот и киббуцов» (см. *Киббуцное 
движение). Среди ее основателей — двое из лидеров 
социалистич. направления в сионизме: Иосеф Барац 
(1890-1968), прибывший с Украины в 1906, и Иосеф 
Бусель (1891-1919), приехавший из Белоруссии в 1908. 
Оба поселились в Д. в 1910.

возглавлял фракцию списка Телем (в осн. бывшие 
члены Рафи).

Д. посвящен ряд публикаций и книг в Израиле и за 
рубежом на мн. языках. Сам он автор кн.: «Дневник 
Синайской кампании» (1966); «Новая карта — другие 
взаимоотношения» (1969); «Повесть о моей жизни» 
(1976). В последней кн. «Жить с Библией» (1978) библ. 
рассказы находят преломление в ландшафте, природе и 
людях совр. Израиля.

Шмуэль Д. (Китайгородский; 1891-1968, Нахалал), 
отец Моше Д., один из организаторов первых кооп. 
поселений в Палестине. В молодости примкнул к 
сионист, движению; в Эрец-Исраэль с 1908. Был в числе 
основателей квуцы *Дгания Алеф, затем Дгания Бет, а 
также в числе учредителей первого трудового *мошава 
Нахалал (1921). Являлся одним из лидеров партии *ха- 
По‘эл ха-ца‘ир, позднее партии Мапай; представлял 
мошавное движение в орг-циях *ишува, на сионист, 
конгрессах и в Кнесете 1-3-го созывов. Опубликовал 
кн. о мошавах, Нахалале и Дгании.

Двора Д. (урожд. Затуловская; 1890-1956), мать 
Моше Д., одна из руководительниц жен. раб. движения 
в Палестине. Чл. ред. журнала «Двар ха-по‘элет» (осн. в 
1934).

Я‘эл Д. Сион (р. 1939), дочь Моше Д., писательница, 
автор романов и репортажей.

Асаф Д. (р. 1945), сын Моше Д., киноактер; играл в 
изр. и зарубежных фильмах.

ДВЕКУТ ( , .букв ,דבקות прилипание'), в иудаизме — бес- 
предельная преданность Богу, искренняя привязанность 
к Нему, предписанная Торой. Именно в этом смысле 
глагол от корня דבק ( ,прилепляться׳ ) особенно часто 
употребляется во Второзаконии (4:4; 10:20; 11:22; 13:5; 
30:20).

Поскольку, согласно Торе, буквально прилепляться к 
Богу невозможно, «ибо Господь... огонь пожирающий» 
(Втор. 4:24; 9:3), законоучители Талмуда, а позднее 
♦Маймонид, объясняют это предписание как повеление 
держаться как можно ближе к ученым мужам (см. 
*Талмид-хахам) и их ученикам, родниться с ними, 
разделять с ними трапезу, привлекать их к участию в 
своих деловых предприятиях и всячески поддерживать 
с ними тесную связь (Кт. 1116; Майм. Яд, Хилхот 
де‘от 6:2).

В ср.-век. каббалистич. лит-ре (см. *Каббала) понятию 
Д. придается неск. теологических и мистич. значений. 
Это и близость к Богу и верность Ему, но гл. 
обр.— общение с Богом, к-рое достигается сосредоточ. 
проникновением в тайный смысл слов молитвы и 
постижением его мистич. значения (см. *Каввана). 
Одни мыслители считают состояние Д. высшей степенью 
религ. совершенства, достичь к-рого может только тот, 
кто дошел до степени полной *богобоязненности и 
безграничной любви к Богу; другие же рассматривают 
Д. как лестницу, ступени к-рой ведут к сферам эма- 
нации Бога (см. *Сфирот). Однако Д. не имеет в каб- 
бале того значения, какое христ. богословы придают 
понятию unio mystica (букв, , мистич. единение׳ ), под 
к-рым они подразумевают мистич. слияние души чело- 
века с божеством.
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1929, рус. пер. 1935). С ортодокс, еврейством Д. 
впервые познакомился в 1925 во время своей поездки 
по Польше и Литве. На короткое время увлекся идеями 
*территориализма, однако в кн. «Путешествие по 
Польше» и «Еврей» (обе 1926) он выступает лишь как 
доброжелательный наблюдатель. Пробудившийся у Д. 
интерес к евр. народу и иудаизму как к ист. феноменам 
возрос с приходом к власти Гитлера. Но даже гонимый 
нацистами, Д. в книге «Еврейское обновление» (1933) и 
др. подвергает критике и сионизм, и ассимиляторство, 
и евр. религию. В 1933 Д. эмигрировал во Францию, а в 
1940 — в США. Под влиянием иезуитов принял в 1941 
католичество, идеи к-рого проповедовал еще в предвоен, 
годы (трилогия «Амазонки», 1937-48). Вернувшись в 
Германию в 1945, Д. издавал лит.-филос. журнал 
католич. направления «Дас гольдене тор». В 1955 эми- 
грировал во Францию, выразив несогласие с мили- 
тарист. политикой К. Аденауэра. Последний роман Д. 
«Гамлет, или Долгая ночь кончается» (1956) проникнут 
пацифист, идеями.

ДЕБОРА (  Двора), судья и пророчица эпохи ,דבון־ה
Судей (см. ♦Судей Израилевых книга), вдохновитель- 
ница и руководительница войны против ханаанского 
царя Явина, правившего в ♦Хацоре (прибл. 1200-1125 
до н.э.); считается автором Песни Д. (Суд. 5). Как в 
повествовании об ист. событиях, так и в Песне Д. Д. 
предстает как народная предводительница, «судья Изра- 
иля» (Суд. 4:4) и «мать в Израиле» (Суд. 5:7).

Война против Явина являлась, по-видимому, послед- 
ней кампанией изр. племен против ханаанеев (см. 
♦Ханаан). Согласно библ. повествованию, войско Явина 
под командованием Сисры включало 900 колесниц — 
средство, к-рым не располагали евреи и к-рое обеспе- 
чивало ханаанеям контроль над равнинами; опираясь 
на воен. мощь «девятисот железных колесниц», Явин 
«жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет» 
(Суд. 4;3). Призвав к себе Барака, сына Авино‘ама, Д. 
приказала ему собрать десятитысячное войско из колен 
♦Нафтали и ♦Звулуна и выступить против ханаанеев; по 
настоянию Барака сама Д. также присоединилась к 
войску. Евр. войско расположилось на г. Тавор; Сисра 
во главе колесниц и пешего войска двинулся к долине 
р. Кишон. Несмотря на то, что войско противника 
находилось на значит, расстоянии (о к. 25 км), Д. 
приказала Бараку немедленно атаковать ханаанеев, 
рассчитывая, что разлившийся Кишон помешает дей- 
ствиям колесниц. Сражение произошло в Та‘анахе, у 
вод Мегиддо (Суд. 5:19); расчет оказался правильным: 
колесницы Сисры увязли в болотистой почве, и ханаан. 
войско было полностью разгромлено. Сам Сисра 
бежал с поля боя, бросив колесницу, и, преследуемый 
израильтянами, пытался укрыться в шатре ♦кенита 
Хевера, где был убит женой Хевера ♦Я‘эл.

Победа израильтян сломила могущество царя Явина, 
угрожавшего изр. племенам; не будучи способно более 
оказывать эффективное сопротивление, Хацорское цар- 
ство впоследствии пало под неослабевающим воен. 
давлением израильтян (Суд. 4:24).

Песнь Д. представляет собой гимн победе Д. и 
Барака и благословение Я‘эл. По мнению исследова- 
телей, Песнь Д. является одним из наиболее ранних

Члены квуцы Дгания у первого сооруженного ими в 1909 
жилища. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

Частые набеги окрестных бедуинов наносили большой 
ущерб х-ву квуцы в первые годы ее существования. 
После 1-й мировой войны с. х-во Д. быстро развилось, 
и стала ощущаться нехватка рабочих рук. Стремясь 
сохранить рамки тесной «семейной» квуцы, ее члены 
предоставили в 1920 часть закрепл. за ними земли 
новой квуце, назв. Д. Бет. Со временем богатое водой 
х-во обеих Д. интенсифицировалось (выращивание ба- 
нанов, сверхранних овощей, рыбоводство, скотоводство, 
цветоводство), и появилась необходимость в принятии 
новых членов. В 1932 на высвободившихся за счет 
интенсификации х-ва землях Д. возник киббуц ♦Афиким. 
Во время ♦Войны за Независимость (1948) сирийская 
армия, захватив соседнее с Д. Алеф поселение Цемах, 
пыталась развить наступление к 3. от Иордана. Но 20 мая 
1948 оно было отражено защитниками Д. Алеф. 
Подбитый на терр. поселения сирийский танк до сих 
пор сохраняется как памятник.

В Д. Алеф имеются предприятие по обработке 
технич. алмазов, с.-х. уч-ще и краеведческий музей им. 
А. Д.*Гордона; в Д. Бет — металлообрабатывающий 
3-д и предприятие по произ-ву аппаратов для опрыски- 
вания с.-х. культур; в пос. сооружен монумент в память 
героев Войны за Независимость.

В связи с 70-летием Д. Алеф в 1981 удостоена ♦.Гос. 
пр. Израиля за вклад в освоение страны и за достиже- 
ния в развитии сел. х-ва Израиля.

К кон. 1979 в Д. Алеф проживало 497 чел., а в Д. 
Бет — 660 чел.

ДЁБЛИН Альфред (1878, Штеттин, — 1957, Эммендин- 
ген), немецкий писатель. Родился в семье портного, 
обосновавшейся в 1883 в Берлине. В 1905 закончил мед. 
образование и до 1933 работал врачом в кварталах 
бедноты, а во время 1-й мировой войны служил воен. 
врачом. Все эти годы состоял в с.-д. партии.

Мистико-филос. роман Д. «Три прыжка Ван Луна» 
(1915), ист. роман «Валленштейн» (1920), утопич. роман 
«Горы, моря и гиганты» (1924) выдвинули автора в 
число ведущих представителей нем. экспрессионизма, 
от к-рого он, впрочем, вскоре отошел (роман из жизни 
нем. люмпен-пролетариата «Берлин, Александерплац»,
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Библии способствовала перенесению отрицат. оценки 
библ. евреев на современных. Взгляды Д. оказали 
влияние на франц. просветителей 18 в., в первую 
очередь, на *Вольтера и П. А. Гольбаха. Однако деизм 
не ведет с необходимостью к антисем. выводам, о чем 
свидетельствуют выступления нек-рых Д. в защиту 
евреев от нападок их врагов и в пользу предоставления 
евреям гражд. равноправия. В частности, Дж. Толанд 
(1670-1722) называл Закон Моисея идеальной гражд. 
конституцией, благодаря к־рой евреи сумели сохра- 
ниться в изгнании как народ. Защите евреев и обосно- 
ванию требования о предоставлении им гражд. прав 
Толанд посвятил спец, сочинение (1714). В др. своем 
произведении он высказал мысль, что возвращение 
евреев на древнюю родину превратит их «в самую 
многочисленную, богатую и могущественную нацию». 
Часть Д. признавала за древними евреями опред. 
добродетели, а усматриваемые в совр. евреях отрицат. 
черты объясняла как результат гонений и преследо־ 
ваний. Таких воззрений придерживался Г. Э.*Лессинг в 
Германии и О. Мирабо (1749-1791) во Франции, акти- 
вно способствовавший эмансипации евреев.

Д. оказали значит, влияние на многих мыслителей и 
писателей 19-20 вв. (в особенности на младогегельян- 
цев), проповедовавших презрение к евр. народу и его 
вероучению. Совр. *антисемитизм во многом основан 
на идеях деистич. критики Библии (в частности,воль- 
теровско-гольбаховского варианта этой критики), от־ 
куда он почерпнул учение о порочности евр. вероучения, 
прибавив к этому теорию о неизменной и неисправимой 
порочности евр. нац. характера.

ДЕЙЧ Лев Григорьевич (1855, Тульчин, Подольская 
губ., ныне Винницкая обл., — 1941,?), деятель револю־ 
ционного движения в России. Родился в евр. купеч. 
семье, вскоре разорившейся. Учился в киев, гимназии, в 
1874 примкнул к рев. народникам, участвовал в «хо־ 
ждении в народ», в 1876 был арестован, но бежал и 
перешел на нелег. положение. В 1877 Д. был одним из 
организаторов т. наз. Чигиринского заговора — высту- 
пления крестьян Чигиринского уезда Киевской губ., 
спровоцированного подложными грамотами, в к־рых 
царь якобы призывал крестьян к восстанию. Д. был 
арестован, но в мае 1878 бежал из Киев, тюрьмы в 
Швейцарию. В 1879 приехал в Петербург и стал чл. рев. 
орг-ции «Земля и воля», а после ее раскола — «Черного 
передела». В 1880 эмигрировал, вместе с Г. В. Плеха- 
новым, П. Б.*Аксельродом и др. участвовал в создании 
первой рус. марксист, группы «Освобождение труда» 
(1883). Д. организовал издание и транспортировку 
нелег. рев. лит־ры в Россию. В 1884 был арестован в 
Германии, выдан царским властям и приговорен воен. 
судом к 13 годам каторги и поселению в Воет. Сибири 
(жизнь на каторге описал в кн. «16 лет в Сибири», 1906). 
В 1901 Д. бежал за границу, деятельно участвовал в 
издании газ. «Искра» и журнала «Заря». С 1903 один из 
лидеров меньшевиков. В 1905 Д. вернулся в Россию, 
был арестован (1906) и сослан в Туруханский край, но 
по дороге бежал за границу. В 1907-11 жил в Лондоне, 
до 1916 — в США. В 1915 издавал в Нью-Йорке журнал 
«Свободное слово». После февр. революции 1917 Д. 
вернулся в Россию. К окт. революции отнесся резко

образцов евр. героич. поэзии (см. *Поэтика). Наличие в 
Песни Д. множества жен. образов говорит в пользу 
того, что ее автором была женщина. В синагогальном 
ритуале Песнь Д. читают как *хафтару в заключение к 
разделу Бе־Шаллах (Исх. 13:17-17:16), содержащему 
Моисееву Песнь моря (Исх. 15), к־рая по духу, стилю и 
содержанию имеет много общего с Песнью Д. Влияние 
Песни Д. видно в псалме 68.

ДЕБОРИН Абрам Моисеевич (наст. фам. Иоффе; 1881, 
Упино, ныне в Литовской ССР, — 1963, Москва), со- 
ветский философ-марксист. Родился в бедной семье. 
Работал металлистом и рано увлекся рев. идеями. С 
1903 чл. с.־д. партии. Окончил филос. ф־т Бернского 
ун-та (1908). Под влиянием Г. В. Плеханова в 1907 стал 
меньшевиком. После окт. революции 1917 поддержал 
большевиков. С 1921 работал в Коммунистич. ун-те 
им. Свердлова, с 1923 чл. редколлегии, в 1926-30 
ответств. ред. журнала «Под знаменем марксизма» и 
руководитель секции философии в Ин-те красной 
профессуры. В 1928 был принят в партию, в 1929 стал 
чл. АН СССР. В янв. 1931 Д. и его группа, руководи- 
вшая журналом, постановлением центр, к-та партии 
были обвинены в «меньшевиствующем идеализме» за 
недооценку рев. переворота, соверш. марксизмом в 
философии, и ленинского этапа в развитии марксизма. 
В частности, Д. вменялось в вину то, что он назвал 
Ленина учеником Плеханова в философии. Этим по- 
становлением было положено начало утвердившейся в 
СССР практике установления «научной истины» путем 
партийного декрета. Д. был снят со всех постов. С 1935 
работал в АН СССР и написал ряд трудов по истории 
социально-политич. учений нового времени и философии 
марксизма. В 1937 значит, часть «меньшевиствующих 
идеалистов» была арестована, мн. погибли в тюрьмах и 
лагерях принудит, труда, но сам Д. избежал этой 
участи.

ДЕИСТЫ, приверженцы религиозно-философского те- 
чения деизм, распространившегося в 17-18 вв. в 
Англии и др. странах Зап. Европы. Развивая идею 
общечеловеч. рациональной религии, Д. подвергали 
острой критике все ист. религии, в т. ч. *иудаизм. При 
этом, однако, Д. рассматривали христианство как 
религию, в наибольшей степени отвечающую требо- 
ваниям разума и основывающуюся на универе, мо- 
ральных принципах. Иудаизм Д. считали узконац. 
религией, лишенной четких этич. норм и придающей 
чрезмерное значение обрядности. Особ, резко Д. вы- 
ступали против идеи *избранного народа и признания 
уникального характера евр. религии; в этих моментах 
Д. усматривали проявление религ. нетерпимости иуда- 
изма. Большое влияние на Д., в частности на их 
критику иудаизма, оказал «Богословско-политический 
трактат» Б.*Спинозы, где Библия подвергалась крити- 
ке во имя универе, принципов разума и морали. 
Многие Д. (напр., М. Тиндаль, К. Мидлтон, Т. Морган), 
стремясь путем критич. сравнения Библии и Нового 
завета доказать превосходство последнего, перешли к 
резким нападкам на евр. народ. Хотя эти нападки 
были направлены против библ. евреев и преследовали 
цель дискредитации офиц. религии, деистская критика
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Восемь городов и прилегающие к ним районы (обозначены на 
карте пунктиром) образуют сплошной блок Декаполиса. 
Дамаск и Канафа расположены к северу от территории, 
включенной в карту. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Пелла (Пехал, ныне Хирбет Табакат Фахил), Гераса 
(Гереш, совр. Джараш) и Канафа (Кнат, совр. Ал-Ка- 
науат). Помпей включил Д. в состав рим. провинции 
Сирии и даровал городам автономию. Нек-рые из 
городов Д. представляли собой эллинизированные 
древние города (напр., Дамаск, Бет-Шеан), другие 
возникли в эллинист, период. Д. был образован для 
отражения набегов кочевников Аравийской пустыни. 
Он входил клином в Изреельскую долину, контроли- 
ровал важные дороги и служил стратегич. базой рим. 
войскам, в частности в периоды евр. восстаний (см. 
*Иудейская война I, *Бар-Кохбы восстание). К десяти 
городам, первоначально образовавшим конфедерацию, 
впоследствии присоединились и другие города, в к־рых 
с течением времени греч. или эллинизированное нас. 
становилось преобладающим (напр., Абила, совр. Тель- 
Ибиль к С. от Ирбида), так что в отд. периоды Д. 
насчитывал до 18 городов. В 30 до н. э. Август отдал 
Гадару и Гиппос Ироду I (возвращены в состав Сирии 
после смерти последнего). Канафа и Рафана находи- 
лись под властью *Агриппы II. В 105-106 н.э. воет, 
города Д. были включены *Траяном во вновь сформи- 
ров. провинцию Аравия. В визант. период часть 
городов Д. входила в провинцию Аравия, а другая 
часть — в провинцию Палестина Секунда (одна из трех 
провинций, на к-рые делилась в визант. эпоху терр. 
Эрец-Исраэль).

В городах Д., по-видимому, со времен Александра 
Янная существовали большие евр. общины. Во время 
Иудейской войны I значит, часть евр. населения горо- 
дов Д. была вырезана местными греками. Однако евр. 
общины Д. существовали после этого еще неск. столе- 
тий.

отрицательно, от политич. деятельности отошел, рабо- 
тал над изданием лит. наследия Плеханова. Опублико- 
вал книги и воспоминания: «За полвека» (3-е изд., 1926); 
«Роль евреев в рус. рев. движении» (2-е изд., т. 1, 1925). 
Под ред. Д. вышли сб-ки «Группа ”Освобождение 
труда”» (1924-28, N() 1-6). С 1928 персон, пенсионер.

ДЕКАБРИСТЫ, члены тайных обществ, предприняв- 
шие 14(26) декабря 1825 (название получили по месяцу 
выступления) неудачную попытку военного переворота 
в России с целью ее либерализации.

В обоих известных проектах Д. о гос. устройстве 
России, составл. лидерами движения —«Конституции» 
Н. Муравьева и «Русской правде» П. Пестеля — содер- 
жатся особые параграфы о евреях. Н. Муравьев в 
первой редакции «Конституции» писал: «Евреи могут 
пользоваться правами граждан в местах, ныне ими 
заселенных, но свобода им селиться в других местах 
будет зависеть от особых постановлений Верховного 
народного веча». П. Пестель был знаком с положением 
евреев в зап. обл. Российской империи. Очевидно, его 
основным источником по этому вопросу был чл. 
польского Патриотич. нац. об-ва еврей-врач Плессель 
(отравился, будучи арестован по делу Д.). Поэтому 
П. Пестель, предполагая полную русификацию всех 
народов России, не распространял это предложение на 
поляков и евреев, ассимиляцию к-рых считал невоз- 
можной. Он полагал, что религ. и культурная обособ- 
ленность евреев, их подчиненность раввинам и общинная 
сплоченность превратили этот народ в замкнутое об-во. 
По мысли П. Пестеля, пр-ву, к-рое будет создано после 
успеха восстания, следует обсудить с раввинами и 
образов, евреями проект ликвидации евр. «государства 
в государстве» и состояния враждебности евреев к 
христианам. Если же этот проект окажется бесплодным, 
следует переселить евреев в незаселенные р-ны Малой 
Азии, где им должна быть предоставлена возможность 
создать свое гос-во при воен. содействии рус. пр-ва. 
Есть основания предполагать, что интерес к еврейству 
среди части Д. возник также под влиянием чл. об-ва 
Григория (Гирша) Перетца (1788-1855), хотя и крещен- 
ного, но не чуждого евр. традиции. Декабрист Ф. Глинка 
показал, что на их заседаниях Г. Перетц говорил «о 
необходимости общества к освобождению евреев, рас- 
сеянных по России и даже по Европе, и к поселению их 
где-нибудь в Крыму или даже на Востоке в виде 
отдельного народа». По предложению Г. Перетца па- 
ролем Д., чл. Сев. тайного общества, стало слово 
херут (ивр. , свобода׳ ).

ДЕКАПОЛИС (греч.; букв. ׳ десятиградие׳ ), союз 
греческих городов Юж. Сирии, Сев. Заиорданья и 
Изреельской долины во главе с Дамаском. Считается, 
что Д. был образован *Помпеем в 63 до н.э. после 
того, как он отвоевал греч. города, завоев. *Алекса- 
ндром Яннаем на рубеже 80-70-х гг. до н.э.; возможно, 
однако, что возникновение Д. относится к более 
раннему периоду. По Плинию (1 в. н.э.), в состав Д. 
входили: Дамаск, Филадельфия (Раббат-‘Аммон, совр. 
Амман), Рафана (точное местоположение неизвестно), 
Скитополис (*Бет-Шеан), Гадара (Гадер, совр. Умм- 
Кайс), Гиппос (*Сусита), Дион (ныне Тель ал-Ашари?),
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Во время 2-й мировой войны евр. население Эрец- 
Исраэль в полной мере внесло свой вклад в дело 
борьбы свободных и миролюбивых народов против 
черных сил нацизма. Кровью своих бойцов и военными 
усилиями оно приобрело право числиться среди наро- 
дов, положивших основу союзу Объединенных Наций.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Орга- 
низации Объединенных Наций приняла резолюцию о 
создании Еврейского Государства в Эрец-Исраэль.
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Декларация 
Независимости 
Израиля. Из кн. 
Д.Бен-Гуриона «Евреи 
в своей стране» (англ., 
Лондон. 1966).

Ассамблея возложила на жителей страны обязанность 
принять все меры, необходимые для осуществления 
этой резолюции. Это признание Организацией Объеди- 
ненных Наций права евр. народа на создание своего

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ, до-
кумент, в к-ром провозглашается образование Госу- 
дарства Израиль и излагаются основные принципы его 
устройства.

В течение пяти месяцев, последовавших за резолю- 
цией ООН от 29 нояб. 1947 о разделе подмандатной 
Палестины на два независимых гос-ва — еврейское и 
арабское, — предпринимались неоднократные попытки 
предотвратить создание евр. гос-ва. Несмотря на дав- 
ление пр-в западноевроп. держав и Гос. департамен- 
та США, Д.*Бен-Гурион, преодолев разногласия в 
Народном правлении и внутри партии Мапай (см. 
*Изр. партия труда), настаивал на провозглашении 
независимого евр. государства накануне истечения сро- 
ка брит, мандата и составил текст соответствующей 
декларации. ДНИ., обнародованная 14 мая 1948 в 
Тель-Авиве, гласит:

В Эрец-Исраэль возник еврейский народ. Здесь 
сложился его духовный, религ. и политич. облик. Здесь 
он жил в своем суверенном гос-ве, здесь создавал 
ценности нац. и общечеловеч. культуры и дал миру в 
наследие нетленную Книгу книг.

Насильно изгнанный со своей родины, народ остался 
верен ей во всех странах своего рассеяния, не переста- 
вал надеяться и уповать на возвращение на родную 
землю и возрождение в ней своей политич. независи- 
мости.

Преисполненные сознания этой ист. связи, евреи из 
поколения в поколение пытались вновь обосноваться 
на своей древней Родине. Последние десятилетия озна- 
меновались массовым возвращением в родную страну. 
Пионеры, репатрианты, прорвавшие все преграды на 
пути к Родине, и защитники ее оживили пустыню, 
возродили свой язык иврит и построили города и села. 
Они создали развивающееся общество, самостоятель- 
ное в экономия, и культурном отношении, миролюби- 
вое, но способное оборонять себя, приносящее блага 
прогресса всем жителям страны и стремящееся к гос. 
независимости.

В 1897 году по призыву Теодора Герцля, провозве- 
стника идеи еврейского государства, собрался Сиони- 
стский конгресс, провозгласивший право евреев на нац. 
возрождение на своей земле. Это право было признано 
в Декларации Бальфура от 2 ноября 1917 года и 
подтверждено мандатом Лиги Наций, придавшим осо- 
бую силу междунар. признания ист. связи еврейского 
народа с Эрец-Исраэль и праву евреев на воссоздание 
своего Национального очага. Постигшая в недавнее 
время евр. народ Катастрофа, жертвами к-рой были 
миллионы евреев в Европе, вновь непреложно доказала 
необходимость разрешить проблему евр. народа, ли- 
шейного родины и независимости, путем восстановле- 
ния Еврейского Государства в Эрец-Исраэль,—государ- 
ства, к-рое распахнуло бы врата отечества перед 
каждым евреем и обеспечило бы евр. народу статус 
равноправной нации в семье народов мира.

Те, кто уцелел во время ужасной нацистской бойни в 
Европе, а также евреи других стран мира наперекор 
всем трудностям, препятствиям и опасностям продол- 
жали нелегально прокладывать путь в Эрец-Исраэль и 
добиваться права на достойное существование, свободу 
и честную трудовую жизнь в родной стране.
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Уповая на Твердыню Израиля, мы скрепляем нашими 
подписями сказанное в настоящей Декларации на засе- 
Дании Временного Государственного Совета на родной 
земле, в городе Тель-Авиве, в сей день, канун субботы, 
5 дня месяца ияр года 5708, 14 мая 1948 года.

Цви Лурия 
Голда Меерсон 
Нахум Нир 
Цви Сегал 
Рабби Иехуда Лейб 

ха־Кохен Фишман 
Давид Цви Пинкас 
Ахарон Цизлинг 
Моше Колодный 
Эли‘эзер Каплан 
Аврахам Кацнельсон 
Феликс Розенблют 
Давид Ремез 
Берл Репетур 
Мордехай Шатнер 
Бен Цион Штернберг 
Бхор Шитрит 
Моше Шапира 
Моше Шерток

Давид Бен-Гурион
Даниэль Остер
Мордехай Бентов
Ицхак Бен-Цви
Элияху Берлин
Фриц Бернштейн
Рабби Вольф Голд
Меир Грановский
Ицхак Гринбаум
Д-р Аврахам Грановский
Элияху Добкин
Меир Вильнер-Ковнер
Зерах Вархафтиг
Герцль Варди
Рахель Кохен
Рабби Калман Кахана
Са‘адия Кубаши
Рабби Ицхак Меир Левин
Меир Давид Левенштейн

ДЕЛОНЁ Соня (урожд. Терк; 1885, Украина,— 1979, 
Париж), французская художница, одна из основополож- 
ников абстрактного искусства. Воспитывалась в Петер- 
бурге. С 1906 училась живописи в Париже. В 1910 
вышла замуж за франц. художника Робера Делоне, 
совм. с к־рым разрабатывала систему абстрактных 
композиций, осн. на симультанных контрастах цвета и 
света (симультанизм). В 1912 Г. Аполлинер обозначил 
созд. супругами Д. художеств, направление термином 
«орфизм», имея в виду преображение мира новым 
Орфеем, творцом структур, не заимствов. из действи- 
тельности.

В своих крупных по формату произв. («Ритмы 
красок») Д. пользовалась плоскостями чистого цвета и 
сочетаниями элементарных геометрич. фигур для соз- 
дания прониз. светом и оптимистич. по звучанию 
композиций. Работала также в обл. театр, декорации (в 
т. ч. для рус. балетной труппы С. П. Дягилева), выпол- 
няла литографии. Оказала большое влияние на развитие 
декоративно-прикладного иск־ва как выработ. орфиз- 
мом принципами декоративности, так и своими проек- 
тами гканей, моделями одежды и т. п. Картины Д. 
хранятся в крупнейших музеях совр. иск־ва Франции, 
США и др. стран.

ДЕЛЬМЕДИГО, семья еврейских ученых с острова 
Крит.

Элияху б. Моше Абба Д., известный также как 
Элияху Критский (ок. 1460, Кандия, Крит, — 1497, там 
же), талмудист и философ. В молодости переехал в 
Италию и нек-рое время возглавлял иешиву в Падуе, в 
1494 вернулся на родину. В осн. труде «Бхинат ха-дат» 
(«Исследование религии»), законч. в 1496, Д. исследует 
проблему соотношения веры и филос. познания. Согла- 
сно учению Д., в тех случаях, когда вера и филос. 
познание вступают в противоречие друг с другом, 
позволительно интерпретировать положения религии

собственного гос-ва непреложно. Евр. народ, как и 
всякий другой народ, обладает естеств. правом быть 
независимым в своем суверенном гос-ве.

На этом основании мы, члены Народного Совета, 
представители евр. населения Эрец-Исраэль и сио- 
нистского движения, собрались в день истечения срока 
брит, мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего 
естественного и ист. права и на основании решения 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций настоящим провозглашаем создание Еврей- 
ского Государства в Эрец-Исраэль — Государства Из- 
раиль.

Постановляем, что с момента истечения срока ман- 
дата, сегодня ночью, в канун субботы, 6 ияра 5708 года, 
15 мая 1948 года и впредь до создания выборных и 
нормально функционирующих гос. органов в соответ- 
ствии с конституцией, к-рая будет установлена избран- 
ным Учредительным Собранием не позже 1 октября 
1948 года, Народный Совет будет действовать как 
Временный Гос. Совет, его исполнит, орган — Народ- 
ное правление — будет являться Временным Правитель- 
ством Еврейского Государства, к-рое будет именоваться 
Израилем.

Государство Израиль будет открыто для репатриации 
и объединения в нем рассеянных по свету евреев; оно 
приложит все усилия к развитию страны на благо всех 
ее жителей. Оно будет зиждиться на основах свободы, 
справедливости и мира, в соответствии с идеалами евр. 
пророков. Оно осуществит полное обществ, и политич. 
равноправие всех своих граждан без различия религии, 
расы или пола. Оно обеспечит свободу вероисповедания 
и совести, право пользования родным языком, право 
образования и культуры. Оно будет охранять святые 
места всех религий и будет верно принципам Хартии 
Организации Объединенных Наций.

Государство Израиль изъявляет готовность сотруд- 
ничать с органами и представителями Организации 
Объединенных Наций в деле проведения в жизнь 
резолюции Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 
года и предпримет шаги к осуществлению экономия, 
единства всего Эрец-Исраэль.

Призываем Организацию Объединенных Наций ока- 
зать содействие евр. народу в строительстве его гос-ва 
и принять Государство Израиль в семью народов мира.

Призываем сынов араб, народа, проживающих в 
Государстве Израиль — даже в эти дни кровавой агрес- 
сии, развязанной против нас много месяцев тому 
назад — блюсти мир и участвовать в строительстве 
Государства на основе полного гражд. равноправия и 
соответствующего представительства во всех его уч- 
реждениях, временных и постоянных.

Протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские 
отношения всем соседним гос-вам и их народам и 
призываем их к сотрудничеству с евр. народом, обре- 
тшим независимость в своей стране. Государство Изра- 
иль готово внести свою лепту в общее дело развития 
всего Ближнего Востока.

Призываем евр. народ во всех странах рассеяния 
сплотиться вокруг евреев Израиля в деле алии и 
строительства и присоединиться к их великой борьбе за 
воплощение извечной мечты народа Израиля об из- 
бавлении.



304ДЕМОГРАФИЯ303

чрезвычайно затрудняет попытки дать обоснов. обзор Д. 
евр. народа. Для пополнения и уточнения данных о числ. 
и составе евр. населения в мире, о демография, процессах 
в евр. народе как в прошлом, так и в настоящем 
приходится прибегать к оценочным подсчетам, исполь- 
зовать косвенные указания и информацию, содержащу- 
юся в документах разл. учреждений евр. общин. 
Исключение в этом плане представляет гос־во Израиль, 
где с момента его образования служба демография, 
статистики, отвечающая совр. требованиям, дает точные 
сведения о евр. и неевр. нас. страны.

I. ЧИСЛЕННОСТЬ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ МИРОВОГО ЕВРЕЙСТВА

1. Движение евр. населения с древности до наших дней.
О переписях, вернее о подсчетах евр. нас. в древности, 
впервые упоминает Библия, приписывая их Моисею 
(Чис. 1:2-46; 26:2-51, 62) и Давиду (11 Сам. 24:2-9; 1 Хр. 
21:2-5). Вероятность таких подсчетов не исключена, но 
данные об их результатах сомнительны. Хорошо извест- 
ное число — 600 тыс. взрослых израильтян, сосчитанных 
Моисеем перед переходом через р. Иордан (точнее 
601730 мужчин от 20 лет и выше, кроме левитов [см. 
*Леви] и 23 тыс. левитов мужского пола, включая и 
несовершеннолетних; Чис. 26:51, 62), библ. критика 
считает маловероятным. Более правдоподобны итоги 
переписи времен царя Давида, хотя и они имеют две 
противоречивые версии: в II Сам. (24:9) говорится, что 
«израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных, 
способных к войне, а иудеян пятьсот тысяч», в то время 
как согласно I Хр. (21:5) «было всех израильтян тысяча 
тысяч и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев — 
четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч» (не считая 
колен Леви и *Биньямин; там же 21:6). Согласно обоим 
источ. получается более чем 5 млн. нас., что представля- 
ется возможным, если предположить, что переписью 
было охвачено все население царства Давида, т.е. и 
покоренные народы; в таком случае израильтяне состав- 
ляли, несомненно, лишь меньшую часть учтенного 
населения. Противоречивы сведения Библии и о числе 
лиц, угнанных *Навуходоносором из Иудеи в 597 и 586 
до н.э. (II Ц. 24:14-16; Иер. 52:28-30).

На основании этих и ряда др. разрозн. данных можно, 
опираясь на нек-рые демография, соображения, предло- 
жить след, оценочную таблицу:
Таблица 1. Население Иудеи и Израиля в эпоху Первого 

храма, т.е. в 1000-586 до н.э. (в тыс.)

1000 733/701 586

Иудея 450 300-350 150
Израиль 1350 800-1000 -

Итого 1800 1100-1350 150

Резкий демография, спад в период от царствования 
Давида до *пленения вавилонского может быть объяс- 
нен общим ухудшением политич. и экономия, положения 
обоих царств, а особенно ассирийским нашествием в 
733-701 до н.э. (см. *Пленение ассирийское).

Евр. нас. Эрец-Исраэль после возвращения угнанных в 
Вавилонию и в период Второго храма увеличивалось 
очень медленно. Даже если к числу вернувшихся (42360

т. обр., чтобы они не противоречили результатам филос. 
исследования; это правило, однако, не распространяется 
на основополагающие принципы веры. Д. резко крити- 
ковал *каббалу и оспаривал древность этого мисти- 
ческого учения. Д. внес вклад и в развитие европ. 
философии, познакомив итал. ученых Возрождения с 
учениями араб, философа и врача Аверроэса (Ибн 
Рушд; 1126-1198) и *Маймонида.

Иосеф Шломо Д. (изв. также как Иосеф Шломо 
Рофе, акроним Яшар; 1591, Кандия, — 1655, Прага), 
раввин, философ, математик и астроном, обладавший 
обширными познаниями как в традиционной еврейской, 
так и в светской учености. В 1606-13 изучал в Падуа- 
иском ун-те астрономию и математику (под руковод- 
ством Галилея), а также философию и медицину, не 
прекращая при этом занятий евр. науками. В Падуе 
сблизился с Л.*Моденой из Венеции. В дальнейшем Д. 
вел скитальческий образ жизни: жил в Каире, Конста- 
нтинополе, Кандии, Вильне, Гамбурге, Амстердаме, 
Франкфурте-на-Майне и наконец в Праге. По филос. 
воззрениям Д. был платоником, в медицине и естеств. 
науках — сторонником эмпирич. метода, в астрономии 
поддерживал гелиоцентрич. систему Коперника, первым 
из евр. ученых стал применять незадолго до этого 
составл. таблицы логарифмов. Д. писал о каббале (к 
к-рой у него было двойственное отношение), о евр. и 
всеобщей философии. Автор мн. сочинений по естеств. 
наукам.

ДЕМОГРАФИЯ
Содержание:

Введение
I. Численность и географическое размещение мирового 

еврейства
1. Движение евр. населения с древности до наших дней
2. Рассеяние и концентрации евр. нас. во 2-й пол. 20 в.

II. Демографические характеристики
1. Возрастной и половой состав евр. нас.
2. Состав по общинному происхождению

III. Тенденции естеств. движения евр. населения
1. Браки
2. Разводы
3. Рождаемость
4. Смертность
5. Естественный прирост

Введение. Сведения о численности евреев, приводимые 
в евр. и неевр. источниках с древности и вплоть до нового 
времени, скудны и б.ч. противоречивы. Положение 
почти не изменилось с появлением с сер. 19 в. в б-стве 
цивилизов. гос-в научно организов. демография, статис- 
тики. Во мн. гос-вах не отмечали никогда или давно уже 
не отмечают вероисповедание и этнич. происхождение 
жителей. В нек-рых странах с весьма значит, евр. 
населением нац. принадлежность отмечается при перепи- 
си лишь по просьбе регистрируемого. В странах Воет. 
Европы евреи часто скрывают свою нац. принадлеж- 
ность. Следует учесть также, что само понятие «еврей» 
определялось и определяется в наст, время по далеко не 
однозначным критериям, а сведения об обращении в 
иудаизм и об отходе от него крайне скудны. Все это
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отвергают достоверность сообщения о ней. Явно гипер- 
болично аггадич. сказание о «тысяче двухстах тыс. 
пасхальных жертв в Храме» от имени, по меньшей мере, 
12 млн. евреев (Псах. 646.; Тосеф., Псах. 4:3). *Иосиф 
Флавий сообщает, что во время осады и падения 
Иерусалима погибло 1,1 млн. евреев (Война 6:420), а 
Тацит оценивает число евреев, убитых и плененных в 
Иерусалиме, в 600 тыс. (История 5:13).

В результате войны с Римом 66-70 н.э. (см. *Иудей- 
ская война I), мятежа егип. диаспоры против Траяна 
115-17 и *Бар-Кохбы восстания в 132-35 евр. нас. Эрец- 
Исраэль, Египта, Кипра и др. стран сильно уменьшилось. 
Иерусалим на нек-рое время перестал быть евр. городом. 
На численность евр. населения в пределах Рим. империи 
повлиял также общий для нее процесс демография, 
упадка, начавшийся в 3 в. н. э. В то же время иммиграция 
и естеств. прирост способствовали увеличению евр. нас. 
Вавилонии и др. частей Перс, империи, переживавшей 
новый расцвет под властью Сасанидов (226-651 н.э.). К 
4 в. н.э. оно, возможно, сравнялось с общим числом 
евреев в Зап. Рим. империи и Византии. Однако даже для 
приблизит, оценки численности евр. нас. в этих империях 
нет данных. Евр. диаспора в 3-4 вв. продолжала 
расширяться. Евр. пос. уже существовали в Закавказье 
(*Грузия) и, по-видимому, в Ср. Азии. На европ. 
континенте, судя по нек-рым документам и надписям, 
евр. нас. обосновалось в Галлии, Германии, Паннонии 
(совр. Венгрия), Дакии (совр. Румыния).

Данные об общей численности евр. народа за период от 
падения Рима до изгнания евреев из Испании (476-1492) 
практически отсутствуют. Поэтому приводимые ниже 
сведения имеют еще более предположит, характер, чем 
сведения о древнем периоде.

Евр. нас. Палестины, сильно поредевшее в период 
войн, рим. и визант. гонений, настолько, по-видимому, 
окрепло к 7 в. н.э., что было в состоянии организовать 
неск. крупных восстаний и оказать поддержку перс, 
армии, вторгшейся в Палестину в 614. После изгнания 
персов Византией евреи в 629-32 подвергались тяжелым 
репрессиям, к-рые завершились объявлением иудаизма 
вне закона (632) и приказом имп. Ираклия насильственно 
обратить всех евреев в христианство. В 638 Палестина 
была завоевана арабами. Иер салим, где после пораже- 
ния Бар-Кохбы лишь временами тайно проживало нек- 
рое число евреев, становился постепенно вновь доступ- 
ным для них. Подавляющая часть евреев Иерусалима 
погибла при резне, учиненной крестоносцами в 1099. 
Однако в 1172 *Биньямин из Туделы (согласно одной из 
версий его путевых записей) застал в Иерусалиме евр. 
общину примерно в 1 тыс. чел., а Иехуда *Алхаризи в 
1218 отмечает наличие в городе трех евр. общин (видимо, 
группы выходцев из трех разных стран).

О Вавилонии известно, что 90 тыс. евреев приветство- 
вало в 7 в. приход араб, военачальника Али. Число 
евреев в Вавилонии под властью мусульман постепенно 
увеличивалось. Так, в *Суре в 10 в. преобладало евр. 
нас., а ок. 1170 в Багдаде, по свидетельству Биньямина 
из Туделы, жило прибл. 40 тыс. евреев. Он же упомина- 
ет ряд городов в Иране и Ср. Азии со значит, евр. нас., 
а фламанд. путешественник Виллем Рубруквис в 1254 
отмечает наличие крупных евр. общин на Воет. Кавказе.

Егип. еврейство после резкого упадка во 2 в. н.э.

граждан и 7 537 их рабов и певцов), к-рое указано у Эзры 
(2:64-65), добавить евреев, оставшихся в стране в период 
пленения, евр. нас. гос-ва все же не могло намного 
превышать 60-70 тыс. Согласно переписи времен Да- 
рия I (522-486 до н.э.), оно составляло св. 40 тыс. чел. По 
всей вероятности, это число соответствует народонасе- 
лению Иудеи в первые десятилетия после возвращения из 
Вавилонии. Со временем оно, видимо, возросло, т. к. в 
3 в. до н.э. греч. историк Гекатей из Абдеры (4-3 вв. до 
н.э.) оценил число жителей одного только Иерусалима в 
120 тыс. (Флавий, Пр. Ап. 1:197). Увеличивалось также 
евр. нас. вне границ автономной евр. провинции, 
особенно в Галилее (все еще называвшейся глил ха- 
гоим— , область неевреев׳ ), в примор. полосе и в 
Заиорданье. Тем не менее, к нач. восстания *Хасмонеев в 
167 до н.э. все евр. нас. страны было еще малочисленно. 
Оно начало быстро расти лишь после провозглашения 
независимости Иудеи *Шим‘оном Хасмонеем (142 до 
н.э.), в особенности с присоединением больших терр., 
завоев. его преемниками Иохананом *Гирканом I и 
*Александром Яннаем. Евр. гос-во включало в то время 
значит, число идумеев (см. *Эдом), итуреев и др. 
народностей, обращенных в иудаизм победителями. Ко 
времени *таннаев Галилея была такой же еврейской, как 
и окрестности Иерусалима.

За два столетия правления династии Хасмонеев и 
Ирода численность евр. народа резко возросла не только 
в Эрец-Исраэль, но и в др. странах, отчасти благодаря 
распространившемуся прозелитизму. Примечательно, 
что в нач. н.э. внезапно исчезла финикийско-карфаген. 
диаспора, долгое время игравшая видную роль в жизни 
Средиземноморья. Существует предположение, что по- 
томки тирцев и сидонцев, с древних времен близкие к 
ханаанско-евр. цивилизации, были абсорбированы евр. 
диаспорой. В то время несомненно возникли многочисл. 
новые евр. общины, распространявшиеся на 3. до Италии 
и совр. Туниса, а возможно даже до Испании и совр. 
Марокко. Однако данных об их числ. сохранилось очень 
мало, равно как и о численности евр. нас. в Эрец-Исраэль 
того периода. Со времен Эзры и Нехемии и до 2 в. н.э. 
нет сведений о безусловно значит, числ. евр. населения 
Вавилонии.

*Филон Александрийский сообщает в 1 в. н. э., что 
совр. ему егип. евр. община насчитывала ок. 1 млн. чел. 
(Флакк 43). Евреи составляли примерно 40% жителей 
Александрии, нас. к-рой оценивалось от 500 тыс. до 
1 млн. чел. Т. обр. евр. нас. Александрии, видимо, 
превосходило нас. Иерусалима даже в период его 
наивысшего расцвета. Сирийский ученый, сын крещено- 
го еврея Иоханан (Грегориус) Бар-Хебреус (1226-86), 
приводит данные переписи, проведенной якобы при имп. 
Клавдии в 48 н.э., согласно к-рой евр. нас. Рим. империи 
составляло не менее 6944 тыс. чел. Если к этому 
добавить многочисл. евр. поселения вне пределов Рим. 
империи (Вавилония, терр. Ирана, Йемен, Эфиопия), то 
можно предположить, что незадолго до падения Иеруса- 
лима числ. евреев во всем мире превышала 8 млн. чел. Из 
них, вероятно, в рим. провинции Палестина жило 
2350-2500 тыс. и св. миллиона в каждом из крупных евр. 
центров империи (Египет, Сирия, Малая Азия), а также в 
Вавилонии. Однако нек-рые ученые считают, что данные 
переписи относятся не только к евр. нас., другие же
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т.ч. *«черная смерть» (1348-49), вызвали уменьшение 
народонаселения. Евреи часто становились жертвами 
объятых паникой христиан, обвинявших евреев, напр., 
в распространении чумы путем «отравления колодцев». 
Евр. общины разбегались, возникали вновь, перемеща- 
лись. Так, в Аугсбурге в 1401 среди налогоплательщиков 
числилось 17 евреев, в 1437 — 21, а ко времени изгнания 
евреев из города в 1439 там было 300 евр. семейств; в 
Эрфурте в 1349 была уничтожена крупная евр. община, 
а в 1351 возникла новая, насчитывавшая к 1389 ок. 90 
семейств; знаменитая впоследствии община Франкфур- 
та-на־Майне состояла в 1360-х гг. из неск. семейств, а 
ко времени возникновения нового гетто (1492) насчи- 
тывала всего ок. 200 евреев. Мн. евреи бежали из 
Германии в Польшу, Литву и Венгрию. Тем не менее, 
евр. нас. этих стран до 1500 оставалось незначительным.

Наиболее крупное евр. нас. в ср.-век. христ. Европе 
находилось на Пиренейском и Аппенин. п-овах и 
прилегающих Балеар. о-вах и Сицилии. Несмотря на 
снижение естеств. прироста, особенно после резни 1391 
и насильств. крещений, евр. нас. на Пиренейском п-ове 
продолжало расти. Считается, что ко времени изгнания 
евреев из Испании (1492) в Кастилии было 35 тыс. и в 
Арагоне 6 тыс. евр. семей (ок. 300 тыс. чел.).

Все эти данные, а также нек-рые косвенные сведения 
позволяют составить таблицу 2:

Таблица 2. Евр. население Зап. 
в 1300 и 1490 (в

и Центр, 
тыс.)

Европы

44Ч ^од 1300 1490

СтрангГ4^ ^ евреи общ. нас. евреи общ. нас.

Франция (вклю 
чая Авиньон) 100 14000 20 20000

Священная 
Римская импе- 
рия (включая 
Швейцарию и 
Нидерланды) 100 12000 80 12000

Италия 50 11000 120 12000

Испания (Кае- 
тилия, Арагон 
и Наварра) 150 5500 250 7000

Португалия 40 600 80 1000

Польско-Ли- 
товское гос-во 5 500 30 1000

Венгрия 5 400 20 800

И того 450 44000 600 53800

Период с 1500 до 1800 отмечен продолжением 
изгнаний евреев из разл. стран Европы, начавшихся с 
80-х гг. 13 в. Это привело, с одной стороны, к рассе- 
янию евреев по малым селениям, даже деревням 
(Италия, Германия), с другой — к их иммиграции в 
Польско-Литов. гос-во, а также в Османскую империю 
и др. мусульман, страны. Одновременно миграция 
*марранов положила начало скрытому, а вскоре и 
явному восстановлению евр. нас. в разл. зап.-европ. 
странах. Евреи также стали появляться в Америке, на 
Дальнем Востоке и т. д.

также стало быстро прогрессировать под властью 
мусульман, особенно в 11-12 вв. при благожелательных 
к евреям Фатимидах и Айюбидах. Евр. общины проц- 
ветали и к 3. от Египта — в *Кайруане (Тунис) и 
Марокко — и интенсивно развивались в мусульман. 
Испании. О беспримерной жизнеспособности евр. на- 
рода свидетельствует факт выживания визант. еврейства, 
несмотря на последовательные объявления иудаизма 
вне закона в 632, 722-23, 873-74 и 930. Ок. 1160 
Биньямин из Туделы застал в Константинополе (см. 
*Стамбул) ок. 2 тыс. раббанит. и 500 караим, семей.

Мировое еврейство насчитывало к кон. 12 в., вероят- 
но, 1-2 млн. чел. Б-ство евреев жило в странах ислама. 
В 13 в., когда с общим упадком мусульман, стран 
наступил упадок и воет, еврейства, осн. центры евр. 
нас. начали перемещаться на 3.

В Зап. Европе периода раннего средневековья, где 
б-ство евр. общин, еще остававшихся после нашествия 
варваров, было уничтожено волной христ. гонений на 
евр. религию, прокатившейся в 7 в. по вестготской 
Испании, меровингской Франции и лангобардской Ита- 
лии, общее число евреев было, очевидно, ничтожно. 
Сравнительно крупные евр. общины уцелели со времен 
античности лишь в папских владениях, на юге Италии 
и Франции и в отд. частях Испании. В Великобритании 
численность евреев накануне резни 1189-90 достигла 
прибл. 2,5 тыс. чел. После резни значит, часть уцелевших 
евреев бежала на континент. В 1-й пол. 13 в. число 
евреев в Великобритании снова стало расти и составля- 
ло при их изгнании из страны в 1290, по разл. оценкам, 
ок. четырех или 10 тыс. (при общем нас. ок. 3,5 млн.).

Данные о числе евр. нас. в континентальной Европе 
12-15 вв. содержат сохранившиеся частично и не впо- 
лне надежные (в силу стремления общин преуменьшить 
кол-во налогооблагаемых лиц) налоговые списки. Оп- 
ред. сведения дают итоги спорадич. переписей нас. Так, 
согласно переписи, в Экс-ан-Провансе в 1341 прожива- 
ло 1205 евреев (ок. 10% всего нас.). В Авиньоне в 1358 
числилось 210 евр. семейств (т.е. св. тысячи чел.), в 
Арле (между 1159 и 1173) — 200 семейств (ок. 20% нас.), 
в Тарасконе в 1487— 183 семейства. Числ. евр. нас. в 
Провансе и в папских владениях во Франции была 
большей, чем в др. обл. страны и разл. р-нах Европы к 
С. от Альп и Пиренеев. Так, в Париже до изгнания 
евреев в 1394 никогда не было более 124 семейств (в 86 
домовладениях), тогда как общее нас. города в 1328 
превышало 80 тыс. чел. В Тулузе с нас. в 25-30 тыс. чел. 
в 1391 значилось 15 евр. семейств; в Гаскони евр. нас. 
до его изгнания в 1288 не превышало 1 тыс. чел.

Данных о переписях нас. на терр. Священной Рим. 
империи не сохранилось. Однако из записей в частично 
уцелевших памятных книгах евр. общин (см. *Мемор- 
бух), куда из рода в род заносились имена жертв 
преследований, следует, напр., что в Нюрнберге во 
время резни 1298 погибло 628 евреев, а в 1349 — 570; в 
Вюрцбурге в 1298 — 900 евреев (из них 100 чел. не были 
жит. города). В целом, видимо, евр. общины Германии 
в 13 в. были б.ч. малочисленны.

14-й век был периодом тяжелого экономич. и демог- 
рафич. кризиса в жизни Зап. и Центр. Европы, и 
соответственно в жизни евреев этого р-на. Неоднократ- 
ный голод (1315-17 и позже) и опустошит, эпидемии, в
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вало менее 40 тыс. чел., к-рые концентрировались гл. 
обр. в Эльзасе. Число евр. общин Эльзаса после аннексии 
его Францией (1648) выросло за столетие почти вдвое: с 
95 в 1689 до 182 в 1784. Город Мец (Лотарингия) очень 
быстро превратился в крупный центр с евр. нас., 
достигшим к 1748 примерно 3 тыс. чел. На юге Франции 
(Бордо, пригороды Байонны) в 18 в. жило ок. 4,5 тыс. 
евреев. Однако в Париже вплоть до революции с трудом 
допускалось пребывание 500-800 евреев.

Евр. нас. Англии в нач. 18 в. было очень невелико. 
Считается, что в 1730 в Англии проживало ок. 6 тыс. 
евреев, а в 1791— ок. 12 тыс. По др. оценкам того 
времени число евреев в Англии кон. 18 в. превышало 
20 тыс. Б-ство их жило в Лондоне.

Шесть евр. общин, существовавших в Сев. Америке ко 
времени Войны за независимость (1775-83), насчитыва- 
ли лишь немногим более 2 тыс. чел. Возможно, что такое 
же число евреев было разбросано по Антильским о-вам и 
Суринаму. Самая крупная из этих общин (Кингстон,
о. Ямайка) насчитывала ок. 500 евреев, соперничая 
т. обр. с общиной Нью-Йорка. В Лат. Америке исп. и 
португ. власти, отличавшиеся религ. нетерпимостью, 
иногда разрешали въезд лишь марранам. Выделившиеся 
из них группы евреев, к-рые открыто исповедовали 
иудаизм, способствовали основанию евр. общин в зап. 
полушарии. По оценке, общее число евреев в мире к 1800 
составляло ок. 2,5 млн. чел.

В 1800-1939 данные для демография, характеристики 
евр. народа становятся обоснованней, особенно с сер. 
19 в., когда во мн. развитых странах переписи населения 
постепенно становятся регулярными. Материалы пере- 
писей тех гос-в, где отмечается вероисповедание, дают 
возможность определять демография, тенденции евр. 
нас. стран со схожими условиями развития. Если в 
начальный период, когда переписи преследовали цели 
налогообложения или призыва в армию, евреи стреми- 
лись от них уклониться, то с превращением переписей в 
одну из форм статистич. учета охват ими евр. нас. 
становится более полным. Тем не менее, данные для Д. и 
за этот период далеко не исчерпывающи. В России, где 
до 1914 проживала почти половина всего еврейства, 
первая научно организов. общая перепись нас. была 
проведена лишь в 1897. Итоги этой переписи относите- 
льно евреев и их экономия, положения уточнил опрос, 
предпринятый в 1898 *Евр. колонизационным об-вом. 
Следующая перепись, проводившаяся в 1926 уже сов. 
властью, основывалась на новых критериях, затруд- 
нявших сопоставление ее результатов с предыдущими. С 
1932 в Сов. Союзе в паспортах проставляется национа- 
льность граждан, но при переписи нас. (1939, 1959, 1970, 
1979) она фиксируется согласно устному заявлению 
опрашиваемых. Есть основание полагать, что нек-рая 
часть евр. нас. скрывает при этом свое происхождение и 
данные переписей не соответствуют данным о числ. евр. 
населения, содержащимся в секретных материалах 
паспортного учета граждан страны.

“В Османской империи и др. странах ислама статисти- 
ка нас. находилась до окончания 1-й мировой войны на 
очень низком уровне, и достоверных демография, 
данных о евр. нас. этих стран до 1918 почти нет.

В США офиц. переписи нас., проводившиеся с 1790 
каждые 10 лет, не включали данных о вероисповедании

«Золотому веку» польского еврейства (16— 1-я пол. 
17 вв.) был положен конец погромами Б. *Хмельницкого 
(1648-49), последующим вторжением в Польшу рус. 
войск и польско-швед. войной (1655-60). Тем не менее, 
евр. нас. Польши, насчитывавшее до 1648 ок. 300 тыс., к 
1800 приближалось (в пределах той же терр.) к 1 млн. чел. 
В результате трех разделов Польши (1772,1793,1795) оно 
б.ч. оказалось в пределах Российской империи, в к-рой 
до того на протяжении ряда веков евреям запрещалось 
селиться (так, в 1740 был издан указ об изгнании из 
России всех проживающих в ней евреев — 292 муж. и 
281 жен. пола). Т.обр. Российская империя внезапно 
стала местом самого большого сосредоточения евр. 
населения кон. 18 и 19 вв.

Сведения о размере разл. евр. общин Италии этого 
периода содержатся в довольно часто проводившихся 
там переписях нас Так, евр. община Рима, насчитывав- 
шая во 2-й пол. 12 в. ок. 200 чел., состояла, вероятно, в 3-й 
четв. 16 в. из 2,5-3 тыс. чел., а в 1592, видимо, 3,5 тыс. 
(при общем нас. в 97 тыс. чел.). Столетием позже евр. нас. 
Рима достигло 10-12 тыс. В Венециан, республике в 1655 
проживало 4800 евреев, т. е. почти в пять раз больше, чем 
в нач. 16 в. Не менее примечателен быстрый рост евр. 
общины Ливорно, к-рая в 1601 насчитывала 114 чел., в 
1642— 1 175, а в 1806 — 4697. Согласно авторитетным 
данным раввина Симоне (Симхи) Луццатто (1583-1663), 
во всей Италии в 1638 было о к. 25 тыс. евреев. В 
последующие два столетия числ. евр. населения Италии 
оставалась примерно на том же уровне, тогда как общее 
нас. страны увеличилось с 11 млн. в 17 в. до св. 18 млн. в 
1800 и 23 млн. в 1850.

В Германии нек-рые евр. общины росли поразительно 
быстро, в то время как другие находились в состоянии 
демография, упадка или, в лучшем случае, застоя. Во 
Франкфурте-на-Майне численность евр. общины к 1600 
достигла 2200 чел. (ок. 200 чел. в 1492). После Тридцати- 
летней войны (1618-48) начался процесс урбанизации евр 
нас. Германии. Бежавшие от наступающих армий и 
грабителей-мародеров евреи были допущены в крупные 
города, из к-рых они в свое время были изгнаны, а 
приютившие их центры быстро убедились в выгоде, 
получаемой от евр. торговли и податей. В Берлине в 1750 
было 2188 евреев (при общем нас. в 133520 чел.), в то 
время как на остальной терр. Бранденбурга их было 
только 1685. Двадцатью годами позже берлин. община 
насчитывала 3842 чел. (рост ок. 76%), а провинциальные 
общины — лишь 1996 чел. (рост только на 18,5%). В 
Гамбурге небольшое число марранов, к-рым в 16 в. 
разрешили там поселиться, превратилось к 1810 в евр. 
общину, состоявшую, согласно переписи, из 6299 чел.

Прага, бывшая в нач. нового времени крупнейшим 
центром евр. обществ, жизни и культуры в Центр. 
Европе, имела в 1-й четв. 16 в. евр. общину прибл. из 
600 чел., а в 1729, согласно переписи, 10507 евреев.

Чрезвычайно быстрый рост евр. нас. отмечается в 
Нидерландах, где до кон. 16 в. оно было малочислен- 
ным, а к кон. 18 в. значительно превысило 50 тыс. В 
одном только Амстердаме в 1795 было о к. 18 тыс. (по др. 
данным 21 тыс.) ашкен. и 2,4 или 3 тыс. сефард, евреев, и 
его община численно уступала лишь общинам др. Рима, 
а также Стамбула сер. 16 в.

Евр. нас. Франции накануне революции 1789 насчиты
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концентрацией евр. масс стали ареной воен. действий. 
Потери евреев, сражавшихся в разл. армиях, изгнания из 
прифронтовой полосы, голод и разруха, сопровожда- 
вшие военные действия, и последовавший за ними 
период гражд. войны в сов. республиках и, гл. обр., евр. 
погромы на У крайне нанесли большой урон евр. народу. 
Однако нек-рое время потери все еще покрывались 
продолжавшимся естеств. приростом.

В течение 25 лет, предшествовавших началу 2־й 
мировой войны (1914-39), евр. нас. земного шара 
увеличилось прибл. с 13,5 млн. до 16,7 млн. Относит, 
доля европ. евреев в мировом еврействе уменьшилась к 
1939 до 57% за счет продолжавшейся эмиграции, а также 
в результате уменьшения рождаемости. Доля евреев 
амер. материка в мировом еврействе возросла с прибл. 
1/5 в 1914 до несколько менее 1/3 в 1939. Увеличилась 
относит, доля евреев Сев. Африки и особ. Азии, гл. обр. 
благодаря репатриации в Страну Израиля и иммиграции 
в Египет и азиат, часть СССР, а также в результате 
увеличения естеств. прироста местного евр. населения.

Демография, перемены, происшедшие в рассматрива- 
емый период, суммированы в таблице 3.

Данные табл. 3, взятые, в осн., из трудов Я.*Лещинско- 
го, нельзя считать точными. Тем не менее, они выявляют 
общую тенденцию движения евр. нас. в 19 и 20 вв. вплоть 
до *Катастрофы европ. еврейства. Наиболее значит, 
явлением был, конечно, рост евр. нас. в зап. полушарии. 
В течение всего 24 лет (1890-1914) ок. 2,5 млн. евреев 
Воет. Европы эмигрировали за океан, гл. обр. в США. 
Происходили также крупные миграционные передвиже- 
ния евреев внутри Европы. Мн. евреи России и даже 
Галиции переселились в кон. 18 и нач. 19 вв. на недавно 
аннексиров. царским пр־вом терр. на юге, в Новороссию 
В 1830־х гг. говорилось также о «евр. открытии Волыни» 
к־рое привело мн. евр. переселенцев из Литвы и 
Белоруссии в эту область. Большое число рус. евреев 
осело в годы перед 1־й мировой войной в рус. Польше. 
После ликвидации *черты оседлости в 1917 последовал 
великий исход евреев из ее пределов внутрь России, 
особенно в обе ее столицы — Москву и Ленинград, а в 
годы первых пятилеток — также во вновь созданные 
пром. центры (напр., Магнитогорск на Урале). Неболь- 
шая миграция евреев на Дальний Восток, в *Биробид- 
жан, имела скорее идеология., чем количеств, значение. В 
Австро-Венгрии перед 1-й мировой войной происходила 
постоянная миграция евреев из Галиции в др. части 
империи (в особенности в соседние Буковину и Слова- 
кию) и в обе столицы — Вену и Будапешт.

1940-е гг. начались Катастрофой европ. еврейства и 
окончились созданием Государства Израиль, — событи- 
ями, коренным образом изменившими демография, 
структуру евр. народа.

В результате Катастрофы общее число евреев умень- 
шилось более чем на одну треть (с прибл. 16,7 млн. в 1939 
до немногим более 11 млн. чел. в 1948). Две трети евр. 
нас. Европы погибло от рук нацистов; рождаемость 
среди евреев на оккупиров. терр. резко понизилась, а 
смертность новорожденных чрезвычайно повысилась. 
Десятки тысяч евреев погибли, сражаясь в составе армий 
антигитлеров. коалиции, умерли от голода и болезней в 
период эвакуации в глубинные р-ны Сов. Союза. 
Вследствие этого, а также послевоен. миграций, в 1948,

опрашиваемых. С 1906 евр. общины стали проводить 
опросы для выяснения численности евр. нас. в их р-не. 
Однако в одни годы учитывались только чл. конгрега- 
ции, а в др. — все евр. жит., что не позволяет сопостав- 
лять итоги этих опросов.

Офиц. переписи нас. Франции, Бельгии, Нидерландов, 
Швейцарии и Италии, где опрашиваемым предоставля- 
ется возможность указать конфессиональную принад- 
лежность, также не содержат несомненных данных, т. к. 
само понятие «еврей» определяется в этих странах 
различно, или вовсе не определяется.

Тем не менее, изучение отд. цифровых данных 
позволяет проследить осн. тенденции демография, 
развития евр. нас. мира в 19 в. и 1-й трети 20 в. Этот 
период в Зап. мире характеризуется «демография, 
взрывом», причиной к-рого было гл. обр. резкое 
сокращение смертности, вызванное прогрессом медици- 
ны (особенно — профилактики) и улучшением санитар- 
но-гигиенич. условий жизни. В сравнительно мирный 
для Европы период (1815-1914) ее нас. возросло более 
чем вдвое (прибл. со 190 млн. до св. 425 млн.), несмотря 
на массовую эмиграцию в Америку и др. части света 
(между 1820-25 и 1900); примерно в те же годы европ. 
еврейство возросло более чем втрое (прибл. с 2,7 млн. до 
8,7 млн.), хотя в 1881-1900 только в США из Европы 
эмигрировало ок. 675 тыс. евреев. То обстоятельство, 
что евр. нас. Европы в этот период росло быстрее, чем ее 
нас. в целом, объясняется благотворным влиянием 
традиций евр. семейного и общинного уклада жизни, 
деятельностью многочисл. обществ и учреждений для 
оказания материальной и врачебной помощи неиму- 
щим, исключит, преданностью детям, а также соблюде- 
нием правил *гигиены, возвед. традицией в категорию 
религ. предписаний. Однако в тот же период переход в 
другую веру и смеш. браки начали оказывать отрицат. 
влияние на рост евр. населения. Даже в России 19 в., с ее 
прочно ортодокс, б-ством евр. нас., рекрутчина (см. 
*Кантонисты) и др. факторы приводили к многочисл. 
случаям отступления от иудаизма. Согласно нек-рым 
сведениям, в 19 в. не менее 84,5 тыс. рус. евреев приняли 
христианство. В странах Зап. Европы относит, число 
случаев перехода в христ. веру или выхода из общины и 
объявления себя вне к.-л. вероисповедания было гораздо 
выше. В Австро-Венгрии, Германии, Франции, Италии 
процент смеш. браков, сопровождавшихся крещением 
или объявлением себя вне вероисповедания, был очень 
значительным на протяжении 19-го и 1-й пол. 20 вв. (см. 
*Брак смешанный).

К 1825 общая числ. евреев мира составляла прибл. 
3,28 млн., из к-рых 2,73 млн. (т.е. более 80%) проживало 
в Европе. Размещение евр. нас. на земном шаре стало 
заметно изменяться в последней четв. 19 в. В то время 
как абс. число евреев в Европе возросло с 6,8 в 1880 до 
9,1 млн. в 1914, их доля в мировом еврействе за эти же 
годы уменьшилась (гл. обр. в результате массовой 
эмиграции) с 88% до прибл. 67%.

В странах Воет. Европы, Балкан, п-ова, Средиземно- 
морья и др. терр. с густым евр. нас. положение начало 
заметно изменяться к худшему в результате 1-й мировой 
войны и последовавших за ней событий. Белоруссия, 
Украина, Польша, Галиция, Литва, Румыния, а также 
нек-рые части Греции, Палестина и др. р-ны с высокой
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Таблица 3. Численность и географии, размещение мирового еврейства в период 1820-1939 (в тыс.)

ч^. Период 1820-25 1900 1939

Страна ^Ч. евр. общее евр. общее евр. общее
Ч . нас• нас• нас. нас• нас• нас•

423000 9480 512849
— 182 (1938) 6760

44400 — —
6693 100 (1940) 8092
3366 48 (1934) 6073

41457 300 (1931) 46190
— 72541941) 8688

56367 2142 65988
2434 77 6205

32449 48 (1936) 42528
— 95 (1935) 1951
— 155 (1923) 2029

5179 112 (1930) 7936
— 3250 32183

126368 — —

5956 8503 18053
— 30204 132 5194

16134 80 (1935) 16201
38961 260 (1936) 41906

— 357 (1930) 14730
3315 18 (1930) 4066

— 5 (1934) 1 126
— 71 13934

144000 5 537 261985
4900 275 (1935) 12958

17300 35 (1930) 40273
4833 156 (1931) 10377

13600 9 (1930) 16523
75995 4975 (1940) 131669

840 12(1931) 1903

857000 1047 1094524
232000 24 (1931) 352838

— 91 (1935) 3560
9000 50 (1935) 15000
7000 50 (1935) 1000

402680 10 (1936) 457835
650 475 1467
— 26 (1935) 3630
— 2 72876

120000 628 157650
4729 118 (1940) 7235
9734 70 (1937) 15905
5000 162 (1936) 7096
1500 60 (1936) 2608
5000 51 (1935) 10000
1100 91 (1936) 9590

4730 33 _
3036 24 (1933) 6630

773 3 (1936) 1574

2730 190000 8690

568 26000 2069
2 3500 20

-  _ 3 4
20 21 130 200

223 26624 587
—  —  10
25 19000 35

45 2460 104

1600 46000 5190 (1897)

80 3335 267

— — 300
50 30 000 115

2 2190 (1837) 12

10 — 1 175
— 30
—  2
— 16
— 1

8 5 308 1000
— 1

300 — 420
-  — 18

— — 35
— — 30
—  —  2
45 — 78

240 — 300
— — 51
— — 31
— — 104 (1904)
— — 62
— — 50
— — 40

ЕВРОПА — всего,в т. ч.:
Австрия
Австро-Венгрия (до 1918)
Бельгия
Болгария
Великобритания и Сев. Ирландия
Венгрия
Германия
Греция
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Россия (включая Королевство Польское) 

Румыния
СССР (включая азиат, часть)
Турция (включая азиат, часть)
Франция (включая Эльзас и Лотарингию)
Чехословакия
Швейцария
Эстония
Югославия

АМЕРИКА — всего,в т. ч.:
Аргентина
Бразилия
Канада
Мексика
США
Уругвай

АЗИЯ—всего (без СССР и Турции).в т. ч.:
Индия
Ирак
Иран
Йемен и Аравийский п-ов
Китай
Палестина
Сирия и Ливан
Япония

АФ РИКА— всего,в т. ч.:
Алжир
Египет
Марокко
Тунис
Эфиопия
Южно-Африканский Союз

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ — всего,вт.ч.:
Австралия
Новая Зеландия

ИТОГО В МИРЕ

1 — 17
— 15
—  2

3281 1171000 10602 1608000 16724 2296000

1) Согласно переписи на основе критериев «2־го евр. закона» (см. ♦Венгрия). В 1930 Венгрия насчитывала 445 тыс. евреев. 2) По критериям 
Нюрнбергских законов в том же году — 234 тыс. В мае 1933 — 503 тыс. евреев. 3) Включая территории, присоедин. к Румынии после 1918. После 
присоединения к СССР в 1939-40 Бессарабии, Буковины, Воет. Польши, Латвии и Эстонии и Литвы — соответственно: 5 100 тыс.; 195000 тыс.
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4 Ч .  Год 1948 1967 1979־ ־80'

Страна евр.
нас.

общее
нас.

евр.
нас.

общее
нас.

евр.
нас.

общее
нас.

ЕВРОПА — всего, в т. ч.: 3780 590000 3688 717000 4102 787865
Австрия 31 d 1 6945 12 7233 13 7500
Бельгия 45 8289 40 9581 41 9842
Болгария 45 7048 7 8310 7 8805
Великобритания 345 49478 410 55068 410 56000
Венгрия 174 9333 80 10217 80 10710
Германия (Зап., Воет, и Берлин) 1532 41000 30 73700 38 78154
Греция 8 7450 6 8716 6 9400
Дания 6 4146 6 4839 7,5 5112
Ирландия 4 2972 5 2899 2 3365
Испания 3 27503 7 32140 12 36900
Италия 532 45486 35 52354 41 56900
Нидерланды 28 9636 30 12743 30 14091
Польша 88 23930 21 32207 6 35400
Румыния 380 16472 100 19285 45 22135
СССР (включая азиат, часть) 2000 178500(1949) 21573 235500 2 630 4 262436
Турция (включая азиат, часть) 80 21274 39 29920 24 43100
Франция 235 41000 535 49866 650 53370
Чехословакия 42 12170 15 14305 12 15282
Швейцария 35 4543 20 6071 21 6300
Швеция 16 6803 13 7908 17 8304
Югославия 10 14800 7 20186 5,5 22299

АМЕРИКА — всего,в т. ч.: 5778 330000 6952 479000 6840 595865
Аргентина 270 (1947) 16108 500(?) 23607 300 26700
Бразилия 70(1950) 46726 140(?) 88209 150 119000
Венесуэла 3 4300 12 9686 15 13120
Канада 180 12582 280 20772 305 23800
Колумбия 6 10545 10 19191 12 26200
Мексика 25 23425 30 47267 37,5 66940
США 5000 144000 5870 201 166 5920 222200
Уругвай 37 2281 54 2818 50 2860
Чили 25 5522 35 9351 30 10920

АЗИЯ (без СССР и Турции)—всего.в т. ч.: 930 1362000 2544 1878000 3369 2442224
Израиль 650 י 1000 2384 27766 328367 39226'
Индия 30 411500 15 523893 8 645000
Ирак 90 4803 2 8440 0,4 12200
Иран 50 17000 80 26284 70 35500
Йемен (обе части страны) 45 3500 — 6000 0,5 9000
Ливан — — 3 2520 0,4 3100
Сирия 20 3006 4 5570 4,5 9100

АФРИКА — всего, в т. ч.: 746 219000(1950) 196 328000 173 466807
Алжир 130 7 600 2 12943 1 18600
Египет 65(1947) 19090 3 30907 0,4 42400
Марокко 286 8100 50 14580 22 18900
Родезия 4 1448 6 4530 2,47 12 5897
Тунис 72(1946) 2730 10 4560 7 6300
Эфиопия 51 9500 12 23667 22 30000
Южно-Африканская Республика 100 11600 115 18733 118 27700

АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ—всего.в т.ч. : 4! 12600 75 18100 72 22163
Австралия 32(1947) 7344 70 12031 67 14500
Новая Зеландия 4 1802 5 2751 5 3128

ИТОГО В МИРЕ 11275 2513600(1950) 13455 3420100 14286 4314924

!)Данные о евр. и общем нас. стран (за искл. Израиля) взяты соответственно из Амер. евр. ежегодника за 1980 и Ежегодника Большой Сов. 
Энциклопедии за 1980. 2) Включая перемещенных лиц. 3) По офиц. данным переписи населения 1970. 4) По офиц. данным переписи населения 
1979 — 1811 тыс. 5) В момент провозглашения Государства Израиль. 6) Не включает нас. контролируемых территорий. 7) По офиц. данным Изр. центр, 
бюро статистики к кон. 1980. 8) Зимбабве: евр. нас. 2 тыс., общее нас. 6940 тыс.; Замбия: евр. нас. 0,4 тыс., общее нас. 5649 тыс.
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153 тыс. поселились в Израиле, а 77 тыс. в др. странах (гл. 
обр. в США). С нач. 20 в. ощутимо возросло евр. нас. 
Аргентины (30 тыс. в 1900, 500(?) тыс. в 1967, но 300 тыс. в
1979) и Канады (16 тыс. в 1900, 180 тыс. в 1948 и 305 тыс. в
1980) . Значит, был рост евр. нас. США, куда гл. обр. 
эмигрировало европ. еврейство в 1881-1924 (в 1927 — 
4,25 млн., в 1937 — 4,75 млн., к 1980 — 5,9 млн.). За этой 
самой крупной в мире концентрацией евреев следует 
Израиль, евр. нас. к־рого составляло 78 тыс. в 1900, 
475 тыс. в 1939, 650 тыс. в 1948 и ок. 3,3 млн. в 1980. Такая 
разит, динамика роста явилась результатом последоват. 
волн *алии, и в особенности массовой репатриации после 
образования евр. гос-ва, а также естеств. прироста нас.

Урбанизация евр. нас., начавшаяся еще в 16 в., проте- 
кала в 20 в. более быстрым темпом, чем урбанизация 
общего населения. Во всех странах мира евреи живут в 
осн. в больших городах. В СССР, по данным переписи 
1970, свыше четв. евр. нас. сосредоточено в трех 
городах — Москве, Ленинграде и Киеве; при этом в 
РСФСР на долю Москвы и Ленинграда приходится св. 
50% евр. нас., а в 11 областях (из 68) живет св. 25%; в У кр. 
ССР о к. 20% евр. нас. живет в Киеве, а в 7 обл. (из 
23) — ок. 54%. В США евреи концентрируются гл. обр. в 
северо-вост. штатах (ок. 65%), хотя в течение последних 
десятилетий возросло число евреев в зап. штатах.

До 1939 о к. 25% всех евреев уже жило в городах с нас. от 
100 тыс. до 1 млн. К кон. 1970-х гг. такие города по- 
прежнему охватывают примерно четверть евр. нас., но в 
крупных городах с нас. в 1 млн. и более проживает св. 40% 
всех евреев, а на долю городов с нас. менее 100 тыс. и на 
долю сел. местностей приходится примерно лишь треть 
всего евр. нас. мира.

К 1980 ок. половины мирового еврейства сосредото- 
чивалось в 24 городах с евр. нас. 100 тыс. и более:

Таблица 5. Города с евр. нас. в 100 тыс. чел.1 и более в 1979-80 
(прибл. данные, в тыс.)

Город Евр. нас. Город Евр. нас

ИЗРАИЛЬ КАНАДА
Тель-Авив 328 Торонто 120
Иерусалим 287 Монреаль 100
Хайфа 214
Бат־Ям 130 АРГЕНТИНА
Холон 128 Буэнос-Айрес 225
Рамат-Ган 120 (1978)
Петах-Тиква 117 СССР*
Беер-Шева 107 Москва 252

Ленинград 163
США Киев 152
Нью-Йорк 1998 Одесса 107
Лос-Анджелес 503
Филадельфия 295 ФРАНЦИЯ
Чикаго 253 Париж 300
Майами 225
Бостон 170 АНГЛИЯ
Вашингтон 160 Лондон 260

1) Данные вне Израиля относятся к городам с их предместьями.
2) Данные по переписи 1970.

накануне создания гос-ва Израиль, в Европе проживало 
всего лишь ок. 1/3 всех евреев. Доля амер. еврейства 
возросла в евр. нас. мира с 1/3 в 1939 до 1/2 в 1948, а доля 
азиат, еврейства — с 6,3% до 8,2%.

Рост и размещение мирового еврейства в 1948-80 
показаны в таблице 4. Она основывается на единств, в 
наст, время годичных сводах по евр. Д., публикуемых в 
Амер. евр. ежегоднике, хотя мн. демографы считают 
эти данные завышенными. Так, объективные подсчеты 
сотрудников Ин-та совр. еврейства Евр. ун-та в Иер'уса- 
лиме (У. Шмельц, р. 1918, и др.) показывают, что с 
1950-х гг. данные этого ежегодника систематически 
преувеличивали числ. евреев в крупных центрах их 
концентрации (прежде всего в Сов. Союзе). В целом по 
итогам подсчетов ин-та в 1975 было в мире почти на 
2 млн. евреев меньше, чем указано в упомянутом 
ежегоднике за данный год.

2. Рассеяние и концентрации евр. нас. во 2-й пол. 20 в. 
Начавшиеся в 1880-х гг. массовые миграции евреев, вызв. 
погромами, а затем событиями 1-й и 2-й мировых войн, 
гибель шести млн. в Катастрофе европ. еврейства привели 
к существ, переменам в геогр. распределении евр. нас. 
Евреи стали селиться в новых для них р-нах земного 
шара. Однако предпочтение ими стран с относит, 
большой концентрацией евр. нас. привело к тому, что в б- 
стве стран диаспоры они не превышают 0,5% всего нас. К 
кон. 1970-х гг. евреи проживали примерно в 100 странах, в 
40 из к-рых они насчитывают св. 5 тыс. чел. Подавляющее 
б-ство мирового еврейства (ок. 95%) сосредоточено всего 
в девяти странах, в каждой из к-рых их численность 
превышает 100 тыс. (Аргентина, Бразилия, Великобрита- 
ния, Израиль, Канада, СССР, США, Франция, Южно- 
Африканская Республика). За исключением земель быв. 
Российской империи, крупные концентрации евреев за 
истекшие сто лет сменились новыми. Доля евреев Европы 
в мировом еврействе снизилась примерно с 88% в 1880 до 
57% в 1937 и 29% к кон. 1970-х гг. Соответственно 
возрастала доля амер. евреев с 0,03% до 33% и 48%. В 1-ой 
половине 20 в. и, особенно, после создания гос-ва 
Израиль значительно увеличилась доля евр. нас. Азии в 
мировом еврействе: с 4% в 1900 до 8,2% в 1948 и 23,6% в 
1979-80. С 5,5% в нач. 1948 до 0,3% в 1970-х гг. 
уменьшилась доля североафр. евреев после их переселения 
в Израиль и частично во Францию. В целом по афр. 
континенту этот демография, спад отчасти компенсиро- 
вался (до 1,5%) ростом евр. общины Юж. Африки (ок. 
91 тыс. в 1936 и 118 тыс. в 1979). С 17 тыс. в 1900 до 72 тыс. 
к 1979 увеличилось еврейство Австралии и Новой 
Зеландии (0,5% евр. нас. в мире). За сто лет (1880-1980) 
утратили значение крупных центров расселения евреев 
Австро-Венгрия (2,25 млн. в 1910; в кон. 1970-х гг. — в 
Австрии 13 тыс., в Венгрии 80 тыс., в Чехословакии 
12 тыс., в Югославии о к. 6 тыс.), Польша (3,25 млн. в 1939 
и 6 тыс. в 1979), Румыния (850 тыс. в 1939 и 45 тыс. в 1979), 
Германия (ок. 500 тыс. к 1933 и ок. 38 тыс. в 1979). В 
1948-80 увеличилось евр. нас. Франции (с 235 тыс. до 
650 тыс.) и Великобритании (с 345 тыс. до 410 тыс.). В 
таком крупном центре еврейства, как Российская империя 
(5,2 млн. в 1897 и 5,1 млн. натерр. Сов. Союза к 1941), евр. 
нас., согласно офиц. данным переписей, резко убывает 
(ок. 2,3 млн. в 1959, 2,1 млн. в 1970 и 1,8 млн. в 1979). В 
1969-79 из Сов. Союза эмигрировало о к. 230 тыс. евреев:
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0 до 5 лет— 11,4%; 5 до 15 лет— 19,0%; 15 до 30 
лет — 26,1 %; 30 до 45 лет — 16,7%; 45 до 65 лет — 17,4%; 65 
и старше — 9,4%. Средний возраст — 30,4 лет; медианный 
возраст — 26,3 лет.

На половой состав евр. нас. влияли те же факторы, что и 
на возрастной. Так, в 1970 в евр. нас. Сов. Союза на 1 тыс. 
женщин приходилось 850 мужчин (в общем нас. страны — 
855 мужчин), что отражало более значит, среди муж. нас. 
потери военных лет, тогда как, напр., в евр. нас. Германии 
и Австрии на 1 тыс. женщин приходилось 1 100 мужчин. 
Преимуществ, участие мужчин в миграциях также вело 
обычно к уменьшению их числа в стране эмиграции и 
увеличению в стране иммиграции. Напр., к 1970 в 
Израиле на 1 тыс. женщин приходилось 1011 мужчин (в 
1979 — 993 мужчин).

2. Состав по общинному происхождению. Евр. нас. 
мира по традиции делится на ряд т. наз. общин (эдот, 
ед. ч. эда), различаемых по совокупности присущих им 
ист., геогр. и языковых особенностей. Общепризн. 
классификации их не существует, но принято делить их на 
след, три осн. группы: а) А ш к е н а з ы  — подавляющее 6־ 
ство евреев в Европе (исключая Грецию, Болгарию, юж. 
Югославию, частично Италию), Сев. Америке, Юж. 
Африке и Австралии. (До нач. 20 в. языком б־ства 
ашкеназов был идиш.) б) С е ф а р д ы  — потомки выход- 
цев из Испании и Португалии, жившие гл. обр. в Греции, 
Болгарии, юж. Югославии и зап. Турции, а также 
составлявшие часть евр. нас. Ливана, Сирии, Египта, 
северо-зап. Африки и Латинской Америки. У мн. 
сефардов сохранялся значит, время *еврейско-исп. язык, 
в) Воет,  о б щи н ы  — евреи из стран ислама (Ирак, 
Йемен, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Сирия, Иран, 
Афганистан, Ирак, и Иран. Курдистан, Крым, Воет. 
Кавказ, Ср. Азия) и общины стран, смежных с мусульман, 
регионом — *грузинские евреи, индийские евреи (см. 
*Бней-Исраэль и *Кочин) и евреи *Китая, растворившиеся 
среди общего нас. этой страны.

Относит, число сефардов и воет, евреев (до 1492 — зна- 
чит. б-ство евр. народа) постепенно уменьшалось, видимо, 
из-за обращения значит, числа сефардов в христианство и 
высокой смертности (особенно детской) в среде воет, 
евреев, как и у их неевр. окружения. В эти же века быстро 
росли ашкен. общины (особенно — не огранич. рамками 
гетто), в к-рых удерживалась традиция многодетных 
семей, а общий для европ. стран прогресс медицины и 
санитарии способствовал долголетию и снижению детской 
смертности. В 1930, согласно А.*Руппину, сефарды и воет, 
евреи составляли 8% (примерно 1,3 млн. чел.) мирового 
еврейства. В 1970-х гг. доля сефардов и воет, евреев 
возросла до 15% (прибл. 2 млн. чел.) за счет интенсивного 
естеств. прироста, а также уменьшения общего числа 
ашкеназов в результате Катастрофы европ. еврейства. 
После 2-й мировой войны соотношения и геогр. распре- 
деление всех частей евр. народа существенно изменились. 
В 1930 из примерно 15 млн. ашкеназов св. 66% жило в 
европ. странах, ок. 30% в Америке и менее 1% в Эрец- 
Исраэль. В 1970-х гг. из прибл. 13 млн. ашкеназов на 
Европу приходилось менее 30%, на Америку о к. 60% и св. 
10% на Израиль. К этому времени в Израиле сосредото- 
чилось ок. 66% сефардов и воет, евреев, репатриировав- 
шихся порой целыми общинами (из Йемена, Ирака, 
Курдистана, Ливии и др. стран). Нек-рая часть евреев из

II. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Возрастной и половой состав евр. нас. Катастрофа 
европ. еврейства, участие в битвах 2-й мировой войны, 
миграции, контроль рождаемости, отход от еврейства 
сказались различно на возрастном и половом составе евр. 
нас. европ. и афро-азиат. происхождения.

Уже в 1930-х гг. в промышленно развитых странах 
сокращение рождаемости (более резкое в преим. урбани- 
зиров. среде евреев, чем у неевр. населения) привело к 
тому, что доля возрастной группы до 14 лет в евр. нас. 
Центр, и Зап. Европы стала ниже 20%, тогда как число лиц 
от 60 лет превысило 10%. Тем не менее процент лиц в 
возрасте 15-59 лет был все еще относительно высок 
(напр.: Венгрия 1930 — 57%; Германия 1933 — 57%; Чехо- 
Словакия 1930 — 63%). В странах Воет. Европы тенденция 
к старению евр. нас. проявлялась не так сильно. Напр., в 
Польше относительная доля детей до 15 лет в 1921-31 
снизилась с 34% до прибл. 28% ( ок. 32% в сел. р-нах и 26% 
в Варшаве). На протяжении 1930-40-х гг. в странах, 
абсорбировавших значит, евр. иммиграцию (США, Кана- 
де, Юж. Африке), число детей младше 15 лет в евр. части 
нас. постепенно снижалось до 20%, тогда как в подман- 
датной Палестине, где среди репатриантов преобладала 
молодежь, эта возрастная группа составляла в 1931 о к. 
33% евр. нас., а в 1939 —ок. 28%.

Гибель относительно большого числа стариков и детей 
в годы Катастрофы привела к увеличению доли лиц 15-59 
лет среди уцелевших, однако малое число детей в их среде 
оказывает и поныне влияние на возрастной состав евр. 
нас. Европы и тех стран (в т. ч. и Израиля), к-рые в 
послевоен. годы абсорбировали значит, группы европ. 
евреев.

Общий демографич. взрыв послевоен. лет у евр. нас. 
прервался раньше, чем у нееврейского, и сменился 
новым спадом рождаемости. Так, во мн. р-нах концен- 
трации евр. населения, обследов. в 60-х гг., детей в 
возрасте до 5 лет было меньше, чем в возрасте 5-9 и 
10-14 лет. Начиная с сер. 50-х гг. медианный ( ,средин- 
ный׳ ) возраст евр. нас. б-ства стран мира стал выше, 
чем у неевр. нас. В ряде европ. стран он превысил 40 
лет, т.е. более 50% евреев в этих странах вошли в 
возрастную группу старше 41 года. В этих же странах 
лица старше 64 лет составляют более 20% евр. нас. А в 
отдельных странах старение евр. нас. еще более ощу- 
тимо. Так, в 1977 в Венгрии 60% евреев были старше 50 
лет, а в Румынии 46,2% евреев — старше 59 лет, тогда 
как возрастная группа от 41 до 60 лет составляла 25,5% 
евр. нас. Симптомы близости серьезного демографич. 
кризиса проявляются в 1970-х гг. также в возрастном 
составе евр. нас. стран Америки.

Для евреев Азии и Африки до кон. 1940-х гг. был 
характерен относительно молодой возрастной состав с 
высокой долей (40% и более) детей до 14 лет и 
закономерное уменьшение последующих возрастных 
групп. С переселением подавляющего б-ства евреев 
этих континентов (гл.обр. в Израиль, а из Сев. Африки 
также во Францию) спад рождаемости, вызв. жизнью в 
новой среде, привел к заметному сокращению младших 
возрастных групп и в этой части еврейства.

В 1978 евр. нас. Израиля имело следующий возрастной 
состав:
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Неск. выше, чем в странах диаспоры, рождаемость у 
репатриантов из Европы. Общий ее коэффициент у евр. 
нас. Израиля в 1979 составлял 22,0 (в 1970 — 24,2, в 
1950 — 33,0). Коэффициенты рождаемости за те же годы 
у неевр. нас. Израиля — 39,2, 45,7 и 46,5 (1951). Т.обр. 
демографии, кризис, к־рый переживает евр. нас. в 
странах диаспоры, угрожает и евреям Израиля, особен- 
но при учете резкого снижения алии в кон. 1970-х гг.

4. Смертность. Наметившееся, судя по отрывочным 
данным, уже в 18 в. в нек-рых европ. городах снижение 
смертности евр. нас. становится в 19 в. явлением, 
общим для стран Европы. Коэффициент смертности (в 
частности — детской, т.е. в первые 5 лет жизни) посто- 
янно был ниже у евр. нас., чем у неевр. Это объясняется 
меньшей распространенностью среди евреев инфёкци- 
онных заболеваний, болезней пищеварит. системы, 
случаев туберкулеза, более тщат. уходом за детьми. 
Однако в нач. 20 в. разница в показателях смертности у 
евр. и неевр. нас. сократилась, а во 2-й пол. века 
коэффициент смертности у евреев оказался более высо- 
ким (напр.: Германия 1960-62—21 на тыс.нас. у евреев,! 1 
у неевреев; Италия 1961-65— 16 и 10 соответственно) 
гл. обр. из-за общего старения евр. нас. Средняя 
продолжительность жизни в промышленно развитых 
странах в 1970-х гг. у евреев (более 70 лет) и неевреев 
равная. Детская смертность у евреев более низкая, что 
в какой-то мере компенсирует спад рождаемости.

В Палестине периода брит, мандата среди евр. нас. в 
целом отмечалось значит, снижение смертности, гл. 
обр. благодаря высокому культурному уровню репат- 
риантов из европ. стран и высокоразвитой системе 
здравоохранения. Уже в кон. 40-х гг. евр. нас. здесь 
было на уровне наиболее передовых стран мира по 
снижению смертности. Нек-рый регресс (особ, в детской 
смертности), наблюдавшийся в первые годы существо- 
вания гос-ва Израиль вследствие массовой иммиграции 
евреев из стран Азии и Африки, был быстро преодолен.

Рост ср. продолжительности жизни евр. нас. Израиля: 
среди мужчин — 59,9 в 1930-32; 66,7 в 1952 и 71,9 в 1978; 
среди женщин (в те же годы) — 62,7; 69,8 и 75,6.

5. Естественный прирост. В странах Запада первые 
признаки замедления прироста евр. нас. стали заметны 
еще в кон. 19 в. Относительно более высокий процент 
урбанизации евр. нас. привел к тому, что евреи 
опередили своих соседей в снижении рождаемости. 
Одновременно все понижавшаяся среди евреев смерт- 
ность стала стабилизироваться благодаря сравнит, 
высокому проценту в их среде лиц преклонного возрас- 
та. После 1-й мировой войны эти тенденции распрост- 
ранились на евр. нас. США и на осн. центры евр. 
народа в Воет, и Центр. Европе. Рост евр. нас. во 2-й 
пол. 20 в. значительно отстает от общего роста нас. 
мира. Человечество в целом увеличилось в 1948-80 
примерно на 71,7%, а мировое еврейство лишь на 
26,7%. Принимая в расчет, что ашкеназы составляют 
абсолютное б-ство еврейского народа и что демогра- 
фич. будущему этого б-ства особенно угрожают все 
увеличивающаяся тенденция к смеш. бракам и ассими- 
ляции, огранич. возможности естеств. прироста вследс- 
твие низкой рождаемости и общего старения, демогра- 
фич. ситуация евреев в диаспоре является самой трево- 
жной с точки зрения будущего евр. народа.

североафр. арабоязычных стран эмигрировала во Фран- 
цию.

В Израиле влияние новой среды, участившиеся браки 
между представителями разл. групп евр. народа ведут к 
быстрому стиранию этнолингвистич. различий. Изр. 
статистика не отмечает общинную принадлежность евр. 
нас. По критерию места рождения оно в 1979 подразде- 
лялось следующим образом: Израиль — 54,9%; страны 
Азии—9,5%; Африки—10,5%; Европы и Америки—25,4%.

III. ТЕНДЕНЦИИ ЕСТЕСТВ. ДВИЖЕНИЯ ЕВР.
НАСЕЛЕНИЯ

1. Браки. Под воздействием ассимиляции и секуляри- 
зации европ. евреев многовековая традиция ранних 
браков сменилась в их среде умножением случаев 
безбрачия и постепенным повышением ср. брачного 
возраста (в 1915 — 24,5 для мужчин и 21,8 для женщин; в 
1936-40 соответственно 28,4 и 24,5), к-рый становится 
выше, чем у осн. нас. стран их проживания.

В Израиле быстро сокращается разрыв между ср. 
брачным возрастом, ранним у выходцев из стран Африки 
и Азии (особенно — из Йемена) и относительно поздним у 
репатриантов из европ. стран. В 1978 ср. возраст 
вступающих в первый брак был у евр. нас. для 
мужчин — 25,3, для женщин — 22,5. Коэффициент браков 
(на 1 тыс. евр. нас.), более высокий в годы массовой алии 
(13,4 в 1949, 14,5 в 1950, 11,8 в 1951), в 1978 составлял 8,1. 
Число смеш. браков (наиболее заметного проявления 
ассимиляции), неуклонно возрастающее с кон. 19 в. в 
Европе и Америке, в Израиле незначительно.

2. Разводы. Скудные статистич. данные о частоте 
разводов среди евреев диаспоры показывают, что в 
течение 20 в. коэффициент разводов среди евр. нас. 
Европы и Америки в целом повысился. Случаи развода не 
являются редкостью и среди евреев Азии и Африки. 
Коэффициент разводов среди евр. нас. Израиля в 1978 
был 1,2 (на 1 тыс. нас.) и является показателем опред. 
стабилизации, наступившей после периода массовой 
алии, когда этот коэффициент был равен в 1949— 1,7, в 
1950 — 2,1, в 1951 — 1,8.

3. Рождаемость. Тенденция к снижению рождаемости, 
наметившаяся у евр. нас. Центр. Европы уже в 1-й пол. 
19 в., постепенно распространялась и на вост.-европ. 
еврейство, проявляясь, в целом, раньше, чем у неевр. нас. 
соответствующих регионов. Уже до 1-й мировой войны в 
нек-рых европ. городах рождаемость у евр. нас. едва 
уравновешивала смертность, а, напр., в Вене и Будапеште 
не покрывала ее. В 1920-30-х гг. в условиях политич. и 
экономич. кризиса и роста антисемитизма рождаемость 
стала еще ниже. Эта же тенденция в те годы проявилась и 
в Сев. Америке в среде иммигрантов из Воет. Европы. 
Коэффициент рождаемости у сов. евреев в 1926 снизился 
до 24,6 на тыс. (в 1897 — 35,9) при 43,3 в среднем по Сов. 
Союзу и оказался самым низким для значит, этнич. групп 
нас. страны.

За непродолжит. ростом рождаемости у евр. нас. 
Европы и Америки после 2־й мировой войны последо- 
вал новый спад. У евреев Азии и Африки после 
переезда б-ства их общин в Израиль (отчасти во 
Францию) рождаемость также резко снизилась (до 
эмиграции их женщины рожали в среднем 6-7 детей).
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*ангелах), осуществляющих миссию введения человека 
во грех либо наказания согрешившего.

В *Библии, в отличие от современного ей языч. 
политеизма, демонам не отводится никакой самостоят. 
роли. Несчастья, болезни и т.п. ниспосылаются Богом, 
к־рый может при этом пользоваться находящимися под 
его властью ангелами или духами. Так, напр., воз־ 
мущавший *Саула злой дух был «злой дух от Господа» 
(I Сам. 16:14). Поэтому идея магии, преследующей цель 
отпугивания или изгнания злых демонов, враждебна 
теологич. доктрине Библии. Уже в кн. *Завета, наибо- 
лее древнем своде законов, содержащемся в Библии, 
приводится заповедь «Ворожеи не оставляй в живых» 
(Исх. 22:17; ср. Втор. 18:10-12). Библия требовала 
искоренения всяких попыток общения с демонами; 
Саул, напр., изгнал «волшебников и гадателей» из 
страны (I Сам. 28:3). Народные представления о демонах 
в библ. период во многом сходны с представлениями, 
распространенными у других народов, в частности у 
народов Бл. Востока: демоны мыслятся обитающими в 
пустынях и в развалинах (Лев. 16:10; Ис. 13:21; 34:14), 
они смущают дух человека, вводят его в заблуждение и 
т.п. (I Сам. 16:15; I Ц. 22:22-23). Существенно, однако, 
что демоны всегда посылаются Богом. Среди упоми- 
наемых в библ. лит-ре демонов — иноземные божества, 
называемые шедим — слово, обычно переводимое как 
,демоны' или , дьяволы ', и родственное аккад. 
sedu— ,демон׳ (Втор. 32:17; Пс. 106:37); сеирим , или 
, волосатые демоны, , обитавшие в развалинах (Лев. 17:7; 
И Хр. 11:15); первоначально ханаан. божества Решеф 
(Втор. 32:24; Пс. 78:48) и Мавет ( ,смерть'; Ис. 28:15, 18; 
Иер. 9:20); Девер ( , мор.׳ ; Хав. 3:5; Пс. 91:6) — демонич. 
спутник Бога в войне; *Лилит и *Азазел.

Лит־ра периода Второго *храма, включая рукописи 
Мертвого моря (см. *Мертвого моря свитки), трак- 
тующая вопросы Д., обнаруживает существование новой, 
сравнительно с предшествующим периодом, дуалистич.

Кимпетцетл (листок), охраняющий роженицу от злых духов. 
В центре — изображение Адама и Евы в раю и надпись: «Адам и 
Ева — прочь Лилит! Саной и Сансаной и Самнаглоф 
ангелы — истреби Сатану». В нижней части листка — текст 121 
псалма. Гравюра А. бен Я'акова (кон. 17 в.). Амстердам. 
Библиотека «Розенталиана». Амстердам.

Евреи Азии и Африки до своей миграции в Израиль, 
Францию и др. страны переживали все ускоряющийся 
демография, подъем, что частично покрывало демог- 
рафич. спад в среде европ. еврейства. Улучшение 
санитарных условий и мед. помощи до и после 1-й 
мировой войны создало в ряде афр. и азиат, общин 
ситуацию, подобную той, к־рая преобладала в европ. 
странах в предыдущем столетии. Первым следствием 
переезда в Израиль было падение смертности, привед- 
шее к врем, увеличению естеств. прироста. Однако 
вскоре начавшееся и продолжающееся снижение рож- 
даемости действует в противоположном направлении.

Естеств. прирост евр. нас. в Израиле в 1979 достиг 
14,8 чел. на 1 тыс. нас. против 23,9 в 1953 (соответству- 
ющие коэффициенты для неевр. нас. страны в те же 
годы были 34,3 и 38,7) и превышает показатели 
прироста у евреев б-ства стран диаспоры.

Нормальное демография, развитие евр. нас. Израиля 
в опред. мере ослабляет угрозу, порожденную демог- 
рафич. застоем, а подчас и регрессом, к־рый в послед- 
нее время характерен для евр. нас. б-ства стран мира. 
Вполне понятно, однако, что пока евр. нас. Израиля 
составляет не более 23% мирового еврейства, благоп- 
риятная демография, ситуация в Израиле не может 
компенсировать демография, спад, к-рый становится 
все заметнее в остальных 77% евр. народа.

См. также *Израиль, разд. Население).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ, оппозиционная 
Т.*Герцлю группа во Всемирной сионистской орга- 
низации. Возникла в среде молодых российских си- 
онистов и примкнувших к ним сионист, деятелей 
Запада накануне 5-го Сионист, конгресса (1901, Базель). 
Лидерами ДФ. были Л.*Моцкин, Х.*Вейцман, Я.*Берн- 
штейн-Коган, М.*Бубер. ДФ. отражала недовольство 
сионист, молодежи уступками религ. кругам, к-рые 
боролись против работы в области светской евр. 
культуры. ДФ. была в оппозиции к Герцлю, придава- 
вшему решающее значение лишь политико-дипломатич. 
деятельности. В программе, представл. конгрессу, ДФ. 
подчеркивала необходимость культурной работы, тре- 
бовала демократизации сионист, движения и филан- 
тропич. евр. орг-ций, исследования путей заселения 
Эрец-Исраэль, отдавая предпочтение принципам коо- 
перации. В организационном отношении ДФ. была 
слаба и не сумела даже провести запланиров. годовую 
конференцию. Ее деятельность ограничилась основани- 
ем в Берлине изд-ва «Юдишер ферлаг» (ред. М. Бубер) 
и статистического бюро, а также фонда для будущего 
Евр. ун-та в Иерусалиме. ДФ. активно выступила на 
5-м Сионистском конгрессе, после чего в программу 
Всемирной сионист, орг-ции был включен пункт о нац. 
воспитании. ДФ. прекратила свое существование к 
1904, расколовшись по вопросу *Уганды плана. Участ- 
ники ДФ. продолжали действовать в рамках общего 
сионист, движения, способствуя выходу его деятельности 
за рамки чисто политич. задач. См. также *Сионизм.

ДЕМОНОЛОГИЯ, учение о злых духах. В моно- 
теистических религиях, в т.ч. в иудаизме, демоны, или 
злые духи, могут выполнять роль слуг или посланцев 
единого Бога (в чем Д. смыкается с учением об
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к־рых: попытка систематизации Д. для приведения ее в 
соответствие с каббалистич. доктриной; введение в Д. 
новых мотивов, почерпнутых из неевр. источников, в 
осн. из ср.-век. араб, и христ. Д. и из герм, и слав, 
фольклора. Идеи ранних испанских каббалистов, в 
частности *Нахманида, оказали влияние на всю после- 
дующую евр. лит-ру, трактующую проблемы Д. Со- 
гласно исп. каббалистам, демоны созданы не из четырех 
элементов, из к־рых состоят все вещи в мире (воды, 
земли, огня и воздуха), а только из двух — огня и 
воздуха, и по этой причине они недоступны человеч. 
восприятию; тем не менее демоны подчинены законам 
природы: они умирают и разлагаются, как и все 
смертное. По Нахманиду, демоны принадлежат к роду 
Самаэля, к-рый является душою планеты Марс, тогда 
как *Исав (символ христиан) — его подданный среди 
народов. Каббалисты Кастилии связывают существо- 
вание демонов с последней из десяти ступеней «левой 
стороны», т.е. изнанки Божественной эманации.

Кн. *Зохар, однако, следуя талмудич. легенде, возво- 
дит происхождение демонов к союзу между людьми и 
демонич. силами. Нек-рые демоны, напр. Лилит, были 
созданы Богом в первые шесть дней творения в 
качестве бестелесных душ; они стремились обрести 
телесный облик, сожительствуя с людьми, — сначала с 
*Адамом, а затем с его потомками. Рожденные от 
такого сожительства демоны также стремятся к сожи- 
тельству с людьми. Сексуальный аспект отношений 
между людьми и демонами занимает видное место в 
Зохаре, равно как и в ряде более поздних каббалистич. 
соч.; описания демонов в этих соч. обнаруживают 
разительное сходство с суккубами и инкубами христ. 
Д. Согласно кн. Зохар, души порочных людей после 
смерти становятся злыми духами (маззиким). Вместе с 
тем существуют и добрые демоны, готовые помогать 
людям; эти демоны находятся под властью Асмодея, 
признают Тору и считаются «евр. демонами». Другие 
демонологич. системы, связанные с исп. каббалой, 
ставят во главе демонов трех царей: Халаму, Самаэля и 
Кафкафуни. Эти демонологич. системы, как правило, 
содержат списки ангелов и демонов, ответственных за 
ночные часы семи дней недели, либо демонологич. 
интерпретацию нек-рых болезней, напр. эпилепсии. Эти 
системы не всегда обнаруживают связь с каббалистич. 
Д., и нек-рые из них, вероятно, предшествуют ей. 
Среди евреев Сев. Африки и Бл. Востока было распро- 
странено смешение элементов каббалистич. и араб. Д. 
Демонологич. представления ашкеназов отражены в 
писаниях *Иехуды б. Шмуэля хе-Хасида и его учеников. 
О распространении занятий магией в нек-рых кругах 
ашкеназ, еврейства свидетельствует Нахманид. *Ма‘асе- 
бух содержит подробные сведения о демонологич. 
представлениях евреев-ашкеназов в эпоху позднего 
средневековья. Наряду с народными поверьями, в евр. 
Д. проникли элементы, заимствованные из христ. 
магич. лит-ры. Подобная каббалистич. система Д., 
относящаяся к периоду изгнания из Испании и припи- 
сываемая каббалисту Иосефу Тайтацаку из Салоник 
(16 в.), изложена в кн. «Ха-малах ха-мешив» («Ответ- 
ствующий ангел»). В этой системе иерархия демонов 
возглавляется Самаэлем, покровителем Эдома, и по- 
кровителем Египта, Амоном, к-рый олицетворяет *ис

тенденции (см. *Дуализм): по меньшей мере, в опред. 
течениях иудаизма (напр., у ♦ессеев) демоны начинают 
рассматриваться в качестве существ, правящих силами 
зла и лжи. Предводителем сил зла выступает владыка 
демонов, называемых Блия‘ал, Мастема или Сатан (см. 
*Сатана). В этот период демоны мыслятся не столько 
как причиняющие телесные и психические страдания, 
сколько в качестве злых искусителей. Демонологич. 
представл. этого периода! оказали влияние на формиро- 
вание Д. Нового завета.

В *Талмуде содержатся упоминания о существовании 
веры в демонов уже в эпоху *таннаев. Иерусалимский 
Талмуд фактически свободен от Д.; в нем упоминаются 
лишь три вида демонов: маззиким (вредоносные духи), 
шедим и рухот. В то же время амораи Вавилонского 
Талмуда весьма часто упоминают о демонах (очевидно, 
под влиянием веры в демонов, широко распростра- 
ненной в Вавилонии). В Талмуде в основном фигури- 
ру ют злые демоны; они окружают человека со всех 
сторон, т. к. обитают в воздухе, воде, на деревьях и на 
крышах домов; демоны невидимы, весьма многочислен- 
ны и причиняют людям всевозможные неприятности; 
их царь — *Асмодей, согласно другой аггаде — Сама- 
эль (ангел смерти), убивающий людей смертоносным 
ядом (сам ха-мавет). Он именуется также главой 
дьяволов (рош-станим). Царица демонов Аграт бат 
Махалат, иногда отождествляемая с Лилит, носится по 
воздуху в колеснице в сопровождении 10 тыс. вредо- 
носных демонов. В Талмуде и *мидрашах часто упо- 
минается демон Кетев Мерири, имя к-рого встречается 
еще в Библии (Втор. 32:24). Он вредит человеку в 
опред. часы суток и особенно опасен в период между 
17 таммуза и 9 ава. В остальное время его функции 
исполняет др. демон. Народная фантазия наделяла этих 
демонов весьма конкретными чертами.

В Талмуде и мидрашах содержатся рассказы о том, 
как царь Соломон пользовался услугами демонов 
обоего пола при стр-ве Храма (Гит. 686). Демоны 
приносили Соломону из Индии воду, с помощью к-рой 
он выращивал растения, невиданные в Эрец-Исраэль 
(Мидраш Кохелет Р. 2:7). Защитой от демонов служило 
изучение Писания. Особая защитная сила приписывалась 
псалму 91. Согласно преданию, его читал Моисей во 
время восхождения на гору Синай. Мидраш рекомен- 
дует читать этот псалом, «ибо весь мир полон злых 
духов и маззиким» (Танх. Мишпатим 19). Толкование 
этого псалма в мидрашах содержит обширные сведения 
по Д. талмудич. эпохи (напр., Мид. Пс. 91; Танх. 
Мишпатим 19; Чис. Р. 12:3-4). Талмуд уподобляет 
действие, совершенное под давлением силы, дьяволь- 
скому принуждению (РхШ. 28 а), что свидетельствует о 
признании власти демонов над человеком и бессилии 
перед нею человеч. воли. Несмотря на обширный 
материал, рассеянный по Талмуду и мидрашам, Д. в 
талмудич. лит-ре не несет на себе признаков к.-л. 
систематизации, хотя отдельным демонам и приписы- 
ваются опред. функции. Все комментаторы и кодифи- 
каторы Талмуда принимали веру в демонов; единствен- 
ным, кто отвергал Д., был *Маймонид.

Д. *каббалы характеризуется как использованием 
всех демонологич. мотивов, присутствующих в Талмуде 
и мидрашах, так и введением новых элементов, осн. из
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саббатианские группы, гл. обр. из Польши. Внутр. 
конфликты в кон. 17 — нач. 18 вв. привели к расколу Д. 
на группировки Измирлар (выходцы из Измира) и 
Якоблар (от имени шурина лжемессии Я‘акова, про- 
возглаш. духовным наследником Саббатая Цви). В 
1716 часть измирларов, объявив главу группы Брухью 
Руссо (он же Осман Баба) воплощением (см. *Гилгул) 
Саббатая Цви, выделилась в группировку Каракашлар 
(тур. , чернобровые׳ ), а в 1720 возникла группировка 
Капанджилар (тур.; букв, , владельцы весов,), прокла- 
мировавшая возврат к «чистому саббатианству» и 
отвергавшая как авторитет Я‘акова, так и мессианство 
Брухьи. Группировки Д. питали взаимную неприязнь и 
не роднились одна с другой. В 19 в. начался быстрый 
процесс ассимиляции Д. в тур. среде. К нач. 1־й 
мировой войны числ. Д. составляла 10-15 тыс. чел. В 
1923, после того как Д. (вместе с изгнанным тур. нас.) 
переселились из Салоник в Турцию, произошел фактич. 
распад общины.

Мн. члены секты принимали активное участие в 
движении младотурок; в состав рев. пр־ва, сформиров. 
в 1909, вошли неск. Д., а министром финансов стал 
предводитель каракашларов Джавид-Бей (1875-1926).

Отношение ортодокс, еврейства к учению Д. было 
резко отрицательным: Д. рассматривались как окон- 
чательно порвавшие связь с иудаизмом отступники. 
Существовала, однако, и более умер, точка зрения, 
согласно к־рой следует помогать Д. в ситуациях, связ. 
с соблюдением евр. религ. закона (напр., обрезания).

Немногие семьи Д. и поныне помнят о причастности 
к секте и воспринимаются мусульман, окружением как 
ее члены.

ДЕПУТАТЫ ЕВРЁЙСКОГО НАРОДА, представители 
еврейского населения, привлекавшиеся правительством 
в царствование Александра I к расследованию вопросов, 
касающихся евреев России. Впервые ДЕН. были при- 
влечены пр־вом в 1803 к участию в работе к־та, 
выработавшего «Положение о евреях» (1804). В числе 
ДЕН. были выборные представители евр. общин (гл. 
обр. раввины) и депутаты по назначению (Н.*Ноткин и 
др.), видимо, из числа ходатаев (см. *Штадлан), с кон. 
18 в. пребывавших почти постоянно в Петербурге и 
хлопотавших о разл. делах евр. общин и учреждений. 
Усилия ДЕН. не привели к смягчению правовых 
ограничений, к־рым «Положение» подвергало евр. нас. 
России. В 1807 евреи зап. губерний России по предло- 
жению пр-ва избрали депутатов, к־рые представили 
губернаторам соображения по поводу предусмотр. 
«Положением» принудит, выселения евреев из сел и 
деревень. Записки депутатов поступили в Евр. к־т, 
назнач. Александром 1 в 1806, и побудили к־т вынести 
решение о временной приостановке выселения евреев. 
Основываясь на этом решении, новый к־т, созванный в 
1809, вынес резолюцию, и вовсе отменявшую это 
выселение, однако доклад к־та не был утвержден 
Александром I.

Во время войны 1812 при гл. квартире царя состояли 
Зундель Зонненберг и Лейзер (Эли‘эзер) Диллон, к־рые 
имели звание ДЕН., выступали в качестве посредников 
между властями и евр. нас., а также ходатаев по евр. 
делам. После войны пр־во пыталось сделать предста

лам. Амон фигурирует в многочисл. источниках этого 
периода.

Хаим *Витал утверждал под влиянием европ. Д. 
эпохи Возрождения, что демоны созданы всего из 
одного элемента, а не из двух. Лурианская космич. 
каббала часто говорит о носителях зла — клиппот 
( ,скорлупа׳ ), к־рые должны быть приведены к повино- 
вению с помощью соблюдения предписаний Торы; 
однако она обычно не дает клиппот собств. имен и не 
отождествляет их с демонами. Такое отождествление 
имеется в книге Шимшона из Острополя (ум. 1648) 
«Сефер карнаим» («Книга лучей», 1709) — последнем 
оригинальном соч. по каббалистич. Д. См. также 
*Диббук, *Магия, *Монотеизм, *Фольклор.

ДЕНЬ ПАМЯТИ па в ши х  в о и н о в  И з р а и л я  (ивр. 
הזפרין ם1י , иом ха-зиккарон), вошел в обычай с 1952 

(установлен законом в 1963). Отмечается 4 ияра, 
накануне празднования Дня независимости Израиля 
(см. *Независимости Израиля День) гражд., воен. и 
религ. церемониями по всей стране. ДП. начинается 
после захода солнца 3 ияра и заканчивается спустя 
сутки. В воен. лагерях, школах, синагогах, обществ, 
местах, а также во мн. домах зажигаются поминальные 
свечи. В ДП. и предшествующую ему субботу в 
синагогах читаются предписанные Верх, раввинатом 
молитвы. Ветераны самообороны и войн Израиля несут 
почетный караул у памятников павшим; на воен. 
кладбищах устраиваются поминальные церемонии с 
участием членов семей павших воинов. С наступлением 
ДП. прекращаются всякие развлечения; значению ДП. 
посвящаются передачи радио и телевидения и занятия в 
уч. заведениях. Утром в ДП. со звуком сирены все в 
стране стоят в скорбном двухминутном молчании. 
После *Шестидневной войны сложился обычай начи- 
нать ДП. обрядом у *Западной •стены, во время к-рого 
президент гос-ва зажигает поминальный огонь, нач. 
Ген. штаба произносит слово о павших, гл. воен. 
раввин читает молитву в их память, воен. кантор 
произносит «Эль мале рахамим» (см. *Хазкарат неша- 
мот) и отец одного из павших читает *Каддиш.

ДЁНМЁ (тур.; букв. ׳ перевернутый, , , обращенный'), 
секта, образованная в Турции небольшой группой 
приверженцев лжемессии *Саббатая Цви, к־рая вслед 
за своим учителем приняла ислам. Внешне соблюдая 
предписания Корана, Д., однако, исповедовали саб- 
батианство и считали себя носителями истинного 
иудаизма. Д. верили в божественность Саббатая Цви, 
следовали мистич. учению о «трех узах веры» и 
отвергали практич. предписания *Галахи; отмечали 
*Ава девятое как день рождения своего учителя, а 22 
адара праздновали свой оргиастич. хаг ха-кевес (  -празд ׳
ник овцы׳ ), сопровождавшийся обменом женами, 
к-рому они придавали мистич. смысл.

К концу 17 в. большая часть Д. сосредоточилась в 
*Салониках, образовав там самостоят. замкнутую 
общину, члены к־рой избегали вступать в брак как с 
мусульманами, так и с евреями. Численность Д. 
постоянно росла: в 1683 к ним примкнули 250 семей 
салоникских саббатианцев (к кон. 17 в. числ. Д. сос- 
тавляла 3 тыс. чел.), а в последующее столетие — мн.
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С кон. 1973 началась репатриация евреев Д. в 
Израиль.

ДЁРЕХ-ЭРЕЦ (ידרןז־ארץ букв, , мирской путь׳ , ,мир- 
ской обычай', также , мирские занятия,), в основном — 
приличное поведение и достойный образ жизни. В 
Талмуде и раввинистической лит-ре термином ДЭ. 
обозначаются: естеств. поведение человека (Песнь Р. 
1:10); нормы этики и морали, в т.ч. правила этикета 
(Иома 46; Авот 3:17); также земледелие, ремесло, 
торговля (Авот 2:2; Бр. 356; Сиф. Втор. 42); эвфеми- 
стически — половая жизнь в браке (Иома 746). Уста- 
новления ДЭ. подчеркивают важность соблюдения 
гармонии в семейной жизни и предупредительного 
отношения к жене, детям и родственникам (Шаб. 106; 
МК. 17а и др.). Правила ДЭ. указывают, что человек 
должен быть вежлив (Авот 4:15; Бр. 66; БМ. 87а), 
осторожен в словах и требованиях и всячески избегать 
непристойной речи (Псах. За); должен есть меньше, чем 
позволяют его средства (Хул. 846), и прилично одева- 
ться (Шаб. 113 а). Особо подчеркивается, что достой- 
нство ближнего должно быть человеку дороже собст- 
венного (Хаг. 5а). ДЭ. также предусматривает соблю- 
дение пристойности (особенно в отношениях между 
мужчиной и женщиной, учителем и учеником), правил 
хорошего тона в поведении за столом, приеме гостей и 
т.д. Основное значение ДЭ. выражено в словах Талму- 
да: «Прекрасно изучение Торы в сочетании с мирскими 
занятиями» (Авот 2:2) и «Кто приятен людям, приятен 
Богу» (Авот 3:10). Подчеркивая значение правил ДЭ., 
аггадисты (см. *Аггада) часто приравнивают их по 
ценности к самой Торе. Амора (см. *Амораи) р. Шму- 
эль б. Нахман (кон. 3 — нач. 4 вв.) даже высказывает 
мнение, что предписания ДЭ. извечны и были опреде- 
лены одновременно с сотворением Адама (Лев. Р. 9:3).

Предельно строго обязаны следовать правилам ДЭ. 
ученые, т. к. они должны служить примером для 
других, и их проступки позорят не только их самих, но 
и Тору. Правила поведения ученого, составленные 
*Маймонидом на основе галахич. и аггадич. источни- 
ков, являются, в сущности, сводом предписаний ДЭ. 
Они включают не только наставления относительно 
этикета и манер, но и этические принципы, согласно 
к־рым лучше быть среди преследуемых и унижаемых, 
чем среди преследующих и унижающих (Майм. Яд, 
Хилхот де‘от 5).

Несмотря на то, что раввинистич. лит־ра часто 
находит в Библии основания для правил ДЭ., после- 
дние б.ч. не вошли в состав кодифицированных за ко- 
нов и рассматривались гл. обр. как рекомендации, а не 
формальные постановления. Кроме того, правила ДЭ. 
часто подвергались изменениям в зависимости от 
времени и места.

Наставления и предписания по разным вопросам 
ДЭ., содержащиеся в *барайтах или в изречениях 
ймораев, а также высказывания др. законоучителей 
Талмуда, не приведенные в к.-л. источниках раввини- 
стич. лит-ры, собраны в т.наз. «малых» трактатах 
Вавилон. Талмуда: Дерех-Эрец Рабба и Дерех-Эрец 
Зута. Хотя на основании включенного в них материала 
и их стилистич. особенностей предполагается, что в 
дошедшей до нас форме они были составлены лишь в

вительство ДЕН. постоянным. В 1818 был созван съезд 
выборщиков от общин 12 губерний *черты оседлости, 
на к-ром для постоянного присутствия в Петербурге 
были избраны три ДЕН. (в их числе 3. Зонненберг). 
Изменение политики Александра I по отношению к 
евреям во вторую пол. его царствования привело к 
прекращению деятельности ДЕН. Зонненберг был ли- 
шен звания депутата «за дерзость перед начальством», 
а в 1825 и сама институция ДЕН. была упразднена, 
«пока не представится надобности в созыве новой», и 
больше не возобновлялась. Однако пр-во и в дальней- 
шем прибегало к услугам представителей еврейства. 
Так, в 1840 по указанию из Петербурга были учрежде- 
ны при генерал-губернаторах в Киеве и еще пяти 
губернских городах консультативные к-ты, в к-рые 
были назначены просвещ. евреи. В 1844 была введена 
пр-вом должность *ученого еврея — эксперта и совет- 
ника по евр. обрядам и религ. закону при попечителе 
учебного округа, генерал-губернаторе, министрах нар. 
просвещения и внутр. дел.

ДЕРБЁНТ, город и порт в Дагестанской АССР на 
побережье Каспийского моря. Евреи начали селиться в 
р-не Д., вероятно, между 7 и 11 вв. (см. *Горские 
евреи). В Д. нашли прибежище евреи, спасшиеся от 
гибели и плена при нападении в 1797 (или 1799) 
казикумухцев (лакцев) под водительством Сурхай-хана 
на соседнее с городом гл. евр. поселение Аба-Сава в 
т.наз. Евр. долине (Джухуд-ката). После аннексии Д. в 
1806 Россией город оказался в р-не, не охваченном 
восстаниями мусульман 1820-50-х гг. против рус. заво- 
евателей, и евр. нас. Д. не пострадало от фанатичных 
повстанцев. Вплоть до 1831 рус. власти, однако, 
возлагали на евреев Д. все обязанности, к-рые они 
выполняли и при мусульманских правителях: уборку 
адм. помещений, обеспечение их дровами для отопле- 
ния, очистку выгребных ям.

Среди раввинов Д. славились глубокой ученостью 
Элияху б. Мишаэль Мизрахи (1781-1848), Ицхак б. Я‘а- 
ков Мизрахи (1795-1877) и его сын Я‘аков Ицхакович- 
Ицхаки (1848-1917), к-рый в 1870-е гг. установил связи 
с евр. учеными Петербурга, а в 1907 поселился в 
Эрец-Исраэль. Прибл. с сер. 19 в. гл. раввин Д. 
признавался рус. властями в качестве гл. раввина 
горских евреев Юж. Дагестана и Азербайджана и 
выполнял функции *казенного раввина.

Осн. занятием евреев Д. были виноградарство и 
виноделие, разведение марены, пришедшее в упадок к 
кон. 19 в., с нач. 20 в. также рыбные промыслы. 
Крупнейшей в Дагестане рыболовецкой компанией 
владела семья миллионеров Дадашевых.

С 1860 в Д. стали селиться евреи-ашкеназы, имевшие 
право жить вне черты оседлости. В 1900 одна из 
четырех синагог Д. была ашкеназской. Общее число 
евреев Д. возросло с 472 чел. в 1835 до 2190 чел. в 1897 
(ок. 15% нас.).

В годы гражд. войны в Д. поселились мн. евреи из 
горских селений, спасавшиеся от зверств мусульман, 
сепаратистов и турок. В 1926 в Д. евреи составляли 
32,2% нас. (7437 чел.), к 1971 — ок. 25% (из 59 тыс. 
нас.). К началу 1975 евр. нас. Д. насчитывало 18 тыс. 
человек.
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мистицизм с мировой мифологией, появление в его 
рассказах образов Будды, Девы Марии и т.д. Два 
ранних рассказа ДН. «Пойлиш» («Польское») и «Кле- 
опатра» (оба напечатаны в «Литерарише монатсшрифтн», 
Вильна, 1908) образуют антитезу — противопоставле- 
ние традиц. для евр. среды освященной браком любви 
и губительной страсти в языч. мире. В первом сб. 
рассказов ДН. «Хехер фун дер эрд» («Выше земли», 
1910) жизнь предстает как трагедия, в к־рой, однако, 
любовь, трактуемая как некая мистич. сила, несет с 
собой искупление страданиям. Трагизмом мироощу- 
щения пронизан и сб. стихов «Гезанг ун гебет» («Песня 
и молитва», 1912). Открывающее сб. произведение 
«Мир» («Мы») — раздумье о тайной сути евр. духа и о 
его судьбе в пору, когда у народа нет духовных 
вождей. Безвыходности и отчаянию ДН. противопо- 
ставляет в этом стих, видение юноши, перед к־рым 
открылся путь предко.в.

П. Каганович (Дер 
Нистер). Из сб. «А 
шпигл ойф а штейн». 
Тель-Авив. 1964.

После 1912, очевидно, под влиянием критики И. Л.*Пе- 
реца, ДН. отошел от характерной для ряда его ранних 
рассказов асюжетности и обратился к прочной сюжет- 
но-повествоват. структуре. В период между Г913 и 1929 
окончательно сложился ярко индивидуальный, уникаль- 
ный в лит-ре на идиш стиль писателя. Образы-символы 
с их мистич. дуализмом приобретают в тв-ве ДН. 
особую рельефность благодаря гипнотич. медлитель- 
ному ритму и продум. звуковому строю пространных 
предложений с инверсиями, архаизмами, заимствов. из 
традиц. переводов Библии на идиш, с идущими оттуда 
же частыми повторами союза «и». Все это усиливает 
царящую в произв. ДН. завораживающую, порой 
сюрреалистич. атмосферу. Фантастич. окраска повеет- 
вования, озаренного мистич. чувством, придает даже 
бытовым зарисовкам характер легенды или волшебной 
сказки. В этом ДН. развивал традиции хасидского 
символич. рассказа Нахмана из Брацлава, усилив их 
нац. самобытность частыми обращениями к мотивам 
и образам *каббалы. В кн. для детей «Майселех» 
(«Сказки», 1918), «Майселех ин ферзн» («Сказки в 
стихах», 1918) и др. ДН. выступает искусным сказоч- 
ником, насыщая фольклорную или созданную им

9 в., т.е. через неск. веков после окончат, ред. Вавило- 
некого Талмуда, их тем не менее включают во все 
издания этого свода.

Неоортодокс, движение в иудаизме (см. Ш. Р.*Гирш), 
провозгласив в сер. 19 в. принцип тора им дерех-эрец, 
толковало ДЭ. как участие евреев в жизни окружаю- 
щего их неевр. общества при строгом соблюдении 
религ. предписаний.

ДЁРИ (Дейч) Тибор (1894, Будапешт, — 1977, там же?), 
венгерский писатель. Первый рассказ Д. «Лия» (1917) 
проникнут натурализмом и содержит романтич. эле- 
менты. В 1919 вступил в коммунистич. партию. В 1920 
эмигрировал, поселился в Вене. Писал экспрессионист, 
и сюрреалистич. стихи и прозу. Первое крупное произв. 
Д., повесть-трилогия «Лицом к лицу» (нач. 1930-х гг.), 
посвященная борьбе нем. коммунистов против нацизма, 
рассматривает проблему морального долга интеллиген- 
ции. В романе-трилогии «Незаконченная фраза» (начат 
в 1933, опубликован в 1947) Д. изображает путь юноши 
из буржуазной семьи к коммунизму.

После подавления рабочего восстания в Вене (1934) 
Д. был вынужден покинуть Австрию. Вернулся в 
Венгрию, где публикация б-ства его произв. была 
запрещена. Во время 2-й мировой войны жил в подполье. 
Приобрел известность в Венгрии и за ее пределами 
после окончания войны, когда были опубликованы его 
большие произведения. В романе Д. «Ответ» (2 тт., 
1950-52) изображены духовное развитие молодого ра- 
бочего и искания радик. интеллигенции в Венгрии 
30-х гг. В рассказах «Любовь», «Ники» и др. (1955-56) 
содержится критика сталинизма. Д. принимал активное 
участие в венгер. революции 1956, после подавления 
к-рой был приговорен к 9 годам заключения. После 
освобождения Д. (1961) публикация его произв. в 
Венгрии и Сов. Союзе возобновилась.

ДЕР НИСТЕР (псевд.; также Нистор, букв, ,скрытый׳ ; 
наст, имя Пине /Пинхас/ Каганович; 1884, Берди- 
чев, — 1950,?), прозаик и поэт. Писал на идиш. Учился 
в хедере и *бет-мидраше. Под влиянием старшего 
брата Ахарона, последователя *Нахмана из Брацлава, 
увлекался хасидизмом, но одновременно зачитывался 
светской лит-рой на рус. яз., к-рый освоил гл. обр. 
самоучкой. Ок. 1905, видимо, примыкал к сионистам- 
социалистам. В 1905-17 ДН. жил под чужим именем в 
Житомире и др. городах, укрываясь от призыва в 
армию и зарабатывая уроками иврита. Писать начал в 
ранней юности. Десять стих. ДН. на иврите (1902-1903), 
к-рые он послал Н. *Соколову для печати, опубл. в 
«Бхинот» (1976, №7). На идиш дебютировал сб. стих, в 
прозе «Геданкен ун мотивн» («Мысли и мотивы», 1907). 
Форма произв., к к-рой часто обращались поэты-сим- 
волисты, уже указывала на лит. ориентацию ДН., 
оставшегося верным ей до конца жизни, а тематика 
книги (божественно-сатанинская двойственность чело- 
века, вечное противостояние его устремлений и реаль- 
ности, противоборство собств. чувств) намечала круг 
проблем, навсегда завладевших воображением писа- 
теля. В символизме ДН. усматривал путь слияния совр. 
филос. исканий и форм тв-ва с традициями каббалистич. 
лит-ры. Отсюда стремление ДН. синтезировать евр.
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между 1870 и 1917 (ивр. машбер— 'кризис'). Действие 
двух первых томов, протекавшее в чБердичеве, длится 
менее одного года. Значительно ярче, чем привычные 
для читателя описания столкновений интересов гор. 
богачей и бедняков, выступают в романе контрасты 
между бездуховностью погрязших в повседневных за- 
ботах обывателей и духовным богатством брацлавских 
хасидов, к־рые противостоят разрушит, тенденциям 
близящихся перемен. В романе преобладает внутр. 
диалог, спор героя с самим собой, обнажающий при- 
сущую человеку противоречивость натуры; т. обр. в 
центре романа оказываются проблемы, увлекавшие 
писателя с самого нач. его творч. пути.

В 1941-43 ДН. находился в эвакуации в Ташкенте, 
затем вернулся в Москву, состоял в тесном контакте с 
*Антифашист, евр. к־том. По поручению к-та он 
сопровождал в Биробиджан поселенцев с Украины 
(1947) и поместил серию статей о поездке в газ. 
«Эйникайт». Его обращение к родителям направлять 
детей в евр. школы послужило поводом к обвинению 
ДН. в национализме. Искренние и смелые по форме и 
тематике рассказы ДН., посвященные судьбе евреев в 
годы войны, собраны в книге «Корбонес» («Жертвы», 
1943).

В нояб. 1948 ДН. был арестован как «буржуазный 
националист», умер в тюремной больнице. Осн. произв. 
ДН. изданы между 1947 и 1963 в Израиле в пер. на 
иврит. Нек-рые рукописи из архива писателя публико- 
вались в «Советиш геймланд» и сб. «Видервукс» (М., 
1969). На рус. яз. произв. ДН. не переводились.

ДЕСЯТИНА (ивр. מעשר, маасер), 1) десятая часть 
урожая и скота, подлежащая отчислению в качестве 
особой религиозной повинности (Лев. 27:30-32; Чис. 
18:21-24; Втор. 14:22-29; 26:12-15). Выплата Д. на 
храмовые нужды в древности имела широкое распро- 
странение на Бл. Востоке. Как следует из I Сам. 8:15, 17 
и из угаритских текстов, могла взиматься и царская 
Д. — налог на содержание царского двора.

Согласно Библии, обложению Д. подлежали зерно, 
плоды, вино, масло, а также крупный и мелкий скот. В 
тех случаях, однако, когда Д. выступает вне непосре- 
дств. связи с приношением на нужды Храма, она может 
распространяться на все виды собственности. Так, 
Авраам отдает Малки-Цедеку «десятую часть из всего» 
(Быт. 14:20), а Иаков клянется: «Из всего, что Ты, 
Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Быт. 
28:22). Из всех древних ближневост. источников, отно- 
сящихся к Д., следует, что ее рассматривали как налог, 
необходимый для содержания Храма и его служителей. 
С.־х. продукты преим. шли в пищу служителям, но 
также и на поддержание разл. учреждений при Храме; 
скот в основном предназначался для жертвоприноше- 
ний. Д. собиралась представителями храмовых властей, 
к־рые отвечали также за доставку продуктов в Храм. 
Уплата Д. была обязанностью каждого, включая хра- 
мовый персонал и самих сборщиков Д. Близкое к 
этому понимание назначения Д. обнаруживает исследо- 
вание библ. источников. После разрушения Второго 
храма и исчезновения класса храмовых служителей 
уплата Д. была заменена особым религ. обрядом, 
к-рый соблюдается верующими и в настоящее время.

сюжетную основу все тем же визионерски-мистич. 
настроением.

В 1918-20 ДН. жил в Киеве, участвовал вместе с 
Д.*Бергельсоном, Д.*Гофштейном и др. в сб. «Эйгнс» и 
«Ойфганг» — новаторских периодич. изданиях первых 
послерев. лет. В 1921 выехал в Каунас, а оттуда в 
Берлин, где издал собрание своих мистич. и фантастич. 
рассказов «Гедахт» («Воображение», тт. 1-2, 1922-23). 
Напис. им в эти и последующие два года произв. 
публиковал в сов., западноевроп. и амер. журналах. В 
1924-25 ДН. был сотрудником сов. торг, представи- 
тельства в Гамбурге. В 1926, привлеч. тем, что сов. 
власть поощряла тогда развитие евр. культуры на 
идиш, ДН. вернулся в Сов. Союз. С 1929 его произв., 
опубликов. в журналах, печатавших писателей-попу- 
тчиков, и в кн. «Фун майне гитер» («Из моих владений», 
1929), стали подвергаться резким нападкам критики за 
символизм и мистицизм. Как своеобразный ответ 
критикам прозвучал помещ. в журнале «Ди ройте велт» 
рассказ ДН. «Унтер а плойт» («Под забором»; включен 
в сб. «Гедахт», К., 1929). Герой рассказа — созерцатель- 
отшельник Медардус (имя демонстративно заимство- 
вано у Э.Т. Гофмана), к-рого заставляют с помощью 
магии возненавидеть мир науки и спуститься со своей 
башни в цирк, скудоумный мир низкопробных вкусов и 
плотских страстей. За отступничество его ожидает 
духовное уничтожение и жалкое одиночество. Аналогия 
с судьбой писателя, к-рый изменяет высокому иск-ву 
ради суетных благ, напрашивалась сама собой. Рассказ 
был расценен одним из сов. критиков как «наиболее 
реакционный во всем сомнительном творчестве писателя».

После 1929 неск. лет ДН. занимался редактор, 
деятельностью, перевел на идиш «Жерминаль» Э.Золя, 
«Голос крови» Дж. Лондона, «Хаджи Мурат» Л. Н.Тол- 
стого, «Муму» И. С. Тургенева, ряд произв. рус. и укр. 
сов. писателей. Пытаясь освободиться от символич. 
манеры письма, ДН. обратился в кн. «Драй хойпштет» 
(«Три столицы», 1934) к жанру очерка. Но и в очерках 
проступало тонко выраж. сопротивление автора стилю 
письма в духе соцреализма, его тяготение к фантастике 
и гротеску. Такой же неосуществимой для ДН. попы- 
ткой пересилить себя оказалась работа в 1930-х гг. над 
так и не законченным романом «Фун финфтн йор» («О 
1905 годе»; опубликован в журнале «Советиш геймланд», 
янв. 1964), в к-ром под именем Борух-Бер автор 
запечатлел Б.*Борохова. В 1934 ДН. писал в Париж 
брату: «... я был и остался символистом. Человеку 
моего склада... очень трудно перейти от символизма к 
реализму... Нужно вывернуть душу наизнанку. Я пы- 
тался не однажды... Теперь, кажется, я нашел выход... 
моя работа над книгой является необходимостью; 
иначе — я ничто, иначе — я выпаду из литературы и из 
жизни...». В письме речь идет о романе «Ди мишпохе 
Машбер» («Семья Машбер», т. 1, М., 1939, т. 2, Н.-Й., 
1948; глава из третьего тома опубликована в «Советиш 
геймланд», 1967,№2), одном из самых значит, явлений 
в прозе на идиш сер. 20 в. Избрав обычную для европ. 
романа форму «семейной саги», признанную теорети- 
ками сов. лит-ры, ДН. не поступился, однако, ни своим 
стилем, ни творч. принципами. Роман был задуман, 
видимо, как многотомная эпопея, рисующая картину 
распада традиц. устоев и связей евр. об-ва в период
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Считается, что неблагоприятный приговор может быть 
исправлен молитвой и покаянием в течение ДДП. Эта 
мысль четко сформулирована *Маймонидом: «Пока- 
яние в грехах и молитва особо действенны на протяже- 
нии десяти дней от Рош-ха-Шана по Иом־Киппур, и 
принимаются тотчас же» (Майм. Яд, Хилхот тшува 
2:6).

ДДП. не налагают особых ограничений на повсед- 
невную жизнь, но особо набожные евреи постятся в эти 
дни от утренней до вечерней зари, за искл. субботы и 
кануна Иом-Киппур. Литургия ДДП. несколько от- 
личается от обычной. Напр., в текст двух начальных и 
двух заключит, бенедикций *Амиды включаются кратко 
сформулиров. моления о милосердии и о внесении в 
«книгу жизни»; в окончания 3־й и 11־й бенедикций 
вносятся изменения, призе, подчеркнуть власть Бога 
над миром; изменяется традиц. формула молитвы 
*Каддиш. В течение ДДП. в будни перед рассветом 
читаются спец, молитвы-покаяния — *слихот.

ДДП. обычно называют ямим нораим ( , грозные 
дни׳ ), хотя в строгом смысле этот термин обозначает 
только дни Рош-ха-Шана и Иом-Киппур. ДДП. также 
называют бейн кесе ле-асор (букв, , от новолуния до 
десятого [дня]׳ ).

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ (Декалог), десять основных 
предписаний иудаизма. В Торе (Пятикнижии) ДЗ. на- 
званы асерет ха-дварим (букв, ,десять слов'; Исх. 
34:28; Втор. 4:13; 10:4), в раввинистич. лит-ре (Талмуд и 
др. источ.) — термином асерет ха-дибброт (букв, ,де- 
сять речений'; Шаб. 866 и мн. др.), к-рый вошел в совр. 
иврит, или просто дибброт (БК. 546).

Провозглашение ДЗ. Согласно Библии, ДЗ. были 
провозглашены Богом на горе Синай перед всем 
народом Израиля в третий месяц после *исхода из 
Египта (Исх. 19:1) и начертаны Им на каменных 
*скрижалях завета (Исх. 31:18; Втор. 9:10). По *Аггаде 
датой провозглашения ДЗ. является суббота, приходи- 
вшаяся на шестой день третьего месяца (Шаб. 866). В

Начальное слово иллюминированного пиюта к празднику 
Шаву'от. Из т. наз. махзора в трех частях. Южная Германия, 
ок. 1320. За коленопреклоненным Моисеем, получающим 
скрижали завета, стоят Аарон и израильтяне в средневековых 
еврейских головных уборах. Женщинам (в правом углу) 
приданы зооморфные черты. Британский музей. Лондон.

Гравюра на титульном листе мишнаитского трактата Ма‘асер 
Шени (Амстердам, 1700-1704: с лат. пер.), изображающая 
паломников за трапезой от т. наз. «второй десятины» в 
Иерусалиме. Еврейская национальная и университетская биб- 
лиотека. Иерусалим.

Подробно о Д, в периоды Первого и Второго храмов и 
о постановлениях *Галахи, относящихся к Д., см. 
*Трумот у-ма‘асрот.

2) Специфическое обложение, к-рому подвергались 
евреи ср.-век. Европы. Со 2-й пол. 11 в. церк. власти 
зап.-европ. стран стали обязывать евр. землевладельцев 
отчислять на церковь десятую часть ежегодного урожая. 
В 1067 (или 1068) Геройский собор обложил Д. лишь 
продукты земель, купленных евреями у христиан; в 
1078 другой Геройский собор расширил сферу взыска- 
ния Д. на все земли, находившиеся во владении евреев; 
4-й Латеранский собор (1215) провозгласил, что это 
решение распространяется на все христ. страны и 
относится к землям, ранее принадлежавшим христиа- 
нам и перешедшим во владение евреев. В 1233 папа 
Григорий IX подтвердил постановление Геройского 
собора 1078, распространив его, сверх того, на земли 
евреев, находящиеся в бывших мусульманских обла- 
стях. Д. взималась с евреев вплоть до введения 
запретов на владение ими землей (Англия— 13 в., 
Франция и Герм, княжества— 14 в.).

ДЁСЯТЬ ДНЕЙ ПОКАЯНИЯ (ивр. תשובה ימי עשרת , 
асерет иемей тшува), первые десять дней месяца 
тишрей (с первого дня *Рош-ха-Шана по *Иом-Киппур), 
посвященные в еврейской традиции покаянию в грехах 
и мольбам о прощении в наступающем году.

Согласно Талмуду, в Рош-ха-Шана вершится небе- 
сный суд. Бог, обозревая поступки людей за минувший 
год, вносит достойных в «книгу жизни» на наступаю- 
щий год (РхШ. 1:2; 18а), но эту запись Он скрепляет 
подписью лишь в Иом-Киппур (Тосеф., РхШ. 1:13).
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рабыня твоя, как ты. И 
помни, что ты был рабом 
в земле Египетской, но 
Яхве, Бог твой, вывел те- 
бя оттуда рукою мощною 
и дланью простертою; по- 
тому и заповедал тебе 
Яхве, Бог твой, отправ- 
лять день субботний 
(Втор. 5:12-15).

тний и освятил его (Исх. 
20:8- 11).

Чти отца твоего и мать 
твою, как заповедал тебе 
Яхве, Бог твой, дабы про- 
длились дни твои, и дабы 
хорошо было тебе на зе- 
мле, которую Яхве, Бог 
твой, дает тебе (Втор. 5:16).

Чти отца твоего и мать 
твою, дабы продлились 
дни твои на земле, ко- 
торую Яхве, Бог твой, 
дает тебе (Исх. 20:12).

Не убивай;
(Втор. — и) Не прелюбодействуй; 
(Втор. — и) Не кради;

И не свидетельствуй на- 
праслину о ближнем тво- 
ем (Втор. 5:17).

Не свидетельствуй ложно 
о ближнем твоем (Исх. 
20:13).

И не вожделей жены бли- 
жнего твоего, и не воз- 
желай дома ближнего тво- 
его, ни поля его, ни раба 
его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, ни 
всего, что у ближнего тво- 
его (Втор. 5:18).

Не вожделей дома ближ- 
него твоего; не вожделей 
жены ближнего твоего, ни 
раба его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, 
ни всего, что у ближнего 
твоего (Исх. 20:14).

ДЗ. у *самаритян отличаются гл. обр. тем, что стих 
«Я, Яхве, Бог твой, который вывел тебя... из дома 
рабства», не включается ими в Декалог, а десятой 
заповедью они считают имеющееся в их Пятикнижии 
предписание обнародовать ДЗ. на священной для них 
г.*Гризим. Версия ДЗ., почти идентичная тексту в кн. 
Исхода, содержится (вместе с непосредственно следу- 
ющим за ним текстом *Шма) в напис. на иврите т.наз. 
папирусе Нэша (прибл. 2 в. до н.э.), обнаруж. в Египте 
ок. 1900 и опубликов. в 1903 С. А. Куком. Пергамент с 
версией ДЗ., близкой к тексту во Второзаконии, был 
найден в *тфиллин 1 в. до н.э. из *Кумрана, исследов. 
И.*Ядином в 1968.

Разделение текстов на десять предписаний. В талму- 
дич. и более поздней раввинистич. лит-ре мнения 
относительно деления рассматриваемых текстов на 
десять «слов» или параграфов расходятся. Нек-рые из 
авторитетов считают, что первой заповедью является 
запрет идолопоклонства, т.е. те пять стихов, в к-рых, в 
отличие от последующего текста ДЗ., слова Бога 
приведены от первого лица (Исх. 20:2-6; Втор. 5:6-10). 
При этом первый стих («Я, Яхве, Бог твой...») тракту- 
ется ими как введение к тексту данного запрета, а ради 
сохранения числа предписаний (десять) они делят стих, 
в к-ром приводится запрет вожделения (Исх. 20:14; 
Втор. 5:18), на две заповеди. Др. авторитеты объеди

рамках союза между народом Израиля и Богом ДЗ. 
являются основой евр. религ. миропонимания. Сле- 
дование им вменено Богом в обязанность каждому 
человеку, на к-рого распространяется действие союза 
(см. *Завет). Единственное в библ. сказаниях явление 
Бога всему народу описано в Библии дважды. Кн. 
Исхода (19:16, 18-19; 20:15) дает непосредств. описание 
события и связ. с ними знамений. Сошествию Бога на 
гору Синай, куда по Его велению поднялся Моисей для 
получения завета, сопутствуют громы и молнии, густое 
облако и дым, окутавшие гору, могучий трубный звук. 
Бог сходит на гору в огне, а сама гора дымится и 
содрогается. Во Второзаконии (4:11-12; 5:19-24) описа- 
ние приводится как рассказ Моисея. Из знамений 
предыдущего повествования упоминаются лишь облака 
и мгла, сквозь к-рые Бог говорил из огня, горевшего до 
самого неба. По одной из библ. версий (Исх. 19:9; Втор. 
4:12), Бог возвещал заповеди Моисею, а народ слышал 
Его слова; по другой (Втор. 5:5) — Моисей передавал 
народу слова Бога; по третьей (Исх. 20:16; Втор. 
5:4) — Бог обращался непосредственно к народу.

Версии ДЗ. В Торе ДЗ. содержатся в двух версиях 
(Исх. 20:2-14 и Втор. 5:6-18). Их переводы приводятся 
ниже, частью в виде сводного текста, в к־ром незначит. 
расхождения между версиями оговорены в скобках, а 
частью как параллельные тексты, в к-рых несовпадения 
выделены жирным шрифтом.

И с х о д  В т о р о з а к о н и е

Я, Яхве, Бог твой, который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства (Исх. 20:2; Втор, 5:6).

Да не будет у тебя других богов помимо Меня. Не 
делай себе изваяния (Исх. — и) никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 
водах, под землею. Не поклоняйся им и не служи им, 
ибо я Яхве, Бог твой, Бог ревнитель, взыскивающий за 
грех отцов с детей (Втор. — и) с третьего и четвертого 
рода у ненавистников Моих, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим за- 
поведи Мои (Исх. 20:3-6; Втор. 5:7-10).

Не произноси имени Яхве, Бога твоего, всуе, ибо не 
пощадит Яхве того, кто произнесет имя Его всуе (Исх. 
20:7; Втор. 5:11).

Соблюдай день суббот- 
ний, чтобы святить его, 
как заповедал тебе Яхве, 
Бог твой. Шесть дней ра- 
ботай и делай всякое дело 
твое, а день седьмой суб- 
бота Яхве, Богу твоему: 
не делай никакого дела, 
ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, и ни раб твой, 
ни рабыня твоя, ни вол 
твой, ни осел твой, ни 
всякий скот твой, ни при- 
шелец в селениях твоих, 
дабы отдохнул раб твой и

Помни день субботний, 
чтобы святить его. Шесть 
дней работай и делай вся- 
кое дело твое, а день 
седьмой — суббота Яхве, 
Богу твоему: не делай ни- 
какого дела ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни 
скот твой, ни пришелец в 
селениях твоих. Ибо в 
шесть дней создал Яхве 
небо и землю, море и все, 
что в них, а в день седьмой 
отдыхал; посему благо- 
словил Яхве день суббо-
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(БК. 55а). *Са‘адия Гаон принимает это предположение 
как объяснение всех расхождений в версиях ДЗ. и 
считает, что версия ДЗ. в кн. Исхода была зафикси- 
рована на первой паре скрижалей, а Второзакония — на 
второй. Аврахам *Ибн Эзра, детально обсуждая эту 
проблему, предлагает рационалистич. решение: обе 
версии выдержаны вполне в духе лингвистич. различий, 
часто наблюдаемых в книгах Библии (коммент. к Исх. 
20: 1).

В 1־й пол. 20 в. У.*Кассуто выдвинул др. объяснение 
несходства версий ДЗ. Указав, что текст заповедей во 
Второзаконии представляет собой, собственно, пере- 
сказ Моисеем предписаний, провозглаш. за сорок лет 
до того, Кассуто считает вполне естеств., что такое 
повторение отличается от первонач. формулировки.

Библ. критика объясняет расхождения в версиях ДЗ. 
предположением, что эти версии восходят к разным 
периодам редакции кн. Исхода и Второзакония, однако 
датировка этих периодов остается предметом разног- 
ласий.

Датировка версий ДЗ. В библ. рассказ о вторичном 
начертании скрижалей вклинен текст десяти сугубо 
культовых предписаний (Исх. 34:10-27), тоже назв. 
заветом. Сторонники школы Ю.*Вельхаузена опре- 
деляют их как «культовый Декалог» (в отличие от 
Д З.—«этич. Декалога») и считают более ранними, 
полагая, что культовые установления предшествовали 
этическим. Основываясь на этом и на доводах истори- 
ко-религ. и историко-культурного характера, нек-рые 
из последователей Вельхаузена полагали, что текст ДЗ. 
в кн. Исхода был составлен в 9 в. до н.э., а текст 
Второзакония, в к-ром ярче выступает этич. элемент 
(особенно — в заповеди о субботнем отдыхе), — в 7 в. 
до н.э. Др. исследователи относят эти версии к еще 
более позднему времени, но датируют их в обратном 
порядке: текст Второзакония — нач. 6 в. до н.э., а 
Исхода — сер.,5 в. до н.э. Однако в последнее время

няют в первую заповедь только первый стих и предпи- 
сание, запрещающее многобожество (Исх. 20:2-3; Втор. 
5:6-7), считая второй заповедью запрет изображений 
(Исх. 20:4-6; Втор. 5;8-10), третьей — запрещение упо- 
минать имя Бога всуе, и т.д.

Принятое традицией деление считает вводный стих 
отдельной, первой заповедью, а не просто декларати- 
вным вступлением, поскольку на этой заповеди зи- 
ждется постулат веры в Бога и ею обосновываются 
последующие предписания. Такой взгляд упорно от- 
стаивает *Маймонид (Сефер ха-мицвот, разд. Ми- 
цвот асе 1; Яд, Хилхот иесодей ха-Тора 1:6). Наст, 
статья придерживается традиц. системы деления.

Объяснение расхождений в версиях ДЗ. Несовпаде- 
ния в текстах ДЗ. (различное начертание тех же слов, 
замена одних слов и выражений другими, различия в их 
расположении в параллельных стихах и, в первую 
очередь, расшир. формулировка и разл. мотивировка 
отдельных заповедей) должны были занимать законо- 
учителей Талмуда в силу особой святости текста, 
диктующего, казалось бы, букв, точность его повторе- 
ний. Однако, признав обе версии в равной мере 
Божественными по происхождению и идентичными по 
содержанию, эти законоучители ограничились тол ко- 
ванием лишь двух случаев разночтения. В заповеди о 
субботе, несмотря на то, что в Исходе (20:11) она 
получает теологич. обоснование, а во Второзаконии 
(5:15) — национально-ист., талмудич. лит-pa останавли- 
вается только на несходстве начальных слов («помни» и 
«соблюдай») и примиряет его утверждением, что оба 
эти слова были чудесным образом произнесены единым 
речением (бе-диббур эхад; Шву. 206; РхШ. 27 а). Второе 
толкование касается отсутствия в версии Исхода фразы 
«и дабы хорошо было тебе» в заповеди о почитании 
родителей. По мнению талмудич. ученых, эти слова не 
были начертаны на первой паре скрижалей завета, т. к. 
ей суждено было вскоре быть разбитой Моисеем
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Фрагмент Второзакония (5:1 -18) с текстом Десяти заповедей на одном из свитков (кон. 1 в. до н. э.) Мертвого моря. От масоретского 
текста, помимо частностей, отличается тем, что к 15-му стиху присоединен (в измененном виде) 11-й стих из версии Декалога в кн. 
Исхода, а вместо выражения «отправлять день субботний» написано «соблюдать день субботний» и прибавлены слова «чтобы святить 
его». Из «Scrolls from the Wilderness of the Dead Sea. A Guide to an Exhibition... London, 1965». Еврейская национальная и 
университетская библиотека. Иерусалим.
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некий и Бонавентура подчеркивали, что ДЗ. являются 
неотъемлемой частью естеств. порядка вещей и были 
даны людям, чтобы напомнить им то, что они забыли 
из-за первородного греха. Начиная с 13 в., ДЗ. зани- 
мают центр, место в лит-ре о догматах христианства. 
Следуя примеру М.*Лютера и Ж.*Кальвина, разл. 
протестант, течения отводили ДЗ. первенствующую 
роль в изложении правил христ. морали. Тридентский 
собор (1545-63) грозил отлучением от церкви тем, кто 
утверждает, что ДЗ. не обязывают христиан. Об униве- 
реальном значении ДЗ. писал Э.*Ренан: «ДЗ. — это 
достояние всех народов мира, и они вовек останутся 
заветом Божьим».

ДЗ. оказали огромное влияние на метафизич. воззре- 
ния и нравств. устои значит, части человеч. общества. 
Несмотря на то, что ДЗ., как и др. библ. тексты, 
создавались на фоне древних культур Бл. Востока (см. 
*Библия), они не сравнимы ни с одним из известных 
истории ранних сводов теологич. и этич. учений. Для 
всего просвещ. мира они являются единств, в своем 
роде кодексом извечных, непреложных и всеобъемлю- 
щих истин и принципов, на к-рых покоятся монотеизм, 
естеств. право и этика. В ДЗ. заложены не только 
основы филос. и теологич. концепций о трансцедентной 
сущности Бога, Его всемогуществе и сверхличности, о 
воздаянии и каре, но и идеи равенства, гуманности и 
морально-этич. обязанностей человека.

ДЁСЯТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ, см. КОЛЁНА ИС- 
ЧЁЗНУВШИЕ

ДЁСЯТЬ МУЧЕНИКОВ ( מלכות הרוגי עשרה , асара харугей 
малхут, букв, ׳десять убиенных царством׳ ), десять 
еврейских мудрецов, по преданию, замученных рим- 
лянами. В основе легенды о ДМ. лежит мученическая 
смерть ряда евр. законоучителей во времена религ. 
преследований при рим. императоре *Адриане после 
восстания Бар-Кохбы. Позднее эти рассказы слились с 
аналогичными преданиями, относящимися ко времени 
*Иудейской войны I и к правлению *Траяна. В резу- 
льтате возникло вошедшее в позднейшие *мидраши 
повествование о пытках и казнях ДМ. Гибель ДМ. 
объясняется как наказание за грех сыновей Иакова, 
продавших в рабство своего брата Иосифа. Выражени- 
ем харугей малхут впоследствии, особ, со времени 1 -го 
крестового похода, стали обозначать всех евреев, 
павших от руки властей. ДМ., а также *Ханна и семеро 
ее сыновей, к-рые были казнены по приказу Антиоха 
Эпифана, символизируют в евр. традиции всех евр. 
мучеников.

Среди *пиютов, повествующих о ДМ., наиболее 
известен «Элле эзкра» («Этих буду поминать»), в ключ, 
в литургию Иом-Киппур, а в сефард, синагогах чита- 
емый и в числе кииот (см. *Кина) девятого ава. В 
ашкен. общинах в этот день читают пиют о ДМ. 
«Арзей ха-Леванон аддирей ха-Тора» («Кедры лива- 
некие, исполины Торы»).

ДЁТИ, см. РОДИТЕЛИ И ДЁТИ

ДЕТРОЙТ, один из пяти крупнейших городов США 
(штат Мичиган). Первые евр. поселенцы прибыли в Д.

начинает преобладать мнение, что в осн. содержании 
ДЗ. нет ничего такого, что не могло быть сформули- 
ровано уже в эпоху исхода из Египта. Совр. школа 
библ. критики считает, что первоначально ДЗ. были 
выражены в форме кратких повелений («Я, Яхве, Бог 
твой», «Да не будет у тебя других богов помимо Меня», 
«Не делай себе изваяния» и т.п.), форма же, зафиксиров. 
в кн. Исхода и Второзакония, была придана ДЗ. лишь 
впоследствии редакторами этих книг.

ДЗ. в литургии. Чтение ДЗ. было в эпоху Второго 
храма составной частью ежедневного храмового 6 0 - 
гослужения (Там. 5:1), но впоследствии оно было 
отменено (Бр. 12а) и изъято из канонизиров. литургии. 
Однако в диаспоре (по крайней мере, в египетской) ДЗ. 
вместе со Шма еще довольно долго, по-видимому, 
входили в состав ежедневного богослужения, как о том 
свидетельствует папирус Нэша (см. выше).

Публичное чтение ДЗ. в настоящее время происходит 
трижды в году: в две субботы, на к-рые приходится 
чтение разделов Итро (Исх. 18-20) и Ва-этханан (Втор, 
от 3:23 по 7:11) Торы, а также в праздник *Шаву‘от, 
принятый традицией как день дарования Торы. Чтение 
ДЗ. молящиеся всегда слушают стоя. Во мн. рефор- 
мист. общинах (см. *Реформизм в иудаизме) мальчики и 
девочки, достигшие возраста *бар-мицва и *бат-мицва, 
читают ДЗ. перед раскрытым *Ковчегом завета в знак 
приобщения к традициям иудаизма.

Универсальность ДЗ. Хотя *Галаха не выделяет 
соблюдение ДЗ. из ряда др. *мицвот Торы, в Аггаде, 
евр. философии и литургич. поэзии запечатлелось то 
благоговение, с к-рым народ относился к словам, 
произнесенным, согласно традиции, Господом во все- 
услышанье. Не только особая святость ДЗ. в сознании 
народа, но и то, что они были первым кодексом 
законов, данным выходцам из Египта почти вскоре 
после их освобождения от рабства, а также свойствен- 
ное ДЗ. уравновеш. соотношение культовых и этич. 
предписаний и возвыш. стиль их изложения породили в 
последние десятилетия эпохи Второго храма предста- 
вление о том, что ДЗ. обладают всеобъемлющим 
значением, к-рое выходит далеко за пределы их букв, 
смысла. Мысль о том, что ДЗ. представляют собой 
основополагающее учение, из к-рого вытекают все 613 
мицвот, впервые, по-видимому, изложил *Филон Але- 
ксандрийский в 1 -й пол. 1 в. н. э. в теолого-филос. труде 
«О Декалоге». Стремясь доказать, что все, предписан- 
ное Торой, принципиально содержится уже в ДЗ., он по 
ним классифицирует все законодательство Моисея. Во 
2  в. н.э. эту же мысль метафорически сформулировал 
танна (см. *Таннаи) р. Ханания бен-ахи р. Иехошуа: 
«Все тонкости и детали Торы были начертаны [на 
скрижалях завета] между заповедями» (ТИ. Шк. 6:1; 
ТИ. Сота 8:3; Песнь Р. 5:14 п. 2). В 10 в. Са‘адия Гаон 
написал *пиют для литургии Шаву‘от «Анохи эш охла» 
(«Я — огонь всепожирающий»), в к-ром сводит все 613 
мицвот к ДЗ. Тем не менее ДЗ. никогда не считались 
символом веры евреев, сущностью всего иудаизма.

Место ДЗ. в христианском учении отмечено уже в 
Новом завете (Матф. 19:18-19; Рим. 13:9). Первые отцы 
церкви считали, что эти заповеди были известны 
человечеству еще до провозглашения их на Синае. 
Представители ср.-век. христ. схоластики Фома Акви-
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Внутренний двор средневековой двухъярусной синагоги ал- 
Хариба ( ׳дивная׳ ) в деревне Хара Загира. Фото 1960-х гг. 
Коллекция М. Кипниса. Иерусалим.

финикийский торг, центр. Согласно местному преданию, 
евреи прибыли на Д. во времена царя Соломона, а в 
70 н.э., после разрушения Храма, бежавшая из Иеруса- 
лима семья священников привезла с собой одни из врат 
Храма, к־рые потом были встроены в здание синагоги, 
воздвигнутой в дер. Хара Загира. Евр. община о-ва 
состоит гл. обр. из *кохенов. Левитов (см. *Леви) на Д. 
нет, что легенда связывает с проклятием *Эзры за то, 
что община ослушалась его приказа послать левитов в 
Израиль по возвращении евреев из *пленения вави- 
лонского. Евреи Д., занимавшиеся с. х־вом и перера- 
боткой с.-х. продукции на экспорт, сосредоточили в 
своих руках торговлю с Мальтой и Италией; в 1239 они 
основали колонию в Сицилии, где получили концессию 
на культивирование хны, индиго и проч. *Маймонид 
отмечает глубокую религиозность евреев Д., порицая 
их, однако, за несколько примитивное восприятие 
иудаизма. В 17 в. на Д. жил поэт Фраджи Шаваз, 
писавший на иврите. В 19-20 вв. мн. раввины сев.-афр. 
общин были выпускниками иешив Д.

Евреи Д. трижды подвергались жестоким преследо־ 
ваниям: во времена владычества Альмохадов в 12 в., в 
период исп. господства в 1519 и во время нацист, 
оккупации в 1943. Евр. общине Д. удалось спастись 
благодаря выкупу в 45 кг золота, уплаченному нем. 
командованию за день до вступления войск союзников.

Евр. нас., насчитывавшее в 1946 ок. 4900 чел., 
сосредоточивалось гл. обр. в деревнях Хара Кебира и 
Хара Загира. К кон. 1960 в Д. оставалось ок. 1500 
евреев (при общей числ. нас. ок. 70 тыс. чел.). Б־ство 
евр. нас. переселилось в Израиль и обосновалось гл. 
обр. в с.־х. кооп. поселениях (см. *Мошав), мн. из 
них — в мошаве Эйтан.

«ДЖЕРУЗАЛЕМ ПОСТ» (до 1950 «Палестайн пост»), 
•израильская независимая газета на английском языке. 
Выходит ежедневно в Иерусалиме. Осн. на базе «Пале- 
стайн буллитин» (см. М.*Гроссман) в 1932 Гершоном 
Агроном (Агронским; 1894-1959) при участии Теда 
Лурье (1909-1974), возглавлявшего газ. с 1955. Как

(тогда — форт Д.) в 1760, после завоевания англичанами 
франц. Канады. В 1840-х гг. в Д. начали прибывать евр. 
иммигранты из Германии, а вслед за ними — из Воет. 
Европы. К 1880 в Д. было ок. 1000 евреев (из них 
больше половины — выходцы из Воет. Европы), суще- 
ствовало пять конгрегаций: одна реформистская (первая 
евр. конгрегация Д. «Бет-Эль»; была основана нем. 
евреями в 1850 как ортодокс., но с 1861 превратилась в 
реформистскую) и четыре ортодоксальных.

В 1880-1914 приток вост.-европ. евреев в Д. стал 
особенно интенсивным. Несмотря на разногласия между 
новыми иммигрантами, б. ч. приверженцами ортодокс, 
иудаизма, и реформистской нем. евр. общиной, пос- 
ледняя оказала вновь прибывшим значит, помощь, 
основав с этой целью об-во евр. швей и кассу взаимо- 
помощи. Со своей стороны, вост.-европ. евреи создали 
ряд собств. орг-ций, в т. ч. Талмуд-тора ин-т (1897), 
Евр. ассоциацию беспроцентных займов (1895), местную 
орг-цию *Арбетер ринг (1907). Постепенное сближение 
разл. евр. групп выразилось в образовании таких совм. 
учреждений, как Объединение евр. благотворительности 
(1899), Союз защиты евр. коробейников (1900), порож- 
денный хулиганскими выходками антисемитов, и др.

1-я мировая война приостановила иммиграцию из 
Европы до 1920. В 1915 евр. община Д. насчитывала 
35 тыс. чел. После окончания войны евр. община Д. 
вновь начинает увеличиваться и к 1940 насчитывает 
85 тыс. чел. Этот период характеризуется усилением 
общинной орг-ции и развитием сети евр. образоват. 
учреждений. Антисем. пропаганда, развернутая в 1920-х 
гг. в газете Г.Форда, а в 1930-х гг. в выступлениях по 
радио Ч. Куглина и членами Союза герм, американцев, 
не оказала ощутимого влияния на положение евреев Д.

После 2-й мировой войны благосостояние евреев Д. 
значительно повысилось, мн. из них переселились в 
пригороды. К нач. 1980 в Д. проживало ок. 75 тыс. 
евреев. В политич. и культурной жизни Д. евреи играют 
заметную роль. В 1916-51 в Д. издавалась газ. «Детройт 
джуиш кроникл», с 1942 выходит «Джуиш ньюз».

ДЖАВИТС Джейкоб Копл (р. 1904, Нью-Йорк), амери- 
канский юрист и политический деятель. Изучал право в 
Колумбийском и Нью-Йоркском ун-тах. Занимается 
адвокат, практикой, а с 1932 и политич. деятельностью. 
Во время 2-й мировой войны служил в рядах вооруж. 
сил США в Европе и на Тихом океане. В 1946 избран в 
Палату представителей от республикан. партии. С 1956 
и до 1980 избирался в Сенат. Д. деятельно участвует" в 
работе *Амер. сионист, орг-ции, *Бней-Брит, *Амер. 
евр. к-та и др. евр. организаций. Выступает за активную 
поддержку Израиля пр-вом США. Во время переговоров 
о нормализации отношений между США и ГДР требо- 
вал признания последней своей ответственности за 
действия Германии во времена нацизма. Д. последова- 
тельно выступает в поддержку борьбы за свободный 
выезд евреев из Сов. Союза.

Среди напис. Д. книг — «Американская политика на 
Ближнем Востоке» (1953) и «Дискриминация в США» 
(1960).

ДЖЕРБА, остров в Средиземном море у берегов 
Туниса. Ныне принадлежит Тунису. В древности —
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Агро-Джойнта, значит, часть покинула поселения пос- 
ле орг-ции колхозов и к 1938 вернулась в города; 
б־ство оставшихся было убито немцами в годы 2־й 
мировой войны.

Для евреев других стран Воет. Европы Д. совм. с 
*Евр. колонизационным об־вом (ЕКО) создал в 1924 
реконструктивный фонд с капиталом в 5 млн. долл. К 
1931 на эти средства было открыто более 700 ссудных 
касс, выдающих ссуды под невысокие проценты. Не- 
большие ссуды выдавались с 1926 и без процентов. 
Лишь в Польше через эти кассы была оказана помощь 
миллиону человек. В 1923 Д. основал в Польше 
Товарищество охраны здоровья (ТОЗ) и группу по соц. 
обеспечению детей (Центос). Систематич. материаль- 
ную поддержку оказывал Д. также *ОРТ’у и *03E, 
действовавшим в других странах. В 30־х гг. Д. по- 
ставлял продовольствие евреям в странах Воет. Евро- 
пы, в к-рых экономич. положение серьезно ухудшилось. 
Д. оказывал помощь также уч. заведениям и религ. 
учреждениям в Польше, прибалтийских гос-вах, За- 
карпатье и Румынии. С 1939 Д. принимает участие в 
деятельности *Объедин. евр. призыва. Руководство Д. 
(частью несионистское, а частью даже антисионист.) 
оказывало помощь разным просветит, и экономич. 
учреждениям *ишува (в 1926 Д. пожертвовал 1,8 млн. 
долл. Палестин. экономич. корпорации, вкладывавшей 
капиталы в разные проекты развития страны). Угро- 
жающий рост нацизма в Европе в 1933-39 побудил 
евреев США увеличить доходы Д., резко упавшие в 
годы экономич. кризиса. Д. внес о к. трети средств, 
израсходов. руководящими органами нем. евреев на 
цели эмиграции, продолжая в то же время свою 
деятельность в Воет. Европе. Эмиграция евреев из 
Европы стала в те годы прямой заботой Д. В 1939-45 
было израсходовано ок. 79 млн. долл., гл. обр. на 
оказание помощи европ. евреям (напр., в польских 
тетто) и на их спасение. В 1943-44 евр. подполье 
Польши получило 300 тыс. долл., сброш. Д. на пара- 
шютах. Отделение Д. в Швейцарии посылало ден. 
средства в европ. страны и в Шанхай, а его директор 
С.Майер (1882-1950) принимал участие в спасении 
венгерских евреев (1944) и вел переговоры с немцами, 
пытаясь предотвратить дальнейшую депортацию евре-

У бесплатной столовой Джойнта в Екатеринославской (Днеп- 
ропетровской) области, 1921. Архив Джойнта. Нью-Йорк.

издание, адресов, и араб, и евр. читателю подмандатной 
Палестины, но выражающее интересы гл. обр. евр. 
населения, «ДП.» до образования гос־ва Израиль ши- 
роко поддерживала евр. рабочее движение и неоднок- 
ратно выступала с критикой политики брит, мандатных 
властей, отказавшихся от своих обязательств по отно- 
шению к евреям.

Со времени основания евр. гос־ва «ДП.» предостав- 
ляет свои полосы представителям всех осн. изр. политич. 
направлений и течений. В целом позиция «ДП.» уме- 
ренно либеральная. Предназнач. для англоязычного 
читателя, «ДП.», отражая жизнь Израиля и совр. 
проблематику сионизма и евр. народа, уделяет много 
внимания евр. диаспоре в англосаксонских странах и 
культуре этих стран.

С 1959 «ДП.» выходит также еженед. зарубежным 
изд., распространяемым более чем в 90 странах. С 1974 
гл. ред. «ДП.» была Леа Бен-Дор (1913-1981), а с 
1975 — Эрвин Френкель и Ари Рат.

ДЖОЗЕФСОН Брайен Дейвид (р. 1940, Кардифф), анг- 
лийский физик. Окончил в 1964 Кембридж, ун-т со 
степенью д-ра. В 1962 Д. открыл явление прохождения 
электронов через тонкий слой диэлектрика, помещенный 
между двумя сверхпроводящими металлами (эффект 
Джозефсона). С 1970 чл. Брит, королев. об־ва. Лауреат 
Нобелевской пр. по физике (1973) за открытия, касаю- 
щиеся туннельного эффекта в твердых телах.

ДЖОЙНТ (American Jewish Joint Distribution Commitee 
— Амер. объединенный еврейский комитет по распре- 
делению фондов; до 1931 — Комитет по распределению 
фондов помощи евреям, пострадавшим от войны), 
еврейская благотворительная организация. Осн. 27 нояб. 
1914 по инициативе Ф. М.*Варбурга, Дж.Г.*Шиффа и 
Л.*Маршалла на базе трех орг-ций: Амер. евр. к-та 
помощи (осн. влиятельными евр. деятелями, гл. обр. 
нем. происхождения), Центр, к-та помощи (созд. лиде- 
рами амер. ортодоксии) и Нар. к-та помощи (осн. евр. 
рабочими орг-циями).

За годы 1-й мировой войны Д. оказал помощь 
сотням тысяч евреев России и Австро-Венгрии, остав- 
шимся без крова в р-нах военных действий; израсходо- 
вал о к. 15 млн. долл, на помощь евреям в подвластной 
Турции Палестине. В 1919-20 Д. израсходовал 22,7 млн. 
долл, на орг-цию учреждений в помощь евреям, 
пострадавшим от погромов в Польше и на Украине. 
Два эмиссара Д. — Исраэль *Фридлендер и Бернард 
Кантор — были убиты в России во время гражд. войны. 
В период 1921-24 Д. израсходовал 24,5 млн. долл., б. ч. 
на помощь российским евреям. По соглашению с сов. 
властями (1922) были открыты мед. пункты, ссудные 
кассы и профессионально-ремесл. уч-ща; финансирова- 
лось создание *ОЗЕТом евр. с.-х. поселений на Укра- 
ине и в Крыму. С 1924, при полной поддержке сов. 
властей, эту деятельность Д. в СССР стал представлять 
Агро-Джойнт. Сбор средств осуществляло также созд. 
в 1928 Амер. об-во помощи евр. с.־х. поселениям в 
России. Деятельность Агро-Джойнта резко сократи- 
лась в 1930-х гг. вследствие мирового экономич. кри- 
зиса, а в 1938 прекратилась вовсе. Из 14 тыс. евр. 
семей, поселенных на земле за гс 1ы существования
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Эрец-Исраэль. Термин был введен в эллинистич. эпоху 
и употреблялся лишь говорившими по-гречески евреями 
для обозначения добровольного проживания вне Эрец- 
Исраэль, в отличие от вынужденного изгнания (см. 
*Галут). Утрата ист. родины как главнейшего центра 
евр. народа превратила галут в специфич. понятие, 
характерное искл. для евр. истории; Д. существует 
также у других народов (греки, армяне).

Единств, пример Д. в период Первого храма, о 
к־ром до нас дошли достоверные сведения, — это евр. 
поселение в *Египте, упоминающееся в кн. Иер. (44:1). 
Значительная евр. Д. существовала в *Вавилонии. В 
период Второго храма Д. составляли многочисл. греко- 
рим. поселения евреев (см. *Александрия, *Антиохия, 
*Дамаск, *Керчь /Пантикапей/, *Рим, *Сарды), к־рые 
возникли в определенной мере в результате прозели- 
тизма (см. *Прозелиты). В эпоху эллинистич. Д. 
рассеяние рассматривалось многими как желательное 
явление, распространяющее и укрепляющее влияние 
иудаизма в мире.

В средние века пребывание евреев среди христ. и 
мусульман, народов, сопровождавшееся жестокими 
преследованиями, привело к тому, что рассеяние стало 
рассматриваться искл. как галут, а также усилило 
мессианские чаяния и веру в избавление и возвращение 
на родину.

Восстановление независимости евр. народа и соз- 
дание гос-ва Израиль оказало и продолжает оказывать 
огромное влияние на Д. (см. *Алия). Совр. Д. образуют 
рассеянные по всему миру евр. общины; одна из 
них — община США — численно превосходит евр. нас. 
Израиля (см. *Демография). Евр. гос-во предоставляет 
каждому еврею возможность поселиться в Израиле и 
стать его гражданином, что для евреев Д. создает 
положение, родственное тому, которое существовало в 
эллинистич. и римскую эпохи.

ДИББУК (דבוק; букв. ׳ прилепление׳ ), в еврейских 
народных поверьях — злой дух, к־рый вселяется в 
человека, овладевает его душой, причиняет душевный 
недуг, говорит устами своей жертвы, но не сливается с 
ней, сохраняя самостоятельность.

Рассказы о вселении злого духа были распростра- 
йены в эпоху Второго *храма. Они встречаются очень 
часто в талмудич. и мидрашист. лит-ре; они содержатся 
и в евангелиях как отражение поверий периода зарож- 
дения христианства (Матф. 8:28-32; 12:43-45). Из 
подобных рассказов и возникшего в 13 в. учения о 
врем, вселении злого духа в тело человека (иббур, букв, 
׳ беременность'), к-рые слились в нар. сознании с 
учением о переселении душ (см. *Гилгул) и с быто- 
вавшим у мн. народов представлением, что души 
непогреб. покойников становятся демонами, сложилось 
поверье о Д. Хотя термин Д. появился в евр. лит-ре 
лишь в 17 в., отчеты на иврите и идиш об изгнании Д. 
известны с 1560. Д. рассматривался как душа, утра- 
тившая вследствие отягощенности грехами способность 
к переселению. Будучи «оголенной душой», он ищет 
убежища в телах живых. Согласно поверью, Д. вселяется 
в тело человека, совершившего тайный грех. Соч. 
нек-рых каббалистов, учеников Ицхака *Лурии, со- 
держат подробные наставления об изгнании Д. Проб-

ев в лагеря смерти. Д. содействовал эвакуации 81 тыс. 
евреев из стран, оккупиров. немцами, гл. обр. через 
Францию, Испанию, Португалию и Балканы.

До 40-х гг. Д. официально был нейтрален по 
отношению к сионизму. Злодеяния нацистов и возрож- 
дение Израиля полностью изменили позиции Д. Его 
деятельность достигла наивысшей точки в 1945-52, 
когда на продукты питания, одежду и мед. помощь для 
250 тыс. *перемещенных лиц в лагерях и для евреев 
уцелевших европ. общин было израсходовано 342 млн. 
долл. Мероприятия по улучшению социально-бытовых 
условий интерниров. на Кипре 50 тыс. «нелегальных» 
иммигрантов, захваченных англ, пр-вом, также опла- 
чивались Д. В 1949-50 Д. внес значит, средства на 
оплату переезда репатриантов в Израиль. С 1949 Д. 
направлял и финансировал работу *Малбена — изр. 
орг-ции для престарелых. Совместно с муниципали- 
тетом Тель-Авива Д. осуществлял программу здраво- 
охранения путем учета хронич. заболеваний среди 
пожилого нас. города. Д. также продолжал помогать 
иешивам и системе евр. образования в целом как в 
Израиле, так и в др. странах. Помощь оказывалась 
евреям, эмигрировавшим из Сев. Африки во Францию.

Д. являлся объектом нападок и клеветы в сов. 
антисем. кампаниях, особенно во время процесса 
*Сланского, *врачей дела (1952-53) и после *Шестид- 
невной войны (1967), когда деятельность Д. в комму- 
нистич. странах (исключая Румынию) стала невозмож- 
ной. 16авг. 1967 агентами тайной полиции Чехосло- 
вакии был убит Чарлз Джордан (р. 1908), вице-предсе- 
датель Д. и председатель Амер. совета общинных 
орг-ций по оказанию помощи зарубежным странам.

Со времени основания и до конца 1980 Д. израсходо- 
вал 1,3 млрд. долл, на помощь евр. нас. во всем мире. 
Из этой суммы св. 300 млн. было истрачено на 
деятельность Д. в Израиле.

«ДЖУИШ КРОНИКЛ», еженедельная газета на англий- 
ском языке, старейшее из существующих еврейских 
периодических изданий. Выходит в Лондоне (с незначит. 
перерывами) с 12.11.1841. «ДК.» выражала стремление 
англ, евреев к политич. и социальному равенству. С 
1880-х гг. старалась направлять обществ, мнение на 
защиту рус. и румын, евреев. 17 янв. 1896 «ДК.» 
опубликовала первую статью Т.*Герцля «Решение евр. 
вопроса» (за месяц до выхода в свет его книги 
«Еврейское государство»). Леопольд Гринберг (1861- 
1931), издатель газ. с янв. 1907, придал «ДК.» последо- 
вательно сионист, характер. «ДК.» одной из первых 
сообщила миру о нацист, зверствах во время 2-й 
мировой войны, а позднее — о вспышках антисемитизма 
в СССР, Воет. Европе и Юж. Америке. «ДК.» подробно 
освещает события внутр. жизни и внешней политики 
гос-ва Израиль, жизнь еврейства Великобритании и др. 
стран. С кон. 60-х — нач. 70-х гг. газета много внима- 
ния уделяет проблемам алии из Сов. Союза. «ДК.» 
пользуется значит, популярностью среди евреев Вели- 
кобритании и имеет большой контингент читателей в 
др. англоязычных странах.

ДИАСПОРА (греч.; букв, ׳ рассеяние'), постоянное 
пребывание значительной части еврейского народа вне
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1894. Вместе с А.Айзенбергом (1863-1931) он пытался 
создать в эти годы первую в Эрец-Исраэль орг-цию 
рабочих Ха-арец ве ха-авода. Эта попытка вызвала 
противодействие администрации барона Ротшильда, и 
Д. вынужден был уехать из страны. В 1897-1905 Д. жил 
в Одессе, занимался коммерцией, не прекращая обществ, 
деятельности. Его дом посещали Х.Н.*Бялик, ♦Ахад- 
ха-‘Ам, И.Х.*Равницкий, С.*Дубнов и др. Д. был 
делегатом 5־го и 6־го Сионист, конгрессов (1901, 1903, 
Базель), активно выступая против *Уганды плана. В 
1904 Д. основал об־во Геулла для капиталовложений 
и покупки земель в Эрец-Исраэль.

В 1905 Д. вернулся в Эрец-Исраэль. В 1909 стал 
одним из основателей евр. квартала Ахузат-Баит около 
Яффы, из к-рого впоследствии развился Тель-Авив. В 
1911 Д. был избран главой к-та нового квартала, а с 
1921 стал первым мэром Тель-Авива и оставался на 
этом посту (за искл. 1925-28) до конца жизни, проявив 
незаурядный талант организатора. В годы 1-й мировой 
войны Д. старался защитить нас. *ишува от тур. 
преследований. Во время изгнания евр. нас. Яффы 
(1917) он стоял во главе эмиграционного к-та; проживая 
в Хайфе, а затем в Дамаске, Д. организовал помощь 
евр. изгнанникам. В кон. 1918 он вернулся в Тель-Авив, 
где устроил встречу генералу *Алленби, назвав в его 
честь центр, улицу города. Был одним из лидеров 
Граждан, блока, созданного в противовес рабочим 
партиям. В должности мэра Д. энергично содействовал 
развитию Тель-Авива. Во время араб, беспорядков 1936 
он настоял на открытии в городе правительств, учреж- 
дений, бывших до этого в Яффе. Ему удалось создать 
независимый от Яффы тель-авив. порт. После смерти 
жены, Цины, Д. решил увековечить ее память созданием 
гор. музея и пожертвовал для этой цели свой дом. В 
дни празднования 25-летия Тель-Авива (1934) именем 
Д. была названа улица, ставшая одной из самых 
популярных улиц города. Все свое имущество Д. 
завещал музею Тель-Авива.

ДИЗРАЭЛИ Бенджамин, лорд Биконсфилд (1804, 
Лондон,— 1881, там же), английский государственный 
деятель и писатель. Старший сын Айзека Дизраэли 
(см. ниже). В 13-летнем возрасте Д. был крещен по воле 
своего отца, получил христ. воспитание, но сознание 
своего евр. происхождения оказало сильное влияние на 
мироощущение Д. Еще в юности Д. начал заниматься 
журналистикой, пытался издавать газету и написал ряд 
колких и остроумных сатирич. романов, высмеиваю- 
щих политич. нравы Англии, первым из к-рых был 
«Вивиан Грей» (1826). В 1828-31 путешествовал по 
Европе и Бл. Востоку. Палестина (особенно — Иеруса- 
лим) произвели на Д. глубокое впечатление. Итогом 
этих странствий явились романы Д. «Контарини Фле- 
минг» (4тт., 1832) и «Давид Алрои» (1833), посвященный 
вождю мессианского движения 12 в. (см. *Алрои).

В 1832-34 Д. баллотировался при поддержке вигов 
на выборах в парламент, но, дважды потерпев пораже- 
ние, перешел к тори, и в 1837 Д. был избран в палату 
общин. Свои политич. взгляды Д. изложил в памфлете 
«Защита английской конституции» (1835), где он пропо- 
ведует принципы демократии, выступая одновременно 
поборником интересов как широких масс народа, так и

лематика, связ. с представлениями о Д., рассматрива- 
ется в книгах «Сефер ха-хезионот» («Книга видений») 
Хаима *Витала, «Ша‘ар ха-гилгулим» («Врата превра- 
щений») его сына Шмуэля Витала, «Нишмат хаим» 
(«Дух жизни») *Менашше б. Исраэля и др. Считалось, 
что *ба‘ал-шемы и др. *цаддики обладают способно- 
стью изгонять Д. из одержимых, одновременно пред- 
ставляя ему либо выход путем исправления (тиккун), 
к-рый открывал ему путь в гилгул, либо низвергал Д. в
ад. Изгнание Д. производилось еще в нач. 20 в. В 1903 в 
Багдаде изгонялись духи лжемессии *Саббатая Цви и 
его пророка Натана из Газы. Последний документ об 
изгнании Д. был составлен в Иерусалиме в 1904.

Тема Д. неоднократно использовалась в лит-ре. Один 
из самых ранних известных рассказов появился в 1602 в 
кн. *«Ма‘асе-бух». Классич. интерпретацией является 
пьеса «Диббук» (1916) С.*Ан־ского. См. также *Демо- 
нология.

ДИЗЕНГОФ Меир (1861, м. Акимовичи ок. г. Оргеев, 
Бессарабия, — 1936, Тель-Авив), сионистский деятель, 
один из основателей и первый мэр *Тель-Авива. 
Получил традиц. евр. воспитание. С переездом родите- 
лей в Кишинев сдал экзамены на аттестат зрелости. С 
1882 проходил воен. службу в Житомире, где сбли- 
зился с рев. молодежью. Завершив службу, переехал в 
Одессу, участвовал в работе партии «Народная воля», в 
1885 был арестован и восемь месяцев просидел в 
тюрьме. В заключении Д. пережил душевный кризис и 
по выходе на свободу решил посвятить себя евр. 
народу. Под влиянием Л.*Пинскера и М.*Лилиенблюма 
присоединился к движению *Ховевей Цион, основал в 
Кишиневе (1886) отделение этой орг-ции и участвовал в 
работе ее съезда в Друскениках (1887), где сделал 
доклад о воспитании молодежи. В кон. 1880-х гг.

М1

М. Дизенгоф. 
Исторический музей. 
Тель-Авив.

выехал в Париж, получил образование инженера- 
химика и завершил специализацию в Лионе на 3-де по 
произ-ву стекла. В 1891 вернулся в Россию, присоеди- 
нился к кружку *Бней-Моше и в 1892 уехал в Эрец- 
Исраэль, получив предложение барона Э. де *Рот- 
шильда основать ф־ку стекла в Тантуре (Дор) о к. 
Зихрон-Я‘акова. Д. руководил ф-кой до ее закрытия в
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стадия иудаизма, Д. неоднократно утверждал, что 
семитская раса выше других, а евреи, в силу их 
духовности, являются элитой.

В 1852 Д. стал министром финансов и лидером 
палаты общин, но в том же году кабинет тори вышел в 
отставку, и в течение 14 лет (с небольшим перерывом в 
1858-59) правящей партией в Англии была партия 
вигов. Лишь в 1866, после новой победы тори, Д. 
удалось вновь занять место мин. финансов в пришед- 
шем к власти т. наз. 3־м кабинете Дерби. В 1867 Д. 
провел избират. реформу, к-рая значительно увеличила 
число избирателей. В 1868 Д. впервые на короткий срок 
занял пост премьер-министра, но на всеобщих выборах, 
проведенных по новой системе голосования, потерпел 
поражение. После решающей победы консерваторов в 
1874 Д. снова стал премьером (1874-80) и приступил к 
осуществлению тех социально-политич. идей, в защиту 
к־рых постоянно выступал. Разрыв между капиталом и 
трудом он пытался сократить посредством социаль- 
ного законодательства. В вопросах внешней политики 
Д. исходил из стремления вернуть Англии величие, 
утраченное ею из-за либеральной пацифистской поли- 
тики вигов. Одной из его гл. целей было укрепление 
Британской империи, сердцем к-рой он считал Индию. 
Приобретение брит, пр-вом акций Суэцкого канала у 
егип. хедива в 1875 при финанс. помощи *Ротшильдов 
имело целью обеспечить контроль Брит, империи над 
жизненно важным путем из Англии в Индию. В 1876, 
по инициативе Д., королеве Великобритании был при- 
своей титул императрицы Индии, за что Д. был 
возведен в звание лорда Биконсфилда. Стремясь восп- 
репятствовать проникновению России в р-н Среди- 
земного моря, Д. старался поддерживать Османскую 
империю и предотвратить ее раздел. Противники 
внешнеполитич. курса Д. утверждали, что его политика 
часто определялась отношением того или иного гос-ва 
к евреям. Так, напр., Сан-Стефанский мирный договор 
(1878), к-рый предусматривал установление господства 
России над Балканами, был по настоянию Д. передан 
на рассмотрение великих держав, и на *Берлинском 
конгрессе Россия была вынуждена отказаться почти от 
всех своих терр. завоеваний в ходе русско-тур. войны. 
При поддержке Д. в договор был включен параграф, 
гарантирующий гражд. права евреев в балканских 
гос-вах, ставших независимыми от Турции. Решения 
когресса расценивались как личная победа Д. в его 
борьбе с антисем. политикой рус. пр-ва. Поражение 
консерваторов на выборах 1880 привело к отставке 
пр-ва и было концом политич. карьеры Д. В 1881 Д. 
завершил самый увлекат. из своих политич. романов 
«Эндимион».

Романы Д., несмотря на вычурный стиль и причудли- 
вую смесь лит. средств, снижающих и х . художеств, 
ценность, оказали известное влияние на англ, лит-ру. 
Почти во всех произв. Д. изображаются евреи, гордя- 
щиеся своим происхождением и живущие романтич. 
верой в будущее своего народа на возродившейся 
древней их родине. В напис. им в 1852 биографии лорда 
Бентинка Д. отводит отд. главу проблемам еврейства и 
взаимоотношению иудаизма и христианства, рассмат- 
риваемых автором как две стадии одной и той же 
религии, к-рые в будущем должны слиться в единую.

Б. Дизраэли. Коллекция Швадрона. Еврейская национальная и 
университетская библиотека. Иерусалим. Рядом с портретом — 
автограф Дизраэли.

королевской власти. Д. стремился превратить партию 
тори из аристократия, в народную, к-рая включала бы 
также представителей рабочего класса и могла бы 
играть руководящую роль в палате общин. В 1841 Д. 
возглавил группу деятелей партии тори, получившую 
назв. «Молодая Англия». Его политич. взгляды нашли 
отражение в трех крупных романах. Один из гл. героев 
романа «Конингсби, или Молодое поколение» (1844), 
богатый банкир Сидония, носитель евр. мировоззрения, 
— это идеализиров. автопортрет Д., совмещ. с не менее 
идеализиров. портретом Ротшильда. В след. кн. «Сибил- 
ла, или Две нации» (1845) Д. указывает на усиливаю- 
щиеся противоречия между капиталом и трудом, осуж- 
дает тяжелые условия, господствовавшие в ту пору на 
фабриках и заводах, и высказывается против разделения 
народа на две постоянно враждующие нации — богачей 
и бедняков. Выступая апологетом аристократия, режима 
ср.-век. патриарх, общества, Д. утверждает необходи- 
мость новых идей и нового подхода к решению 
проблем, встающих перед обществом. Герой романа 
«Танкред, или Новый крестовый поход» (1847), молодой 
аристократ, уезжает в Палестину, чтобы вернуть христ. 
церкви ее иудейскую первооснову, в к-рой автор видит 
подлинный источник европ. цивилизации, и тем самым 
влить новую силу и новую нравственность в христи- 
анство.

Оказанное в 1846 Д. и его сторонниками активное 
сопротивление отмене хлебных законов, охранявших 
интересы англ, фермеров, к-рых Д. рассматривал как 
гл. основу общества, привело к расколу партии тори. 
Пр-во Р. Пиля вышло в отставку, к власти пришли 
либералы, и Д. фактически стал лидером оппозиции, 
возглавив ее в палате депутатов. В том же году, когда 
барон Лайонель де Ротшильд был избран в парламент 
и ему как еврею не разрешили занять место в палате 
общин, Д. выступил в защиту его прав. Подчеркивая 
долг европ. общества перед еврейством, из среды 
к-рого вышел Иисус, Д. при этом, как и в других 
случаях, подчеркивал свое евр. происхождение. Излагая 
свою теорию о том, что христианство — завершающая
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Овидия, 1965), заслужив широкое признание у изр. 
критики как один из лучших мастеров поэтич. перевода. 
В 1965 Д. был посмертно удостоен за переводы Гос. пр. 
Израиля. Автобиографич. заметки Д. о жизни в Воркуте 
опубликованы в 1963 и 1965 в журнале «Ха-умма».

ДИМАНШТЁЙН Шим‘он (Семен Маркович; 1886, Се- 
беж, Витебская губ., ныне Псковская обл. — 1937,?), 
коммунистический деятель. Сын сел. коробейника, Д. 
учился в Любавичской иешиве, в возрасте 18 лет 
получил звание раввина. В 1904 в Вильне Д. вступил в 
Российскую с.-д. партию, примкнул к большевикам и 
принял активное участие в их борьбе с *Бундом. 
Работал в подпольных орг-циях Риги, Минска, нес к. 
раз подвергался аресту. В 1908 осужден на шесть лет 
каторги, отправлен в Сибирь, откуда бежал (1913) и 
эмигрировал в Париж. После февр. революции 1917 Д. 
вернулся в Россию, работал в Риге в воен. орг-ции и 
редактировал газ. «Окопная правда». После окт. рево- 
люции входил в коллегию Наркомтруда. В янв. 1918 Д. 
был назначен главой Евр. комиссариата при Нар. 
комиссариате по делам национальностей, возглавляе- 
мом Сталиным, участвовал в создании первой сов. газ. 
на идиш «Ди вархайт» и был ее редактором в 1918-19 
(с 1 авг. 1918 — «Дер эмес»). В окт. 1918 Д. был избран 
председателем центр, бюро *Евсекции; в июле 1919 в 
развитие июньского декрета Евр. комиссариата подпи- 
сал циркуляр о закрытии правлений и учреждений евр. 
общин и ликвидации «других бурж. орг-ций, как 
сионист, орг-ция Тарбут, хе-Халуц и др.». С того же 
времени почти полностью отошел на неск. лет от евр. 
дел и занимал разл. офиц. должности: чл. центр. к-та 
коммунистич. партии Литвы и Белоруссии и нарком 
труда Литовско-Белорусской ССР в 1919; нарком 
просвещения Туркестана в 1920; нач. Главполитпросвета 
на Украине в 1922. С 1924 Д. работал в аппарате центр. 
к־та коммунистич. партии, был заведующим его нац. 
сектором (до февр. 1930); затем директором Ин־та 
национальностей при центр, исполнит. к־те Сов.Союза 
и ред. журнала «Революция и национальности», где 
поместил ряд статей по евр. вопросу в Сов.Союзе. 
Являясь с кон. 20־х гг. председателем центр, правления 
*ОЗЕТ’а, Д. принял деят. участие в орг-ции Евр. 
автономной обл. в *Биробиджане. В 1930 Д. выступил в 
печати против сплошной коллективизации в нац. р-нах, 
за что получил предупреждение. Под ред. Д. был издан 
сб. на идиш «Идн ин ФССР» («Евреи в СССР», 1935). В 
окт. 1936 Д. вошел в ред. ежеквартальвдка «Форпост» 
(Биробиджан, выходил в 1936-40), но вскоре был 
арестован и погиб в заключении.

ДИМОНА ( דימונה ), город в 35 км к Ю.-В. от *Беер- 
Шевы. Назван по упоминаемому в кн. Иехошуа бин- 
Нуна (15:22) городу в уделе колена Иехуды в Негеве.

Д. основана в сент. 1955 как пос. в климатически 
благоприятном р-не для рабочих предприятий *Мерт- 
вого моря. Шоссе и ж. д. связывают Д. с Беер-Шевой. 
Нас. Д. к нач. 1980 составляло 27800 жителей (60% — 
выходцы из Сев. Африки, 20% — уроженцы Израиля, 
15% — из Воет. Европы и 5% — из Азии, а также кушим 
ивриим, группа т. наз. *черных евреев, прибывших из 
США и незаконно проживающих в Израиле). Две трети

Айзек Д. (собств. Д ’Израэли; 1766, Энфилд, Миддл- 
секс, — 1848, Бреденхэм, Бакингемшир), английский 
историк и эссеист, отец Бенджамина Д. Приобрел 
известность благодаря своей книге «Достопримечатель- 
ности литературы» (1791; многократно переиздавалась). 
Несмотря на свое вольнодумство, официально числил- 
ся членом сефардской конгрегации в Лондоне. В 1817 
из-за ссоры с ее руководством формально покинул евр. 
общину и в знак недовольства ею крестил своих детей. 
Хотя он сам не принял христианства, его «Дух иудаизма» 
(1833), а также нек-рые случайные замечания, гораздо 
ранее сделанные в его повести «Повеса» (1797), свиде- 
тельствуют о его отчужденности от иудаизма.

дик Айзик (Ицхак) Меир (1814, Вильна, — 1893, там 
же), еврейский писатель, писал гл. обр. на идиш. Сын 
кантора, Д. получил традиц. евр. образование. Самоуч- 
кой освоил нем., польский и рус. языки. До 1864 
преподавал иврит (с 1851 в гос. евр. школе). В сер. 30-х 
гг. образовал кружок приверженцев *Хаскалы, а в кон. 
30-х или в нач. 40-х гг. начал писать рассказы для 
народа (на иврите, с кон. 40-х гг. преим. на идиш) и 
издавать их анонимно отд. книжками. К 1861 их тираж 
превысил 100 тыс. экз. С 1864 книжки Д. под его 
именем выходили в вилен. изд-ве *Ромм, к-рое ежене- 
дельно выплачивало автору гонорар.

Нек-рые произв. Д. являлись вольным пер. или 
пересказом соч. европ. писателей. Реалистич. описания 
быта евр. бедноты, иногда с элементами сатиры, и 
авантюрный сюжет были для Д. лишь поводом для 
пространных введений и «отступлений», в к-рых автор 
обращался к читателям (б.ч. читательницам) с наивной 
по форме проповедью просвещения, добродетельности, 
человечности, внушал им мысли о вреде суеверий, 
предрассудков, фанатизма, о позоре бесправия (осо- 
бенно женского). Несмотря на германизмы и русизмы, 
идиш Д. богат нар. изречениями, шутками, поговорками. 
Очень популярны были рассказы Д. «Юдис ди цвейте» 
(«Юдифь Вторая», 1874), «Реб Шмае» (1887), «Хайцикл 
алейн», («Сам Хайцикл», 1887) и др. Всего Д. опублико- 
вал ок. 300 рассказов, а также неск. небольших сб-ков 
евр. нар. анекдотов, записанных им.

ДЙКМАН Шломо (1917, Варшава, — 1965, Иерусалим), 
переводчик и критик. Окончил в Варшаве евр. гимназию 
«Хиннух», Ин-т евр. наук и классич. отд. ун-та. С 1935 
публиковал критические обзоры и переводы (с 1937 
также в лит. приложении к *«Давар»). В 1939 в Варшаве 
был издан его пер. на польский яз. всех поэтич. произв. 
Х.Н.*Бялика. Типографский набор его переводов стих. 
Ш.*Черниховского и 3.*Шнеура на польский яз. пропал 
в нач. 2-й мировой войны, когда Д. бежал из Польши в 
Сов. Союз. Жил в Бухаре, зарабатывал на жизнь 
уроками иврита. В 1944 за «контрреволюционную 
сионист, деятельность» был приговорен к смертной 
казни, замен. 15-летним заключением в лагерях строгого 
режима (угольные шахты в Воркуте). В 1957 был 
освобожден и реабилитирован, после чего вернулся в 
Варшаву. В 1960 репатриировался в Израиль и занялся 
пер. на иврит греч. и рим. классиков («Энеида» Вергилия, 
1962; «О природе вещей» Лукреция, 1962; «Трагедии» 
Софокла, 1963; «Трагедии» Эсхила, 1965; «Метаморфозы»
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кам Г.*Греца на идиш, а с 1890 стали публиковаться 
его широко известные романы «Эвен негеф» («Камень 
преткновения») и «Гершеле» (1891), повесть «Иоселе» 
(1899), рассказы для детей. Д. перевел на идиш «Историю 
евреев» Греца (кроме т. 1). Произв. Д. с их нравоучи- 
тельностью в духе А. М.*Дика, с героями, страдающи- 
ми от происков злых и невежеств. людей, написаны 
ради доступности нарочито упрощ. языком. Но они 
долгое время привлекали массового читателя заключ. в 
них верой в торжество добра и справедливости, а также 
меткостью бытовых зарисовок. Мн. произв. Д. переве- 
дены на иврит.

С 1910 Д. всецело посвятил себя деятельности по 
улучшению евр. детских домов и школ.

ДИНУР (Динабург) Бенцион (1884, Хорол, Полтавская 
губ., — 1973, Иерусалим), историк, педагог и обществен- 
ный деятель. Получил образование в иешивах Литвы, в 
Бернском ун-те, в берлинской *Хохшуле фюр ди 
виссеншафт дес юдентумс и в Петербург, ун-те. Препо- 
давал в евр. учительских семинариях и на курсах 
востоковедения; принимал активное участие в рабочем 
и сионист, движении. С 1921 в Израиле. В 1923-48 — 
преподаватель, а затем директор Евр. учительской 
семинарии в Иерусалиме. С 1936 читал лекции по совр. 
евр. истории в Иерусалим, ун-те, профессором к-рого 
стал в 1948. Д. был одним из основателей и 
редакторов библиографич. журнала «Кирьят сефер» и 
ист. журнала «Пион», а также историография, изданий 
«Сефер-ха-ишув» («История ишува», 2 тт., 1939-44), 
«Сефер ха-ционут» («История сионизма», 1938, 1954) и 
«Толдот ха-Хагана» («История Хаганы», 1954-59). 
Член Кнесета первого созыва от партии Мапай (см. 
*Израильская партия труда); в 1951-55 занимал пост 
мин. просвещения и культуры. С 1953 по 1959 Д. был 
президентом мемориального института *Яд ва-Шем.

Для ист. концепции Д. характерно рассмотрение евр. 
истории сквозь призму сионизма. Согласно Д., как 
единство истории евр. народа в диаспоре, так и смена 
ист. периодов и характер каждого из них определяются

Б. Динур. Еврейский
университет.
Иерусалим.

постоянным конфликтом между желанием еврейства 
упрочить свое положение в диаспоре и его стремлением 
к *избавлению — конфликтом, в фокусе к-рого неиз-

работающих Д. занято в пром-сти (две текст, фабрики, 
эксперимент, атомный реактор близ города, фосфатные 
разработки в Ороне и Цефа-Эф‘е, нефтехим. пром-сть 
на базе природных газов в Цефа-Эф‘е и в р-не 
Мертвого моря); остальные работают в сфере обслу- 
живания.

В 5 км к Ю.-В. от Д. находится археология, 
заповедник *Мамшит — город *набатеев.

ДИНА ДЕ-МАЛХУТА ДИНА (арам. דינא דללכותא ד־ינא  ; 
букв, ׳ закон государства — закон׳ ), галахический при- 
нцип, согласно к-рому закон страны, в к-рой прожи- 
вают евреи, обязателен для них, а в нек-рых случаях 
даже предпочитается еврейскому закону. Принцип ДдМД. 
установил амора *Шмуэль Ярхинаа, гл. *иешивы и 
влиятельного *бет-дина в *Нехарде‘а. Введение этого 
принципа было вызвано ист. условиями, сложившимися 
с дарованием в 241 н.э. перс, царем Шапуром I всем 
нац. меньшинствам, в т. ч. и евреям, культурно-религ. 
автономии, включавшей и автономный гражд. суд. 
Шмуэль, возглавлявший евр. общину Вавилонии, счел, 
видимо, нужным выразить Шапуру признательность 
евреев за восстановление прав, отнятых отцом царя 
Ардаширом I при завоевании Вавилонии в 226.

Принцип ДдМД. не означает автоматич. принятия 
любого закона любой власти и имеет ряд ограничений. 
Все галахич. авторитеты (см. *Галаха) соглашаются в 
том, что принцип ДдМД. не распространяется на сферы 
религ. и семейной жизни, а нек-рые из них полагают, 
что он применим лишь в том случае, когда законы 
гос-ва не противоречат законам Торы вообще. Ряд 
ученых ограничивает область применения ДдМД. лишь 
непосредств. интересами властей (в частности, налого- 
обложением), однако б-ство полагает, что принцип 
распространяется также и на область частного права. 
Как Талмуд, так и последующие авторитеты постанов- 
ляют, что в судебных исках между евреем и неевреем 
принцип ДдМД. действен даже тогда, когда решение 
суда противоречит закону Торы (ББ. 546; Майм. Яд, 
Хилхот Зхия 1:15).

Принятие Галахой принципа ДдМД, однако, не 
означало отказа от евр. законодательства, о чем 
свидетельствует богатое юрид. тв-во вавилон. еврейства 
последующих столетий в области частного и гражд. 
права.

ДЙНЕЗОН Я‘аков (1856, Новый Загор близ Ковно,— 
1919, Варшава), еврейский писатель. Автор первых в 
лит-ре на идиш сентимент. дидактич. романов. Учась в 
иешиве, увлекся идеями *Хаскалы, опубликовал неск. 
статей на иврите в «Ха-шахар» П.*Смоленскина и др. 
изд., но вскоре обратился к идиш как языку, более 
пригодному для просвещения простого люда. Первый 
роман Д. на идиш «Бе-‘овейн овес» («За грех отцов»,
1876) был запрещен рус. цензурой. Следующий роман 
«Ха-нееховим ве-ха-не‘имим» («Любимые и милые»,
1877) имел огромный успех (общий тираж ряда изд. св. 
200 тыс. экз.), но Д. после этого долго не писал 
(возможно, из-за выступлений Смоленскина против яз. 
идиш). В 1885 Д. поселился в Варшаве, и дружба с 
И. Л.*Перецем вернула ему уверенность в избранном 
пути. Вскоре Д. дал в печати резкую отповедь напад
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общинных учреждений, в т.ч. сиротского дома (осн. в 
1880), носящего имя Д., — ныне одного из крупнейших 
среди ортодокс, дет. домов Иерусалима.

ДИСКРИМИНАЦИЯ, ограничение в правах части 
населения страны на основании принадлежности к 
определенной расе, нации, религии, полу, профес- 
сии и т.п.

В античном мире Д. евреев фактически не суще- 
ствовало. За исключением кратковрем. периодов же- 
стоких гонений (напр., *Антиоха IV Эпифана и *Ад- 
риана), евреям в Эрец-Исраэль и в других частях 
эллинистическо-рим. мира предоставлялось право жить 
в соответствии с религ. предписаниями *иудаизма и 
осуществлять собств. судопроизводство. В Персидской 
империи в период, предшествовавший мусульман, за- 
воеванию, проводилась последоват., хотя и весьма 
умеренная Д. евреев. Систематич. Д. евреев началась с 
победой христианства: император Феодосий Великий, 
хотя и не принудил евреев, как язычников, принять 
христианство, ввел спец, дискриминационное законо- 
дательство, ограничивающее права евреев почти во 
всех областях жизни. В своей основе это законода- 
тельство оставалось в силе в христ. странах вплоть до 
*эмансипации. Канонич. право было направлено на 
ограждение христ. населения от влияния евреев, и 
Вселенские соборы вводили законы, углубляющие изо- 
ляцию евреев от христ. общества. В *исламе иноверцы, 
включая евреев, рассматриваются как подданные ни- 
зшей категории, и эта точка зрения нашла свое юрид. 
выражение в системе ограничит, законов (см. *Зимми). 
Правовые отношения между мусульман, властями и 
евреями основывались на *Омаровых законах, вклю- 
чавших ряд дискриминационных положений. Юрид. 
основанием Омаровых законов был договор, заключен- 
ный *Мухаммадом с евреями оазиса Хайбара (см. 
*Аравийский п-ов), по к־рому им разрешалось прожи- 
вать в областях, завоеванных Мухаммадом, однако 
они были обязаны платить высокие налоги.

Дискриминационный правовой статус евреев сохра- 
нялся в Зап. Европе вплоть до 18-19 вв., а в России и 
Румынии — до конца 1־й мировой войны. В ряде 
мусульман, стран (Сирии, Ираке, Саудовской Аравии, 
Ливии, Марокко, Алжире, Иране, Индонезии) законо- 
дат. Д. евреев существует по сей день. Достижение 
евреями равноправия в результате отмены дискри- 
минационных законов в эпоху эмансипации привело к 
появлению новой формы Д.: из юрид. статуса Д. 
превращается в социальный узус, зачастую противо- 
речащий существующему законодательству. Лишь в 
нацист. Германии и на оккупированных ею терр. Д. 
евреев вновь приняла юрид. формы (см. *Нюрнберг- 
ские законы). В странах Воет. Европы и СССР 
выработались специфич. формы систематич. Д. евреев, 
осуществляющейся с полным сохранением видимости 
формального соблюдения буквы закона.

Характер неформальной (не основанной на законо- 
дательстве) Д. евреев связан с гос. строем и числен- 
ностью евр. нас. данной страны, а зачастую (в первую 
очередь, в мусульман, странах) — с враждебным отно- 
шением к Израилю. О Д. евреев в разл. странах см.

менно оказывается Эрец-Исраэль. В работах Д. под- 
черкивается нац.-ист. значение постоянного присут- 
ствия в Эрец-Исраэль евр. общины после разрушения 
Второго храма. Он настаивал на важности изучения 
социальной идеологии *хасидизма и движения *Хове- 
вей Цион. Д. уделял значит, внимание проблеме 
периодизации евр. истории, в особенности переходу от 
ср. веков к новому времени, к-рый, согласно периоди- 
зации Д., следует относить к 1700 — году значит, 
иммиграции евреев в Эрец-Исраэль.

Осн. труды Д.: многотомная история евр. народа, 
состоящая из двух осн. разделов: «Исраэль бе-арцо» 
(«Израиль в своей стране», 1938) и «Исраэль ба-гола» 
(«Израиль в диаспоре», 3-е изд. — 1961-66); «Хиббат-Ци- 
он» (2тт., 1932-34; история движения); «Мефалсей 
дерех» («Первопроходцы», 1947) и «Бе-мифне ха-дорот» 
(«На рубеже веков», 1955) — сб. ист. исследований. В 
1958-60 вышли в свет 2 тт. мемуаров Д. Гос. премиями 
Израиля отмечена деятельность Д. в обл. иудаистики 
(1958) и в обл. просвещения (1973). Имя Д. присвоено 
осн. в 1974 Центру исследования евр. истории при 
*Евр. ун-те.

ДИОН КАССИЙ ( ок. 150, Никея, Вифиния,— ок. 235, 
там же), историк, писал по-гречески. Автор «Римской 
истории» (большая часть утрачена), в к-рой, среди 
прочего, излагает события *Иудейской войны I, следуя 
в осн. за Иосифом Флавием. ДК. отмечает храбрость 
евреев и сообщает, что они были счастливы пасть, 
защищая *Храм, и что оставшиеся в живых прекрати- 
ли сопротивление только тогда, когда часть Храма 
была уже охвачена огнем. ДК. приводит сведения о 
евр. восстаниях при *Траяне и *Адриане, относительно 
к-рых его соч. является осн. источником; указывает, 
что причиной *Бар-Кохбы восстания (132 н.э.) было 
намерение Адриана построить новый город и храм на 
месте Иерусалима. Историк отмечает солидарность 
евреев, живших в разл. частях Рим. империи, с 
повстанцами и сообщает, что при подавлении восста- 
ния римляне понесли значит, потери. ДК. выражает 
восхищение преданностью евреев своей вере и готов- 
ностью пойти ради нее на любые жертвы; вместе с тем 
он обнаруживает непонимание духа иудаизма и выка- 
зывает пренебрежение к евр. обрядности.

ДЙСКИН Моше Иехошуа Иехуда Лейб (1817, Грод- 
но, — 1898, Иерусалим), раввин и галахист. В 18 лет 
получил звание раввина. С 1844 по 1877 был раввином 
в Ломже, Межириче, Минске, Ковно и Бресте, по 
к-рому был прозван «дер брискер ров» («брестский 
раввин»). В 1877 приехал в Эрец-Исраэль, поселился в 
Иерусалиме и вскоре стал во главе прушим — группы 
крайних ортодоксов ашкеназ, нехасидской общины. 
Эта группа объявила «непримиримую войну» всяким 
отклонениям от старого традиц. образа жизни и 
проявлениям светской культуры, налагая *херем (отлу- 
чение) на всех своих противников. Наряду с этим Д. 
поощрял переселение ортодокс, евреев в Эрец-Исраэль 
и поддержал основателей первого евр. с.-х. поселения 
*Петах-Тиква.

Д. способствовал созданию в Иерусалиме иешивы 
«Охел Моше» (ныне «Тиф’ерет Иерушалаим») и ряда
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Диспут между еврейскими и христианскими учеными. И. фон 
Армсхейм. 1483. Гравюра на дереве. Soncino Blaetter. Берлин. 
1929. Коллекция Б, М. Ансбахера. Иерусалим.

подобном. Д. был прекращен на четвертый день — по 
желанию христ. духовенства, опасавшегося поражения. 
Инквизиция потребовала от Нахманида представить 
письменное изложение его тезисов.

Последним в серии этих грандиозных зрелищ был 
диспут в Тортосе в 1413-14. Христ. сторону возглавлял 
отступник Херонимо де Санта-Фе (Иехошуа Лорки), 
до своего отступничества бывший выдающимся евр. 
полемистом. Несмотря на неблагоприятные условия, 
сложившиеся после резни евреев в Испании в 1391, евр. 
участники Д., среди к־рых был Иосеф *Альбо, оста- 
вивший отчет об этом Д., защищали свою точку зрения 
с большим мужеством.

В дальнейшем, по мере того как Д. утрачивал роль 
осн. метода ведения ученой полемики, евр.-христ. 
религиозные Д. становятся периферийными явлениями. 
В 15 в. происходили эпизодич. евр.-христ. Д. в Герма- 
нии, время от времени проводились Д. такого рода при 
ренессансных дворах Италии. Первым Д., состоявшим- 
ся в условиях равенства между оппонентами, был Д. 
между Ицхаком Оробио де Кастро (1620-1687) и 
Филиппом ван-Лимборхом в 1686 в Нидерландах. В 
1757 в Каменце и в 1759 во Львове при стечении

статьи по странам, а также *Антисемитизм и *Ката- 
строфа.

ДИСПУТЫ. Публичные Д. между евреями и христиа- 
нами — одна из форм евр.-христ. религ. полемики, 
возникшей непосредственно после выделения христиан- 
ства из иудаизма в качестве самостоят. религии.

Д. между евреями и христианами эпизодически 
происходили в поздней античности (одним из первых 
примеров был Д. между евреем Трифоном /Тарфоном/ 
и Юстином-мучеником, состоявшийся во время *Бар- 
Кохбы восстания) и в раннем средневековье (напр., Д. 
между епископом Григорием Турским и евр. купцом 
Приском, состоявшийся в 581 по инициативе и в 
присутствии короля Хильперика; Д. между Вестмин- 
стерским настоятелем Гилбертом Криспином и неким 
евр. ученым из Майнца ок. 1091 и т. п.). Однако лишь в 
13 в., когда с возникновением Доминиканского ордена 
и развитием схоластики диспут как таковой становит- 
ся ״ гл. методом ученого изыскания, евр.-христ. Д. 
превращаются в ведущую форму религ. полемики 
между христианством и иудаизмом. В рамках телеоло- 
гич. мировоззрения средневековья победа в Д., как и в 
турнире вообще, не могла остаться за стороной, 
позиция к-рой считалась заведомо неверной. Евр.- 
христ. Д. не преследовали цель выявить сильнейшую 
сторону, но лишь в очередной раз публично обнару- 
жить всю несостоятельность иудаизма перед лицом 
абсолютной истины христ. религии. Наряду с этим 
евр.-христ. Д. должны были способствовать достиже- 
нию одной из теологич. целей христианства — добро- 
вольному обращению евреев.

В 13 в. состоялся ряд диспутов между евреями и 
отступниками, проводившихся в торжественной обета- 
новке в присутствии царствующих особ и элиты христ. 
духовенства. Первый Д. такого рода произошел в 1240 
в Париже между отступником Николаем Донином и 
Иехиэлем б. Иосефом Парижским: предметом дискус- 
сии являлся Талмуд. Христ. сторона вела этот Д. как 
суд. разбирательство, на к-рое евреи были вызваны 
защищать свои заблуждения; Д. завершился сожжени- 
ем Талмуда. В 1263 в королев. двор^Ь в Барселоне в 
присутствии Хуана 1 Арагонского состоялся Д., на 
к-ром христ. сторону представлял отступник Пабло 
Кристиани, а евр.— рабби Моше б. Нахман (*Нахма- 
нид). В центре Д стоял вопрос о *Мессии — является 
ли он существом Божеств, или человеч. природы, 
явился ли он уже или нет. Нахманид, получив разреше- 
ние свободно высказывать свою точку зрения, заявил, 
что Иисус не может быть Мессией, ибо и после его 
появления мир продолжают раздирать войны, в то 
время как, согласно библ. пророчествам, приход Мес- 
сии должен положить им конец. К этому традиц. евр. 
аргументу в споре с христианами Нахманид добавляет, 
что войны не только не прекратились, но, напротив, 
стали неотъемлемой частью христ. общества. Обраща- 
ясь непосредственно к королю, Нахманид бесстрашно 
заявляет,, что христ. религия с ее учением о том, что 
Бог— творец мира — стал зародышем в чреве еврейки, 
родился, вырос, был захвачен врагами, приговорен к 
смерти и казнен, противоречит разуму и природе 
вещей, и библ. пророки никогда не говорили ни о чем
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мировой войны. В 1883 в Екатеринославе и его окрест- 
ностях произошли погромы. В 1897 евр. нас. города 
насчитывало 41 240 чел. (36,3% общего нас.) и состояло 
из богатых купцов, мелких торговцев, ремесленников, 
пром. и портовых рабочих. Евр. община, будучи одной 
из наиболее организов. в России, содержала целую сеть 
образоват. (включая *иешиву) и благотворит, учреж- 
дений. В городе существовала также небольшая общи- 
на *караимов. В окт. 1905 в Екатеринославе вновь 
произошли погромы, во время к־рых погибло 67 чел. и 
100 чел. было ранено. Местная группа евр. *самооборо- 
ны оказала сопротивление погромщикам и сделала 
многое для защиты общины.

В кон. 19 в. Екатеринослав становится важным 
сионист, центром, где в 1891-1906 развернулась дея- 
тельность М.*Усышкина и Шмарьяху *Левина (с 1898 
по 1904 — *казенный раввин города). Во время 1־й 
мировой и гражданской войн в Екатеринославе нашли 
убежище тысячи евреев; в 1920 евр. нас. города 
составляло 73 тыс. чел., однако в последующие годы 
мн. беженцы возвратились на прежние места житель- 
ства.

С установлением сов. власти евр. общинная жизнь 
прерывается. В 1926 евр. нас. Д. насчитывало 62 тыс. 
чел., а к нач. 2-й мировой войны увеличилось почти до 
100 тыс. (20% всего нас. города), гл. обр. за счет 
притока евреев из местечек, привлеч. интенсивным 
развитием гор. индустрии. При приближении к Д. нем. 
армии большинству евреев города удалось бежать. Ок. 
20 тыс. оставшихся р Д. евреев были убиты нацистами 
в кон. 1941. Согласно переписи 1959, в Д. проживало 
ок. 13 тыс. евреев, а в 1970 — ок. 25 тыс. По переписи 
1979 в Днепропетровской области числилось 60970 
евреев; из них только 2732 назвали идиш родным 
языком. В 1970 в Д. оставалась одна синагога; в дни 
религ. праздников синагога и прилегающая к ней улица 
полны евреев. В последние годы мн. евреи Д. репатри- 
провались в Израиль.

ДОБРОВЕЙН Исай Александрович (наст. фам. Бара- 
бейчик; 1894, Нижний Новгород, ныне г. Горький,— 
1953, Осло), пианист, дирижер и композитор. Как 
пианист выступал с пяти лет. Учился в Москов. 
консерватории (1901-11) у К. Н. Игумнова и в Вене 
(1911-12) у Л. Годовского. В 1917-21 проф. Москов. 
консерватории, в 1921-22 — дирижер Большого театра. 
Д. играл однажды для Ленина в доме у Е.П. Пешковой 
«Аппассионату» Л. Бетховена и др. произв. Этот кон- 
церт стал темой ряда произв. сов. изобразит, иск-ва и 
лит-ры. С 1923 Д., покинув Россию, выступал гл. обр. 
как симфонич. и оперный дирижер. В 1927-28 руководил 
оперным театром в Софии, в 1931-35 — симфоническим 
оркестром в Сан-Франциско, дирижировал крупней- 
шими оркестрами Европы и Америки. В 1941-45 Д. 
руководил Королевской оперой в Стокгольме, а с 
1948 — миланской «Ла Скала». Артистизм и яркий 
темперамент Д., исключит, чувство ритма и мастерское 
владение оркестром, высокая муз. культура и непос- 
редственность интерпретации особенно полно прояви- 
лись в исполнении им произв. рус. композиторов и 
симфоний И. Брамса.

местного духовенства и знати состоялись Д. между 
сторонниками Я‘акова *Франка и виднейшими равви- 
нами евр. общины. В Каменце раввины, к-рых местный 
епископ обязал участвовать в диспуте, оспаривали 
утверждение франкистов, что Талмуд содержит оскорбле- 
ние христ. веры, а также отрицали, что кн. *Зохар, 
приверженцами к-рой объявляли себя франкисты, со- 
держит учение, близкое к христианству. Епископ объя- 
вил франкистов победителями в диспуте, наложил на 
общину денежный штраф и присудил Талмуд к сожже- 
нию. Во Львове франкисты выступили с утверждением, 
что Талмуд разрешает евреям проливать христ. кровь 
(см. *Кровавый навет) и что для истинного понимания 
Божества следует принять католичество. Благодаря 
умелой защите львовскому раввину Хаиму Кохену 
Раппопорту (1700-1771) удалось доказать безоснова- 
тельность кровавого навета, однако в остальных вопро- 
сах франкисты были признаны католич. судьями дис- 
пута победителями.

Особое место в истории Д. занимает состоявшийся в 
янв. 1933 Д. между Карлом Людвигом Шмидтом и 
Мартином *Бубером. Противопоставив нацистскому 
антисемитизму универсалистский гуманизм, Бубер пре- 
вратил Д. из полемич. дискуссии в открытый диалог.

ДИФФАМАЦИЯ, см. ЗЛОЯЗЫЧИЕ

ДИ ЮНГЕ (идиш; букв, ׳ молодые׳ ), новаторское 
движение в литературе на идиш. Возникло в США в 
1907 и являлось вплоть до конца 1-й мировой войны 
ведущим направлением в тв-ве молодых писателей- 
иммигрантов. Участники движения, среди к-рых были 
поэты М.Л.*Гальперн, *Мани-Лейб, М.*Надир, И.Я. 
*Шварц, прозаики Д.*Игнатов и И.*Опатошу, издавали 
периодич. альманахи «Югенд» (1907), «Литератур» (1910), 
«Шрифтн» (1912-26, тт. 1-8). Движение оказало замет- 
ное влияние на творч. эволюцию таких писателей,как 
Э.*Ауэрбах, М.*Борейшо, *Иехоаш, Х.*Лейвик и мн. 
др. Сторонники движения стремились избавить лит-ру 
на идиш от сентиментальности, дидактичности, тенден- 
ции служить пропаганде опред. социальных или нац. 
идей. Провозгласив себя приверженцами «иск-ва для 
иск-ва», участники движения обращались к опыту 
европ. символизма, вводили в лит. обиход присущие 
ему выразит, средства, жанровые модификации, обнов- 
ляли лексику и. синтаксис лит. языка. Однако отвлечен- 
ность образной системы символизма и абстрактность 
формальных исканий вскоре породили негативную 
реакцию в лит. кругах, выражением к-рой стало 
движение интроспективистов *Ин зих (см. также Я.*Глат- 
штейн, А.*Гланц-Лейелес).

ДНЕПРОПЕТРОВСК (до 1926 — Екатеринослав), го- 
род в УССР. Евреи стали селиться в Екатеринославе 
вскоре после его основания в 1778. По Положению о 
евреях 1804 город был включен в *черту оседлости. В 
1805 евр. община Д. насчитывала 376, а в 1847— 1699 чел. 
Рост города во 2-й пол. 19 в. вызвал приток евреев из 
др. местностей. В 1846-55 в Екатеринославской губ. и в 
окрестностях города было основано неск. еврейских 
земледельч. колоний (см. *Земледелие); нек-рые из них 
просуществовали до нацист, оккупации во время 2-й
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*Псалмах и, в особенности, в книге *Иова. Разл. 
ответы на этот вопрос стали позднее предметом 
подробного рассмотрения законоучителей Талмуда, 
к־рые, отвергая *дуализм в объяснении существования 
зла, склонялись, с одной стороны, к мысли о том, что 
зло, как и добро, происходит от Бога (ср. Ис. 45:6-7), 
но с др. стороны считали, что зло вообще не обладает 
собственным существованием, а является лишь отсутстви- 
ем добра. Проблема видимого отсутствия справедливо- 
го воздаяния в земной жизни решается законоучителя- 
ми Талмуда по-разному. Одни утверждают непости- 
жимость этой проблемы для огранич. человеч. ума, др. 
пытаются разрешить ее путем рацион, толкования (Бр. 
7а). Нек-рые рассматривают страдания праведников 
как испытание, посланное им любящим Богом для 
укрепления в них веры и терпения (Бр. 5а). Осознание 
невозможности решения этой проблемы в рамках 
только земного бытия неизбежно приводит к идее 
загробного воздаяния, к-рой не знает Библия.

В трудах ср.-век. евр. мыслителей этич. идеи законо- 
учителей Талмуда получают филос. обоснование. Отри- 
цание реальности зла обнаруживается как у *Са‘адии 
Гаона, так и у *Маймонида, к-рый предлагает сложную 
классификацию видов зла в мире и стремится показать, 
что Бог не несет ответственности за зло. Б-ство видов 
страдания, по мнению Маймонида, является следстви- 
ем неразумного поведения человека (Наст. 3:8-12).

Размышления о происхождении и природе зла явля- 
ются одной из главных тем каббалистич. лит-ры ( см. 
*Каббала), в к-рой содержатся разл. решения этой 
проблемы. В ряде каббалистич. произведений очевидно 
влияние неоплатонизма, согласно к־рому зло не обла- 
дает объективной реальностью и является лишь непол- 
нотой добра. В трудах испанских каббалистов развива- 
ется учение, усматривающее источник зла в разделении 
между Божественными атрибутами кары и милосердия. 
Начало суда и кары, не смягченное любовью и мило- 
сердием, порождает злое начало — ситра ахара ( ׳ дру- 
гая сторона׳ ) — область темной эманации и демонич. 
сил. В кн. *Зохар говорится о происхождении зла из 
остатков миров, разрушенных до сотворения ныне 
сущего мира. Происхождение зла связывается «также с 
грехопадением Адама, в душе к-рого первоначально 
были соединены души всех людей. Адам отделил древо 
познания ДиЗ. от древа жизни и тем положил начало 
самостоят. существованию зла. Тот же метафизич. 
смысл имеет грех Евы, сорвавшей плод с древа 
познания: это является прототипом всех упоминаемых 
в Библии великих *грехов, смысл к-рых — внесение 
разделения в Божеств, единство. Всякий грех является, 
по существу, повторением греха Адама. В каббале 
теряется различие между космич. злом, порожденным 
внутр. диалектикой процесса эманации, и моральным 
злом, порожденным человеч. поступками. В кн. Зохар 
содержится утверждение, что склонность к моральному 
злу коренится в зле космич., областью к-рого является 
ситра ахара. Сила зла уподобляется нек-рыми кабба- 
листами коре (к.-итпа) древа эманации. Клиппот ( ׳ обо- 
лочки׳ ) зла понимаются иногда в духе неоплатонизма 
как последние звенья в нисходящей цепи эманации, где 
все погружается во тьму. Согласно кн. Зохар, даже в 
области «другой стороны» содержатся искры добра.

Соч. Д. близки по стилю романтикам и А.Н.Скря- 
бину. Наиболее значит, из них — опера «Тысяча и одна 
ночь» (1922), концерты для фортепиано, для скрипки, 
сонаты, баллады, в т. ч. с ярко выраж. евр. интонациями 
(«Еврейская мелодия» для скрипки и фортепиано, ряд 
др. пьес).

ДОБРОДЖАНУ-ГЁРЯ Константин (наст, имя Соло- 
мон Кац; 1855, с. Славянка, Харьков, губ., — 1920, 
Бухарест), румынский социолог, литературный критик 
и публицист. Студентом Харьков, ун-та участвовал в 
народнич. кружках. Бежал от ареста в Румынию (1875). 
Во время рус.-тур. войны (1877-78) был схвачен рус. 
полицией и сослан в Мезень. В 1879 бежал из ссылки, 
вернулся в Румынию, где принял христианство и жил 
под фамилией Доброджану.

ДГ. быстро выдвинулся в ряды наиболее крупных 
румын, публицистов (псевд. Геря), в 1881 был вдохно- 
вителем создания лит.-обществ. журнала «Контемпора- 
нул» («Современник»), идейно связ. с рус. журналом 
Н. Г. Чернышевского. ДГ. в своих книгах и брошюрах 
(«Чего хотят социалисты», 1886; «Неокрепостничество», 
1910, и мн. др.) пропагандировал марксизм и стал 
одним из основателей и руководителей с.-д. партии 
Румынии (1893). В работах ДГ. по теории иск-ва 
позитивист, идеи И.Тэна сочетаются с концепциями 
рус. радик. критики.

В 1941 останки ДГ. были по приказу румын, властей 
извлечены из могилы и заново похоронены на евр. 
кладбище. После 2-й мировой войны коммунистич. 
режим Румынии подверг взгляды ДГ. суровой критике, 
усматривая в нем типичного представителя с.-д. оппор- 
тунизма.

Александру ДГ. (1879-1937), сын Константина ДГ., 
один из основателей и чл. центр, к-та румын, компар- 
тии (с 1921). С 1932 работал в Коминтерне, жил в 
СССР. В 1937 был расстрелян.

ДОБРО И ЗЛО. Этический характер евр. монотеизма 
связан с утверждением изначального примата добра 
над злом. В кн. Бытия каждый из актов творения 
сопровождается оценкой: «И увидел Бог, что это 
хорошо» (Быт. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25); «И увидел Бог все, 
что Он создал, и вот весьма хорошо» (Быт. 1:31). 
Добро утверждается в качестве атрибута творения. 
Содержащиеся в Библии принципы евр. *этики основа- 
ны на четком различении ДиЗ. как соблюдения и 
нарушения Божественных предписаний. Вместе с тем 
иудаизм утверждает принцип личной ответственности 
человека за свои поступки и, следовательно, свободу 
выбора между ДиЗ. (см. *Свобода воли). С этим связан 
и принцип *воздаяния за ДиЗ., к-рое первоначально 
мыслилось как посюстороннее, осуществляющееся при 
жизни человека. Стремление объяснить существование 
зла в мире, управляемом всемогущим и благим Богом, 
соединенное с растущим пониманием ценности икдиви- 
дуума во вселенной, подчин. воле Бога, представляет 
серьезную проблему для монотеистич. мировоззрения 
иудаизма. Вопрос о страданиях праведников и благо- 
денствии грешников озадачивает мн. библ. мыслителей; 
ему уделено много внимания в кн. *Исайи, *Иеремии, в
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тавляет традиц. иудаизму, основанному на строгом 
соблюдении галахич. предписаний. Для Бубера зло 
коренится в разрыве отношений между человеком и 
Богом и между человеком и его ближними. Хотя зло 
не обладает собств. бытием, упорное сопротивление 
нек-рых людей подлинной реализации своего существа 
в общении с людьми и Богом может придать ему 
характер самостоят. качества. Разл. интерпретации 
религ. понимания ДиЗ. содержатся в филос. произве- 
дениях Ф.*Р03енцвейга, А.*Хешела, М.*Каплана и др. 
евр. мыслителей. См. также *Грех, *Избавление, *Олам 
ха-ба, *Прощение, *Эсхатология.

ДОБРУШИН Иехезкель (1883, дер. Мутин близ Кро- 
левца, Украина,— 1953,?), драматург, театровед и педа- 
гог. Писал на идиш. Получил традиц. евр. и светское 
рус. образование у частных учителей. В 1902-1909 жил 
в Париже, возглавлял местную орг-цию *сионистов-со- 
циалистов, учился в Сорбонне (ф-т права). В 1909-19 
жил преим. в Киеве, с 1920 — в Москве. Лит. деятель- 
ность начал в 1910 как автор стихов, прозаич. этюдов, 
одноактных пьес. В 1917 вступил в *Объедин. евр. 
социалистич. рабочую партию, участвовал вместе с 
Д.*Бергельсоном в создании Идише култур-лиге, был 
соредактором и участником сборников «Эйгнс» (1918-20), 
«Ойфганг» (1919), «Штром» (1922-23). Преподавал исто- 
рию евр. лит-ры и читал отд. лекции в ряде высших уч. 
заведений, в т. ч. в Коммунистич. ун-те нац. меньшинств 
Запада, 2-м москов. ун-те (евр. сектор), в театр, уч-ще 
*ГОСЕТ’а (в 1948 — проф.). Видное место в репертуаре 
театра заняли инсценировка Д. «Масоэс Биньомин 
ха-шлиши» («Путешествие Биньямина Третьего», 1927) 
по Менделе Мохер Сфариму, сценич. обработки пьес 
«Тевье дер милхикер» («Тевье-молочник», 1939) Шалом 
Алейхема и «Ди кишефмахерин» («Колдунья», 1922) 
А.*Гольдфадена. Оригинальные драмы Д. «Дер герихт 
гейт» («Суд идет», 1930) и др., а также одноактные 
пьесы для школьной и сельской художеств, самодея- 
тельности — агитационно-нравоучительны и сентимен- 
тальны. Д .— автор исследований о классиках евр. 
драматургии, о Д. Бергельсоне, об актерском мастер- 
стве Б.*3ускина и Ш.*Михоэлса, статей о евр. писате- 
лях, погибших на фронте, составитель сборника евр. 
нар. песен. С 1942 сотрудник ист. комиссии *Антифа- 
шистского евр. к-та и чл. редакционной коллегии газ. 
«Эйникайт». В кон. 1948 был арестован. Погиб в 
за ключении.

ДОВАТОР Лев Михайлович (1903, Хотино, ныне в 
Витеб. обл., — 1941, ок. дер. Палашкино, Рузского р-на, 
Москов. обл.), советский военачальник, генерал-майор 
(сент. 1941). Родился в семье земледельца. В 1924 
добровольно вступил в Красную армию, окончил 
кавалерийское уч-ще (1926) и Воен. академию им. 
Фрунзе (1939). В 1928 вступил в коммунистич. партию. 
Во время 2-й мировой войны командовал кавалерий- 
ской группой, совершившей в авг.— сент. 1941 рейд по 
тылам противника в Смолен, обл., затем активно 
участвовал в обороне Москвы на волоколамском 
направлении. Награжден высшими сов. орденами. По- 
гиб в бою на подступах к Рузе. Герой Советского 
Союза (21.12.1941, посмертно).

Царства ДиЗ. пребывают в смешении, разделить их — 
задача человека.

Лурианская каббала (см. И.*Лурия) объясняет непо- 
средств, происхождение зла космич. катастрофой, сос- 
тоявшей в том, что сосуды, содержавшие Божеств, 
эманацию, разбились, не выдержав ее творч. напора. 
Эта космич. катастрофа отразилась в трагич. истории 
евр. народа, к-рому предстоит собрать рассеявшиеся 
искры Божеств, света и восстановить космич. законо- 
мерность как царство добра. Пришествие *Мессии и 
*избавление будут означать преодоление последствий 
космич. катастрофы, полную и окончат, победу добра 
над злом (см. также *Бог).

Своеобразно развивая идеи лурианской каббалы, 
идеолог саббатианского движения (см. *Саббатай Пви) 
Натан из Газы (1643/4-80) рассматривал процесс тво- 
рения как диалектич. взаимодействие двух видов света, 
изначально содержавшихся в Боге: разумного, творч. и 
неразумного, косного. Самоумаление Бога в процессе 
творения порождает «великую бездну», в глубину к-рой 
не может проникнуть разумный свет. В этой глубине с 
начала времен пребывает душа Мессии, к-рому пред- 
стоит освободиться от сил зла и открыть путь 
разумному свету в недоступную ему ранее область. 
Предписания Торы не имеют силы для Мессии, к-рый 
стоит выше обычных понятий о ДиЗ. и сам творит 
новый закон избавления мира. Это парадоксальное 
учение послужило оправданием поведения Саббатая 
Цви — вплоть до его отступничества.

В *хасидизме идеи луриан. каббалы об освобождении 
заключенных в материи искр добра стали теоретич. 
обоснованием учения о служении Богу самим физ. 
существованием (авода бе-гашмиют). Основатель ха- 
сидизма *Исраэль б. Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов (Бешт) 
учил, что человек должен любить Бога всем своим 
существом — как доброй, так и злой стороной своей 
природы (ср. Бр. 54а). Праведник не должен бояться 
встречи со злом; он должен «опускаться» до грешника, 
чтобы возвысить его. Телесные желания следует не 
подавлять, но преобразовывать и освящать. Человек не 
вправе отказываться от задачи преображения матери- 
ального мира силой добра.

Согласно Спинозе, зло не вытекает из «природы 
вещей», а является плодом человеч. воображения. 
Б-ство евр. философов отдает предпочтение практич. 
этике перед метафизич. спекуляциями о природе ДиЗ. 
В философии Г.*Когена этика иудаизма строится на 
понятии добра как корреляции между Богом и челове- 
ком. Мистич. учение А. И.*Кука близко нек-рыми 
аспектами идеям хасидизма об освящении всех сторон 
человеч. жизни. Кук отказывался проводить резкую 
границу между священным и мирским и считал, что 
все, имеющее существ, значение для человеч. жизни, 
потенциально обладает святостью, в т. ч. совр. наука и 
социальные движения, лишь по видимости чуждые 
религии. По мнению И.Д. *Соловейчика, Бог оставил 
в мире область зла и хаоса для того, чтобы человек, 
внося улучшения в мир, приобщился к процессу 
творения, сам стал «творцом». Идея освящения пов- 
седневной жизни, заимствованная из хасидских источ- 
ников, является одной из основ этики М.*Бубера. 
Свою интерпретацию хасидизма Бубер противопос
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и возглавляемых ими противников хасидизма (*мит- 
нагдим). Митнагдим протестовали против замены ДБ. 
принятого у *ашкеназов молитвенника сефардским и 
против введенного им нового способа заточки ножей 
для рит. убоя скота (см. *Убой ритуальный). Особое 
возмущение противников хасидизма вызывало то, что 
проповедь ДБ. отвлекала молодежь от занятий в 
*иешивах. Борьба митнагдим против хасидизма дос- 
тигла кульминации, когда в 1772 знаменитый вилен- 
ский гаон *Элияху б. Шломо Залман и его последова- 
тели подвергли сторонников нового учения *херему. 
Эта борьба подорвала здоровье ДБ. и ускорила его 
кончину.

После смерти ДБ. упроч. им движение осталось без 
общепризнанного главы. Сам ДБ. намеренно поощрял 
децентрализацию руководства движением хасидизма, 
вследствие чего руководство перешло к его ученикам, 
к־рые возглавили впоследствии более или менее круп- 
ные группы хасидов и основали «династии» цаддиков. 
Среди многочисл. учеников ДБ. особую известность 
приобрели Менахем Мендель из Витебска (1730-1788; 
см. *Белоруссия), Ахарон из Карлина (см. *Карлин), 
*Элимелех из Лежайска, Иехиэль-Михл из Злочева (ок. 
1731-1786), Менахем Нахум из Чернобыля (см. *Твер- 
ские), Зуся из Аннополя (ум. 1800), братья Шмуэль 
(1726-1778) и Пинхас (1730-1805) Горовиц, *Леви 
Ицхак б. Меир из Бердичева, *Шнеур Залман из Ляд, 
Арье Лейб Сорес (1730-1791). Нек-рые из них создали 
новые течения в хасидизме. Правнук ДБ. Исраэль 
Фридман из Ружина основал династию цаддиков из 
Садгоры (см. *Ружинский цаддик).

ДбЙ ЧЕР Айзек (1907, Краков,— 1967, Рим), англий- 
ский историк-марксист троцкистского направления. 
Получил евр. ортодокс, воспитание и образование. В 
молодости был сионистом. С 1926 Д. — член коммунис- 
тич. партии Польши, редактировал ряд подпольных 
коммунистич. периодич. изданий, сотрудничал в про- 
коммунистич. прессе на идиш. В 1932 за отказ заклей- 
мить социал-демократов как «социал-фашистов» был 
исключен из партии и вступил в троцкист, орг-цию. В 
1939 эмигрировал в Англию, занялся журналистикой и 
исследованием истории коммунистич. движения в Рос- 
сии сов. периода. Завоевал междунар. признание как 
биограф Троцкого и Сталина и эксперт по сов. России 
и коммунизму. Д. симпатизировал идее создания евр. 
гос-ва и в 1953 посетил Израиль. Позднее стал высту- 
пать против сионизма и резко критиковал Израиль за 
отстаивание национализма в мире, движущемся к 
интернационализму.

Гл. работы на англ, яз.: «Сталин, политич. биогра- 
фия» (1947), биография Л. Троцкого в 3 т т .— «Пророк 
в доспехах» (1954), «Пророк без доспехов» (1959), 
«Отверженный пророк» (1963). В сб. «Нееврейский 
еврей и др. статьи» (посмертное изд., 1968) Д. развивал 
идею, что осн. вклад евр. народа в мировую культуру 
был сделан именно ассимилиров. евреями, такими как 
Спиноза, Маркс, Фрейд и Троцкий.

ДОЛИЦКИЙ Менахем Мендл (1856 или 1858, Белое- 
ток ,— 1931, Лос-Анджелес), еврейский поэт и прозаик. 
Писал на иврите и идиш. Учился в школе у отца

ДОВ БЕР ИЗ МЕЖИРИЧА (Маггид из Межирича; 
1704, Локачи, ныне в Волын. обл., УССР,— 1773, 
Аннополь, там же), преемник основателя *хасидизма 
*Исраэля б. Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това (Бешта). Был 
*маггидом (проповедником) в Кореце и Ровно, позднее 
в Межириче на Волыни, к-рый превратился благодаря 
его деятельности в центр хасид, движения. В конце 
жизни переехал в Аннополь.

Глубокий знаток *Талмуда и *каббалы, ДБ. испытал 
большое влияние системы р. Ицхака *Лурии. Вначале 
вел строго аскетич. образ жизни, от к-рого отказался 
под влиянием жизнеутверждающей проповеди Бешта. 
Соединение в личности ДБ. качеств вдохновенного 
проповедника и ученого-талмудиста привело к тому, 
что значит, б-ство приверженцев хасидизма после 
смерти Бешта (1760) признало его своим вождем. 
Современники свидетельствуют об огромном влиянии 
ДБ. на своих последователей и их преданности ему. 
Один из них величает ДБ. «учителем всего рассеяния». 
Его целеустремленность и способность вдохновлять 
окружающих превратили горсточку мистиков — почи- 
татей Бешта — в мощное движение, во главе к-рого 
стояли народные вожди, не облеченные форм, автори- 
тетом.

Учение ДБ. обогатило хасидизм Бешта идеями 
лурианской каббалы. Оно представляет собой сложную 
теософ, систему, изложение к-рой содержится в неск. 
сб-ках изречений ДБ., записанных его учениками. 
Система ДБ. пантеистична в своей основе: весь мир 
пребывает в Боге, чья сущность присутствует во всяком 
творении. С помощью молитвы и созерцания правед- 
ник может достичь общения с Богом (см. *Двекут). В 
основе развитого ДБ. принципа «служения Господу 
посредством материального» (авода бе-гашмиют) ле- 
жит каббалистич. идея «высвобождения» искр (ницо- 
цот) Божества, заключенных в материальных оболоч- 
ках, путем освящения повседневных актов человеч. 
жизни (труд, еда, сон и т.д.). ДБ. остерегался уделять 
чрезмерное внимание духовным аспектам служения 
Богу и постоянно подчеркивал необходимость стро- 
жайшего соблюдения нормативных требований религ. 
закона. *Избавление в учении ДБ. мыслится не как 
событие в ист. жизни народа, но как духовный опыт 
личности. Важное значение ДБ. придавал молитве 
совершенного праведника, способного отвлечься от 
всего земного и сосредоточиться на мысли о Боге. 
Учение и деятельность ДБ. способствовали учрежде- 
нию в хасидизме особого статуса *цаддика — духовно- 
го вождя, пользующегося неоспоримым авторитетом.

ДБ. много способствовал тому, что хасидизм стал 
массовым движением. В отличие от Бешта, к-рый 
привлекал сторонников, разъезжая по городам и мес- 
течкам, где занимался врачеванием и чудотворством, 
ДБ. всецело посвятил себя проповеди нового учения 
многочисл. последователям, стекавшимся в Межирич 
из разных областей Украины, из Польши и Литвы, а 
также рассылал посланцев в отдаленные евр. общины. 
Благодаря его деятельности, хасидизм широко рас- 
пространился не только на Украине и в Литве, но 
также проник в центр. Польшу.

Учение ДБ. и нек-рые его нововведения в обл. 
ритуала вызвали ожесточ. сопротивление мн. раввинов
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вошел в сб. «Антисемитизм в Советском Союзе. Его 
корни и последствия» (Т.־А., 1979). В этих книгах Д. 
сумел вскрыть и объяснить механизм официального 
советского антисемитизма.

По воле Д. его прах в 1979 привезен в Израиль и 
захоронен в киббуце Глил־Ям близ Герцлии.

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, государство в 
Вест-Индии, занимающее две трети территории о-ва 
Гаити, к-рый был первой испанской колонией в Новом 
Свете. По-видимому, первые евреи, прибывшие в зап. 
полушарие, осели именно здесь. Об истории евреев на 
о-ве в этот период известно очень мало. После ухода 
испанцев в 1821, в Санто-Доминго (столица ДР.) 
переселилась с нидерландских Антильских о-вов неболь- 
шая группа сефардских евреев, к-рая вскоре раствори- 
лась среди местного нас.

В 1882 бывший президент ДР. и друг семьи 
*Ротшильдов генерал Грегорио Луперон предложил 
парижскому *Альянсу создать в ДР. евр. с.-х. поселе- 
ния, но проект не был осуществлен. В нач. 20 в. в ДР. 
стали прибывать евреи из Воет. Европы и Германии.

ДР. была одной из немногих стран, к-рая изъявила 
на *Эвианской конференции (1938) готовность принять 
до 100 тыс. евр. беженцев. Условия воен. времени, 
однако, воспрепятствовали прибытию в страну значит, 
числа иммигрантов. За годы 2-й мировой войны числ. 
евр. общины возросла с 40 до 1000 чел. Большая их 
часть после войны переселилась в др. страны. По 
оценочным данным на 1979 в ДР. проживало ок. 200 
евреев (б-ство в Санто-Доминго). Ок. 30 семей живут в 
Сосуа, где они во время войны с помощью *Джойнта 
основали молочные фермы, овощные х-ва и создали 
банановые плантации. Евр. общину представляет Центр, 
комитет евреев ДР. В Санто-Доминго имеется синагога.

ДОННОЛО Шабтай бен Аврахам (913, Ория, Италия,— 
ок. 98Z?), ученый и врач, автор комментария к *Сефер- 
иецира и первых в Европе оригинальных сочинений по 
медицине и астрономии на иврите. В 12 лет был 
захвачен в плен араб, пиратами и увезен в Сев. Африку. 
После того, как был выкуплен из плена, Д. изучал 
медицину и впоследствии сделался лейб-медиком Евп- 
раксия, визант. наместника в Калабрии. Изучение 
современной ему науч. лит-ры привело Д. к выводу, 
что содержащиеся в ней данные по астрологии и 
астрономии полностью совпадают с талмудич. све- 
дениями в этих областях. Мед. познания Д. основы- 
ваются гл. обр. на греко-рим. источниках. Он, по-ви- 
димому, был также знаком с трудами *Асафа ха-Рофе.

В коммент. к Сефер-иецира Д. использует естествен- 
нонауч. факты для обоснования теологич. положений. 
Библ. экзегетика Д., как и у совр. ему христ. авторов, 
носит мистич. характер. Особое развитие у Д. получила 
идея, истоки к-рой могут быть обнаружены в *Аггаде, 
о том, что человеч. организм представляет собой 
микрокосм ( קטן עולם ), полностью повторяющий струк- 
туру макрокосма. Интерпретация библ. повествования 
о сотворении мира, развиваемая Д., оказала влияние на 
*Хасидей Ашкеназ и на каббалистов (см. *Каббала). 
Именем Д. была названа одна из больниц в Яффе.

Л. Л.*Заменгофа и в *бет-мидраше. Самостоятельно 
освоил европ. языки. Преподавал иврит в Белостоке, 
Киеве и Москве, где служил с 1882 также секретарем у 
К.3.*Высоцкого. Впоследствии написал его биографию 
«Мофет ле-раббим» («Пример для многих», 1894). Как 
поэт Д. дебютировал в 1878 антихасидской сатирич. 
поэмой в «Ха-шахар» П.*Смоленскина. Пережив в 1881 
погром в Киеве, Д. стал убежд. палестинофилом, чл. 
*Ховевей Цион. Его повесть «Бе-тох леваим» («Среди 
львов», 1884), посвящ. страданиям евреев в России, а 
особенно песни о Сионе увлекали читателя наивной 
романтикой. И.Л.*Гордон назвал Д. своим преемни- 
ком.

В 1892 Д. был выселен из Москвы как «не имеющий 
права жительства» и эмигрировал в США. Там завер- 
шил и напечатал в 1904 поэму о кантонистах «Ха-халом 
ве-шивро» («Мечта и свершение»). С первых дней 
пребывания в Нью-Йорке Д., продолжая писать на 
иврите басни и стихи, начал писать на идиш и 
опубликовал на этом яз. в периодич. печати и отд. 
книгами ок. 40 авантюрных романов, рассчит. на 
коммерч. успех.

ДОМАЛЬСКИЙ И. (псевд.; наст, имя Михаил Давидо- 
вич Байтальский; 1903, с. Черново Одесской обл., — 1978, 
Москва), поэт и публицист. Участник гражд. войны, 
один из комсомольских активистов на Украине. Сочи- 
нил (совм. с М.Елько) популярную в свое время песню 
«По морям — по волнам». В 1929 был обвинен в 
троцкизме, арестован и провел в заключении неск. 
месяцев, затем еще дважды подвергался аресту и 
находился в лагерях принудит, труда в Воркуте (1936- 
41, 1950-56). В 20-х гг. занимался журналистикой в 
газетах Харькова и Донбасса. В 1930 переехал из 
Донбасса в Москву, где работал штатным сотрудником 
газет «Вечерняя Москва» и «Известия». Участвовал 
солдатом во 2-й мировой войне. После демобилизации 
работал слесарем в Ейске. Будучи в заключении, Д. 
начал писать стихи (прибл. с 1951),־ в к-рых выразил 
свою страстную тоску по земле Израиля. Эти стихи 
были нелегально вывезены из СССР и опубликованы 
под псевд. Д. Сетер в Израиле с параллельным пер. на 
иврит под общей ред. А.Шлёнского и М.Шарета 
(«Придет весна моя», 1962, 1975).

В 1956 Д. был реабилитирован и переехал в Нальчик, 
где начал писать воспоминания — суровую летопись 
крушения иллюзий своего расстрелянного поколения. 
Отдельные главы «Воспоминаний» были опубл. в Мо- 
скве в самиздатском журнале «Евреи в СССР» (17, 
1979) и в Израиле в журналах «Время и мы» (11, 1978) и 
«22» (5, 1979).

В 1970 Д. переехал в Москву и под разл. псевдони- 
мами активно сотрудничал в общедемократич. и еврей- 
ском Самиздате: А. Аронович, «Ближнее и дальнее 
/заметки о евр. вопросе в СССР/» (переизд. «Полити- 
ческий дневник», II, Амстердам, 1975): Красиков, 
«Товар номер один» (переизд. «Двадцатый век», 2, 
Лондон, 1977), «Отцы, дети и, вероятно, внуки» и 
«Религия государства» (переизд. «Поиски», 3, 4, Н.-Й., 
1979/80). В 1975 была опубликована книга Д. «Русские 
евреи вчера и сегодня» (Т.-А.). В 1977 он написал 
социологич. очерк «Новое в антисемитизме», к-рый
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По сравнению с исп. общинами, евр. автономные 
учреждения в Центр, и Воет. Европе были более 
ограничены в средствах борьбы с Д.: наиболее распрос- 
тран. мерой наказания Д. был херем, однако иногда 
применялись и физич. наказания, напр., отсечение 
языка или конечностей. В России доносительство по- 
ощрялось властями и инспирировалось антиевр. зако- 
нами и дискриминацией евреев. Доносы касались, в 
первую очередь, уклоняющихся от воен. службы, лиц, 
занимающихся контрабандой или торгующих алко- 
гольными напитками без разрешения властей, а также 
евреев, проживающих где-либо без права жительства. 
Еще больший вред причиняли Д. целым общинам, 
напр., сообщениями о том, что община обращает в 
иудаизм или скрывает в своей среде принявших иуда- 
изм христиан, что евреи собирают деньги и посылают 
их в Палестину и т. п. Однако наиболее опасны были 
Д., обвинявшие весь народ, как, напр., Яков *Брафман, 
к-рый, отступившись от иудаизма, доказывал властям, 
что евреи России представляют собой «государство в 
государстве» и угрожают благополучию страны. Извес- 
тен случай расправы с двумя жителями Новой Ушицы в 
1836 по решению *бет-дина за доносы киев, губернато- 
ру на укрывающихся от воен. службы, от уплаты 
налогов и живущих без прописки (по т. наз. Ушицкому 
делу, 1838-40, ок. 80 чел. были биты плетьми и сосланы 
в Сибирь).

Зачастую доносы являлись оружием в идеология, и 
социальной борьбе внутри общин. Наиболее известны- 
ми случаями такого рода являются доносы хасидов на 
руководителей Виленской общины в 1799 и донос 
Авигдора б. Иосефа Хаима из Пинска, приведший к 
заключению в тюрьму в 1800 *Шнеура Залмана из Ляд, 
главы хабадского хасидизма. В 19 в. *митнагдим и 
маскилим (см. *Хаскала) не раз доносили властям на 
хасидов и их цаддиков.

С получением евреями равноправия (см. *Эмансипа- 
ция) доносительство (даже такого рода, как доносы чл. 
Евсекции на сионистов или доносительство в гетто в 
годы 2-й мировой войны) утрачивает характер специ- 
фич. нац проблемы, т. к. оно искл. связано с режимом 
гос-ва, в к-ром евреи живут.

донской Марк Семенович (1901, Одесса,— 1981, 
Москва), кинорежиссер и кинодраматург. Работал в 
кино с 1926. Ставил фильмы преим. по собств. сцена- 
риям. Известность принес Д. фильм «Песня о счастье» 
(1934). Поставл. Д. кинотрилогия по автобиография, 
повестям М.Горького «Детство Горького» (1938), «В 
людях» (1939), «Мои университеты» (1940) отличается 
колоритностью и точностью изображения быта рус. 
провинции кон. 19 в., психология, остротой образов. 
До жестокости откровенное и непривычно правдивое 
для иск-ва тех лет воплощение страданий в фильмах о 
партизанском движении на Украине «Радуга» (1944) и 
«Непокоренные» (1945) по повести Б.*Горбатова про- 
извело огромное впечатление на зрителей и в известной 
мере повлияло на эстетику мастеров итал. неореализма. 
Во втором из этих фильмов особенно потрясает эпизод 
массового расстрела евреев в захвач. нацистами городе 
(роль старика еврея играл артист Б.*3ускин). Благодаря 
актер, мастерству пользовался успехом фильм Д.

ДОНОСЧИКИ (ивр. מוסרים, мосрим, также דילטורים, 
делаторим и מלשינים, малшиним). В Талмуде Д. счита- 
ют евреев, к-рые доносят иноземным властям на 
отдельных единоверцев, общину или евр. народ в 
целом как на нарушителей правительств, запретов, 
направл. против евр. религии. Религ. обособленность и 
подчиненность чуждой по вере власти, характерные для 
мн. веков истории евреев, делали доносительство в их 
среде особой нац. проблемой, приобретшей исключит, 
остроту в условиях *галута.

Талмуд ставит Д. в один ряд с вероотступниками и 
безбожниками и обрекает их на вечные муки ада (РхШ. 
17а). Обвиняя Д. в страданиях евр. народа во время 
преследований, к-рым подвергались евреи после раз- 
рушения Второго храма, *таннаи включили в читаемую 
трижды в день молитву *Амида бенедикцию, призы- 
вающую покарать Д. Особенно резко осуждает Талмуд 
Д. времен *Адриана, называя царствование его «зло- 
дейским» (малхут ха-реша а), а их считая ответствен- 
ными за жестокую кару, постигшую не только тех, кто 
продолжал исполнять предписания евр. религии, но и 
выражавших недовольство цивилизатор, мероприятиями 
римлян. Так, р. *Шим‘он бар Йохай, отозвавшийся 
неодобрительно о рим. нововведениях, был приговорен 
к смерти по доносу Иехуды б. Герима и был вынужден 
скрываться в пещере в течение 12 лет (Шаб. 336).

В ср. века раскрытие не подлежащих разглашению 
сведений относительно жизни евреев, их имущества и 
взглядов угрожало евр. автономии, экономия, положе- 
нию евреев и их статусу. Это побудило евр. общины 
вести непримиримую борьбу с Д., привлекать их к суду 
и в нек-рых случаях приговаривать их к высшей мере 
наказания (см. *Автономия судебная). Особенно широ- 
кие размеры приняло доносительство в 13-14 вв. в 
Испании (ивр. слово мальиин даже вошло в форме 
malsin в исп. язык), что объясняется, в первую очередь, 
эгоистич. стремлением *придворных евреев усилить 
свое влияние. Исп. евр. общины испросили и получили 
право выносить смертные приговоры Д. (до этого 
времени евр. судам было запрещено ведение уголовных 
дел и вынесение смертных приговоров; обычным нака- 
занием за доносительство были штраф и возмещение 
убытков пострадавшему или *херем. Так, в 1383 евр. 
община Барселоны получила разрешение наказывать 
Д. изгнанием, отсечением конечностей и смертной 
казнью; постановления, принятые евр. общиной Кас- 
тилии в 1432, предусматривали среди прочих наказаний 
наложение клейма «малшин» на лоб Д. Проблема 
доносительства стала более сложной, когда возникшая 
в 80-х гг. 15 в. *инквизиция стала вынуждать евреев 
свидетельствовать против крестившихся, но продол- 
жавших втайне соблюдать законы иудаизма евреев, 
вынося приговоры на основании таких показаний.

Беженцы, осевшие в Сев. Африке после антиевр. 
гонений 1391 в Испании, также были вынуждены 
принять постановления против Д.; их примеру после- 
довали коренные евр. общины. В 1558 исп. беженцы в 
Салониках приняли устав против Д., к-рый предусмат- 
ривал весьма суровые наказания. Этот устав, читав- 
шийся в синагоге в последнюю субботу каждого 
месяца, был принят раввинами Константинополя и 
подтвержден тур. властями.
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рального штаба Армии Обороны Израиля. В Израиле с 
1906. Во время 1-й мировой войны был сержантом 
Палестин. полка *Евр. легиона. После войны обучался 
инженерному делу в Бельгии; по возвращении в Палее- 
тину вступил в *Хагану. В 1931-39 Д. командовал 
частями Хаганы в р-не Хайфы и разработал план

Я. Дори.
Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.

защиты города. Преподавал на центр, курсах по 
подготовке командиров Хаганы. Во время араб, волне- 
ний (1936-39) Д. выступал сторонником тактики актив- 
ной обороны. В сент. 1939 стал первым нач. штаба 
Хаганы. После образования гос-ва Израиль Д. был 
назначен нач. ген. штаба Армии Обороны Израиля и 
первым в стране получил звание генерал-лейтенанта 
(рав-алуф). Занимал пост нач. ген. штаба до конца 
*Войны за Независимость. В 1951-65 Д. был президен- 
том Политехнич. ин־та (*Техниона) в Хайфе.

«Сельская учительница» (1947). Среди его последующих 
фильмов, заурядных по форме и идее (в т. ч. фильмы о 
матери Ленина), выделяются художеств, добротностью 
экранизации романов М. Горького «Мать» (1956) и 
«Фома Гордеев» (1959).

Д. удостоен трех Сталинских и одной Гос. пр. СССР 
(1941, 1946, 1948 и 1967) и почетных званий нар. артиста 
СССР (1966) и Героя социалистич. труда (1971).

ДОР Моше (р. 1932, Тель-Авив), израильский поэт и 
переводчик. Пишет на иврите. Один из основателей 
группы поэтов-новаторов «Ликрат» и редактор ее 
одноименного журнала (1952-53). С 1958 постоянный 
сотрудник газ. «Ма‘арив». В 1975-77 культурный атта- 
ше изр. посольства в Великобритании.

В стих. Д. личные переживания неотделимы от 
ландшафта родной страны, от специфич. реалий ее 
городов и поселений. Даже хорошо знакомые поэту 
пейзажи Зап. Европы и Америки, к-рыми изобилуют 
стих. Д., неизменно сопоставляются с природой Изра- 
иля. Вместе с тем поэзии Д. присущ универсальный 
характер.

Осн. сб. стихов Д.: «Брошим леваним» («Белые 
кипарисы», 1954); «Захав ва-эфер» («Золото и пепел», 
1963); «Икарос ха-‘олам» («Икар мира», 1966); «Барон 
Порчели би-Иерушалаим» («Барон Порчели в Иеруса- 
лиме», 1968); «Маппот ха-зман» («Карты времени», 
1975) и «Афифоним бе-Хемпстед Хит» («Бумажные 
змеи в Хемпстед Хит», 1980). Д. опубликовал также ряд 
детских книг, в т. ч. «Ми роце лихьёт косем» («Кто 
хочет быть чародеем», 1975), сб-ки статей на лит. темы 
и интервью с изр. и иностр. писателями «Легалот 
ле-адам ахер» («Раскрыть другому человеку», 1974). 
Перевел на иврит стихи совр. английских поэтов 
(Р. Грейвс и др.).

ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821, Москва,— 
1881, Петербург), русский писатель.

Антисемитизм был неотъемлемой частью мировоз- 
зрения Д. и находил выражение как в романах и 
повестях, так и в публицистике писателя. В Д. соединя- 
лись ксенофобия и ненависть к «инородцам» и «инослав- 
ным» вероисповеданиям, являющиеся характерными 
чертами рус. национализма нового времени, и глубокая 
религ. вражда христианина к иудаизму. Первый евр. 
персонаж в тв-ве Д. — это Исай Фомич Бумштейн 
(«Записки из Мертвого дома», 1861-62), рижский еврей, 
каторжник, стилизованный под гоголевского Янкеля из 
«Тараса Бульбы». Манеры, внешность, молитв, обряды 
и речь Исая Фомича изображены насмешливо и недоб- 
рожелательно, без малейшей попытки проникновения в 
его психологию и в смысл совершаемых им обрядов.

Почти все евреи в произведениях Д. — отрицат. 
персонажи, одновременно опасные и жалкие, трусливые 
и наглые, хитрые, алчные и бесчестные. В изображении 
их писатель часто прибегает к штампам и наветам 
вульгарного антисемитизма (осквернение иконы Бого- 
матери евреем Лямшиным в «Бесах», допущение спра- 
ведливости обвинения евреев в рит. употреблении 
крови христ. младенцев в «Братьях Карамазовых»). 
Вместо слова «еврей» Д. предпочитает употреблять

ДОРАТИ Антал (р. 1906, Будапешт), дирижер и компо- 
зитор. Окончил Будапештскую муз. академию (1924). 
До 1928—дирижер Будапешт, оперы, до 1932 — Дрез- 
денской оперы и нек-рых герм, оркестров. В 1932-40 Д. 
руководил муз. частью Русского балета Монте-Карло. 
Был дирижером амер. симфонич. оркестров в Далласе 
(1945-49) и Миннеаполисе (1949-60). В 1962-66 — гл. 
дирижер симфонич. оркестра Би-Би-Си; с 1966 — муз. 
руководитель Стокгольмского филармонич. оркестра, 
а с 1969 — Нац. симфонич. оркестра в Вашингтоне. Д. 
пользуется междунар. признанием как талантливый 
дирижер, знаток и убежденный сторонник совр. музыки 
(особенно близки ему произв. Б.Бартока и И.Стравин- 
ского). В 1973 им была завершена монумент, работа по 
записи всех симфоний И.Гайдна, мн. из к-рых появи- 
лись в грамзаписи впервые. Среди многочисл. произв. 
Д .—симфонии, концерт для виолончели, хоровая и 
камерная музыка, а также аранжировки балетной 
музыки. Кантата «Крестный путь» (1957) по поэме 
П. Клоделя, осн. на евангелиях, насыщена мрачными 
образами, к-рые ассоциируются с ужасами оккупации 
европ. стран нацистами.

ДОРИ (Достровский) Я‘аков (1899, Одесса,— 1973. 
Хайфа), израильский генерал, первый начальник гене



376ДОСТРОВСКИЙ375

да не потрясется, а лишь выиграет от всякого ослабле- 
ния всего того, что не жиды». В Германии Д. всюду 
видит «жидовские рожи», созерцание к־рых доставляет 
ему невыносимые муки. В сов. издании писем Д. 
(1928-59) все эти места опущены.

Антисемитизм Д. связан со славянофильскими кор- 
нями его мировоззрения, с рус. национально-религ. 
мессианизмом, притязания к־рого неизбежно приходят 
в столкновение с мессианизмом еврейским. Для Д. 
существование еврейства является вызовом христиан- 
ству и, прежде всего, рус. православию. Перенося на 
рус. народ свойства избранничества, рассматривая его 
как единств, подлинный народ-богоносец, Д. не мог не 
ощущать глубокого беспокойства по поводу самого 
существования евр. народа, являющегося как бы живым 
опровержением этих идей. Он испытывал недоумение, 
граничащее с восхищением, перед тайной неистреби- 
мости евр. народа, его верностью своей религии и своей 
древней родине: «...приписывать status in statu одним 
лишь гонениям и чувству самосохранения — недоста- 
точно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении 
на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой 
срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и 
до половины сорока веков и теряли политич. силу и 
племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит 
главной причиной, а некоторая идея, движущая и 
влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, 
может быть, человечество еще не в силах произнести 
своего последнего слова». Для Д. евр. народ, его 
история и его положение в мире — религ. феномен, а 
религ. природа еврейства не может измениться. «Еврей 
без Бога как-то немыслим. — говорит Д., — не верю я 
даже в образованных евреев-безбожников».

Эти высказывания Д. вступают в конфликт с его 
определением «жидовской идеи» как слепой плотоядной 
жажды личного обогащения, как житейского материа- 
лизма и безнравственности и его отношением к евр. 
религии как к чему-то смехотворному и отталкиваю- 
щему.

Очевидно, что глубокие противоречия, свойств, миро- 
воззрению Д., приводили его одновременно и к слепой 
ненависти к евреям и к глубоким прозрениям, создавая 
в его уме образ еврейства, в к-ром карикатурные 
искажения сочетаются с глубоким пониманием экзи- 
стенциальных особенностей евр. народа и его истории.

ДОСТРОВСКИЙ Исраэль (р. 1918, Одесса), израиль- 
ский физико-химик. В Израиле с 1919. В 1941 окончил 
Лондон, ун-т, специализировался в обл. физ. химии. В 
1943-48 преподавал химию в ун-те Сев. Уэлса.

В 1948 возвратился в Израиль. Работал в *H.-и. ин-те 
им. Вейцмана, где до 1965 возглавлял отделение по 
изучению изотопов; сконструировал устройство для их 
разделения. В 1961-64 занимался науч. работой в США. 
В 1965-71— ген. директор Изр. комиссии по атомной 
энергии. В 1971-72 был вице-президентом, а в 1973-76 
президентом ин-та им. Вейцмана.

Исследования Д. посвящены механизму хим. реакций, 
изотопным эффектам и механизмам ядерных реакций. 
Награжден медалью им. У. Рамзая (1944) и пр. им. X. Вей- 
цмана (1953). Почетный доктор Тель-Авив, ун-та (с 1973).

уничижит, прозвища: жиды, жидки, жидишки, жидюги, 
жиденята.

Евр. вопросу уделяется большое внимание в публи- 
цистике Д. В своем журнале «Время» Д. поддержал 
закон от 27 нояб. 1861, предоставлявший расширение 
гражд. прав евреям, имеющим высшее образование, и 
напечатал возражение против антисем. выступлений 
газеты славянофила И.С. Аксакова «День». В публици- 
стике Д. 1870-х гг. евр. тема получает противоречивую 
трактовку, к-рая, однако, остается в осн. недоброжела- 
тельной. Как б-ство русских публицистов того времени, 
Д. винит евреев в пореформенном разорении рус. 
крестьянства, утверждая, что евреи представляют стра- 
шную опасность для России и ее народа — с экономия., 
политич. и духовной точек зрения. Д. изображает 
евреев угнетателями рус. народа. В то же время он 
утверждает, что в рус. народе нет «предвзятой, априор- 
ной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к 
еврею». Евреи, по его мнению, сами ненавидят рус. 
народ; ограничит, законы против них — это лишь 
самозащита угнетенных русских от пагубного евр. 
засилья. Либерализация рус. политич. режима приведет, 
по мнению Д., к тому, что «жидки будут пить 
народную кровь». Евреи заглушат, по мнению Д., 
любую попытку бороться с их экономия, засильем 
воплями «о нарушении принципа экономия, вольности 
и гражд. равноправности». Особую ненависть Д. вызы- 
вает образованный еврей, «из тех, что не веруют в 
Бога», носитель начал космополитизма и либерализма, 
господствующих в Европе. Такой еврей представляется 
Д. связующим звеном между евреем-шинкарем и лор- 
дом Биконсфилдом (см. *Дизраэли), антирусскую по- 
литику к-рого Д. приписывал его евр. происхождению. 
Сила «еврейской идеи» в мире препятствовала, с точки 
зрения Д., решению славянского вопроса на Берлинском 
конгрессе в пользу славян, а не турок. Получив в 1877 
письмо А.*Ковнера, обвинившего писателя в антисеми- 
тизме, Д. в том же году посвятил евр. вопросу неск. 
глав в «Дневнике писателя». Отвечая не только Ковнеру, 
но и др. своим корреспондентам-евреям, Д. утверждал, 
что он не юдофоб и является сторонником безусловного 
гражд. равноправия евреев. «Но уже 40-вековое, как вы 
говорите, их существование, — продолжает Д., — дока- 
зывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную 
жизненную силу, которая не могла, в продолжение всей 
истории, не формироваться в разные status in statu 
[государство в государстве— ред.]...» Д. испытывает 
страх перед этой силой, опасаясь, что она будет 
использована во вред рус. народу. Писатель сопровож- 
дает выражение готовности согласиться на предостав- 
ление евреям гражд. равноправия такими оговорками, 
к-рые сводят это формальное согласие на нет, и 
выражает сомнение в способности евреев «к прекрасно- 
му делу настоящего человеческого единения с чуждыми 
им по вере и по крови людьми». В письмах Д. 1878-81 
содержатся грубейшие выпады в адрес евреев, свидетель-־ 
ствующие о его болезненной, патологич. ненависти к 
ним. Указывая на активное участие евреев в рев. и 
социалистич. движении, Д. говорит в одном из писем: 
«...жиду весь выигрыш от всякого радикального потря- 
сения и переворота в государстве, потому что сам-то он 
status in statu, составляет свою общину, которая никог
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тельно авторства уличающего документа, 15 окт. 1894 
Дрейфус был арестован и по распоряжению воен. 
министра ген. Мерсье предан воен. суду по обвинению 
в гос. измене. ДД. разбиралось на закрытых заседани- 
ях, доказательства обвинения не были тщательно 
проверены. Однако клерик. и реакционная пресса 
ежедневно публиковала якобы достоверные сведения о 
преступлениях единств, офицера-еврея в штабе, распус- 
тив даже слух, что он уже давно признал свою вину. 
Воен. министерство оказывало давление на суд и даже 
передало ему, вопреки принятым во Франции нормам 
судопроизводства, без ведома обвиняемого и его защи- 
тника материалы, якобы доказывающие измену Д. и не 
подлежащие оглашению в силу их секретности. 22 дек. 
1894 суд единогласно признал Дрейфуса виновным в 
шпионаже и гос. измене и приговорил его к лишению 
чинов и званий и пожизн. ссылке в Кайенну (Франц. 
Гвиана). 5 янв. 1895 на Марсовом поле в Париже 
Дрейфус был подвергнут унизит, процедуре разжалова- 
ния, во время к־рой он непрерывно восклицал: «Я 
невиновен!». Толпа, находившаяся под влиянием анти- 
сем. прессы, сопровождала церемонию антисем. выкри- 
ками. Дрейфус был сослан на Чертов остров, распо- 
лож. у сев.-вост. побережья Юж. Америки. В нарушение 
закона его жене не было разрешено последовать за 
ним.

По просьбе брата осужденного, Матье, писатель 
Бернар *Лазар повел борьбу против приговора. В нояб. 
1896 он опубликовал памфлет «Правда о деле Дрейфу- 
са» и разослал его членам сената и обществ, деятелям. 
Но еще до этого новый нач. франц. разведки полковник 
Пикар, ознакомившись с материалами дела, пришел к 
заключению, что обвинение и суд по ДД. были 
основаны на сомнит. доказательствах. В марте 1896 
франц. разведка перехватила письмо Шварцкоппена 
майору Эстергази, из к-рого явствовало, что последний 
является нем. агентом. Пикар установил, что документ, 
на основании к-рого Дрейфус был предан суду, написан 
Эстергази. Решив не допустить пересмотра ДД., по- 
мощник Пикара Анри сфабриковал документ, в к-ром 
прямо говорилось об измене «еврея». Пикар был 
смещен и отправлен служить в Африку, но перед 
отъездом из Парижа он передал сведения об обнаруж. 
им фактах друзьям. Через них об этих фактах узнал 
вице-председатель сената Шерер-Кестнер, к-рый заявил 
в сенате, что Дрейфус невиновен, и открыто обвинил 
Эстергази, однако премьер-мин. Ф. Ж. Мелин отказался 
принять его заявление и пытался скрыть факты, чтобы 
не подорвать авторитет армии. В обществ, мнении 
господствовали антиевр. настроения. Антисемиты про- 
водили демонстрации с криками «да здравствует ар- 
мия», «долой жидов». По стране прокатилась волна 
антисем. беспорядков. В Алжире они приняли крова- 
вый характер. Представший перед судом Эстергази 
был объявлен жертвой евр. происков; 11 янв. 1898 суд 
единогласно оправдал его. Полковник Пикар был 
вынужден подать в отставку; он был обвинен в клевете 
и заключен в тюрьму на двухмесячный срок.

Предвзятость судей и произвол воен. ведомства были 
настолько неприкрыты, что вызвали возмущение мно- 
гих здравомыслящих граждан. 13 янв. 1898 в газ. 
Ж. Клемансо «Орор» появилось открытое письмо писа

ДРАГУНСКИЙ Давид Абрамович (1910, м. Святск, 
ныне Брянская область), советский военачальник. Сын 
потомств. портного. В 1931 вступил в коммунистич. 
партию. В армии с 1933. Участвовал в боях на 
03. Хасан (1938), во время 2־й мировой войны командо- 
вал танковым батальоном, был начальником штаба и 
командиром бригады (1943). Дважды Герой Советского 
Союза. Кончил войну в звании полковника. По окон- 
чании Академии Генштаба (1949) генерал-майор. С 
1969 нач. высших офицер, курсов «Выстрел». С 1971 чл. 
Центр, ревизионной комиссии КПСС.

Д. был членом *Антифашист, комитета еврейского. 
В изданной в 1947 на идиш биографии Д. (автор 
А. Безыменский, 1898-1973) подчеркивался особый «ев- 
рейский счет» Д. к фашизму. В 1956 Д. представлял сов. 
еврейство в Париже на церемонии открытия мемориала 
в память погибших евреев — жертв фашизма. Для 
представительства подобного рода использовался сов. 
властями и в дальнейшем. После *Шестидневной войны 
Д. выступает с заявлениями и статьями, полными 
нападок на Израиль, сионизм и движение сов. евреев за 
право на *алию. Участвовал в антисионист, пресс-кон- 
ференции в Москве (март 1970). В том же году получил 
чин ген.-полк. танковых войск. В февр. 1971 Д. возг- 
лавлял делегацию «евр. общественности», направл. сов. 
властями в Брюссель (где в то время проходила 
Конференция в-защиту сов. евреев) для «разъяснения 
положения евреев в Сов. Союзе».

Д. предстает в сов. пропаганде как пример, опровер- 
гающий обвинения в проводимой Сов. Союзом поли- 
тике гос. антисемитизма. Д. автор мемуаров «В конце 
войны» (Тб., 1968).

ДРАНСЙ, небольшой город под Парижем, в к-ром в 
1941-44 находился построенный немцами концентраци- 
онный лагерь. С 20 авг. 1941 Д. стал крупнейшим 
центром депортации евреев из Франции в лагеря 
смерти (всего было отправлено более 61 тыс. чел.). Ко 
дню освобождения лагеря 17 авг. 1944 в нем насчиты- 
валось ок. 1500 заключенных. В 1979, видимо, в 
результате поджога, сгорела местная синагога.

ДРЕЙФУСА ДЕЛО, прозвучавший на весь мир процесс 
Альфреда Дрейфуса (1859, Мюлуз, Эльзас,— 1935, 
Париж), еврея, офицера французской армии, привлечен- 
ного к суду по ложному обвинению в измене и 
шпионаже в пользу Германии. Дрейфус родился в 
ассимилиров. семье богатого эльзасского фабриканта, 
к-рая поселилась в Париже после франко-прусской 
войны (1870). После окончания политехнич. школы 
(воен. уч-ще) он поступил в армию инженером. В 1889 
получил чин капитана и в 1892 стал служить в ген. 
штабе, где был единств, евреем.

Осенью 1894 в руки франц. разведки попало препро- 
водит, письмо (бордеро), в к-ром неизв. франц. офицер 
сообщал герм. воен. атташе в Париже, полковнику фон 
Шварцкоппену об отправлении ему секретных воен. 
документов. На основании нек-рого сходства почерка, 
но гл. обр. из антиевр. предвзятости руководители 
разведки, среди к-рых особенно выделялся майор 
Анри, заподозрили в измене Дрейфуса. Несмотря на 
расхождение во мнениях экспертов-графологов относи
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пр־во к־рого распорядилось пересмотреть ДД., что 
привело к бурным антисем. демонстрациям. На жизнь 
защитника Дрейфуса Лабори было совершено покуше- 
ние. На пересмотре дела в Ренне свидетели обвинения 
(ген. и офицеры армии) придерживались своих прежних 
показаний о виновности Дрейфуса, хотя Шварцкоппен 
заявил в печати, что документы он получал через 
Эстергази, а герм. пр־во официально подтвердило, что 
никогда не имело дела с Дрейфусом. Несмотря на это, 
9 сент. 1899 воен. суд б־ством голосов вынес обвинит, 
приговор Дрейфусу, но ввиду «смягчающих обстоя- 
тельств» приговорил его лишь к десяти годам заключе- 
ния, из к-рых пять он уже отбыл. Антисемиты и 
реакционеры торжествовали, видя в приговоре санк- 
цию их антиевр. инсинуаций. Те дрейфусары, для к-рых 
ДД. носило политич. характер, настаивали на подаче 
аппеляции, в то время как сам Дрейфус и его семья 
были заинтересованы лишь в скорейшем освобожде- 
нии. Дрейфус отказался от аппеляции, после чего 
президент республики Э.Лубе по представлению пр-ва 
помиловал его (19 сент. 1899), одновременно дав амнис- 
тию всем осужденным по ДД. В 1903 Дрейфус подал 
кассационную жалобу и потребовал нового расследова- 
ния, к-рое закончилось в июле 1906. Аппеляционный 
суд провозгласил, что свидетельства против Дрейфуса 
были совершенно необоснованны и что для его рбаби- 
литации нет необходимости в дальнейшем судебном 
разбирательстве. Дрейфус был объявлен невиновным и 
восстановлен в правах. Он вернулся в армию, получил 
звание майора, но вскоре подал в отставку. В 1908, во 
время перенесения праха Э.Золя в Пантеон, был ранен 
выстрелами журналиста-антидрейфусара. Во время 1-й 
мировой войны Дрейфус служил во франц. армии и 
окончил войну в звании подполковника. Еще до своего 
оправдания он написал «Письма невиновного» (1898) и 
кн. мемуаров «Пять лет моей жизни» (1901).

Евреи всего мира были потрясены тем, что подобное 
могло иметь место во Франции — родине свободы и 
демократии, что ненависть к евреям все еще определя- 
ла поведение значит, части франц. общества. Дрейфус 
был полностью ассимилиров. евреем, однако ДД. 
показало, что ассимиляция не является защитой от 
антисемитизма. ДД. было одним из важнейших факто- 
ров, к-рые привели к сионизму Т.*Герцля и других, 
лично удостоверившихся в извращении правосудия, 
когда в деле замешан еврей, а также в антисемитизме 
не только черни, но и просвещ. классов культурного и 
прогрессивного народа. ДД. послужило катализатором 
поляризации политич. сил во Франции. Республиканско- 
радикальный лагерь превратился в решающий фактор 
политич. жизни, и как результат этого во Франции был 
принят закон об отделении церкви от государства 
(1905).

О ДД. существует обширная лит-pa. Самым значит, 
сводом документов и материалов по ДД. остается до 
сих пор «История дела Дрейфуса» в 7 тт. (1901-11, на 
франц. яз.) Жозефа*Рейнака.

ДРИЗ Шике (Иехошуа; Овсей; 1908, м. Красное, ныне в 
Винницкой обл., — 1971, Москва), еврейский поэт. Писал 
на идиш. Получил традиц. евр. воспитание. Учился в 
укр. ср. школе и в Киевском художеств, уч-ще. В 1934

теля Э.*30ля президенту республики Феликсу Фору под 
заголовком «Я обвиняю!». Золя обвинял министров, 
ген. штаб, ряд высокопоставл. воен. лиц и, наконец, 
оба воен. суда в том, что они сознательно шли на 
фальсификации, чтобы выгородить изменника Эстерга- 
зи. Письмо произвело сильное впечатление: в одном 
Париже было продано 200 тыс. экз. газеты. Противни- 
ки Дрейфуса выдвинули против Золя обвинение в 
оскорблении франц. армии и воен. суда. В февр. 1898 
суд присяжных признал Золя виновным в клевете и 
приговорил его к году тюрьмы и штрафу в 3 тыс. 
франков. После кассации приговора Зрля снова был 
признан виновным и вынужден эмигрировать в Ан- 
глию. Между тем нападки антисем. прессы не ослабе- 
вали. Офицеры ген. штаба угрожали подать в отставку, 
если Дрейфус будет оправдан; усилились антиевр. 
беспорядки. Вместе с тем справедливость приговора по 
ДД. уже не казалась столь неоспоримой. ДД. стало 
важнейшим событием общественно-политич.. жизни стра- 
ны, вызвавшим яростные споры не только во Франции, 
но и далеко за ее пределами. Партии, обществ, круги и 
даже семьи раскололись на дрейфусаров и антидрейфу- 
саров. Первые образовали «Лигу прав человека»; лидер 
социалистов Ж.Л.Жорес, Ж.Клемансо и Э.Золя воз- 
главили борьбу за реабилитацию Дрейфуса. Клери- 
кально-реакционные круги создали антисем. «Лигу 
франц. отечества». Клерикально-монархич. силы в со- 
юзе с военщиной угрожали самому существованию 
франц. республики.

Летом 1898 протесты Пикара и др. заставили нового 
воен. мин. Ж. Г. Кавеньяка назначить пересмотр ДД. 
Подлоги Анри были обнаружены; 30 авг. 1898 он был 
арестован и на след, день покончил с собой в тюрьме. 
Эстергази бежал в Лондон, где публично признал, что 
он был автором письма, за к-рое осудили Дрейфуса. 
Обществ, мнение стало склоняться в пользу Дрейфуса, 
и пр-во решило потребовать аннулирования приговора 
и пересмотра ДД. в Верх. суде. Это решение вызвало 
ряд правительств, кризисов, закончившихся сформиро- 
ванием кабинета во главе с П. М. Р. Вальдеком-Руссо,

$ן

Заседание военного суда при пересмотре дела Дрейфуса в 
Ренне, 1899. Слева — гос. прокурор майор Каррьер выступаете 
обвинительной речью; позади Дрейфуса сидят его защитники 
Эдгар Деманж и Фердинанд Лабори. Литография. Институт 
им. Лео Бека. Нью-Йорк.
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К 1939 в Д. жило 17 тыс. евреев. Сов. власти 
арестовали руководителей сионист, орг-ций и закрыли 
евр. школы. Б-ство евр. беженцев из Польши, искавших 
приюта в Добыло сослано в отдаленные р-ны СССР. С 
1 июля 1941 по 6 авг. 1944 Д. был оккупирован нем.-фаш. 
войсками. Сразу после захвата города немцами, с 
помощью укр. жителей в Д. был устроен погром, во 
время к־рого о к. 400 евреев было убито. В марте 1942 
началась депортация евреев Д. в лагерь смерти Белжец; 
600 евреев было расстреляно в самом городе. Когда 
город был взят сов. войсками, в нем оставалось в живых 
лишь ок. 400 евреев. Б־ство уцелевших выехало в 
Польшу, а затем — в Израиль или др. страны.

ДРОПСИ УНИВЕРСИТЁТ, светский еврейский универ- 
ситет и научно-исследовательский центр в Филадельфии 
(шт. Пенсильвания, США). Б־ство студентов — евреи. 
Имеет отделения библ. и раввинистич. лит-ры, лит-ры 
и яз. иврит, евр. истории и философии, араб. яз. и 
лит-ры, ассирологии, семит, яз., сравнит, теологии, 
педагогики, включает также ин-т по изучению Бл. 
Востока. Открыт с 1909 как колледж им. Дропси на 
средства, завещ. амер. адвокатом, бизнесменом и 
филантропом Мозесом Эроном Дропси (1821-1905), с 
1969 — ун-т.

Первым президентом колледжа был С.*Адлер. С 
1910 ДУ. публикует ежеквартальный «Джуиш куотерли 
ревью». В течение многих лет президентом ДУ. был 
А.И.Кач (р. 1908), много сделавший для микрофильми- 
рования хранящихся в СССР евр. рукописей и опубли- 
ковавший ряд работ по этим материалам.

ДРУКЕР Ирме (Ирмияху; р. 1906, Чернобыль, ныне 
Киевской обл.), еврейский писатель. Пишет преим. на 
идиш. В доме отца, меламеда и кантора, усвоил знание 
иудаизма, евр. истории, иврита и синагог, кантилляции. 
Музыка, тв-во стали ведущими темами его произведе- 
ний. Писать начал на иврите, но, не имея реальной 
возможности печататься на этом языке, перешел на 
идиш. С 1927 публиковал рассказы, очерки, театр, 
рецензии, сб-ки критич. и биографич. заметок о *Шалом 
Алейхеме. В 1949-56 Д., как и б-ство деятелей евр. 
культуры в СССР, находился в заключении. Извест- 
ность получил роман Д. «Клезмер» (1940; рус. пер. 
расшир. варианта «Музыканты», 1964), в к-ром под 
именем гл. героя Эзры представлен знаменитый муз. 
педагог П. Столярский (1871-1944). В романе появля- 
ются образы И. Л.*Переца, композитора Ст. Монюшко 
и др. деятелей культуры. В повествоват. ткань произв. 
Д. искусно ввел мотивы евр. фольклора, реминисценции 
из Библии, Аггады, Мидраша. В серии новелл о 
*Менделе Мохер Сфариме под общим назв. «Дер зейде 
Менделе» («Дедушка Менделе», Вар., 1964; в пер. на 
иврит — Хайфа, 1975) рядом с писателем действуют его 
современники и герои его произведений. Этот своеоб- 
разный прием Д. использует и в последующих циклах 
новелл о Шалом Алейхеме и Переце, опубликов. в 
«Советиш геймланд» и в евр. периодич. изд. 60-70-х гг. 
Польши, США и др. стран. Д. написал ряд рассказов о 
евреях-воинах, очерки о Ш.*Михоэлсе, Х.Н.*Бялике, 
М.*Альтмане, М.*Гузикове и др. деятелях евр. куль- 
туры. Напис. Д. на иврите надгробное слово А.*Шлён-

пошел добровольцем в Красную армию и до 1947 
служил офицером в пограничных войсках. В 1939-41, 
находясь в городах зап. Украины, присоедин. к СССР, 
много помогал бежавшим от нацистов евреям и пытался 
смягчить меры сов. властей по ликвидации евр. общин- 
ной жизни. После выхода в свет первых поэтич. сб. 
«Лихтике вор» («Светлое бытие», 1930) и «Штоленер 
койех» («Стальная мощь», 1934), проникнутых роман- 
тикой созидания «нового общества», много лет не 
выступал в печати. Третий сб. стих. Д. «Ди ферте 
струне» («Четвертая струна», М., 1969) составляют гл. 
обр. стихи для детей, к-рые к тому времени уже были 
изданы в пер. на рус. в сб. «Веселый пекарь» (1959), 
«Вершина лета» (1961), «Зеленые портные» (1963), «Де- 
рево приехало» (1966), «Разноцветный мальчик» (1968) 
и др. Как поэт, пишущий для детей, Д. проявил себя 
одним из ярчайших в лит-ре на идиш мастеров 
лапидарного и афористичного по языку сюжетного 
стихотворения, прониз. чисто нар. евр. юмором. Тон- 
кое знание душевного склада детей позволяет Д. 
аппелировать к их воображению, раскрывать перед 
ними реальность фантазии и фантастичность реального 
мира, эстетичность активной деятельности, труда и 
действенность красоты.

ДРОГОБЫЧ, город в предгорьях Карпат (до 1772 в 
составе Польши, до 1918 — Австрии и Австро-Венгрии, 
до 1939 — Польши, с 1939 — в составе Львовской обл., 
Укр. ССР). Первое упоминание о евреях в гор. актах Д. 
встречается в 1569. В 1578 король Польши Стефан 
Баторий запретил евреям жить в Д., держать аренду и 
вести торговлю в городе и в его окрестностях, за искл. 
ярмарочных дней. В 1635 евреям было разрешено жить 
за гор. чертой ок. соляных копей, но отказано в 
устройстве евр. кладбища. Однако еще до кон. 17 в., 
когда ограничения на поселение евреев в Д. были 
аннулированы, евреи стали селиться внутри гор. стен. 
После снятия ограничений число евреев в городе 
возросло, и они постепенно сосредоточили в своих 
руках торговлю и ремесла. В 1765 в Д. было 1924 еврея. 
С переходом Д. в 1772 к Австрии положение евреев 
ухудшилось: в 1783-84 им было приказано покинуть 
город, продать дома и поселиться в особом евр. 
квартале близ Д. Были введены непосильные налоги, 
разорившие общину. Положение изменилось в сер. 19 в. 
с развитием недалеко от Д. нефтяных промыслов. 
Евреи были первыми организаторами добычи и пере- 
работки нефти, торговля к-рой сосредоточилась гл. 
обр. в руках евреев. Разбогатев, евреи снова стали 
селиться в Д. В 1880 евр. нас. Д. составляло 9181 чел. 
(св. 50% жит.), в городе была построена синагога и евр. 
больница. К кон. 19 в. при поддержке австр. властей 
евреев начали вытеснять из нефтяных промыслов и 
торговли нефтью. Мн. предприятия разорились, число 
евреев в Д. стало быстро сокращаться, община начала 
беднеть.

Между двумя мировыми войнами часть евреев Д. 
переселилась в Эрец-Исраэль, среди них *цаддик дрого- 
быч. хасидов Хаим Шапиро, к-рый первым из хасид, 
руководителей официально примкнул к сионист, движе- 
нию.
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*Мертвого моря свитках. Талмудич. учение о ирису- 
щих человеку добрых и злых наклонностях (ха-иецер 
ха-тов и ха-иецер ха-ра) переносит Д. в область 
психологии и тем делает его более приемлемым для 
иудаизма, чем метафизич. учение о борьбе доброго и 
злого начал в мире. Вообще иудаизм может принимать 
учения, выражающие метафизич. и моральные проти- 
воположности в дуалистич. форме, при условии, что 
этим противоположностям не приписывается абсолют- 
ного характера, что противоречит вере во всемогущего 
и доброго Творца (см. *Бог). Такой относит., а не 
абсолютный Д. характерен для нек-рых течений евр. 
мистицизма, ассимилировавших элементы гностич. уче- 
ний. Наиболее заметно проявление дуалист, тенденций 
в каббалистич. концепции греха (см. *Каббала). Глу- 
бокое чувство реальности зла заставило мн. каббали- 
стов постулировать существование демонич. царства 
зла (ситра ахара) или эманации (ацилут) левой сто- 
роны, являющейся обратным, зеркальным отражением 
«стороны святости», с к-рой она пребывает в борьбе. 
Однако именно потому, что каббалистич. учение не 
знает абсолютного Д., оно вынуждено искать происхо- 
ждение демонич. царства клиппот (скорлупы) где-то в 
сфере Божеств, эманации.

Филос. Д., восходящий к учению Платона и теориям 
неоплатоников, оказал значит, влияние на евр. религ. 
философию уже в эпоху эллинизма (см. *Филон Алек- 
сандрийский). Рецепция идей греч. мыслителей евр. 
философией осуществлялась с помощью понятия о 
сотворении мира, чуждого античному мировоззрению. 
*Са‘адия Гаон в своей книге «Эмунот ве-де‘от» («Веро- 
вания и воззрения») уделяет опред. место опроверже- 
нию Д. Признание двух творцов, по его мнению, 
несовместимо с Божеств, атрибутом всемогущества. 
Преодоление Д. в средневековой евр. философии дости- 
галось с помощью отрицания самостоят. субстанциаль- 
ного бытия зла, к־рое признавалось лишь отрицанием 
добра, подобно тому как тьма является лишь отсут- 
ствием света (см. *Маймонид).

Отрицание Д. является подоплекой характерного для 
*хасидизма признания добра, заложенного во всех, 
даже самых будничных проявлениях человеч. жизни. 
См. также *Грех.

ДУБИН Мордехай (1889-1956), лидер *Агуддат Исра- 
эль в Латвии. Представлял это движение в Латвийском 
сейме (1919-34), был председателем евр. общины Риги 
в 1920-40 и приобрел репутацию ходатая перед пр-вом 
в делах, касающихся евреев. Благодаря ходатайству Д., 
главе *хабада Иосефу Ицхаку *Шнеерсону было раз- 
решено выехать из СССР (1927). После ультранациона- 
листич. переворота в Латвии (1934) Д., лично знавший 
диктатора К.Ульманиса, добился от его пр-ва смягче- 
ния антиевр. мер в экономике. С присоединением 
прибалтийских республик к Сов. Союзу (1940) Д. был 
арестован и сослан в Сибирь. В 1946 вернулся в Ригу. В 
1948 был снова арестован и умер в лагере принудит, 
труда под Москвой(?).

ДУБИНСКИЙ Давид (р. 1892, Брест-Литовск, Бело- 
руссия), американский профсоюзный деятель. Вырос в 
Лодзи, где стал секретарем Союза лодзинских пека

скому напечатано в кн. поэта «Михтавим ли-иехудим 
бе־врит ха-мо‘ацот» («Письма к евреям Сов. Союза», 
1977). Последние 15 лет Д. пишет, прикованный к 
постели тяжелой болезнью.

ДРУЯНОВ Алтер (Ашер Аврахам Абба; 1870, Друя, 
Виленской губ., ныне в Литов. ССР, — 1938, Тель-Авив), 
литератор, сионистский деятель и фольклорист. Учился 
в Воложинской иешиве, затем занялся коммерцией. В 
периодич. печати на иврите (*«Ха־мелиц» и др.) высту- 
пал с 1890. В 1900-1905 был секретарем одесского К-та 
по заселению Палестины, выехал в Эрец-Исраэль в 
1906, но в 1909 вернулся в Россию и до 1914 редактиро- 
вал *«Ха-‘олам» (в те годы орган Всероссийской 
сионист, орг-ции). Вместе с X. Н.*Бяликом и И.Х.*Ра- 
вницким редактировал периодич. сб-ки евр. фолькло- 
ристики «Решумот» (вып. 1-4, Одесса — Берлин — Т.-А., 
1918-26). Наряду с очерками и статьями по сионизму 
писал литературно-критич. обзоры. С 1921 жил в 
Эрец-Исраэль. Д. известен как составитель сб. доку- 
ментов «Ктавим ле-толдот Хиббат Цион ве-ишув Эрец- 
Исраэль» («Записки по истории Хиббат Цион и заселе- 
ния Палестины», тт. 1-3, 1919-32) и «Сефер ха-бдиха 
ве-ха-хидуд» («Книга анекдотов и острот», дополн. изд. 
с историко-лит. прим., тт. 1-3, 1935-38) — сб. восточно- 
европ. евр. нар. юмора по источникам на яз. идиш. 
Двухтомник публицистики Д. издан посмертно (1943-45).

ДУАЛИЗМ (от лат. dualis— ׳двойственный׳ ), философ- 
ское учение, исходящее из признания равноправными, 
не сводимыми друг к другу двух начал — духа и 
материи. В более широком смысле понятие Д. прила- 
гается к любым учениям, утверждающим равноправ- 
ность двух противоположных начал. Д. в религии 
утверждает существование двух независимых высших 
сил или богов, воплощающих, соответственно, доброе 
и злое начала (см. *Добро и зло). Религ. Д. характерен 
для религии др. Персии — зороастризма, а позднее — 
для мистич. учений гностицизма.

Последоват. Д. несовместим с евр. монотеизмом, 
т. к. он противоречит идее единого, вездесущего и 
всемогущего Бога. Уже в библ. времена идеи Д. 
сталкиваются с оппозицией пророков: «Я образую свет 
и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, 
Господь, делаю все это» (Ис. 45:7; см. также Пс. 
74:16-17). В талмудич. лит-ре часто встречается поле- 
мика с теми, кто придерживается учения о двух 
верховных силах (штей решуйот). Законоучители Тал- 
муда объясняли происхождение дуалистич. религ. учений 
тем, что Бог открывается людям в разных своих 
качествах, вследствие чего язычники могли прийти к 
ошибочному заключению о том, что мир управляется 
двумя верховными силами (Ял. Шим. 1:246). В опро- 
вержение этой точки зрения Талмуд приводит стих кн. 
Второзакония (32:39): «Видите ныне, что это Я, Я — и 
нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я 
поражаю и Я исцеляю» (Сиф. Втор. 329).

Известное влияние идей Д. можно обнаружить в 
нек-рых из апокрифич. книг (см. *Апокрифы и псевдо- 
эпиграфы), что, вероятно, явилось одной из причин 
того, что они не были включены в библ. канон. 
Наибольшее приближение к идеям Д. обнаруживается в
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гос. властям, а евр. общинная деятельность запрещена.
Накануне нацист, оккупации в Д. проживало ок. 

12 тыс. евреев; нек-рая часть евр. нас. Д. в нач. войны 
успела эвакуироваться в воет, р-ны СССР. С приходом 
немцев (25 июня 1941) начались погромы и убийства 
евреев местным укр. нас.; герм, власти вымогательством 
заставили евр. общину уплатить им 100 тыс. рублей. 22 
июля 1941 нацисты убили 80 евреев, а месяц спустя — 
еще 900. Евреи были согнаны на принудит, работы, и 
многие погибли от голода, болезней и непосильного 
труда. В нач. апр. 1942 в Д. было создано гетто; 27 мая 
в гетто была произведена «селекция»: 5 тыс. «непроду- 
ктивных» евреев были уничтожены и похоронены в 
общих могилах на окраине города. На протяжении 
всего лета 1942 продолжалось уничтожение евреев Д., 
закончившееся в окт. убийством последних 3 тыс. чел. 
По окончании войны в живых оставалось лишь ок. 300 
евреев Д., включая тех, кто эвакуировался.

ДУБНОВ Семен (Шим‘он) Маркович (1860, Мсти- 
славль Могилевской губ.,— 1941, Рига), еврейский ис- 
торик, публицист и общественный деятель. Получил 
традиц. евр. образование, но рано отошел от ортодокс, 
религиозности. Общее образование приобрел самосто- 
ятельно. В молодости испытал сильное влияние пози- 
тивист. философии, а также идей Э.*Ренана и И.Тэна. 
Между 1880 и 1906 жил в Петербурге, Одессе, где 
сблизился с *Ахад-ха-‘Амом, и в Вильне. В 1906 
поселился в Петербурге, где начал преподавать евр. 
историю: с 1908 на Курсах востоковедения, осн. баро- 
ном Д.*Гинцбургом, а с 1919 — в Евр. нар. ун-те. Д. 
был одним из основателей и руководителей *Евр. 
историко-этнографич. об־ва, а с 1909 по 1918 — редак- 
тором издаваемого об־вом журнала «Еврейская стари- 
на». Основал также ист. журнал на иврите «Хе-‘авар» 
(тт. 1, 2; П., 1918), в к-ром вел отдел «хасидиана».

Д. принимал активное участие в евр. обществ, жизни

С. М. Дубнов. Коллекция Швадрона. Еврейская национальная 
и университетская библиотека. Иерусалим. Рядом с портре- 
том — автограф.

рей, основ. *Бундом. Подвергся аресту за орг-цию 
забастовок в пекарне отца. В 1909 был сослан в Сибирь 
за «подстрекательские речи». По дороге в ссылку 
бежал и в 1910 эмигрировал в США. В Нью-Йорке 
работал закройщиком, стал активным чл. социалис- 
тич. партии, выступал за улучшение условий труда. 
После 1-й мировой войны был одним из лидеров 
Интернац. союза рабочих по изготовлению жен. пла- 
тья (в осн.— евр. профсоюза) и боролся с попытками 
коммунистов захватить руководство профсоюзом. В 
1934 Д. был избран вице-президентом Амер. федерации 
труда и играл видную роль в Конгрессе производств, 
профсоюзов, в орг-ции к-рого участвовал в 1935. В 
1936 принимал участие в орг-ции Амер. рабочей 
партии, а в 1946, из-за возросшего в ней влияния 
коммунистов, содействовал орг-ции либеральной пар- 
тии. После 2-й мировой войны Д. был одним из 
основателей Междунар. конфедерации свободных проф- 
союзов.

Д. принимал участие также в евр. обществ, деятель- 
ности, в особенности в связи с проблемами, ставшими 
перед евреями США в годы нацизма и 2-й мировой 
войны. Как чл. исполнит, совета Евр. рабочего к-та 
(осн. в 1933) Д. помогал беженцам из Европы. Д. 
активно выступал за создание гос-ва Израиль, является 
его другом и оказывает значит, поддержку *Хистад- 
руту.

ДУБНО, город на *Волыни, в Ровенской области 
Украинской ССР. Евр. община Д. была одной из 
старейших и влиятельнейших общин Воет. Европы. 
Первое упоминание о евреях относится к 1532, древ- 
нейшее евр. надгробие — к 1581. В нач. 17 в. раввином 
Д. был Иеша‘яху ха-Леви *Горовиц. Во время восстания 
*Хмельницкого (1648-49) все евреи Д. были убиты, т. к. 
поляки не позволили им укрыться в крепости. Соглас- 
но преданию, могилы погибших находились возле 
воет, стены Большой синагоги Д., и существовал 
обычай оплакивать их в этом месте в день *ава 
девятого. Евр. община Д. вскоре была восстановлена 
под покровительством владевших городом князей Лю- 
бомирских, к-рые предоставили евреям особые приви- 
легии в 1699 и 1713. В нач. 18 в. община Д. являлась 
самой большой в Луцком уезде и была представлена в 
*Ва‘аде четырех земель. Ежегодная ярмарка, проводив- 
шаяся в Д., превратила город в значит, торговый центр. 
В Д. действовал один из виднейших проповедников 
18 в. Я‘аков б. Вольф *Кранц («Маггид из Дубно»).

По третьему разделу Польши в 1795 Д. перешло под 
власть России. Евр. нас. Д. быстро росло (2325 чел. — в 
1790, 6330 — в 1847, 7108 — в 1897); осн. занятием 
евреев была торговля зерном и хмелем. Во время 1־й 
мировой и гражд. войн Д. часто переходило из рук в 
руки, что тяжело-отразилось на евр. населении города. 
В 1921-39 Д. входило в состав Польши и евр. община 
стала важным центром общественно-культурной жизни 
и сионист, деятельности на Волыни. Когда в сент. 1939 
по соглашению между Германией и СССР о разделе 
Польши сов. войска заняли Д., все евр. политические и 
обществ, орг-ции были ликвидированы и их руководи- 
тели арестованы, предприятия и недвижимость нацио- 
нализированы, евр. благотворит, учреждения переданы
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других преуспевшая в сохранении самоуправления, в 
над. творчестве и в духовной независимости. Она 
становилась центром евр. народа и гегемоном по 
отношению к остальным общинам. Так, Вавилония 
переняла гегемонию у Палестины, за ней последовала 
Испания, затем — Германия, за ней — Польша и Литва. 
Евр. религию Д. рассматривал как средство над. 
самозащиты народа, лишенного обычных средств са- 
мосохранения, к־рыми обладают др. народы. Отсюда 
естественно следует, что в период *эмансипации рели- 
гия теряет свою защитную функцию, и евр. народ, 
вступивший в эпоху сотрудничества с народами мира, 
должен развить свет, культуру, языком выражения 
к-рой является идиш. На этом основании Д. отвергал 
как сионизм, считая его выражением псевдомессиан- 
ства, так и ассимиляторство, и противопоставлял им 
концепцию *автономизма, излож. в «Письмах о старом 
и новом еврействе», к־рые печатались в журнале «Вое- 
ход» в 1897-1902 (отдельное изд. П., 1907).

Одновременно с работой над ист. трудами Д. высту- 
пал в качестве лит. критика, педагога и публициста. 
Его перу принадлежит ст. «Разговорный язык», посвящ. 
яз. идиш (1909), исследование творчества поэта И.Л.*Гор- 
дона и пр. Последние статьи Д. вышли накануне 2־й 
мировой войны: «Русско-еврейская интеллигенция в 
ист. аспекте» («Евр. мир», Париж, 1939) и «Пробужде- 
ние мировой совести и участь еврейства» («Рус. запи- 
ски», кн. 4, Париж, 1939).

Богатый материал о жизни и деятельности Д. и его 
эпохе содержится в его воспоминаниях: «Книга моей 
жизни» (тт. 1-2, Рига, 1934-35; т. 3 опубликован в 1940 
в Риге в изд-ве автора и уничтожен нацистами в 1941, 
переиздан Союзом рус. евреев, Н.-Й., 1957) и в кн. 
С. Дубновой-Эрлих «Жизнь и творчество С. М. Дубнова» 
(Н.-Й., 1950).

Старший брат Д. — Зеев Д. (1858, Мстиславль, — 1940?, 
Москва), после погромов 1881 присоединился к *Билу и 
в 1882 прибыл в Эрец-Исраэль с первой группой 
поселенцев. В 1885 вернулся в Россию, но поддерживал 
переписку с билуйцами в Палестине.

ДУБОССАРЫ, город (с 1951) в Молдавской ССР, в 
50 км к С.-В. от Кишинева. Осн. как рус. крепость на 
левом берегу Днестра в 1792. Первонач. экономич. 
развитием Д. были обязаны торговле лесом и его 
сплаву. К 1847 в Д. (с окрестностями) проживало 2506 
евреев, в 1897 (только в Д.) — 5220 (43% нас.). Попытка 
обвинить евреев Д. в рит. убийстве мальчика-христиа- 
нина в февр. 1903 (см. *Кровавый навет) была исполь- 
зована газетой «Бессарабец» для разнузданной антисем. 
пропаганды, ускорившей начало погрома в *Кишиневе 
(6-7 апр.). В июне 1903 дядя мальчика сознался, что 
совершил убийство ради получения наследства и сам же 
исколол труп «под жидов». Евр. самооборона противо- 
стояла попыткам учинить погромы в 1903, 1905 и в 
1918-20. В 1920-22 через Д. в Румынию прошли тысячи 
евр. беженцев с Украины. К ним присоединились мн. 
местные евреи. Тем не менее, к 1926 в Д. проживало 
3630 евреев (более 80% нас.), а к 1941 их число возросло 
до 8 тыс. В июне 1941 ок. 1300 евреев Д. ушли в 
Красную армию, а нек-рые — в партизан, отряд во 
главе с Я.Гузиняцким и А.Дарфманом. В сент. того же

России кон. 19 — нач. 20 вв. Как чл. *Общества для 
распространения просвещения между евреями в России, 
он вместе с сионистами боролся за создание нац. евр. 
школ. После погрома 1903 в *Кишиневе Д. был одним 
из тех, кто призывал к созданию активной евр. 
самообороны. Д. энергично выступал за участие евреев 
в выборах в *Думу государственную (1905) и основал 
евр. секцию партии конституционалистов-демократов 
(«кадетов»). Д. был чл. *Союза для достижения полно- 
правия евр. народа в России (1905), но позже отошел от 
него и в 1906 основал Евр. нар. партию (см. *Фолке- 
партей), к-рая существовала в России вплоть до 1918, 
но никогда не пользовалась значит, влиянием и была 
раздираема внутр. противоречиями. После окт. рево- 
люции 1917 Д. участвовал в подготовке публикаций на 
евр. темы, ни одна из к-рых, однако, не увидела свет. В 
1922 эмигрировал, поселился в Ковно, а затем в 
Берлине. После прихода к власти Гитлера (1933) Д. 
переехал в Ригу, где опубликовал ряд ист. работ и 
мемуары, к-рые писал с 1921. После оккупации Риги 
нем. войсками Д. был арестован (сент. 1941), а затем 
водворен в гетто, где вел дневник и продолжал науч. 
исследования (рукописи пропали). 8 дек. 1941 он был 
взят из дома, в к-ром жил, и включен в проходившую 
мимо очередную колонну смертников. Точная дата и 
место гибели Д. неизвестны.

Первые ист. сочинения Д. были посвящены оценке 
деятельности И. Б.*Левинзона, *Саббатая Цви и Я‘ако- 
ва *Франка, а также изучению *хасидизма. В 1893 Д. 
опубликовал историко-филос. этюд «Что такое евр. 
история», в к-ром, вслед за Г.* Грецем, представлял 
историю евр. народа как историю развития евр. нац. 
духа. В 1898 Д. начинает работать над крупными 
трудами по евр. истории, первым из к-рых был 
«Учебник евр. истории» (в 3 тт., Од., 1898-1901). В 
1900-х гг. начала выходить «Всеобщая история евреев» 
(т. 1, Од., 1901; в 1903-1905 как приложение к журналу 
*«Восход»; отд. изд. в 3 томах, П., 1904-1906). Четвер- 
тый том был издан под назв. «Новейшая история евр. 
народа, 1789-1881» (П., 1914). Отд. части кн. Д. 
издавались еще в сов. время (1922-23) в Москве и 
Петрограде. Монумент, труд Д. «Всемирная история 
еврейского народа» был опубликован впервые в нем. 
пер. (10 томов, Берлин, 1925-29), а затем на иврите 
(1923-38) и идиш (1948-58); полное изд. кн. в подлин- 
нике на рус. яз. вышло в свет в Риге в 1934-38. В 1940 
на иврите был опубликован 11-йт., заканчивающийся 
предвоенным периодом. В 1930-31 в Тель-Авиве вышел 
в свет на иврите труд Д. «Толдот ха-хасидут» («Исто- 
рия хасидизма»), подведший итог длит, изучению Д. 
хасид, движения. Д. был также одним из редакторов 
Евр. энциклопедии (1908-13) и Jewish Encyclopaedia 
(1901-1905).

В своих капитальных трудах Д. определял евр. народ 
как «народ, чьим домом является весь мир», и считал, 
что евр. народ сформировался в процессе приспособ- 
ления к тем условиям, в к-рых он жил. После разруше- 
ния Второго храма евр. народ перешел к высшей, т. е. 
культурно-духовной, стадии ист. развития. Согласно 
Д., евр. народ в диаспоре развил особую социальную 
систему и общинную идеологию. Во все периоды 
истории еврейства выделялась одна община, более
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евреев, существовавшие в Австрии, были распростра- 
йены на Д. Полная эмансипация евреев произошла 
лишь в 1873. После 1־й мировой войны Д. вошел в 
состав Югославии. В 1939 в Д. проживало 250 евреев.

В апр. 1941 Д. был оккупирован Италией. В 1942, по 
требованию Германии, итальянцы интернировали всех 
евреев Д. (большую часть — на о. Лопуд близ города). 
В 1943, в период между капитуляцией Италии и герм, 
оккупацией, б־ство этих евреев было вывезено партиза- 
нами в освобожд. часть Югославии. Нек-рые из них 
вошли в состав евр. партизан, батальона, др. служили 
врачами и медсестрами. Те евреи, к-рым не удалось 
покинуть концлагерь, были депортированы в нем. 
лагеря смерти. По окончании 2־й мировой войны 28 
евреев Д. репатриировались в Израиль. В наст, время в 
Д. проживает лишь ок. десяти евреев.

ДУЛЬЦИН Арье (р. 1913, Минск), общественный и 
сионистский деятель. В 1928 иммигрировал с родите- 
лями в Мексику, где жил до 1956, после чего переехал в 
Израиль. Образование (ср. школа, ун-т) получил в 
Мексике. В 1931-37 выполнял обязанности почетного 
секретаря сионист, орг-ции Мексики, а в 1938-42 и 
1951-56 занимал пост ее председателя, являясь в то же 
время президентом *Керен ха-Иесод в Мексике. В 1956 
был избран членом исполнит, к-та *Евр. Агентства от 
имени *Общих сионистов и возглавил его экономии.

А. Дульцин.
Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

отдел; а в 1966-68 возглавлял отдел алии и абсорбции; 
в 1968-78 был казначеем Евр. Агентства и Всемирной 
сионист, орг-ции, помогал Л. А.*Пинкусу в реорганиза- 
ции структуры расшир. Евр. Агентства (1968-71). С 
дек. 1969 по авг. 1970 Д. занимал пост мин. без 
портфеля от блока Гахал (см. *Ликкуд) в пр-ве нац. 
единства. Д. — президент Всемирного союза общих 
сионистов (с 1972), председатель центр, к-та ♦Либераль- 
ной партии Израиля, чл. совета директоров Керен 
ха-Иесод и правления Банка Леумми ле-Исраэль. В 
1973-74 исполнял обязанности председателя Евр. Аген- 
тства и Всемирной сионист, орг-ции. Был избран на 
этот пост в 1978. Занимаясь проблемами алии, Д. 
энергично поддерживает принятие мер против исполь- 
зования вызовов гос-ва Израиль для выезда евреев из 
Сов. Союза в США, Зап. Германию и др. страны.

года ок. 6 тыс. евреев Д., заключ. нем. оккупантами в 
гетто, были уничтожены. До конца 1943 в Д. были 
свезены и там же расстреляны еще св. 12 тыс. евреев из 
ряда р-нов Бессарабии и Молдавии, из Одессы и из 
Чехословакии.

По нек-рым сведениям, в 1960-х гг. в Д. проживало 
ок. 150 евреев. Их стараниями в 1956 на средства, собр. 
как в СССР, так и за границей, на месте расстрела 
евреев в Д. был создан мемориал «В память 18500 
советских граждан г. Дубоссары» с текстами на рус. и 
молдав. языках. Надпись на евр. яз., а также указание 
на то, что жертвы нацизма — евреи, были запрещены 
сов. властями. Мемориал жертвам расстрелов в Д. 
открыт близ Иерусалима в 1963.

ДУБРОВНИК (Рагуза), портовый город на Адриати- 
ческом море в Далмации, Югославия. Д. до 1808 
пользовался автономией, б. ч. под протекторатом Вене- 
ции или Турции. Первое упоминание о евреях (купцах 
из Албании) в архивах Д. относится к 1368. Франц, 
евреи, поселившиеся в Апулии (Юж. Италия) после 
изгнания из Франции во 2-й пол. 15 в., поддерживали 
торг, связи с Д. и часто подолгу жили в городе. После 
изгнания евреев из Испании в 1492 Д. стал важным 
транзитным пунктом для беженцев, направлявшихся в 
находившиеся под властью Турции балканские города; 
часть беженцев осела в Д. уже в кон. 15 в. В 1502 против 
евр. беженцев в Д. было выдвинуто обвинение в 
ритуальном убийстве (см. *Кровавый навет), и неск. 
чел. были сожжены на костре. Изгнание евреев из ряда 
областей Юж. Италии в 1514 и 1515 увеличило евр. нас. 
Д. Экономич. успехи евреев и деятельность местного 
христ. духовенства послужили причиной издания ряда 
указов ( 1514, 1515 и 1545) об изгнании евреев из Д.; эти 
указы были отменены благодаря вмешательству султа- 
на. В целях поощрения транзитной торговли евреи 
получили таможенные привилегии и право селиться 
внутри гор. стен (1538). Однако уже в 1546 в Д. было 
создано гетто, евреи были обложены спец, налогами. В 
1587 гетто было расширено; в это время в Д. зареги- 
стрировано 50 евр. семей. Евреи сосредоточили в своих 
руках большую часть торговли с Турцией и транзитной 
торговли с Италией.

В 1622 Ицхак Иешурун был обвинен в убийстве 
христ. девочки в рит. целях. Суд приговорил его к 
20-летнему заключению (однако через 32 мес. он был 
освобожден). В результате ограничений, наложенных 
на евр. общину после кровавого навета, подавляющее 
б-ство евреев покинуло Д., а оставшиеся были сосредо- 
точены в гетто. В 18 в. в Д. было зарегистрировано 218 
евреев при общем нас. в 6 тыс. чел. Евреи Д. принимали 
активное участие в морской торговле и играли важную 
роль в создании первых компаний по морскому стра- 
хованию. Экономич. упадок Д. в сер. 18 в. приводит, 
однако, к наложению ограничений на деятельность 
иностранцев, в т. ч. и евреев: они лишаются права 
заниматься торговлей. В 1755 евреям было вновь 
запрещено проживать вне стен гетто. В 1808 Д. вошел в 
состав созданного Наполеоном вице-королевства Ил- 
лирия, и ограничения против евреев были отменены. В 
1815, по решению Венского конгресса, Д. перешел к 
Австрии, при этом все ограничит, законы относительно
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давшие действия местных властей, вызвали бурные 
прения и запросы пр־ву по поводу инспирирования 
погромов правительств, органами, а также требование 
об уходе в отставку министра внутр. дел. В июле 1906 
все деп.-евреи подписали «Выборгское воззвание» (про- 
тест 169 деп. против досрочного роспуска 1-й ДГ.), 
призывавшее народ к гражд. неповиновению, за что 
были приговорены к трехмесячному заключению и 
лишению избират. прав.

Во 2-ю ДГ. (20 февр.—2 июня 1907; 518 деп.) в 
результате пропаганды, развернутой антисем. кругами, 
и т. наз. сенатских разъяснений, резко сокращавших 
число евр. выборщиков, были избраны лишь четыре 
еврея, почти не известные до того в евр. кругах: 
А. Г. Абрамсон (?-1907), Л. Г. Рабинович (1866-?), Я.Н. 
Шапиро (все кадеты) и В. Е. Мандельберг (1870-1944; 
социал-демократ). Как православный, но еврей по 
национальности, записался׳ деп. И.В.*Гессен. Деп.-евреи 
развернули широкую кампанию за изменение формулы 
законопроекта пр-ва, к-рый предусматривал отмену 
всех обусловл. вероисповеданием ограничений, «за иск- 
лючением еврейских». Их поддерживал депутат О. Я. 
Пергамент (1868-1909), крещеный еврей. Однако обсуж- 
дение законопроекта было прервано роспуском 2-й ДГ.

Выборы в 3-ю ДГ. (1 нояб. 1907 — 9 июня 1911; 
442 деп.) проводились по новому избират. закону, 
к-рый позволил властям посредством ряда адм. махи- 
наций резко ограничить кол-во голосов от евр. нас. В 
ней преобладали правые элементы, а евреев представ- 
ляли только два деп.: Н.М.*Фридман и Л. Н.*Ниссело- 
вич (оба кадеты). По инициативе последнего в 1910 был 
внесен законопроект за подписью 166 деп. об отмене 
*черты оседлости, вызвавший издевки и насмешки 
антисемитов, к-рые сумели не допустить его обсужде- 
ния в полном собрании ДГ. Убийство премьер-минист* 
ра П. А. Столыпина Д.*Богровым (1911) и дело *Бейлиса 
(1911-13) послужили поводом для грубых антиевр.

ДУМА ГОСУДАРСТВЕННАЯ, центральный предста- 
вительный законодательный орган Российской империи 
(1906-17). Закон, в соответствии с к-рым проводились 
выборы в 1-ю ДГ. (а затем и во 2-ю), не предусматри- 
вал к.-л. ограничения избират. прав евреев (в отличие 
от его первых вариантов, лишавших евреев права 
голосовать). Хотя евр. социалистич. партии (в т. ч. 
*Бунд) бойкотировали выборы в 1-ю ДГ., евр. нас. 
активно участвовало в них, последовав призыву *Союза 
для достижения полноправия евр. народа в России 
(создан в марте 1905 неск. евр. либеральными об- 
щественно-политич. течениями, сионистами и Евр. де- 
мократич. группой, осн. в 1904). Большая часть евр. 
голосов была отдана за канд. конституционно-демок- 
ратич. партии (кадетов).

В 1-ю ДГ. (просуществовала с 27 апр. по 8 июля 1906; 
478 деп.) были избраны 12 евреев: от сионистов — 
Г. Я.*Брук, Н.*Каценельсон, Ш.*Левин, С. Я. Розенбаум 
(1860-1934) и В. Р. Якубсон (1861-?); от др. партий и 
политич. течений — Л. М.*Брамсон, М. М.*Винавер, Г. Б. 
Иоллос (1859-1907), М. Я. Острогорский (1854-1917), 
С.Френкель, М. Р. Червоненкис и М.И.Шефтель (1858- 
1922). Следуя мнению Винавера о неэффективности 
образования отд. евр. фракций в ДГ. и о важности 
участия в крупных парламентских фракциях, девять 
евреев-депутатов (а также крещеный еврей М.Я.*Гер- 
ценштейн) примкнули к кадетам, а Брамсон, Черво- 
ненкис и Якубсон — к трудовикам. 15 мая от имени 
151 деп. в ДГ. был внесен законопроект об отмене всех 
распоряжений и законов, дискриминирующих к.-л. 
часть нас. России как религ. или нац. меньшинство 
(был принят б-ством деп., но не получил силу закона 
из-за досрочного роспуска 1-й ДГ.). Евр. вопрос стал 
центр, темой обсуждения ДГ. в июне 1906, когда 
назнач. ею парламентская комиссия (в числе трех ее 
членов был Якубсон) представила отчет о погроме в 
*Белостоке 1-3 июня. Выводы комиссии, резко осуж

Выборщики-евреи на съезде в Вильне накануне выборов в I-ую Государственную думу. 7 апреля 1906. Среди присутствую- 
Щих: X. О. Гродзенский (9), М. Винавер (10), Шмарьяху Левин(11), С.М. Дубнов (12), И. Л. Кантор (13), Б.Гольдберг (15), 
И. Л. Гольдберг (19), А. Рафаэли-Ценципер (Архив российского сионизма). Тель-Авив.
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балета, джаз-обозрение «Музык. магазин» (1932), много 
произв. для эстрадного оркестра.

Д. получил звание нар. артиста РСФСР (1950) и 
дважды удостаивался Сталинских пр. (в 1941 и 1951). 
Покончил жизнь самоубийством.

ДУНАШ БЕН ЛАБРАТ (также Либрат, ал-Абрад, 
Адоним ха-Леви; сер. 10 в.), поэт и грамматик. По 
сообщению М оте *Ибн Эзры, ДбЛ. родился в Багдаде 
и получил образование в Фесе. Отпрыск знатного рода, 
ДбЛ. учился в Багдаде у *Са‘адии Гаона и был 
обладателем почетного титула *наси. По-видимому, 
нек-рое время жил в Кордове. Есть основание полагать, 
что он дожил, по меньшей мере, до 60 лет.

‘Как филолог ДбЛ. стал известен благодаря полемике 
с Менахемом бен Я‘аковом *Ибн Саруком о значении 
ряда слов и выражений в языке иврит, неправильное 
истолкование к-рых, по мнению ДбЛ., вело к ошибкам 
в вопросах *Галахи и веры. Как поэт ДбЛ. впервые 
использовал просодию и жанровые формы араб, поэзии 
для создания стихов на иврите и тем самым заложил 
основы евр. поэтики ср. веков и первым ввел светскую 
поэзию в ср.-век. лит-ру на иврите. *Ибн Габирол в 
хвалебной оде, посвященной *Шмуэлю ха-Нагиду, 
называет ДбЛ. величайшим поэтом всех времен. Из- 
вестно лишь неск. стихотворных произв. ДбЛ., боль- 
шая часть к-рых сохранилась в отрывках. Религ. 
поэзия ДбЛ. включает субботнюю застольную песню 
«Дрор икра» («Он возгласит свободу») и «Двай хасер» 
(«Устрани страдания»), ставшую частью благодарствен- 
ного славословия после свадебной трапезы. Светская 
поэзия ДбЛ., как и светская поэзия др. евр. поэтов его 
времени, состоит из песен о дружбе и хвалебных од и 
проникнута морализаторской тенденцией.

ДУРА-ЕВРОПОС, древний город на среднем Евфрате, 
ныне в черте г. Кал‘а ас-Салихия (Сирия). Осн. как 
форпост эллинистич. гос-ва ок. 300 до н.э. Во 2-й пол. 
2 в. н.э. перешел под власть парфян, а в 165 н .э .— 
Рима. Разрушен перс, войсками в 256 н.э. Евреи, 
жившие в ДЕ. замкнутой общиной, составляли незна- 
чит. меньшинство населения.

В ДЕ. при раскопках 1932-35 (М. И. Ростовцев и др.) 
была открыта синагога с уникальными фресками, 
примыкавшая к гор. стенам и построенная по образцу 
соседних языч. храмов. При наступлении персов крыша 
синагоги была разобрана, часть стен срезана наискось, 
а интерьер доверху заполнен песком, что при крайне 
сухом климате способствовало сохранению значит, 
части росписей. Обнаруж. в синагоге* арам, надпись 
указывает дату ее постройки (244-245), а греч. надпись 
гласит, что строил ее «старейшина евреев» Шмуэль 
б. Иди при помощи нек-рых чл. общины.

Высокое (ок. 7 м) гл. помещение синагоги, сильно 
вытянутое в ширину (7,68 м х 13,35 м), со скамьями 
вдоль стен, имеет в зап. стене, обращ. в сторону 
Иерусалима, полукруглую нишу, по-видимому, для 
свитков Торы и возвышение перед ней. Над скамьями 
тянется декоративный фриз с чередующимися изобра- 
жениями ланей, женских масок и хищников из рода 
кошачьих с добычей. Выше располагаются три яруса 
росписей, гл. обр. библ. сцен, к-рые включают и языч.

выступлений ряда деп.-антисемитов (Пуришкевича, За- 
мысловского, Маркова 2-го и др.). 3-я ДГ. приняла ряд 
поправок к уже действовавшим законам и спец, уста- 
новления, направл. на дальнейшее ограничение прав 
евреев, в т. ч. о новых ограничениях свободы передви- 
жения евреев вне черты оседлости.

В 4-ю ДГ. (15 нояб. 1912 — 6 о кт ./19 по новому сти- 
лю/ 1917; 442 деп.) были избраны три еврея: Н. М.Фрид- 
ман, М.Б. Бомаш и И. Б. Гуревич (все — кадеты). В 
Варшаве крайне националистич. польская партия наци- 
онал-демократов, эндеки, организовала на выборах 
антиевр. бойкот, т.к. евреи-выборщики голосовали за 
поляка-социалиста. Для руководства деятельностью 
евр. деп. и оказания им содействия было образовано 
политич. бюро из представителей несоциалистич. евр. 
партий. В него вошли такие видные обществ, деятели, 
как И.*Гринбаум (сионист), М.М.Винавер, Г.Б.*Слиоз- 
берг (оба — Евр. народная группа); С. М.*Дубнов, М.Н. 
Крейнин (1866-1939; оба — Фолкспартей) и примыкав- 
ший к ним 0.0.*Грузенберг; Л. М.Брамсон, Я. Г. Фру- 
мкин (1880-1971; оба — Евр. демократия, группа). Во 
время 1-й мировой войны одной из гл. задач евр. 
депутатов была борьба против антиевр. кампании, 
развернутой российским генштабом (версия о «евр. 
предательстве» и связ. с нею насильств. выселение 
евреев из прифронтовой полосы, взятие заложников из 
их среды, запрет пользования в деловой переписке евр. 
алфавитом). По инициативе политич. бюро деп. А.Ф. 
Керенский посетил фронтовую полосу и по возвраще- 
нии разоблачил с трибуны ДГ. антиевр. клевету воен. 
командования. Бюро также подготовило протест деп. 
ДГ. по поводу правительств, меморандумов 1916, в 
к-рых евреи обвинялись в саботаже. После февр. 
революции 1917, уравнявшей евреев в правах с осталь- 
ным нас. России, «еврейский вопрос» был снят с 
повестки дня ДГ.

ДУНАЁВСКИЙ Исаак Осипович (1900, Лохвица, ныне 
в Полтавской обл., — 1955, Москва), композитор. Один 
из зачинателей жанров оперетты и массовой песни в 
сов. музыке. До сер. 1919 учился в Харьковской 
консерватории у И.*Ахрона (скрипка) и С. С. Богаты- 
рева (композиция). С 1920 писал музыку для драматич. 
театров Харькова, с 1924 руководил муз. частью ряда 
москов. театров, в 1929-34 — Ленинград, мюзик-холла. 
Много писал для джаз-оркестра Л. О.*Утесова. С 1943 
жил в Москве. В свои оперетты «Золотая долина» 
(1938), «Вольный ветер» (1947) и др. Д., отталкиваясь от 
традиций Ж.*Оффенбаха, И.*Кальмана, Ф. Легара, вво- 
дил черты оперного стиля (симфония, эпизоды), но 
использовал также приемы джаза и интонации массовой 
песни. С 1933 Д. начал писать музыку к кинофильмам, 
включавшую легкие для усвоения песни, осн. гл. обр. 
на гор. песенном фольклоре и прославлявшие часто 
сов. образ жизни («Марш веселых ребят», 1943, «Песня 
о Каховке», 1935, «Песня о родине», 1936, «Песня о 
Сталине», 1936, и мн. др.). Офиц. критика объявила эти 
песни за доступность, патриотичность и жизнерадостный 
тон воплощением мыслей и чувств миллионов сов. 
людей. Непосредственно к евр. нар. мелосу Д. обратил- 
ся в музыке к кинофильму о Биробиджане «Искатели 
счастья» (1936). Среди соч. Д.: 12 оперетт, четыре
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после гонений на евреев в Испании осела в Алжире 
(1391).

Цемах Аструк Д. (ум. в Алжире в 1404), внучатый 
племянник Герсонида, за свою ученость пользовался 
уважением как среди евреев, так и среди неевреев 
Мальорки. Потомки его сына Шим‘она до кон. 18 в. 
были признанными духовными руководителями евр. 
общины *Алжира.

Шим‘он бен Цемах ״Д. (акроним Рашбац, 1361, 
Мальорка, — 1444, Алжир), раввин, философ и ученый; 
учился в иешиве Пальмы (Мальорка) и в арагонской 
иешиве Ионы Десместра (на дочери к-рого впослед- 
ствии женился), где, наряду с раввинистич. дисципли- 
нами, изучал музыку, математику, астрономию, естеств. 
науки и медицину. По возвращении на Мальорку 
практиковал в качестве врача и одновременно снискал 
авторитет познаниями в раввинистич. области. После 
гонений 1391 вместе с семьей и отцом переселился в 
Алжир, где получил должность раввина, а в 1408 стал 
гл. раввином и *даяном алж. общины. Раввинистич. 
постановления (см. *Респонсы) Шим‘она б. Цемаха Д., 
всегда основанные на тщательном изучении конкретного 
случая и исчерпывающем рассмотрении мнений гала- 
хич. авторитетов по данному вопросу, создали ему 
широкую известность за пределами Алжира. В своих 
филос. взглядах в целом придерживался доктрины 
*Маймонида, расходясь с ним, однако, в ряде важных 
пунктов. Так, он, подобно Хасдаю *Крескасу, возражал 
против точки зрения Маймонида о зависимости вечного 
блаженства от объема знания индивида; принимая, 
вслед за Маймонидом, Аристотелево учение о душе, 
Шим‘он б. Цемах Д. дополняет его учением о нешама — 
нематериальном и вечном начале в человеке, происхо- 
дящем от Бога и обладающем интеллектуальной спо- 
собностью; вечное блаженство, таким образом, не 
измеряется лишь интеллектом, но зависит от соблю- 
дения *мицвот, как учил *Нахманид. Наиболее значит, 
вкладом Шим‘она б. Цемаха Д. было установление 
границ, в к־рых может быть допущено умозрит. поз- 
нание без того, чтобы возникла угроза основопола- 
гающим догматам иудаизма. Последние были сведены 
им к трем: существование Бога, откровение и Божеств, 
воздаяние. Эти догматы основаны не на умозаклю- 
чениях, но на вере: «Каждый еврей обязан верить,— 
писал он, — что Священное Писание, а Тора в особен- 
ности, происходит от Бога, и он должен принимать 
содержание оного как абсолютную истину». Наряду с 
влиянием Маймонида Шим‘он б. Цемах Д. испытал 
сильное влияние *каббалы; он сам называл себя «уче- 
ником учителей истины», т.е. каббалистов.

Осн. филос. соч. Шим‘она Цемаха Д. — «Маген Авот» 
(«Щит отцов»), в к־ром, наряду с собственно филос. 
вопросами, трактуются также вопросы физиологии, 
психологии, языка и т.д. Его интерес к спец, наукам 
обнаруживается и в респонсах, в к-рых видно глубокое 
знание совр. ему грамматики, математики, астрономии 
и др. наук. Лит. наследие Шим‘она б. Цемаха Д. 
включает также поэтич. произведения: он был автором 
*пиютов, кинот (см. *Кина), *слихот и *тхиннот. В 
области экзегетики был сторонником *пшата (букваль- 
ного толкования) и резко возражал против практики 
аллегорич. толкования, принятой учеными юж. Франции

Одна из росписей на западной стене синагоги в Дура-Европос. 
Самуил помазает Давида на царство в присутствии его братьев.

образы, фигуры, символы. Каждая из сцен заключена в 
разл. по ширине прямоугольники, отдел, друг от друга 
бордюрами с орнаментом из стилизов. виноградной 
лозы.

В исполнении росписи очевидны две стилистич. 
тенденции. Фигуры гл. библ. героев (Моисей, Иаков, 
Иосиф и т.д.), представленных в греч. одежде, а также 
изр. воинов в рим. доспехах, выполнены под непос- 
редств. влиянием греч. живописи, тогда как в изобра- 
жении Иехезкеля, Мордехая, сынов Аарона, Израиль- 
тян в битве с филистимлянами и проч. плоскостно- 
линейная трактовка фигур, а также парфянские одежды, 
указывают на воздействие парфянского иск-ва. Его 
влияние ощутимо и в изображениях женщин (царица 
Эсфирь, дочь фараона и др.). Вместе с тем в ряде 
случаев художники пытались точно следовать библ. 
описаниям ( наряд первосвященника Аарона, Ковчег 
завета) и воспроизводили евр. религ. атрибуты (*менора, 
*лулав, *этрог). На оставшихся от облицовки потолка 
изразцах имеются рельефные эмблемы изобилия (снопы 
и связки плодов), женские головки, птицы, рыбы, 
бегущие газели, кентавры с рыбой в протянутой руке; 
на нек-рых — греч. и арам, датированные надписи с 
именами жертвователей.

Под этой синагогой были обнаружены остатки другой, 
меньшей по размерам (4,6 м х 10,85 м), построенной в 
кон. 2 — нач. 3 вв. и украш. декоративной росписью 
(геометрич. и растит, орнаменты).

Стенопись ДЕ. служит еще одним доказательством 
того, что в 3 в. евр. общины в диаспоре, как и в 
Эрец-Исраэль (см. *Бет-Альфа), еще не считались с 
библ. запретом изображать людей и даже помещали в 
синагоге изображения гл. персонажей Библии. Для 
истории иск-ва росписи в ДЕ. особенно важны как 
своеобразный вариант евр.-эллинистич. стиля, представ- 
ления о к-ром до 1930-х гг. основывались на раннехрист 
живописи в рим. катакомбах.

ДУРАН, еврейская семья, ведущая свое происхождение 
из Прованса; в 1306 переселилась на о.*Мальорку;
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благословляли народ (Кид. 71а; Там. 7:2; Тосеф., Сота 
7:7; см. также *Биркат-коханим); 2) место в Храме, на 
к־ром стояли певчие-левиты во время *жертвоприно- 
шения (Ар. 116; Мид. 2:6); 3) место в синагоге, откуда 
произносится Биркат-коханим (Шаб. 1186; Сота 386 и 
мн. др.). Впоследствии термин Д. стал применяться к 
самому акту благословения: алия ла-духан— ,восхож- 
дение на Д. 4 ;׳ ) возвышение, на к-ром сидел учитель во 
время обучения детей (ББ. 21а).

ДУША, нематериальное начало жизни, субстрат твор- 
ческих сил человека. В раннебибл. период человек 
рассматривался как целое, и потому между телом и Д. 
не проводилось четкой границы. Из трех слов со 
значением ׳ душа׳ , содержащихся в Библии— нешама, 
руах и нефеш — первые два означают также ,дыхание׳ , 
а третье — живое существо в целом и даже ,тело׳ (Чис. 
6:6). В более поздних книгах Библии обнаруживается 
представление о Д. как о независимом от тела начале, 
данном человеку Богом (Ис. 57:16; Эккл. 12:7). В 
Притчах (см. *Притчей Соломоновых кн.), *Даниэля 
книге, так же как в апокрифич. книгах Эноха (см. 
*Ханох), Эзры, в Апокалипсисе Баруха (см. *Апокалип- 
тическая литература) отчетливо выражено представ- 
ление о теле как оболочке Д., к-рую Д. покидает после 
смерти человека. Так, кн. Даниэля предсказывает, что 
«многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрам- 
ление» (Дан. 12:2). Эта новая точка зрения, связывающая 
бессмертие Д. с посмертным воздаянием, постепенно 
сменяет первонач. библ. точку зрения, согласно к-рой 
посмертное существование Д., коль скоро оно вообще 
допускается (в древних кн. Библии вообще нет прямых 
указаний на бессмертие Д.), мыслится как пребывание 
в шеоле (см. *Ад). Новое представление становится 
господствующим в послебибл. период и образует один 
из краеугольных камней иудаизма (а впоследствии 
также христианства и ислама).

В эллинистич. эпоху евр. представления о Д. испытали 
сильное влияние греч. философии, в частности платониз- 
ма с его резким дуализмом духа и материи. *Филон 
Александрийский развивает учение о небесном предсу- 
ществовании Д., ее вселении в тело, рассматриваемое 
как узилище Д., и последующем освобождении, дости- 
гаемом посредством экстатического созерцания, в к-ром 
познается Бог. Если в своем земном существовании Д. 
не сумела высвободиться из-под власти материального 
начала, она вынуждена вновь возвратиться на землю в 
другом теле. В трех библ. терминах, обозначающих Д. 
(см. выше), Филон видит подтверждение платоновского 
учения о трех частях Д. Учение Филона, во многом 
сходное с представлениями *ессеев о Д., оказало 
глубокое влияние на *отцов церкви.

В *Талмуде Д. мыслится как независимая от тела 
сущность (Хаг. 126), как та часть человека, к-рая 
непосредственно создана Богом (Нид. 31а). По своей 
природе Д. непорочна, а злое в человеке объясняется 
тем, что наряду с благим началом, к-рое стремится к 
добру (иецер ха-пюв), в человеке присутствует и отрицат. 
начало — склонное ко злу (иецер ха-ра\ Шаб. 1056). Д. 
одухотворяет тело и управляет им; подобно тому, 
как Бог наполняет вселенную, но остается невидим.

в 13 в. Известен также своей полемикой с христ. 
доктриной и с *караимами, в к-рой обнаруживает 
обширные познания в христ. лит-ре.

Шломо бен Шимон Д. (акроним Рашбаш; ок. 1400- 
1467), сын предыдущего, раввин и ученый. Родился в 
Алжире; наряду с раввинистич. дисциплинами, изучал 
естеств. науки, философию и медицину. В апологетич. 
трактате «Милхемет мицва» («Священная война», 1438), 
написанном под руководством отца, Шломо б. Шим‘он 
Д. опровергает обвинения отступника Иехошуа Лорки 
(христ. имя — Херонимо де Санта-Фе) против Талмуда. 
Галахич. постановления Шломо б. Шим‘она Д. поль- 
зовались широкой известностью и цитировались поз- 
днейшими авторитетами (включая Иосефа *Каро).

Три сына Шломо б. Шим‘она Д. — Ахарон, Цемах и 
Шим он — занимали должности даянов в Алжире. Аха- 
рон (ум. ок. 1470) был видным раввинским авторитетом, 
к к-рому обращались из таких отдаленных общин, как 
константинопольская. Цемах, несмотря на слабое здо- 
ровье, по-видимому, был наиболее деятельным и уче- 
ным среди братьев. Его респонсы приводятся Иосефом 
Каро. Шим‘он бен Шломо (Рашбаш ха-шени, букв. 
, Рашбаш второй1438 ;׳  — после 1510), раввин и писатель; 
после смерти Цемаха был раввином алж. общины.

ДУРАН Профиат (псевд.—акроним Эфод; евр. имя 
Ицхак б. Моше ха-Леви, ум. ок. 1414), ученый и врач, 
антихристианский полемист. Во время антиевр. гонений 
1391 в Испании Д. был насильственно обращен в 
христианство; согласно одним источ., вскоре открыто 
вернулся к иудаизму, согласно другим — в течение 12 
лет формально оставался христианином (под именем 
Гоноратуса де Бонафиде) и одновременно писал поле- 
мич. антихрист, трактаты.

Полемич. трактат Д. «Ал техи ка-авотеха» («Не будь 
как твои праотцы») был написан по инициативе Хасдая 
*Крескаса. Адресованный крестившемуся другу Д., 
Давиду Бонету Бонджорну, трактат является острой 
сатирой на христ. церковь и ее догматы, а также на 
евреев-вероотступников. Сатира эта была столь тонкой, 
что трактат первоначально был принят как апологети- 
ка христианства; впоследствии, когда подлинный смысл 
сочинения Д. стал ясен, оно было предано сожжению.

В др. трактате «Климат ха-гойим» («Позор народов») 
Д. полемизирует против догматов христианства, исполь- 
зуя историко-критич. метод. Исследуя сочинения *отцов 
церкви, Д. указывает на многочисл. неточности и 
фальсификации в переводах евр. текстов, служащие 
основанием для нападок авторов на иудаизм.

В грамматич. трактате «Ма‘асе Эфод» («Создание 
*Эфода») Д. обнаруживает широкие лингвистич. позна- 
ния и оригинальность исследоват. подхода. В частности, 
он предлагает нетрадиц. описание глагольного спряже- 
ния, подобное принятому в совр. лингвистике. Наряду с 
вопросами грамматики, в трактате содержатся рассуж- 
дения о сущности евр. музыки, а введение к нему 
содержит ряд общих рассуждений на темы евр. фило- 
софии.

ДУХАН (  в талмудической литературе — обычно ,(דוכן
возвышение, имевшее четыре разных назначения: 1) в 
Храме — возвышение у *жертвенника, с к-рого кохены
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Среди филос. трудов 18 в., посвящ. Д., выделяется 
трактат М.*Мендельсона «Федон, или О бессмертии 
души», где бессмертие Д. обосновывается невозмож- 
ностью представить предел движению рациональных 
существ к своему совершенству; допущение, что предел 
совершенствования существует, противоречит порядку 
мироздания.

Под влиянием господствующих с 19 в. позитивист, и 
материалистич. учений вопрос о бессмертии Д. стал 
занимать менее важное место. Нек-рые евр. мыслители, 
напр., М.*Лацарус и Г.*Коген, придерживались концеп- 
ции, что иудаизму чужды представления о бессмертии 
индивида. По мнению Когена, иудаизм рассматривает 
бессмертие Д. как достояние всего народа, а не 
личности: народ, обладая вечно длящейся историей, 
никогда не умирает; индивидуальная Д. увековечивается 
в истории народа и приобретает реальное существо- 
вание лишь в процессе непрерывного существования 
народа. *Ахад-ха-‘Ам считал веру в бессмертие Д. 
признаком слабости и видел в ней стремление уйти от 
реальности в тяжелые моменты; эта вера, по его 
словам, отнюдь не способствует активности человека в 
сем мире, т.к. она ставит его существование на земле в 
зависимость от того, что произойдет с ним после 
смерти.

Согласно концепции раввина А. И.*Кука, смерть 
представляет собой дефект в творении; евр. народ 
призван устранить этот дефект и избавить природу от 
смерти. Смерть нереальна, но человеку трудно освобо- 
диться от представления о смерти как небытии и от 
порождаемого этим^ представлением страха.

В экзистенциальной философии М.*Бубера и Ф.*Розен- 
цвейга проблема Д. рассматривается в контексте диа- 
логич. отношений между человеком, Богом и миром: 
Д. как непосредств. переживаемое существование обре- 
тает смысл в выходе за свои пределы, к другим людям 
и Божеству. И. Д.*Соловейчик стремится осуществить 
синтез экзистенциалист, идей с галахич. традицией.

ДУШАНБЁ (в 1929-61 г. Сталинабад), столица Таджи- 
кской ССР. Д. расположен в Гиссарской долине. В 
19 — нач. 20 вв. Д. был одним из оживленных торг, 
пунктов воет, части Бухарского эмирата. Со 2-й пол. 
19 в. в кишлаке Д. стали селиться евреи из Бухары (см. 
*Бухарские евреи). Накануне советизации Таджикистана 
в Д. уже была евр. община, насчитывавшая о к. 600 чел., 
имелись синагога и отд. евр. кладбище. Осн. занятиями 
евреев были торговля и портняжество. В 1920, когда в 
Бухару вступила Красная армия, эмир бежал в Д. Все 
евреи Д. были выселены в г. Гиссар, где провели 8 мес. 
в караван-сарае, к-рый им разрешалось покидать лишь 
раз в неделю на неск. часов для закупки пищи. 
Имущество евреев было разграблено. С занятием 
Гиссара и Д. Красной армией в 1921 евреи вернулись в 
Д., но в 1922 ушли из него вместе с армией, покинувшей 
город под натиском басмачей. Когда в 1923 в Д. 
утвердилась сов. власть, лишь немногие из бывших евр. 
жителей вернулись туда. В 1925 Д. был объявлен 
столицей Таджикской автономной (с 1929 союзной) 
сов. республики. Сов. власти, заинтересов. в быстром 
росте Д. как своего главного опорного пункта в 
Таджикистане, остававшегося осн. ареной действия

так и Д. наполняет тело человека, сама оставаясь 
невидима. В канун субботы еврею ниспосылается 
«добавочная» Д. (нешама иетера), к-рая покидает его 
на исходе субботы (Беца 16а). Во время сна Д. 
покидает человека и восходит на небо, где она черпает 
новые силы (Быт. Р. 14:9). В Талмуде представлено 
неск. точек зрения относительно посмертного существо- 
вания Д. Согласно одной из них, после смерти 
праведника его Д. вступает в *рай (БМ. 836; см. *Сад 
Эдемский), а Д. грешника отправляется в ад (Хаг. 15а, 
Бр. 286; Эр. 19а). Согласно др. мнению, Д. праведника, 
восходя на небо, пребывает вместе с другими Д. в 
«сокровищнице» под «престолом славы» (Шаб. 1526), 
где она находилась до своего вселения в тело; душа 
грешника продолжает «пребывать в темнице» на земле. 
В Талмуде и в последующей традиции имеет распрост- 
ранение также старинное верование, по к-рому связь Д. 
и тела не прекращается немедленно после смерти 
человека, а продолжается в течение нек-рого времени 
(неск. дней или месяцев; см. ТИ., МК. 3:5; Шаб. 1526 и 
др.). Учение о Д. в ср.-век. евр. философии формиро- 
валось под сильным влиянием доктрины Платона, а 
затем Аристотеля. Платоновский дуализм духа и мате- 
рии лежит в основе учений Ицхака *Исраэли, *Ибн 
Габирола, *Ибн Цаддика, Аврахама бар Хии (ум. ок. 
1136). Несмотря на опред. различия концепций, все 
перечисл. философы разделяли точку зрения, согласно 
к-рой Д. не погибает вместе с телом и несет ответствен- 
ность за содеянное в земной жизни.

В противоположность последователям Платона, приз- 
нававшим Д. самостоятельной субстанцией, исп. аристо- 
телики — как евреи, так и мусульмане — трактовали Д. 
как форму тела: подобно тому, как всякая форма 
неразрывно связана с материей и не имеет самостоят. 
бытия (равно как и материя не имеет бытия вне формы), 
так и Д. не имеет самостоят. существования вне 
индивидуальной сущности — конкретного человека. След- 
ствием такой точки зрения могло быть отрицание 
бессмертия индивидуальной Д. Первый испано-евр. 
аристотелик Аврахам *Ибн Дауд признавал под влия- 
нием Авиценны бессмертие индивидуальной души. 
*Маймонид, напротив, отвергал доктрину бессмертия 
индивидуальной Д. и учил, что после смерти человека 
остается лишь лишенный всяких признаков индиви- 
дуальности интеллект — приобретенный разум, т.е. идеи 
и знания, приобретенные человеком в результате изу- 
чения и размышления. Приобрет. разум не зависит от 
тела и является эманацией универе, разума. Впрочем, 
Маймонид не отрицал доктрины воскресения и даже 
сделал ее одним из своих 13 постулатов веры.

Учение аристотеликов вызвало резкий отпор со 
стороны как евр. философов, так и христ. ученых, т.к. 
оно не оставляло места концепции посмертного возда- 
яния. Среди критиков были *Аврахам б. Давид из 
Поскьера и X.*Крескас.

В учении *каббалы Д. мыслится как духовная сущ- 
ность, берущая начало в высшем разуме (или мировой 
душе) и возникающая как эманация последнего. Нис- 
хождение Д. в тело определяется ее природой: ей 
надлежит соединиться с телом, чтобы, выполнив свое 
назначение в земной жизни, вернуться к миру чистого 
света — Богу.
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дымшиц Вениамин Эммануилович (р. 1910, Феодосия), 
советский государственный и партийный деятель. В 
1931-50 работал (прорабом, зав. произ-вом, управляю- 
щим трестами) на стр-ве металлургии, заводов в разл. 
р-нах страны. В 1945 окончил Москов. высшее технич. 
уч-ще им. Баумана. С 1950 занимал ряд руководящих 
постов в сов. гос. аппарате. С 1962 зам. председателя 
Совета министров СССР; с тех пор — единств, еврей 
среди высших сов. должностных лиц. В 1965-76 
председатель Гос. к-та Совета министров СССР по 
материально-технич. снабжению. Д. чл. центр, к-та 
партии (с 1961) и депутат Верховного совета СССР 
(6-9 созывов). Лауреат Сталинских премий (1946 и 
1950). Д. был гл. фигурой на пресс-конференции 
граждан СССР евр. национальности (4 марта 1970), где 
выступал с апологией сов. политики в отношении 
евреев и грубыми выпадами против Израиля.

ДЮКА Поль (1865, Париж, — 1935, там же), француз- 
ский композитор и педагог. В 1888 окончил Парижскую 
консерваторию, проф. к-рой стал в 1909. Получившие 
мировую известность произв. Д. «Ученик чародея» 
(симфонич. скерцо по балладе И. В. Гете, 1897), «Ариана 
и Синяя Борода» (по пьесе-сказке М. Метерлинка, 1907) 
и др. обнаруживают близость творч. исканий их автора 
и К.Дебюсси. Д. прославился как блестящий мастер 
оркестровки и утонч. гармонич. построений, как взы- 
скат, и постоянно ищущий музыкант. Обостренно 
критич. отношение к себе заставило Д. уничтожить 
много почти законч. произведений. Д. выступал часто 
и как муз. критик. Среди учеников Д. — композиторы 
О. Мессиан, А. У.*Боскович, Ю. Г. Крейн и мн. др.

В годы 2-й мировой войны исполнение произв. Д. 
было запрещено во Франции пр-вом Виши.

ДЮРКГЕЙМ Эмиль (1858, Эпиналь, Лотарингия,— 1917, 
Париж), ученый-социолог, один из основоположников 
социологии как самостоятельной научной дисциплины. 
Отец Д., как и мн. поколения его предков, был 
раввином, и сам Д. в молодости готовился к карьере 
раввина. Хотя Д. никогда специально не затрагивал 
вопросов иудаизма, нек-рые исследователи обнаружи- 
вают в его подходе к духовной культуре народов и к 
этич. аспектам социальных отношений опред. влияние 
традиц. евр. воспитания. Науч. труды Д. принесли ему 
широкую известность и быстрое признание в академич. 
кругах; в 1887 в ун-те Бордо специально для Д. была 
создана первая в Европе кафедра социологии.

Роль Д. в истории развития социологии определяется 
тем, что ему удалось конституировать специфич. объект 
социологич. исследования (отличный от объектов филос., 
этич., политико-экономич. и др. видов исследования) и 
тем самым выделить социологию в самостоят. науч. 
дисциплину. Объектом социологич. науки Д. считал 
социальные отношения и институты, рассматриваемые 
в качестве объективных реальностей особого рода, 
независимых по отношению к индивидуальному созна- 
нию и влияющих на регулярность человеч. поведения 
вне связи с субъективной мотивацией индивидов.

Осн. принципы своего метода Д. сформулировал в 
работах «Разделение труда в обществе» (1893), «Правила 
социологического метода» (1895), «Самоубийство» (1897).

басмачей, предоставляли разл. льготы тем, кто поселялся 
в нем. Среди новых поселенцев были мн. бухарские 
евреи из Самарканда, Ташкента, Бухары, Шахрисабза 
и др. городов. В конце 20-х — нач. 30-х гг. в Д. возник 
новый евр. квартал (в р-не совр. Дехканской ул.). 
Ашкен. население Д. в 1920-30-х гг. было незначитель- 
ным (гл. обр. врачи и учителя) и резко увеличилось во 
время 2-й мировой войны. В «черные годы» сов. 
еврейства (1948-53) в городе нашли прибежище мн. евр. 
научные работники и преподаватели высших учебных 
заведений, изгнанные с работы в европ. части СССР. В 
их среде (а также среди сочувствующей им неевр. 
интеллигенции) Д. в эти годы называли *«Элефантина».

По переписи 1970 в Д. числилось 11424 еврея (св. 3% 
нас. гор.), что составляло 78,2% евреев республики. Из 
этого числа о к. 6 тыс. были бухарскими евреями. В Д. 
имеется офиц. религ. община с двумя *миньянами 
(бухар. евреев и ашкеназов), раввином и резником. С 
1972 началась эмиграция евреев Д. из СССР. Процент 
покидающих СССР жителей Д. значительно выше 
среди бухарских евреев, чем среди ашкеназов. До 
середины 1980 2740 евреев Д. (24% евр. нас. города до 
начала массовой *алии) выехали в Израиль.

ДЫМОВ Осип (псевд.; наст, имя Иосиф Исидорович 
Перельман; 1878, Белосток,— 1959, Нью-Йорк), драма- 
тург и прозаик. Писал на рус. яз. и на идиш. Печатался 
с 1892. В 1902 окончил Лесной ин-т в Петербурге. С 
1900 сотрудничал в рус. газетах и сатирич. журналах. В 
1907 Д. начал писать также на идиш для еженедельника 
«Роман-цайтунг» (Варшава). Ранние элегич. новеллы Д. 
(гл. обр. описания природы), юморески, пьесы и роман 
«Томление духа» (1912) стилистически близки прозе 
символистов. Евр. погромы в 1905 побудили Д. обра- 
титься к теме страданий своего народа. Пьесы «Слушай, 
Израиль!» (1907) и «Вечный странник» (1913) были с 
глубоким сочувствием встречены передовой рус. пуб- 
ликой, в пер. на идиш шли на сценах ряда театров в 
*черте оседлости, а в пер. на иврит П. Каплана (1870- 
1943) и Н.*Цемаха были поставлены последним в его 
белостокской театр, студии «Ха-бима ха-иехудит». Амер. 
антрепренер и драматург Борис (Барух Ахарон) Тома- 
шевский (1866-1939) для постановки «Вечного стран- 
ника» пригласил в 1913 автора пьесы в Нью-Йорк, где 
Д. остался до конца жизни. Уже первая из напис. в 
США пьес «Певец своей печали» (1914) была в пер. на 
идиш поставлена *Виленской труппой, варшав. «Скале- 
театр», Бронксским театром в Нью-Йорке, а также мн. 
др. театрами в пер. на иврит, нем., польский. В 
дальнейшем Д. писал преимущественно на идиш. Коме- 
дия «Ди лецте гелибте» («Последняя возлюбленная», 
1926) после ее успеха в театре Томашевского была 
поставлена в пер. на нем. яз. в 1929 М.*Рейнхардтом в 
театре «Камершпиль» и обошла ряд сцен Германии. Д. 
опубликовал на идиш ок. 20 пьес. Богатый фактический 
материал о России до 1-й мировой войны содержат 
воспоминания Д. «Вое их геденк» («Что я помню», 
Н.-Й., тт. 1-2, 1943-44).

Несмотря на нек-рую вычурность стиля, драматургия 
Д., дававшая благодаря своим лит. достоинствам прос- 
тор для самовыражения актера, сыграла важную роль в 
развитии евр. профессион. театра на идиш.



Это положило начало их интеллектуальной и нравств. 
зрелости: «И открылись глаза у них обоих, и узнали 
они, что наги...» (Быт. 3:7). В наказание за нарушение 
запрета Бог дает женщине в удел родовые муки и 
подчиняет ее господству мужа (Быт. 3:16). Адам дает 
своей жене имя Хавва, «ибо она стала матерью всех 
живущих» (Быт. 3:20) — указание на связь со словами 
хай, хаим ( ,живой׳ , ,жизнь׳ ).

Параллель библ. рассказу о сотворении Евы из ребра 
обнаруживается в более древнем шумерском мифе о 
рае и божествах Энки и Нинхурсаг: когда Энки 
почувствовал боль в ребре, Нинхурсаг вызвала рожде- 
ние из ребра богини Нин־ти, «Госпожи ребра» (шумер- 
ское та означает как ,ребро', так и ,жизнь׳ ).

Е. произвела на свет *Каина и Авеля, а после 
убийства Авеля Каином — Шета (Сифа; Быт. 4:1-2, 25). 
Больше о Е. в Библии ничего не говорится.

Согласно ♦каббале, Ева была создана из ребра 
Адама после того, как он был оставлен своей первой 
женой *Лилит (Зохар, Быт. 2:21). *Аггада указывает на 
пещеру *Махпела как на место, где Е. была погребена 
рядом с Адамом (Эр. 53а).

ЕВПАТОРИЯ, город на западном берегу п-ова Крым, 
УССР; до завоевания Крыма Россией (1783) — Гезлёв. 
В кон. 18 в. в Е. проживало ок. 100 семей ♦караимов и 
небольшое число евреев-раббанитов (см. *Крымчаки). 
В 19 в. караим, община Е. стала крупнейшей в России, 
и Е. превратилась в духовный центр караимов. В Е. 
находилась резиденция гл. караим, хахама и таврич. 
духовное правление караимов. В 1830-60 в Е. существо- 
вала типография, издававшая книги на иврите, где 
А.*Фиркович напечатал караимские рукописи. В городе 
имелись музей и б-ка, в к-рой хранились редкие 
рукописи и книги, и сохранились здания большой и 
малой караим, синагог 18 в. Во время революции 1905 
в Е. произошел евр. погром (20 окт. 1905). После 
революции 1917 последний караим, хахам переселился 
в Стамбул. В 1926 в Е. проживало ок. 2400 евреев- 
раббанитов и караимов (ок. 11% общего нас.). С окт. 
1941 по апр. 1944 Е. была оккупирована нем. войсками, 
евреи-раббаниты были уничтожены, но караимам, к-рых 
нацисты не считали евреями, удалось избежать этой 
участи.

В наст, время в Е. проживает незначит. число 
караимов и евреев-раббанитов (в осн. ашкеназов), в т. ч. 
бывших членов евр. с.-х. поселений в Крыму.

ЁВА (  Хавва), согласно книге Бытия — первая ,חרה
женщина, жена *Адама, праматерь рода человеческого. 
В Библии содержатся два варианта рассказа о сотво- 
рении женщины: по одному из них, Бог создал 
женщину вместе с мужчиной (Быт. 1:27; 5:2), по друго- 
му, она была сотворена из ребра, взятого у Адама во 
время сна, после того как Бог не нашел среди своих 
творений «помощника, соответственного ему» (Быт. 
2:18, 20-22). Когда женщина была приведена Богом к 
Адаму, тот немедленно узнал в ней неотъемлемую 
часть своего существа, «кость от костей моих и плоть 
от плоти моей», и нарек ей имя иша ( ,женщина׳ , 
, жена׳ ), «ибо взята от мужа» — иш (Быт. 2:23). Опыт 
первого человека трактуется как универе, норма для 
всего человеч. рода: «Потому оставит человек отца 
своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут 
одна плоть» (Быт. 2:24).

Ева явилась причиной грехопадения Адама и их 
изгнания из * сада Эдемского: соблазненная змеем- 
искусителем, она вкусила от запретного плода с древа 
познания добра и зла и побудила к тому же Адама

Сотворение Евы. Начальный лист кн. Бытия из т. наз. Девятой 
немецкой Библии. Издатель А. Кобергер, 1483. Публичная
библиотека. Филадельфия.
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эллинизмом было неизбежно.
Гонения *Антиоха IV Эпифана — первые религ. прес- 

ледования в античном мире — повлекли за собой полный 
разрыв между евреями, сохранившими верность на- 
ционально-религ. традиции, и эллинистич. властями 
и эллинизированными евреями, отошедшими от нац. 
традиций. Борьба евреев против насильств. эллинизации 
вылилась в восстание Маккавеев (167 до н.э.; см. 
*Хасмонеи). Несмотря на то, что евреи эллинистич. 
*диаспоры усвоили эллинистич. культуру и пользова- 
лись греч. языком в качестве разговорного, они сохра- 
няли верность иудаизму. В эту эпоху благодаря обще- 
нию язычников с евреями диаспоры прозелитизм (см. 
*Прозелиты) стал распространенным явлением в элли- 
нистич. мире. Отношение Талмуда к принявшим иудаизм 
язычникам было особенно бережным (БМ. 586). Однако 
наиболее характерным для этого периода было быстро 
увеличивавшееся число т. наз. sebomenoi (греч. , почита- 
тели׳ ) — неевреев, признававших основы евр. веры (в 
первую очередь, монотеизм), но не перешедших в 
иудаизм и не соблюдавших евр. религ. предписаний. К 
1 в. н.э. их, по нек-рым данным, насчитывалось неск. 
миллионов. С точки зрения выработанных к тому 
времени в иудаизме критериев, sebomenoi не считались 
евреями. Подобное же отношение установилось к 
нарождавшемуся *христианству: обратившийся в хри- 
стианство нееврей не считался Е., в то время как Е., 
принявший христианство (см. *Иудеохристиане), про- 
должал, в основном, рассматриваться как Е. соглас- 
но правилу: «Еврей, даже согрешив, остается евреем» 
(Санх. 44а), хотя в др. отношениях (гл. обр. правовых) 
он не считался Е. (Кид. 18а; Гит. 44а; Ав. Зар. 34а). В 
ббн.э., в начале евр. антиримского восстания, иудео- 
христиане покинули Иерусалим и переселились в Пеллу. 
Этот акт положил начало разрыву между еврейством и 
христианством. К концу 1 в. в *Амиду была включена 
особая бенедикция, к־рую нек-рые авторитеты толкуют 
как направленную, в первую очередь, против христиан. 
В это же время рим. власти официально признали 
христианство самостоят. религией, и император Нерва 
(96-98) освободил евреев, принявших христианство, от 
налога fiscus judaicus. Разрыв еще более углубился во 
время восстания Бар-Кохбы (132-135; см. *Бар-Кохбы 
восстание) и предшествовавших ему восстаний евреев 
Киренаики и Египта во времена *Траяна: в этот период 
руководство христ. общинами почти полностью переш- 
ло к христианам из язычников и христианство оконча- 
тельно отделилось от еврейства.

Относительно возникшего в 8 в. движения *караимов, 
отвергавших все послебибл. законодательство, включая 
*Талмуд, среди законоучителей преобладало мнение, 
что правовые нормы, к-рым следуют караимы, исклю- 
чают их из еврейства. Однако, несмотря на резкую 
взаимную полемику, на ежегодно провозглашавшиеся 
раббанитами отлучения караимов, несмотря на отказ 
караимов признавать авторитет духовных и обществ, 
лидеров вавилон. диаспоры — *гаонов и *эксилархов 
(поскольку те были раббанитами) — обе группы ожи- 
дали общего национально-религ. *избавления; караимы 
разделяли общую судьбу евр. народа, и в глазах евреев 
(как и б־ства неевреев) были евреями. Где бы ни жили 
караимы, они всегда рассматривались как принадле

ЕВРЕЙ, лицо, принадлежащее к еврейскому народу 
(см. *Израиль, разд. Народ).

Рус. назв. «Е.» восходит через старославян. к др.-греч. 
эбрайос (ebraios); визант. эврэос, к-рое, в свою очередь, 
происходит от иврит, самоназвания иври (עברי; Быт. 
14:13; 39:14, 17; 41:12; Исх. 2:11; Втор. 15:12; Иона 1:9 и 
др.). Букв, значение названия иври— ,[пришелец] с той 
стороны' — оставляет неясным, имелась ли в виду 
р. Евфрат или к.-л. иной геогр. рубеж (о возможных 
значениях назв. иври см. также *Авраам). От греч. 
ebraios происходит лат. hebraeus, к к-рому восходят 
англ. Hebrew, нем. Hebraer, франц. НёЬгеи, итал. ebreo, 
исп. hebreo и т.д. Рус. назв. «иудей» и «жид» восходят к 
греч. иудайос (iudaios), к־рое происходит от иврит. יהודי 
(иехуди\ Иер. 34:9; Зх. 8:23; Эсф. 2:5; 3:4 и др.). К иврит. 
иехуди через греч. iudaios восходит лат. judaeus, к 
к־рому восходят англ. Jew, франц. Juif, нем. Jude, 
польское zyd и др.

Изначальное назв. иехуди относилось к потомкам 
(колену) *Иехуды (см. также *Колена Израилевы), 
впоследствии — к жителям Иудейского царства вне 
зависимости от их племенной принадлежности. После 
падения Израильского царства назв. иехуди потеряло 
специфич. связь именно с Иудейским царством и 
превратилось в термин, обозначающий нац.-религ. при- 
надлежность вне связи с к.־л. терр. или племенными 
границами. Говорившие на иврите евреи Эрец־Исраэль 
обычно называли себя Исраэль ( , Израиль׳ ), и начиная 
со времени *Эзры последний термин почти полностью 
вытеснил в иврите все ост. названия.

В библ. период Е. являлся всякий, кто принадлежал к 
евр. нац.-религ. сообществу — даже если он не происхо- 
дил от одного из колен Израилевых. Положение 
принципиально изменилось после возвращения из *пле- 
нения вавилон. (538 до н.э.). Падение Израильского, а 
затем и Иудейского царств сопровождалось насильств. 
выселением завоевателями части евр. населения и пере- 
селением в Эрец-Исраэль неевреев. Следствием этого 
были смешанные браки, угрожавшие дальнейшему 
существованию евр. народа как самостоят. этнич. 
единицы, и ослабление нац.-религ. сознания у евреев, 
остававшихся в стране. В противоположность евреям, 
к-рые оставались в период изгнания в Земле Израиля, 
евреи, вернувшиеся из вавилон. пленения, обладали 
обостренным нац.-религ. самосознанием. Опасаясь ос- 
лабления нац.-религ. самосознания и у евреев, вернув- 
шихся из Вавилона, Эзра потребовал от тех из местных 
евреев, кто желал сохранить верность еврейству, разве- 
стись с чужеплеменными женами (Эз. 9-10), поскольку, 
по его мнению, смеш. браки были одним из факторов 
отхода от иудаизма. Принадлежность к общине опре- 
делялась теперь, в первую очередь, на основании религ. 
критерия, и община признавала своими членами лишь 
тех, кто принимал на себя религ. обязательства. Сан к- 
ция Эзры позволила отделить евр. общину от марги- 
нальных групп (напр., *самаритян).

Строго религ. критерий Е., введенный Эзрой и его 
соратником *Нехемией, привел к культурно-религ. 
обособлению евреев от языч. мира, и хотя контакты с 
эллин, миром (завоевание Эрец-Исраэль *Александром 
Македонским в 332 дон.э.) имели на первых порах 
дружеств. характер, столкновение между еврейством и
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Раввины называли дёнме «евр. грешниками», но не 
«людьми, отторгнутыми от Израиля». Долгое время 
существовала точка зрения, сформулированная *Май- 
монидом в «Иггерет ха-нехама» («Послание утешения»), 
согласно к־рой переход в ислам — в отличие от перехо- 
да в христианство, — не являясь отрицанием единства 
Бога, не тождествен переходу к *идолопоклонству, и 
обращенным в ислам достаточно втайне исполнять осн. 
предписания иудаизма, чтобы оставаться евреями.

Если еще в 17-18 вв. принадлежность к еврейству в 
глазах общины определялась галахич. критериями (про- 
исхождение от матери-еврейки или принятие иудаизма), 
а в глазах неевреев — вероисповеданием (а потому 
переход из иудаизма в другую религию был единств, 
возможным способом изменения статуса), то с наступ- 
лением эпохи *эмансипации религия постепенно пере- 
стает служить основанием правового статуса. Принад- 
лежность к тому или иному вероисповеданию более не 
является основанием правового статуса лица; выбор 
религии рассматривается теперь как личное дело инди- 
вида, и закон предусматривает право граждан на 
свободу ассоциации для отправления религ. культов. 
Возникший в этих условиях *реформизм в иудаизме 
выдвинул новое определение Е. как лица, исповедую- 
щего иудаизм, к-рый в основном рассматривался как 
этич. доктрина.

Во 2-й пол. 19 в., когда либерализм в Европе и Сев. 
Америке достиг расцвета, не требовалось никаких 
формальных шагов для разрыва с евр. общиной. В 
Австрии и Пруссии, где граждане были обязаны платить 
особый налог в пользу своей конгрегации, для выхода 
из общины достаточно было объявить себя лицом во 
вневероисповедном состоянии, что освобождало от 
уплаты налога и т. обр. прекращало формальную при- 
надлежность к общине. Несмотря на это, мн. евреи, 
формально вышедшие из общины, сохраняли чувство 
принадлежности к евр. народу. Возникновение добро- 
вольных обществ, культурных и филантропич. евр. 
организаций (как в отдельных странах, так и междуна- 
родных, напр. *Альянс) открывало возможность реа- 
лизовать это чувство в практич. деятельности на пользу 
евр. народа. Появилась фигура маргинального еврея, 
пытающегося совместить в себе ощущение общности с 
еврейством и сознание принадлежности к неевр. нац. 
б-ству, интегральной частью к-рого он стремился 
стать. Многие, однако, верили, что евреи смогут 
достичь равенства лишь путем полной *ассимиляции, 
к-рая положит конец существованию еврейства как 
такового. Участие евреев в прогрессист, и рев. движе- 
ниях являлось как сознат. отрицанием своей специфич. 
нац. принадлежности (борьба за права всех угнетенных), 
так и, одновременно, выражением нек-рых сторон 
самого еврейства с его мессиан. упованиями на будущее. 
Евреи стали настолько заметны в совр. движениях за 
социальные реформы, политич. революцию, новые 
формы мировоззрения, новаторство в лит-ре и искусстве, 
что консервативные круги начали рассматривать эти 
движения как «порождение евр. духа», хотя участие 
евреев в этих движениях было явлением, сопутствующим 
ассимиляции. К прежним религ. и экономия, объясне- 
ниям неприязни к евреям (*Вольтер, Прудон, Фурье и 
др.) прибавились новые аргументы о неизменной куль

жащие к евр. общине, и браки между караимами и 
евреями-раббанитами не прекращались вплоть до 16 в. 
Единств, исключением была Россия, где в 1795 в 
отношении караимов были отменены законодат. огра- 
ничения против евреев, и с течением времени караимы 
перестали рассматривать себя как часть евр. народа.

Признавая свою связь с иудаизмом, как христианство, 
так и ислам стремились привлечь к себе евреев не 
только путем убеждения, но, зачастую, и насильств. 
мерами. Сложным переплетением внешних и внутр. 
факторов характеризовалась идентификация Е., насиль- 
ственно обращенного в др. религию (см. *Крещение 
насильственное, *Отступничество) и тайно сохранявше- 
го верность родной вере (см. *Марраны) или оконча- 
тельно порвавшего с ней. Под властью ислама насиль- 
ственно обращенные евреи образовывали замкнутые 
группы, с течением времени растворявшиеся в окружа- 
ющей мусульман, среде, хотя известны случаи возвра- 
щения значит, числа обращенных в ислам или их 
потомков к открытому исповеданию иудаизма при 
благоприятном стечении обстоятельств (см. *Бухарские 
евреи, *Иран). Христианство в б-стве случаев подозри- 
тельно относилось не только к самим обращенным, но 
и к их потомкам. Католическая *инквизиция жестоко 
преследовала новообращенных евреев, подозреваемых 
в сохранении евр. веры, и их потомков; в Испании был 
издан специальный закон о «чистоте крови», устанав- 
ливавший особый статус для обращенных в христиан- 
ство сравнительно с исконными христианами. Возвра- 
щавшиеся в лоно иудаизма, число к-рых особенно 
увеличилось в 17-18 вв., считались Е., и раввинистич. 
авторитеты (напр., Майм. Яд., Хилхот тшува 3:14; 7:8) 
строго запрещали напоминать этим людям об их 
прошлом. Применительно к марранам галахич. крите- 
рий (см. *Галаха), согласно к-рому насильственно 
обращенный, хотя и рассматривается как совершивший 
тяжкий проступок, тем не менее продолжает считаться 
Е., вызвал противоречивые интерпретации, поскольку 
обращение марранов не всегда было принудительным и 
подчас диктовалось имуществ. соображениями и неже- 
ланием бежать из Испании. Мнения раввинистич. авто- 
ритетов относительно принадлежности марранов к 
еврейству разделились. Придерживавшийся наиболее 
либеральной точки зрения Пемах *Дуран полагал, что, 
даже считая маррана подлинным отступником, согласно 
Галахе его следует рассматривать как Е.; Я.*Берав, сам 
бежавший из Испании, чтобы избежать насильств. 
крещения, считал, что марранов следует рассматривать 
как неевреев во всех аспектах религ. права, кроме 
законов о браке и разводе. Однако на практике 
отношение евр. общины к марранам не определялось 
галахич. соображениями: на протяжении 15-16 вв. всю- 
ду, где бы ни появлялись марраны, заявлявшие о своем 
еврействе — в Венеции. Бордо, Гамбурге или др. городах, 
— они принимались в общину. Мужчины проходили 
обряд обрезания, действительность браков марранов 
торжественно подтверждалась, и, как правило, сомнения 
раввинистич. авторитетов оставались лишь теорией 
перед лицом акта возвращения.

Отделение от еврейства оставалось не окончат, в 
течение веков и в случае *дёнме —тех последователей 
*Саббатая Цви, к-рые вслед за ним приняли ислам.
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полную нормализацию жизни евр. народа путем репат- 
риации в Эрец-Исраэль, где будет создано нац. хоз־во, 
возрожден древний язык народа — иврит, обновлена 
евр. культура и восстановлена евр. государственность.

Сионизм сыграл важную роль в формировании нац. 
самосознания евреев, в первую очередь — в Воет. Европе. 
Однако, несмотря на политич. достижения сионист, 
движения и на значит, успехи поселенч. деятельности в 
подмандатной Палестине, лишь небольшая часть евреев 
переселилась в этот период в Страну Израиля. С 
приходом к власти в Германии нацистов (1933) евр. 
население Палестины насчитывало четверть миллиона 
человек, тогда как в других странах проживало в это 
время около 16 млн. евреев.

В то время как в странах Запада, в первую очередь — 
в США, принадлежность к еврейству основывалась на 
внутр. самоопределении и внешне обычно выражалась 
в добровольном вступлении в одну из религ. евр. 
конгрегаций — ортодокс., консервативную или рефор- 
мистскую, в СССР была введена обязат. регистрация 
национальности (1930), хотя формальная принадлеж- 
ность к евр. национальности не всегда совпадала с 
самоидентификацией тех, кого регистрировали как Е., 
и многие из тех, кто официально числился Е. и 
рассматривался в качестве такового окружающими, 
фактически утратили всякую связь с еврейством (в 
особенности после жестоких гонений на евр. религию и 
разгрома евр. культуры) и отождествляли себя с нац. 
б־ством, среди к-рого они жили.

В сер. 20 в. произошло два величайших, диаметрально 
противоположных события в евр. истории — уничтоже- 
ние европ. еврейства (св. трети евр. народа) в ходе 2-й 
мировой войны и создание независимого евр. гос-ва. 
Постигшая евр. народ *Катастрофа потрясла евр. 
массы и заставила мн. евреев осознать обреченность 
существования в рассеянии. Сложившееся в Государстве 
Израиль процветающее демократия, общество, стре- 
мящееся совместить трехтысячелетнее ист. наследие с 
совр. европ. цивилизацией, успешная борьба молодого 
гос-ва за существование стали притягат. силой для евр. 
масс, в особенности — для переживших Катастрофу 
евреев Воет. Европы и евр. нас. арабских стран. Уже к 
1970 Израиль стал вторым по численности (после 
США) местом сосредоточения евреев.

Однако с возникновением Государства Израиль диас- 
пора не перестала существовать, и до сих пор большая 
часть евр. народа остается в рассеянии. Культурно- 
психология, связь со страной рождения и высокий 
социальный статус, достигнутый благодаря огромному — 
сравнительно с процентным отношением к осн. населе- 
нию — вкладу в культуру, науку и экономику, являются 
главными факторами, препятствующими массовому 
возвращению евреев диаспоры на свою ист. родину. 
Вместе с тем глубокая эмоцион. связь с Израилем, с 
особой силой проявляющаяся в критич. моменты его 
существования (*Шестидневная война, *Война Судного 
дня и т. п.), поддерживает в евреях рассеяния евр. нац. 
самосознание.

Однако по мере отдаления от периода Катастрофы в 
еврействе диаспоры, особенно среди молодого поколе- 
ния, начинают возрождаться ассимиляционист. тенден- 
ции. Разрешение проблемы возрождающегося антисе

турной чужеродности даже наиболее ассимилиров. евре- 
ев (см. *Антисемитизм).

В отличие от Зап. Европы и Сев. Америки в Воет. 
Европе и Российской империи, где в 19 — нач. 20 вв. 
была сосредоточена большая часть евр. народа, а также 
в ближневосточных и североафрикан. странах продол- 
жало доминировать традиц. понимание принадлежности 
к еврейству как со стороны самих евреев, так и со 
стороны нац. б-ства, сохранившего взгляд на Е. как на 
члена обособл. национально-религ. группы. Во время 
массовой эмиграции евреев России и Воет. Европы на 
Запад, гл. обр. в США, эмигранты переносили на новую 
родину как традиц. уклад жизни, так и традиц. точку 
зрения на принадлежность к еврейству, зачастую сох- 
раняемые их потомками.

В этот период с наибольшей полнотой проявилось 
действие двух в равной мере характерных для евр. 
истории тенденций — центробежной и центростремитель- 
ной. Первая тенденция выражалась в стремлении пол- 
ностью интегрироваться в окружающем об-ве, разру- 
шив все барьеры, отделяющие Е. от этого общества — 
воздвигаемые как средой, так и сознанием самого Е. 
Однако подъем национализма в Европе показал, что 
идентификация с окружающим об-вом может означать 
только идентификацию с той или иной опред. нацией. 
Особенно сложной эта проблема оказалась в многонац. 
гос-вах, где евреи были поставлены перед выбором 
присоединения либо к господствующей, либо к подвла- 
стным нациям. В большинстве евреи идентифицирова- 
ли себя с народами, обладавшими в данном об-ве 
наиболее развитой культурой; вместе с тем многие, 
учитывая уроки евр. истории, сочувствовали угнетенным 
народам и низшим классам об-ва и включались в их 
борьбу за нац. и социальное освобождение. Однако 
даже участие в нац. борьбе угнетенных наций не могло 
обеспечить евреям возможность самоотождествления с 
этими народами: достигнув нац. освобождения, эти 
народы не были готовы безоговорочно принять евреев 
в свою среду. Во всех странах, где проживали евреи, 
продолжал существовать антисемитизм, достигший апо- 
гея в расистской теории *нацизма.

Все эти внешние факторы, наряду с инстинктом нац. 
самосохранения и чувством принадлежности к одному 
из древнейших народов, создавшему великую культуру 
и не утратившему жизненных сил на протяжении трех 
тысяч лет, привели к усилению центростремит. тенден- 
ции в еврействе. Эта тенденция нашла выражение как в 
усилении религ.-культурных нац. традиций, так и в 
поисках нового содержания и форм для нац. жизни — 
от различных компромиссов между нац. традициона- 
лизмом и совр. светским обществом до чисто секуляр- 
ного национализма. В период между двумя мировыми 
войнами были предприняты попытки осуществить в 
ряде стран Воет. Европы (Польше, Румынии, Литве, 
Латвии) культурную и общественную автономию евре- 
ев (см. *Автономизм, *Бунд) и усилить нац. самосозна- 
ние путем развития евр. секулярной культуры. Б-ство 
евр. детей в этих странах получало евр. воспитание в 
школах на иврите и на идиш, обширная лит-pa на этих 
языках имела значит, круг читателей. Самое радикаль- 
ное решение проблемы евр. самоопределения было 
предложено *сионизмом, объявившим своей целью
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оружием в руках воевать против нацизма. Англ. пр־во 
противилось этим планам даже в дни вторжения армии 
Роммеля в Египет, опасаясь усиления борьбы евреев 
против мандатных властей и полагая, что создание евр. 
воинского подразделения придаст больший вес политич. 
требованиям евр. нас. Палестины. Первый набор добро- 
вольцев в брит, армию был проведен в Палестине в 
кон. 1939. Евр. солдаты в брит, частях участвовали в 
1940 в боях на терр. Греции. В авг. 1940 брит, власти 
разрешили евреям Палестины образовать из доброволь- 
цев особые соединения вспомогат. войск. Было создано 
15 рот, к־рые в 1942-43 вошли в состав трех пехотных 
батальонов вновь сформиров. Палестин. полка и были 
направлены в Киренаику и Египет. Создание евр. полка 
явилось крупным достижением руководителей Евр. 
Агентства Х.*Вейцмана и М.*Шарета. Бойцы полка 
участвовали в боях (в Африкан. пустыне), закладывали 
минные поля, строили укрепления, однако гл. обр. 
использовались для несения караульной службы. Евр. 
солдаты настойчиво требовали участия в боевых дей- 
ствиях, права пользоваться ивритом при подаче команд 
и иметь свой нац. флаг. Только в сент. 1944 брит, пр-во 
разрешило создать «усиленную бригаду», к־рая прошла 
бы полную боевую подготовку, а затем пополнила 
фронтовые воин, части. В состав ЕБ. вошли полки, 
набранные в Эрец-Исраэль, к־рым придали артиллерий- 
ские, инж., мед. и другие вспомогат. части. Командиром 
ЕБ. был назначен бригадный ген. Э. Ф. Бенджамин 
(1900-1969), еврей, уроженец Канады, служивший в 
инж. войсках брит, армии. Батальонами командовали 
англичане, а ротами гл. обр. евреи (в чине майора и 
даже подполковника). В ЕБ. влились евр. беженцы из 
Европы («нелегальные» иммигранты), а также нек-рые 
евреи, служившие в разл. частях брит, армии. Общая 
числ. ЕБ. составляла ок. 5 тыс. чел. (всего в брит, 
армии служило ок. 27 тыс. добровольцев из подманда- 
тной Палестины).

После подготовки в Египте, ЕБ. была переброшена в 
Италию, где вошла в состав 8-й армии и заняла 
фронтовые позиции на участке Альфонсине (февр. 
1945). ЕБ. участвовала в боях с нем. парашютной 
дивизией на р. Санио, к-рую форсировала в нач. апреля 
и захватила плацдарм на другом берегу реки. Потери

Часть Еврейской бригады торжественно марширует перед 
сионистским знаменем на победном параде в Антверпене. 
Бельгия, 1945. Архив истории Хаганы. Тель-Авив.

митизма, выступающего ныне под маской антисионизма 
как в леворадикальных кругах Запада, так и в офиц. 
пропаганде Воет. Европы, кажется мн. евреям возмож- 
ным лишь на пути коренного изменения общественно- 
политич. устоев совр. общества. Сравнительно большое 
число евреев участвует в совр. леворадикальных дви- 
жениях и, принимая антисионист, идеологию этих 
движений, призывает к полному слиянию с окружаю- 
щими народами. Принадлежность к еврейству рассмат- 
ривается этими евреями как обладание нек-рым набо- 
ром опред. психологич. черт, приобретенных в уникаль- 
ных ист. условиях двухтысячелетнего *галута (обострен- 
ное чувство справедливости, интеллектуализм, способ- 
ность выжить в самых трудных условиях, упорство в 
соревновании, неутомимая энергия и т. п.).

Проблема принадлежности к еврейству, со всей 
остротой стоящая перед евреями с тех пор, как в 
период эмансипации вероисповедание перестало служить 
единств, критерием Е., была разрешена во 2-й пол. 20 в. 
в отношении евреев, живущих в Израиле. При этом и 
здесь решение неоднозначно: несмотря на то, что 
согласно *Закону о возвращении принадлежность к 
еврейству определяется галахич. критериями, существу- 
ют разногласия в вопросе о преемственности многове- 
кового евр. наследия в Израиле. Действительно, рев. 
переворот в евр. истории, связанный с восстановлением 
евр. государственности после двухтысячелетнего пере- 
рыва, отразился на всех аспектах жизни изр. общества. 
Нек-рые высказывают мнение (см. *Кна‘аним), что 
изменение исторически сложившихся в двухтысячелет- 
нем галуте условий существования (резкий переход от 
гонимого меньшинства к господствующему в своей 
стране б-ству, смена традиц. занятий, изменение пов- 
седневного уклада жизни и т. п.), далеко зашедшая 
секуляризация, взаимодействие выходцев из разл. стран, 
воспитанных под влиянием разл. культур и в рамках в 
значит, мере разл. общинных традиций, — все это ведет 
к изменению психологич. параметров, считавшихся 
характерными для личности Е., и, следовательно, в 
Израиле происходит формирование новой «израильской» 
нации. Однако несомненно, что несмотря на все эти 
процессы, история Государства Израиль .является непос- 
редств. продолжением истории евр. народа, и для 
людей, живущих на земле своих предков в собств. 
гос-ве, где возрожденный иврит является языком родной 
культуры и повседневной жизни, проблема нац. принад- 
лежности разрешена уже тем, что идентификация с к.-л. 
другой из существующих в мире наций в этих условиях 
не может иметь места.

ЕВРЕЙСКАЯ БРИГАДА, еврейская воинская часть в 
британской армии в годы 2-й мировой войны, единствен- 
ное национальное еврейское подразделение в составе 
союзных сил. Создана в сент. 1944 решением брит, 
пр-ва после длит, переговоров с *Евр. Агентством. ЕБ. 
состояла из евреев-добровольцев подмандатной Пале- 
стины, имела свою войсковую эмблему и знамя — белое 
полотно с двумя голубыми полосами, золотым *Маген- 
Давидом и надписью «Еврейская бригада» на англ, 
языке.

Создание ЕБ. явилось завершением продолжит, борь- 
бы *ишува и сионист, движения за право евр. народа с
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Здание Еврейской национальной и университетской библиотеки 
в кампусе Гив‘ат־Рам Евр. ун-та в Иерусалиме. Фотоархив 
библиотеки. Иерусалим.

ЕБ. составили 30 убитых и 70 раненых; 21 чел. получил 
воин, награды и 78 были упомянуты в сводках. В мае 
1945 ЕБ. была переброшена на С.-В. Италии, где 
впервые встретилась с евреями, пережившими *Катает- 
рофу. В подразделениях ЕБ. были учреждены спец, 
спасательные к-ты, заботившиеся о евр. беженцах и 
помогавшие им добраться до Эрец-Исраэль (см. *Бриха). 
Эту деятельность бойцы ЕБ. продолжили в Голландии 
и Бельгии, куда бригада была переведена в июле 1945 
после окончания войны. В июне 1946, когда усилились 
разногласия между пр-вом Англии и ишувом, брит, 
власти распустили ЕБ. Солдаты и офицеры вернулись в 
Палестину и там (за исключением тех, кто перешел в 
ЕБ. из др. частей брит, армии) демобилизовались. Их 
боевой и организационный опыт сыграл важную роль в 
формировании Армии Обороны Израиля. Мн. офицеры 
изр. армии, прошедшие в свое время практич. школу 
воен. дела в рядах ЕБ., как М.*Маклеф и X.*Ласков, 
стали впоследствии нач. ген. штаба Армии Обороны 
Израиля.

ЕНиУБ. представляет собой крупнейшее в мире 
собрание книг и документов о евр. народе, его истории 
и культуре, напис. на иврите и др. евр. языках (*идиш, 
*еврейско-исп., *еврейско-араб.), а также на яз. других 
народов. Коллекция рукописей ЕНиУБ., насчитываю- 
щая 12,5 тыс. единиц хранения, включает 7750 рукопи- 
сей на иврите (начиная с 10 в.). Фотокопии б-ства 
существующих в мире рукописей на иврите хранятся в 
ин-те фотокопий при ЕНиУБ. Кроме того, имеются 
манускрипты на яз. *самаритян, араб., перс., армян, и 
др. яз. Коллекция личных архивов включает материалы 
и фотографии Ш. И.*Агнона, М.*Бубера, X. Н.*Бялика, 
Х.*Вейцмана, Г.*Гейне, Т.*Герцля, Б.*Дизраэли, В. 
*Жаботинского, Ф.*Кафки, И. Г.*Клаузнера, И.*Ман- 
гера, *Менделе Мохер Сфарима, Л.*Цунца, *Шалом 
Алейхема, А.*Эйнштейна и мн. других. В 1973 открылся 
киноархив по евр. тематике и началось систематич. 
комплектование коллекции.

Читатели ЕНиУБ. пользуются неск. читальными 
залами, в т. ч. общим чит. залом, имеющим 30 тыс. кн. 
в открытом доступе, залом иудаистики, востоковедения, 
текущей периодики, искусства и музыкологии, микро- 
фильмов, карт и геогр. атласов (с первым изд. карты 
Св. Земли от 1475), кабинетом библиографии.

В 1978-79 в чит. залах ЕНиУБ. занималось св. 
280 тыс. чел. Б-ка имеет абонементный отдел, к-рый в 
1978-79 выдал св. НО тыс. книг. В ЕНиУБ. работает 
ок. 140 библиотекарей и библиографов и 60 чел. технич. 
и адм. персонала. ЕНиУБ. издает ежеквартальник 
«Кирьят-сефер» (с 1924), к-рый публикует библиография, 
информацию об изд. в Израиле, сочинениях по иудаи- 
стике и гебраистике в др. странах, а также обзоры, 
рецензии и оригин. статьи в этих областях науки. С 
1956 при ЕНиУБ. существует Высшая школа библиоте- 
коведения и архивного дела, присваивающая ученые 
степени вплоть до доктора наук.

ЕВРЕЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
(известна также под назв. «независимцы», «легализаторы», 
«зубатовцы», «экономисты»), организация, стремивша

ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ И УНИВЕРСИТЕТ- 
СКАЯ БИБЛИОТЁКА (ивр. הלאומי.והאוניברסיטאי הספדים בית , 
бет ха-сфарим ха-леумми ве-ха-университаи), наиио- 
нальная библиотека еврейского народа, центральная 
библиотека Израиля и *Еврейского университета в 
Иерусалиме, самая крупная библиотека на Ближнем и 
Среднем Востоке. Идея собрать в Иерусалиме рассеян- 
ные по всему свету книги о евр. народе и Израиле была 
высказана впервые в 1872 р. И. X. Левином (1818-1883) 
из Воложина на страницах журнала *«Хаваццелет». 
Ядром ЕНиУБ. послужила небольшая б-ка «Мидраш 
Абраванель», осн. в 1892 ложей *Бней-Брит в Иеруса- 
лиме. Книжный фонд б-ки значительно увеличил врач 
И.*Хазанович из Белостока, передавший ей в 1895 свою 
коллекцию книг в 8800 томов (б.ч. на иврите), и она 
была переименована в «Мидраш Абраванель ве-Гинзей 
Иосеф». Поступающие пожертвования постепенно уве- 
личили собрание б-ки, и к 1920, когда Всемирная 
сионист, орг-ция взяла б-ку под покровительство, ее 
книгохранилище насчитывало свыше 30 тыс. томов. 
Б-ка стала называться «Евр. нац. б-ка»; под руковод- 
ством ее первого директора, Ш. X.*Бергмана, книжный 
фонд вырос к 1935 до 300 тыс. томов. После открытия 
Евр. ун-та в 1925 б-ка была передана ему и получила 
нынешнее название; в 1929 она разместилась в новом 
здании на г. Скопус. Во время *Войны за Независимость 
ЕНиУБ. была отрезана от евр. кварталов Иерусалима, 
доступ к ней возобновился только после *Шестидневной 
войны (1967). За это время для целей ун-та была 
создана новая б-ка, разместившаяся в университет, 
кампусе Гив‘ат-Рам, где в 1960 завершилось стр-во 
нового здания ЕНиУБ.

В 1979 книгохранилище ЕНиУБ. насчитывало св. 
2 млн. томов (из них 1 млн. в центр, фонде и св. 1 млн. 
в факультет, б-ках), 60 тыс. периодич. изданий, а также 
спец, коллекции редких книг (ок. 15 тыс., из них 190 
инкунабул на иврите и 120 на др. языках), рукописей, 
писем и автографов выдающихся лиц, муз. записей, 
карт и микрофильмов. Фонд книг на рус. яз. насчиты- 
вает около 50 тыс. томов.
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Бунд, а затем примкнули к компартии, как А. Чемери- 
ский, ставший секретарем бюро *Евсекции (арестован 
как быв. «независимей», погиб в заключении в 1937?).

ЕВРЁЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ 
ПАРТИЯ, см. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЕВРЁЙСКАЯ 
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

ЕВРЁЙСКАЯ ТЕОЛОГЙЧЕСКАЯ СЕМИНАРИЯ, выс- 
шее религиозное учебное заведение консервативного 
направления (см. *Консервативный иудаизм). Находится 
в Нью-Йорке. Осн. в 1886. Готовит раввинов, учителей 
по евр. предметам в школах, примыкающих к этому 
направлению, канторов для консервативных синагог. 
Наряду с раввин, званием присваивает ученые степени 
бакалавра, магистра и доктора в разных обл. иудаи- 
стики. В состав ЕТС. входят: учит, семинария (с 1909; 
первый директор М. М.*Каплан), ин־т канторского 
пения и семинария евр. музыки (с 1952), н.־и. ин־т 
религии и социологии (с 1938), н.־и. ин-т раввинистич. 
иудаизма им. Ф. и М. Аббелл (с 1951), н.־и. центр 
им. Мелтона (с 1960; публикация обзоров и материалов 
по евр. воспитанию), ин-т высших исследований в обл. 
гуманитарных наук (с 1968). В ЕТС. осуществляется 
подготовка и защита диссертаций по Библии, раввини- 
стич. иудаизму, евр. истории, философии, лит-ре. Библи- 
отека при ЕТС. — одно из крупнейших в мире собраний 
евр. книг и рукописей. ЕТС. возглавляли видные 
деятели консервативного иудаизма: основатель семи- 
нарии С. Морайс (1823-1897), Ш.*Шехтер (с 1902), 
С.*Адлер (с 1915), Л.*Финкелстайн (в 1940-72); с 1972 
во главе ЕТС. стоит Г. Д.Кохен (р. в 1924). ЕТС. имеет 
филиал в Лос-Анджелесе (Ун-т иудаизма; осн. в 1947). 
Для упрочения связей с Израилем ЕТС. открыла в 1961 
в Иерусалиме библиотеку по ср.-век. евр. поэзии и евр. 
мистицизму (ин-т им. Шокена) и амер. студенч. центр 
им. Шехтера (в 1962). Приобретенная для ЕТС. Ф. М. 
*Варбургом в 1904 коллекция рит. предметов (открыта 
для осмотра в 1927) с 1947 составляет гл. часть 
самостоят. Евр. музея в Нью-Йорке.

Учащиеся ЕТС. проводят один год своего обучения в 
Иерусалиме (с 1975 — в обязат. порядке), гл. обр. в 
целях ознакомления с жизнью Израиля и активного 
усвоения иврита. В 1962 в Иерусалиме открыто отде- 
ление ЕТС., а в 1977 — годичные курсы изучения основ 
иудаизма для учащихся студенч. возраста из разных 
стран мира, включая Израиль.

ЕВРЕЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РОЗЫСКУ ИМУ- 
ЩЕСТВА, организации, занимающиеся розыском и 
передачей еврейским организациям и общинам вымо- 
рочного (безнаследственного) имущества евреев — жертв 
нацизма на территории Германии. Первая такая орг-ция 
— Jewish Restitution Successor Organization (ДжРСО, 
Нюрнберг, 1948) — была учреждена в амер. зоне окку- 
пации; в 1950 в бывшей англ, зоне (сев.-зап. Германия) 
была осн. Jewish Trust Corporation (ДжТК); франц. 
отделение ДжТК было учреждено во франц. зоне в 
1952. Объедин. бюро было создано этими орг-циями 
для всех трех секторов Зап. Берлина. Срок предъявления

яся направить евр. рабочее движение в России в русло 
легального тред-юнионизма. ЕНРП. была осн. в июле 
1901 в Минске группой бывших чл. *Бунда (М. Виль- 
бушевич /*Шохат/, А. Чемериский, Ю. Волин, Г. Шах- 
нович) по инициативе начальника москов. охранного 
отделения С. Зубатова, к-рый, выдвинув теорию «народ- 
ного царизма» и независимости профессион. требований 
трудящихся от политических, создавал проправит. ра- 
бочие организации, деятельность к-рых направляли 
полицейские чины. В манифесте ЕНРП. заявлялось, что 
партия не преследует политич. целей, а стремится лишь 
поднять экономия, и культурный уровень евр. пролета- 
риата путем развития легальных профсоюзов, рабочих 
фондов и сети клубов под лозунгом «хлеба и знаний». 
Органом ЕНРП. была газ. «Рабочий рынок».

Успех первых экономических забастовок в Минске, 
который обеспечил нажимом на работодаталей началь- 
ник минского жандарм, управления А. Васильев, прив- 
лек на некоторое время к ЕНРП. мн. евр. рабочих 
города, что ослабило там влияние Бунда. Бундовцы 
называли членов ЕНРП. провокаторами, а в марте 1902 
от своего имени и от имени др. местных рев. организа- 
ций объявили «независимцам» бойкот, поддержанный 
также отдельными сионистами. Поскольку Бунд не 
принимал сионистов в свои профсоюзы, минские *По‘־ 
алей Цион разрешили чл. своей организации вступать в 
ЕНРП. В 1902 в руководство ЕНРП. вошли чл. 
минского течения По‘алей Пион И. Гольдберг и Х.Ка- 
ган. ЕНРП. стремилась распространить свою деятель- 
ность на Вильну, Одессу, Херсон, Николаев, Елизавет- 
град, Гродно, Бобруйск и др. Лидер ЕНРП. М.Виль- 
бушевич добилась у мин-pa внутр. дел В. Плеве разре- 
шения на проведение в Минске 2-й Всероссийской 
конференции сионистов (1902) — единств, легального 
сионист, съезда в царской России.

Усиление ЕНРП. вывело её деятельность за установ- 
ленные С. Зубатовым рамки, т. к. партия не столько 
следовала указаниям полиции, сколько использовала ее 
покровительство для интенсивной экономич. борьбы.

6 июня 1903 «независимцы» на съезде в Минске 
приняли решение о роспуске партии, по-видимому, под 
влиянием шока, вызванного Кишинев, погромом (ап- 
рель 1903), после к-рого стало невозможным к.-л. 
сотрудничество евреев с антисем. пр-вом, а также 
сведений о готовящемся Мин-вом внутр. дел разгроме 
ЕНРП.

Окончательный крах «зубатовщины» обнаружился с 
середины июня 1903, когда независимое рабочее дви- 
жение, увлекшее на юге России и неевр. рабочих, 
растворилось во всеобщей забастовке, охватившей ряд 
городов края, а чл. ЕНРП. Г. Шаевич возглавил одес- 
скую всеобщую стачку (июль 1903), за что был сослан в 
Сибирь. В. Плеве в телеграмме одесскому градона- 
чальнику предлагал «принять самые энергичные меры 
против подстрекателей к забастовке в т. ч. и к незави- 
симцам и водворить порядок на улице, хотя бы с 
употреблением оружия». После опыта «зубатовщины» в 
евр. рабочем движении (в отличие от русского) идея 
легальной борьбы в рамках проправительств, партии 
не нашла последователей. Лидеры ЕНРП. в дальней- 
шем либо присоединились к сионист, движению, как 
М. Вильбушевич-Шохат и Г. Шаевич, либо вернулись в
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вший иврит в Эрец-Исраэль за неск. веков до н.э. (др. 
его диалект стал языком вавилонской диаспоры — один 
из первых языков евр. рассеяния); неск. близких друг 
другу арам, диалектов, не восходящих непосредственно 
к языку вавилон. диаспоры в том виде, в каком он 
зафиксирован в Вавилон. Талмуде, и до наст, времени 
являющихся разг. диалектами евреев Курдистана; евр.־ 
арабский (см. *Еврейско-арабский яз.), возникший в 
7 в. н.э. и используемый до сих пор евреями-выходца- 
ми из араб, стран; *евр.-берберский — разговорный 
язык части евреев Марокко, Алжира и Туниса; *евр.- 
греческий — язык евреев Греции с первыми письмен- 
ными памятниками 13 в.; *евр.-испанский (джудесмо) — 
язык евреев, изгнанных из Испании в 15 в., с первыми 
письменными памятниками 15 в.; *евр.-итальянский — 
язык евреев Италии с первыми письменными памятни- 
ками 13 в.; евр.-каталанский — язык евреев-изгнанни- 
ков из Воет. Испании (см. *Евр.-испанский язык); *евр.- 
персидский — язык евреев Ирана и Афганистана с 
первыми письменными памятниками 8 в.; евр.-португа- 
льский — язык евреев-изгнанников из Португалии (см. 
*Евр.-испанский язык); *евр.-провансальский—язык евре- 
ев Юж. Франции с первыми письм. памятниками 12 в.; 
*евр.-таджикский — язык бухарских евреев от средних 
веков до современности; *евр.-татский — язык горских 
евреев Кавказа; *еврофранцузский — язык евреев Фран- 
ции и Прирейнской обл. в средние века; *идиш — язык 
ашкеназских евреев с первыми письм. памятниками 
14 в.; караимо-арабский — язык караимов Египта и 
Эрец-Исраэль; караимо-греческий — язык караимов Тур- 
ции; *караимский — язык караимов Воет. Европы с 
первыми письм. памятниками 18в.; язык *крымчаков — 
вариант крымскотатарского языка, использовавшийся 
евреями-раббанитами Крымского п-ова («крымчаками»). 
На ряде ЕЯиД. (идиш, евр.-исп., евр.-араб., евр.-перс, и 
др.) создана обширная оригин. лит-pa. Во всех ЕЯиД. 
различаются два основных регистра использования 
языка: 1) регистр переводов религ. лит-ры с иврита и 
арам. яз. с широким включением заимствований и 
калек из языка источника (язык таких переводов 
иногда имеет особое название — хумеш-тайч в идиш 
или ладиио в евр.-испанском); 2) общий регистр испо- 
льзования языка в иных функциях с гораздо меньшим 
влиянием иврита и арам. яз.

Языки караимов представляю т собой отд. подгруппу  
ЕЯиД. Ввиду того, что секта караимов признает  
только Библию , но не Т алм уд, в их языках распростра- 
нены заимствования из библ. иврита, но, в отличие от  
других Е Я иД ., нет заимствований из иврита периода  
Талм уда и *М идраш а и мало заимствований из их 
арам, лексики. Выделение караимо-греч. и караимо־* 
араб, языков является условны м, поскольку они во мн. 
чертах совпадаю т с евр.-греч. и евр.-араб. языками. 
М еж ду разными этнолингвистич. группами (эдот), на 
к-рые делился евр. народ, поддерживались контакты  
на протяжении всей многовековой истории евреев. 
О собенно активны были контакты в сфере религ. лит- 
ры, языками к-рой являются иврит и, в меньшей  
степени, арам ., понятные для всех частей евр. народа. 
П оскольку в религ. лит-ру (напр., в тексты *респонсов) 
проникали слова из местны х ЕЯиД. евр. рассеяния, 
такие слова могли распространяться в евр. среде и вне

исков был определен для ДжРСО и ДжТК по 1958, а 
для франц. отделения — по 1953.

В тех случаях, когда евреи-владельцы имущества, 
находящегося на терр. Зап. Германии, умерли, не 
оставив наследников, а также, если наследники не 
претендовали на это имущество, ЕОпРИ. имели право 
предъявить иск на него и использовать вырученные от 
его продажи средства на оказание помощи евр. бежен- 
цам или разл. евр. орг-циям. ДжРСО предъявила иски 
также и на имущество уничтож. евр. общин. Полученные 
средства расходовались гл. обр. на религ. и культурные 
нужды восстановл. в Зап. Германии евр. общин. Им же 
возвращалось и непроданное имущество, конфисков. у 
общин нацистами. Большая часть средств была полу- 
чена на основании общего соглашения с властями 
земель ФРГ и Зап. Берлина. ДжТК в осн. передавала 
собранные средства *Евр. Агентству для финансирова- 
ния *алии молодежной, *Джойнту для субсидирования 
орг-ции *Малбен (помощь инвалидам войны и преста- 
релым репатриантам), благотворит, фонду им. Л.*Бека 
(помощь евр. жертвам нацизма в разных странах), евр. 
общинам в Германии, орг-циям по постройке синагог и 
содержанию иешив в Израиле, а также *Евр. ун-ту в 
Иерусалиме. К 1 января 1981 ЕОпРИ. получили от 
пр-ва ФРГ 155,4 млн. нем. марок.

ЕВРЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ, языки или 
диалекты, используемые для общения в опред. геогр. 
регионе (в устной или письменной форме или в обеих 
формах) только его евр. населением. В существующей 
лит-ре термины «язык» и «диалект» часто применяются 
к ЕЯиД. непоследовательно. На уровне «чистой» линг- 
вистики б-ство ЕЯиД. являются специфич. евр. диа- 
лектами языков, принадлежащих к разл. языковым 
семьям (семитохамитской, индоевропейской, алтай- 
ской) и группам (напр., к германской, романской, иран- 
ской группам внутри индоевропейской языковой семьи). 
В то же время на уровне социолингвистики совокуп- 
ность ЕЯиД. может быть описана как специфич. 
языковый союз, обладающий опред. общностью со- 
циолингвистич. характеристик.

Существование евреев как отдельной социальной 
группы связано (по крайней мере, в прошлом) с 
фактором религии. Языки религ. канонов иудаизма 
(иврит, арамейский) оказали влияние на все ЕЯиД., 
следствием чего стало общее для них наличие иврит, и 
арамейских элементов (аффиксов, слов и выражений) и 
использование в письме евр. алфавита. На протяжении 
долгой истории евр. рассеяния части евр. народа 
перенимали языки окружающего населения и, в б-стве 
случаев, в процессе дальнейшего развития превращали 
их в особые евр. языки или диалекты. Можно выделить, 
по меньшей мере, три фактора, способствовавших 
образованию ЕЯиД. в диаспоре: 1) термины и понятия 
евр. культа и быта, привносимые евреями в осваива- 
емый ими язык; 2) наличие языка-субстрата, т. е. языка, 
на к-ром евреи разговаривали в стране своего прежнего 
пребывания, если речь идет об иммигрантах; 3) б. или м. 
замкнутый уклад жизни евр. общины в неевр. окруже- 
нии. Помимо иврита, нац. языка евр. народа в целом, 
на разных этапах евр. истории части евр. народа 
использовали следующие ЕЯиД.: арамейский, вытесни
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кам сохранившихся слов, это был тюркский язык, 
имевший общие черты с совр. карачаево-балкарским, 
чувашским и караимским языками. Можно полагать, 
что именно из хазарского яз. был заимствован в 
окружающие языки ряд слов ивритского происхожде- 
ния, напр., косарт (ивр. катер) — , заколотое для 
трапезы животное׳ , айвам (ивр. авон— , грех׳ ) — ,нас- 
мешка, издевательство'— в осетинском языке; тора 
(ивр. тора)— , Бог׳ в чувашском языке и т.п.

В совр. мире ЕЯиД. исчезают, уступая место в 
Израиле ивриту, а в галуте — местным языкам. Систе- 
матич. изучение и сравнение разных ЕЯиД., а также их 
преподавание осуществляется в ун-тах Израиля, в 
Колумбийском ун-те в США, а также в нек-рых ун-тах 
Франции. Важными исследоват. центрами являются 
ин-ты им. И.Бен-Цви и «Мисгав Иерушалаим» в 
Иерусалиме.

В последние десятилетия активизировалась работа по 
собиранию фольклора на разных ЕЯиД., а также по 
составлению полных словарей этих языков. В Иеруса- 
лим. ун-те ведется работа по подбору материала для 
многочисленных толковых словарей идиш и евр.-исп. 
языка. К наст, времени издано 4 тома (из 12)«Большого 
словаря идиш» на 250 тыс. слов и пробный выпуск 
словаря евр.-исп. языка (общий объем словаря 40 тыс. 
слов).

ЕВРЕЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, иссле- 
довательский центр. Осн. в 1948 в Варшаве на базе 
созданной в нач. того же года Центр, ист. комиссии в 
целях координации работы евр. ист. об-в (Лодзи, 
Кракова, Белостока и Люблина), к-рые возникли после 
окончания 2-й мировой войны и собирали гл. обр. 
материалы о *Катастрофе. ЕИИ. систематизировал и 
изучал поступавшие от об-в материалы и евр. документы 
из архивов мн. польских городов; при ЕИИ. вскоре 
образовались б-ка (в 1971 о к. 50 тыс. томов, в т. ч. 1200 
редких книг и 920 рукописей, нач. с 10 в.), музей (ок. 
1000 предметов) и архив, включающий 600 тыс. фотог- 
рафий. Микрофильмы части документов поступили в 
Центр, архив по истории евр. народа и в *Яд ва-Шем 
(оба в Иерусалиме). Итоги исследования ЕИИ. публи- 
куются в ежеквартальнике на польском яз. «Бюлетын 
жидовскего институту хисторичнего» (с 1950) и в 
ежегоднике на идиш «Блетер фар гешихте» (1948-68). 
ЕИИ. издал дневники И?Рингельблюма (1900-44) «Ксо- 
вим фун Варшавер гето» («Записки из Варшавского 
гетто», расшир. изд. 1961-63), труд Б.Марка (1908-66; с 
1949—директор ин-та) «Ди гешихте фун идн ин Пойлн» 
(«История евреев в Польше», тт. 1-2, 1955-57), работу 
А.Айзенбаха (р. 1906) на польском яз. «Гитлеровская 
политика истребления евреев» (1953) и мн. др. В 1968 в 
результате правительств, антисем. кампании в Польше 
деятельность ЕИИ. была ограничена и взята под 
строгий контроль партийных органов, устанавливаю- 
щих тематику исследований. Доступ к документам 
архива ЕИИ. разрешен специалистам лишь в связи с 
конкретной темой их работы. В 1970 офиц. польская 
печать обвинила ЕИИ. в некритич. оценке положения 
евреев в Польше в годы нем. оккупации и в неверном 
освещении восстания в Варшавском гетто. Директор 
ЕИИ. Шим‘он Датнер был вынужден подать в отставку.

ареала соответствую щ его языка евреев. Напр., слово  
иорцайт ( , годовщ ина см ер ти ׳ ) проникло из идиш в 
языки ряда других общ ин (ср. евр.-итал. орсай, евр.- 
груз, йарцайт, евр.-араб, йарсайт и т .д .).

Встречающееся иногда в лит-ре определение (наибо- 
лее распростран. по отнош ению  к языку идиш до  1920-х 
гг.) ЕЯиД. как жаргонов ош ибочно. ЕЯ иД. не явля- 
ются жаргонами, т. к. они выполняют все функции 
языка и круг их носителей не ограничивается опред. 
профессией, а распространяется на все евр. нас. данной  
области. Словарь ЕЯиД. не ограничен узкой профес- 
сион. сферой; он столь же широк и открыт, как и 
словарь других нац. языков. Вместе с тем, евреи ряда 
общ ин, не создавш ие отд. евр. языка, а пользую щ иеся  
язы ком окруж аю щ его населения, им ею т тайные арго, 
сохраняю щ ие, как правило, грамматич. структуру ме- 
стного яз., но зам ещ аю щ ие значит, часть его лексики 
словами из яз. иврит (киврули у евреев Грузии, лотрай 
у евреев Ирана и т.д.).

Длительные контакты ЕЯ иД. с местны ми языками в 
галуте привели к взаимовлиянию  этих языков, что 
выразилось, в частности, в заимствовании мн. слов и 
выражений из ЕЯиД. Напр., в диалектах укр. и 
белорус, языков содержится известный процент слов из 
идиш (цурес, бахур, балабос и т. п.). Такие слова 
имею тся и в разны х литературны х языках (ср. рус. 
лапсердак, фанаберия, шабаш и т. п. — из идиш).

К ром е того, ЕЯиД. оказы ваю т зам етное влияние на 
жаргоны, сленги и тайные арго местны х языков в 
галуте. Воровские арго нем., англ., польского, рус., 
узбекского и ряда др. языков включают элементы из 
идиш и иврита (ср. сам о название нем. воровского арго  
кохемер лошем образовано из иврит, слов хахам — ' му- 
дры й׳ и лашон— , язы к'). В рус. воровском арго  
заимствованиями из ЕЯиД. являются ксива — письмо  
или докум ент (идиш ксиве из ивр. ктива), парное — не- 
законная оплата (идиш  парносе— , за р а б о то к ׳ ), хаза — 
воровской притон (идиш хо й з— ׳д о м ׳ ) ,параша — слух  
(идиш  парше— 'дел о, история׳ ) и т. п. Элементы  
ЕЯ иД. проникли в субстандартны е формы (просторе- 
чие) мн. неевр. языков. В лондонском  кокни имеется  
целый пласт слов из идиш: гоноф— 'в о р ', кошер — 
, законный, справедливы й׳ , ш ул— , церковь׳ , мазума — 
, деньги׳ , гой— ׳ нееврей', трипер (идиш трейфер) —  
, грязны й׳ , клоббер (идиш  клойбер — , старьевщ ик׳ ) —  
, о д еж д а и т.п ׳ .

ЕЯиД. представляю т значит, интерес для язы козна- 
ния, т. к. они часто сохраняю т архаические черты 
м естного языка-основы (евр.-испанский — исп. языка, 
и д и ш — диалектов нем. языка и т .д .). Не к-рые тексты  
на евр.-перс, языке являются наиболее ранними письм. 
источниками для изучения истории перс, яз., а евр.- 
араб, тексты ср. веков являются наиболее важными 
источниками для изучения среднеарабского языка. П о- 
м им о этого, Е Я иД. сохраняю т иногда уже утраченные 
язы ком-источником элементы иных языков и диалек- 
тов, с к-рыми они вступали в контакт (евр.-испа- 
некий — языков Балкан, идиш — славянских языков и 
т .д .).

О части Е Я иД. сохранились только отрывочные 
сведения. О собы й интерес представляет исчезнувший 
язык *хазар. Н асколько м ож но судить по неск. десят
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(гл. обр. из По‘алей Цион) призывал через свою газету 
образовать местные евр. советы или евр. секции при 
местных советах «для укрепления сов. власти и борьбы 
с нац. буржуазией», а также созвать всероссийскую 
конференцию для определения форм организации евр. 
жизни в сов. России и для избрания комиссара по евр. 
делам. От мысли о демократии, евр. автономии ЕК. 
отрекся тотчас после состоявшегося в нач. июля 1918 в 
Москве съезда евр. общин при участии представителей 
евр. политич. партий. Избрание съездом Центр, бюро, 
к-рому было поручено координировать работу евр. 
учреждений, вызвало репрессии сов. властей. Из ЕК. 
были устранены все небольшевистские сотрудники. 
Была начата организация *евсекций коммунистич. пар- 
тии, к־рые в тесном контакте с ЕК. подчинили партий- 
ному контролю решение всех проблем жизни сов. 
еврейства. На 1-й конференции ЕК. и евсекций (окт. 
1918, Москва) были официально избраны комиссар ЕК. 
(Ш. Диманштейн) и коллегия комиссариата, к-рой по- 
ручили ликвидировать все институции евр. общин. 
Декрет (подписан Ш.Агурским и утвержден И. Ста- 
линым) о закрытии Центр, бюро евр. общин, их 
правлений, о передаче всех общинных средств и иму- 
щества местным ЕК. был опубликован в июне 1919, но 
закрытие синагог и ликвидация общинных учреждений, 
иешив, хедеров, школ с преподаванием на иврите 
начались раньше (в Орле, Перми и др. городах).

Еще в 1918 ЕК. издал антисионист, брошюру 3. Грин- 
берга (1887-1948?) «Ди ционистн ойф дер идишер гас» 
(«Сионисты на евр. улице»). В циркуляре ЕК. от 23 
июля 1919 о закрытии общинных заведений Ш.Диман- 
штейн объявил о предстоящей ликвидации *Тарбута, 
*xe-Халуца и др. сионистских «буржуазных организаций». 
Тем не менее, ЕК. практически не вел борьбы с 
сионизмом, за что подвергался критике в партийной 
коммунистич. печати. По настоянию евсекции ЕК. 
объявил иврит «реакционным языком», и 30 авг. 1919 
Нар. комиссариат просвещения запретил его препода- 
вание во всех учебных заведениях. Началось изъятие из 
библиотек книг на иврите.

По мере утверждения большевистской доктрины о 
преобразовании народов сов. гос-ва в «единую сов. 
нацию» функции ЕК. как правительств, органа все 
больше сужались. В кон. 1918 решение вопросов евр. 
культуры и образования перешло к Евбюро, учрежд. 
при Нар. комиссариате просвещения, а др. области 
работы с евр. нас. были включены в сферу деятель- 
ности соответствующих комиссариатов. В янв. 1919 
местные ЕК. были превращены в евр. отделы при 
губернских к-тах коммунистич. партии, а в нач. 1920 
ЕК. стал отделом Нар. комиссариата по делам нацио- 
нальностей, тогда как идейное и практич. руководство 
мерами по «советизации» труда и культуры евреев Сов. 
Союза сосредоточилось в руках евсекций.

ЕВРЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ВОЙ־
НЫ (ЕКОПО), общество, созданное в России в 1915 
для помощи евреям — жертвам войны. Его образование 
было вызвано появлением с первых же дней войны 
огромного числа евреев, бежавших или высел. из зоны 
воен. действий. Их кол-во резко возросло в результате 
антиевр. мероприятий верх, командования, достигших

В 1971-77 обязанности директора исполнял Мариан 
Фукс, в 1977 директором ЕИИ. назначен Маурицы 
Хорн.

ЕВРЕЙСКИЙ КОЛОНИАЛЬНЫЙ БАНК, первый сио- 
нистский банк. Основан 20 марта 1899 в Лондоне в 
соответствии с решением 1-го и 2-го *Сионист, конг- 
рессов и зарегистрирован в качестве англ. акц. об-ва 
под названием «Джуиш Колониэл Траст Лтд.». Гл. 
инициатором создания банка был Т.*Герцль, к-рый 
стремился превратить ЕКБ. в прочную финанс. основу 
сионист, движения. Акц. капитал ЕКБ. был определен в 
2 млн. ф. ст. На 75% первых акций ЕКБ. подписались 
рус. евреи. По уставу банк мог начать свою деятель- 
ность лишь после того, как будут проданы акции на 
сумму 250 тыс. ф.ст., к-рую удалось собрать только к 
нач. 1902. Д.*Вольфсон, поддерживавший идею основа- 
ния банка, стал первым председателем его правления и 
оставался на этом посту до самой смерти (1914).

В конце февр. 1902 была создана дочерняя компания 
банка под назв. Англо-Палестин. об-во (впоследствии 
преобразовано в Англо-Палестин. банк). Летом 1903 
начала действовать в Яффе для осуществления операций 
ЕКБ. в Палестине. Балканские войны (1912-13) задер- 
жали развитие банка, а во время 1-й мировой войны он 
понес тяжелые убытки в России. Когда Палестина 
стала брит, мандатной терр. (1922), ЕКБ. сделал там 
новые капиталовложения. 1 янв. 1934 ЕКБ. передал все 
свои банков, дела и капиталы в подмандатной Пале- 
стине Англо-Палестин. банку (с 1951 — Банк Леумми 
ле-Исраэль). В 1955 ЕКБ. превратился в изр. компанию, 
принявшую первонач. название ЕКБ., на иврите — Оцар 
хитьяшвут ха-иехудим (Евр. поселенч. фонд).

ЕВРЕЙСКИЙ КОМИССАРИАТ, Ц ен тральн ы й  ко- 
м и ссари ат  по еврейски м  н ац и он альн ы м  делам , 
правительственный орган советской власти для прове- 
дения среди евреев национальной политики коммуни- 
стической партии. ЕК. функционировал с 20 янв. 1918 
по апр. 1924 (наряду с др. комиссариатами нац. 
меньшинств) в составе Нар. комиссариата по делам 
национальностей, к-рый возглавлял И.*Сталин. Комис- 
саром ЕК. был назначен Ш.*Диманштейн, его замести- 
телем — левый социалист-революционер (эсер) И. Г. 
Добковский. В ЕК. работали Ш. Агурский и др. при- 
бывшие из эмиграции и отдалившиеся от рус. еврейства 
анархисты, примкнувшие к большевикам. До сер. 1918 
в ЕК. сотрудничали также левые *По‘алей Цион во 
главе с Цви Фридляндом (1897-1936), тогда как *Бунд 
и др. влият. в то время евр. партии и значит, часть 
внепартийной евр. интеллигенции занимали позицию 
непризнания сов. власти. Лишь считанные евр. литера- 
торы (3.*Вендров, Ш.*Нигер, Д.*Парный) помогали 
ЕК. издавать его орган — первую сов. газ. на идиш «Ди 
вархайт» (выходила с 8.3 по 1.8.1918). В ЕК. была 
образована группа для работы с беднейшим евр. нас., а 
для контроля гл. обр. над евр. школами — отдел 
культуры и просвещения во главе с Н. 0.*Бухбиндером 
и с собств. журналом «Евр. трибуна» (1918, №№1-4). В 
течение 1918 было создано 13 местных ЕК. (в Витебске, 
Ельце, Могилеве, Перми, Тамбове и др. городах). 
Центр. ЕК. под влиянием сторонников ♦автономизма
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Палестины от власти турок. Его поддержал находив- 
шийся тогда в Египте среди палестин. беженцев И.*Трум- 
пельдор. Вдвоем они начали агитацию за создание евр. 
полка, к־рая нашла широкий отклик среди евр. бежен- 
цев. Однако в переговорах с представителями брит, 
властей возникли трудности, т.к. англ, закон запрещал 
принимать иностр. добровольцев в брит, армию. Ини- 
циаторам создания ЕЛ. было предложено сформиро- 
вать трансп. колонну для использования ее на любом 
участке тур. фронта. Это предложение, отвергнутое 
Жаботинским, было поддержано Трумпельдором, к־рый 
заявил: «В такой войне любой фронт — это фронт за 
Сион». Жаботинский отправился в Европу добиваться 
согласия союзников на создание ЕЛ. Трумпельдор 
совместно с англ. полк. Д. Паттерсоном сформировал 
к марту 1915 в Египте воинский отряд, к-рый был 
назван Сионский корпус погонщиков (известен также 
как Отряд погонщиков мулов). В нем состояло под 
командованием Паттерсона 650 чел. После короткой 
тренировки большая часть отряда была отправлена на 
п-ов Галлиполи для участия в десантной операции. Две 
роты отряда во гл. с Паттерсоном и Трумпельдором в 
период тяжелых боев доставляли солдатам в окопы 
боеприпасы, воду и продовольствие. После провала 
галлиполийской экспедиции Отряд погонщиков мулов 
был переправлен в Александрию и распущен.

Находясь в Европе в 1915-16, Жаботинский пытался 
получить поддержку стран Антанты идее ЕЛ. в Риме 
(где он действовал совм. с П.*Рутенбергом), Париже и 
Лондоне. Он столкнулся, прежде всего, с резким 
сопротивлением офиц. сионист, кругов, к-рые придер- 
живались нейтр. линии. Российские сионист, лидеры, с 
к-рыми Жаботинский встречался в 1915, также осуж- 
дали эту идею. Однако Х.*Вейцман поддержал его 
инициативу. Призывы Жаботинского, обращ. к моло- 
дежи евр. квартала Лондона Уайтчепл, были встречены 
полным равнодушием, переходившим иногда в откры- 
тую враждебность. Положение изменилось к кон. 1916, 
когда в Лондон прибыли солдаты бывшего Отряда 
погонщиков мулов, к־рые снова вступили доброволь- 
цами в брит, армию. Сам Жаботинский в нач. 1917 
также записался добровольцем и был зачислен рядо- 
вым. Совм. с Трумпельдором он подал брит, пр-ву 
петицию с предложением создать ЕЛ. Готовясь к 
вторжению в Палестину и желая привлечь к участию в 
войне евреев-иммигрантов из России, переселившихся 
в Англию, а также амер. евреев (США вступили в 
войну в апр. 1917), брит, пр-во дало в июле 1917 
Паттерсону приказ начать формирование евр. баталь- 
онов, к-рые известны также под назв. Евр. полки или 
ЕЛ. Набор был поручен Жаботинскому. Сформиров. 
евр. подразделение получило назв. 38-й батальон коро- 
левских стрелков. Суббота была узаконена как день 
отдыха, батальонная кухня стала кашерной. После 
недолгих учений 2 февр. 1918 батальон прошел цере- 
мониальпым маршем по евр. кварталам Лондона и на 
след, день был отправлен в Египет. Лагерные учения 
вблизи Каира длились 3 месяца.

В конце апр. 1918 к батальону присоединилось неск. 
рот 39-го батальона королевских стрелков, сформиров. 
в осн. из американских добровольцев-евреев под ко- 
мандованием Э.*Марголина. Набор добровольцев в

апогея в акции по изгнанию всех евреев (ок. 200 тыс.) 
из Ковенской и Курляндской губ. весной 1915. Появи- 
лась также необходимость оказывать материальную 
помощь десяткам тысяч семей евреев, призв. в армию.

ЕКОПО получал материальную и организационную 
помощь от таких учреждений, как *Об-во для распрост- 
ранения просвещения между евреями в России, *ОРТ, 
*Евр. колонизационное об-во (ЕКО) и *03E, а также от 
*Джойнта и евр. общин разных стран. Деятельность 
ЕКОПО включала заботу о переправке беженцев на 
новые места жительства, обеспечение их питанием, 
одеждой и жильем, предоставление мед. помощи и 
создание медико-санитарных отрядов, заботу о детях, 
приискание беженцам работы или денежной поддержки, 
орг-цию общеобразоват. и профессион. школ, курсов и 
т.п. По соображениям политич. конъюнктуры русские 
власти признали ЕКОПО и оказывали ему поддержку. 
Его представители и сотрудники были наделены испол- 
нит. полномочиями. ЕКОПО поддерживал контакты с 
Всероссийским союзом городов и земств. К кон. 1916 
ЕКОПО оказал помощь 240 тыс. (из общего числа 
350 тыс.) евреев — выселенных и беженцев.

ЕКОПО продолжал свою деятельность (хотя в более 
огранич. масштабе) после февр. революции 1917 и в 
годы гражд. войны, когда гл. роль играло его киевское 
отделение (КОПЕ). В 1920, с созданием евр. сов. 
орг-ции помощи Идгезком, ЕКОПО был поглощен ею, 
однако, напр., его Ленинград, отделение (ЛЕКОПО) 
было ликвидировано лишь в янв. 1930. В пределах 
Польши ЕКОПО продолжал свою деятельность в 
Виленском и Новогрудском округах, где он сосредото- 
чил осн. внимание на восстановлении общин, к-рые 
сильно пострадали во время 1-й мировой и польско-сов. 
(1920) войн.

ЕВРЁЙСКИЙ ЛЕГИОН, воинское подразделение бри- 
танской армии во время 1-й мировой войны, состояв- 
шее из еврейских добровольцев. Был создан для 
участия в военных действиях за освобождение Эрец- 
Исраэль от турецкого владычества.

В сионист, движении не было единого мнения по 
вопросу об отношении к войне. Б-ство чл. Всемирной 
сионист, орг-ции считало, что необходимо занять 
нейтральную позицию, чтобы ни одна воюющая стра- 
на не могла обвинить своих граждан-сионистов в 
недостаточной лояльности. Другие полагали, что еле- 
дует воспользоваться ситуацией, созд. вступлением 
Турции в войну на стороне центр, держав, и предпри- 
нять шаги к осуществлению осн. цели сионист, движе- 
ния. Д.*Бен-Гурион и И.*Бен-Цви в ноябре 1914 
представили тур. командующему в Иерусалиме проект 
создания ЕЛ. в составе тур. армии. Проект был 
одобрен, и первые 40 евр. добровольцев начали прохо- 
дить воен. подготовку. Однако верх, главнокоманду- 
ющий тур. армии в Палестине и Сирии Джемал-паша, 
неприязненно относившийся к сионизму и к евр. нас. 
Палестины, вскоре отменил это решение.

Совершенно иное предложение выдвинул В.*Жабо- 
тинский. В дек. 1914 он прибыл в Александрию, где 
было св. 11 тыс. евр. беженцев, изгнанных из Палести- 
ны, и обратился к ним с призывом создать ЕЛ., чтобы 
сражаться на стороне Антанты во имя освобождения
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.й полк королевских стрелков на линии фронта к северу от Иерусалима. Июнь 1918. Государственный архив. Иерусалим־38

началу 1919 числ. трех батальонов ЕЛ. составляла 
5 тыс. чел. На праздник Ханукка 1919 ЕЛ. получил 
право называться Первым полком Иудеи (First Jude- 
ans) и иметь эмблему в виде семисвечника с надписью 
на иврите «Кадима» («Вперед»). Вместо английских 
были введены евр. знаки различия, полком командовал 
Э. Марголин.

Значение ЕЛ. как боевой единицы с ярко выраж. нац. 
характером непрерывно росло, что вызвало противо- 
действие араб, кругов и антисионистской брит. воен. 
администрации. В апр. 1919 воен. власти издали 
приказ, запрещающий евр. солдатам посещать Перу- 
салим и Яффу в дни Пасхи. По просьбе арабов ЕЛ. был 
выведен из Хайфы (май 1919) и отправлен в Рафиах, 
подальше от центров ишува. Брит, командование 
стремилось демобилизовать евр. солдат и распустить 
ЕЛ. В авг. 1919 был демобилизован Жаботинский. Во 
второй пол. 1919 в составе ЕЛ. остались два из трех 
батальонов, затем — только один. К весне 1920 в 
Первом полку Иудеи оставалось не более 300-400 чел. 
Офиц. приказ о расформировании ЕЛ. пришел в кон. 
марта 1920, но выполнение его, благодаря усилиям 
Х.Вейцмана, задержалось до 31 июля. Часть демоби- 
лизов. солдат ЕЛ. приняла участие в орг-ции отрядов 
евр. самообороны во время араб, беспорядков в 
Иерусалиме на Пасху 1920, тогда как еще не демоби- 
лизов. евр. солдаты были связаны воен. дисциплиной и 
не могли участвовать в обороне ишува. Несколько сот 
бывших палестин. легионеров пополнили ряды смеш. 
арабо-евр. полицейских отрядов, созданных первым 
верх, комиссаром Палестины сэром Г.*Сэмюэлом. 
Евр. частью отрядов командовал Марголин. Когда 
весной 1921 в Яффе вспыхнули антиевр. беспорядки,

ЕЛ. в Америке начался только после опубликования 
*Бальфура Декларации (нояб. 1917). Инициаторами 
добровольч. движения в США выступили Д. Бен-Гури- 
он, И.Бен-Цви и прибывший из Италии П.Рутенберг. 
В кон. янв. 1918 в Нью-Йорке открылся призывной 
пункт. Тренировка новобранцев происходила в Канаде. 
По окончании учения солдат отправляли в Англию, а 
затем на Бл. Восток. Амер. добровольцы в составе ЕЛ. 
насчитывали 6,5 тыс. чел., но из них только две роты 
успели принять участие в боях в Палестине.

5 июня 1918 38-й батальон, состоявший тогда из 800 
чел., отправился в Палестину и в составе корпуса 
Э.Г.Х.*Алленби принял участие в воен. действиях, в 
т.ч. в форсировании Иордана и захвате ас-Салта, 
начальником гарнизона к-рого стал Марголин, коман- 
довавший в этой операции двумя ротами 39-го баталь- 
она.

Среди 18-20 тыс. евреев, оставшихся в части Палее- 
тины, занятой к нач. 1918 брит, силами, также возник- 
ло движение за создание добровольч. палестин. ЕЛ. В 
янв. 1918 брит. воен. властям была подана петиция с 
просьбой о наборе в ЕЛ., но разрешение на набор было 
получено только в мае. За добровольч. движение в 
Палестине выступал М.*Смилянский и приехавший в 
1918 в страну В. Жаботинский. Во главе офиц. комис- 
сии по мобилизации добровольцев стоял майор Джеймс 
Ротшильд (см. *Ротшильд). Всего было мобилизовано 
1100 чел., к-рые составили 40-й батальон королевских 
стрелков. На прощальном параде (Тель-Авив, 3 июля 
1918) Х.Вейцман от имени сионист, движения вручил 
добровольцам батальона бело-голубое знамя, после 
чего солдат отправили в Египет. В дек. 1918 40-й 
батальон ЕЛ. вернулся из Египта в Палестину. К
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беспорядками в 1936-39 и *планом раздела Палестины. 
В неосвоенных р-нах страны стали ускоренно созда- 
ваться новые евр. поселения, в т.ч. типа *хома у-миг- 
дал. Когда в 1947 ЕНФ. предоставил для заселения сев. 
часть Негева и расширил свои владения в Галилее, 
общая пл. земли фонда составила более половины всех 
евр. территорий в Палестине.

Марка, выпущенная Еврейским 
Национальным Фондом с 
надпечаткой דאר (доар— ׳ почта׳ ) 
и указанием стоимости, 
заменяла в осажденном 
Иерусалиме в период Войны 
за Независимость 
почтовые знаки брит, 
мандатного правительства. 
Коллекция П.Хейна. Иерусалим.

После провозглашения гос-ва Израиль осн. деятель- 
ность ЕНФ. была направлена на освоение уже прио- 
брет. земель и на лесонасаждения. Наиболее значит, 
мероприятием ЕНФ. по осушению болот было осуше- 
ние озера Хула (1952-58). ЕНФ. финансировал стр-во 
св. 2 тыс. км дорог (б.ч. в пограничных р-нах) и 
хранилищ для дождевой воды, используемой в иррига- 
ции. С сер. 50-х гг. ЕНФ. занимается осуществлением 
крупных проектов развития (в т.ч. созданием пос. 
репатриантов) в разл. р-нах страны: в Юж. Иудее 
(*Адуллам, Адораим, Ятир), в Сев. Иудее (Моди‘ин), 
на холмах Ирон и горе *Гилбоа в Самарии, в р-не 
Коразим к сев. от 03. Киннерет, с 1963 — в Верх. 
Галилее, граничащей с Ливаном.

С нач. 1950-х гг. ЕНФ. субсидировал насаждение св. 
130 млн. деревьев, что существенно изменило ланд- 
шафт ряда районов Израиля и создало условия для 
заселения горных обл., долины *Арава, юж. части 
побережья *Мертвого моря. В июле 1960 Кнесет 
принял осн. закон о земельных владениях в Израиле и 
закон об управлении ими. 1 авг. 1960 ЕНФ. и пр-во 
Израиля подписали соглашение об учреждении Гос. 
земельного управления, уполномоч. распоряжаться все- 
ми землями, принадлежащими либо гос-ву, либо ЕНФ. 
и не подлежащими продаже как обществ, имущество.

ЕНФ. возглавляли: до 1941— Усышкин; до 1945 — ко- 
митет в составе Б.*Кацнельсона, М.*Бар-Илана и 
А.Гранота (до 1960), Я.*Цур — до 1976 и с 1976 — М.Ри- 
влин.

ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ в Иерусалиме (ивр. 
בירושלים העברית האוניברסיטה , ха-университа ха-иврит би- 

Иерушалаим), крупнейший научный и учебный центр 
Израиля, первый университет в мире, в котором 
преподавание ведется на иврите. Идею создания ЕУ. в 
Эрец-Исраэль впервые выдвинул Г.*Шапира в статьях, 
опубликов. в нач. 1880-х гг., и в докладе на *Катовиц- 
ком съезде (1884). Он же поставил этот вопрос на

Марголин и его подчиненные вступили без разрешения 
воен. властей в Яффу, пытаясь оказать помощь евр. 
населению. Обвиненный в нарушении дисциплины, 
Марголин был вынужден подать в отставку. Обещание 
мандатных властей Палестины предоставить земель- 
ные наделы демобилизов. солдатам ЕЛ. свелось к 
тому, что им предложили гос. земли, непригодные для 
с. х-ва. 60 бывших солдат ЕЛ. родом из США, Канады 
и Аргентины основали в 1932 к сев. от Нетании мошав 
Авихаил, где в 1961 был открыт Дом легиона и музей 
ЕЛ. Истории создания ЕЛ. посвящена книга В. Жабо- 
тинского на рус. яз. «Слово о полку» (1928). Действия 
евр. воин, формирований описаны также Паттерсоном 
в кн. «С сионистами в Галлиполи» (1916; рус. пер. «С 
евр. отрядом в Галлиполи», П., 1917) и «С евреями в 
Палестинской кампании» (1922).

ЕВРЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ( ?ן«מת ערן  
לישראל — קק״ל ; Керен каемет ле-Исраэль), фонд сионист- 

ского движения для приобретения и освоения земли в 
Эрец-Исраэль. Основан 29 дек. 1901 на 5-м Сионист, 
конгрессе в Базеле и до создания *Керен ха-Иесод был 
единств, финансовым органом сионист, орг-ции. Идею 
образования такого фонда впервые выдвинул И.*Алка- 
лай в 1847, а конкретное предложение об организации 
ЕНФ. внес Г.*Шапира на *Катовицком съезде (1884) и 
на 1-м Сионист, конгрессе (1897).

Согласно уставу ЕНФ., земля, приобретаемая на его 
средства, считается неотъемлемой собственностью все- 
го евр. народа. Поэтому ЕНФ. не имеет права прода- 
вать принадлежащие ему участки земли, а может лишь 
сдавать их в аренду не более, чем на 49 лет. Этот срок 
может быть автоматически продлен по ходатайству 
арендатора или его наследников. Арендатор обязан 
обеспечить возделывание с.-х. участка. Аналогичные 
условия были разработаны для аренды гор. участков.

Между 1902 и 1907 гл. управление ЕНФ., возглавляе- 
мое И.*Кременецким, находилось в Вене. Для того, 
чтобы привлечь к сбору средств самые широкие круги 
евреев во всем мире, ЕНФ. выпускал особые марки, 
устанавливал бело-голубые копилки, а также учредил 
«Золотую книгу», куда вносились имена лиц, жертво- 
вавших значит, суммы. Книга, копилка и марки вскоре 
стали популярны среди евреев мн. стран мира. В 1902 
ЕНФ. купил первый земельный участок в Кфар-Хиттин 
в Ниж. Галилее; в 1908 ЕНФ. финансировал первый 
опыт лесонасаждения (лес Герцля близ пос. *Бен-Ше- 
мен). В 1907 гл. управление фонда, возглавленное 
М. И.*Боденхеймером, было переведено в Кёльн, а в 
1914 — в Гаагу. На сионист, конференции в Лондоне 
(1920), учредившей Керен ха-Иесод, было подчеркнуто, 
что ЕНФ. остается для евр. народа финанс. инструмен- 
том как приобретения земель в Эрец-Исраэль, так и их 
первичного освоения (мелиорация, осушение и т. п.). 
Первые крупные участки земли в *Изреельской долине 
были приобретены ЕНФ. в 1921. В 1922 гл. управление 
фонда переместилось в Иерусалим, и его президентом 
стал А.М.М.*Усышкин. В кон. 20-х гг. ЕНФ. приобрел 
значит, участки в примор. полосе, создав т. обр. непре- 
рывную цепь евр. поселений от *Нетании до *Акко. 
Оборонное и политич. значение приобретенных ЕНФ. 
земель особенно сильно выявилось в связи с араб.
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Кампус Еврейского университета вГиват-Раме (проект плани- 
ровки арх. Д. Карми, Ц. Мельцер, 3. Рехтер и др.). Фото 
В. Браун.

зданиям ун-та на г. Скопус, были убиты при нападении 
арабов (апр. 1948). Нормальная жизнь ЕУ. была 
нарушена, здания ун-та и мед. центра на г. Скопус 
временно оставлены. После войны по соглашению о 
демилитаризации г. Скопус и Масличной горы р-н ЕУ. 
получил статус изр. анклава, окруж. араб, территорией. 
Вопреки условиям соглашения, ЕУ., а также больница 
и нац. б-ка, оставались недоступными вплоть до 
*Шестидневной войны. В 1948 — 67 ЕУ. функционировал 
в переоборудованных и не всегда подходящих для 
занятий зданиях, разброс, в зап. части города. В 1949 
были сформированы мед. и юрид. ф-ты, а в 1952-53 ф-т 
обществ, наук и педагогич. ин-т. Ряд новых ин-тов и 
отделений возник в 1950-70-х гг. после того, как под 
руководством тогдашнего президента и ректора ЕУ. 
проф. Б.*Мазара был создан новый комплекс зданий 
ЕУ. в р-не Гив‘ат-Рам в зап. части Иерусалима, 
включающий наряду с учебными корпусами здание 
библиотеки, лаборатории, спортивные сооружения, сту- 
денч. общежития и др. постройки. На окраине города, в 
Эйн-Кереме, были построены здания университет, боль- 
ницы «Хадасса» (открыта в 1961), мед. школы и 
стоматология, ин-та (с 1964 — ф-т стоматологии). В 
состав ЕУ. входят также высшие школы педагогики, 
фармакологии, социальных работников, библиотеко- 
ведения и архивного дела, гигиены питания и домовод- 
ства, прикладных наук и технологии, ухода за больны- 
ми. После Шестидневной войны ЕУ. были возвращены 
все принадлежащие ему здания на г. Скопус и там же 
начато стр-во нового комплекса.

В 1980-81 уч. году в ЕУ. учатся более 15 тыс. 
студентов, в т. ч. о к. 3 тыс. из-за границы. В сельских и 
гор. поселениях по всей стране ЕУ. проводит чтение 
университетских курсов, к-рые слушают свыше 1 2  тыс.

обсуждение 1-го Сионист, конгресса (Базель, 1897). В 
связи с трудностями, с к-рыми сталкивалась евр. 
молодежь при поступлении в ун-ты в Воет. Европе, 
группа молодых сионистов (Х.*Вейцман, М.*Бубер и 
Б.*Фейвель) вновь возбудила вопрос о ЕУ. на 5-м 
Сионист, конгрессе (Базель, 1901),после к-рого Т.*Герцль 
подал прошение тур. султану о разрешении осно- 
вать ун-т в Иерусалиме. На 11-м Сионист, конгрессе 
(Вена, 1913) была назначена комиссия для осуществле- 
ния этого проекта, однако 1 -я мировая война лишила 
комиссию возможности развернуть свою деятельность. 
Практич. шаги были предприняты только в июле 1918, 
когда д-р X. Вейцман заложил первые 12 камней здания 
ЕУ. на г. Скопус, к северу от Старого города Иеруса- 
лима. Первую лекцию в ЕУ. в 1923 прочитал А.*Эйн- 
штейн, открыв ее неск. фразами на иврите, на к-ром в 
дальнейшем должно было вестись преподавание. Нача- 
ло работы ЕУ. положили три небольших н.-и. ин-та: по 
иудаистике, химии и микробиологии. Официально 
открыл ЕУ. видный англ, политич. деятель А. Бальфур 
на торжеств, церемонии, состоявшейся 1 апр. 1925. Во 
главе ун-та в 1925-48 стоял И.Л.*Магнес. С 1925 при 
ЕУ. существует *Еврейская нац. и университет, б-ка. 
Вскоре были сформированы ф-т гуманитарных наук 
(1928) и ф-т естеств. наук и математики (1935). Первые 
ученые степени (магистр гуманитарных наук) были 
присуждены в 1931, а в 1936 ЕУ. впервые присвоил 
звание доктора философии. В 1929 было основано при 
ЕУ. изд-во им. Магнеса.

После прихода нацистов к власти в Германии, когда 
началось систематич. преследование евреев и изгнание 
их из высших уч. заведений, мн. евр. ученые Германии 
нашли свое место в ЕУ. В 1940 была открыта Высшая 
с.-х. школа (с 1952 — с.-х. факультет) ЕУ. в Реховоте. К 
1948 в ЕУ. занималось свыше 1 тыс. студентов.

Процесс быстрого развития ЕУ. был прерван начав- 
шейся *Войной за Независимость. 78 ученых, врачей, 
медсестер и студентов ЕУ, а также пациентов универ- 
ситетской больницы «Хадасса», находившихся в авто- 
колонне по дороге к оторванным от Иерусалима

Кампус Еврейского университета на г. Скопус (проект плани- 
ровки арх. Р. Карми, Д. Резник, Ш. Шакед). Фото В. Браун.
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более известных караимских (см. *Караимы) ученых
10 в., писавших по-арабски, следует упомянуть Давида 
б. Бо‘аза (10-11 вв.), переведшего на араб. яз. Пятик- 
нижие и написавшего к нему араб, комментарий, и 
Якуба ал-*Киркисани, автора араб, трактата о караим, 
доктрине.

Начавшись в 9 в. на Бл. Востоке, ЕАЛ. достигла 
высшего расцвета в 11-12 вв. в мусульман. Испании, 
где был создан — преимущественно на араб, языке — 
осн. корпус евр. ср.-век. философско-теологич. лит-ры, 
находившейся под влиянием идей Платона и Аристо- 
теля, и где развили свою деятельность крупнейшие евр. 
грамматики средневековья. Перечень выдающихся евр. 
авторов мусульман. Испании, писавших по-арабски на 
философско-теологич. темы, включает такие имена, 
как Бахья *Ибн Пакуда, *Ибн Габирол, Иосеф *Ибн 
Цаддик, Моше *Ибн Эзра, *Иехуда ха-Леви и Маймо- 
нид. Из евр.-исп. грамматиков, писавших по-арабски, 
следует упомянуть Иехуду б. Давида Хайюджа (10-
11 вв.), его ученика Иону *Ибн Джанаха. Непрерывное 
перемещение евр. нас. Андалусии на протяжении 11-
12 вв. в христ. области Испании и завершение в 1212 
Реконкисты привело к постепенному отходу исп. еврей- 
ства от араб, языка, место к־рого было занято исп., 
ставшим языком повседневного общения, и ивритом в 
качестве языка лит-ры. Вследствие этого центр ЕАЛ. 
переместился на Восток, где араб. яз. продолжает 
оставаться языком евр. общин. Однако начавшийся 
упадок мусульман, культуры сказался и на ЕАЛ. Из 
евр. авторов Бл. Востока 12-13 вв., писавших по-араб- 
ски, следует упомянуть Нетаниэля б. ал-Файюми (ум. 
ок. 1170) из Йемена, Танхума б. Иосефа ха-Иерушалми 
(ум. 1291), автора араб, комментария к Библии и 
глоссария ивритских слов в сочинениях Маймонида, 
сына Танхума, Иосефа б. Танхума ха-Иерушалми, 
составившего араб, комментарий к собств. книге сти- 
хов на иврите.

Хотя ЕАЛ. продолжала существовать вплоть до 
фактич. ликвидации евр. общин в арабоязычных стра- 
нах, однако перемещение центра евр. культурной 
жизни в Европу и культурный упадок араб, мира 
привели к тому, что начиная с 14 в. ЕАЛ. все более и 
более превращается в периферийное явление евр. лит-ры. 
См. также *Литература, *Философия.

ЕВРЕЙСКО-АРАБСКИЙ ЯЗЫК, совокупность диале- 
ктов евреев арабских стран — от *Магриба до Ирака. 
Термин ЕАЯ. употребляется также для обозначения 
письм. языка евреев араб, стран, в особенности в ср. 
века, когда он имел более монолитный характер. Ср.- 
век. ЕАЯ. был языком богатейшей религ., филос., 
научной и светской лит-ры. Хотя евреи стали использо- 
вать ЕАЯ. с 7 в. н.э., первые письменные источники 
относятся к 9 в. В отличие от классич. араб, языка, 
ЕАЯ. ср. веков является языком аналитич. типа, 
утерявшим флексии падежа и наклонения. В ЕАЯ. 
много иврито-арам. заимствований, особенно в сфере 
абстрактных понятий, не относящихся к обозначению 
конкретных реалий и быта. На этом смешанном яз. 
произносились проповеди, осуществлялось религ. обу- 
чение, формулировались решения раввинских судов и 
общинных советов.

студентов. Академия, персонал ЕУ. насчитывает в 
1980-81 уч. году 2235 профессоров и преподавателей. 
Научный состав ведет исследоват. работу по 2441 
проекту. Президентом ЕУ. с 1968 является А.Харман, 
ректором — проф. Р. Мешуллам (с 1979).

Будучи крупнейшим в мире центром исследований в 
обл. иудаистики, ЕУ. снискал всемирное признание 
также вкладом в развитие других отраслей знания 
(математики, физики, медицины, арабистики и др.).

Ф-т гуманитарных наук ЕУ. включает ин-т совр. 
еврейства, к-рый занимается также изучением проблем 
евреев СССР и стран Воет. Европы. Ин-т философии и 
истории имеет рус. и слав, отделение, готовящее 
специалистов в обл. рус. истории, лит-ры, слав, фило- 
логии и лингвистики. Центр по исследованию и доку- 
ментации вост-европ. еврейства занимается гл. обр. 
обществ, и культурными проблемами евреев Сов. 
Союза и издает серийные публикации по теме «Евреи и 
еврейский народ»: «Материалы из советской печати», 
«Петиции, письма и обращения евреев СССР», «Еврей- 
ский самиздат». Журнал «Бхинот» (иврит) публикует 
исследования по вопросам истории сов. еврейства. 
Исследоват. центр слав. яз. и лит-ры с 1977 издает науч. 
сб. «Славика Иеросолимитана».

ЕВРЕЙСКО-АРАБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, та часть ев- 
рейских письменных памятников, которая создана на 
*арабском языке. Формальное отличие ЕАЛ. от пись- 
менного творчества на араб, языке — фиксация при 
помощи евр. алфавита — делало ее доступной лишь 
евр. читателю и исключало тем самым из процесса 
письменного тв-ва арабов. Т. обр., несмотря на общ- 
ность языка, имевшую место между араб, лит-рой и 
частью евр. лит-ры (именно — ЕАЛ.), граница между 
этими двумя лит-рами никогда не исчезала.

Завоевание арабами Ирака, Сирии, Палестины, Еги- 
пта, Сев. Африки и Испании повлекло за собой 
широкое распространение араб, языка. Процесс пере- 
хода на араб. яз. затронул также и евр. общины в этих 
странах, и в нач. 9 в. араб. яз. в качестве средства 
повседневного общения вытеснил бывший в ходу до 
этого *арамейский язык. Переход на араб. яз. открыл 
евр. общины юж. и зап. Средиземноморья влиянию 
араб, культуры, аккумулировавшей — благодаря мно- 
гочисл. переводам на араб, язык с греч., арам., перс, и 
хинди — значит, часть культурного наследия античного 
мира и домусульманского Востока.

Начало ЕАЛ. было положено евр. учеными Египта и 
Вавилонии 9-10 вв., виднейшими из к-рых были Ицхак 
б. Шломо *Исраэли (Египет и *Магриб) и *Са‘адия 
Гаон (Египет; с 39 лет в Вавилонии). Последний, в 
числе прочих трудов, написанных по-арабски, перевел 
Библию на араб. яз. Среди др. евр. писателей, оста- 
вивших сочинения на араб, яз., должны быть названы: 
*гаон академии в *Суре р. Шмуэль б. Хофни (ум. 1013); 
его зять *Хай б. Шрира Гаон, среди др. сочинений 
составивший по-арабски глоссарий трудных слов Биб- 
лии и Талмуда, в к-ром слова трактуются на основе 
трехбуквенного корня; Хефец б. Яцлиах (кон. 10 — нач. 
1 1  вв.), к исследованию 613 предписаний иудаизма 
к-рого (см. *Мицвот) не раз обращались евр. ученые 
последующих поколений, в т. ч. *Маймонид. Из наи
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Совр. ЕАЯ. Сев. Африки и Бл. Востока делится на 
ряд диалектов (магрибский, ливийский, египетский, 
сирийский, йеменский, иракский и т.д.). Они сравни- 
тельно слабо изучены. Как правило, ЕАЯ. каждой 
местности отличается от араб, языка ее нсевр. населе- 
ния, однако характер и объем этих отличий различен в 
разных районах. Незначит. различия имеются в диа- 
лектах еврейского и нееврейского населения *Сирии, 
*Египта и *Йемена; они выражаются в наличии в евр.־ 
араб, диалекте особого слоя слов (как правило, иврит, 
происхождения), обозначающих понятия религии и 
культуры (обычаи, праздники, евр. профессии, реалии 
евр. культа и евр. образования и т.п.), а также в 
незначит. фонетич. и грамматич. вариациях. Значите- 
льны различия между диалектами евр. и неевр. населе- 
ния *Ирака, *Ливии и стран Магриба. Они выража- 
ются в существовании многочисл. языковых черт, 
свойственных часто только евр.-араб. диалектам дан- 
ных р-нов, на всех уровнях языка — в фонетике, мор- 
фологии, синтаксисе и семантике. Так, диалекты евреев 
и арабов Багдада принадлежат к разным диалектным 
группам араб, яз.: первый к т. наз. группе килту, 
второй — к т. наз. группе гилит.

Диалект евреев Багдада, как и другие диалекты 
группы килту (диалект христиан Багдада, а также 
диалект мусульман, населения обл. к С. от Багдада), 
является прямым продолжением араб, яз., на к-ром 
разговаривали в городах Ирака еще в 8 в. и к־рый 
сменил там арамейский яз., бывший общим языком и 
христиан и евреев. Диалект же мусульман Багдада 
принадлежит к группе диалектов кочевников, заселив- 
ших этот район сравнительно недавно.

Подобная ситуация сложилась в городах Ливии: 
диалект евреев сильно отличается от диалекта мусуль- 
ман и представляет собой продолжение говора корен- 
ного нас., в то время как диалект мусульман обнару- 
живает сильнейшее влияние диалектов пришлого полу- 
кочевого населения. Однако в Тунисе, хотя оба диалек- 
та и сильно обличаются друг от друга, трудно выде- 
лить какой-нибудь один фактор как причину этого 
различия. Это справедливо и относительно евр.-араб. 
диалектов Алжира, Феса в Марокко и др. районов 
Магриба. В целом в ЕАЯ. с с хранился ряд архаичных 
форм, неизвестных совр. арабским диалектам. Суще- 
ствует также и евр.-араб. арго, называемое лашон 
( 'язы к '). На всех евр.-араб. диалектах имеется богатый 
фольклор.

Традиция письменности на ЕАЯ. продолжается до 
наших дней, однако со времени средневековья прои- 
зошли коренные изменения как в ее объеме, так и в 
ее характере. Особенно значит, в новое и новейшее 
время была эта традиция в Тунисе, где с сер. 19 в. до 
1960-х гг. было опубликовано значит, число книг 
(как религ., так и свет, характера) и ок. 50 перио- 
дич. изданий на евр.-араб. тунис. диалекте.

Массовый исход евреев из араб, стран с кон. 1949 
привел к тому, что б-ство носителей евр.-араб. диалек- 
тов находится в наст, время в Израиле; другая значит, 
часть их (в осн. алжир. евреи) находится во Франции. 
Молодежь переходит с евр.-араб. диалектов на иврит, 
во Франции — на франц. яз. См. *Евр. языки и диалек- 
ты; *Евр.-араб. лит-ра.

Фрагмент сочинения о свойствах лечебных растений, написан- 
ного ивритскими буквами на еврейско-арабском языке. 12 в. 
Библиотека Кембриджского университета.

В отличие от евр. языков, распространенных в христ. 
странах, ЕАЯ. использовался также в комментариях к 
текстам евр. религ. канона и в трактатах религ. и 
религ.-филос. характера. Это объясняется тем, что в 
араб, странах евреи ранее использовали и как разго- 
ворный язык, и как язык религ. лит-ры *арамейский 
язык, общий для евреев и неевреев. Поэтому, перейдя, 
как и их соседи-неевреи, на арабский яз., евреи стали 
использовать его в тех же ситуациях, что ранее — ара- 
мейский. Однако языком поэзии оставался для них 
иврит. В новейший период появилась и поэзия на ЕАЯ. 
(в Йемене, Марокко и др. странах). Ср.-век. ЕАЯ. 
является разновидностью среднеараб. языка, на к-ром 
говорили также мусульмане и христиане. Однако в 
языке евреев часто встречаются евр. и арам, слова и 
выражения, а письмо является еврейским. Т. к. число 
букв в евр. алфавите меньше, чем в арабском, оно было 
увеличено путем введения диакритич. знаков.

Характерная структурная черта ЕАЯ., выделяющая 
его из других евр. языков, — его способность легко 
адаптировать иврит, и арам, слова. Это объясняется 
структурной близостью семитских языков, позволяю- 
щей без труда подчинять компоненты одного языка 
морфологич. парадигмам другого. В евр.-араб. текстах 
часто встречается синонимич. использование ивритских 
и араб. форм.

Совершенно не исследована проблема соотношения 
ЕАЯ. и караимо-араб. языка. Помимо возможных 
различий в словарном составе этих языков, интересен 
факт использования в караимо-араб. рукописях 1 0 -  
1 2  вв. араб, письма, что противоречит общей тенденции 
использования в евр. языках той эпохи только евр. 
письма. Возможно, караимы как наиболее образов, и 
богатые представители еврейства подверглись более 
интенсивному влиянию араб, культуры, чем их сравни- 
тельно бедные современники — раббаниты.

Ср.-век. ЕАЯ. как язык науки и религии оказал 
значит, влияние на иврит (напр., араб, грамматич. 
терминология широко использовалась при составлении 
грамматик иврита в араб, странах).
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утвержденном *Лигой Наций в июле 1922. Брит, 
мандатарий обязался создать условия, «гарантирующие 
основание евр. над. очага... признать ЕА., к־рое будет 
сотрудничать с пр־вом во всем, что касается создания 
евр. над. очага... поощрять совм. с ЕА. густое заселение 
земель евреями...». В качестве ЕА. мандат Лиги Наций 
признал Всемирную сионист, орг-цию.

Вопрос о расширении основы ЕА. путем создания 
нового органа, в к־ром были бы представлены как 
сионисты, так и несионисты, обсуждался еще до 
утверждения мандата. Несионистами считались те со- 
чувствующие сионизму круги, к־рые не приняли иде- 
ологию этого движения. В 1923 Х.*Вейцману, прези- 
денту Всемирной сионист, орг-ции, было поручено 
учредить подобный представит, орган. Переговоры 
между представителями Всемирной сионист, орг-ции и 
видными евр. обществ, деятелями-несионистами отно- 
сительно задач и программы ЕА. длились шесть лет. 
Учредит, заседание ЕА. состоялось в Цюрихе в 1929. 
Половина делегатов была избрана Сионист, конгрес- 
сом, вторая пол. представляла несионист. евр. орг-ции 
26 стран. Как несионисты в состав ЕА. вошли такие 
видные личности, как А.*Эйнштейн, Ш.*Аш, Л.*Блюм, 
Г.*Сэмюэл и А.*Монд (Мелчетт). Согласно уставу ЕА. 
сионистам и несионистам обеспечивался полный пари- 
тет в трех руководящих органах учреждения: совете, 
адм. к-те и исполнит, к-те; президентом ЕА. становился 
президент Всемирной сионист, орг-ции (в 1929-31 и в 
1935-46—X. Вейцман, в 1931-35—Н.*Соколов, в 1956- 
68 — Н.*Гольдман). Надежды на то, что участие несио- 
нистов значит, увеличит приток средств для поддержки 
заселения Эрец-Исраэль, однако, не оправдались, от- 
части из-за финанс. и экономич. кризиса 1929-33 гг. 
Практически, ЕА. стало вскоре исполнит, органом 
Всемирной сионист, орг-ции. Центр, бюро ЕА. распо- 
лагалось в Иерусалиме. Там же находился один из двух 
исполнит, к-тов (в 1935-48 — председатель Д.*Бен- 
Гурион), второй функционировал в Лондоне.

Осн. задачи к-та в Иерусалиме заключались в орга- 
низации переселения евреев в Израиль и их абсорбции, 
в поселении репатриантов на земле и деят. участии в 
развитии евр. нац. экономики. В сотрудничестве с 
*Ва‘адом Леумми к-т заботился о развитии нар. 
образования и разработке системы социального обес- 
печения. Политич. отдел ЕА., также находившийся в 
Иерусалиме, вел переговоры с мандатной админист- 
рацией. Лондон, исполнит, к-т поддерживал контакт с 
брит, мин-вом колоний и мин-вом иностр. дел. Пред- 
ставитель ЕА. присутствовал на сессиях постоянной 
комиссии Лиги Наций по делам подмандатных терр. 
при обсуждении вопросов, касающихся Палестины. 
Вместе с Ва‘адом Леумми ЕА. действовало как пр-во 
«государства в пути», курировало нелегальную евр. 
оборону (см. *Хагана) и выполняло многочисл. др. 
функции.

Одним из первых политич. выступлений ЕА. был 
энергичный протест против брит. *Белой книги (окт. 
1930), налагавшей серьезные ограничения на въезд 
евреев и приобретение ими земель в подмандатной 
Палестине. Ряд положений Белой книги был факти- 
чески отменен письмом брит, премьер-министра Р. Ма- 
кдональда от 31 февр. 1931 X. Вейцману после того, как

ЕВРЁЙСКО-БЕРБЁРСКИЙ ЯЗЫК, язык части евреев 
Северной Африки, живших в Атласских горах и среди 
берберских племен Сахары и прилегающих районов. 
Наиболее ранние данные о нахождении евреев в среде 
племен, к-рые могут быть идентифицированы как 
берберские, относятся ко 2 в. н.э. Очевидно, евреи, 
осевшие среди этих племен, постепенно перешли на их 
язык. Одновременно, судя по ряду источников, часть 
берберов приняла иудаизм, так что уже до завоевания 
Сев. Африки арабами опред. часть евреев этого региона 
была носителем ЕБЯ. Ко времени начала изучения 
ЕБЯ. (кон. 19 — нач. 20 вв.) б-ство его носителей было 
двуязычно и владело также араб, языком. Однако были 
и группы, владевшие лишь ЕБЯ. В 50-х гг. 20 в. 
подавляющее б-ство носителей ЕБЯ. репатриировалось 
в Израиль.

В традиц. евр. образовании ЕБЯ. использовался как 
язык толкования и перевода свящ. текстов, а иногда — 
и как язык литургии. Сохранилось неск. отрывков из 
Библии, а также *Хаггада пасхальная на этом языке. 
Письм. лит-ры на ЕБЯ. не существует, однако имеется 
много произв. устного нар. творчества — сказок, легенд, 
сказаний и поэтич. произведений религ. и светского 
характера.

ЕВРЁЙСКО-ГРЁЧЕСКИЙ ЯЗЫК, вариант греческого 
языка, характеризующийся наличием арамейских и 
ивритских элементов в грамматическом строе и в 
лексике; начиная с 15 в. ЕГЯ. включает также тюрк- 
ские элементы; при письме на ЕГЯ. использовался ев- 
рейский алфавит. Был разг. и до известной степени лит. 
языком *романиотов.

ЕГЯ. ранней стадии развития, более близкий к др.- 
греч., чем к греч. византийского периода, представлен 
одним из переводов книги Ионы (сохранился в руко- 
писной копии, выполненной не позже 1263; ныне в 
Бодлеянской б-ке, Оксфорд). Др. перевод этой книги и 
перевод Экклесиаста (сохранились лишь его фрагмен- 
ты) представляют ЕГЯ. периода до 13 в. Очевидно, в 
13 в. был выполнен полный перевод Пятикнижия на 
ЕГЯ. (впервые опубл. в 1547 в т.наз. Константинополь- 
ской полиглотте — многоязычном издании Пятикнижия). 
Корфский диалект ЕГЯ. 15 в. представлен в *махзоре 
этого периода (рукопись в б-ке ун-та Болоньи). Наряду 
с переводами Библии и библ. комментариями суще- 
ствовали религ. песнопения на ЕГЯ.

ЕГЯ. был в употреблении вплоть до 2-й мировой 
войны, особенно среди евреев Корфу и Закинфа. После 
войны евреи Греции, пользовавшиеся ЕГЯ., перешли на 
стандартный греч. яз.

Наиболее крупным памятником караимо-греч. яз., 
весьма близкого ЕГЯ., является выполн. в 1627 Элияху 
Афеда-Беги пер. глав кн. Даниэля и Эзры, написанных 
на арам. яз.

ЕВРЕЙСКОЕ АГЁНТСТВО ( ישראל לארץ הייהולית הסוכנות ; 
Ха-сохнут ха-иехудит ле-Эрец-Исраэль), международ- 
ная организация, осуществляющая связь между евреями 
Израиля и стран рассеяния в деле развития и заселения 
Эрец-Исраэль. Название и осн. функции ЕА. были 
впервые установлены в брит, *мандате на Палестину,
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В 1949 в ЕА. были созданы отделы образования и 
культуры для евреев в диаспоре. Отдел молодежи и 
халуцианства (осн. в 1940) занимается подготовкой и 
реализацией планов молодежных движений в зап. 
странах. Закон о статусе Сионист, орг-ции — ЕА. в 
Израиле принят Кнесетом 24 нояб. 1952. Соглашение 
между изр. пр־вом и Всемирной сионист, орг-цией, 
к־рое определяет функции и место этой орг-ции и ЕА. в 
гос־ве Израиль, было подписано 26 июля 1954.

Подъем нац. самосознания евреев всего мира, вызв. 
*Шестидневной войной, сделал актуальной активиза- 
цию участия несионистов в ЕА. 27-й Сионист, конгресс 
(Иерусалим, июнь 1968) одобрил предлож. Л. А.*Пин- 
кусом (председатель исполнит, к-та ЕА. после смерти 
М. Шарета в 1965) и М. Фишером (р. 1908), одним из 
руководителей *Объедин. евр. призыва в США, проект 
реорганизации ЕА. Одновременно Всемирная сионист, 
орг-ция начала переговоры с Объедин. евр. призывом и 
*Керен ха-Иесод о присоединении их к ЕА. В авг. 1970 
в Иерусалиме был подписан договор об изменении 
структуры ЕА., а в июне 1971 там же состоялось 
учредит, заседание реорганизов. и расшир. ЕА. По 
новому положению высшим органом ЕА. является 
Ассамблея, к־рую избирает Всемирная сионист, орг-ция 
(50%), Объедин. евр. призыв (30%) и Керен ха-Иесод 
(20%). Ассамблея избирает в той же пропорции испол- 
нит. к-т в составе 40 чел., к-рый собирается неск. раз в 
год и руководит работой ЕА. Он назначает бюджетную 
комиссию и разл. к-ты, а также избирает правление 
ЕА. для текущего руководства. В Ассамблее ЕА. и в 
его исполнит, к-те в качестве членов Всемирной сио- 
нист. орг-ции участвуют представители вступивших в 
нее Всемирной федерации сефард, общин (с 1972), 
Всемирного спортивного об-ва *Маккаби (с 1972), 
Всемирного союза прогрессивного иудаизма (с 1976; 
см. *Реформизм в иудаизме), Всемирного союза сина- 
гог (с 1977; см. *Консервативный иудаизм) и ортодокс. 
Конгресса синагог и общин (с 1978). Координацию 
деятельности ЕА. и гос-ва Израиль осуществляет коор- 
динационный центр, созд. еще в 1955 из представителей 
ЕА. и пр-ва во гл. с премьер-министром. Деятельность 
правления проверяется контролером, избираемым Ас- 
самблеей. Правление ЕА. разделено на отделы: казна- 
чейский, алии и абсорбции, сельского поселения, моло- 
дежной алии.

Председатель ЕА. (он же председатель Всемирной 
сионист, орг-ции) избирается Сионист, конгрессом: в 
1976-78 И .*Ал моги (р. 1910), с 1978 — А.*Дульцин.

ЕВРЁЙСКОЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБ- 
ЩЕСТВО. Организовано в Петербурге в 1908 на базе 
Историко-этногр. комиссии, осн. в 1892 при *Об-ве для 
распространения просвещения между евреями в России 
по инициативе С. М.*Дубнова. Во главе ЕИЭО. стояли 
М.М.*Винавер (председатель), С. М. Дубнов, М.Р.*Ку- 
лишер (вице-председатели), С. Гольдштейн (1855-1926; 
архивариус), М.Л.*Вишницер, Ю. И.*Гессен, Л.Я.*Штерн- 
берг. Деятельность ЕИЭО. по розыску и публикации 
документов и материалов (гл. обр. по истории евреев 
России и Польши), организация этногр. экспедиций, 
устройство публичных лекций сыграли огромную роль 
в развитии научной евр. историографии и этнографии.

Здание Еврейского Агентства в Иерусалиме. Архитектор 
И. Ратнер. 1927. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

Вейцман и председатель адм. к-та ЕА. Ф. М. Варбург 
(см. *Варбург) в знак протеста ушли в отставку. В 
центре последующей политич. деятельности ЕА. было 
требование от мандат, администрации Палестины рас- 
ширить понятие «экономия, емкости», к-рым регули- 
ровались размеры репатриации. После прихода Гитле- 
ра к власти (1933) ЕА. стало активно добиваться 
разрешения на легальный въезд мн. тыс. евреев Герма- 
нии и захвач. ею территорий в Палестину. Под 
контролем ЕА. проводился трансфер (перевод в Па- 
лестину имущества) нем. репатриантов (см. *Германия). 
ЕА. взяло на себя также ответственность за переселение 
детей и молодежи из нацист. Германии и подготовку их 
к трудовой жизни (см. *Алия молодежная).

В мае 1942 Всемирная сионист, орг-ция приняла 
*Билтморскую программу, призывающую к созданию 
евр. гос-ва в Палестине. Участие несионистов в ЕА. 
полностью прервалось, и его политика отождествилась 
с политикой Всемирной сионист, орг-ции. Борьба 
*ишува и сионист, движения с брит, мандатными 
властями привела к аресту 29 июня 1946 чл. исполнит, 
к-та ЕА. и др. видных деятелей ишува. В сфере 
дипломатия, активности центр деятельности ЕА. пере- 
местился в Нью-Йорк, где М.*Шарет и А. Х.*Силвер 
были гл. представителями ЕА., выступавшими перед 
спец, к-том ООН по Палестине, работа к-рого закон- 
чилась принятием Ген. Ассамблеей резолюции от 
29 нояб. 1947 о разделе страны. В течение переходного 
периода, до опубликования *Декларации независи- 
мости Израиля (14 мая 1948), ЕА. и Ва‘ад Леумми 
учредили Нар. совет и Нар. правление, ставшие с 
провозглашением гос-ва соответственно Врем. гос. 
советом (законодат. орган) и Врем, пр-вом гос-ва 
Израиль. С созданием гос-ва ЕА. передало свои поли- 
тич. функции Врем, пр-ву, министер. посты в к-ром 
заняли мн. руководящие деятели исполнит, к-та. В авг. 
1948 Генер. совет Всемирной сионист, орг-ции возло- 
жил на ЕА. обязанность и впредь заниматься вопро- 
сами алии и абсорбции репатриантов, поселения на 
земле, а также орг-ции помощи мирового еврейства 
гос-ву Израиль.
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помогали совершенствовать методы ведения с. х־ва, 
вводили новые культуры, создавали кооперативы. Для 
осуществления эмиграции из России в с.־х. пос. на амер. 
континенте и в Эрец-Исраэль ЕКО в 1904-14 создало 507 
эмиграционных к־тов с центром в Петербурге.

Деятельность ЕКО в обл. эмиграции продолжалась и 
после 1־й мировой войны. В 1925 ЕКО, *Джойнт и нем. 
эмиграционная орг-ция Эмигдирект (1921-34) сфор- 
мировали Объедин. эвакуационный к-т. С 1928 до 1938 
эмиграционное бюро ЕКО действовало в Москве. В 
1933-39 ЕКО израсходовало 800 тыс. ф.ст. на эмигра- 
цию евреев из нацист. Германии. В период между 
двумя войнами ЕКО продолжало также помогать евр. 
поселенцам в разл. странах. В кон. 1920-х гг. ЕКО 
расселило неск. тысяч евр. семей в 50 новых поселе- 
ниях, основ, на землях, выдел, сов. пр־вом на юге 
Украины (см. *Земледелие), в Польше основало и 
поддерживало восемь с.-х. кооперативов и приобретало 
земли для расширения уже существовавших небольших 
евр. с.-х. поселений. В Румынии было создано новое 
поселение в Юж. Бессарабии (1930). В Аргентине евр. 
колонисты продолжали получать от ЕКО экономич. 
помощь. К 1930 св. 20 тыс. поселенцев обрабатывали 
там при содействии ЕКО ок. 500 тыс. га земли, но в 
последующие годы начался их экономич. упадок. В 
30-х гг. здесь поселилось еще неск. сот семей из 
Германии. Однако мн. поселенцев привлекала город- 
ская жизнь, и к 1966 в аргентин. поселениях ЕКО 
осталось только 8 тыс. евреев.

Достижения ЕКО в обл. проф. образования евреев в 
нач. 20 в. были весьма значительны. До 1914 ЕКО 
создало либо финансировало ок. 40 технич. и с.-х. школ 
в России. Во мн. городах *черты оседлости были 
открыты курсы для взрослых и оказана ден. помощь 
евр. начальному образованию. После 1-й мировой 
войны б-ство этих уч. заведений было восстановлено 
ЕКО и получало от него материальную помощь вплоть 
до нач. 1930-х гг. В Румынии к 1914 ЕКО субсидирова- 
ло 46 школ. Неск. технич. и с.-х. школ были основаны 
ЕКО в Галиции. После 1-й мировой войны ЕКО 
осуществило реорганизацию школьного образования в 
густо засел, евр. центрах Польши и создало уч. 
заведения для взрослых.

Наибольший успех в деятельности ЕКО в России 
был достигнут в обл. кооп. движения и орг-ции 
кредитных касс для ремесленников, мелких торговцев 
и др. малоимущих слоев нас. К нач. 1914 ЕКО 
организовало 635 ссудо-сберегат. касс в черте оседлое- 
ти и 16 — вне черты, к-рые насчитывали ок. 400 тыс. чл. 
и обслуживали ок. 2,5 млн. чел. Финанс, операции 
сберегат. касс выражались в десятках млн. рублей. Их 
деятельность продолжалась вплоть до 1-й мировой 
войны. Работа ЕКО в обл. кредита возобновилась в 
1922 совм. с Джойнтом в 12 странах Европы и 
Америки. Она прекратилась с нач. 2-й мировой войны, 
хотя объедин. фонд двух орг-ций просуществовал до 
1951. В США барон Гирш создал в 1891 также Фонд 
помощи евреям-иммигрантам в целях содействия соз- 
данию евр. с.-х. поселений в стране. На средства Фонда 
было основано неск. с.-х. школ, в т. ч. в Вудбайне (шт. 
Нью-Джерси), и торговая школа для иммигрантов в 
Нью-Йорке. Осн. деятельность ЕКО в США сводилась

В вышедших под ред. С. М. Дубнова сводах документ, 
ист. данных «Регесты и надписи» (т. 2, 1910, т. 3, 1913; 
т. 1 был издан в рамках Историко-этногр. комиссии в 
1899) опубликовано ок. 2450 надписей, документов, 
обзоров архивных источников, фрагментов из ист. соч. 
и записок путешественников, касающихся истории рос- 
сийского еврейства. Журнал ЕИЭО. «Еврейская стари- 
на» (тт. 1-10, 1909-18, ред. С.М.Дубнов; тт. 11-12, 
1924-28, гл. ред. Л. Я. Штернберг; т. 13, 1930, гл. ред. 
И.*Цинберг) опубликовал ок. 600 исследований и науч. 
сообщений по истории, социологии, статистике, этно- 
графин, археологии, истории иск-ва, лит-ры, языка 
евреев Российской империи. Материалы этногр. экспе- 
диции под руководством С. А.*Ан-ского в 1911-14 (ок. 
700 старинных предметов быта, св. 100 подлинных ист. 
документов, в т. ч. 50 *пинкасов, 2 тыс. фотографий и 
мн. др.) составили основу музея ЕИЭО. (функциониро- 
вал с 1916 до 1930). После революции об-ву удалось 
опубликовать два тома «Материалов для истории 
антиевр. погромов в России» (1919-23) — извлечения из 
гос. архивов о подготовке и проведении погромов в 
1903 (ред. С.М.Дубнов и Г.Я.Красный-Адмони) и в 
1881 (ред. Г. Я. Красный-Адмони). Однако деятельность 
ЕИЭО., подвергавшаяся нападкам *Евсекции, пошла 
на убыль, особенно после выезда из России С.М.Дуб- 
нова. В кон. 1929 об-во было закрыто, его б-ка (свыше 
4 тыс. томов) и архив поступили гл. обр. в Публичную 
б-ку им. М. Е.Салтыкова-Щедрина (Ленинград), а экс- 
понаты музея б. ч. в этногр. отдел Рус. музея (Ленин- 
град; с 1934 — Музей этнографии нар. СССР). Научная 
обработка материалов архива и музея фактически 
прекратилась со 2-й пол. 1930-х гг. после ареста или 
увольнения немногих занимавшихся этим специалис- 
тов.

ЕВРЕЙСКОЕ КОЛОНИЗАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО
(ЕКО), филантропическая организация. Основана в 
сент. 1891 в Лондоне бароном М. де *Гиршем для 
содействия колонизации *Аргентины евреями-эмигран- 
тами из России и других стран Воет. Европы. Перво- 
нач. капитал ЕКО составлял 2 млн. ф.ст., а к кон. 19 в. 
достиг 8 млн. ф.ст. Целью ЕКО, по замыслу Гирша, 
было основание в Аргентине «нового отечества» для 
евреев-эмигрантов, к-рых предполагалось отвлечь «от 
их обычного занятия — торговли, и, превратив в земле- 
дельцев, постепенно содействовать этим делу возрож- 
дения евр. племени». С помощью ЕКО Гирш надеялся 
за 25 лет переселить в Аргентину ок. 3,25 млн. русских 
евреев. В 1892 в Петербурге было открыто отделение 
ЕКО во главе с бароном Г. 0.*Гинцбургом, занявшееся 
комплектованием групп переселенцев. Гирш передал 
ЕКО огромные пространства земли, купл. им в Арген- 
тине, но уже тогда земледельч. колонии начали созда- 
ваться ЕКО и в др. частях амер. континента (Канада, 
США). После смерти барона Гирша (1896) характер дея- 
тельности ЕКО расширился. Собрание деятелей ЕКО в 
Париже (1896) приняло решение помогать, кроме 
Аргентины, евр. колониям в Эрец-Исраэль, а также 
содействовать развитию земледелия и ремесел среди 
евреев в России. В 1898 ЕКО приступило к обследованию 
экономич. положения рус. евреев. Его инструкторы, 
работавшие в земледельч. евр. поселениях России,
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Израиле, по 20 тыс. в Турции и США и 15 тыс. в 
Марокко.

Большая часть словаря и грамматич. структуры 
ЕИЯ. восходит к диалектам исп. языка ср. веков, хотя 
прослеживается и сильное влияние каталан. и португаль- 
ского языков. Влияние иврита проявляется в осн. в 
сфере религ. терминологии. Лексика ЕИЯ. содержит 
значит, кол-во заимствований из тур., араб., франц. и 
итал. языков. В районе воет. Средиземноморья ЕИЯ. 
называют разл. именами: джудесмо, ладино, романс, 
спаньол. Носители ЕИЯ. используют с 19 в. назв. 
джудесмо, букв, еврейство (ср. идиш — идишкайт). 
Хотя назв. «ладино» получило широкое распространение, 
в совр. науке принято назв. «ЕИЯ.», в то время как 
«ладино» закреплено только за языком переводов 
Библии, содержащим массу заимствований и калек из 
иврита и копирующим синтаксис иврита. Диалект 
ЕИЯ., распростран. в Сев. Африке, носит название 
«хакетия».

ЕИЯ. пользуется евр. алфавитом с рядом модифика- 
ций для передачи специфич. фонем. Ранние тексты 
написаны квадратными буквами с огласовкой или без 
нее, однако большая часть печатных изданий пользуется 
т. наз. письмом *Раши. В Турции с 1928 ЕИЯ. 
пользуется лат. алфавитом в печати.

Согласно одной точке зрения, евреи, проживавшие в 
Испании, использовали тот же язык, что и неевреи, 
однако их язык сохранил много архаизмов и получил 
независимое существование после изгнания евреев из 
Испании в 1492. Согласно другой точке зрения, широко 
принятой в совр. науке, ЕИЯ. задолго до 1492 имел 
отличит, лингвистич. особенности не только из-за 
наличия в нем ивритских слов, но также и в силу 
влияния других евр.-романских языков и большей 
восприимчивости к араб, влиянию.

С т р у к т у р а  Е И Я . В обл. фонетики для ЕИЯ. 
характерна дифтонгизация гласных 0 >ие и e>ie, к-рая 
распространена и в кастильском диалекте исп. яз., 
однако во мн. словах дифтонгизации не происходит. В 
ЕИЯ. в значит, степени сохраняется и различение трех 
групп согласных: 1 / х (= s = 11 (יש jl = z = T);2׳ / c( = s = o) и 
z (=z = ־r); 3/ ss (=s = 'ש) и s( = z=T).

Морфологические отличия от исп. яз. выражаются в 
изменении рода некоторых существительных; формы 
единств, числа используются в значении множеств, и 
наоборот; нек-рые местоименные формы используются 
иначе, чем в лит. исп. языке; сохраняются архаичные 
формы в спряжении ряда глаголов наст, времени; 
использование уменьшит, форм существительных и 
прилагательных более распространено, чем в совр. 
исп. яз.

Синтаксис ЕИЯ. под влиянием разных языков значи- 
тельно отличается от синтаксиса исп. яз.

Литература. Наиболее ранними печатными издания- 
ми на ЕИЯ. являются переводы Библии: евр.-исп. текст 
в многоязычном Пятикнижии (1546); т. наз. Феррарская 
Библия (1553, напечатана лат. шрифтом); неск. 6 0  ־
лее поздний, но близкий по языку пер. Аврахама 
б. Ицхака Ассы (1700-1768; Константинополь, 1739-45). 
Они характеризутся искусственностью лексики и син- 
таксиса, что является результатом строгого следования 
перевода иврит, оригиналу. Очевидно, что язык этих

не столько к созданию небольших с.-х. поселений, 
сколько к обеспечению кредитов для иммигрантов. В 
период между двумя мировыми войнами школа в 
Вудбайне закрылась, а к 1939 деятельность ЕКО в 
США фактически прекратилась. Неудачей окончились 
также попытки ЕКО основать евр. с.-х. колонии в 
Турции и на о. Кипр.

В Эрец-Исраэль ЕКО обеспечивало с 1896 финанс. 
помощь поселенцам в Гедере, *Хадере, *Нес Ционе и 
Мишмар ха-Ярдене. В 1899 барон Эдмон де *Рот- 
шильд передал ЕКО поселения, к-рые были им основа- 
ны или находились под его опекой, пожертвовав на их 
дальнейшее развитие 15 млн. франков. Кроме того, 
ЕКО приобрело земли в Ниж. Галилее для новых 
поселений.

В 1923 барон Ротшильд основал Палестин. евр. 
колонизационное об-во (ПЕКО), принявшее на себя 
обязанности ЕКО по отношению к поселениям, к-рым 
барон Ротшильд оказывал помощь с 1900. Кроме 
поддержки уже существующих поселений и основания 
новых, ПЕКО занималось также осушением болот, 
насаждением лесов, укреплением движущихся песков и 
исследованиями в области с.х-ва. Оно помогало разл. 
культурным орг-циям и руководило развитием пром. 
предприятий, осн. бароном Ротшильдом. После смер- 
ти Джеймса де Ротшильда (1957), возглавлявшего 
ПЕКО, оно прекратило свою деятельность, а принад- 
лежавшее об-ву имущество было передано гос-ву 
Израиль.

После 2-й мировой войны ЕКО оказывало помощь 
евреям Сев. Африки. С 1965 в сотрудничестве с *ХИАС 
оно содействовало переселению эмигрантов из Воет. 
Европы и Сев. Африки в Австралию, Канаду и 
Францию. В наст, время ЕКО помогает разл. евр. 
орг-циям Англии, Франции, Бельгии, Израиля, Арген- 
тины и Бразилии, гл. обр. в сфере образования и 
культуры.

ЕВРЕЙСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО, центр, 
снабжающий мировую еврейскую прессу информацией 
о жизни в Израиле и в общинах диаспоры. Осн. в 1914 
журналистом Я. Ландау (1892-1952) в Гааге как Евр. 
корреспондентское бюро. В 1919 бюро при содействии 
М.*Гроссмана было преобразовано в ЕТА. с центром в 
Лондоне. В 20-х гг. бюро ЕТА. были открыты в 
Берлине, Варшаве, Праге, Париже, Нью-Йорке, Иеру- 
салиме. С 1922 дирекция ЕТА. находится в Нью-Йор- 
ке. После 1950 деятельностью ЕТА. руководит 
независимый совет директоров, хотя оно субсидируется 
*Евр. Агентством. Средствами коммуникации ЕТА., 
помимо телетайпной службы, являются ее ежедневные и 
еженедельные бюллетени, выходящие на ряде европ. 
языков.

Отдел ЕТА. в Израиле называется Сохнут телеграфит 
Эрец-Исраэлит (СТА).

ЕВРЁЙСКО-ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (джудесмо), разго- 
ворный и литературный язык евреев испанского проис- 
хождения. До 2-й мировой войны значит, число носите- 
лей ЕИЯ. жило в Греции и Югославии, Болгарии, 
меньше — в Румынии. В 1970-х гг. число носителей 
ЕИЯ. в мире достигало 360 тыс., из них 300 тыс. в
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Страница из рукописного молитвенника 15 в. на еврейско- 
итальянском языке. Британский музей. Лондон. Фотоархив 
С. Рота.

не входящих в эту группу. В ЕИЯ. отчетливо выражены 
черты, свойственные языку Рима и прилегающих райо- 
нов в 13 в., когда, в связи с образованием в Риме 
крупного евр. центра, этот диалект стал своего рода 
общим языком евреев всей Италии и даже вышел за ее 
пределы (в течение ряда веков он был языком общины 
евреев — выходцев из Италии — на о. Корфу). В ср. века 
в устах евреев Италии этот язык именовался латино 
или вольгаре. Диалект сохранил древнюю архаическую 
форму в Риме, что связано с изоляцией рим. евреев в 
гетто начиная с 1555. Однако и здесь в течение веков он 
подвергся нек־рым изменениям.

Фонология ЕИЯ. характеризуется рядом специфич. 
особенностей: в нем часто встречается глухой фрика- 
тивный [л־], неизвестный итал. языку. Велярный носо- 
вой согласный!?/!встречается в нач. слова (напр. ?/arel — 
'нееврей'), что нетипично для индоевроп. языка. Нек- 
рые сочетания диалектных черт встречаются только в 
ЕИЯ., хотя в отдельности эти черты могут существо- 
вать и в итал. диалектах. Напр., использование формы 
И donni вместо le donne ( , женщины') может быть 
обычным для южноитал. диалекта. В б-стве диалектов 
Центр. Италии мы находим систему из семи гласных. 
Однако ни в одном итал. диалекте, кроме евр.- 
итальянских, мы не находим форму И donni и систему

переводов значительно отличается от разговорного 
ЕИЯ. времени их создания. Аналогичные особенности 
присущи переводам *Пиркей Авот и *Хаггады 17 в.

Тексты раввинских толкований и комментариев, 
хотя и содержат массу заимствований и калек из 
иврита, написаны на языке, более близком к обыден- 
ному. Таковы перевод книги Бахьи *Ибн Пакуды 
«Ховот ха-левавот» («Обязанности сердца»), а также 
извлечения из кодекса Иосефа *Каро Шулхан Арух 
(обе напечатаны в Салониках в 1568). Шедевром евр.־ 
исп. лит-ры, оказавшим наибольшее влияние на лит. 
ЕИЯ., является книга «Ме‘ам ло‘эз» («Из народа 
иноязычного», см. Пс. 114:1), опубликованная в 18 в. 
Эта сокровищница евр.-исп. цивилизации создана под 
влиянием *Мишны, *Талмуда, *Мидраша и *Каббалы.

Наиболее сохранившаяся часть евр.-исп. поэтич. нас- 
ледия — это собрание традиц. баллад романсеро, к-рое 
содержит мн. памятники ср.-век. исп. поэзии, сохра- 
ненные исп. евреями. В евр.-исп. общинах была расп- 
ространена поэтич. форма, — коплас, или комплас — 
стихи и песни, приуроч. к разл. датам евр. календаря и 
праздникам. Одним из наиболее ранних памятников 
этого жанра является «Коплас де Иосеф» («Песнь об 
Иосифе»), фрагменты которого сохранились в рукопи- 
си 15 в.

С конца 1880-х гг. начинают публиковаться пер. 
произведений европ. художеств, лит-ры на ЕИЯ. Кол-во 
этих переводов значительно возрастает с нач. 20 в. С 
1901 по 1938 на ЕИЯ. было переведено ок. 150 романов. 
Были переведены классики лит-ры идиш *Шалом 
Алейхем и И.Л. *Перец. Крупнейшими переводчиками 
художеств, литературы на ЕИЯ. были Ицхак Габбай, 
Давид Фреско (1853-1936), Виктор Леви, Александр 
Ибн Гират, Жан Флориан и Элияху Кармона. В кон. 
19 в. возникает драматургия на ЕИЯ., реалистически 
разрабатывающая евр. нац. мотивы — иногда с сатирич. 
или юмористич. окраской. Наиболее значит, из авторов 
произв. на ЕИЯ. были Жак Луриа и Яким Бхор. В 
1900-30-х гг. существовала значит, периодика на ЕИЯ. 
(библиография евр.-исп. газет издана в 1965 М.Д.Тао- 
ном). В наст, время выходит лишь неск. газет, в т. ч. 
еженедельник «Ла лус де Исраэль» (Т.-А.),

Языками, близкими к ЕИЯ. и, очевидно, поглощен- 
ными им, являются евр.-каталанский — яз. выходцев из 
Воет. Испании, а также евр.-португальский язык. Пос- 
ледний получил самостоят. развитие в Голландии, Сев. 
Германии и Латинской Америке. На этом языке 
имеется обширная литература научного и религ. харак- 
тера, напечатанная буквами евр. и иногда — лат. алфа- 
вита (в осн. издававшаяся в Голландии в 16-18 вв.). В 
18 в. евр.-португальский язык переняли негры Голланд- 
ской Гвианы (совр.Суринам), называвшие его джоу- 
тонго (евр. язык). Только в 19 в. они перешли на 
голландский язык.

ЕВРЁЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК, разговорный и 
литературный язык евреев Италии. В среде евреев 
Центр, и Юж. Италии, в частности в Риме, уже с начала- 
средних веков образовался особый диалект, к-рый 
ученые назвали евр.-итал. или евр.-романским. ЕИЯ. 
принадлежит к центр.-юж. группе итал. диалектов, 
хотя в нем имеются следы влияния и ряда диалектов,
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Исраил» («Тринадцать обязанностей и столпов веры 
израилевой», 1508) — поэтич. переложение 13 принципов 
иудаизма, сформулиров. *Маймонидом; «Хануканаме» 
(«Книга Ханукки», 1524) — поэма о восстании Маккаве- 
ев и чуде *Ханукки; «Киссе־йи хафт барадаран» 
(«Повесть о семи братьях») — поэма о семи сыновьях 
Мирьям бат Танхум, погибших во славу имени Божия 
(Гит. 576); «Хикаят־е дах мактул-е му каддас» («Рассказ о 
десяти убиенных святых») — поэтич. повесть о *Десяти 
мучениках; «Ганджнаме» («Книга сокровища», 1536) — 
переложение в стихах мишнаитского трактата Авот.

Живший в Бухаре поэт рубежа 16-17 вв., уважительно 
прозванный Хадже־йи Бухари (букв. , Господин Бу- 
харский ׳ ; наст, имя неизвестно) снова обратился к библ. 
тематике. В поэме «Даниялнаме» («Книга Даниэля», 
1606) он, наряду с кн. Даниэля, обильно использует 
материал мидрашей, а также легенды, распростран., 
видимо, в его время только среди евреев Ирана и Ср. 
Азии: так, в завоевании Вавилона (в поэме — Багдад) 
одновременно с Киром участвует «Дарьявуш», имену- 
емый то мидийским, то иракским царем, хотя истори- 
чески это имя (точнее Дараявахуш, в рус. ист. 
лит-ре — Дарий) носили лишь потомки Кира — три царя 
осн. им династии Ахеменидов.

Тематически обособлена в ЕПЛ. поэма Бабая б. Лутфа 
Кашани «Китаб־и ануси» («Книга принуждения перехода 
в другую веру», 1656) — стихотворная хроника жестоких 
испытаний, выпавших в 1-й пол. 16 в. на долю перс, 
евреев (подробнее см. *Иран). В 1730-х гг. внук или 
правнук поэта — Бабай б. Фархад Кашани добавил к 
поэме неск.׳ глав, повествующих о жизни евреев Кашана 
в 20-30-х гг. 18 в. Художественно малозначит., поэма 
«Китаб־и ануси» является важнейшим источником для 
изучения положения евреев Ирана в 17— 1-й четв. 18 вв.

В кон. 17 — нач.18 вв. центр ЕПЛ. перемещается в Ср. 
Азию. Элиша б. Шмуэль Рагиб Самар канди пишет 
книгу «Шахзаде ва суфи» («Принц и суфий», 1680), в к-рой 
проза перемежается стихами. Произв. основано на 
жизнеописании Будды, проникшем в Иран до его 
исламизации. Этому же автору принадлежит поэма 
«Хануканаме», напис. как «назире» ( , ответ-состязание,) 
на одноименное произв. Имрани. Этой же теме посвятил 
поэму «Антиохуснаме» («Книга Антиоха», 1749) Юсуф 
б. Исхак (Иосеф б. Ицхак; также Мулла Юсуф Яхуд, или 
Яхуди) Бухари, автор ряда лирико-мистич. стихотво- 
рений (газелей), большого мухаммаса (стих, из пя- 
тистиший) во славу Моисея и переводчик на евр.-перс. яз. 
ряда стих. Исраэля б. Моше *Наджары. Традиция 
приписывает ему и поэму «Киссе-йи хафт барадаран» 
(также «назире» на одноим. произв. Имрани, см. выше). 
Возможно, однако, что ее написал какой-то другой 
еврейско-перс. поэт кон. 17 в. по имени Юсуф. В произв., 
бесспорно принадлежащих Юсуфу Бухари, встречается 
уже нек-рое количество таджикизмов, предвещающих 
переход (совершившийся в 19 в.) лит. тв-ва бухарских 
евреев на *еврейско-таджик. язык (см. *Еврейско- 
таджикская лит-ра).

Одной из заметных фигур ЕПЛ. нач. 18 в. является 
поэт Биньямин б. Мишаэль Амина. В автобиография, 
поэме «Саргузашт-и Амина ба хамсараш» («Приклю- 
чения Амины с его женой») автор весьма откровенно и с 
явной автоиронией пишет о тяготах супружеской жизни,

из семи гласных одновременно. Лексика ЕИЯ. содер- 
жит много корней евр.-арам. происхождения, к-рые 
свободно сочетаются с итал. приставками и суффикса- 
ми. Так, напр., мы находим в нем слова пахад (страх), 
пахадозо (робкий) и импахадито (испуганный).

Сфера употребления совр. ЕИЯ. крайне сужена и 
кол-во говорящих на нем незначительно.

Чтобы облегчить изучение Библии, литургии, грам- 
матики, философии и медицины, итал. евреи перевели 
на ЕИЯ. всю Библию, молитвенник, *Хаггаду пасхаль- 
ную, *Пиркей Авот и ряд ср.-век. евр. сочинений разл. 
характера. Неск. глоссариев на ЕИЯ., составленных 
специально для изучения Библии и для понимания 
текстов, написанных на иврите, дошли до наших дней. 
Первый словарь к Талмуду — «Арух» *Натана б. Иехи- 
эля Римского (сост. ок. 1101) — содержит один из 
наиболее древних и важных сборников глосс, ок. 
600 евр.-итал. слов.

Выдающимся оригин. произв. на ЕИЯ. является 
*кина на день * ава девятого, написанная в нач. 13 в. и 
основанная на лит. мотивах, заимствованных из *Мид- 
раша.

ЕВРЕЙСКО-ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, литерату- 
ра на *еврейско-персидском языке в Иране и частично в 
Средней Азии, главным образом — поэзия. Ее осново- 
положником и самым крупным еврейско-перс. поэтом 
считается *Шахин, автор цикла героико-эпич. поэм на 
библ. сюжеты. Наиболее монументальной является 
первая из них — «Мусанаме» («Книга Моисея», 1326), 
поэтич. изложение жизни Моисея. Придерживаясь 
весьма близко текста кн. Исхода и ряда глав из книг 
Левит, Числа и Второзаконие, Шахин вводит в поэму 
также материал, почерпнутый из *Аггады и *мидрашей. 
По образной системе поэма близка «Шахнаме» («Книга 
царей») основоположника персидского героич. эпоса 
Абу-л-Касима Фирдоуси, традициям к-рого Шахин, 
несомненно, следовал. В поэме «Ардаширнаме» («Книга 
Ардашира», 1332?) сюжет свитка *Эсфири переплетен с 
мотивами перс, героич. эпоса. Шахин отождествляет 
Ахашвероша Библии с Ардаширом Бахманом, одним из 
мифич. героев «Шахнаме», и превращает Эсфирь в жену 
Ардашира и мать *Кира. В прямой связи с «Ардаширна- 
ме» стоит поэма Шахина «Эзранаме» («Книга Эзры», 
1332) о конце вавилонского пленения при Кире и 
возвращении евреев в Сион, напис. на осн. кн. Эзры. В 
последнем из произв. Шахина «Юсуф ва Зулейха» 
(«Иосиф и Зулейха», 1358) излагается история Иосифа, 
осн. как на соответствующих главах кн. Бытия, на 
аггадот и мидрашах, так и на обильно привлекаемых 
мусульман, источниках, прежде всего, на перс, поэмах о 
Иосифе и жене Потифара (Зулейхе).

Вторым по значению еврейско-перс. поэтом был 
Имрани (2-я пол. 15 в., Исфаган, — 1-я пол. 16 в.; жил гл. 
обр. в Кашане). В своем самом большом произв. — 
«Фатхнаме» («Книга завоевания», 1484), героич. поэме о 
вступлении колен Израилевых в Землю обетованную — 
Имрани выступает как последователь и продолжатель 
Шахина, положив в основу произв. кн. *Иехошуа 
бин-Нуна и ряд преданий из Аггады и мидрашей. Десять 
др. соч. Имрани основаны б. ч. на евр. послебибл. 
традиции: «Ваджибат-у аркан-и сиздахгане-йи иман-е
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части евреев Ирана в 1־й половине 1 тыс. н.э. Существо- 
вание этой традиции отмечается уже в 5 в. Теодоретом 
и в 12 в. *Маймонидом. Старейшими памятниками 
ЕПЯ. этого типа являются фрагмент соч. о достоинствах 
иудаизма и комментарий к кн. Иехезкеля, датируемые 
11 в. Древнейший известный пер. Пятикнижия относится, 
очевидно, к 12 в. (сохранился в рукописи, датируемой 
1319). Наиболее известным из пер. Пятикнижия на 
ЕПЯ. является т. наз. перевод Я‘акова б. Иосефа Тавуса 
(16 в.; изд. в 1546 в Стамбуле). Новейшие исследования 
показывают, что версия Тавуса является не самостоят. 
пер., а своего рода сводом ряда предыдущих пер., 
опиравшихся на длит, традицию в этой области. 
Сводный текст всех известных пер. Пятикнижия на 
ЕПЯ. был недавно (1973) издан Х.Пейпером. Известны 
также переводы на ЕПЯ. книг Исайи, Хошеи, Псалмов, 
Иова, Песни Песней, Плача Иеремии, Экклесиаста, 
Эсфирь. Из переводов послебибл. текстов следует 
отметить пер. талмудич. трактата Авот.

Язык евр.-пер. поэзии почти идентичен классич. перс, 
языку. Его отличие от последнего состоит лишь в 
сравнительно немногочисл. лексич. заимствованиях из 
иврита и в употреблении сравнительно небольшого 
числа слов, построенных из иврит, корнеслова с по- 
мощью перс, аффиксации. ЕПЯ. переводов Библии, 
послебибл. и экзегетич. лит-ры гораздо архаичнее 
классич. перс, языка и близок по ряду морфологич. 
показателей к среднеперс. яз.; его лексич. фонд со дер-

Страница из еврейско-персидского варианта поэмы «Юсуф и 
Зулейха» классика 15 в. А. Джами. Еврейская теологическая 
семинария. Нью-Йорк.

но почти ничего не сообщает о себе. Основным его 
произв. является поэма «Акедат Исхак» («Жертвопри- 
ношение Исаака»; см. *Акеда), в к-рой обильно 
использован материал мидрашей. Ему же принадлежат 
поэмы «Пуриминаме» («Книга Пурима» — об Эсфири и 
Мордехае), «Мунаджатнаме» («Книга уединенных мо- 
литв»), «Даниялнаме» («назире» на одноим. поэму 
Хадже-йи Бухари) и ряд лирико-мистич. газелей.

Во 2-й пол. 18 в. ведущий религ. авторитет евреев 
Мешхеда р. Симан-Тов Меламмед пишет в прозе, 
перемежающейся стихами, этико-дидактическое соч. 
«Хаят ар-рух» («Жизнь духа»), осн. в значит, степени на 
«Ховот ха-левавот» («Обязанности сердца») *Ибн Паку- 
ды, но несущее на себе печать отличного знакомства 
автора с иранским суфизмом. В кон. 18 в. ЕПЛ. 
появляется и в Индии; известны немногочисл. стихи 
Менашше б. Шломо Джани, жившего в то время в 
Кашмире.

В 19 в. художеств, тв-во на еврейско-перс. яз. 
постепенно убывает. Наиболее значит, фигурой этого 
времени был один из духовных глав евреев Тегерана 2-й 
пол. 19 в. Хаим Эл‘азар (Лалезар), переводчик Декарта 
на перс, язык, уехавший в 1895 в Иерусалим и 
опубликовавший здесь в 1907 этико-дидактич. соч. 
«Хаят ал-аям» («Дни жизни»), напис. в прозе на 
еврейско-перс. яз. со вставками-цитатами из стихов ряда 
классич. перс, поэтов.

Последние сравнительно крупные произв. на еврейско- 
перс. яз. «Дерех хаим» («Путь жизни», 1921), «Гдуллат 
Мордехай» («Величие Мордехая», 1924) и «Иедей 
Элияху» («Руки Элияху», 1927) Элияху Хаима Море — 
скорее религиозно-филос. соч., чем явления ЕПЛ. С кон. 
20-х — нач. 30-х гг. 20 в. лит. деятельность евреев Ирана 
почти полностью переходит на совр. лит. перс. язык.

ЕВРЁЙСКО-ПЕРСЙДСКИЙ ЯЗЫК, язык письмен- 
ности евреев исторического лингво-культурного ре- 
гиона, известного как «Большой Иран» (Иран, Афга- 
нистан, Средняя Азия, юго-восточное Закавказье) на 
протяжении средних веков.

Древнейшие памятники ЕПЯ. (надписи сер. 8 в. из 
Танг-и-Азао /Афганистан/ и деловой документ 8 в., 
сохранившийся лишь фрагментарно, из Дандан-Уйлика, 
Синьцзян) являются также одними из древнейших 
памятников персидского языка в целом.

С 11 по 17 вв. большая часть точно локализуемых 
памятников ЕПЯ. происходит из юго-зап. и зап. 
провинций Ирана. Исключение представляют собой 
документ о продаже земли (1107, Синьцзян), 54 надг- 
робные надписи из Гура (Афганистан), датируемые от 
1189 по 1216, и словарь к Библии, сост. в Гургандже 
(Ургенч, Ср. Азия) в 1339 Шломо б. Шмуэлем Гурган- 
джи. Единств, памятником ЕПЯ., созд. в Закавказье, 
является словарь к Библии, составл. в 1459 Моше 
Ширвани.

Двумя осн. группами памятников евр.-перс. письмен- 
ности являются: а) переводы библ. и в меньшей мере — 
послебибл. религ. текстов и связ. с пер. тексты 
экзегетич. характера; б) поэтич. тексты (см. *Еврейско- 
персидская литература). Памятники первого типа, оче- 
видно, продолжают традицию перевода библ. текстов 
на среднеперс. язык (пехлеви), бывший родным языком
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Страница из молитвенника 14 в. на еврейско-провансальском 
языке. Коллекция С. Рота.

жит слова иран. корнеслова, отсутствующие в классич. 
перс, яз., а также гораздо более высокий процент 
заимствований из иврита, чем язык евр.-перс. поэзии. 
Своего рода промежуточным этапом между языком 
переводов (и экзегезы) и поэзии является язык значит, 
философско-религ. соч. 18 в. — трактата «Хаят ар־рух» 
(«Жизнь духа»), который написал Симан-Тов Меламед 
Машхади.

Ряд памятников ср.-век. письменности на ЕПЯ., в 
т. ч. документы на нем из Каирской *генизы, еще не 
исследованы.

От ЕПЯ. следует отличать т. наз. евр.-перс. диалекты. 
Они являются не диалектами перс, яз., а разг. языками 
евреев ряда р-нов Ирана (и частично Афганистана), 
генетически связанными с иран. языками, отличными 
от персидского. Лишь один из них, разг. язык евреев 
Шираза, принадлежит, как и перс, яз., к юго-зап. 
подгруппе иран. языков, все остальные — хамаданский 
(с боруджердским и нехавендиским говорами), кашан- 
ский, исфаханский, иездско-керманский — относятся к 
сев.-зап. подгруппе иран. языков.

Два разг. евр.-иранских языка — саридештский (бы- 
товавший в одном из евр. кварталов Исфахана, ныне не 
существующем) и гилеки (одноименный одному из 
иран. яз. Прикаспия, но отличный от него, существовал 
в Герате, Афганистан) почти вымерли. Все указанные 
выше разг. евр.-иран. языки отличны от языка неевр. 
населения их ареала. От этих языков следует отличать 
тайное арго перс, евреев — лотраи, являющееся фоно- 
логически, морфологически и синтаксически перс, язы- 
ком, в к-ром значит, процент корнеслова заменен 
иврите ким.

sayid), невоспроизведение в ряде случаев ח (см. преды- 
дущий пример) и (ה יהודית — ,еврейская׳ —suadit).

Наряду с разговорным ЕПЯ. существовал совр. ему 
лит. ЕПЯ., пользовавшийся евр. алфавитом и свобод- 
ный от элементов креолизации, характерных для разг. 
ЕПЯ. Он зафиксирован в «Оброс», песнях, в к-рых 
чередуются стихи на иврите и на ЕПЯ.; они исполня- 
лись в Пурим, вечером перед обрезанием и в др. 
торжественных случаях. Наиболее известный автор 
«Оброс», Мордехай Астрюк (кон. 17 в.), является также 
автором «Трагедии о царице Эсфири» на лит. ЕПЯ. 
(изд. 1774).

ЕВРЕЙСКО-ТАДЖИКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, лите- 
ратура ♦бухарских евреев на *еврейско-таджикском 
языке. В 16-18 вв. Ср. Азия была важным центром 
*еврейско-перс. лит-ры, в произв. к-рой к сер. 18 в. 
проникают таджикизмы. Тв-во на разговорном языке 
местных евреев долгое время не выходило за рамки 
фольклора, до сих пор слабо изученного. Можно 
выделить неск. ведущих жанров лит. фольклора бухар- 
ских евреев: сказку, преим. волшебную (афсона), сказ- 
ку бытовую, приближающуюся к анекдоту (латифа), 
ист. (или псевдоист.) и семейное предание (хикоя), 
песню (аипола)* пословицу (зарб-ул-масал). Мн. произв. 
фольклора были общими у бухарских евреев и тад- 
жиков.

ЕВРЕЙСКО-ПРОВАНСАЛЬСКИЙ ЯЗЫК, разговор- 
ный язык евреев *Прованса. Делился на неск. диалек- 
тов. Вышел из употребления в кон. 18 — нач. 19 вв. 
Вместе с *евр.-испанским, евр.-каталанским, евр.-пор- 
тугальским, *евр.-французским и *евр.-итальянским 
образует романскую подгруппу *евр. языков. Древ- 
нейшие свидетельства существования ЕПЯ. — ряд глосс 
12 в. Старейшими связными текстами на ЕПЯ. являют- 
ся фрагмент перевода кн. Эсфирь (14 в.) и пер. сбор- 
ника молитв (*сиддур) 14-15 вв. В 17 и 18 вв. в 
графстве Конта-Венессен (совр. департамент Во клюз) 
развился особый креолизованный ЕПЯ., содержавший 
значит, элементы франц. яз. и иврита. Этот креолизо- 
ванный язык, обыкновенно называемый «шуадит» 
(возможно, от ивр. сафа иехудит— ,евр. язык׳ , или 
просто иехудит), достиг зрелости накануне революции 
1789. Последовавший затем переход провансальских 
евреев на франц. яз. привел к упадку ЕПЯ. Письменные 
фиксации этого языка, представляющие собой реплики 
евр. персонажей в рождеств. песнях об обращении 
евреев, в сатирах и комедиях, принадлежат неевреям.

Для ЕПЯ. характерен ряд фонология, сдвигов, на- 
шедших отражение в звуковой реализации вошедших в 
него гебраизмов: воспроизведение ש .צ ס.  и в ряде 
случаев ת как [f] (מסלה— ,путь׳ —mefila, צורה— ,форма׳ — 
fura, שכל— , разум׳ —fehel, אמת— , истина׳ —emef), כ и 
, —חכמה) как [г] ח мудрость׳ —rourma), ז как [v] (זונה — 
, блудница׳ —vona), י как [s] (יחיד— ,единственный' —
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и Тамар» (инсценировка по роману A. Many в дер. 
р. Шим‘она Хахама, см. выше). Б־ство трупп, однако, 
находилось при созд. властями бухарско-евр. школах и 
клубах и служило распространению сов. идеологии, 
влияния. Значит, внимание, соответственно, уделялось 
созданию репертуара для этих трупп. Уже в 1921 
П. Пардазов и М. Барухов опубликовали первую бухар- 
ско-евр. сов. драму «Хукумати падар дар духтар» 
(«Власть отца над дочерью»). Первой книгой бухар- 
ско-евр. автора сов. времени явился сб. И. Акилова (ум.
1972) «Дади у» («Муж», Ташкент, 1927), состоявший в 
осн. из стихов о женском равноправии. В кон. 1920-х гг. 
начинают выступать с первыми стихами поэты А. Юсу- 
пов, Я.Хахамов, М.Бачаев (Мухиб; р. 1911), публико- 
вавшиеся в единств, тогда еврейско-бухарском печат- 
ном органе — газ. «Рушнои» (изд. с 1925 в Самарканде; 
в 1930-38 выходила в Ташкенте под назв. «Байроки 
михнат»).

В 1932 в Ташкенте создается секция бухарско-евр. 
(«туземно-евр.» по офиц. сов. терминологии тех лет) 
писателей при организационном бюро сов. писателей 
Узбекистана. С нач. 1930-х гг. в Ташкенте начинает 
издаваться бухарско-евр. литературно-художеств. и об- 
щественно-политич. журнал «Хаёти михнати» (закрыт в 
1938), к-рый, наряду с лит. разделом газ. «Байроки 
михнат», становится осн. публикационной платформой 
ЕТЛ. Ее осн. жанром продолжает оставаться драма, в 
к-рой по-прежнему существ, место занимает тема жен- 
ского равноправия: пьесы «Озодин занхо» («Свобода 
женщин», 1931) Я. Хаимова (р. 1909); «Зафари Дино» 
(«Победа Дины») М. Аминова и др. С этой темой, 
общей для всех среднеазиат. лит-p тех лет, перепле- 
тается тема, занимавшая тогда и *идиш лит-ру в 
СССР — о переходе евреев к с.-х. труду. Об этом 
написана пьеса М. Аминова «Хайоти хакики» («Насто- 
ящая жизнь», 1931). В фабуле пьесы Я. Хаимова «Надж- 
от» («Избавление», 1935) борьба за равноправие жен- 
щины лишь сопутствует классовой борьбе (полюсы 
к-рой олицетворяют брат и сестра). В плане культур- 
кампфа представлена эта же тема в пьесе И. Мордеха- 
ева и П. Абрамова «Душманхои фрунти мадани» («Вра- 
ги на фронте культуры», 1934). С художеств, точки 
зрения бухарско-евр. драма разделяла слабости сред- 
неазиатской, особенно узбекской драматургии: мелод- 
раматизм, наивность сюжетных ходов, вялость драма- 
тургич. интриги.

В прозе, зародившейся гл. обр. в 1930-х гг., господе- 
твующим жанром стал рассказ. Тонкость описаний, 
рельефный внешний портрет героя, четкость стилевых 
характеристик и авторской речи отличают нек-рые рас- 
сказы Я. Хаимова в его сб. «Зиндагонии нав» («Новая 
жизнь», 1935) и его же книгу для детей «Рох ба зинда- 
гони» («Путь в жизни», 1940), рассказы «Хомлойи кух- 
на» («Старая школа», 1934) Г. Самандарова (р. 1910), 
«Писари Алишо» («Сын Элиши», 1939) М. Исхакбаева, 
«Джавонии усто Шилум» («Юность мастера Шалома», 
1940) Б. Каландарова (1911-43), часть рассказов Н.Фу- 
зайлова. Осн. тематика евр.-таджик, прозы этих 
лет — участие бухарских евреев в борьбе за становление 
и упрочение сов. власти в Ср. Азии (Г. Самандаров, 
«Бободжон» — «Бабоджан», 1933), новые аспекты жизн. 
уклада (М. Исхакбаев, «Фабрики беришим» — «Шелко

Первым известным произв. ЕТЛ. является поэма 
Ибрахима ибн Аби-л־Хайра «Ба ёди Худойдод» («Памя- 
ти Худайдада», 1809) — рассказ о молодом еврее из 
Бухары, казненном за отказ стать мусульманином. 
Поэма находится вне русла еврейско-перс. поэтич. 
традиции не только по языку, но и по многочисл. 
нарушениям норм классич. перс, просодии, а также по 
ряду стилевых особенностей, более свойств, таджике к- 
ому и еврейско-бухарскому фольклору, чем еврейско- 
перс, поэзии. С историко-лит. точки зрения поэма 
является единичным феноменом: вплоть до кон. 19 в. 
сведения о письм. произв. ЕТЛ. отсутствуют.

Становление ЕТЛ. происходит лишь в кон. 19 — 
нач. 20 вв., причем не в Ср. Азии, а в Иерусалиме, где в 
1890-х гг. возник своеобразный бухарско-евр. лит. круг, 
просуществовавший до нач. 1-й мировой войны. Глава 
этого круга, р. Шим‘он Хахам (1843-1910; в Иеру- 
салиме с 1890), был блестящим знатоком еврейско-перс. 
лит. традиции (так, он был первым издателем соч. 
*Шахина). Отход р. Шим‘она Хахама от этой традиции 
и переход на язык бухарских евреев был глубоко 
продуман. Видя свою осн. задачу в том, чтобы сделать 
Библию понятной членам общины, б-ство к-рой не 
знало иврита, он посвятил себя её переводу на еврей- 
ско-таджик. яз. и до конца жизни успел перевести 
Пятикнижие и кн. Пророков (до Ис. 41:9), а также 
Песнь Песней. Кроме того, им были переведены 
трактат Авот из *Мишны, *Хаггада пасхальная, а с 
арам. — гомилетич. соч. «Таргум шени ал мегиллат 
Эстер» («Второй перевод к свитку Эсфири»). Наряду с 
религ. лит-рой р. Шим‘он Хахам переводил произв. 
писателей восточноевроп. *Хаскалы: библ. драму «То- 
хен алилот» («Прорицатель деяний») Хаима Аврахама 
б. Арье Лейба из Могилева (кон. 18 — нач. 19 вв.), назв. 
в пер. «Хикояти Юсеф ха-цаддик» («Рассказ о правед- 
ном Иосифе»), и роман A. *Many «Ахават Цион» 
(«Любовь в Сионе»). Изд. в 1908 и 1913 пер. романа 
стал настолько популярен, что выработался его фольк- 
лорный извод, известный как «Амнон и Тамар» (по 
имени главных героев романа). Из оригин. произв. 
р. Шим‘она Хахама следует отметить «Мусонома» («Кни- 
га Моисея») и «Пуримнома» («Книга о Пуриме»)—своды- 
обработки сказаний из *Аггады и *мидрашей о Моисее, 
Эсфири и Мордехае. Заметным достижением были пер. 
Р. Галибова (ум. в 1950-х гг. в Иерусалиме) кн. А.Ш.Фри- 
дберга (1838-1902) «Зихронот ле-вет Давид» («Воспо- 
минания дома Давидова»), а также пер. «Комедии 
ошибок» У. Шекспира, выполн. Д. Куйлаковым с иврит, 
перевода, назв. к-рого («Сефер ха-теомим» — «Книга 
близнецов») он сохранил. С 1890-х гг. до начала 1-й 
мировой войны в Иерусалиме всего было издано о к. 100 
религ. и светских книг на еврейско-таджик. яз., в 
осн. — пер. с иврита. Их тиражи почти целиком выво- 
зились в Ср. Азию. Немногочисл. соч. лит. характера 
публиковались время от времени в первой бухарско-евр. 
газ. «Рахамим» (1910-е гг.).

С установлением в 1917-20 сов. власти в Ср. Азии 
значит, место в культурной жизни бухарско-евр. об- 
щины начинают занимать любит, труппы. Одна из них, 
организов. об-вом *Тарбут в Коканде (распущена, 
очевидно, в 1922 с запрещением деятельности этого 
об-ва в Ср. Азии), с успехом ставила спектакль «Амнон
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следить некоторые фонетич. особенности, не свойств, фо- 
нетике ЕТЯ. др. мест. На фонологии, уровне 
ЕТЯ. характеризуется наличием фарингалов /с/ и /Ь /, 
в т. ч. в словах несемитского, т. е. неараб. и неиврито- 
арам, происхождения ( /h/ имеется также в нек-рых 
юж. диалектах таджик, яз., но лишь в словах, займ- 
ствов. из араб, яз.), а также набором специфич. 
повествовательных, вопросительных и восклицательных 
интонаций, весьма отличных от аналогичных интонаций 
в таджик, яз. На уровне морфологии ЕТЯ. характери- 
зуется нек-рыми отличиями глагольной флексии и 
большей ограниченностью ряда групп именных аф- 
фиксов. Синтаксис ЕТЯ. характеризуется — по сравне- 
нию с синтаксисом таджик, яз.— с одной стороны, 
большей свободой, с др. стороны, меньшим набором 
придаточных предложений. Лексика включает нек-рое 
(по сравнению с рядом др. евр. яз. — относительно 
небольшое) кол-во заимствований из иврита как ре- 
лиг.-ритуального (beyed таллит-катан), так и быто- 
вого характера (sulhon—низкий «восточный» столик), 
а также ряд слов иран. языкового фонда, вышедших из 
употребления в таджик, яз., или обладающих в ЕТЯ. 
более древней семантикой, забытой в таджик, яз.

ЕТЯ. пользуется евр. алфавитом (т. наз. восточным 
Раши в письме и квадратным шрифтом в печати). В 
1929-40 письм. ЕТЯ. в СССР пользовался лат. алфави- 
том. До 19 в. лит-pa бухар. евреев продолжала созда- 
ваться на классич. *евр.-перс. яз. и была частью евр.- 
перс, лит-ры. Первым памятником лит-ры бухар. евреев, 
написанным на языке, имеющем фонетич., морфологич. 
и лексич. характеристики ЕТЯ., является поэма Ибра- 
хима ибн Аби-л-Хайра «Худойдоднома» («Книга о 
Худойдоде», нач. 19 в.), посвящ. еврею из Бухары, 
к-рый предпочел смерть переходу в ислам. Основы лит. 
ЕТЯ. были заложены в кон. 19 в. в Иерусалиме 
р. Шим оном Хахамом (1843-1910), основателем свое- 
образной лит. школы, занимавшейся в осн. переводами 
с иврита на ЕТЯ. книг как религ., так и свет, 
содержания, в т. ч. произв. вост.-европ. *Хаскалы. С 
конца 1880 по 1914 в Иерусалиме было издано свыше 
100 книг на ЕТЯ. — результат интенсивного переводч. 
труда р. Шим‘она Хахама и ряда его сподвижников и 
учеников. В России этого периода книги на ЕТЯ. 
практически не публиковались, но в 1910-16 в г. Скобе- 
леве (ныне Фергана) издавалась евр.-таджик, газ. «Ра- 
хамим».

В 1922-40 в СССР существовала сеть школ на ЕТЯ. 
В 20-30-х гг. выходил ряд периодич. изд. и существо- 
вала худ. лит-pa на этом яз. (см.*Еврейско-таджикская 
литература), с 1932 в Самарканде функционировал 
театр. Всякая культурная и педагогическая деятельность 
на ЕТЯ. в СССР была прекращена в 1940, и он стал 
лишь яз. устного общения. Это явилось одним из осн. 
факторов, приведших к тому, что к 70-м гг. даже для 
значит, части среднего поколения бухар. евреев ЕТЯ. 
был лишь языком очага, молодое поколение предпочи- 
тало рус. яз. ЕТЯ. и в качестве разговорного, дети во 
мн. семьях владели им лишь пассивно или не владели 
совсем.

Издания на ЕТЯ. спорадически выходили в Израиле 
в 50-60-х гг. С репатриацией бухарских евреев в 
Израиль в 1970-х гг. начались регулярные передачи изр.

ткацкая фабрика», 1934; М.Аминов, «Пири бедин» — 
«Старик-безбожник», 1934). Опред. развитие получает 
документ, очерк, ангажированность к-рого сказывается 
в подчас откровенной лозунговости подачи материала 
и в насыщенности речи автора и персонажей готовыми 
газетными фразеологич. блоками (А. Саидов, «Аг ма- 
халла ба колхуз» — «Из евр. квартала в колхоз»; М.Ис- 
хакбаев, «Туйи Заэву Адино» — «Свадьба Зеева и Ади- 
ны», оба 1934).

Ангажированность является и первой бросающейся в 
глаза чертой поэзии 30-х гг. Значит, место занимает в 
ней переложение в стихи офиц. идеологии. Один из на- 
иболее разит, примеров такой версификации не только 
в ЕТЛ., но и во всех среднеазиат. лит-pax того време- 
ни — стих. П. Абрамова «Шиш шарти рафик Сталин» 
(«Шесть условий товарища Сталина», 1934) — стихо- 
творный конспект раздела об условиях хозяйств, успе- 
ха из доклада Сталина 1931. По системе изобразит, и 
просодич. средств эта поэзия в целом следует традиц. 
канонам. В стихах ряда авторов ощутимо влияние са- 
мого признанного в сов. Таджикистане поэта, иранско- 
го эмигранта Лахути, к к-рому И. Акилов и П.Абра- 
мов даже обратились с панегирич. стихами-послани- 
ями. Наиболее значит, поэтами этого времени являют- 
ся Ю. Кураев (р. 1908), автор сб-ков стих. «Мевайи ин- 
килоб» («Плод революции», 1932) и «Байроки зафар» 
(«Знамя победы», 1935), а также поэм «Дах сол» («Де- 
сять лет», 1935) и «Депутат» (1940), и М. Бачаев, 
в сб-ках к-рого «Бахори сурх» («Красная весна», 1931), 
«Кувати коллективи» («Коллективная сила», 1931) и 
«Садойи михиат» («Голос труда», 1932) наиболее со- 
вершенное в поэзии тех лет владение классич. традици- 
ей сочетается с опытом применения формальных при- 
емов рус. поэзии.

Сталинский «большой террор» не пощадил и деятелей 
ЕТЛ. В 1938 мн. из них были арестованы, в т. ч. поэты 
И.Акилов и М.Бачаев, заведующий бухарско-евр. от- 
делом Узбек, гос. изд-ва Р.Бадалов, ред. газ. «Байроки 
михнат» А.Саидов, лингвист Я.Калонтаров и др. В 1940 
прекращается выпуск книг на еврейско-таджик. яз., чем 
был положен конец существованию ЕТЛ. в СССР.

В Израиле в 50-60-х гг. спорадически появлялись изд. 
на еврейско-таджик. яз., а с 1973 выходит печатный 
орган репатриантов из Бухары — ежемесячный бюл- 
летень «Тхия». В 1979 в Иерусалиме издана кн. стих. 
М.Бачаева (в Израиле с 1973), в 1981 в Тель-Авиве — сб. 
стихов Шуламит Тигляевой (род. в Иерусалиме, в 
детстве была увезена родителями в Бухару, репатри- 
ировалась в 1934).

ЕВРЕЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК, разговорный и 
литературный язык *бухарских евреев. Число гово- 
ривших на ЕТЯ. в СССР до нач. массовой репатриации 
бухар. евреев в Израиль (1972-73) составляло (по 
оценкам, осн. на сов. переписях) о к. 30 тыс. чел.

ЕТЯ. принадлежит к сев. группе диалектов таджик, 
языка, относящегося к иран. группе языков и 
являющегося, наряду с совр. перс. яз. и яз. Дари (фарси- 
кебули), одним из трех самостоятельно развивающихся 
«потомков» классич. перс. яз. В ЕТЯ. практически нет 
диалектов или говоров, хотя в речи ряда бухар. евреев- 
уроженцев Ташкента и Ферганской долины, можно про
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И. Ханухова «Джофокашэ дадай» («Мать-труженица») и 
«Ай зан Мизрах» («О женщина Востока», оба— 1928), 
ряд стих. И. Мататова, Б. Гаврилова и др.

К кон. 20-х гг. относится и становление горско-евр. 
художеств, прозы. Основоположником ее также был 
Ю. Семенов. В его самом крупном рассказе «Ошнахой 
ан раби Хасдил» («Знакомые рабби Хасдила», 1928-29) 
тема борьбы с религией реализуется посредством отк- 
ровенно карикатурного изображения главного героя 
как лицемера, обманщика, сластолюбца и пьяницы.

В нач. 30-х гг., наряду с дербентским центром ЕТЛ., 
возникает горско-евр. лит. круг в Москве (гл. обр. 
студенты) при осн. в февр. 1931 татской секции Центр, 
изд-ва народов СССР, к-рую возглавлял И. Бен-Ами 
(Беньяминов). Входивший в него поэт, драматург и 
прозаик М. Бахшиев (1910-72), поэты Манувах Дада- 
шев (1913-43) и Д. Атнилов (1915-68), первый проф. 
лит. переводчик 3. Бахшиев и др. быстро заняли веду- 
щее место в ЕТЛ. В сер. 30-х гг., после окончания 
учебы в Москве б-ства его участников, этот лит. круг 
прекратил свое существование.

С кон. 1934 и до прекращения в Азербайджане издат. 
и культурной деятельности на еврейско-тат. яз. в 1938 
круг деятелей ЕТЛ. существовал в Баку при газ. 
«Коммунист» (гл. ред. Я. Агарунов) и горско-евр. отделе 
Азербайджан, гос. изд-ва, к-рый возглавляли Я. Агару- 
нов и Ю. Семенов.

В 30-х гг. ведущим видом ЕТЛ. стала поэзия, в к-рой 
лидерство от продолжающих выступать поэтов 20-х гг. 
переходит к молодым, воспитывавшимся уже в сов. 
время. В 1932 появляется «Комсомол» — первая книга 
стихов комсомольского поэта М. Бахшиева. Особое 
место занимает в его тв-ве тема распада традиц. 
жизненного уклада горских евреев, к-рая раскрывается 
чаще всего в сюжетах о приобщении еврейки-горянки к 
сов. действительности («Ма‘ни духдару» — «Песня де- 
вушки», 1933; «Рапорт», 1933; поэма «Хумор», 1933-34, 
и др.). Д. Бахшиев (р. 1914) в поэме «Занхо а колхоз» 
(«Женщина в колхозе», 1933) сочетает женскую тему с 
темой создания горско-евр. колхозов. Значительно 
более совершенной формой, теплым лиризмом и стрем- 
лением к психологизму в разработке женской темы 
выделяется поэма Мануваха Дадашева «Дю когоз» 
(«Два письма», 1934), несмотря на обилие в ней, как и 
во всей горско-евр. поэзии тех лет, идеологических 
клише. Поэтика ЕТЛ. 30-х гг. отмечена постепенным 
переходом от традиц. фольклорной просодич. системы 
к силлабо-тонич., усвоенной из рус. поэзии, с преим. 
перекрестными рифмами.

В драматургии 30-х гг. заметную роль продолжает 
играть Ю. Семенов. В его драме «Дю бирор» («Два 
брата», нач. 30-х гг.) тема создания горско-евр. колхо- 
зов раскрыта через конфликт бывшего красного парти- 
зана Давида с его братом Нафтали, подпавшим под 
влияние «кулака-вредителя» Шамаила. Во 2-й пол. 
30-х гг. ведущим драматургом ЕТЛ. становится М. Бах- 
шиев. Его пьеса «Бесгуни игидхо» («Победа героев», 
1936) о гражданской войне в Дагестане явилась первой 
героич. драмой на еврейско-тат. яз. Осн. коллизия 
другой его пьесы, «Хори» («Земля», 1939), — сопротив- 
ление «отсталых и вредных элементов» слиянию горско- 
евр. колхозов с нееврейскими ради «интернационализа

радио на ЕТЯ., и с 1973 стал выходить ежемесячный 
бюллетень «Тхия», орган Союза выходцев из Бухары. В 
1979 в Иерусалиме вышла на ЕТЯ. книга стихов 
Мухиба (М.Банаев; репатриировался в Израиль в
1973), а в 1981 в Тель-Авиве — книга стихов Шуламит 
Тигляевой (уроженка Иерусалима, увезенная родите- 
лями в Бухару в детском возрасте; в 1934 репатрииро- 
валась в Эрец-Исраэль).

ЕВРЁЙСКО-ТАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, литература 
*горских евреев на *еврейско-татском языке. Ее ста- 
новлению в 1920-х гг. предшествовала традиция богатого 
устного лит. тв-ва, осн. жанрами к-рого были овосуна 
(сказка) и мани  (стихотворение, песня). Овосуну обычно 
рассказывал профессион. сказочник (овосуначи) на 
своего рода посиделках (},чар). М ани  было авторским 
жанром. После первого исполнения мани  поэтом-пев- 
цом (м аниху) оно передавалось изустно с указанием 
имени автора. Наиболее известными ма'ниху кон. 
19 — нач. 20 вв. были Мардахай Овшолум (1850-1925), 
Шаул Симанду, Хизкия Амин, Айболо из Тарки.

Первыми попытками создания лит. произв. на еврей- 
ско-татском языке явились пьесы о Самсоне и об 
Эсфири для осн. в 1904 драматич. кружка в Дербенте, 
к-рым руководил раввин Иеша‘яху Рабинович.

Драматургия была осн. формой ЕТЛ. и в период ее 
становления в 1920-х гг. Пьесы для первых горско-евр. 
любительских театр, трупп писались их участниками и 
имели характер либретто (Я. Агарунов, «Падшох, рабби 
ва ошир» — «Царь, раввин и богач»; Г. Горский, «Бахар 
дас баба-дадай» — «Плоды рук отца и матери»; П.Щер- 
батов, «Кук савдогар-революционер» — «Сын купца — 
революционер»; все— 1920). Наибольшей известностью 
в 20-х гг. пользовались драматич. произв. одного из 
организаторов дербентской любит, труппы Ю. Семенова 
(1899-1961), к-рый активно выступал в те годы также 
как поэт и новеллист. Популярны были его пьесы 
«Амалданэ илчи» («Сообразительный сват», 1924), «Дю 
алатфуруххо» («Два старьевщика», 1924) и «Махсюм» 
(1927). Все эти пьесы 20-х гг. отмечены сильнейшим 
воздействием азербайджан. драмы с ее незатейливостью 
сюжетного построения, однозначностью психологич. 
характеристик героев и обилием вставных муз. номе- 
ров, не всегда органично связ. с текстом (музыкальным 
соавтором б-ства спектаклей по пьесам горско-евр. 
драматургов был в 20-30-х гг. первый горско-евр. 
композитор Ш. Ашуров).

Стих, на евр.-тат. яз. стали регулярно печататься 
лишь с появлением 3 июня 1928 в Дербенте газ. на 
еврейско-тат. яз. «Захматкаш», гл. ред. к-рой был один 
из первых горско-евр. проф. литераторов А. Бинаев 
(1882-1958). Все горско-евр. стихотворцы 20-х гг.— 
И. Мататов (1888-1943), Р. Рувинов (1893-1973), Я. Ага- 
рунов (р. 1907), Б. Гаврилов (р. 1908), Н. Саломонов, 
3. Набинович — были поэтами гражданской тематики, а 
т. к. их единств, трибуной являлась газета с ее требо- 
ванием актуальности, стихи тех лет подчас восприни- 
маются как метризиров. и снабженный рифмами газет- 
ный отклик на злобу дня. Значит, место в них, как и в 
поэзии мусульман, народов Кавказа в те годы, зани- 
мала тема женского равноправия. Ей посвящены стих. 
Я. Агарунова «Духдар доги» («Горская девушка», 1928),
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С 1955 начал выходить альманах-ежегодник на еврей- 
ско-тат. яз. «Ватан советиму». В 1975 власти в поисках 
пропагандистских средств, направл. против широкого 
движения за *алию среди горских евреев, возобновили 
выпуск газ. «Захматкаш» в виде еженедельника. С 1955 
по нач. 1980-х гг. в Махачкале издаются в среднем 
одна-две книги художественно-лит. содержания на ев- 
рейско-тат. яз., к-рые, практически, не распространя- 
ются в местах сосредоточения горских евреев за 
пределами Дагестана. В самом Дагестане круг читате- 
лей ЕТЛ. непрерывно сужается в связи с прекращением 
в 1946 школьного образования на еврейско-тат. яз. В 
60-70-х гг. появляется ряд литераторов в горско-евр. 
лит. жизни, пишущих только на рус. яз. (поэт Л. Амиров, 
новеллист Ф. Бахшиев, литературовед и новеллист М. Ази- 
зов, литературовед Галина Мусаханова, публицисты 
Людмила Авшалумова и Д. Шаулов).

Начиная с 50-х гг. в ЕТЛ. преобладает проза. Веду- 
щая роль в ней принадлежит М. Бахшиеву и X. Авша- 
лумову. По возвращении в Дагестан М. Бахшиев пер- 
воначально публикует свои произв. на рус. яз. («Рассказы 
о моих земляках», 1956; сб. очерков и рассказов 
«Простые люди», 1958; сб. очерков «Зашумят сады», 
1962). В этих книгах автор явно стремится выступать не 
столько как специфически горско-евр., сколько как 
общедагестанский писатель. Но в большом романе 
М. Бахшиева «Хушахой онгур» («Гроздья винограда», 
1963; в сокращ. рус. пер.—«У стен Нарын-Калы», 1967) 
действие развертывается почти целиком в горско-евр. 
среде. Первый в ЕТЛ. опыт создания многослойного 
романа, «Гроздья винограда», — самое крупное творч. 
достижение М. Бахшиева. По осн. сюжетной линии это 
типичный для сов. лит-ры кон. 50-х — 1-й пол. 60-х гг. 
колхозный роман. Однако в нем «производств.» конф- 
ликт сплетается с линией семейного романа и отчетли- 
вой антисталинист, линией (судьба А. Бинаева—см. 
выше). Последняя проведена достаточно робко, но и 
такое сведение счетов со сталинским режимом явилось 
единственным в своем роде в ЕТЛ.

«Обще Дагестане кая» тематика занимает известное 
место и в прозе X. Авшалумова (напис. на рус. яз. 
повесть «Толмач имама», 1964). Ряд произведений он 
посвятил совр. герою евр. села (рассказы «Маслахат на 
хингар» — «Совет и хинкал», «Аджал занхо» — «Смерть 
женам», «Шюваран дю хову» — «Двоеженец», очерки о 
Героях социалистич. труда Г. Давыдовой и Ш. Рабаеве 
и др.). Однако осн. областью его творч. интересов 
является жизнь горских евреев в период ломки ее 
традиц. уклада. Жизни горско-евр. социальной элиты 
Дербента в канун и в ходе революции и в первые годы 
сов. власти посвящена повесть «Занбирор» («Невестка»). 
Этот же период охватывает действие самой крупной 
повести X. Авшалумова «Кук гудил» («Сын ряженого»,
1974), в к-рой детализация портретных описаний, этно- 
графически подробная обрисовка одежды, жилья, заня- 
тий, досуга дают почти зрительное представление о 
горском еврее-земледельце и его веками сложившемся 
традиц. жизненном укладе. Эмоциональная основа 
повести — глубокая подсознательная ностальгия автора 
по уничтож. революцией гармонич. целостности бытия 
и этнич. самосознания горских евреев — находится в 
полярном противоречии с идейной задачей создать в

ции» горских евреев. В 1940 он создал пьесу в стихах по 
фольклорным мотивам «Шох угли, шох Аббас ва 
хомбол Хасан» («Шахский сын, шах Аббас и грузчик 
Хасан»).

М. Бахшиев был автором первой повести в ЕТЛ. «Э 
пушорехьи тозе зиндегуни» («Навстречу новой жизни», 
1932), в к-рой следовал азербайджан. повествоват. 
моделям. Ее действие происходит на фоне предрево- 
люционных и первых послереволюционных лет. Геро- 
иню повести выводит на путь счастья помощь комсо- 
мола. Вторая, более крупная его повесть, «Ватагачихо» 
(«Рыбаки», 1933), о жизни дербентских евреев-рыбаков 
отличается большей детализацией портретных описа- 
ний, но вяла и сюжетно однолинейна. В кон. 30-х гг. 
выступил с очерками и фельетонами X. Авшалумов 
(р. 1913), опубликовавший вскоре крупную повесть 
«Басгуни джовонхо» («Победа молодых», 1940). Особ- 
няком в ЕТЛ. 30-х гг. стоит тв-во X. Дадашева (1860- 
1945). Профессиональный овосуначи, он параллельно с 
воспроизведением традиц. сказок начал сочинять 
овосуна на совр. тематику — парадоксальное сочетание 
приемов и мотивов фольклора с сов. идеологич. шаб- 
лонами и лозунгами.

Жестокий удар по развитию горско-евр. культуры, а 
в особенности — ЕТЛ., наносят «большой террор» (1936- 
38) и изменение сов. политики «языкового строитель- 
ства» в 1938. Были арестованы Г. Горский, И. Мататов, 
И. Бен-Ами, А. Бинаев, исследователь фольклора А. Ава- 
дьяев. За исключением А. Бинаева, все они погибли в 
сов. тюрьмах и лагерях.

Еврейско-татский (по сов. терминологии «татский») 
яз. в 1938 был официально объявлен одним из десяти 
нац. яз. Дагестанской ССР, и в Азербайджане перестал 
числиться языком евр. нац. меньшинства. Культурная и 
издат. деятельность на еврейско-тат. яз. в Баку полно- 
стью прекратилась.

В годы войны Сов. Союза с Германией (1941-45) 
б-ство деятелей ЕТЛ. были призваны в армию. Манувах 
Дадашев погиб на фронте. За четыре года войны ни 
одна книга литературно-художеств. характера на ев- 
рейско-тат. яз. не вышла в свет. В 1946 власти закрыли 
под предлогом малой посещаемости Дербентский «тат- 
ский» театр, а вслед за ним и единств, в 40-х гг. 
горско-евр. газ. «Захматкаш». Школы с преподаванием 
на еврейско-тат. яз. были превращены в русские. Эта 
кампания против евр. культуры в сочетании с резким 
усилением партийного контроля над культурой, при- 
нявшего в Дагестане особенно жесткие формы (с авг. 
1946, начала т. наз. ждановщины, по 1952 Дагестан, к-т 
партии принял семь решений, постановлений и резолю- 
ций по вопросам лит-ры), привела к тому, что хотя 
«татский» яз. продолжал считаться одним из офиц. 
языков Дагестана, с 1946 по кон. 1953 ЕТЛ. существо- 
вала лишь подспудно. Все эти годы не функционирует 
горско-евр. секция писат. орг-ции, и творч. вопросы 
ЕТЛ. исчезают из повестки дня Дагестан, союза писа- 
телей. Лишь в кон. 1953 публикацией небольшого сб. 
стихов Д. Атнилова «Чихрат вахд» («Образ времени») 
возобновляется функционирование ЕТЛ. как одной из 
лит-p Дагестана. В 1953 М. Бахшиев, а в 1955 
X. Авшалумов возвращаются в Дагестан после 
многолетней службы в армии.
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линско-нальчикский (исторически— кайтакский), дер- 
бентский и кубанский. Выделению особого варташен- 
ского (исторически ширванского) диалекта препятствует 
его недостаточная изученность. Евр.-тат. диалекты 
являются частью диалектов татского языка, на к־ром 
говорит также часть мусульман на С. и В. и христиане 
в двух селениях сов. Азербайджана. Евр.-тат. диалекты 
противостоят мусульман, и близким к ним христ. 
диалектам на фонология, уровне, в меньшей степени — 
на уровне морфологии и синтаксиса и в значит, степени 
лексически. Тат. язык в целом относится к юго-зап. 
подгруппе иран. языков. Для различения этого и др. 
языка, носящего то же назв., но относящегося к сев.־ 
зап. подгруппе иран. яз. и распространенного в нек-рых 
р-нах сев.-зап. Ирана, его иногда называют татским 
языком Кавказа. В отличие от бесписьменных мусуль- 
ман. и христ. диалектов ЕТЯ. является как разг., так и 
лит. языком. В основу литературного ЕТЯ. положен 
дербентский диалект.

Длит, время осн. языком письменности горских 
евреев был иврит: последний крупный памятник на 
иврите, созданный в этой общине, «Кол мевассер» 
(«Глас возвещающий») Маттитьяху б. Шмуэля ха-Ко- 
хена Мизрахи, относится к нач. 19 в. Вероятно, в 
рамках общины (или в ее части, проживавшей на 
территории Азербайджана) в течение известного пери- 
ода существовала и письменность на *евр.-перс. яз.: 
подтверждением этому является евр.-перс. словарь к 
Библии, сост. в 1459 Моше Ширвани (т.е. Ширванцем). 
В рукописях, датируемых 1865, указывается, что пись- 
менность ЕТЯ. с давних времен использует евр. алфа- 
вит и не вполне последоват. систему знаков огласовки 
(некуддот).

Первым известным памятником письменности на 
ЕТЯ. является «Оцар ха-миллим шел ха-сафа ха-татит- 
иехудит» («Сокровищница слов ЕТЯ.») р. Я‘акова Иц- 
хаки (1848-1917), составл. (в первом варианте) во 2-й 
пол. 70-х — нач. 80-х гг. 19 в. и содержащий ок. 1900 
слов дербентского диалекта ЕТЯ. с пер. на иврит. 
Первыми книгами, опубликованными на ЕТЯ., были 
«Сионизм» Иосифа Сапира (1869-1935), изд. под назв. 
«Матлаб сиюнихо» («Цель сионистов», Виль., 1908), и 
молитвенник «Кол тфилла» (Виль., 1909; с параллельным 
текстом на иврите). Переводчиком обоих книг был 
Асаф Пинхасов ( погиб в сов. тюрьме в 1919 ). В 
1915 в Баку начала выходить первая газ. на ЕТЯ., 
упоминаемая в источ. под рус. назв. «Эхо гор» (на 
ЕТЯ., по-видимому, «Сас догхо» — «Голос гор»). На- 
сколько известно, вышло лишь 3 номера этой газеты, 
ни один из к-рых не сохранился. В 1919 в Баку выходит 
на ЕТЯ. газ. «Тобуши сабохи», орган Кавказ, районного 
сионист, комитета.

После установления сов. власти на Кавказе, публи- 
кации на ЕТЯ. первоначально осуществлялись гл. обр. 
в Азербайджане. В 1922 в Баку начинает выходить 
недолго просуществовавшая первая сов. газ. на ЕТЯ. 
«Корсох». В 1921 там же публикуется первый евр.-тат. 
букварь «Таза школа» («Новая школа») Иосефа Хай- 
мовича-Шура и Н. Мазарика, а в 1927 — учебник для 
евр.-тат. школ «Гюл доги» («Горный цветок») Бен- 
Харари (вероятно, псевдоним Герцля Горского, по- 
гибшего в сов. тюрьме в кон. 1930-х гг.).

традициях и по моделям рус. рев. эпики горско-евр. 
эпич. повествование во славу революции, к-рая раз- 
рушила эту целостность. Превосходный знаток горско- 
евр. фольклора, X. Авшалумов создает цикл коротких 
юмористич. и сатирич. новеллет-анекдотов, объединя- 
емых почерпнутым из фольклора образом острослова 
Шими Дербенди (горско-евр. аналог Г. *Острополеру).

Как автор рассказов для детей выступил в после- 
сталинский период ЕТЛ. А. Кукулу (сб. «Синемиши» — 
«Испытание», 1968, и др.).

Поэзия в ЕТЛ. 50-70-х гг. во многом оставалась на 
уровне, достигнутом ею в 30-х гг. Наиболее продук- 
тивным и известным поэтом этого периода был Д. Ат- 
нилов. Постоянно проживая в Москве, в отрыве от 
повседневной стихии горско-тат. яз., он был особенно 
чуток к нему. Отсюда особая чистота его лексики, 
стремление представить язык во всем его богатстве, 
употребление слов, уже выпавших из повседневного 
языкового общежития, в т. ч. гебраизмов. Вместе с тем 
его тв-во подверглось влиянию тех рус. поэтич. кругов, 
к-рые в 60-х гг. вели усиленный поиск в области 
поэтики: в его посмертном сб. «Гюлхой инсони» («Цвет 
человечества», 1971), суммирующем его тв-во 50-60-х гг., 
немало стихов со свободным ритмич. рисунком, с 
неравным количеством строк в строфе, с ослабленной 
рифмой. Наряду с этим, оторванность поэта от родной 
этнич. среды приводит к появлению стих. «Э зухун 
тати» («На татском языке»), в к-ром Д.Атнилов первым 
в ЕТЛ. отчетливо декларировал идею, что горские 
евреи являются не частью евр. народа, а отдельным 
народом — татами. В 70-х гг., в прямой связи с началом 
массовой репатриации горских евреев, этот тезиз стал 
усиленно разрабатываться нек-рыми горско-евр. пуб- 
лицистами, особенно Людмилой Авшалумовой. Из 
других поэтов 60-70-х гг. следует упомянуть С. Изги- 
дяева (1922-72), чье тв-во во многом навеяно фронто- 
выми воспоминаниями, Ш. Сафонова, поэзия к-рого 
(сб. «Парза, ма‘ни ма» — «Лети, мой стих», 1968; стих, в 
«Ватан советиму») включает наряду с гражд. тематикой 
интимную пейзажную лирику, и поэтесс Зою Семендуеву 
и Хавасюрут Гилядову, стихи к-рых, в целом доста- 
точно тривиальные по тематике, отмечены, однако, 
настойчивым поиском формального совершенства. В 
последние годы как продолжение «татской» линии, 
начатой Д. Атниловым, появляются стихи, не только 
отрицающие еврейство, но антисионистские, направ- 
ленные против Израиля и против алии. Однако даже в 
них причудливо сочетаются прокламирование нееврей- 
ства горских евреев с эмоцион. признанием их еврейства 
(«Пашмуни» — «Раскаяние», 1979, поэта-ветерана Б. Гав- 
рилова, напис. от имени горских евреев-репатриантов).

Драматургия, произв. ЕТЛ. 60-70-х гг. немногочис- 
ленны и эстетически слабее лучших пьес конца 20- 
30-х гг. Несколько выше других по качеству «Лейла» 
(1971) А. Авдалимова и Михаила Дадашева о событиях 
1917 в Дагестане, пьеса С. Юсупова на совр. тему 
«Джюфда парусдакхо» («Пара ласточек», 1971) и коме- 
дия Х.Авшалумова «Шими Дербенди» (1977), напис. в 
ключе его новеллет о народном острослове.

ЕВРЁЙСКО-ТАТСКИИ ЯЗЫК, язык *горских евреев 
Кавказа. Отчетливо делится на три диалекта: махачка-
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горских евреев) — удинский, тогда как в Дагестане 
третьим яз., очевидно, чаще всего служил аварский. 
Непосредственные контакты горских евреев с носи- 
телями русского языка и в кон. 19 — нач. 20 вв. 
оставались немногочисленными и русский яз. стано- 
вился компонентом многоязычия лишь для немногих. 
Это положение существенно изменилось на .рубеже 
20-х-30-х гг.: для горских евреев вторым по значению 
компонентом характерного для них многоязычия ста- 
новится рус. яз. Заимствования из русского, до того 
немногочисл., начинают проникать в ЕТЯ. во все 
большем кол-ве, причем заимствуются не только 
слова, но и словосочетания. Если старые заимствова- 
ния из русского меняли в ЕТЯ. свою фонетич. форму 
(ригрис — ' кирпич', nasys/nasus — ' насос'), то новые 
заимствования входят в ЕТЯ. в рус. фонетич. форме. 
Поскольку уже в 30-х гг. вне Дагестана евр.-тат. 
школы почти полностью отсутствовали (известно о 
существовании лишь одной евр.-тат. школы в Баку и 
одной в Нальчике), а в Дагестане было лишь две 
«неполных средних» (с семилетним циклом обучения) 
евр.-тат. школы, тогда как все остальные давали лишь 
нач. (4-летнее) образование, все большее число горско- 
евр. детей предпочитало рус. школы школам с препо- 
даванием на местных языках. После 2-й мир. войны 
все школы с преподаванием на ЕТЯ., существовавшие 
в Дагестане, были превращены в рус. школы. Практи- 
чески прекратились и всякие публикации на ЕТЯ. 
Лишь с конца 1953 начали снова публиковаться книги 
на ЕТЯ. (в среднем 1-2 кн. в год), к к-рым в 1956 
прибавился альманах «Ватан советиму» (задуманный 
как ежегодник, но фактически выходящий реже, чем 
раз в год) со средним объемом в 80 стр. Лишь в 1975, 
несомненно в качестве реакции на значит, рост числа 
горских евреев, репатриирующихся в Израиль, возобно- 
вилось издание газ. «Захматкаш», на сей раз в качестве 
еженедельника, и появились передачи на ЕТЯ. по 
дагестанскому радио. Прекращение школьного обра- 
зования на ЕТЯ., значит, перерыв в публикационной 
деятельности на этом языке и возобновление ее затем в 
весьма незначит. объёме значительно ускорили процесс 
перехода все большего числа горских евреев на рус- 
ский в качестве осн. языка.

Статистич. данные в этой обл. существуют лишь 
относительно той части горских евреев, к-рых сов. 
статистика регистрирует как татов (см. подробнее 
*Горские евреи). В соответствии с этими данными, в 
1959 — 69,9%, в 1970 — 72,6% и в 1979 — 67,4% «татов» 
объявили «татский язык» родным. Из этого следует, 
что для 30% «татов» этот язык перестал быть родным. 
Данные 1959 и 1970 (данные 1979 отсутствуют) показы- 
вают, что б-ство «татов» перешло на рус. яз. (24,6% в 
1959, 24,7% — в 1970).

Поскольку социолингвистич. процесс среди зарегист- 
рированных как таты не отличается от социолин- 
гвистич. процесса среди горских евреев в целом, 
данные сов. статистики в этой обл. свидетельствуют о 
процессе постепенной утраты ЕТЯ. молодыми поко- 
лениями горских евреев.

ЕВРЕЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК, разговорный и 
литературный язык евреев Франции и Рейнской обла

Начиная с 1927 центр активности на ЕТЯ. перемеща- 
ется в Дагестан. Состоявшееся в том же году в Москве 
Всесоюзное совещание по культурной работе среди 
татов приняло решение положить в основу лит. ЕТЯ. 
Дербент, диалект. Несмотря на то, что совещание 
происходило в начале периода интенсивного введения 
лат. алфавита для малых языков СССР, предложение 
перейти с евр. алфавита на латинский было отвергнуто 
и принято решение о «вокализации» евр. алфавита, что 
привело к анархии в пользовании им. Издания 1927-28 
дают три разл. системы применения евр. алфавита для 
письменной фиксации ЕТЯ. — одна продолжает уже 
существующую традицию, другая дает отдельную гра- 
фему для каждого вокала [ א / ае/, א /а א ,/ /о ע/ו ,/ י י/ /! / ,  
и/ר /]  третья передает часть во калов лишь посредством 
огласовочных знаков [ —./а / ,  — /о /, — /ае/], часть — 
посредством сочетания некуддот и букв/Уг/, Vy/, Vu/I.

Принятое в 1928 правительств, решение о переводе 
ЕТЯ. на лат. алфавит начало осуществляться лишь в 
1929 и было практически завершено в 1930.

В 1938 латинизиров. письменность на ЕТЯ. была 
переведена на рус. алфавит. В новом алфавите для 
графич. фиксации специфич. фонем ЕТЯ. была приме- 
йена гораздо менее экономная система диграфов. Рус- 
ский алфавит продолжает применяться для письменной 
фиксации ЕТЯ. по наст, время.

В 1930-х гг. письменность ЕТЯ. получила наиболее 
интенсивное развитие. Б־ство авторов, писавших в те 
годы на ЕТЯ., пользовалось Дербент, диалектом, что 
еще более укрепило его положение как основы письм. 
ЕТЯ. Уже с нач. 30-х гг. его особенности стали норма- 
тивными для письм. ЕТЯ. В 1932 в Москве публикуется 
первая (и единственная до сих пор) нормативная 
«Грамматик зухун тати» («Грамматика татского языка»), 
автор к-рой Николай (Нафтали Цви) Анисимов (ум. 
после 1965) был одним из наиболее активных участии- 
ков евр.-татского «языкового строительства» конца 
20-30-х гг. В 1938 конституция Даг. АССР объявляет 
«татский язык» одним из 10 офиц. языков республики.

В конце 20-30-х гг. усиливаются контакты ЕТЯ. с 
другими языками. Для горских евреев до конца 
1920-х гг. в Азербайджане и Юж. Дагестане (Дербент) 
это было сочетание ЕТЯ. и азербайджан. яз., в Сев. 
Дагестане — ЕТЯ. и кумыкского яз. В Азербайджане 
третьим яз. являлся армянский и четвертым (для части
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ЕВСЁКЦИЯ, название еврейских коммунистических 
секций РКП( б), созданных наряду с другими национа- 
льными секциями. Гл. задачей таких нац. секций 
являлось распространение коммунистич. идеологии в 
среде нац. меньшинств на их родном языке и вовлече- 
ние их в «стр־во социалистич. общества». Одной из 
специфич. целей Е. являлась борьба с *Бундом и 
другими евр. социалистич. партиями, а также с сиониз- 
мом. Создание Е. знаменовало передачу от правитель- 
ств. органов (см. *Евр. комиссариат) партийным ком- 
петенции в решении проблем еврейства Сов. Союза. 
Первая Е. была организована в июле 1918 в Орле, 
вторая — в Витебске, а затем еще в 11 городах с евр. 
населением. Е. начала свою деятельность в тесном 
контакте с евр. комиссариатами, и ее 1־я конференция 
(открылась 20 окт. 1918 в Москве) проводилась сов- 
местно с евр. комиссариатами. На конференции при- 
сутствовало 64 делегата (из них 33 беспартийных, гл. 
обр. евр. учителя и работники культуры). Коммунисты 
создали свою фракцию, избравшую центр, бюро Е. (гл. 
обр. из чл. Центр, евр. комиссариата) в составе 
Ш.*Диманштейна (председатель), Ю.Шимилиовича (1890- 
1919), М.Альского, Ш. Агурского (1884-1947) и А. Кри- 
ницкого-Бампи (1896-1971). Заседания конференции ве- 
лись на идиш и рус. яз. Нек-рые делегаты высказыва- 
лись за предоставление Е. большей самостоятельности. 
Но в докладе о формах орг-ции Е. подчеркивалось, что 
она не представляет собой нечто обособл. от россий- 
ского коммунистич. движения и не преследует особых 
нац. задач, а также, что идиш не является для Е. 
самоцелью, т.к. «сам по себе язык для нее совершенно 
неважен», он необходим лишь как средство общения с 
евр. массами на их родном яз. Этим, однако, стремле- 
ние к автономии части политич. деятелей, связ. с Е., не 
было сломлено. Напр., на Украине в мае 1919 (после 
ухода с ее терр. герм, армии) с согласия местных 
коммунистов вместо Е. был даже образован отд. евр. 
Коммунистич. союз (Комфарбанд). Его создали Ком- 
бунд и др. группы Бунда и *Объедин. евр. социалистич. 
рабочая партия,а возглавили М.*Рафес, А.Чемериский 
(1880-193?), А.Мережин (1880-193?) и др. (Подобный 
этому Комфарбанд в Белоруссии был осн. в янв.-февр. 
1919.) Но уже в июне 1919 решением 2-й конференции 
Е. Комфарбанды были ликвидированы, а их чл. подле- 
жали индивидуальному приему в коммунистич. партию. 
Голоса делегатов о том, что «евр. коммунистич. 
движение все же нуждается в независимых организаци- 
онных формах», были расценены как «отрыжки бун- 
дизма», а при вступлении комфарбандовцев в компар- 
тию к ним относились крайне подозрительно. На 3-й 
конференции Е. (июль 1920) влившиеся к тому времени 
в компартию бывшие чл. евр. партий выступили с 
предложением превратить Е. в автономную евр. орга- 
низацию внутри партии. Ответом было решение кон- 
ференции, в к-ром подчеркивалось, что Е. «... является 
лишь технич. массовым аппаратом в партии». Эту роль 
Е. подтвердило и решение ее 4-й конференции (1921).

Одной из насущных задач сов. власти была борьба с 
пауперизацией, достигшей среди евр. нас. колоссаль- 
ных размеров. На терр. Белоруссии и Литвы при 
помощи Е. были образованы в 1919 евр. земледельч. 
артели. Однако советско-польская война (1920) заглу

сти в средние века. В своей основе ЕФЯ. идентичен 
старофранцузскому языку. Для письменной фиксации 
ЕФЯ. использовался евр. алфавит с нек-рыми диакри- 
тич. знаками.

Латинский яз., на к-ром первоначально говорили 
евреи, жившие на указанных территориях, претерпел ту 
же самую эволюцию и лингвогеогр. дифференциацию, 
что и язык остального нас. этих территорий. Так, евреи 
Нормандии говорили на нормандском диалекте ста- 
рофранц. языка, евреи Труа — на шампанском диалекте, 
евреи Дижона — на бургундском. Раввинские диспуты 
также велись на старофранц. яз.; иногда на нем читались 
и молитвы. Не только произношение иврит, слов, но и 
передача типично евр. понятий были галлицизированы 
(plain = פשט; bonteable = חסיד). Во мн. случаях евреи 
употребляли франц. эквиваленты своих имен (Colon = 
 Наиболее известными .(חיים = Vives ;ברוך = Bendit ;יונה
старофранц. словами в евр. текстах являются т. наз. 
ле азим (иноязычные слова) в комментариях *Раши к 
Библии и Талмуду. Глоссы Раши считаются весьма 
важными для франц. филологии. Иногда использование 
Раши франц. слова является первым примером его 
существования в старофранц. яз. С 12 в. франц. глоссы 
появляются во всех раввинистич. сочинениях, молит- 
венниках и документах франц. и англ, евреев. Библей- 
ские глоссарии, к-рые содержат десятки тысяч ста- 
рофранц. слов, необходимых для перевода Свящ. Пи- 
сания на разговорный язык, свидетельствуют о практи- 
ковавшемся в евр. школах и синагогах устном переводе 
Библии на франц. яз. Сохранилось шесть сравнительно 
полных глоссариев такого рода и фрагменты девяти 
глоссариев, датируемых 13 в., два полных словаря к 
Библии и фрагменты еще двух словарей. Сохранилось 
также небольшое кол-во образцов литургич. поэзии на 
ЕФЯ., написанных в соответствии с франц. лит. нор- 
мами. Нес к. сот слов, засвидетельствованных в евр. 
старофранц. текстах, не встречаются в христ. старо- 
франц. текстах.

В процессе перехода части евреев Рейнской области с 
ЕФЯ. на немецкий ряд слов и корней ЕФЯ. перешел в 
их новый разг. язык и затем закрепился в идиш 
(чолнт — ,еда, сохраняемая горячей на субботу׳ ; бен- 
ч и — , произносить бенедикцию', лейенен— , читать׳ ).

ЕВСЕВИЙ (260-339), один из *отцов церкви, архиепи- 
скоп Кесарийский (с 313). Е. — автор многочисл. теоло- 
гич. и ист. трудов, среди к-рых: «Хроника» (свод 
мировой истории, частично осн. на Библии), «История 
церкви» (от ее возникновения вплоть до торжества при 
имп. Константине), «Приготовление к христианству», 
«Доказательство христианства». В двух последних соч. 
Е. доказывает, что иудаизм, а не греч. религия, 
является подлинным и единств, основанием христиан- 
ства; вместе с тем он резко критикует евреев за отказ 
принять Евангелие как «благовещение царства Божьего». 
В «Ономастиконе» (ок. 324) Е. дает алфавитный список 
упоминаемых в Библии и Евангелии геогр. названий, 
идентифицируя их с совр. ему наименованиями и часто 
приводя данные о величине, населении городов и 
расстоянии между ними. «Ономастикой» служит 
важным источником информации об Эрец-Исраэль 
4 в. н. э.
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щей коммунистич. характер, с партийным и гос. 
режимом, установл. в Советском Союзе.

ЕГИПЕТ (ивр. מצרלם, Мицраим). Е., с к־рым связана 
история формирования евр. народа, упоминается в 
Библии больше, чем к.־л. другая страна, кроме раз- 
личных названий страны Израиля. Патриарх *Авраам 
пробыл нек-рое время в Е., его правнук *Иосиф был 
продан в рабство в Е. и стал могуществ. царедворцем 
при дворе фараона. Отец Иосифа *Иаков со всеми 
своими сыновьями, родоначальниками 12 *кОлен Из- 
раилевых, поселился в Е., в районе Гошен, где Ьпослед- 
ствии изр. племена были порабощены египтянами. 
Избавление от егип. рабства и чудесный *исход из Е. 
под предводительством *Моисея — краеугольный ка- 
мень евр. истории и евр. религии. В евр. традиции 
древний Е. — это «дом рабства», символ угнетения и 
пример языческих нравов и идолопоклонства, прямо 
противоположных иудаистич. *монотеизму (см. также 
*Иудаизм).

Свидетельства о проникновении Е. в Зап. Азию 
относятся к периоду возникновения Древнего царства 
(ок. 3000 до н.э.). Это проникновение осуществлялось 
через Сев. Негев и Заиорданье; раскопки в Тель-Араде 
(неподалеку от Беер-Шевы) указывают на наличие в 
этот период тесных торг, связей с Е. Эпоха мирных 
торг, отношений между Ханааном и Е., изредка 
прерываемая егип. воен. кампаниями против ханаан- 
ских земель, продолжалась вплоть до падения Средне- 
го царства (1780 до н.э.). Последовавший за этим 
длительный период господства над Е. азиатских завое- 
вателей *гиксосов заставил фараонов XVIII династии 
заново оценить стратегия, интересы Е. в Зап. Азии, т. к. 
история показала, что пустынные области к В. от Нила 
не могут более рассматриваться как надежная защита 
против воен. угрозы с В. Начавшаяся вследствие этого 
воен. экспансия Е. на В. и С. Зап. Азии привела к 
конфликту с хурритским царством Митанни (см. *Хур- 
риты) и превратила Ханаан и Юж. Сирию в арену 
длительной воен. борьбы между обоими царствами. 
Воен. действия имели характер отдельных кампаний, и 
в Ханаане фактически не было постоянного воен. 
присутствия Е.: военно-политич. контроль над Хана- 
аном осуществлялся через местных правителей, подчи- 
ненных егип. посланникам и губернаторам. В этот

Изготовление кирпича в Египте 15 в. до н.э. Фреска в гробнице 
Рехмира (18־я династия) в Фивах. Отдел древностей при 
Министерстве просвещения и культуры. Иерусалим. Фото 
Д. Айзенберг. Иерусалим.

шила это начинание. С 1924 деятельность Е. по 
трудоустройству «деклассиров. элементов» выражалась 
в содействии направлению евреев в пром-сть и с. х.-во, 
в руководстве созданием *ОЗЕТа, в пропаганде Биро- 
биджан. проекта (см. *Биробиджан), в осуществлении 
к-рого на начальных этапах Е. непосредственно участ- 
вовала.

Гл. свою задачу чл. Е. видели в «коммунистич. 
воспитании евр. масс» и выступали на местах инициа- 
торами ликвидации общинных институций, агитирова- 
ли за закрытие синагог, шельмовали раввинов, резни- 
ков и т. д. как «служителей культа». Сосредоточив в 
своих руках почти полностью печать на идиш (газеты, 
журналы, изд-ва), они закрыли путь изданию книг на 
иврите, к-рый по их наущению был объявлен «реакци- 
онным языком». В 1920-х гг. были ликвидированы или 
поставлены под надзор Е. последние остатки неком- 
мунистич. евр. политич. обществ и культурных орг-ций 
(*хе-Халуц, театр *«Хабима», левые *По‘алей Цион, 
*ОРТ). Под контролем Е. оказались школы на идиш, 
кафедры и ин-ты «евр. пролетар. культуры», евр. 
культур! ые учреждения, объединения писателей и т.д. 
Борьба Г. за создание сов. евр. культуры и внедрение 
коммунистич. идеологии сопровождалась нигилистич. 
отношением к прошлому евр. народа, негативной 
оценкой деятельности «мелкобуржуазных и антисовет- 
ских» евр. левых партий, и особенно сионист, движения, 
с к־рым Е. вела яростную борьбу. В то же время Е. 
проводила идею «идишизации» евр. жизни, помогала 
создавать суды и местные советы, в к-рых офиц. язык 
был идиш (к 1931 на Украине таких судов было 46, 
местных советов св. 150, из них три р-ных; в Белорус- 
сии 10 судов и о к. 25 местных советов).

Вся эта деятельность Е. парадоксальным образом 
превращала ее из «технич. аппарата» приобщения евр. 
нас. «к социалистич. стр-ву» в центр консолидации евр. 
жизни в Сов. Союзе. Это обстоятельство стало гл. 
объектом полемики, развернувшейся на совещании Е. в 
1926. Сторонники форсирования ассимиляции сов. ев- 
рейства объявили всякую особую работу среди евр. нас. 
«националистич. уклоном», тогда как часть чл. Е. 
считала такого рода работу необходимым средством 
сохранения евр. народа. ЦК ВКП(б) расценил вторую 
точку зрения как «националистич. тенденции в работе 
Е.» и сразу после совещания Е. принял решение о 
преобразовании ее в Евр. бюро, что резко сокращало ее 
полномочия. В янв. 1930 Евр. бюро было закрыто в 
порядке общего решения о ликвидации нац. секций в 
коммунистич. партии Сов. Союза.

Бывшие активисты Е., продолжавшие свою деятель- 
ность гл. обр. в евр. печати, культурных и научных 
учреждениях, пытались удержать за собой роль руко- 
водителей евр. культуры, но их влияние заметно 
убывало, а в пору массовых репрессий 1937-38 почти 
все они были арестованы и уничтожены. В эти же годы 
начался процесс свертывания евр. образоват. и куль- 
турных учреждений, завершившийся разгромом евр. 
сов. культуры на идиш в кон. 1940-х гг. Деятельность 
Е. была, по-видимому, последней попыткой наладить 
какие-либо формы евр. жизни в рамках сов. строя и 
коммунистич. идеологии. Опыт Е. показал полную 
несовместимость любой евр. инициативы, даже нося
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*Хизкияху в войнах с Ассирией. В 672 ассир. царь 
Эсархадцон покорил Е. и установил там марионеточ- 
ное правление, конец к-рому был положен Псамме- 
тихом I (ок. 664-610 до н. э.), основателем XXVI 
династии. Псамметих I значительно укрепил воен. мощь 
Е., широко привлекая греч. и евр. наемных воинов. В 
его царствование или в царствование его преемника 
Псамметиха II (ок. 595-589 до н.э.) было основано 
знаменитое воен. поселение евр. наемников в *Элефан- 
тине, призванное обеспечить защиту юж. границ Е.

После того, как Ассирийское царство пало в борьбе 
с Нововавилонским царством (612 до н.э.), Е. предпри- 
нимает ряд попыток восстановить свою былую гегемо- 
нию в Зап. Азии. Сын Псамметиха I Нехо II овладел 
Эрец-Исраэль и юж. Сирией и в битве при Мегиддо 
нанес поражение царю Иудеи *Иошияху. С 609 по 605 
до н.э. терр. Эрец-Исраэль находилась под контролем 
Е. Однако и после победы Навуходоносора над Е. в 
605 до н.э. Е. продолжал оказывать значит, политич. 
влияние на Иудею и Финикию, поддерживая — прямо 
или косвенно — антивавилон. восстания. Последний 
царь Иудеи *Цидкияху восстал против Вавилонии в 
надежде на обещанную фараоном Априсом (библ. 
Хофра) поддержку Е. Однако егип. помощь оказалась 
неэффективной, и в 586 до н.э. Иерусалим пал. Боль- 
т ая  часть нас. города была угнана в Вавилонию, 
однако нек-рым, в т. ч. пророку *Иеремии, удалось 
найти убежище в Е.

В 525 до н.э. Е. был завоеван перс, царем Камбизом 
и входил в состав Перс, царства вплоть до 332 до н.э., 
когда он был завоеван *Александром Македонским. 
Распад империи Александра после его смерти привел к 
возникновению ряда эллинистич. монархий. Одной из 
них был Е. Птолемеев, в состав к-рого входила и терр. 
Эрец-Исраэль (с 301 по 200 до н.э.). После образования 
Е. Птолемеев началась массовая иммиграция евреев в 
Е.: Птолемеи привлекали евреев в страну, предостав- 
ляя им благоприятные условия для занятий ремеслом, 
с. х-вом и торговлей и принимая их на гос. службу. 
Птолемей I Сотер (323-283 до н.э.) поселил в Е. евреев, 
взятых им в плен во время войны в Передней Азии; эти 
евреи несли платную воен. службу, помогая держать в 
повиновении коренное нас. страны. С отступлением 
Птолемея I из Передней Азии мн. евреи Эрец-Исраэль, 
привлекаемые господствовавшей в Е. атмосферой куль- 
турной терпимости, последовали за ним в Е.

О роли евреев в экономике эллинистич. Е. свидетель- 
ствуют *Зенона папирусы, архив высокопоставл. егип. 
чиновника, посетившего также Эрец-Исраэль. В цар- 
ствование Птолемея VI Филометора (181-145 до н.э.) 
евреям была предоставлена земля для стр-ва храма в 
Леонтополисе (см. *Ониаса храм). Осн. занятиями 
евреев были воен. и полицейская служба, сбор налогов, 
служба в адм. и финанс. аппарате. •Начиная со 2 в. до 
н.э. происходит быстрая эллинизация евр. нас. Е.: евр. 
документы начинают писаться по-гречески (а не по-ара- 
мейски, как прежде). Пятикнижие было переведено на 
греч. язык в *Александрии и читалось в синагогах в 
греч. переводе (см. *Септуагинта). В отличие от греков 
евреи не обладали «политеей» (полноправным граждан- 
ством) и пользовались лишь правом соблюдения зако- 
нов своих предков. Во главе евр. общины стоял

период устанавливаются широкие торг, и культурные 
связи между Е. и Ханааном; в Ханаане получают 
распространение егип. культы, в то же время нек-рые 
ханаанские культы (Решефа, Ваала — см. *Ваала культ) 
проникают в Е. Поражение Е. в войне с ♦хеттами и 
гражд. война в самом Е. привели к врем, независимое- 
ти Ханаана, однако очень скоро воен. контроль был 
восстановлен, на этот раз — в форме воен. оккупации: 
сильные гарнизоны были размещены в Газе, Яффе, 
Бет-Шеане, Мегиддо и др. городах. Сражение с хетта- 
ми армии фараона XIX династии Рамсеса II при 
Кадеше на Оронте (ок. 1298 до н.э.) определило сев. 
границу егип. сферы влияния в Азии; эта сфера 
включала Ханаан и Юж. Сирию. Надпись Мернептаха, 
преемника Рамсеса И, впервые упоминает имя «Изра- 
иль» и указывает на Ханаан как на местопребывание 
этого народа; эта надпись свидетельствует о том, что к 
тому времени библ. исход уже произошел (по-видимо- 
му, в царствование Рамсеса И). Борьба фараонов XIX 
и XX династий против вторжения т. наз. «морских 
народов», разрушивших хеттское царство в Малой 
Азии и вторгшихся в Ханаан через Юж. Сирию, 
закончилась, несмотря на временные воен. успехи Е., 
потерей Ханаана, подпавшего под власть одной из 
групп завоевателей — *филистимлян (в 1150 до н.э.). В 
период XIX-XX династий усиливается влияние запад- 
но-азиатских областей на культурную и экономия, 
жизнь Е.: носители семитских имен занимают влият. 
положение в егип. обществе; в егип. искусстве этого 
периода часты азиатские темы.

Потеря Е. территорий в Зап. Азии не означала 
прекращения егип. культурного влияния в этом р-не; 
однако политич. присутствие Е. в Эрец-Исраэль обна- 
руживается вновь лишь после возникновения Объеди- 
ненного Израильского царства. Во времена ♦Соломона 
(10 в. до н.э.) егип. фараон овладел Филистией. Выдав 
за Соломона свою дочь, фараон (Сиамон?) дал за ней в 
качестве приданого недавно захваченный им у филис- 
тимлян *Гезер. Установившиеся между Е. и Изр. 
царством дружеств. отношения прекратились, когда на 
егип. престол взошел новый фараон, Шешонк I, враж- 
дебно настроенный по отношению к своему предшест- 
веннику. Шешонк предоставил убежище претендовав- 
шему на изр. престол *Иоров‘аму, однако, когда после 
смерти Соломона его царство раскололось на два 
гос-ва (Иудейское и Изр. царства) и Иоров‘ам воцарил- 
ся в Изр. царстве, Шешонк предпринял опустошит, 
поход как против Иудеи, так и против Израиля.

С сер. 8 в. до н.э. *Ассирия распространяет свою 
власть на Израиль, Иудею и Филистию. Стремясь 
подорвать могущество ассир. державы, Е. подстрекает 
подвластных Ассирии правителей к восстаниям, оказы- 
вая им воен. поддержку в их борьбе. Поднятое изр. 
царем *Хошеей в расчете на помощь Е. (II Ц. 17:4) 
антиассирийское восстание окончилось неудачей: при- 
бывшие на помощь егип. войска потерпели поражение, 
а само Изр. царство было уничтожено ассирийцами 
(722 до н.э.). После падения Изр. царства борьба 
между Е. и Ассирийской империей продолжалась и еще 
более усилилась с приходом к власти в Е. XXV 
Нубийской династии, фараоны к-рой поддерживали 
правителей филистимских городов и иудейского царя
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появился первый в истории антисем. документ — сочи- 
нение эллинизированного егип. жреца Манефона в 3 в. 
до н.э. (см. *Антисемитизм).

В период царства *Хасмонеев связи Иудеи с Е. 
продолжались. Так, иудейский царь *Александр Яннай 
вступил в союз с царицей Е. Клеопатрой III (ум. 101 до 
н.э.), а *Антипатр II привел в Е. войска из Иудеи на 
помощь Цезарю, а также организовал активное со- 
действие Цезарю со стороны евр. общин Е. Во времена 
правления *Ирода царица Е. Клеопатра VII (69-30 до 
н.э.) неоднократно пыталась отторгнуть от Иудеи ее 
юж. области и присоединить их к Е.

Переход Е. под власть Рима ознаменовался резкими 
переменами в социальном и экономим, укладе страны. 
Роспуск армии Птолемеев и изменение системы взима- 
ния налогов означали потерю источника доходов для 
евреев, занятых на воен. службе и в сборе налогов. 
Новая администрация стремилась опираться на греч. 
нас. Е., что привело к дальнейшему ухудшению отно- 
шений между греками и евреями. Нас. Е. было разде- 
лено римлянами на три класса, различавшихся не 
только статусом, но и размерами налогов; по этому 
делению егип. евреи, вместе с коренным нас. страны, 
были отнесены к низшему классу, что явилось ударом 
по их престижу и положению в стране. В 38 н.э., в 
царствование прогречески настроенного рим. импера- 
тора Калигулы, александрийские греки осквернили 
синагоги и установили в них статуи императора; евреи 
Александрии были заперты в евр. кварталы, их дома 
разграблены. К императору была направлена делегация 
евреев Александрии, однако Калигула с презрением 
отверг жалобы делегатов. После убийства Калигулы в 
41 н.э. александрийские евреи отомстили подстрека- 
тельством к избиению греков. Новый император Клав- 
дий издал эдикт, к-рым восстановил существовавший 
до александрийского погрома статус кво. В этот 
период в Е. был написан целый ряд антиевр. соч., в 
частности сочинения Апиона (см. *Иосиф Флавий).

После разрушения Иерусалимского храма в 70 н.э. 
положение евреев в Е. еще более ухудшилось: в 73 был 
закрыт храм в Леонтополисе и введен fiscus judaicus 
(евр. налог). В 115 н.э. вспыхнуло восстание евреев Е., 
Кирены и Кипра. Подавление восстания в 117 н.э. 
привело к фактическому уничтожению егип. еврейства, 
к-рое в этот период составляло о к. девятой части всего 
нас. страны. Присутствие евреев в Е. в последующие 
столетия незначительно, особенно в сравнении с пред- 
шествующим периодом. Распространившееся в Е. хрис- 
тианство, центр к-рого находился в Александрии, 
унаследовало традиц. антисемитизм греч. населения 
города. В 415 александрийский патриарх Кирилл из- 
гнал из Александрии проживавших там евреев, изгна- 
ние сопровождалось погромом.

В 640 н.э. Е. был завоеван арабами. Евреи Е., как и 
всех мусульман, стран, получают статус *зимми. В 
первые века мусульман, владычества происходит не к-рое 
увеличение евр. нас. Е., в частности за счет переселен- 
цев из Ирака и Сирии. Эти переселенцы образуют 
собств. общины со своими синагогами и судами (см. 
*Бет-дин) и поддерживают тесные связи с вавилонски- 
ми и палестинскими академиями (см. *Иешива). О 
высоком уровне евр. образования в Е. в этот период
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Главные еврейские общины Египта эллинистического периода. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

*этнарх. Отношения между греками и евреями, вначале 
хорошие, к кон. периода Птолемеев начали постепенно 
ухудшаться, т. к. в борьбе греков за укрепление авто- 
номии полиса против абсолютистских тенденций мо- 
нархов евреи приняли сторону последних. Именно в Е.
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Аби Зимра, к־рые внесли значит, вклад в духовную 
жизнь егип. еврейства.

В 1517 Е. был завоеван турками, религ. терпимость 
к־рых открыла перед евреями широкие экономим, 
возможности и позволила им занять ключевые позиции 
в финанс. администрации Е. Однако расцвет евр. 
общины Е. был сравнит, кратковременным, и уже к 
кон. 16 в. стал обнаруживаться экономим, и политич. 
упадок. В 1560 тур. власти упразднили должность 
нагида, и главой евр. общины Е. с этого времени 
считался еврей-казначей при тур. губернаторе Е.; ему 
был присвоен тур. титул челебы ('благородный'). Эта 
должность была упразднена в кон. 17 в. По мере того, 
как тур. власть становилась все более деспотической, 
челеби все чаще становились ее жертвами, подвергаясь 
заточению и казням. От участи челеби нередко зависе- 
ла судьба всего евр. нас. страны, делившегося в тур. 
период на три общины, между к-рыми зачастую су- 
ществовала неприязнь, временами переходившая в от- 
крытую вражду,—муста арабы ('арабоязычные׳ —корен- 
ное еврейство Е.), сефарды (исп. изгнанники и их 
потомки) и муграби (переселенцы из сев.-зап. Африки; 
см. *Магриб).

Мессианские движения находили живой отклик среди 
евреев Е. Давид *Реувени, по-видимому, нек-рое время 
жил в Е., *Саббатай Цви дважды посетил Е. Один из 
челеби, Рефаэль б. Иосеф Хин (назначен на пост в 
1661), был горячим приверженцем Саббатая. Саббати- 
анская секта существовала в Е. продолжит, время после 
крушения этого движения. В 1703 в Е. поселился один 
из виднейших вождей саббатианской секты Аврахам 
Мигуэль *Кардозо.

В 1768, когда Турция была занята войной с Россией, 
губернатор Каира Али Бей провозгласил себя незави- 
симым правителем Е. Али Бей пытался распространить 
свою власть также на Палестину, Сирию и Аравийский 
п-ов и, чтобы покрыть воен. расходы, наложил на 
евреев тяжелые денежные поборы.

Реформы *Мухаммада-Али и открытие Суэцкого 
канала (1869) принесли процветание экономике Е. 
Следствием этого было увеличение евр. нас. страны, в 
первую очередь, за счет притока евреев из Европы. 
Согласно переписи 1897, в Е. проживало 25 тыс. евреев. 
В кон. 19 в. в крупнейших городах Е. были созданы 
сионист, орг-ции; значит, число евреев, изгнанных из 
Палестины в период 1-й мировой войны, прибыло в Е., 
в результате чего усилились связи между егип. еврей- 
ством и нац. движением в Эрец-Исраэль. Между двумя 
мировыми войнами в Е. издавалось множество евр. 
периодич. изданий на разл. языках, (на араб.—«Ал-ха- 
кика»,«Аш־шамс», на ладино — «Мицраим», на франц.— 
«Орор», «Израэль», «Трибюн жуив»). Часть этих изда- 
ний имела сионист, направление. Продолжался числ. 
рост евр. общины, повышались ее культурный уровень 
и социальная активность. Мн. егип. евреи были связаны 
с егип. нац. движением. Во время 2-й мировой войны Е. 
оставался нейтральным, хотя фактически служил one- 
ративной базой брит, сил на Бл. Востоке; лишь за два 
мес. до окончания войны Е. вступил в войну на стороне 
союзников. Приближение в 1942 армии Роммеля усили- 
ло прогерманские и антибританские настроения в 
стране, что вызвало опасения за судьбу егип. еврейства.

свидетельствует тот факт, что *Са‘адия Гаон (род. в 
882 в Фаюме, Е.) получил глубокое и разностороннее 
образование именно в Е. В 969 Е. был завоеван 
Фатимидами и стал центром обширного гос-ва, вклю- 
чавшего почти всю Сев. Африку, Сирию и Палестину. 
Период владычества династии Фатимидов отмечен 
экономич. расцветом и высокой степенью терпимости к 
немусульман. религ. общинам; исключение представля- 
ет правление Ал־Хакима (996-1020), ознаменовавшееся 
преследованиями религ. меньшинств. В нач. правления 
Фатимидов была учреждена должность *нагида — офиц. 
главы евр. общины, и первый нагид Палтиэль пользо- 
вался большим влиянием при дворе. В Е. переселяются 
мн. евреи из Ирака, Сирии и Эрец-Исраэль; на основа- 
нии свидетельств путешественников и др. данных, 
число евреев в Е. составляло в этот период 12-20 тыс. 
чел. Духовным центром егип. еврейства становится осн. 
в 10 в. иешива в Фостате (Каир). Еврейство Е. оказыва- 
ет поддержку евр. населению Эрец-Исраэль. Под властью 
Фатимидов Е. становится узловым пунктом связи 
между евр. общинами Испании, стран сев.-зап. Африки, 
Эрец-Исраэль и Вавилонии, где действовали *гаоны. В 
эту же эпоху Е. является одним из центров караимства 
(см. *Караимы). Одним из самых влият. сановников 
первых халифов из династии Фатимидов был перешед- 
ший в ислам еврей Якуб ибн Килис (930-991).

Переход власти от Фатимидов к новой династии 
Айюбидов (1171-1250) не привел к существ, изменени- 
ям в положении евреев Е.: они продолжали пользовать- 
ся терпимостью со стороны властей и сохранять свою 
культурную активность. В этот период в Е. поселились 
мн. евр. ученые из христ. стран. *Маймонид, духовный 
руководитель всего сефардского еврейства, большую 
часть своей жизни провел в Фостате, где занимал пост 
гл. врача халифа и был главой евр. общины Е. Значит, 
число письменных памятников этой эпохи сохранилось 
в Каирской *генизе.

Положение евреев резко изменилось к худшему с 
приходом к власти в Е. мамлюков в сер. 13 в. 
Мамлюки строго следили за выполнением дискрими- 
национных законов, касающихся зимми (в то время 
как Фатимиды и Айюбиды не настаивали на тщатель- 
ном соблюдении этих законов), а также ввели ряд 
новых ограничений. Хотя осн. целью мамлюкских 
правителей было ограничение в правах и дискримина- 
ция христиан-коптов, наиболее крупной немусульман. 
общины Е., действие этих законов распространялось и 
на егип. евреев. Были закрыты церкви и синагоги; 
христианам было предписано покрывать головной 
убор голубой тканью, евреям — желтой, самаритянам — 
красной; к сер. 14 в. участились случаи нападения на 
немусульман на улицах Каира. Учреждение гос. торг, 
монополий резко ухудшило экономич. положение Е. в 
целом и евреев в частности. В этот период в Е. жили и 
действовали известные комментаторы Библии Танхум 
ха-Иерушалми (ок. 1220-1291) и его сын Иосеф (р. 1262), 
бывший также выдающимся поэтом. В кон. 15 в. в Е. 
насчитывалось ок. 5 тыс. евреев; прибывшие вскоре 
изгнанники из Испании увеличили евр. нас. страны. 
Среди них были выдающиеся ученые-раввины Шмуэль 
б. Сид (р. ок. 1530), Я‘аков *Берав, Шмуэль ха-Леви 
Хаким (ок. 1480 — после 1547), Давид б. Шломо *Ибн
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снова были арестованы сотни евреев; благодаря вме- 
шательству иностранных гос־в, особенно Испании, 
нек-рые из них были освобождены и получили разреше- 
ние покинуть Е., другие оставались в заключении до 
июля 1970. В 1970 о к. 1 тыс. евреев, все еще оставав- 
шихся в Е., получили разрешение покинуть страну, но 
без имущества; после этого разрешения лишь ок. 400 
евреев предпочли остаться в Е.

В 1977 егип. президент А. Садат прибыл в Иерусалим 
с мирной инициативой, что открыло новую страницу в 
истории отношений между Израилем и араб, миром. 
Осенью 1978, после длит, переговоров между Е. и 
Израилем, был подписан мирный договор, и Е. стал 
первым араб, гос-вом, признавшим Израиль и устано- 
вившим с ним дипломатич. отношения. Несмотря на 
многочисл. объективные трудности (психологич. барь- 
еры, разногласия в трактовке автономии для жителей 
Иудеи, Самарии и полосы Газы и т. п.), между Е. и 
Израилем постепенно налаживаются добрососедские 
отношения и торговые и культурные связи.

Об истории египетско-изр. отношений см. *Израиль, 
разд. Исторический обзор, *Война за Независимость, 
*Синайская кампания, *Шестидневная война, *Война 
Судного дня, *Арабская лига.

ЕЙВЙН Шмуэль (р. 1896, Одесса, — 1982, Кфар-Сава), 
израильский археолог. В Израиле с 1905. Окончил гим- 
назию «Герцлия». Изучал египтологию и семитскую 
филологию в Лондон, и Берлинском ун-тах. Участво- 
вал в раскопках Луксора (1924), *Бет-Шеана (1924-28) 
и в работах археол. экспедиции Мичиган, ун-та в 
Селевкии (Ирак) в 1929-37. Возглавлял раскопки библ. 
города Ай в 2 км к Ю.-З. от *Бет-Эля (1933) совм. с 
Иехудит Краузе-Марке (1907-36) и в Тель-Гате (1956- 
61). С 1935 чл. К-та яз. иврит (с 1953 — *Академия яз. 
иврит ); председатель Евр. об-ва по исследованию 
Эрец-Исраэль (1944-46); директор Отдела древностей 
Мин-ва просвещения и культуры Израиля (1948-59); чл. 
редакционного Совета «Энциклопедия микраит» («Би- 
блейская энциклопедия»). Проф. библ. истории и ар- 
хеологии Тель-Авивского ун-та (с 1959). В 1968 удосто- 
ен Гос. премии Израиля за исследования по иудаисти-

Находившиеся в Е. евр. палестинские формирования, 
входившие в брит, армию (см. *Еврейская бригада), 
еще больше укрепили связи егип. еврейства с евр. 
*ишувом в Эрец-Исраэль.

По данным переписи 1947, в Е. проживало 65 тыс. 
евреев (64% в Каире, 32% в Александрии); егип. 
еврейство было наиболее урбанизированным среди евр. 
общин Азии и Африки. 59% евреев были заняты в 
торговле, 18% — в промышленности, 11% были служа- 
щими. В нояб. 1945 организованные движением «Моло- 
дой Египет» беспорядки вылились в нападения на евр. 
квартал Каира; синагога и евр. больница были сожже- 
ны и многие евреи ранены или убиты. Этот погром был 
первым актом подобного рода в новой истории Е. В 
1947 был принят закон, требующий, чтобы 75% служа- 
щих компаний были егип. гражданами. Этот закон 
ударил прежде всего по евреям Е., т. к. лишь 20% из них 
были егип. гражданами: остальные, зачастую уроженцы 
Е., семьи к-рых жили в стране много поколений, имели 
иностранное подданство или были лицами без граждан- 
ства.

С возникновением гос-ва Израиль Е. становится во 
главе антиизр. воен. коалиции араб, стран; в стране 
начинается открытое преследование евреев. 15 мая 1948 
с вступлением Е. в войну против Израиля в стране 
объявляется чрезвычайное положение и издается коро- 
левский декрет, запрещающий покидать страну без 
особого разрешения. Эта мера была направлена против 
евреев. Сотни евреев были арестованы, евр. собствен- 
ность конфисковывалась. В июне — авг. ок. 250 евреев 
были убиты взрывами бомб, подложенных в евр. 
кварталах. Начиная с июля 1949 положение евреев 
неск. улучшается: часть арестованных была освобож- 
дена, остатки конфисков. собственности частично воз- 
вращены владельцам, в отд. случаях евреям разреша- 
лось покидать страну. Однако евреев обязали жертво- 
вать крупные денежные суммы в солдатский фонд, а 
руководители общины были принуждены выступить с 
публичным заявлением против гос-ва Израиль. Во 
время антианглийских беспорядков 26 янв. 1952 («Чер- 
ное воскресенье») евр. собственности был нанесен 
ущерб, оцениваемый в 25 млн. долларов. К 1950 ок. 
25 тыс. евреев покинуло Е. (14 тыс. из них репатрииро- 
валось в Израиль).

Вскоре после свержения монархии (25 июля 1952) к 
власти в Е. пришел Г. А. Насер (февр. 1954), и положе- 
ние евреев резко ухудшилось. Евреи подвергались 
арестам, мн. из них были осуждены по обвинению в 
сионист, или коммунистич. деятельности. Положение 
обострилось в результате провала изр. агентурной сети 
в Е., двое из 13 членов орг-ции умерли во время 
следствия, двое (Моше *Марзук и Шмуэль Азар) были 
казнены, остальные — приговорены к разл. срокам 
заключения. Над евр. предприятиями был установлен 
строжайший контроль, часть из них была конфискова- 
на или принудительно выкуплена гос-вом. *Синайская 
кампания 1956 привела к новым арестам; ок. 3 тыс. 
евреев были интернированы без предъявления обвине- 
ния, тысячи получили предписание немедленно поки- 
нуть страну, причем им было запрещено продавать или 
брать с собой свое имущество. К 1967 в Е. оставалось 
ок. 3 тыс. евреев. С началом *Шестидневной войны
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Иерушалаим» («Воспоминания сына Иерусалима», 1924).
Давид Е. (1864, Иерусалим, — 1941, там же), сын 

Иехошуа, педагог, писатель и ученый, один из руково- 
дителей нового ишува. Учился в иешиве «Эц-Хаим», 
получил также разностороннее высшее образование. 
Окончив школу *Альянса в Иерусалиме, Е. стал в ней 
преподавателем. В 1903 был одним из основателей 
*Союза учителей Израиля, к־рый возглавлял неск. лет. 
Вместе с Э.*Бен-Иехудой и И.М.*Пинесом основал в 
1889 Ва‘ад ха-лашон ха־‘иврит (К־т яз. иврит; впослед־ 
ствии — *Академия яз. иврит) и был его президентом в 
1912-41. Содействовал созданию *Евр. над. и универ- 
ситетской б־ки. В 1912 Давид Е. стал зам. директора 
учит, семинарии, основанной в Иерусалиме *Хильфс- 
ферейном. С введением в ней преподавания на нем. яз. 
Давид Е. в 1914 открыл учит, семинарию с преподавани- 
ем на иврите (посмертно назв. его именем) и оставался 
ее директором до самой смерти. В период 1־й мировой 
войны был одним из руководителей Евр. к־та помощи 
ишуву. Давид Е. принадлежал к числу тех деятелей 
ишува, к־рые первыми открыто присоединились к сионист, 
движению; Принимал участие в работе сионист, конг- 
рессов; в 1917 был выслан тур. властями в Дамаск. В 
1920-25 он был чл. гор. совета Иерусалима и занимал 
должность зам. мэра города, и в 1920-28 возглавлял 
*Ва‘ад Леумми. В 1926 был назначен проф. евр. поэзии 
исп. периода в *Евр. ун-те. Давид Е. опубликовал ряд 
трудов, в т. ч. «Торат ха-шира ха-сфарадит» («Теория 
еврейско-исп. поэзии», 1941). Его перу принадлежат мн. 
исследования в обл. грамматики яз. иврит, комментарии 
к нек-рым кн. Библии, переводы с араб, и европ. языков 
и публицистич. статьи и работы по истории ишува.

Гробница царицы Елены и членов царской семьи Адиабены. 
Иерусалим. Фототека Н.Тим Гидала. Иерусалим.

ке. Осн. труды Е.: «Толдот ха-ктав ха-иври» («История 
ивритского письма», 1939), «Милхемет Бар-Кохва» 
(«Война Бар-Кохбы», 1946), «Кадмониот арцену» («Древ- 
ности нашей страны», 1955, совм. с М.*Ави-Ионой) — 
введение в археологию Эрец-Исраэль.

ЕЛГАВА (б. Митава), город в Латвийской ССР. 
Основан в 1265, до 1795 резиденция Курляндских 
герцогов, до 1917 в составе Российской империи, в 
1920-40 — в Латвийской республике. Евр. община в Е. 
возникла в нач. 18 в. В 1730 в городе было учреждено 
погребальное об-во *Хевра кадциша, в 1770 создано 
об-во *Биккур-холим, в 1784 была заложена синагога. 
В 1835 евр. община Е. насчитывала 4987 чел. и являлась 
крупнейшей общиной *Курляндии и Лифляндии до сер. 
19 в., когда число евреев в Е. начало уменьшаться из-за 
переселения части евр. семей города в южно-рус. 
земледельч. колонии (1840) и в связи с эпидемией 
холеры (1848). По переписи 1897 в Е. проживало 5879 
евреев (16,8% нас.). В 1910 в Е. было три синагоги, 
религ. школа (талмуд-тора), два частных евр. училища 
и одно казенное (мужское).

До 1-й мировой войны Е. служила транзитным 
пунктом для евреев, эмигрировавших из России в 
Европу и Америку, и евр. община города оказывала 
эмигрантам значит, поддержку и помощь. В мае 1915 
евреи Е. вместе с остальным евр. нас. Курляндии были 
высланы из р-на воен. действий в глубь России. 
Нек-рые вернулись обратно после окончания 1-й миро- 
вой войны. Однако евр. община осталась немногочис- 
ленной. В 1935 в Е. насчитывалось 2039 евреев (6% 
всего нас. Е.). Евр. нас. Е. было истреблено в первые же 
дни нем. оккупации (июль 1941) при активном посред- 
ничестве латышей, сотрудничавших с гитлеровцами.

ЕЛЕНА (ивр. המלכה הילני , Хеленей ха-малка; 1 в. н.э.), 
царица *Адиабены (Эдессы), сестра и жена царя Адиа- 
бены Монобаза I. Около 30 н.э. вместе со своим сыном 
Изатом перешла в иудаизм. Трижды принимала обет 
назорейства (см. *Назорей). Вторую половину своей 
жизни провела в Иерусалиме. Во время постигшей 
Иудею засухи (ок. 45-46 н.э.), Е. на свои средства 
закупила для голодающих зерно в Египте и финики на 
Кипре. Е. возвела ряд великолепных зданий в Иеру- 
салиме и Лоде и пожертвовала *Храму золотой све- 
тильник. Умерла в Адиабене; ее останки были переве- 
зены в Иерусалим ее сыном Монобазом II и похоро- 
йены в гробнице, сооруженной ею в сев. части города; 
это захоронение известно сегодня под названием «Гробни- 
ца царей». Именем царицы Е. названа одна из улиц в 
центре нового города Иерусалима.

ЕЛИН, семья деятелей нового *ишува в Эрец-Исраэль.
Иехошуа Е. (1833, Ломжа, — 1924, Иерусалим), в 1834 

привезен родителями в Эрец-Исраэль, в 1860 вместе с 
отцом купил землю недалеко от Иерусалима, на к-рой 
было основано поселение Моца (1891). Был в числе 
основателей Нахалат-Шив‘а, одного из первых евр. 
кварталов в Иерусалиме, построенных вне стен Старого 
города (1869). В 1897 был избран членом городского 
совета Иерусалима и оставался на этом посту до 1901. 
В последние годы жизни написал «Зихронот ле-вен
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Брат Е. Герман (1822-1848), писатель и журналист. 
Принимал активное участие в рев. движении 1848 и был 
повешен по приговору австр. военного трибунала.

ЁРЕСЬ, исповедывание религиозных идей, противоре- 
чащих мнению общепризнанных в данной религии 
авторитетов. Определение Е. в иудаизме затруднено 
отсутствием в нем офиц. сформулированных догматов 
и центр, инстанции, обладающей признанным автори- 
тетом в религ. вопросах. Е. следует отличать от 
отступничества, поскольку еретик не отвергает евр. 
религии целиком и зачастую считает себя самым 
верным ее последователем.

Хотя Библия не знает спец, термина для обозначения 
Е., «пророк» или «сновидец», говорящий «пойдем вслед 
богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить 
им» (Втор. 13:2-3), по существу, может рассматривать- 
ся как еретик. Библия предписывает побить камнями 
всякого, кто будет призывать к идолопоклонству 
(Втор. 13:7-12).

В талмудич. лит-ре для обозначения еретиков приме- 
няется ряд терминов: мин, *эпикорос, кофер и мумар, 
— значение к-рых толкуется по-разному. Нек-рые ото- 
ждествляют миним с иудеохристианскими сектами; 
другие — с разл. группами евреев, отрицавших автори- 
тет раввинов или веру в приход Мессии. Назв. эпико- 
рос произошло от слова «эпикуреец» (последователь 
греч. философа Эпикура). Эпикурейцы отрицали веру в 
*провидение и *воздаяние, являющуюся существ, эле- 
ментом евр. религ. мировоззрения. Кофер (букв, , от- 
рицающий׳ ) в трактате Санхедрин определяется как 
человек, задающий каверзные вопросы и изыскиваю- 
щий противоречия в библ. текстах (39 а-б). Термин 
кофер бе-иккар в раввинистич. лит-ре применяется к 
тем, кто отрицает основной догмат (иккар) религии. 
Мумар (букв, , тот, кто изменяет׳ ) обозначает отступ- 
ника, однако в талмудич. лит-ре это название относит- 
ся и к еретику, в частности к тому, кто отвергает лишь 
одну из заповедей Торы (Хор. 11а). Поскольку еретик 
продолжает оставаться евреем, в раввинистич. лит-ре 
разбираются галахич. вопросы, касающиеся его отно- 
шения к евр. общине: может ли еретик совершать 
жертвоприношение, быть в числе лиц, составляющих 
*миньян, или выступать свидетелем в суде (Хул. 13а; 
Ш. Ар. О.Х. 55:11-12; Ш. Ар.Х.М. 34:22).

В Талмуде отражены различные точки зрения на Е. и 
различное отношение к еретикам: нек-рые тексты 
сообщают о законоучителе, разделявшем трапезу и 
приветливо беседовавшем с еретиком, другие же за- 
прещают употребление пищи и вина, принадлежащих 
еретику, требуют уничтожения свитков Торы или 
*тфиллин, написанных еретиком, и даже утверждают, 
что ради спасения жизни еретика не следует рисковать 
своей жизнью, так же как не следует принимать 
лекарства, назначенного еретиком (Хул. 13а-б; Гит. 
456; Ав. Зар. 266; Тосеф. Хул. 2:20-21).

Отношение евреев к Е. всегда было тесно связано с 
заботой о внутр. устойчивости общины и о ее отноше- 
ниях с внешним миром. Еретики представляли собой не 
только духовную, но и политич. опасность, поскольку 
они могли навлечь гнев властей на всех евреев. 
Преследование еретиков обычно оправдывалось необ

Давид Е. был живым примером интеграции ашкен. и 
сефард, общин в Эрец-Исраэль (его мать происходила 
из известной семьи багдадских евреев Иехуда).

Ави'эзер Е. (1890, Иерусалим, — 1971, Тель-Авив), 
второй сын Давида Е., педагог, один из основателей и 
руководителей спортивной орг-ции *Маккаби и скау- 
тского движения в Израиле. Состоял чл. и секретарем 
центр. к־та Союза учителей Израиля (1925-56).

Авино‘ам Е. (1900, Иерусалим,— 1937, там же), 
пятый сын Давида Е., педагог и востоковед, чл. к-та яз. 
иврит, инспектор евр. школ при брит, мандатной 
администрации. Убит в Иерусалиме во время арабских 
беспорядков.

ЁЛЛИНЕК Адольф (Ахарон; 1820, Моравия, — 1893, 
Вена), еврейский проповедник и ученый. Учился в 
иешиве, с 1842 изучал философию и семитские языки в 
Лейпцигском ун-те. В 1845 получил должность пропо- 
ведника в синагоге, осн. 3.*Франкелем. Воодушевлен- 
ный достигнутыми в ходе революции 1848 свободами, 
Е. вместе с группой христ. священников основал 
Церковный союз всех вероисповеданий — ассоциацию, 
открытую для представителей любых религий. В 1857 
Е. был приглашен на должность проповедника в новую 
венскую синагогу Леопольдштадт; в 1865 был назначен 
раввином-проповедником Вены; оставался на этой долж- 
ности до конца жизни. В 1862 основал в Вене высшую 
раввинскую семинарию, где преподавал совместно с 
И. Г.*Вайсом; под его руководством издавался науч.

А. Еллинек. Коллекция 
Швадрона. Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека.
Иерусалим.

Е. считался виднейшим проповедником своего вре- 
мени; около 200 его проповедей были опубликованы, в 
т.ч. в переводах на иврит и др. языки. Отличит, 
характеристикой проповедей Е. является блестящее и 
оригин. использование *Аггады и *мидрашей при 
обсуждении злободневных вопросов. Е. отстаивал ли- 
нию умер, *реформизма в иудаизме, одинаково отри- 
цательно относясь как к крайней ортодоксии, так и к 
радикальному реформизму. Е. был противником за- 
рождающегося евр. нац. движения и ответил отказом 
на предложение Л.*Пинскера о сотрудничестве; ответ 
усиливающемуся антисемитизму видел в апологетике 
еврейства. Е. является автором ряда исследований в 
области каббалы, ср.-век. евр. философии и талмудич. 
лит-ры.



480ЕРЕТИК — ЕССЕИ479

I
Y

ז

/ \ ! .• : ׳ ׳ ~ - י
ל יי<׳*׳לו ״*׳\י4  '' 

лом*« * ייזויי-ךיי׳ *9*יי** ׳י , 
jj «*,‘̂ !^ יי^ו‘0

^«״4י 4 V jj*e VVAW״*Vi** V׳"*V*
*» V ^ V tU '. w » W ״4 *****  чапЛ ^ V т

* iw^ViJ ׳■ ̂׳,^^***איהיי *י*ך,י'יזי
)1 ji4*rt ייייייז ,!и\лЧ'м NM<־rt 4V** гЛ*'׳

י •« * * *  vAVWV-rtSSrt*«׳»*׳» » ^

w a io v ־ •׳ני יייי »4»־«״;■[«* ׳*יי ־־״
« w « « W  J.J mS1 * י״זיו !׳»•'* י ״ V»4wA V״ ״ \t y * ״

w r ׳>*»•*¥» j,^v*o -а. *•A ׳ , <rviw»«0M ימע״וץ 
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Начало свитка обнаруженного в Кумране устава ессейской 
общины. Из кн. Д. Бен-Гуриона «Евреи в своей стране» (англ.; 
Лондон, 1966).

строжайшим правилам святости и рит. чистоты, и 
считают религ. предписания в т. наз. Свитке Храма (см. 
*Мертвого моря свитки) законами общины Е. Мн. из 
этих предписаний расходятся с *Галахой, к-рую гораз- 
до позже разработали фарисеи, и отмечены тенденцией 
к предельно отягощенному толкованию законов Библии.

Е. никогда не были многочисленны; Филон сообщает, 
что в его время (1־я пол. 1 в. н.э.) насчитывалось ок. 
4 тыс. Е. К кон. 1 в. до н. э. б־ство Е. сосредоточилось 
на северо-зап. берегу Мертвого моря; остальные были 
рассеяны в неск. сельских районах. Е. жили в обособ- 
ленных мужских коммунах, представлявших собой 
братства, однако нек-рые брали себе жен для продол- 
жения рода. В общинах Е. практиковалось строжайшее 
соблюдение законов Торы, причем особое значение 
придавалось ритуалам, в первую очередь, связанным с 
субботой и законами святости и чистоты, предписыва- 
емыми *кохенам в ♦Левит книге. Члены общин зани- 
мались физ. трудом, преим. земледельческим; все 
имущество находилось в совместном владении; общими 
были трапезы, молитвы и рит. омовения (Флавий, 
Война 2:129). Все свободное от работы время Е.

ходимостью оградить евр. народ от пагубного влияния 
тех, кто высмеивает Тору и мнения законоучителей. 
Однако принятию энергичных мер против еретиков 
часто препятствовало стремление не допускать раскола 
среди евр. народа. Примером борьбы с Е. может 
служить энергичная полемика *Са‘адии Гаона против 
*караимов. Ввиду отсутствия в еврействе центр, авто- 
ритета, к-рый определил бы понятие «Е.» и меры, 
направленные против ее носителей, виновность в Е. 
устанавливалась в ср. века отдельным раввином, об- 
щиной или группой общин. Мерой борьбы с Е. был 
*херем (отлучение), запрещавший общение с еретиком, 
брак с ним, а также лишавший его права на погребение 
согласно евр. обряду. Поскольку херем имел силу лишь 
в пределах налагавшей его общины или области, 
находившейся под юрисдикцией объявившего его рав- 
вина, после провозглашения херема текст обвинения 
рассылался выдающимся религ. авторитетам с прось- 
бой утвердить его. Раввины, не причастные к событиям 
и зачастую находившиеся вдали от места провозгла- 
шения херема, могли счесть обвинения в Е. недоста- 
точно обоснованными или предпочесть сохранение 
мира в общине преследованию еретиков. Даже в тех 
случаях, когда отлучение к.-л. группы (напр., карай- 
мов) формально одобрялось всеми, общины практичес- 
ки игнорировали херем и сохраняли мирные отноше- 
ния с отлученными.

К числу сект или учений, признанных еретич., отно- 
сятся *самаритяне, *иудеохристиане, караимы, сабба- 
тианцы (см. *Саббатай Цви), франкисты (см. Я‘аков 
*Франк). В Е. обвинялись и опред. сочинения. М.*Мен- 
дельсон в кн. «Иерусалим» высказал революционное 
для своей эпохи мнение, что община не имеет законной 
власти над взглядами состоящих в ней членов. Либе- 
ральные евр. мыслители 19-20 вв. выступали против 
всяких попыток ограничить свободу мысли в еврействе. 
Для сторонников ортодокс, иудаизма термин «Е.» до 
сих пор не утратил своего смысла.

ЕРЕТИК, см. ЭПИКОРбС

ЕССЕИ, еврейская религиозная секта конца эпохи 
Второго храма (2 в. до н.э. — кон. 1 в. н.э.), известная 
главным образом по описаниям *Иосифа Флавия и 
*Филона Александрийского. Мнения ученых относи- 
тельно греч. названия «Е.» (esseni) расходятся; наиболее 
распростран. теории: от ивр. חעזאים— , молчаливые׳ или 
—חסידים , благочестивые׳ ; от сирийского חסין— , благо- 
честивые׳ ; от арам. אסא— , исцелять'. Е. имеют много 
общего с *фарисеями: как те, так и другие верят в 
необходимость личного благочестия и удаления от 
скверны повседневной жизни, а также в посмертное 
воздаяние (в отличие от фарисеев, Е. верили в физич. 
воскресение мертвых). Однако в то время, как фарисеи 
принимали активное участие в жизни совр. им общества 
даже тогда, когда храмовая служба контролировалась 
*саддукеями, Е. образовали обособл. и замкнутое 
братство. Они считали себя единственно истинным 
Израилем, т. к., по их мнению, религ. жизнь в городах 
и Храм были безнадежно испорчены. Нек-рые ученые 
рассматривают Е. как ветвь фарисеев, стремившуюся к 
достижению высшей степени благочестия и следовавшую
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большим трудом установл. родственниками убитых, не 
указывает, что расстрелянные были евреями. В наст, 
время евреи в деревне не проживают, старое евр. 
кладбище уничтожено.

ЕФРОЙКИН Исраэль (1884, Векшняй, Литва, — 1954, 
Париж), общественный деятель. С 1904 активный дея- 
тель сионистско-социалистич. группы *Возрождение. 
После февр. революции 1917 вместе с С.*Дубновым, 
Н. Штифом (см. *Ба‘ал-Димьён) и др. возглавил Евр. 
нар. партию (см. *Фолкспартей). В 1920 Е. прибыл в 
Париж с делегацией от *Евр. к־та помощи жертвам 
войны (ЕКОПО) и руководил его Центр, бюро до 
ликвидации в 1925. Е. был одним из инициаторов 
созыва *Всемирного евр. конгресса в 1936. Во время 2-й 
мировой войны Е. активно участвовал в организации 
помощи евреям в оккупиров. нацистами Франции, но 
вскоре эмигрировал в Монтевидео (Уругвай). После 
войны вернулся в Париж и присоединился к сионист, 
рабочей партии *По‘алей Цион. До конца жизни 
поддерживал тесные связи с Израилем. Е. автор неск. 
книг, посвящ. проблемам европ. еврейства.

ЕФРОН Илья Абрамович (1847, Вильна, — 1917, Петро- 
град), русский издатель. Отец Е., Аврахам (1820-1904), 
автор галахич. соч. «Мекор ха-халахот» («Источник 
законов», Вильна, 1901).

В 1880 Е. открыл типографию и изд־во в Петербурге. 
В 1890 основал фирму Брокгауз и Ефрон, издавшую 
ряд рус. энциклопедий, в т. ч. «Большой энциклопедич. 
словарь» (86 полутомов, 1890-1908), «Новый энцикло- 
педич. словарь» (тт. 1-29, не закончен, 1911-16) и др. 
Среди изданий фирмы — «Библиотека великих писателей» 
(под ред. С. А.*Венгерова), неск. популярных серий: 
«Библиотека самообразования», «Библиотека промыш- 
ленных знаний», «Библиотека естествознания» и др. В 
1907 Е. вошел в организов. в Петербурге Общество для 
научных евр. изданий и совм. с ним выпустил «Евр. 
энциклопедию» (16 тт., 1908-13). Фирма Е. издала ряд 
книг, связанных с евр. историей. Среди них: Э. Ренан 
«История израильского народа» (2 тт., 5 вып., 1908-12) 
с обширными примечаниями С. М.*Дубнова, С. Г.*Л0- 
зинского, И. 3. Берлина; сб. «Пережитое» (т. 1, 1909); 
Г. Ч.Ли «История инквизиции в средние века» (2 тт., 
1911-12); С. Лозинский «История инквизиции в Испании» 
(1914); М.М. Марголин «Вавилон, Иерусалим, Алексан- 
дрия» (1923) и др. С 1917 изд-во входило в Петроград, 
объединение частных изд־в, но фактически находилось 
в Берлине, где под руководством брата Е., Семена 
Абрамовича, существовало до нач. 1930-х гг.

посвящали изучению свящ. книг. Принятию нового 
члена предшествовал трехлетний испытательный срок; 
перед тем, как быть допущенным к совместной трапезе 
членов коммуны, прошедший испытание давал клятву, 
в к-рой принимал на себя обязательство быть благо- 
честивым, справедливым, не делать зла ни по своей 
воле, ни по принуждению, ненавидеть нечестивых и 
поддерживать праведных, быть преданным человеч. 
роду, лояльным к властям (ибо всякая власть исходит 
от Бога), любить истину и ненавидеть ложь, не красть, 
не стяжательствовать, не иметь тайн от членов братства 
и не предавать братьев даже под угрозой смерти и т. п. 
Многие из Е. приняли активное участие в *Иудейской 
войне I.

В Новом завете нет упоминаний о Е. Возможно, 
однако, что *Иоанн Креститель находился под их 
влиянием, т. к. он жил, проповедовал и крестил у 
р. Иордан, всего в неск. километрах от основной 
общины Е. Нек-рые ученые полагают, что ряд элемен- 
тов доктрины и практики Е. стал органич. частью 
структуры христ. церкви периода апостолов. В любом 
случае, сам факт существования дохрист. общин мона- 
шеского типа проливает дополнит, свет на историю 
возникновения христианства.

Из др. евр. сект этой эпохи, практиковавших отшель- 
нический образ жизни, известны *терапевты, гемеро- 
баптисты и община *Кумрана; о степени близости 
Кумранской общины к Е. мнения исследователей рас- 
ходятся.

ЕФИНГАРЬ, еврейская земледельческая колония на р. 
Ингул (Херсонская губ.; ныне Николаевская обл. УССР), 
существовавшая с 1809 по 1941. Первые поселенцы, 
привлеченные проводившейся царским пр-вом полити- 
кой поощрения евреев к *земледелию, были, по-види- 
мому, выходцами из Литвы (48 семей; 276 душ) и 
первоначально занимались виноградарством и огород- 
ничеством. По переписи 1897 в Е. проживало 2038 
евреев (из общего числа 2226 жителей), имелась евр. 
школа. В сов. время в Е. был создан евр. колхоз, 
ставший одним из самых богатых в области. С 
началом сов.-герм, войны (июнь 1941) почти все муж. 
нас. Е. было призвано в армию, за неск. дней до 
прихода немцев были мобилизованы подростки и все 
трансп. средства. Оставшиеся жит. не были эвакуиро- 
ваны, и после захвата Е. нем. войсками все оставшиеся 
там евреи (521 чел.) были расстреляны немцами и их 
местными пособниками (Юсент. 1941). После войны Е. 
переименована в Плющевку. Надпись на памятнике, с



сионизму: Ж. вступа т в евр. ♦самооборону и вместе с 
М.*Дизенгофом собирает средства для покупки оружия. 
Изучив иврит, Ж. в 1904 перевел на рус. яз. «Сказание о 
погроме» X. Н.*Бялика; этот перевод оказал огромное 
влияние на русскоязычные круги российского еврейства. 
(Позднее Ж. перевел на рус. яз. б-ство стихотворений 
Бялика; эти переводы вышли в свет впервые отдельным 
изданием, П., 1911.) В написанной в этот период пьесе 
«Чужбина» Ж. показывает чуждость евр. революционе- 
ров рус. массам и призывает евр. молодежь оставить 
рус. рев. движение и отдать силы и энергию нуждающе- 
муся в них евр. народу. Приняв идеологию сионизма, 
Ж. целиком посвящает себя сионист, движению: он 
много ездит по России, знакомясь с жизнью евр. масс, 
выпускает в свет множество брошюр и статей о теории 
и практике сионизма, в к־рых, в частности, резко 
выступает против поборников ♦ассимиляции. В авг. 
1903 Ж. участвовал в 6־м Сионист, конгрессе в Базеле, 
где первый и последний раз слушал Т.*Герцля. Прек- 
лоняясь перед личностью и идеями Герцля, Ж. тем не 
менее голосовал против выдвинутого им плана заселе- 
ния евреями Уганды (см. ♦Уганды план).

В 1903 Ж. переезжает в Петербург, где становится чл. 
редакции сионист, журнала «Евр. жизнь», а позднее — 
журнала «Рассвет». Ж. активно участвовал в создании 
♦Союза для достижения полноправия евр. народа в 
России (1905) и выработке ♦Гельсингфорсской прог- 
раммы (1906), постулировавшей борьбу за равноправие 
и нац. возрождение российского еврейства. В 1908 
после революции младотурок Ж. по предложению 
исполнит. к־та Всемирной сионист, орг-ции возглавил 
издание сионист, печатного органа в Турции. В 1911 Ж., 
придававший большое значение евр. воспитанию, осно- 
вал в Одессе изд־во «Тургеман» («Переводчик»), в 
задачу к־рого входило издание лучших произведений 
мировой лит־ры в переводе на иврит. В 1910-13 Ж. 
возглавил борьбу за гебраизацию евр. школ, требуя 
введения иврита в качестве языка преподавания. План 
Ж. не был поддержан Союзом сионистов России, но 
был принят орг-цией ♦Тарбут и с успехом проводился 
ею в жизнь в период между двумя мировыми войнами в 
странах Воет. Европы (Прибалтика, Польша, частично 
— Румыния). В 1911-13 во время процесса ♦Бейлиса, 
когда на страницах прессы появились апологетические 
выступления евреев, доказывавших, что ♦кровавый 
навет является безосноват. клеветой, Ж. в фельетоне 
«Вместо апологии» с гордостью писал: «Ритуального 
убийства у нас нет и никогда не было... с какой же

ЖАБОТЙНСКИЙ Владимир Евгеньевич (Зеев; 1880, 
Одесса, — 1940, Нью-Йорк), писатель и публицист, один 
из лидеров сионистского движения, идеолог и основа- 
тель ревизионистского течения в сионизме (см. ♦Сиони- 
сты-ревизионисты).

Ж. получил рус. образование и, будучи далек от евр. 
нац. проблем, на первых порах выступал как рус. 
писатель. Благодаря незаурядному литературному да- 
рованию (пер. «Ворона» Э. По, сделанный им в 17 лет, 
был в свое время признан лучшим рус. переводом этого 
стих.) и лингвистич. способностям (впоследствии Ж. 
свободно владел семью языками), уже в возрасте 18 лет 
Ж. становится иностранным корреспондентом — сна- 
чала в Берне, а затем в Риме — газ. «Одесский листок» 
и «Одесские новости». Пребывание за границей (1898- 
1901) помогло Ж. глубже познакомиться с европ.

В. Жаботинский. 
Еврейское Агентство. 
Иерусалим.

культурой и актуальными социальными проблемами 
тогдашней Европы. Вернувшись в 1901 в Одессу, Ж. 
становится чл. редакции и ведущим фельетонистом газ. 
«Одесские новости» (печатался под псевдонимом «Аль- 
талена» — итал. ׳ качели׳ ). Написанные Ж. в этот пери- 
од драмы «Кровь» и «Ладно» были поставлены Одесским 
гор. театром, а поэма «Бедная Шарлотта» (об убийце 
Марата Шарлотте Корде) получила высокую оценку 
критиков.

Евр. погромы, прокатившиеся по России в 1903-1905, 
пробудили в Ж. евр. нац. самосознание и привели его к
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ровать приговор. В 1921 Ж. был избран в совет 
директоров *Керен ха-Иесод, в к-ром он возглавил 
отдел агитации, и в исполнит. к־т Всемирной сионист, 
орг-ции. Выдвинутая Ж. совместно с X. Вейцманом 
идея восстановления Евр. легиона натолкнулась на 
сопротивление сионист, руководства и нек-рых кругов 
ишува, считавших лучшим решением проблемы над. 
безопасности в Палестине создание нелегальных отря- 
дов самообороны (см. *Хагана), к־рые не будут нахо- 
диться под брит, командованием. На 12־м Сионист, 
конгрессе (сент. 1921, Карлсбад) Ж. был вновь избран в 
исполнит. к־т Всемирной сионист, орг-ции. Во время 
конгресса Ж. и представитель петлюровского укр. 
пр-ва в изгнании М.Славинский подписали соглашение 
о создании евр. милиции для защиты евр. нас. от 
погромов во время планировавшегося похода укр. 
армии на Сов. Украину. Хотя соглашение предусмат- 
ривало, что евр. милиция не будет принимать участие в 
воен. действиях против большевиков, левосоциалистич. 
круги сионист, движения подвергли Ж. яростной кри- 
тике и потребовали принятия против него решитель- 
ных мер. Однако съезд сионистов Украины и России 
(сент. 1921, Берлин), после выяснения вопроса, выразил 
полное доверие Ж.

Поскольку англ. пр־во начало ограничивать права 
евреев на репатриацию в Палестину, не оказывало 
поддержки поселенческой деятельности и, наконец, 
изъяло из территории, предназначенной по мандату 
Лиги Наций для евр. нац. очага, *Заиорданье, считавше- 
еся до тех пор неотъемлемой частью Эрец-Исраэль, 
разногласия между Ж. и руководством Всемирной 
сионист, орг-ции во главе с X. Вейцманом все больше 
углублялись. Ж. требовал от сионист, руководства 
проведения твердой линии по отношению к Англии, 
указывая, что политика брит, мандатных властей и 
верх, комиссара Г.*Сэмюэла носит антисионист, хара- 
ктер. После опубликования в 1922 *Белой книги Ж. 
подал исполнит, к-ту Всемирной сионист, орг-ции 
меморандум, в к-ром резко осуждал англ, пр-во. 
Однако меморандум Ж. и предложенный им проект 
резолюции, призывавшей провозгласить ист. цели сио- 
низма, были отвергнуты исполнит, к-том, опасавшимся 
политич. конфликта с Брит, империей. В янв. 1923 Ж. 
вышел из исполнит, к-та и занялся лит.-издат. деятель- 
ностью, направленной гл. обр. на нац. воспитание 
молодежи. Став компаньоном изд-ва «Ха-сефер» в 
Берлине, Ж. подготовил к изданию первый геогр. атлас 
мира на иврите. В июле 1923 Ж. становится постоянным 
сотрудником *«Рассвета» — органа рус. сионистов, эми- 
грировавших в Европу. В статьях этого периода Ж. 
разъясняет свой подход к решению политич., экономич. 
и социальных проблем, стоявших перед евр. нас. 
Палестины. Полемизируя с идеологией социалистич. 
партий в сионист, движении, видевших цель сионизма в 
создании в Эрец-Исраэль об-ва, основанного на социа- 
листич. или коммунистич. идеалах, Ж. настаивал на 
примате идеи создания евр. гос-ва над какими-либо 
другими идеалами. В статье «Сион и коммунизм» Ж. 
писал: «Сионизм — это воплощение нац. гордости и 
суверенного самоуважения, органически несовместимых 
с тем, чтобы судьба евреев была менее важна, чем 
другие вопросы мирового значения... всякое ’,спасение

радости лезть на скамью подсудимых нам, к-рые 
давным-давно слышали всю эту клевету, когда нынеш- 
них культурных народов еще не было на свете... 
Никому мы не обязаны отчетом, ни перед кем не 
держим экзамена, и никто не дорос звать нас к ответу». 
В 1913 Ж. принял участие в 11-м Сионист, конгрессе 
(Вена), где поддержал идею создания *Евр. ун-та в 
Иерусалиме. Однако план Ж. превратить ун-т в учебное 
заведение с широкой образоват. программой, готовящее 
кадры интеллигенции для будущего евр. гос-ва, был 
отвергнут в пользу придания ун-ту характера исследо- 
ват. института. В нач. 1-й мировой войны Ж. выехал в 
Зап. Европу как корреспондент москов. газ. «Рус. 
ведомости». После вступления Турции в войну на 
стороне Германии (окт. 1914) Ж. начинает кампанию за 
создание евр. нац. воинской части в составе сил 
союзников. Ж. считал, что участие евр. народа в войне 
даст ему право голоса в послевоенном устройстве 
мира, а кровь евр. солдат, пролитая за освобождение 
Эрец-Исраэль, закрепит право евр. народа на его ист. 
родину. Идея Ж. о создании *Евр. легиона, к-рый в 
составе брит, сил будет сражаться в Палестине, совпа- 
дала со взглядами И.*Трумпельдора. После длит, 
переговоров с англ. воен. властями было создано 
вспомогат. трансп. подразделение («Отряд погонщиков 
мулов»), что, однако, не удовлетворило Ж. Он выехал в 
Европу, добиваясь согласия союзников на формирова- 
ние *Евр. легиона. Вопреки противодействию и даже 
бойкоту со стороны исполнит, к-та Всемирной сионист, 
орг-ции, считавшего проект Ж. опасным для движения 
и предпочитавшего соблюдать нейтралитет, Ж. посте- 
пенно удалось сломить недоверие правит, кругов Англии 
и увлечь многих молодых сионистов своей идеей. 
Большую помощь Ж. в его борьбе оказали П.*Рутен- 
берг и М.*Гроссман, нек-рую поддержку оказывал 
также Х.*Вейцман. В 1917 пр-во Англии дало согласие 
на формирование евр. боевой части в рамках брит, 
вооруж. сил. Ж. вступает рядовым в Евр. легион, 
проходит курс сержантов, а позднее производится в 
офицеры. Однако война закончилась до того, как евр. 
батальоны, за исключением первого, в к-ром служил 
Ж., успели принять участие в боевых действиях. Исто- 
рия Евр. легиона описана Ж. в кн. «Слово о полку» 
(1928).

С первых дней своего существования брит, военная 
администрация Палестины начинает уклоняться от 
выполнения обязательств перед сионист, движением, 
взятых на себя англ, пр-вом (см. *Бальфура Декларация). 
Ж., занимавший перед тем проангл. позицию, выступил 
с протестом против брит, властей, что привело к его 
принудит, демобилизации из Евр. легиона.

В 1920 Ж. поселился в Иерусалиме. Предвидя опас- 
ность араб, антиевр. выступлений, Ж. безуспешно 
пытался воспрепятствовать демобилизации Евр. легио- 
на. После роспуска легиона Ж. организовал из его 
бывших бойцов первые отряды самообороны, к-рые во 
время араб, беспорядков на Пасху 1920 пытались 
прорваться в Старый город Иерусалима для защиты 
его евр. населения. За эту акцию воен. суд приговорил 
Ж. к 15 годам каторжных работ, однако бурные 
протесты в Палестине, Англии и Америке вынудили 
англ, власти сначала смягчить, а затем и вовсе аннули
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своего гос-ва. Став вождем и идеологом широких 
кругов евр. молодежи, Ж. выдвинул перед ней лозунг 
«Хад нес» ( , только одно знамя׳ , т.е. единая над. цель, 
в противоположность двойственности сионисте ко-социа- 
листич. идеологии, в к-рой соединены классовая и над. 
цели).

С 1927 Ж. жил в Париже. В 1928 вернулся в 
Палестину, где, поселившись в Иерусалиме, редактиро- 
вал газ. «Доар ха-иом». В 1930, когда Ж. выступал с 
лекциями в Юж. Африке, англ, власти запретили ему 
въезд в Палестину, аннулировав его въездную визу. Ж. 
вновь поселился в Париже. После нападения арабов на 
евр. кварталы Иерусалима и резни, учиненной в Хевроне 
(1929), Иерусалим, группа сторонников активных дей- 
ствий основала Нац. военную орг-цию (*Иргун цваи 
леумми; аббр. — Эцел), командующим к-рой вскоре 
стал Ж., бывший уже за границей.

С приходом к власти в Германии Гитлера (1933) Ж. 
призвал к организации всемирного бойкота нем. това- 
ров и выступил против соглашения Евр. Агентства с 
герм. пр-вом о переводе в Палестину имущества нем. 
евреев, отправляющихся туда (см. ♦Германия), подры- 
вавшего, по его мнению, усилия организовать бойкот. 
В том же году Ж. выступил с энергичной защитой чл. 
ревизионист, движения в Палестине, обвиненных лиде- 
рами рабочих партий в убийстве Х.*Арлозорова. Это 
обвинение вызвало ожесточенную внутр. борьбу в 
ишуве и привело его на грань гражд. войны. Стремясь 
ослабить напряженность, Ж. и ♦Бен-Гурион пришли к 
соглашению о нормализации отношений между реви- 
зионистами и ♦Хистадрутом, однако это соглашение 
было отклонено плебисцитом чл. Хистадрута. Разрыв 
между ревизионистами и Хистадрутом привел к 
выходу Союза сионистов-ревизионистов из Всемирной 
сионист, орг-ции и основанию на Венском конгрессе в 
сент. 1935 Новой сионист, орг-ции, президентом к-рой 
стал Ж. Исполнит, к-т этой орг-ции находился в 
Лондоне, и Ж. в 1936 поселился там.

Ж. продолжает заниматься также интенсивной лит. и 
публицистич. деятельностью: он публикует на разл. 
языках множество работ по проблемам еврейства и 
сионист, движения, статьи и фельетоны на общие темы, 
переводит на иврит произв. классиков европ. и амер. 
лит-ры (Данте, Гёте, Ростан, Э.По). В этот же период 
им написаны (по-русски) два романа: «Самсон Назорей» 
(1926) и «Пятеро» (1936). В первом из них Ж., используя 
в качестве сюжета библ. историю о богатыре Самсоне, 
рисует трагический (во многом — автобиографич.) образ 
вождя, отдавшего весь свой горячий темперамент борьбе 
за освобождение угнет. народа, не способного понять 
его размах и величие его устремлений и видящего в нем 
чужака. В романе «Пятеро», описывающем историю 
евр. семьи в Одессе накануне революции 1905, прово- 
дится мысль о безвыходности положения ассимилиро- 
ванного рус. еврейства. Фельетоны Ж., написанные в 
нач. века на злободневные тогда темы, по сей день 
служат источником вдохновения и являются идейным 
руководством для евр. молодежи СССР.

Лишенный возможности жить в Палестине, Ж. тем 
не менее продолжал активно участвовать в обществен- 
но-политич. событиях в стране. В период араб, беспо- 
рядков 1936-39 он противился линии хавлага ( ,самооб

мира” — позорная ложь, пока нет у евреев своей страны, 
как у других народов». Отметая обвинения в том, что 
он «враг рабочих», Ж. резко критиковал лидеров 
рабочего движения Эрец-Исраэль за «утерю гос. гори- 
зонта во славу группового эгоизма». Ж. требовал 
официально провозгласить конечной целью сионизма 
создание евр. гос-ва по обе стороны Иордана. Это 
требование было отвергнуто большинством голосов на 
15-м и 17-м Сионист, конгрессах в Базеле в 1927 и 1931 
из опасения усилить враждебность со стороны арабов 
и затруднить политическую борьбу за заселение и 
развитие Эрец-Исраэль. Ж. не разделял также и эконо- 
мич. концепции рабочих партий, однако считал, что 
«каждый резонный метод колонизации... имеет право 
на опыт и поддержку сионист, орг-ции», — как коллек- 
тивный (киббуцный), так и »־частновладельческий. Ж. 
категорически отрицал классовую борьбу для евр. 
общества Эрец-Исраэль в период построения нац. 
гос-ва. Он призывал решать трудовые конфликты не 
забастовками и локаутами, а принудит, третейским 
арбитражем. Евр. гос-во, согласно Ж., должно основы- 
ваться на принципах демократии и на самодисциплине 
равноправных граждан.

Принципиальное различие между Ж. и социалист, 
сионист, лидерами проявилось также и в подходе к 
решению араб, проблемы в Палестине. Ж. в статье «О 
железной стене» (1924) писал, что надежды левосоциа- 
листич. сионист, идеологов на добровольное согласие 
арабов Палестины с евр. заселением страны в обмен на 
те блага прогресса и цивилизации, к-рые оно сулит 
арабским жителям, утопичны. Однако это не означает, 
что с палестин. арабами вообще нельзя достичь согла- 
шения: «Невозможно только соглашение добровольное. 
Покуда есть у арабов хоть искра надежды избавиться 
от нас, они этой надежды не продадут ни за какие 
сладкие слова и ни за какие питательные бутерброды, 
именно потому, что они не сброд, а народ... Живой 
народ идет на уступки в таких огромных, фатальных 
вопросах только тогда, когда никакой надежды не 
осталось, когда в железной стене не видно больше ни 
одной лазейки». Такой «железной стеной» является 
«власть, недоступная никаким араб, влияниям», т.е. 
евр. гос-во и его вооруж. силы, а не брит, мандатная 
администрация. На упреки в неэтичности выдвигаемой 
им точки зрения Ж. отвечал, что отчуждение части 
колоссальной территории у народа-латифундиста для 
того, «чтобы дать очаг народу-скитальцу, есть акт 
справедливости», а потому требования безземельного и 
бездомного евр. народа права на заселение древней 
родины Эрец-Исраэль морально оправданы.

Объезжая в 1923-24 с циклом лекций ряд стран 
Европы, Ж. встретил поддержку своим идеям, что 
побудило его к созданию новой партии в сионист, 
движении на основе ревизии линии политич. руковод- 
ства сионист, орг-ции и возврата к политич. концепции 
Герцля. В апреле 1925 в Париже состоялась первая 
конференция этой партии, принявшей назв. Союз сио- 
нистов-ревизионистов. Главой орг-ции был избран Ж. 
При ней было организовано молодежное движение 
♦Бетар. Ж. посвящал Бетару много времени и сил, видя 
в этой организации инструмент для воспитания нового 
нац. евр. типа, в к-ром нуждается нация для стр-ва
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Ж. — 313. В 1847 евр. община Ст. Ж. состояла из 1225, 
а « новожагор. евр. об־во» — из 2266 евреев. Согласно 
переписи 1897, в Ст. Ж. было 1629 евреев (из общего 
числа 2527 чел.), в Ново־Ж. 3814 (из 5602). В Ж. 
родились основатель религиозно-этич. учения *мусар 
И.*Салантер (Липкин), врач и обществ, деятель М.*Ман- 
дельштам, основатель известной чайной фирмы К. 3.*Вы- 
соцкий. После 1־й мировой войны евр. община в Ж. 
пришла в упадок. В 1923 в городе жили 1928 евреев. 
Оккупировав Литву в июне 1941, нацисты устроили в 
Ж. гетто, куда согнали также евреев из окрестностей. В 
нач. окт. 1941 все нас. гетто Ж. было уничтожено, и евр. 
община Ж. прекратила свое существование.

ЖАКОБ Макс (1876, Кемпер, — 1944, концлагерь Дран- 
си), французский писатель и художник. Потомок эмиг- 
рантов из Германии. Первые опубликов. произведения — 
сказки для детей «Король Кабуль и крошка Говен» 
(1903), «Солнечный великан» (1904). Сблизившись с 
кружком париж. поэтов и художников, в к-рый входи- 
ли Г. Аполлинер, П. Пикассо и Ж. Брак, выступал как 
один из вдохновителей кубизма в живописи, приемы 
к-рого стремился перенести в поэзию. В сб. «Стакан 
костяшек» (1909) Ж. провидел «безмерно свирепую и 
коричневую» герм, смерть. Под влиянием мистич. 
видений перешел в католичество (1915); крестным 
отцом Ж. был Пикассо. С 1921 несколько раз удалялся 
на разные сроки в монастырь. Продолжая считать себя 
евреем, Ж. остро переживал конфликт между еврейством 
и христианством.

Восставая против условностей и предрассудков, Ж. 
сделал своим любимым приемом поэтич. иронию. В 
его кн. «Поэтич. искусство» (1922) утверждаются нова- 
торские принципы в поэзии; стихам Ж. присущи 
затрудненность формы и религ. мотивы («Центральная 
лаборатория», 1921; «Кающиеся в розовом трико», 
1925, и др.). В романах Ж. («Филибют или золотые 
часы», 1922, «Участок Бушабаль», 1923) и своеобразных 
по жанру произведениях, в к-рых смешиваются стихи и 
проза («Святой Маторель», 1909, «Оправдание Тартюфа», 
1919), переплетается фантастика с гротескным изобра- 
жением действительности. Тв-во Ж. оказало значит, 
влияние на эстетику сюрреализма. «Оправдание Тар- 
тюфа» имеет подзаголовок: «Экстазы, угрызения сове- 
сти, видения, молитвы, стихи и размышления крещеного 
еврея». В концлагерь Ж. был заключен нацистами как 
еврей, о чем писал в кн. «Письма к Салакру» (1957, 
посмертно). Переводы стихов Ж. на рус. яз. опублико- 
ваны в кн. Б.*Лившица «От романтиков до сюрреали- 
стов» (Л., 1934) и в антологии франц. поэзии «Я пишу 
твое имя, Свобода» (М., 1968).

ЖАКОБ Франсуа (р. 1920, Нанси), французский ми- 
кробиолог. Изучал медицину в Сорбонне. В 1940-44 
сражался в войсках де Голля в Сев. Африке, где 
получил тяжелое ранение. Закончив после войны изуче- 
ние медицины, начал исследоват. работу в ин-те им. Пас- 
тера в Париже; с 1956 возглавлял одну из лабораторий 
ин-та. Совм. с Э. Вольманом Ж. открыл способность 
микроорганизмов изменять свои наследств, свойства 
под действием лекарств, препаратов и под влиянием 
других микроорганизмов; совм. с Ж. Моно обнаружил

ладание'), принятой руководством ишува и Хаганы. В 
качестве командира Эцела наметил ответные действия 
этой орг-ции против арабов. В февр. 1937 Ж. выступил 
перед комиссией Пиля о положении в Палестине и 
нуждах еврейства, подчеркнув, что если Великобритания 
не может выполнить взятых обязательств, она должна 
вернуть *мандат на Палестину Лиге Наций. В отличие 
от позиции, принятой руководством сионист, орг-ции, 
Ж. отверг предложения комиссии Пиля о разделе Зап. 
Палестины на евр. и араб, гос-ва и англ. зону. С 
распространением нацизма, видя угрожающую еврейству 
Центр, и Воет. Европы опасность, Ж. предупреждал о 
надвигающейся катастрофе и предложил план эвакуации 
1,5 млн. евреев из Воет. Европы. Однако план был 
встречен яростной критикой как в сионист., так и 
несионист. кругах.

После начала 2-й мировой войны (1939) Ж. выехал в 
США (февр. 1940) с целью привести в исполнение свой 
план создания евр. армии, к-рая сражалась бы против 
нацистов на стороне союзников. 4 авг. 1940 Ж. умер от 
разрыва сердца в лагере Бетара ок. Нью-Йорка. В 
написанном им в нояб. 1935 завещании Ж. просил 
похоронить его там, где его застигнет смерть, и 
перевезти его прах в Эрец-Исраэль только согласно 
постановлению пр-ва евр. гос-ва, в скором создании 
к-рого он был уверен. Однако лишь в 1964 по решению 
пр-ва, возглавляемого Л.*Эшколом, останки Ж. и его 
жены Иоанны (1884-1949) были перевезены в Израиль 
и похоронены на Хар Херцл в Иерусалиме.

В историю евр. народа Ж. вошел как выдающаяся 
фигура евр. нац. возрождения и один из наиболее 
крупных нац. лидеров. Целеустремленность, неутоми- 
мая борьба за осуществление своих идеалов в сочетании 
с блестящим полемич. и ораторским талантом и 
разносторонними дарованиями снискали Ж. как глубо- 
кую преданность приверженцев, в особенности из 
среды молодежи, так и резкую, зачастую переходящую 
в ненависть вражду политич. противников.

Публицистика Ж. звала евр. народ к возрождению. 
Высмеивая стремление евреев-интеллигентов ассими- 
лироваться в рус. культуре, Ж. указывал, что только 
чувство принадлежности к евр. народу, к тем духовным 
богатствам, к-рые создал на протяжении тысячелетий 
евр. гений, могут избавить евреев от ощущения своей 
неполноценности и вернуть им чувство гордости. Взгля- 
ды Ж. основаны на достигнутом в результате тяжелой 
внутр. борьбы (отраженной в его лит. произведениях) 
синтезе гуманистич. индивидуализма и национализма: 
«Сначала Бог сотворил человека, не нацию, а человека, 
и обязанность служения нации человек берет на себя 
добровольно».

ЖАГАРЕ (или Жагоры; идиш — Загер), город на севере 
Литовской ССР, на границе между Литвой и Латвией. 
Известен с 1495; традиционно подразделялся на Ж. и 
Старый Ж. В одном документе 1731 указано, что Ж. 
заселен одними евреями и украшен «хорошими дома- 
ми». Близость Ж. к *Курляндии определила влияние 
движения *Хаскалы (Просвещения) на жизнь евр. об- 
щины. С другой стороны, чувствовалось влияние цен- 
тров традиц. евр. учености, существовавших в Литве. 
По переписи 1766 в Ж. проживало 840 евреев и в Ст.
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Ларец с чернением, по-видимому, служивший подарком 
невесте. На передней стенке изображение трех специфически 
женских религиозных предписаний: отделение халлы при 
выпечке хлеба, ритуальное омовение тела, зажигание свечей в 
канун субботы и праздников. На крышке—круговые шкалы и 
стрелки для обозначения количества имеющегося в хозяйстве 
белья. Феррара (?), ок. 1470. Израильский национальный музей. 
Иерусалим. Фото Р. М. Кнеллер. Иерусалим.

ностями культурно-бытового уклада в разные периоды 
евр. истории, так и личным отношением к Ж. отд. 
составителей этих произведений.

Как и в др. обществах древнего мира, у евреев, судя 
по данным Библии, Ж. была подвластна до замужества 
воле отца, а затем — мужа (Быт. 3:16; Чис. 30:6, 9 и др.). 
Однако Библия также свидетельствует о том, что евр. 
Ж. пользовалась большой свободой и уважением. Ж. 
выступает в Библии и апокрифах не только как мать, 
супруга и домоправительница, но и как пророчица 
(*Мирьям, Хулда, II Ц. 22:14), судья (*Дебора), мудрая 
советница (II Сам. 14:2-20; 20:16-22), воплощение ге- 
роизма и отваги (*Эсфирь, *Юдифь, *Я‘эл). Рассказы- 
вая об обычае выдавать дочерей замуж по усмотрению 
родителей, Библия приводит все же пример обращения 
за согласием к девушке (Быт. 24:58), а также случай, 
когда отец выдает дочь за любимого ею (I Сам. 18:20, 
28; см. также *Брак). Бравший в жены пленную Ж. 
обязан был относиться к ней с состраданием и считать- 
ся с ее чувствами (Втор. 21:10-14). Честь Ж. охранялась 
особым законом, тяжко каравшим за изнасилование 
(Втор. 22:25-27). Но не менее тяжко каралась и Ж., 
виновная в добрачной связи после обручения или в 
измене мужу (Лев. 20:10; Втор. 22:20-24). Похвала 
мужа и любовь детей являются наградой жене, отли- 
чающейся трудолюбием, бережливостью, заботой о 
благоденствии домочадцев и умелым управлением 
хозяйством (Пр. 31:10-28).

Исходя из текстов Библии можно заключить, что 
право развода предоставлялось только мужу (Втор. 
24:1, 3), но вместе с тем в них нет примеров необоснов. 
или легкомысл. расторжения супружеских уз. Библия 
предвидит и случаи, лишающие мужа права развестись 
с женой (Втор. 22:13-19, 28-29).

Хотя библ. законодательство допускает многожен- 
ство, многочисл. упоминания в Библии только одной 
жены свидетельствуют, видимо, о сравнительно редких

и исследовал генетич. регуляцию образования энзимов. 
В 1961 выдвинул гипотезу о существовании двух видов 
генов— структурных и регуляторных. Совм. с Э. Воль- 
маном описал новый класс генетич. элементов, наз- 
ванных эписомами. В 1965 Ж. (совм. с А. М.*Львовым 
и Ж. Моно) была присуждена Нобелевская пр. по 
медицине и физиологии.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ. Еврейские банкиры и финан- 
систы сыграли ведущую роль в финансировании стр-ва 
первых ЖД., к-рое считалось рискованным предприя- 
тием. Они первыми решились на крупные капитало- 
вложения в этой области при постройке ЖД. во 
Франции, в Центр, и Воет. Европе, в России, в 
Османской империи и в Сев. Америке в период с 
1830-х гг. до нач. 20 в. Во 2-й пол. 19 в., когда стали 
возникать и расширяться крупные акционерные бан- 
ков. объединения, роль частных капиталовложений 
евреев в ж.-д. стр-во начинает уменьшаться. В б-стве 
стран Европы эта тенденция была связана с национали- 
зацией ЖД.

Банкир, дом *Ротшильдов сыграл первостеп. роль в 
стр-ве ЖД. в Габсбург, империи, Сев. Франции и 
Бельгии. Он также финансировал постройку ЖД. в 
Италии, Испании и Бразилии. В 1852 братья *Перейр 
создали банк «Креди Мобилье», предназначавшийся 
как для финансирования постройки ЖД., так и для 
других целей. В 1860-х гг. они способствовали упроче- 
нию ведущей роли франц. капитала в развитии ж.-д. 
сети.

В России широкое ж.-д. стр-во началось после 
поражения в Крымской войне (1853-56) и отмены 
крепостного права (1861). Учредителями Гл. об-ва 
российских ЖД. (1857) были банков, дельцы евр. 
происхождения — бр. Перейр, фирма Мендельсон (Бер- 
лин), барон А. Штиглиц (Петербург), С. А. Френкель 
(Варшава) и другие. Впоследствии об-во было взято 
под контроль пр-ва и деятельность его ограничена. В 
1860-80-х гг. важную роль в постройке ЖД. в России 
играли И.С.*Блиох, инициатор стр-ва Петербургско- 
Варшав., Либаво-Ромен., Киево-Брест., Тираспольской, 
Лодзинской и др. линий, и гл. обр. С.*Поляков, 
построивший ряд ЖД. для экспорта рус. зерна из 
центрально-черноземных губ. (Козлово-Воронеж.-Рос- 
тов., Курско-Харьков.-Азов. и др. линии).

Вне Европы барон Морис де *Гирш приобрел в 1869 
концессию на постройку ЖД. в Турции (закончена в 
1888).

В США Дж. Г.*Шифф, один из первых компаньонов 
Джеймса Хилла, построившего Большую сев. ЖД., 
создал обширную ж.-д. империю на С.-З. страны.

ЖЁЛТЫЙ ЗНАК, см. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

ЖЕНЩИНА (ивр. ̂זה  ;нашим ,נשים .иша, мн. ч ,אי
означает также ׳ жена׳ ). О сотворении женщины со- 
гласно библ. преданию см. *Ева.

Основные произв. лит-ры иудаизма, создававшиеся 
более трех тысяч лет почти исключительно мужчинами, 
содержат разл. взгляды на Ж., обусловл. как особен-
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так и в судебной ответственности (Кид. 35а; БК. 15а), 
Талмуд и послеталмудич. авторитеты резко ограничи־ 
ли права Ж. во мн. областях личного и гражд. статуса. 
Так, права Ж. на приобретение и владение ♦собствен- 
ностью, ♦наследование и завещание урезаны по сравне- 
нию с правами мужчин; Ж. не допускалась к к.-л. гос. 
или общинной службе (Майм. Яд, Хилхот млахим 1:5); 
особо подчеркивался запрет допускать ее к должности 
судьи (ТИ. Иома 6:1; ТИ. Шву. 4:1); в подавляющем 
б-стве случаев Ж. не могла выступать в качестве 
свидетеля (БК. 8 8 а; Шву. 30а). Однако для обеспечения 
материального благополучия Ж. в случае развода или 
смерти мужа был выработан на протяжении веков ряд 
обязательств, к-рые возлагались на мужчину при за- 
ключении брака (см. ♦Брак; ♦Вдова; ♦Ктубба; ♦Моно- 
гамия и полигамия; ♦Приданое; ♦Развод), а его рас- 
торжение осложнялось все более жесткими для мужчин 
ограничениями. Фактич. отмена Талмудом ♦левиратно- 
го брака, закон о к־ром был сведен к формальной 
процедуре халицы, избавляла Ж. от обязанности всту- 
пать против ее воли в брак с деверем (Бх. 1:7; Кт. 64а). 
По вопросу образования Ж. ♦Мишна приводит проти- 
воречивые мнения о том, что отец должен обучать 
дочерей Торе (Сота 3:4), и о том, что это — пустое 
занятие (там же). Тем не менее, забота о воспитании 
детей возлагается на Ж. (Сота 21а; Исх. Р. 28:2).

Сужая для Ж. и круг религ. предписаний, Галаха

סי־יד ־־,'־.תן.>• חית>;ילרп 4יתיםג־גב־א ות<ןח

Мириам-пророчица «и все женщины за нею с тимпанами и в 
хороводах» (Исх. 15:20), воспевающие переход израильтян 
через Чермное море. Из т. наз. Золотой Хаггады. Ок. 1320, 
Испания. Британский музей. Лондон.

случаях полигамии, а проводимые пророками сравне- 
ния любви Бога к народу Израиля с любовью мужа к 
жене (Ис. 54:6; Иер. 2:2; Мал. 2:14 и мн. др.) подтвер- 
ждают почитание Ж. и предпочтительное отношение к 
моногамии в эпоху Библии.

Талмуд и ср.-век. раввинистич. лит-pa более четко, 
чем Библия, отделяют отношение к Ж. как к человеку 
и супруге от ее правового статуса и определения ее 
религ. обязанностей. Испытывая влияние крайне раз- 
нообразной среды, в условиях к-рой вырабатывались 
законы ♦Галахи о Ж. и создавались этич. суждения и 
повествования о ней, законоучители Талмуда, аггадис- 
ты (см. ♦Аггада) и позднейшие авторитеты, в целом 
отличались более гуманным и либеральным взглядом 
на Ж., чем законодатели др. ближневост. народов того 
времени. Основываясь на этич. соображениях, Галаха 
постановляет, что иск, к к-рому причастна Ж., должен 
разбираться судом раньше др. тяжб (Иев. 100а; Майм. 
Яд, Хилхот санхедрин 21:6); просьба вдовы или Ж.-си- 
роты к общине о помощи должна рассматриваться 
раньше, чем такая же просьба мужчины (Кт. 67а; 
Майм. Яд, Матнот аниим 6:13, 8:15), «ибо стыд 
Ж.-просительницы больше стыда мужчины (Кт. 67а; 
Майм., там же). Муж обязан любить жену, как самого 
себя, и уважать больше, чем самого себя (Иев. 626), он 
должен считаться с повыш. обидчивостью Ж. и не 
обращаться к жене пренебрежит. тоном (БМ. 59а). О 
роли Ж. как хранительницы семейного очага Талмуд 
говорит: «Благодать ниспосылается дому только ради 
жены» (БМ.,там же). Поэтому холостая жизнь лишена 
радости, счастья и блага (Иев. 626). Тора, величайшая 
святыня еврейства, уподобляется в Талмуде доброй 
жене (Иев. 636), а ♦Мидраш называет Тору невесткой 
Израиля (Исх. Р. 41:5). Добрые качества Ж. — вера, 
более сильная, чем у мужчины (Сиф. Чис. 133), большая 
понятливость (Нид. 456), мягкосердечие (Мег. 146), 
скромность, стыдливость и целомудрие (Песнь Р. 4:22 и 
мн. др.) — подчеркиваются в Талмуде и Мидраше чаще 
и ярче, чем дурные: болтливость (Кид. 496), легко- 
мыслие (Шаб. 336), жадность, склонность к лени, 
сварливость и завистливость (Втор. Р. 6:5). Бенедикция, 
в к-рой мужчина ежедневно благодарит Бога за то, что 
Он не создал его Ж., и к-рую часто приводят как 
доказательство пренебрежит. отношения иудаизма к 
Ж., является, по-видимому, результатом сознания 6 0 - 
лее активной причастности мужчины к общине и 
традиционно трактуется как его благодарность за то, 
что из-за более широкого круга обязательных для него 
предписаний он получает больше, чем Ж., возможно- 
стей служить Всевышнему (Раши к Мен. 436).

Хотя многоженство в эпоху Талмуда формально 
было разрешено, оно практиковалось редко, и ни один 
из законоучителей не имел более одной жены, а 
палестин. амора Амми бар Натан (кон. 3 в.) даже 
запрещал иметь двух жен (Иев. 65а).

Правовому положению Ж. посвящен один из шести 
разделов Талмуда (Седер нашим; семь трактатов). Отд. 
правовые вопросы, относящиеся к Ж., разбираются во 
мн. трактатах др. разделов, а притчи, легенды и этич. 
поучения, касающиеся Ж., разбросаны по всем аггадич. 
частям ♦Гемары и мидрашист. лит-ры. Уравнивая Ж. с 
мужчиной как в правах по гражд. и уголовным делам,



496ЖЕНЩИНА495

12-13 вв. ряд религ. авторитетов ашкеназ, еврейства 
выдвигает требование обучать Ж. чтению молитв, 
напис. специально для них на разг. яз. общины.

Талмуд и более поздние источ. сохранили, как и 
Библия, имена мн. выдающихся Ж., прославившихся 
ученостью, особыми достижениями или высокими ду- 
шевными качествами. Таковы сказание о Рахели, к־рая 
вышла по любви замуж за пастуха ее богатого отца 
*Акиву только после того, как он обещал ей заняться 
изучением Торы (Кт. 62б-63а); рассказы об учености, 
богобоязненности и остроумии Брурии, жены р. *Меи- 
ра, и даже галахич. решения от ее имени, приводящиеся 
во многих местах Талмуда (Псах. 626; Бр. 10а; Эр. 
536).

В 16 в. прославились обществ, деятельностью, ком- 
мерч. предприимчивостью и филантропией донна Гра- 
ция Наси (см. *Наси Иосеф) и глубокой ученостью — 
Ривка Тиктинер; известны автор мемуаров *Гликель из 
Хамельна и составительница молитв для Ж. Сара 
Бат-Товим, жившие в 17 в.

Отношение каббалистов к Ж. вытекало из их взгля- 
дов на присутствие женского элемента в Божестве (см. 
*Сфирот, *Шхина). С одной стороны, эти взгляды 
развивали уважение к Ж. — земному отражению выс- 
ших тайн; с др. стороны, поскольку жен. начало в Боге, 
согласно каббалистич. представлениям, пассивно, счи- 
талось, что Ж. менее способна, чем мужчина, к высшим 
формам духовного тв־ва (см. *Каббала, *Лилит).

*Хасидизм относится к Ж. с почтением, предписыва- 
емым Галахой. Особым уважением пользовались такие 
личности, как Одл, дочь р. *Исраэля б. Эли‘эзера Ба‘ал- 
Шем-Това; Сара, мать Арье Лейба Сореса; Фрида, дочь 
р. *Шнеура Залмана из Ляд. Нек־рые особенно набож- 
ные женщины стали даже *цадциками. Наиболее из־ 
вестной среди них была Ханна-Рахел Вербермахер, изв. 
в народе как Людомирская дева (см. *Владимир-Во- 
лынский).

В период *эмансипации важную роль в культурной 
жизни Германии играли салоны евр. женщин в Берли- 
не — Генриетты *Герц, Рахел Фарнхаген-Левин (1771- 
1833) и Фани Арнштейн (1757-1818). _

В новое время как движение *Хаскала, так и 
*реформизм в иудаизме стремились улучшить положе- 
ние евр. Ж., добиться ее равноправия в евр. религ. 
законодательстве. В последние •годы реформист, и даже 
нек-рые консервативные конгрегации в США стали 
допускать Ж. к должностям раввинов и канторов, а 
также приобщать их к *миньяну.

С момента возникновения нового *ишува в Израиле 
Ж. играют, активную роль в его жизни. Летом 1914 
небольшая группа молодых Ж., участниц второй алии, 
основала *Мо‘эцет ха-по‘алот (Совет трудящихся жен- 
щин) — первую женскую орг-цию в стране, готовившую 
своих членов к физич. труду и участию в обществ, 
деятельности наравне с мужчинами. Несмотря на 
сопротивление крайних религ. кругов, Ж. Израиля 
участвовали, начиная с 1920, в выборах в представит, 
учреждения ишува. Значит, роль в его жизни и борьбе 
играли Г.*Сольд, М.*Шохат, Рахел Янаит *Бен-Цви и 
мн. др. Во время 2־й мировой войны 3 тыс. евр. женщин 
из подмандатной Палестины поступили добровольца- 
ми во вспомогат. формирования брит, армии.

обязывает ее выполнять все запретит, *мицвот (мицвот 
ло та асе), а из положит, повелений {мицвот асе) те, 
соблюдение к-рых не связано с опред. временем дня 
или календарными сроками. Но такие обусловл. сро- 
ками обряды, как зажигание хануккальной лампады, 
чтение *мегиллы в праздник *Пурим, пасхальный 
*седер, для Ж. обязательны, причем эти исключения 
объясняются ведущей ролью Ж. в событиях, отмеча- 
емых назв. обрядами (Шаб. 23а; Псах. 108а־б; Мег. 4а). 
Чтение молитв, связанное в евр. обрядности с опред. 
временем дня и датами, также обязательно для Ж. (Бр. 
3:3; Майм. Яд, Хилхот тфила 1:2). Ж. предписывается 
еще выполнение трех, специально для нее предназнач. 
мицвот: соблюдение рит. чистоты в периоды менстру- 
ации и после родов (см. *Ритуальная чистота), отделе- 
ние *халлы при выпечке хлеба и зажигание свечей в 
канун субботы (Быт. Р. 17:7). Галаха и Аггада особенно 
подчеркивают значение скромности Ж. Замужняя Ж., в 
отличие от мужчины эпохи Талмуда, была обязана 
покрывать голову (Быт. Р. там же; Кт. 72а); ей 
возбранялось повышать голос (особенно — петь) в при- 
сутствии мужчин (Бр. 24а; Ш. Ар.О.Х. 75:3); Ж., даже 
малолетней, запрещалось прислуживать чужому муж- 
чине за столом (Кид. 70а); находясь вне дома, она не 
должна была обнажать рук (Кт. 726). «Будь скромной!» 
— наставлял Бог Еву, создавая ее (Быт. Р. 18:2). 
Порицание разнузданности приводит иногда мудрецов 
Талмуда к высказываниям о природе Ж., по резкости 
не уступающим суждениям *отцов церкви (см., напр., 
Шаб. 152а). По-видимому, после 7 в. в странах Востока 
среди евреев участились случаи многоженства, что 
отражало, очевидно, влияние нравов мусульман, окру- 
жения. Чтобы отмежеваться от норм ислама, были 
внесены опред. коррективы в талмудич. семейное 
право. Так, к кон. 7 в. была издана таккана (см. 
*Такканот), позволявшая Ж., разводящейся с мужем на 
том основании, что он ей противен, получать сумму, 
установл. в ктуббе (ср. Кт. 636). В нач. 11 в. *Гершом 
б. Иехуда Меор ха-Гола ввел запреты многоженства и 
развода без согласия жены. Принятые повсеместно в 
ашкеназ, общинах, эти запреты, однако, не были 
приняты сефард, общинами Зап. и Юж. Европы, а 
также общинами Востока и *Магриба. Тем не менее, и 
в их среде эти либеральные постановления повлияли на 
положение Ж. Так, в Сев. Франции, в Испании и, 
видимо, в нек-рых общинах Сев. Африки были введены 
в 12-14 вв. постановления, карающие отлучением от 
общины (см. *Херем) мужей, дурно обращающихся с 
женой, и обязывающие мужа не только дать жене 
развод в случае его крайне дурного поведения по 
отношению к ней (напр., побоев), но и обеспечить ее 
средствами к существованию после развода. Др. поста- 
новление запрещало мужу отлучаться из дому без 
согласия жены дольше, чем на 18 месяцев. Такие, 
нередкие в ср. века, длит, отлучки мужа (вызванные 
чаще всего торговыми делами) возлагали на Ж. поми- 
мо ее обычных забот по хозяйству еще и ответствен- 
ность за пропитание семьи (часто и содержание мужа) и 
воспитание детей.

Тяжелые условия существования и ранние браки 
были осн. причинами низкого уровня образования евр. 
Ж. в ср. века. Б-ство их не знало иврита; поэтому уже в
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чиваемый годовой отпуск после родов. В рамках 
системы над. страхования Ж. имеет право и на 
трехмесячный оплачиваемый родовой отпуск.

Лишь в области семейного права, подлежащего 
исключит, юрисдикции религ. судов, существуют осно- 
ванные на Галахе ограничения равноправия Ж., гл. обр. 
в вопросах, относящихся к расторжению брака. В 
последнее время раввинские инстанции Израиля пыта- 
ются облегчить или преодолеть эти ограничения (осо- 
бенно в отношении женщин, чьи мужья пропали без 
вести; см. *Агуна). Процедура халицы, к־рая все еще 
действует в Израиле, является предметом обсуждений и 
споров. Все шире распространяется мнение, что чем бы 
ни оправдывалась эта процедура в далеком прошлом, 
она не соответствует обществ, положению совр. Ж. В 
одном отношении евр. законы дают Ж. преимущество 
перед мужчиной: нац. принадлежность детей от сме- 
шанных браков определяется по национальности мате- 
ри, а не отца.

Хотя равноправие Ж. в Израиле провозглашено 
законом, его практич. осуществление все еще во 
многом зависит от традиций и обычаев различных евр. 
общин. Осуществление равноправия женщин, принад- 
лежащих к воет, или крайне ортодокс, общинам, 
сталкивается со значит, трудностями.

Борьба за полное равенство женщин и мужчин 
является одной из неотъемлемых черт обществ, жизни 
в Израиле. Возникшие в евр. обществе подмандатной 
Палестины феминист, движения приобрели в Израиле 
новые формы и масштабы.

ЖЕРОНА (Герона, Херона), город в Каталонии, на 
С.-В. Испании. Евр. община Ж. существовала, по-види- 
мому, с конца 9 в. и была одной из наиболее значит, в 
Каталонии. В 13 в. евреи участвовали в гор. управле- 
нии. Подписи на иврите Аструка Равайи и его сына 
Иосефа, придворных короля арагонского Педро III, 
встречаются на мн. документах. В 1285 евреи принима- 
ли участие в обороне города от французов. Хотя с кон. 
13 в. евреев стали вытеснять из местной администрации 
и из разных отраслей гор. х־ва, в 1306 евр. община Ж. 
смогла принять евреев, изгнанных из Франции. Во 
время гонений 1391 б־ство ерреев Ж. предпочло муче- 
нич. конец крещению. Уже в 1392 община была восста- 
новлена, но на протяжении 15 в. все больше клонилась 
к упадку. В 1431 крестился последний *габбай благо- 
творит, фонда (хекдеш). Когда в 1492 был издан указ 
об изгнании евреев из Испании, б־ство членов немного- 
числ. тогда общины Ж. отправилось в изгнание.

В период расцвета евр. община Ж. славилась своими 
учеными. В 1230-х гг. Ж. была одним из центров 
оппозиции учению *Маймонида. Среди крупных уче- 
ных Ж. того времени — Иона *Геронди и *Нахманид, 
написавший для епископа Ж. отчет о публичном религ. 
диспуте в *Барселоне (1263). Ж. занимает особое место 
в евр. истории как первый в Испании центр *каббалы.

ЖЁРТВЕННИК (ивр. מזבח, мизбеах, букв, , место 
заклания׳ ), алтарь, естественная возвышенность или 
искусственное сооружение, на котором (а позже — около 
которого) закалывали приносимое в жертву животное. 
Таков, напр., Ж. на горе Мория, на к-ром *Авраам

Женщины-солдаты Армии Обороны Израиля на военных 
занятиях. Государственное бюро печати. Тель-Авив.

В гос-ве Израиль девочкам и мальчикам предоста- 
влено равное право на образование. Во всех высших 
учебных заведениях число Ж.-студенток не уступает 
числу мужчин. На выборах в Кнесет 8-го и 9-го созывов 
(1973, 1977) прошло девять Ж.-депутатов. Наиболее 
известной изр. Ж. является Голда *Меир, занимавшая 
пост главы пр-ва Израиля с марта 1969 по июнь 1974. 
Женские орг-ции всех политич. оттенков, как и неполи- 
тич. движения, очень активны в сферах воспитания и 
социальной помощи. Ж. подлежат призыву в армию и 
деятельно участвуют в обороне страны. Они привлека- 
ются к адм., мед. и хоз. службе, включая службу связи, 
а также выполняют общеобразоват. и культурную 
работу среди отсталой части нас. и среди новых 
репатриантов. От воин, повинности освобождаются 
замужние Ж., а также девушки, отказывающиеся слу- 
жить в армии по религ. соображениям.

Всеобщее избират. право распространяется также на 
получивших лишь в гос-ве Израиль право голоса араб, 
женщин. Закон о равноправии женщин (1951) предо- 
ставляет Ж. юрид. равноправие с мужчинами. По 
этому закону замужние Ж. имеют право владеть и 
распоряжаться имуществом независимо от мужа; мужу 
и жене предоставлено равное право на опеку детей. 
Религ. суды обязаны считаться с этим законом даже в 
тех случаях, когда он противоречит традиц. нормам 
семейного права (см. *Право) — евр., мусульман, или 
христианского. Согласно закону о равноправии Ж., 
развод, данный мужем жене против ее воли, является 
уголовным преступлением. Этим охраняются прежде 
всего права Ж.-мусульманок. Тот же закон запрещает 
полигамию как евреям, так и мусульманам.

Другим важным вкладом в осуществление равнопра- 
вия Ж. является Закон о равной плате за равный труд 
(1964), распространяющийся как на частных, так и на 
гос. работодателей. Ж. практически открыты все виды 
деятельности. Закон ограничивает труд Ж. только в тех 
случаях, когда характер работы может повредить ее 

.здоровью. Эти ограничения содержатся в Законе о 
женском труде (1954), к-рый также гарантирует Ж. 
неувольнение в случае беременности и право на неопла
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приводится в перечне храмовой утвари (I Ц. 7:48). 
Однако в другом месте (II Хр. 4:1) описываются 
огромные размеры главного храмового Ж. (длина и 
ширина — 20 локтей, высота 10 локтей), сделанного, 
по-видимому, из бронзы. Предполагается, что Соломон 
использовал Ж., находившийся в шатровом святилище 
Давида. Сооруженный царем Ахазом Ж., заменивший 
алтарь времен Соломона, был копией Ж. в гл. храме 
Дамаска (II Ц. 16:10-11). Он был сделан, по-видимому, 
из камня, размерами превосходил Соломонов Ж. и по 
форме напоминал ступенчатую пирамиду — зиккурат. 
Его верхушка называлась харэлъ — , Божья гора' или 
ариэль , Божий лев׳ (Иех. 43:15-16). По велению Ахаза 
Ж. Соломона был перенесен в сев. часть храмового 
двора, и царь лично совершал на нем жертвоприно- 
шения (II Ц. 16:14-15). Хотя по назначению библ. 
израильский Ж. не отличался от других Ж. древнего 
Бл. Востока, важно отметить два существ, различия: 
1) храмовая служба у идолопоклонников сводилась к 
удовлетворению потребностей местного божества, напр., 
кормлению его, — в Израиле ничего подобного не 
существует; 2) после завоевания Ханаана строительство 
евр. Ж. допускалось только на его территории, согласно 
представлениям о святости Земли Израиля. О святости 
Ж. свидетельствует и то, что он становился защитой 
каждому, кто «ухватился за его рога». Древний закон 
оговаривает, однако, что эта привилегия не распрост- 
ранялась на лиц, совершивших преднамеренное убий- 
ство. Так, Ж. не защитил Иоава, ухватившегося за его 
рога. Однако прежде, чем приказать умертвить его в 
святилище, Соломон пытался заставить его выйти 
оттуда (I U. 2:28-31).

В галмудич. источниках слово «Ж.», употребленное 
без пояснит, определений, обозначает каменный Ж., к-рый 
помещался во дворе Второго храма под открытым 
небом. Внутри Храма, в центре святилища, стоял 
золотой Ж. для воскурений.

Центр, роль Ж. в культе способствовала тому, что 
образ Ж. приобрел символич. значение. Пророк *Исайя 
дает Иерусалиму имя «Ариэль» (синоним Ж.), символи- 
зирующее искупит, смысл страданий Израиля (Ис. 
29:1-2,7). Символика Ж. часто встречается в аггадич. 
лит-ре (см. *Аггада). *Иоханан бен Заккай объясняет 
библ. требование складывать Ж. только из неотесан- 
ных камней (Исх. 20:22) тем, что целые (шлемот) 
камни символизируют мир (шалом) между народом 
Израиля и его небесным отцом (Тосеф., БК. 7:7). 
Поэтому железо, сеющее раздор между людьми, не 
должно прикасаться к Ж. (Мид. 3:4). Иногда Ж. 
рассматривался и как символ личного самопожертво- 
вания, обладающего искупит, силой (Гит. 576; IV Макк. 
6:29; 17:22).

Аггада, приписывая особую святость месту, на к-ром 
был воздвигнут Ж. Иерусалим, храма, повествует, что 
отсюда взята земля, из к-рой был вылеплен Адам (Быт. 
Р. 14:8), и тут Авраам построил Ж., на к-ром он 
намеревался принести в жертву Исаака (Зв. 62а).

Благодаря тому, что образ Ж. стал символом, 
возникла возможность перенесения значения этого сим- 
вола на другие предметы. После разрушения Храма 
место жертвоприношения в евр. культе заняла молитва. 
Талмудич. источники приравнивают к Ж. стол, за

заклал барана вместо своего сына Исаака (Быт. 22:9-10; 
см. *Акеда). Однако уже в библ. времена животное 
закалывали не на самом Ж., а близ него. Сам Ж. лишь 
окроплялся кровью жертвы, и на нем сжигалась вся 
жертва или часть ее (Исх. 24:4-6). Кроме того, на Ж. 
приносились также бескровные жертвы (мука, масло, 
вино и благовония; Исх. 29:40; Лев. 2:1-2). Т. обр. слово 
мизбеах (от глагола завоах, ,резать׳ , , закалывать') 
приобрело более широкое значение и стало означать 
место любых *жертвоприношений. Ж. служил и для 
других целей: его сооружали как свидетельство к.-л. 
важного ист. события (см., напр., Исх. 24:4; ИбН. 8:30; 
22-10, 26-28) или в ознаменование значит, события в 
жизни частного лица (Быт. 8:20; 12:7-8; 13:18; 33:20; 
35:1 и мн. др.); к нему прибегали и как к убежищу (см. 
ниже).

Ж. строились из камня, земли или металла. Археол. 
раскопки в Израиле обнаружили много каменных Ж. 
доизраильского периода. В обнаруженном в *Араде 
евр. святилище был найден Ж., точно соответствующий 
по размерам Ж. *скинии и построенный из земли и 
небольших неотесанных камней. Остатки огромного 
древнего Ж. были обнаружены и в Беер-Шеве. В 
Библии упоминаются Ж., либо состоящие из одной 
каменной глыбы (Суд. 13:19; I Сам. 6:14, 14:33-34; I Ц. 
1:9), либо сложенные из камней (I U. 18:31-32).

Скиния израильтян в пустыне имела два Ж.: медный 
(во дворе) — для сожжения, полного или частичного, 
принесенных в жертву животных, и золотой (в шатре) — 
для воскурения фимиама (Исх. 27:1-2; 30:1-3). Ж. 
назывался медным благодаря обшивке из листовой 
меди, к-рой был покрыт его изготовленный из акации 
остов. Его длина и ширина равнялись пяти локтям, 
высота — трем локтям. Длина и ширина золотого Ж. 
равнялись одному локтю, высота—двери. Наиболее 
значит, особенностью Ж. были выступы на углах — 
кранот ( , рога׳ ). Эти рога стали существ, частью Ж. в 
Иерусалим, храме.

В описании постройки Первого храма жертвенный 
алтарь не упоминается, хотя золотой Ж. курений

Реконструированный каменный жертвенник с четырьмя рога- 
ми, обнаруженный в Тель-Шеве. 8 в. до н.э. Археологический 
институт Тель-Авивского университета.
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с обязат. или добровольным Ж., и определяет их 
ритуал. К двум первоначальным видам Ж. прибавились 
искупит, жертвы: хатат — жертва за грех, совершенный 
по неведению, и аьиам — повинная жертва за грех, 
совершенный сознательно. Мясо этих жертв отдавалось 
совершавшим Ж. священникам (см. *Кохен), и лишь 
нек-рая его часть подвергалась сожжению. Размер 
жертвы за невольный грех устанавливался в зависимо- 
сти от достатка жертвователя. Малоимущим, напр., 
разрешалось приносить в жертву пару голубей или 
даже ограничиваться мучным приношением.

Главным элементом жертв, ритуала было приношение 
в жертву животного. Для Ж. годился только одомаш- 
ненный крупный или мелкий скот, выращенный специ- 
ально на убой и не имеющий физич. дефектов, хотя 
допускалось и приношение в жертву птиц (голубей). 
Дикие или нечистые животные (см. *Кашрут) и рабочий 
скот для Ж. не годились.

Приношение в жертву животного обычно сопровож- 
далось мучным приношением (к־рое обозначалось тем

Первосвященник воскуряющий фимиам. Гравюра на меди из 
книги «Республика евреев». Ж. Банаж. Амстердам, 1713. 
Еврейская национальная и университетская библиотека. Перу- 
салим.

к־рым евреи совершают трапезу (Тосеф. Сота 15:11; Бр. 
55а; Мен. 97а). См. также *Жертвоприношение.

ЖЕРТВОПРИНОШЁНИЕ (ивр. קך־בן, корбан, мн. ч. 
 -корбанот), форма религиозного культа, существо קרבנו־ת
вавшая в религиях древнего мира; преследует цеЪь 
установления или укрепления связи личности или об- 
щины с божеством путем принесения ему в дар 
предметов, обладающих реальной или символической 
ценностью для жертвователя. Широкое распространение 
Ж. свидетельствует о том, что оно отвечало глубоким 
психологич. потребностям людей древних цивилизаций. 
Вплоть до разрушения Второго храма Ж. являлось осн. 
формой евр. культа.

Обычай Ж. восходит к глубокой древности. Остатки 
антропоморфных представлений встречаются в Библии 
в виде таких выражений, как «благоухание, приятное 
Господу» (Лев. 1:17; 2:9 и др.). Формы Ж. у древних 
израильтян были близки к формам ханаанского культа, 
однако Библия решительно отвергает и сурово порица- 
ет изуверские и оргаистич. элементы этого культа, в 
первую очередь — человеч. Ж. (Лев. 18:21; 20:2; Втор. 
12:30-31 и др.). В политеистич. религиях Ж. часто 
сводилось к попыткам умилостивить богов с помощью 
подношения им даров, кормления их и т.п. Однако в 
иудаизме библ. периода, так же как и в нек-рых других 
развитых древних цивилизациях, обычай Ж. приобре- 
тает все более возвыш. смысл. В евр. религии он 
становится выражением покорности и благодарности 
Богу, но гл. обр. — основным средством искупления 
грехов и очищения от скверны (см. *Ритуальная чистота). 
Рит. заклание животного в качестве главной формы Ж. 
следует, по-видимому, рассматривать как символич. 
замену жертвования собств. жизни. Возлагая руки на 
голову животного, жертвователь символически перено- 
сил на него свои грехи. Ж. служило рит. выражением 
представлений о неразрывной связи жизни и смерти.

В Пятикнижии многократно подчеркивается запрет 
употребления крови в пищу (Быт. 9:4; Лев. 3:17 и мн. 
др.). Кровь жертв должна была истечь на *жертвенник. 
Людям (не только евреям) запрещалось употреблять 
кровь в пищу, ибо кровь — это, согласно Библии, 
«душа плоти» (Лев. 17:14). Она должна вернуться к 
Создателю. Ж. есть данное Богом средство очищения 
души за пролитие крови животного (Лев. 17:11).

Центр, роль Ж. в евр. культе библ. эпохи объясняет 
то большое внимание, к-рое уделяется Библией подро- 
бностям ритуала Ж. В кн. Бытия Ж. обозначается 
общим термином минха (букв, ,дар׳ ), получившим 
впоследствии значение специфич. Ж. (см. ниже), также 
упоминаются два вида Ж.: ола ( , всесожжение׳ ) и зевах 
(букв, , заклание׳ ). Ола целиком предназначалась Богу 
и сжигалась на жертвеннике, зевах шел в пищу жертво- 
вателю и его гостям, а сожжению подвергалась лишь 
нек-рая его часть. Зевах часто сопровождался пир- 
шеством в ознаменование к.-л. торжественного события 
(напр., примирения врагов), с чем, по-видимому, связа- 
но др. наименование этого вида Ж. — шламим (  мирная ׳
жертва׳ ). Из двух основных видов Ж. выросла впос- 
ледствии сложная система, к-рая предусматривает все 
случаи и события обществ, и частной жизни, связанные
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ритуала Ж. замену его фактич. отправлению. В Талмуде 
сохранены мельчайшие подробности этого ритуала, 
главной частью к־рого были две ежедневные жертвы 
тамид. В одноим. талмудич. трактате подробно, описан 
ритуал утреннего Ж., указаны обязанности священни- 
ков и порядок сожжения тамид, принесения мучной 
жертвы, возлияния вина, воскурения благовоний и т.д. 
Обряд Ж. сопровождался игрой на муз. инструментах и 
пением левитов (см. *Леви).

В дни Пасхи и паломнич. праздников в Иерусалим 
стекался народ со всех концов Эрец־Исраэль для 
участия в праздничных Ж. В Талмуде повествуется о 
том, как по просьбе царя Агриппы первосвященник 
извлек по почке у каждого пасхального ягненка и их 
оказалось 600 тыс. пар (Пс. 646). Исходя из кол-ва 
ягнят, принесенных в Иерусалиме в жертву на празд- 
новании Пасхи 65 н.э., Иосиф Флавий заключил, что в 
этом торжестве участвовало более 3 млн. чел.

Централизация Ж. в Иерусалим, храме подготовила 
почву для полного отмирания этой формы культа и 
замены его др. формами, когда совершение Ж. стало 
невозможным. Академия, споры законоучителей Талму- 
да о деталях ритуала, фактич. отправление к־рого 
давно прекратилось, способствовали обострению ист. 
памяти евр. народа — основы непрерывности его мно- 
говекового существования.

Прекращение Ж. привело к замене этого центр, 
элемента древнего культа *молитвой. Этцт процесс 
начался еще в эпоху Первого храма, когда, наряду с 
Ж., молитва стала одной из форм богослужения, и 
приобрел особое значение в период *пленения вавилон- 
ского, когда Иерусалимский храм не существовал. 
Утренняя и предвечерняя молитвы (см. *Шахарит, 
*Минха) стали рассматриваться как замена утреннего и 
вечернего Ж. (тамид). Дополнительным Ж. соответст- 
вовали дополнит, молитвы, носившие то же наимено- 
вание — мусаф. Тем не менее, еврейство продолжало 
уповать на восстановление Храма и возобновление Ж. 
и рассматривало их как неотъемлемые признаки при- 
хода Мессии.

На протяжении веков евр. религиозная и филос. 
мысль стремилась выяснить духовный смысл Ж. Свой- 
ственная древнему ритуалу Ж. печать первобытного 
антропоморфизма находилась в резком противоречии с 
этич. монотеизмом пророков эпохи Первого храма. 
Они неоднократно осуждали склонность придавать Ж. 
чрезмерное значение и порицали формальное соблюде- 
ние рит. предписаний, не подкрепленное нравств. пове- 
дением (Хош. 6:6; Миха 6:6-8; Ис. 1:11-17; Иер. 
7:21-22). Призыв пророка *Хошеи стремиться к милости, 
а не к жертве, к богопознанию, а не к всесожжениям 
(Хош. 6:6) следует понимать не как полное отрицание 
ритуала, но как утверждение примата этич. начала над 
ритуальным. Аналогичные идеи содержатся в нек-рых 
псалмах (Пс. 40:7; 50:8-15) и в кн. Притч Соломоновых 
(15:8; 21:3, 27). Провозглашенный пророками примат 
моральных ценностей над культом Ж. — беспримерное 
явление в древних цивилизациях Бл. Востока, сыгравшее 
важную роль в мировой истории.

Ж. чужим богам и проникновение чужеродных языч. 
элементов в храмовый ритуал сурово осуждались 
пророками (Иер. 7:17-18; 8:6-17; Хош. 2:15; 4:11-13).

же термином, что и Ж. в целом, — минха), представ- 
лявшим собой смесь муки, оливкового масла и ладана, 
а также возлиянием вина (несех). К бескровным жерт- 
вам относится и воскурение (кторет), составлявшее 
неотъемлемую часть ритуала как в скинии, так и в 
Храме (см. *Фимиам). Обязат. дополнением к каждой 
жертве являлась соль. Особую обязанность представ- 
ляла собой поставка дров для поддержания огня на 
жертвеннике, от к-рой следует отличать принесение в 
жертву дров как особый вид Ж.

Наряду с обязат. Ж., имевшими обществ, характер, в 
библ. период широко практиковались частные Ж. — ис- 
купит., очистит., благодарственные и добровольные 
(см. выше о хатат и ашам). Типичными Ж. первой 
категории были всесожжения, совершавшиеся в Храме 
дважды в день (олат ха-тамид или просто тамид). 
По субботам, в дни новолуния, *паломнич. праздников, 
в день *Рош-ха-Шана и в *Иом-Киппур совершались 
дополнит. Ж. *мусаф. К числу благодарств. жертв 
относились, наряду со специальной жертвой тода, 
приносившейся в благодарность за ниспосланное свы- 
ше благо, напр., избавление от опасности, жертва 
первого приплода домашнего скота (бхорот) и десятина 
(ма'асер) его ежегодного приплода (см. *Трумот у-ма‘- 
асрот). Добровольные жертвы приносились либо в силу 
обета (недер), либо в знак особого усердия в служении 
Богу (недава). Очистит. Ж. преследовали цель восста- 
новления наруш. по к.-л. причинам рит. чистоты. Они 
совершались после выздоровления от нек-рых болезней, 
женщиной после родов, а также *назореем, нарушив- 
шим обет аскетизма. Пасхальный ягненок (или козле- 
нок), приносившийся в жертву каждой семьей, предста- 
влял собой особый вид Ж., носившего одновременно и 
обществ., и частный характер.

История Ж. характеризуется постоянной тенденцией 
к централизации этого культа. После прихода евреев в 
Землю обетованную Ж., первоначально совершавшиеся 
в разл. местах, постепенно централизуются. Давид 
учредил новый культовый центр в Иерусалиме, где 
после освящения Соломонова храма в осн. сосредото- 
чилось Ж. (I Ц. 8:5, 62-65; И Хр. 5:6; 7:4-9); однако 
жертвы продолжали приноситься и в др. местах вплоть 
до реформы царя *Иошияху (И Ц. 22-23; II Хр. 34-35).

В эпоху Второго храма единств, местом совершения 
Ж. в Земле Израиля вновь стал Иерусалим, хотя за ее 
пределами Ж. совершались также и в евр. колонии 
*Элефантины и в *Ониаса храме в Египте. Возобновлен- 
ный с постройкой Второго храма ритуал Ж. в осн. 
соответствовал установл. в Пятикнижии, с незначит. 
добавлениями (напр., введено было возлияние воды на 
жертвенник в праздник *Суккот).

*Ессеи воздерживались от Ж. в Храме, т. к. храмовый 
ритуал не соответствовал представлениям этой секты о 
рит. чистоте. Однако они надеялись, что в конце 
времен Храм попадет в их руки, и они возобновят Ж. в 
нем.

Дата последнего Ж. в осажд. римлянами городе 
точно зафиксирована в *Талмуде (Та‘ан. 4:6)— 17 
таммуза (70 н.э.). Ту же дату сообщает и *Иосиф 
Флавий (Война, 6:94).

После разрушения Храма законоучители Талмуда 
стали усматривать в теоретич. изучении подробностей
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придерживаться традиц. идеи о возобновлении Ж. в 
восстановленном Храме.

ЖЕШУВ, город и центр воеводства на Ю.-В. Польши. 
Возникновение евр. общины восходит, по-видимому, к 
15 в. Евреи поселились в Ж. на основании привилегии 
Стефана Батория (2-я пол. 16 в.). В 17 в. была постро- 
ена синагога и основано евр. кладбище. Согласно 
структуре *Ва‘ада четырех земель, Ж. относился к 
Червоной Руси (см. *Галиция). В результате конфлик- 
та с общиной *Пшемысля из-за назйачения раввина 
община Ж. вышла в нач. 18 в. из состава областного 
Ва‘ада и объявила себя самостоят. единицей. Записи о 
налогах, выплачивавшихся общиной Ва‘аду в 1715-19, 
свидетельствуют о ее значит, размерах.

В сер. 18 в. б-ство лавок в Ж. принадлежало евреям. 
Гл. их занятиями были торговля сукном и ювелирное 
дело. «Жешувское золото» славилось на ярмарках 
Европы. Евр. резчики печатей выполняли заказы сток- 
гольм. и Петербург, дворов. Различные экономич. и 
политич. ограничения евреев оставались в силе до 
Австр. революции 1848. Евр. нас. Ж. насчитывало 
1202 чел. в 1765, 3375 (ок. 75% нас.) в 1800, 7 тыс. 
(38,2% нас.) в 1900 и 11228 в 1931. Большим влиянием в 
Ж. пользовалось движение *Хаскалы, в 19 в. начал 
распространяться ♦хасидизм. В числе наиболее извест- 
ных раввинов общины были Я‘аков Райшер (ум. в 
1733) и Ахарон б. Натан Левин (1879-1941), предста- 
витель *Агуддат Исраэль в польском сейме. В 20 в. в 
Ж. развернулась широкая сионист, деятельность.

В нач. 2-й мировой войны в Ж. насчитывалось 
14 тыс. евреев. Герм, войска оккупировали город в 
сент. 1939. В дек. 1941 в Ж. было создано гетто, а в 
июле 1942 14 тыс. евреев из р-на Ж. и 8 тыс. из самого 
города были депортированы в Белжецкий лагерь 
смерти (см. *Концентрационные лагеря). К июлю 1944 
в местном трудовом лагере оставалось всего 600 
евреев. Нек-рым из них удалось бежать и укрыться в 
близлежащих лесах. После войны евр. община в Ж. не 
была восстановлена.

ЖИВбТНЫЕ. В отд. библ. повествованиях можно 
усмотреть отголоски верований, согласно к-рым в 
досинайскую эпоху у изр. племен известные Ж. счи- 
тались воплощением божества или носителями сверхъ- 
естеств. свойств, напр., *золотой телец, медный змей 
(Чис. 21:6-9). Однако попытки нек-рых исследователей 
на этом основании, а также на основании установл. 
Библией деления Ж. на чистых (т.е. употребляемых в 
пищу) и нечистых (Лев. 11; Втор. 14:4-19) и устойчивой 
символич. связи опред. Ж. с нек-рыми из *колен 
Израилевых (напр., Иехуда — лев, Биньямин — волк и 
т. п.; см. Чис. Р. 2:6) реконструировать для иудаизма 
стадию тотемизма оказались несостоятельными. В 
отличие от тотемич. Ж. (запрет на употребление мяса 
или использование рабочей силы к-рых снимается в 
опред. обстоятельствах), использование нечистых Ж. в 
пищу для рит. целей категорически запрещено в 
Библии. Вместе с тем употребление мяса чистых Ж., 
символизирующих колена Израиля, дозволяется при 
любых обстоятельствах. Запрещение *идолопоклонст- 
ва устранило всякую возможность культа Ж., и

Евр. философия давала Ж. различное — символич. или 
рациональное объяснение. *Филон Александрийский, 
*Иехуда ха-Леви, Аврахам *Ибн Эзра и *Нахманид 
склонялись к символич. пониманию Ж., в то время как 
*Маймонид полагал, что Бог лишь терпел заимствован- 
ный евреями у идолопоклонников обычай Ж.; централи- 
зация Ж. должна была подготовить евреев к отказу от 
этого обычая и переходу к другим, более возвышенным 
формам культа (Наст. 3:32).

*Каббала придает Ж. мистико-символич. значение. В 
самом раннем тексте каббалы «Сефер ха-бахир» слово 
корбан считается производным от корня קרב — ' прибли- 
жать', 'соединять׳ : Ж. соединяет совершающего его с 
Божеств, миром. Самое подробное изложение символич. 
понимания Ж. содержится в кн. *Зохар, где говорится, 
что Ж. соединяет высший и низший миры, верующего и 
Бога, а также мужское и женское начала в самом Боге. 
Принесение в жертву животных интерпретируется сим- 
волически как искупление грехов плоти. По мнению 
нек-рых каббалистов, мясо жертв, животного достается 
силам зла; Богу нужна лишь *каввана — доброе намере- 
ние совершающего Ж.

Монотеистич. основа иудаизма и беспрецедентная в 
истории религий централизация его культа сделали Ж. 
невозможным после разрушения Второго храма. Поэто- 
му в иудаизме, единств, из древних религий, осн. 
ритуал храмовой службы заменили другие формы 
служения Богу: молитва, изучение Торы и строгое 
следование ее рит. и этич. предписаниям. Христианство, 
в отличие от иудаизма, превратило Ж. в центр, элемент 
не только культа, но и догмы: добровольное самопо- 
жертвование Иисуса выступает в качестве искупит, 
жертвы за грехи мира. В преобразованной форме 
евхаристии (вкушения плоти и крови Христовых) Ж. 
остается' главным таинством христ. церкви, основой 
всего церк. культа.

Реформист, направление в иудаизме (см. *Реформизм 
в иудаизме) исключило из своих молитвенников всякое 
упоминание об обряде Ж. Нек-рые консервативные 
общины упоминают в молитвах о Ж. лишь примени- 
тельно к прошлому. *Ортодокс, иудаизм продолжает

Камень с резной надписью корбан ( ׳жертва׳ ), обнаруженный 
при раскопках у Западной стены. Период Второго храма. 
Археологический институт Еврейского университета. Иеруса- 
лим. Фото А. Глик.
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агитацию среди солдат преследовался австро-венгер- 
сними воен. властями. В 1918 Ж. бежал в Россию, стал 
активным членом *По‘алей Цион. Служа в 1918-19 в 
Красной армии, руководил евр. самообороной в м. Па- 
волочь (Киев. губ.). Ж. один из организаторов Сетмасса 
(Союз евр. трудящихся масс, 1919-27), а после эмигра- 
ции в 1921 его председателя, раввина А. Я. Житника 
(1890-?), в США — возглавил Всероссийское и Всеукраин. 
бюро Сетмасса, к-рый занимался трудоустройством 
пауперизиров. евреев и т.наз. лишенцев в евр. с.־х. 
колониях на юге Украины и в создаваемых им ремесл. 
кооперативных артелях. В 20־х гг. Ж. был в числе 
организаторов просветит, вечерних евр. ун-тов в Витеб- 
ске, Киеве, Одессе, Москве. Б־ка Ж. в Москве (ок. 
12 тыс. назв.) была одним из крупнейших в Сов. Союзе 
частных собр. по евр. истории и культуре. В 1932 Ж. 
создал драматич. кружок, ставший евр. театр, коллек- 
тивом, к-рый в 1935-36 ставил на сцене Моек, клуба 
железнодорожников пьесы на идиш.

Ж. работал редактором в Большой и Малой сов. 
энциклопедиях (1925-29), затем преподавал иностр. яз. 
в вузах Москвы (1935-45). В период 2-й мировой войны 
Ж. работал в Наркомате обороны переводчиком. В 
кон. 1944 с ведома Ш.*Михоэлса Ж. обратился в Совет 
по делам религ. культов с предложением предоставить 
евр. религ. общинам более широкое внутр. самоуправ- 
ление, в т. ч. дать им возможность издавать календари 
и молитвенники, обучать элементам иудаизма и «др. 
евр. языку». В апр. 1945 был арестован «за организацию 
и руководство националистич. сионистской организа- 
цией». Находясь в 1945-54 в тюрьмах, лагерях, ссылке 
Ж. создавал кружки по изучению евр. истории и 
иврита. В 1962 Ж. был восстановлен в гражд. правах.

ЖИДОВСТВУЮЩИЕ, принятое в православной церк- 
ви название ряда религиозных групп, существовавших 
в России начиная со 2-й пол. 15 в. и обвиняемых 
церковниками в склонности к иудаизму. Аналогичное 
обозначение («иудействующие») часто применялось христ. 
церковью (особенно в *Византии) по отношению к 
разл. еретич. течениям, в к-рых усматривали близость 
к *иудаизму. В рус. ист. лит-ре, а также в сов. до кон. 
1960-х гг. термин «Ж.» относится к еретич. движению, 
к-рое зародилось в Новгороде в кон. 15 в. Возникнове- 
ние этой ереси в Новгороде, по словам летописца, 
связано с тем, что Схария Жидовин, прибывший в 
город в свите киевского князя Михаила Олельковича 
(Александровича) в 1471, «совратил в жидовство» нов- 
городских священников Алексея и Дениса, к-рые, 
по-видимому, стали главными распространителями 
ереси в городе. Великий князь московский Иван III 
(Васильевич) назначил этих священников на высокие 
церк. посты в Москве. Таким образом в Москве возник 
новый центр ереси, к к-рой примкнула невестка вели- 
кого князя Елена и влиятельный придворный дьяк 
Федор Курицын.

Новгородский архиепископ Геннадий, стремясь иско- 
ренить ересь, начал преследование еретиков. У аресто- 
ванных были обнаружены тетради, по к-рым они 
«молились по-жидовски» (возможно, «Псалтырь Федо- 
ра Жидовина», к-рая была, по существу, рус. переводом 
*махзора). Часть еретиков под пытками отреклась от

изготовление золотого тельца вошло в сознание евр. 
народа как один из тягчайших грехов. Кн. Бытия 
свидетельствует об отношении к Ж. как к части 
природного окружения человека и устанавливает под- 
чиненный человеку статус Ж. (1:28). Библ. повество- 
вание и заповеди исходят из представления, что как 
человек, так и Ж. являются творением Бога, к-рый 
проявляет милосердие к обоим и хранит обоих (Иона 
4:11; Пс. 36:7). На Ж. распространяется обязательность 
субботнего отдыха (Исх. 20:10; Втор. 5:14); запрещено 
разорять птичье гнездо в присутствии матери птенцов 
(Втор. 22:6-7); запрещено «заграждать рот волу, когда 
он молотит» (Втор. 25:4) и т. п. Согласно библ. 
представлению, Ж. способны страдать и подлежат 
защите и милосердию со стороны человека (Исх. 23:5; 
Пр. 12:10). Отношение к Ж. как к живой душе находит 
выражение и в библ. законодательстве, согласно к-рому 
Ж. подлежит наказанию за убийство в той же мере, что и 
человек (Исх. 21:28-32).

Принесение Ж. в жертву Богу также свидетельствует 
о значении Ж. в библ. мировоззрении. Первоначально 
употребление в пищу мяса Ж. было дозволено только 
при *жертвоприношении, и лишь впоследствии был 
разрешен убой вне сакральных рамок (Втор. 12:20-21).

Основы библ. отношения к Ж. развиваются и углуб- 
ляются в *Талмуде. На причинение страданий Ж. 
налагается строжайший запрет, к-рый законоучители 
наделяют авторитетностью постановлений ми-де-орай- 
та ( , исходящий из Торы׳ ; Шаб. 1286; БМ. 326). 
Талмуд вводит в *Галаху понятие ца ар ба'алей-хаим 
(букв, , [облегчение] страдания животных׳ ), ставя его в 
ряд осн. предписаний религ. закона с целью предот- 
вратить жестокое отношение к Ж. и утвердить обя- 
зательность заботы о них. Человек не имеет права 
купить Ж., не обеспечив заранее его пропитания (ТИ. 
Иев. 15); запрещено приступать к еде, пока не накорм- 
лены Ж. (Гит. 62а), о чем следует заботиться даже в 
субботу. Правилам безболезненного убоя скота и птиц 
посвящены первые две главы талмудич. трактата 
Хуллин, значит, часть Хилхот шхита свода *Маймо- 
нида и целый раздел одной из кн. *Шулхан Аруха 
(Поре де‘а). Согласно *Аггаде, Моисей и Давид были 
избраны Богом «пастырями Израиля» потому, что еще 
в бытность простыми пастухами они проявили мило- 
сердие по отношению к скоту (Исх. Р.2). Важность 
гуманного отношения к Ж. неоднократно подчеркива- 
ется и в ср.-век. евр. лит-ре. Так, *Са‘адия Гаон 
причисляет милосердие к Ж. к «заслугам, к-рые не 
могут не быть вознаграждены в этом мире»; *Иехуда 
б. Шмуэль хе-Хасид неоднократно обсуждает вопрос о 
страданиях Ж. Статус Ж. в рамках Божеств, провиде- 
ния и проблема вознаграждения и наказания Ж. 
занимает видное место в ср.-век. евр. философии.

О видах Ж. в Израиле см. *Израиль, разд. Флора и 
фауна.

ЖИДОВЁЦКИЙ Шмуэль (Самуил Ионович; 1897, м. Те- 
тиев, Украина, — 1964, Москва), еврейский обществен- 
ный деятель. Во время 1-й мировой войны был лидером 
сионист, молодежи в Галиции. В 1918 организовал евр. 
самооборону в г. Тарнополе. В том же году экстерном 
окончил филологич. ф־т Львовского ун-та. За пацифист.
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стов. Воцарение Александра II положило конец адм. 
преследованиями Ж., и мн. сектанты стали открыто 
исповедовать свою религию. В 1887 пр־во официально 
признало за сектантами право совершать брачные и 
похоронные церемонии в соответствии с обрядами 
секты. Окт. манифест 1905, гарантировавший свободу 
совести гражданам Российской империи, означал отме- 
ну всех дискриминационных законов против иудей- 
ствующих сект. В спец, циркуляре пр-во указывало, что 
сектанты, соблюдающие субботу, не должны рассмат- 
риваться в качестве евреев и, следовательно, на них не 
распространяются ограничит, законы относительно ев- 
реев.

Все, кто приходил в соприкосновение с членами сект 
Ж., включая и их оппонентов, отмечали их трудолюбие, 
трезвость, грамотность и высокую нравственность. Об 
отдельных сектах см. *Геры, *Субботники.

ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович (1891, Петер- 
бург, — 1971, Ленинград), литературовед и лингвист. 
Основоположник сов. германистики. Окончил романо- 
герм, отделение Петербург, ун-та (1912). С 1915 — при- 
ват-доцент Петроградского, с 1917 — проф. Саратов- 
ского, в 1919-49 — Петроград, (с 1924 — Ленинград.) 
ун-тов. В 1920-х гг. также работал в Ин-те истории 
иск-в, где созд. им Отдел словесных иск-в сосредото- 
чил лучшие силы рус. литературоведения. С 1931 был 
сотрудником Ин-та языка и мышления, Ин-та рус. 
лит-ры (Пушкинский дом) и Ин-та языкознания. С 
1939 — чл. корреспондент, с 1966 — действит. чл. АН 
СССР. Почетный доктор ряда ун-тов, в т. ч. Оксфорде- 
кого.

Во 2-й пол. 1930-х гг. Ж. подвергся адм. ссылке, 
поводом для чего послужили его диалектологич. об- 
следования нем. колоний на Украине. В 1949 был 
объявлен *«космополитом», обвинен в формализме и 
узбекском национализме и изгнан из ун-та и Пушкине- 
кого дома.

Как ученого Ж. отличает чрезвычайная широта 
эрудиции и исследоват. интересов: нем. романтизм, 
проблемы взаимодействия лит-p («Байрон и Пушкин», 
1924; «Гете и рус. лит-ра», 1937), рус. поэзия 20 в., 
сравнит, изучение фольклора (в т.ч. тюркских народов). 
Вместе с представителями формального направления в 
литературоведении Ж. (оставаясь противником их ме- 
тодологии) создал рус. школу теоретич. поэтики и 
заложил основы совр. рус. стиховедения. Его «Введе- 
ние в метрику» (1925), «Рифма, ее история и теория» 
(1923), «Композиция лирич. стихотворений» (1921) сох- 
раняют актуальность и поныне. Важным вкладом в 
лингвистику явились труды Ж. по диалектологии нем. 
яз. и в обл. сравнительно-ист. изучения герм, языков. В 
кон. 30-х — нач. 40־х гг. он, в частности, исследовал 
диалекты яз. идиш на терр. Сов. Союза. В последние 
годы жизни Ж. опубликовал исследования об А. Блоке 
и А. Ахматовой и подготовил первое сов. научное изд. 
ее произв. (вышло в свет после смерти ученого).

Его сын Алексей Ж. (р. 1921), биолог, чл.-коррес- 
пондент АН СССР (с 1972), в 1966-69 был директо- 
ром-организатором Ин-та биологии моря Дальневос- 
точного науч. центра АН СССР.

ереси, часть бежала в Москву, где нашла покровитель- 
ство великого князя. Состоявшийся в 1490 церк. собор 
осудил Ж., вменив им в вину осквернение икон и 
надругательство над крестом, а также то, что они 
«хулы изрекали на Иисуса и Марию» и «чли субботу 
паче воскресения Христова». По свидетельству летопи- 
сца Ж. праздновали также евр. Пасху.

Влияние ереси Ж. достигло вершины в 90-х гг. 15 в. В 
нач. 16 в. борьба против Ж. тесно переплеталась с 
политич. борьбой разл. группировок вокруг кандидата 
на наследование престола. Ж. поддерживали Дмитрия, 
сына княгини Елены, однако Иван III в 1502 назначил 
наследником своего сына Василия. После смерти Ку- 
рицына в 1504 Иван III санкционировал преследование 
Ж. Нек-рые из еретиков были сожжены на кострах, 
нек-рые бежали в Литву, где формально приняли 
иудаизм. В результате этих событий ересь Ж. исчезла с 
политич. и культурного горизонта Руси.

Распространение ереси Ж. сопровождалось появле- 
нием переводов с иврита на рус. нек-рых библ. книг и 
сочинений евр. писателей по логике (напр., труда 
*Маймонида, известного в пер. на иврит под назв. 
«Миллот ха-хигайон» или «Шмот ха-хигайон»— «Слова 
логики» или «Термины логики»), астрологии и астро- 
номии («Шестокрыл» — «Шеш кнафаим», 1365, Имма- 
нуэля б. Я‘акова Бонфиса) и др. наукам, — гл. обр. с 
целью доказать правильность евр. летосчисления и ист. 
традиции в сравнении с визант. Полемика между Ж. и 
православной церковью обогатила духовную жизнь 
России кон. 15 — нач. 16 вв. Существует предположение, 
что резко отрицат. отношение к иудаизму и евреям в 
Московской Руси, неизвестное там до нач. 16 в., имеет 
своим истоком борьбу офиц. властей и церкви с Ж.

В нач. 18 в. в России вновь появляются иудействую- 
щие секты, однако связь между ними и Ж. 15 в. не 
прослеживается. Архиепископ Дмитрий Ростовский 
упоминает о сектантах, «иже по-жидовски субботу 
постят». Со 2-й пол. 18 в. группы Ж. получают весьма 
широкое распространение. В нач. 19 в. начинаются 
систематич. офиц. гонения против сект Ж. В 1820 совет 
министров принял решение рекомендовать местным 
властям ограничиваться ссылкой проповедников на 
вечное поселение на Кавказ, не применяя при этом 
карат, мер против пассивных членов сект, однако 
предписал во всех офиц. документах именовать сектан- 
тов «Ж.». В 1823 граф Кочубей представил совету 
министров меморандум, в к-ром указывал на широкое 
распространение ереси Ж. в России, оценивая число ее 
приверженцев в 20 тыс. чел. Было решено призвать в 
армию всех распространителей ереси, а непригодных к 
воен. службе сослать в Сибирь; кроме того, было 
принято решение об изгнании евреев из тех областей, в 
к-рых было отмечено появление ереси. В результате 
этих преследований мн. сектанты формально возврати- 
лись в лоно православной церкви, продолжая, однако, 
тайно соблюдать обычаи своих сект.

Положение Ж. еще более ухудшилось с вступлением 
на престол Николая I. Уличенные в соблюдении евр. 
обычаев забирались в армию или целыми деревнями 
ссылались в Сибирь. Мн. сектанты были сосланы в 
Закавказье, где основали процветающие деревни и 
преуспели в распространении ереси среди рус. колони
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отличавшееся от принципов, провозглаш. пять лет 
спустя С. М.*Дубновым, резко социалистич. и рев. 
направленностью. Свою идею Ж. противопоставил 
идее сионизма в работе «Ционизмус одер социализмус» 
(«Сионизм или социализм», 1898), опубл. в «Дер идишер 
арбетер» — органе *Бунда, с к־рым он тогда сблизился. 
В статье «Дос идише фолк ун ди идише шпрах» («Евр. 
народ и язык идиш», 1904) для беспартийной газ. 
«Фрайнд» и во мн. др. статьях Ж. отстаивает идею 
жизнеспособности евр. культуры в странах рассеяния.

После Кишинев, погрома в 1903 Ж. склоняется к 
*территориализму. По-прежнему отвергая сионизм, 
сохраняя связи с эсерами и сотрудничая с *Социалистич. 
евр. рабочей партией, Ж. продолжает поиски синтеза 
интернац. социализма и нац. форм культуры и обществ, 
жизни, пытается объединить автономизм и территориа- 
лизм, т. е. признает необходимость для евреев иметь 
собств. землю, на к־рой была бы сосредоточена боль- 
шая часть народа, но остается верным идее всемирного 
союза трудящихся евреев. В 1904 Ж. делегируется 
эсерами в США для пропаганды и сбора средств. Он 
ненадолго возвращается в Россию, в 1908 руководит 
*Черновицкой конференцией по яз. идиш, после чего 
навсегда поселяется в Нью-Йорке, где издает ежемеся- 
чник «Дос найе лебн» (1908-13), сотрудничает в *«Тог» 
и др. периодич. изд., посвятив свою публицистику 
пропаганде социалистич. устройства евр. жизни и языку 
идиш. Эрец-Исраэль, к-рый он посетил в 1914, Ж. 
расценивал лишь как один из потенциальных центров 
мирового еврейства. В 1916-17 формально вступил в 
партию *По‘алей Цион, подписал в 1918 воззвание о 
создании *Евр. легиона. Бойкотировал в 1929-30 ком- 
мунистич. газ. «Фрайхайт» за проараб, выступления.

В 1936 Ж. под влиянием победы нацистов в Германии 
занял дружеств. позицию по отношению к Сов. Союзу, 
а в евр. поселениях в *Биробиджане увидел воплощение 
своей идеи свободы нац. развития в многонац. социали- 
стич. гос-ве. Ж. даже находил оправдание москов. суд. 
процессам 1936-38, чем оттолкнул от себя мн. друзей. 
Но окончательно Ж. поставил себя в положение полной 
изоляции заявлениями о том, что нацист, «аншлюссы» — 
расплата за искусств, разделение границами единого 
нац. организма, а акции против евреев — месть за их 
«паразитизм», за нежелание заниматься с. х-вом. Эти 
высказывания Ж. были охотно подхвачены нацист, 
пропагандой.

Своими эссе и публицистическими выступлениями Ж. 
существенно обогатил научно-филос. лексику языка 
идиш и способствовал его развитию. Архив и б-ка Ж., 
согласно его завещанию, поступили в *ИБО (Нью- 
Йорк).

ЖИТОМИР, город и областной центр Украинской 
ССР, расположен на р. Тетерев, притоке Днепра. С 1569 
в составе Польши. В 1793 присоединен к России, стал в 
нач. 19 в. центром Волынской губ. (см. *Волынь). Евреи 
стали селиться в Ж. в нач. 18 в., хотя официально им 
было запрещено проживать там до 1792. Занимались 
торговлей, ремеслами, содержали постоялые дворы 
(корчмы) и шинки. В 1753 на них был возведен 
*кровавый навет. В 1789 евр. нас. составляло треть жит.

ЖИТЛОВСКИЙ Хаим (1865, Ушачи, Витебская губ.,— 
1943, Калгари, Канада), публицист, теоретик социали- 
стического *автономизма и убежденный идишист. Сын 
просвещ. и глубоко религ. купца. Посещал хедер, а 
дома обучался рус. яз. и светским наукам. Учился в 
Витебской гимназии, где в 1878 подружился с С.*Ан- 
ским, под влиянием к-рого увлекся народничеством 
и в 1882 оставил родной дом и ученье, чтобы «идти в 
народ». Однако уже вскоре, под влиянием статей 
М. Л.*Лилиенблюма, Ж. пришел к решению совместить 
участие в рус. рев. движении с борьбой за права евр. 
народа. Тем не менее, когда он, основав с рус. 
друзьями в 1884 группу Народной воли в Витебске, 
предложил образовать и евр. орг-цию этой партии, ее 
руководство обвинило Ж. в сепаратизме, а попытку Ж. 
в 1888 наладить в Цюрихе выпуск социалистич. лит-ры 
на идиш его рус. товарищи назвали «евр. фантазиями». 
Опубликовав в 1887 на рус. яз. работу «Мысли об ист. 
судьбах еврейства», Ж. продолжал активно участвовать

X. Житловский.
Еврейская
национальная и
университетская
библиотека.
Иерусалим.

в движении народовольцев и в 1893 стал одним из семи 
основателей Союза рус. социалистов-революционеров 
за границей (ядро будущей партии эсеров, в к-рую Ж. 
вошел при ее образовании в 1901-1902) и редактором 
журнала орг-ции «Рус. рабочий». В филос. работах, 
опубл. в 1895-96 в нем. и рус. журналах, Ж. подвергал 
критике догматич. марксизм, доказывая, в частности, 
несовместимость материализма с «диалектич. логикой», 
и отстаивал «субъективную социологию» П. Л. Лаврова 
и Н. К. Михайловского.

В 1892 Ж. получил степень д-ра философии в 
Бернском ун-те. В том же году Ж. в народнич. изд־ве в 
Лондоне опубликовал на рус. яз. брошюру «Еврей к 
евреям», в к-рой призывал евр интеллигенцию вер- 
нуться к своему народу. Ж. утверждает в этой брошюре, 
что евреям нужно не гражд., а нац. равноправие, т. к. 
они самостоят. народ («не 4% кого-то, а 100% самих 
себя»), что паразитич. характер экономич. жизни евреев 
может быть исцелен образованием евр. земледельч. 
кооперативов; что евр. рабочий класс может стать 
опорой развития евр. социалистич. движения и евреи 
должны участвовать в общероссийской рев. борьбе. 
Это было одно из первых изложений идеи автономизма,
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Синагога крепостного типа в Жолкве. Ок. 1695. Н. Поленберг. 
1913. Акварель. Музей им. Вольфсона. Иерусалим. Фото 
Д. Харрис. Иерусалим.

Б.* Хмельницкого (1648-49) тысячи евреев-беженцев 
укрылись в Ж. и участвовали в защите города от 
казаков. 2-я пол. 17 в. отмечена процветанием евр. 
общины Ж. В 1687 король Ян Собеский разрешил 
стр־во великолепной укрепл. синагоги («Собески шул», 
разрушена в 1941), а в 1692 — открытие первой евр. 
типографии, осн. Ури б. Аврахамом Фебусом ха-Леви 
(1625-1715) из Амстердама и давшей толчок расцвету 
евр. книгопечатания в Ж. в 18 и 19 вв.

В период 1680-1730 в Ж. сосредоточилась группа 
приверженцев саббатианского движения (см. *Саббатай 
Цви). Благоприятные экономия, и культурные условия, 
сделавшие евр. общину Ж. одной из ведущих в Галиции, 
*Подолии и *Волыни, резко ухудшились во 2־й пол. 
18 в. при разделах Польши.

В конце 18 в. Ж. стала важным центром движения 
*Хаскала (особенно в период проживания в городе 
Н.*Крохмала). В сер. 19 в. в Ж. начала развиваться 
меховая пром-сть, в к־рой были заняты сотни евр. 
рабочих. Вплоть до 2־й мировой войны община Ж. 
содержала талмуд-тору и школу Тарбута, сиротский 
приют и др. просветит, и благотворит, учреждения.

В июне 1941 немцы, оккупировав город, сожгли через 
неск. дней синагоги. Большая часть (ок. 3200 из 5 тыс. с 
лишним чел.) евр. нас. Ж. до ноября 1942 была 
отправлена в лагерь смерти Белжец, а остальная 
заключена в гетто и уничтожена в марте 1943 нацистами 
и укр. коллаборационистами. Ко времени вступления в 
Ж. сов. войск (23 июля 1944) в городе оставалось ок. 70 
евреев.

ЖРЕЦ, см. КОХЁН

города (882 чел.). В 1791 в Ж. было 1261, а в 1847 — ок. 
9500 евреев.

Широкое распространение в Ж. с кон. 18 в. получил 
*хасидизм. В 19 в. Ж. был одним из центров евр. 
культурной жизни. С 1804 в городе печатались книги на 
иврите, а в 1837 туда была переведена из Славуты 
знаменитая евр. типография, ставшая с 1845 одной из 
двух, дозволенных в России (вторая — в Вильне). В 
1847 в Ж. было открыто раввин, училище, преобразов, 
в 1873 в евр. учит, ин-т, закрытый пр-вом «за ненадоб- 
ностью» в 1885. В числе преподавателей уч-ща были 
Х.З.*Слонимский, А. Б.*Готлобер, Э.*Цвейфель. С Ж. 
в разл. периоды были связаны *Менделе Мохер Сфарим, 
А. Я.*Паперна, А.*Гольдфаден. В городе провел дет. 
годы Х.Н.*Бялик. В 1862 в Ж. было основано первое в 
России евр. ремесл. уч-ще, в к-ром за годы его 
существования (уч-ще было закрыто пр-вом в 1884) 
обучалось до 1500 уч-ся. В 1898 открылась жен. проф. 
школа. Начиная с 1870-х гг. торговое значение Ж. 
падает, что отразилось на экономия, положении евр. 
нас., составлявшем, согласно переписи 1897, ок. 31 тыс. 
чел. (46% всего нас.); снижается значение Ж. как евр. 
культурного центра.

В нач. 20 в. евреи составляли две трети всех ремеслен- 
ников города. С 1901-1902 в Ж. действовали орг-ции 
*Бунда. В кон. 1904 евр. рабочие приняли участие в 
отрядах *самообороны, давших отпор попытке устроить 
евр. погром. В апр. 1905 в Ж. разразился погром, 
организов. полицией, в ходе к-рого было убито ок. 50 
(по другим сведениям, ок. 35) и ранено ок. 200 чел. 
Отряды евр. самообороны оказали героич. сопротив- 
ление погромщикам, потеряв при этом 14 чел. убитыми 
(в числе убитых — рус. студент Н. Блинов, присоедини- 
вшийся к евр. бойцам). Выехавший на помощь евреям 
Ж. отряд евр. юношей из Чуднова был остановлен укр. 
крестьянами, и 10 чел. из отряда были убиты. Два 
больших погрома, в к-рых погибло ок. 400 чел., учини- 
ли в Ж. петлюровцы в янв. и марте 1919. Весной 1920 
евреи Ж. страдали от притеснений поляков, захватив- 
ших город. После прихода Красной армии (июнь 1920) 
евр. учреждения были взяты под контроль сов. властью 
и постепенно ликвидированы. В 1926 в Ж. проживало 
ок. 30 тыс. евреев (39% всего нас.). С нач. войны между 
Германией и СССР (1941) мн. евреям Ж. удалось 
покинуть город, оставшиеся были заключены в гетто и 
в сент. 1941 уничтожены. После освобождения Ж. от 
нем. оккупации туда вернулись тысячи евреев. По 
переписи 1959 в Ж. проживало 14800 евреев (14% всего 
нас.), а по переписи 1979 на терр. Житомир, обл. 
числилось 28973 еврея; из них только 5125 назвали 
идиш родным языком.

ЖОЛКВА (с 1951 — Нестеров), город в Львовской 
области УССР (прежде в *Галиции). Евреи начали 
селиться в Ж. в кон. 16 в. При приближении войска



союза между людьми и Богом — торжеств, обещанием 
Бога людям (Быт. 9:9-17; Втор. 29:9-14). Заключение 
3. часто сопровождалось опред. символич. знамениями 
или предписаниями, призванными служить постоян- 
ным напоминанием о заключенном 3. Библия знает 
три ключевых момента в истории человечества, озна- 
менов. дарованием Богом 3. людям: сотворение мира, 
отказ от повторения потопа и рождение евр. народа. 
Каждый из них сопровождается символич. предписани- 
ем или знамением: празднованием *субботы (Исх. 
20:11; 31:16-17); *радугой (Быт. 9:11-17) и *обрезанием 
(Быт. 17:9-13).

3. в Библии не всегда является соглашением двух 
равноправных партнеров: в ряде случаев 3. представля- 
ет собой добровольное принятие на себя одной сторо- 
ной обязательства покровительствовать более слабой 
стороне при условии, что последняя будет сохранять 
лояльность в отношении своего покровителя (напр., 3. 
израильтян с гибеонитянами; ИбН. 9:3-27).

Наряду с заветами (союзами), заключаемыми между 
отд. лицами, между гос-вами, между царями и их 
подданными, между мужем и женой, в Библии важное 
место занимает 3. совершенно особого рода — 3. евр. 
народа с Богом (см. *Бог, разд. Завет). 3. между Богом 
и евр. народом — одна из ведущих тем Библии. Такой 
3. является договором, в к-ром Бог принимает на себя 
обязательство быть покровителем Израиля при уело־ 
вии соблюдения последним данного ему Закона (Исх. 
34:10-27; Втор. 5:1-3; 28; II Ц. 17:35-38). Верность 
Богу как основная обязанность израильтян особенно 
подчеркнута в кн. Второзакония (29-30). 3., заключен- 
ный между Богом и Израилем на Синае, является 
краеугольным камнем иудаизма (см. *Десять запове- 
дей); он лежит в основе таких фундамент, доктрин, как 
признание Бога царем вселенной, *откровение, личное- 
тный характер отношений между Богом и людьми 
(любовь, милость, страх и т. п.).

Сходство формулировки 3. и сопровождающих его 
заключение ритуалов с вновь обнаруженными ближне- 
воет, договорными документами 2-1 тыс. до н.э. по- 
казывает, что идея Бога как царя народа не является 
инновацией периода монархии, как предполагалось 
ранее, но представляет собой древнейший атрибут 
религии Израиля. Во времена Судей (см. *Судей 
Израилевых книга) колена противились установлению 
цар. власти именно потому, что видели в Боге истин- 
ного царя Израиля, а провозглашение земного царя

ЗАБАРА Натан (1908, Рогачев, Белоруссия,— 1975, 
Киев), еврейский романист и драматург. Писал на 
идиш. В кон. 1920-х гг. учился в Ин-те евр. культуры 
при Укр. АН. Печатался с 1930. Автор «Радиоромана» 
(1932) об овладении новой воен. техникой, романов о 
счастливой жизни сов. еврейства («Ниловка», 1935, и 
др.), книги очерков «Менчн ун цайтн» («Люди и 
времена», 1938), романа «Хайнт верт гебойрн а велт» 
(«Сегодня рождается мир», изд. 1965, рус. пер. 1968), 
навеянного его фронтовой жизнью в годы 2-й мировой 
войны и службой в качестве корреспондента сов. 
прессы в послевоенной Германии, а также романа-хро- 
ники «А пошете маме» («Обыкновенная мама», 1967) о 
Г. Чудновском (1890-1918) — первом сов. коменданте 
Зимнего дворца и красном комиссаре г. Киева.

В 1950-56, как и б-ство деятелей евр. культуры Сов. 
Союза, 3. находился в тюрьме и в лагере для заклю- 
ченных (на Колыме). Рискуя увеличением лагерного 
срока, 3. устраивал для евр. молодежи пасхальные 
*седеры, приобщал ее к нац. традициям и культуре. По 
выходе на свободу стал одним из первых в Киеве 
нелегальных преподавателей иврита.

Живой интерес евр. читателя далеко за пределами 
Сов. Союза вызвала публикация в 1970-75 в «Советиш 
геймланд» трех частей незаверш. ист. романа 3. «Галгал 
ха-хойзер» («Все повторяется»; отд. изд. М., 1979). В 
центре представл. в нем широкой панорамы жизни 
еврейства в ср. века — евр. писатели, поэты, ученые, 
философы, меценаты 13-14 вв. 3. часто использует в 
романе афоризмы, поучения, легенды, заимствов. из 
древних источ., нередко цитируя их на иврите или 
арам. яз. с пер. на идиш. Это произв. необычно для 
офиц. сов. евр. лит-ры, как правило избегающей, 
публикаций, касающихся многовековой евр. культуры 
на иврите.

ЗАВЁТ (ивр. ברית, брит), в библейском, а также в 
современном иврите — союз, договор. В Библии поня- 
тие 3. обозначается также словом эдут (букв, ׳ сви- 
детельство׳ ) и, гораздо реже, термином ала, по смыслу 
более близким к понятиям 'клятва ,׳ ׳ обет׳ . Словом 3. 
Библия обозначает как союз между людьми, так и 
особого рода договорные отношения между людьми и 
Богом. Заключение союза между людьми обычно 
скреплялось клятвой (Быт. 21:22-24; ИбН. 9:15; II Ц. 
11:4), совместной трапезой (Быт. 26:28-31; 31:53, 54) 
или жертвоприношением (Исх. 24:4-5; Пс. 50:5), а
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чить власть его династии. Эти 3. построены по модели 
института царского пожалования в странах Др. Восто- 
ка: 3. с Авраамом и Давидом представляют собой дар, 
к־рым Бог награждает своих верных слуг. Поскольку 
верность Авраама и Давида Богу не подвергается 
сомнению, 3. с ними не обусловлен выполнением с их 
стороны к.־л. обязательств; так, 3. с Авраамом счита- 
ется вечным и не подлежит расторжению даже тогда, 
когда Бог наказывает Израиль за его прегрешения 
(Лев. 26:42-45). Позднее, однако, изгнание из Земли 
Израиля сев. колен (см. *Пленение ассирийское) потре- 
бовало пересмотра доктрины вечности 3. с Авраамом, 
в результате чего возникла концепция, согласно к-рой 
выполнение Богом своих обещаний обусловлено со- 
блюдением другой стороной верности Богу; аналогия־ 
но интерпретируется и 3. с Давидом (1 Ц. 2:4; 8:25; 
9:4-5).

Идея вечного 3. между Богом и евр. народом была 
еще более подчеркнута последующей евр. традицией, 
к־рая рассматривала соблюдение галахич. предписаний 
как обязательство, наложенное на евр. народ 3. с 
Богом, а *галут — как наказание за нарушение 3., как 
преходящее явление, конец к־рого мыслился в конте- 
кете мессианской *эсхатологии (см. также *Мессия).

Восстановление гос־ва Израиль после двухтысячелет- 
него изгнания евр. народа, во время к־рого он подвер־ 
гался унижениям, гонениям и уничтожению, рассмат- 
ривается мн. евр. и христ. теологами как осуществле- 
ние 3., заключ. между Богом и Авраамом, и исполнение 
Его обещания сохранить Израиль и возвратить его в 
Землю обетованную (см. Лев. 26:44; Ам. 9:14-15).

ЗАГРЕБ, столица Хорватской республики и второй по 
величине город в Югославии. Первые известные нам 
евреи, жившие в Хорватии и, возможно, в Загребе, — 
Иосеф и Шаул — были послами хорват, короля Кре- 
шимира к халифу *Кордовы Абдаррахману III (правил 
912-961). Вероятно, они же передали хазарскому царю 
Иосефу послание из Кордовы, приписываемое Х.*Ибн 
Шапруту. Евреи, прибывшие в 3. в 13 в. из Франции, 
Мальты и Албании, основали в городе общину, к־рая 
упоминается в хрониках 14 в. В 1526 евреи под 
предлогом их сочувствия туркам были изгнаны из 3. 
указом короля Фердинанда Австрийского.

Вновь евреи — по преимуществу ашкеназы из Венг- 
рии — поселились в 3. в сер. 18 в. Офиц. признанная в 
1806 евр. община к 1840 насчитывала ок. 50 семей. В 
1898 в 3. был создан союз евреев-учащихся ср. школ, из 
к־рого вышли многие обществ, и сионист, деятели.

Несмотря на враждебное отношение местного нас. к 
евреям (погром 1839 и *кровавый навет 1858), нек־рые 
евреи поддержали национальное хорватское движение, 
зародившееся после европ. революций 1848-49. Пре- 
доставление гражд. прав евреям в 1873 способствовало 
увеличению их вклада в обществ, и культурную жизнь 
страны. В 3. жили изобретатель первого дирижабля 
Давид *Шварц, художник Оскар Герман (р. 1886) и др. 
Евр. община в 3. в период между двумя мировыми 
войнами выросла в крупнейшую в стране (к 1941 
насчитывала ок. 12 тыс. чел.). Сионист, движение имело 
в 3. многочисл. последователей. В городе находилось 
руководство Югослав, сионист, федерации, возглавля־

представлялось им нарушением 3. (ср. ответ *Гид‘она 
на предложение народа провозгласить его царем и 
осуждение *Самуилом народного требования о про- 
возглашении царя: Суд. 8:22-23; I Сам. 10:18-19). 
Когда в Израиле все же была установлена цар. власть, 
она рассматривалась как дар, пожалованный Верхов־ 
ным властителем — Богом—своему избраннику Дави- 
ду: и царь, и народ в равной мере были вассалами 
истинного царя — Бога.

Идея 3. между Божеством и народом, присущая 
только религии Израиля и не известная более ни одной 
из древних религий, требует исключит, преданности 
народа своему Богу. Нарушение 3. влечет за собой 
суровые кары, вплоть до изгнания народа из его 
страны. Реформа царя *Иошияху (7 в. до н.э.), уста־ 
новившего единство культа в Иерусалим, храме, и 
деятельность *Нехемии и *Эзры после возвращения из 
пленения вавилон. (5 в. до н. э.) вдохновлялись идеей 
верности Божеств. 3. и трактовались как его обнов- 
ление.

Пророки, в особенности *Хошеа, *Иеремия и *Иехез- 
кель, уподобляют отношения Бога и Израиля отноше- 
ниям между мужем и женой (ср. особенно Иех. 16:8). 
Этич. концепция пророков целиком основана на идее 
3., возлагающего на Израиль тяжелую ответственность 
и предъявляющего к нему строгие требования соблю־ 
дения не только рит. предписаний, но и возвыш. 
нравств. норм. Этим последним пророки (гл. обр. 
поздние) стали придавать неизмеримо большее значе־ 
ние, чем требованиям ритуала (см. Ис. 1:12, 15-17). 
Соблюдение нравств. кодекса должно привести, согла־ 
сно пророч. концепции, не только к избавлению Изра- 
иля, но и к спасению всего человечества (Ис. 2:3-4) и 
преображению мира (Ис. 66:22). Пророк Иеремия 
предсказывал неминуемое наказание народа за нару- 
шение 3., утверждая в то же время, что союз между 
Богом и Израилем нерушим, как нерушимы вовеки 
законы мироздания (Иер. 31:35-37; 33:17-26). Поэтому 
Иеремия предвидел заключение нового 3. между Богом 
и евр. народом по истечении срока наложенного Богом 
наказания (31:31-34). Этот 3. «вложу... во внутренность 
их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, 
брат — брата и говорить: «познайте Господа», ибо все 
сами будут знать Меня, от малого до большого...» 
(Иер. 31:33-34). Иеремия связывал заключение нового 
3. с исходом изгнанников из северных стран и восста־ 
новлением царства Давида и Храма во всем их величии 
(Иер. 31:8-10).

Христианство отождествляет новый 3., к־рый, по 
Иеремии, Бог заключит «с домом Израиля и с домом 
Иехуды» (Иер. 31:31), с учением *Иисуса из Назарета. 
Тем самым оно отбрасывает содержащееся в проро- 
честве Иеремии национальное содержание и рассмат־ 
ривает это пророчество как уже совершившееся, хотя 
Иеремия провидит его совершение лишь во времена 
всеобщего познания Бога.

Наряду с 3. между Богом и Израилем в Библии 
упоминается 3. между Богом и отд. людьми, а именно 
3. с *Авраамом (Быт. 15:18) и 3. с *Давидом (II Сам. 
23:5; Пс. 89:4-5, 35-38 и др.): Бог клянется Аврааму 
дать его потомкам Ханаан и обещает Давиду увекове־
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(*Голан) контролируется Израилем. Осн. часть 3. 
занята тянущимся с севера на юг горным плато (в 
среднем 800 м над ур. м.) с высящимися над ним 
г. Хауран (Джабал ад-Дуруз, 1839 м), отд. вершинами в 
Голане, *Гил‘аде, *Моаве (до 1250 м) и *Эдоме (до 
1727 м). На северо-востоке плато отделяется от пусты- 
ни массивом Хауран. Зап. склоны плато круто спуска- 
ются в Иорданскую впадину (местами о к. 400 м ниже 
ур. м.). Реки и ручьи впадают в Иордан и Мертвое море 
и текут по глубоким ущельям, членящим 3. на части, 
примерно совпадающие с eF0 ист. делением: Голан, 
Башан и частично Хауран — между г. Хермон и р. Ярмук; 
библ. Гил‘ад (включая Аммон) — между р. Ярмук и 
вади Хешбон; Моав — между вади Хешбон и вади 
Зеред; Эдом — между вади Зеред и Эйлатским заливом. 
Плато 3. неск. выше, чем зап. часть Эрец-Исраэль; 
климат 3. более благоприятный, кол-во осадков боль- 
ше. Геологич. структура, почвы, растительность в 3. 
и на терр. западнее р. Иордан схожи.

Следы человеч. присутствия в 3. обнаруживаются с 
эпохи палеолита. Начиная с раннебронзового века 
оседлое нас. 3. неск. раз сменялось вторгавшимися из 
пустыни кочевниками. Первый период оседлого земле- 
делия продолжался прибл. с 23 по 19 вв. до н.э. 
Согласно библ. традиции_ (Быт. 14:5-6), в 3. времен 
Авраама жили зузим в Хаме (Сев. Гил‘ад), эмим в 
Моаве и хоррим на г. *Се‘ир (Эдом). Между 19-14 вв. 
до н.э. происходит упадок поселений 3. (возможно, в 
результате описываемого в указ, стихах вторжения). За 
исключением городов Башана и неск. насел, пунктов в 
долине р. Иордан, егип. тексты этого периода не 
упоминают городов в 3.; упоминания о городах в 
Моаве появляются в егип. документах только в 13 в. до 
н. э. Из библ. описания границ *Ханаана (Чис. 34:1-12) 
следует, что 3. не входило в его состав. Примерно за 
100 лет до *исхода евреев из Египта 3. было заселено 
семитскими племенами аммонитян, моавитян и эдо- 
митян, создавшими сильные гос-ва с мощными погран. 
укреплениями. Столкнувшись с эффективным сопроти- 
влением этих гос-в, евреи, двигавшиеся из Синайской 
пустыни в Ханаан, были вынуждены обойти насел, р-ны 
Моава и Эдома с востока. В результате победы над 
царем *аморреев Сихоном изр. племена завладели всей 
долиной Иордана, Гил‘адом и частью Моава. Завоеван- 
ные терр. были отданы в наделы коленам *Реувена, 
*Гада и пол. колена *Менашше. В эпоху Судей эти 
колена попадали иногда в подчинение царей Аммона и 
Моава, пока *Давид не завоевал все 3. до Эйлатского 
залива. После раскола Объедин. царства (ок. 928 до 
н.э.) Гил‘ад с Аммоном и Моав отошли к Израильско- 
му, а Эдом — к Иудейскому царству (см. *Израиль: 

*Иудея).
В последующие века Башан (включая Голан) попал 

под влияние Арам-Дамесека (см. *Арамеи), Гил‘ад 
почти непрерывно оставался под властью Изр. царства 
(до вторжения ассирийцев в 732 до н.э.). Аммон, Моав 
и Эдом то обретают независимость, то вновь поко- 
ряются Израилем и Иудеей, а после падения Изр. 
царства (722 до н.э.) продолжают существовать как 
вассальные гос-ва Ассирии. Депортация евр. нас. из 3. 
(гл. обр. из Гил‘ада) ассирийцами (см. *Пленение 
ассирийское) открыла путь вторжению кочевников.

вшееся адвокатом Александром Лихтом (1884-1948); 
проводились спортивные игры Маккаби, издавался 
сионист, еженедельник «Жидов». Преим. усилиями 
евреев в 3. развивалась экспортная торговля вином и 
лесом, а также легкая пром-сть. В период между двумя 
мировыми войнами в 3. возникла также сефард, 
община.

После 1-й мировой войны нек-рые представители евр. 
интеллигенции 3. участвовали в хорватском национа- 
листич. движении. Одним из идеологов этого движения 
был выкрест Юси Франк, основатель партии хорват, 
сепаратистов, прямой наследницей к-рой стала партия 
фашистов-усташей во главе с А. Павеличем. Усташи 
провозгласили в 3. под эгидой немецко-итал. оккупан- 
тов создание марионеточного Независимого гос-ва 
Хорватия (1941), в к-ром было введено антиевр. за ко- 
нодательство типа *Нюрнбергских законов и развязан 
жестокий антиевр. террор. От арестов видных евр. 
граждан с целью вымогательства выкупа усташи пере- 
шли к тотальному истреблению евреев. 2/3 евр. нас. 3. 
было уничтожено усташами в 1943. К моменту осво- 
бождения города в нем оставалось 3 тыс. евреев.

Хорват, политик, еврей из 3.. адвокат Хинко Хинко- 
вич примкнул во время 2-й мировой войны к возглав- 
ленному Тито антифаш. движению и был членом 
Национального к-та освобождения Югославии, поло- 
жившего начало новой югослав, государственности. В 
1979 в 3. насчитывалось ок. 1200 евреев. См. также 
*Югославия.

ЗАГРОБНЫЙ МИР, см. ОЛАМ ХА-БА

ЗАИОРДАНЬЕ (ивр. הירדן עבר , Эвер ха-Ярден), восточ- 
ная часть исторической территории Эрец-Исраэль меж- 
ду Иорданской впадиной на западе и Сирийско-Ара- 
вийской пустыней на востоке. На севере граничит с 
подножием г. Хермон, на юге — с Эйлатским заливом. 
Ширина от ПО до 30 км, длина свыше 400 км. Пло- 
щадь свыше 28 тыс. кв. км; ныне в пределах Сирии 
(*Башан)— 10 тыс. кв. км, *Иордании— 17 тыс. кв. км 
(засел, и обрабатываемая терр. гос-ва), 1,2 тыс. кв.км

Базальтовые отложения вдоль русла реки Ярмук. Государст- 
венное бюро печати. Тель-Авив.
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в церк. соборах. К кон. визант. периода в 3. начинает 
проникать араб, влияние. В 630-636 3. было завоевано 
арабами. Араб, завоевание положило начало новому 
периоду сокращения нас. 3. В эпоху *крестовых похо- 
дов власть крестоносцев распространялась на ряд обл. 
к В. от р. Иордан. При тур. господстве числ. нас. 3. 
достигла самого низкого уровня за всю историю р־на; 
большей частью 3. овладели кочевники-бедуины, и 
власть султана была лишь номинальной вплоть до 
19 в., когда турками было предпринято заселение 3., в 
частности, бежавшими от рус. экспансии на Кавказе 
черкесами, к־рые были поселены в Аммане и Джараше.

Об истории 3. после 1914 см. *Абдаллах ибн Хусейн, 
*Иордания, *Израиль.

ЗАИР (до 1960 — Бельг. Конго, до 1971—Демократия, 
республика Конго), государство в Центральной Африке. 
Столица — г. Киншаса (б. Леопольдвиль). Первые евр. 
иммигранты (выходцы из Румынии, Польши и Литвы, 
Великобритании и Палестины) бежали в бывшее Бельг. 
Конго из Юж. Африки в 1903 после англо-бурской 
войны. С 1911 в страну стали прибывать в предвидении 
Балкан, войн сефард, евреи из Греции (гл. обр. с 
Родоса). В том же году была формально учреждена евр. 
община Бельг. Конго и Руанда-Уганды. Первая синаго- 
га была построена в Элизабетвиле в 1930. Евр. нас. 
увеличилось после 1-й и 2-й мировых войн благодаря 
притоку беженцев из Центр, и Юж. Европы, к-рые 
прибывали в Южно-Афр. Республику и расселялись к 
северу от нее.

Сионист, деятельность направлялась Сионист, об-вом 
Бельг. Конго и др. орг-циями. Отношения с властями и 
с др. религ. общинами были дружественными. В гос. 
школах евр. дети могли изучать иврит и евр. религию. 
В 1960 в стране насчитывалось о к. 2,5 тыс. евреев, 
к-рые занимались торговлей, пром-стью и свободными 
профессиями. Ок. пол. всех евреев проживали в Элиза- 
бетвиле (ныне Лубумбаши). После провозглашения 
независимости (1960), в результате политич. и эконо- 
мич. потрясений, евр. нас. страны сократилось до неск. 
сот человек. В 1960 были установлены дипломатия, 
отношения с Израилем, к-рые прервались в 1973. В 1978 
евр. нас. оценивалось в 200 человек.

ЗАЙД Александр (1886, Балаганск, Иркутская обл.,—1938, 
Шейх Абрек, Изреельская долина), один из пионеров 
второй алии и основателей еврейской обороны в 
Эрец-Исраэль. В Израиле с 1904. Работал с.-х. рабочим 
(Ришон ле-Цион, Петах-Тиква). Летом 1906 3., охраняя 
виноградники в Зихрон-Я‘акове, попал в засаду, устро- 
енную араб, грабителями, получил тяжелые ранения в 
голову, но не оставил свой пост. В 1907 вместе с 
шестью товарищами 3. создал тайную орг-цию обо- 
роны Бар-Гиора и стал первым евр. стражником в 
Седжере. В 1909 принял участие в основании орг-ции 
*xa-Шомер, ядром к-рой послужили чл. Бар-Гиоры. В 
1916 с небольшой группой ветеранов ха-Шомера 3. 
перешел на поселение в Верх. Галилею вблизи Метулы 
(ныне Кфар-Гил‘ади). В 1926 поселился в Шейх-Абреке, 
где был ответств. за охрану земель *Евр. Нац. Фонда. 
В нач. 30-х гг. одним из первых обнаружил в этом 
районе евр. захоронения в пещерах, что побудило его

Остатки дворца Тобиадов в Ирак ал-Амире, Заиорданье. 2 в. 
до н. э. Отдел древностей при Министерстве просвещения и 
культуры. Иерусалим.

к-рое усилилось с разрушением и опустошением Иу- 
дейского царства (586 до н.э.). В годы перс, владыче- 
ства (539-330 до н.э.) кочевники вытесняют в Негев и 
на юг Иудеи жителей Эдома, ассимилируют моавитян 
и аммонитян и основывают гос-во *набатеев. Евр. нас. 
в 3. сохраняется или появляется в этот период вновь в 
Гил‘аде и в зап. части Аммона, находившихся в 5-2 вв. 
до н.э. под управлением евр. семьи *Тобиадов.

В эллинистич. эпоху в 3. начался новый период 
расцвета, продолжавшийся вплоть до араб, завоевания. 
Птолемеи и Селевкиды основали неск. греч. городов в 
сев. части 3. (Гадара, Абила, Пелла, Гераса) и пре- 
образовали Раббат-Аммон в греч. город Филадельфию. 
В 198 до н.э. 3. окончательно перешло от Птолемеев к 
Селевкидам. В период *Хасмонеев *Ионатан, Иоханан 
*Гиркан I и *Александр Яннай покорили значит, обла- 
сть 3. — Башан, Гил‘ад, Перею (Зап. Аммон и Сев. 
Моав) и Сев. Эдом. В 63 до н.э. Помпей восстановил 
автономию греч. городов, оставив евреям лишь Перею; 
стремясь создать базу для рим. господства в 3., он 
образовал *Декаполис — лигу греч. городов 3., в к-рую 
входила также Филадельфия. Со времен Ирода I и до 
падения Иудеи (70 н.э.) 3. входило (за искл. Декапо- 
лиса) в ее пределы, либо в пределы смежных тетрархий. 
Во время *Иудейской войны I евр. нас. активно дейст- 
вовало против рим. легионов и долго удерживало 
крепости Гамала (Гамла) в Голане и Махаерус (Мих- 
вар) в Перее (Флавий, Война 4:11-54 и 62-83; 2:485; 
4:555). В 106 н.э. ♦Траян присоединил к рим. империи 
Набатейское царство; города *Медва (Мадаба), Хеш- 
бон (Эсбус), Раббат-Моав (Ареополис), Кир-Харесет 
(Харахмоба) и Петра стали частью новой рим. про- 
винции Аравия, в к-рую были включены также Фила- 
дельфия и Гераса. Во 2 в. н.э., в правление рим. 
династии Антонинов, города 3. достигли вершины 
благосостояния благодаря прокладке новой мощеной 
дороги (Виа Нова) от Эйлата (Аила) до Басры.

Появление христиан в 3. восходит к 70 н.э., когда 
христ. община Иерусалима переселилась в Пеллу. В 
визант. период во всех крупных городах 3. возникают 
церкви и монастыри, и епископы 3. принимают участие
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неблагоприятным, в 3. продолжали прибывать новые 
евр. иммигранты. Вновь прибывающие рассеивались по 
всему 3., и во мн. деревнях проживало не более 
одной-двух евр. семей; в б-стве местностей не было 
раввина и учителей и даже *миньяна. Оторванность 
евреев 3. от основных центров евр. духовной жизни 
благоприятствовала деятельности приверженцев Я‘акова 
*Франка. После крещения франкистов в 3. стали прибы- 
вать раввины из евр. центров с целью распространения 
евр. обучения. Позднее в 3. проник *хасидизм, к-рый 
завоевал здесь прочные позиции. Особым влиянием в 3. 
пользовались *цаддики из династий *Косова, *Вижни- 
ца, *Белза и *Мукачева. Во время раскола в венгерском 
еврействе после евр. конгресса 1868 (см. *Венгрия) 
евреи 3. почти полностью примкнули к ортодокс, 
общинам.

На протяжении 19 в. евр. нас. 3. продолжало быстро 
увеличиваться; значит, число деревень насчитывало 
более ста евреев. К 1891 евр. нас. 3. составляло ок. 
100 тыс. чел. В отличие от остальных р-нов Венгрии, 
евреи 3. в своем б־стве проживали в селах и занимались 
с. х-вом; вместе с тем евреи 3. играли важную роль в 
экономич. жизни городов области, а также составляли 
значит, часть представителей свободных профессий 
(врачи, адвокаты и т. п.).

В 1897 в 3. прибыл эмиссар венгер. пр-ва Е.Эган, 
к-рому было поручено исследовать причины нищеты 
местного населения. В своем отчете Е.Эган возложил 
ответственность за бедственное положение коренного 
нас. на евреев и предложил применять против них 
дискриминационные экономич. меры. Отчет Эгана дал 
толчок антисем. агитации по всей Венгрии, апогеем 
к-рой явилась серия публицистич. статей Миклоша 
Барта, вышедших впоследствии отд. кн. под назв. «В 
земле хазаров» (1901); эта книга служила обоснованием 
для преследований евреев 3. Несмотря на постоянные 
конфликты с местным населением и администрацией, к 
концу венгер. господства (т. е. к кон. 1-й мировой 
войны) в 3. развились крупные общины с многочисл. 
евр. учреждениями, в т. ч. *иешивами и благотворит. 
ин־тами.

После 1־й мировой войны почти все 3. вошло в 
состав Чехословакии, а незначит. терр. отошла к 
Румынии. В соответствии с конституцией Чехословац- 
кой республики евреи были признаны нац. меньшин- 
ством. Евреи 3., составлявшие в 1930 15% всего нас. 3. и 
ок. 30% всего евр. нас. Чехословакии, в условиях 
демократич. строя активно включились в общественно- 
политич. жизнь страны (см. *Чехословакия).

В период между двумя мировыми войнами в 3. 
получило широкое распространение сионист, движение. 
Искл. густой для Центр. Европы была сеть иврит, 
школ, первая из к-рых открылась в 1920 в Мукачеве. 
Выходили газеты на иврите, идиш и венгер. яз. В 
1918-38 ок. 10 тыс. евреев 3. переселилось в Эрец-Ис- 
раэль и прибл. столько же в зап. обл. Чехословакии.

С 1938 по 1940 Венгрия по частям аннексировала 3. 
По мере присоединения к Венгрии на терр. 3. сразу же 
начинались гонения на евреев. Вначале принимае- 
мые против евреев меры имели адм.-экономич. харак- 
тер, но в 1941, с вступлением Венгрии в войну на 
стороне Германии, начались преследования, ставшие

Памятник А.Зайду в Изреельской долине на месте его гибели. 
Еврейский Национальный Фонд. И ерусалим . Ф ото  
П.Шлезингер. Иерусалим.

стать инициатором раскопок в *Бет-Ше‘арим. 3. был 
убит арабами на сторожевом посту в 1938.

Его образ стал символом беззаветного мужества и 
готовности к самопожертвованию во имя любви к 
родной земле. На месте гибели 3. воздвигнут конный 
памятник (скульптор А.Мельников). В честь 3. назван 
осн. в 1943 пос. Гивк0т-3айд.

ЗАКАРПАТЬЕ (Закарпатская Украина, Рутения, Кар- 
паторусь), историческое название территории, ныне 
образующей Закарпатскую область Украинской ССР с 
центром в г. *Ужгороде.

Первые документ, свидетельства о присутствии евре- 
ев в 3. относятся к 1־й пол. 17 в., когда 3. находилось в 
пределах Венгрии. После резни *Хмельницкого часть 
евреев, бежавших из Польши в Венгрию, осела в 3. 
Согласно офиц. данным, между 1725 и 1728 в 3. 
проживало ок. 100 евр. семей. Осн. занятием евр. нас. 3. 
в этот период было содержание питейных заведений 
(шинки, корчмы) во владениях крупных аграриев, 
аренда мукомольных предприятий и — в незначит. сте- 
пени — земледелие. Несмотря на тяжелое налоговое 
бремя, евр. нас. 3. постоянно увеличивалось. В 1745 
евреи были офиц. изгнаны из р-на Марамуреш, однако 
из Галиции и Польши, где положение евреев было
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векового стремления евр. народа к возвращению в 
Эрец-Исраэль. 30В. является правовой основой для 
предоставления изр. гражданства по Закону о граждан- 
стве от 1952, к־рый предусматривает автоматич. полу- 
чение статуса гражданина каждым евреем, прибывшим 
в страну на основании 30В. 30В. не распространяется на 
лиц, занимавшихся или занимающихся деятельностью, 
направл. против евр. народа или представляющей 
угрозу обществ, порядку и безопасности страны. На 
практике под последнюю категорию подпадают также 
лица, совершившие преступления за границей и стре- 
мящиеся найти в Израиле убежище от правосудия.

30В. привел к возникновению ряда юрид. проблем. 
Основной из них является проблема установления 
критерия, позволяющего признать данное лицо евреем: 
должен ли этот критерий совпадать с критерием 
*Галахи, согласно к־рому евреем является тот, кто 
рожден от матери-еврейки или принял иудаизм, или 
евреем может быть признан всякий, кто заявляет о 
своей принадлежности к евр. народу. В 1962 в опреде- 
лении по иску Д. Руфайзена (католич. монаха, еврея по 
рождению) против мин. внутр. дел Верховный суд 
постановил, что, исходя из светского характера 30В., 
понятие «еврей» следует толковать в общепринятом, а 
не строго галахич. смысле, и следовательно, 30В. не 
распространяется на лиц, рожд. евреями, но перешед- 
ших в другое вероисповедание (см. *Отступничество). В 
1970 была принята поправка к 30В., согласно к-рой 
евреем является тот, кто рожден от матери-еврейки и 
не перешел в другое вероисповедание, а также лицо, 
принявшее иудаизм; одновременно поправка предус- 
матривала, что неевр. супруг, дети и внуки еврея, 
прибывшего в страну на основании 30В., располагают 
тем же гражд. статусом и пользуются теми же правами 
и льготами, что и др. репатрианты. В знак солидарности 
с борьбой сов. евреев за репатриацию в Израиль Кнесет 
принял в мае 1971 поправку к 30В., на основании к-рой 
любой еврей, находящийся вне пределов гос-ва Израиль, 
может по желанию получить изр. гражданство.

Определение еврея, сформулиров. в поправке к 30В. 
от 1970, оставляет открытым для разл. интерпретаций 
вопрос, имеет ли законную силу лишь такое обращение 
в иудаизм, к-рое совершается в соответствии с предпи- 
саниями Галахи в рамках ортодокс, синагоги (см. 
*Ортодоксия), или также обращение, совершенное под 
руководством консервативных и реформист, раввинов 
(см. *Реформизм в иудаизме, *Консервативный иудаизм). 
См. также *Еврей; *Израиль.

ЗАКОНЫ О ПИЩЕ, см. КАШРУТ

ЗАКС Курт (1881, Берлин, — 1959, Нью-Йорк), музы- 
ковед. Окончил Берлин, ун-т (1904). С 1919 заведовал 
Музеем муз. инструментов (гос. коллекцией) в Берлине 
и с 1920 — проф. Берлин, ун-та и Высшей академии 
музыки. В 1933, отстран. нацистами от работы, эмиг- 
рировал во Францию, читал лекции в Сорбонне (1933-37). 
С 1937 жил в США. До 1957 был проф. Нью-Йоркского, 
а с 1953 также адъюнкт-проф. Колумбийского ун-тов. 
3. — один из основоположников сравнит, музыковеде- 
ния (этномузыкологии) и инструментоведения, созда- 
тель (совм. с Эриком Хорнбостелем, 1877-1935) науч.

Типы евреев Закарпатья. Енё Морвеи. 1938 Линогравюра. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

первым шагом на пути к физ. истреблению закарпат. 
еврейства. Военнообязанные евреи были призваны в 
трудовые батальоны и посланы на воет, фронт, где 
б-ство их погибло. Весной 1944 венгер. правительство в 
сотрудничестве с нацистами депортировало евреев 3. в 
лагеря смерти. Из более чем 100 тыс. евреев 3. не 
больше 10-15 тыс. пережили *Катастрофу. По оконча- 
нии войны нек-рые евреи вернулись на свои прежние 
места жительства, однако б-ство (ок. 8 тыс.) пересели- 
лось в Чехословакию. Неск. позже в 3. начали прибы- 
вать евреи из др. обл. СССР, гл. обр. в качестве 
работников нового адм. аппарата и технич. специали- 
стов. Б-ство евреев, прибывших из внутр. обл. СССР, 
не установило связи с остатками местной евр. общины, 
сохранившей евр. нац.-религ. самосознание. Накануне 
массовой алии 70-х гг. 3. было одним из немногих 
р-нов Европ. части СССР со сравнительно прочными 
евр. религ. традициями; в частности, был значительно 
распространен хасидизм, в осн. вижницкого толка. По 
переписи 1970 в 3. проживало ок. 11 тыс. евреев. В 
1970-80 гг. значит, число евреев 3. репатриировалось в 
Израиль.

ЗАКОН О ВОЗВРАЩЁНИИ, закон, провозглашающий 
право каждого еврея репатриироваться в Государство 
Израиль (см. *Алия). Принят Кнесетом 5 июля 1950. 
ЗоВ. представляет собой юрид. подтверждение много
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написала также 14 пьес (сб. «Знаки на песке», 1962). 
Наиболее известная — «Эли. Мистерия страданий Из- 
раиля» (написана в 1943), трагедия о евр. мальчике из 
Польши, пастушке, к־рый перед гибелью от рук немца 
изливает свою душевную муку в обращ. к небесам игре 
на свирели. Тема пьесы перекликается с евр. легендой о 
*ламед-вав цаддиким (36 неведомых миру праведников).

В тв-ве 3. сплавлены воедино хасид, предания, ср.-век. 
немецкие легенды и притчи *Нахмана из Брацлава; 
ужасы Катастрофы — пепел крематориев, горы осиро- 
тевших детских ботинок — и пески Синая. Библ. мотивы 
и каббалистич. символы соседствуют с образами совр. 
3. жизни и озарены экстатич. напряжением и мисти- 
цизмом. Язык произведений 3., утонч., изысканный и 
метафоричный, достигает пределов поэтич. выразитель- 
ности. В белом стихе, к-рым обычно писала 3., ритмы 
псалмов чередуются с экспрессионистич. ритмами но- 
вейшей поэзии.

Самобытное послевоен. тв-во 3. было отмечено 
рядом лит. премий в Зап. Германии и Швеции. В 1966 3. 
совм. с Ш. И.*Агноном была присуждена Нобелевская 
премия. В коммюнике Нобелев. к-та отмечалось, что 
тв-во обоих писателей «воплощает духовное наследие 
евр. народа». Премия 3. была присуждена «за лирич. и 
драматургич. тв-во, рисующее с эмоциональной силой 
евр. судьбу». В своей нобелевской лекции 3. сказала: 
«Агнон представляет гос-во Израиль. Я представляю 
трагедию евр. народа». Произв. 3. переведены на мн. 
яз., в т. ч. на иврит. Несколько ее стих, опубл. на рус. 
яз. («Сион», №27, 1979), отдельные стихи в 1960-х гг. 
появились в рус. *Самиздате.

ЗАКУТО Аврахам бен Шмуэль (1452, Саламанка, 
Испания, — после 1515), астроном и историк. Изучал 
астрономию и астрологию в ун-те Саламанки, где 
впоследствии преподавал. 3. сконструировал первую 
металлич. астролябию, отличавшуюся от принятой до 
того деревянной гораздо большей точностью, и соста- 
вил усовершенствованные астрономич. таблицы, к-рые

Аврахам Закуто (держит астрономические таблицы в руках) 
при отъезде Васко да Гамы из Лисабона в 1497. Дж.Г.Амшевиц. 
Стенная роспись. Университет Витватерсранда. Йоханнесбург.

классификации муз. инструментов, автор фундамент, 
трудов по их истории, а также по теории музыки и 
истории танца. Нек-рые очерки 3. по истории муз. 
культуры античного мира вышли в пер. на рус. язык 
(сб. «Муз. культура древнего мира», 1937). В трудах 3. 
на англ. яз. «История муз. инструментов» (1940) и 
«Становление музыки в антич. мире — Восток и Запад» 
(1943) древней музыке евреев посвящены отд. главы.

ЗАКС Нелли (Леони; 1891, Берлин,— 1970, Стокгольм), 
немецко-еврейская поэтесса. Дочь просвещ. фабрикан- 
та. С 1908 начала публиковать стихи в романтич. духе. 
Первый сб. «Легенды и рассказы» (1921), навеянный 
мотивами католич. средневековья, был посвящен швед, 
писательнице С.Лагерлёф. Последующие произв. 3. 
отмечены печатью экспрессионизма. В 1933-40 3. скры- 
валась в Берлине; почти все ее родственники были 
отправлены в концлагеря. В 1940, при содействии 
С.Лагерлёф и швед, принца Евгения, 3. удалось эмиг- 
рировать в Швецию. Там она занималась переводами 
швед, поэзии на нем. яз.

Н.Закс. Фото Ривкин. 
Стокгольм.

Как самобытная поэтесса 3. сложилась в воен. годы. 
Гибель семьи, *Катастрофа европ. еврейства, попрание 
гуманистич. идеалов почти в равной мере были для нее 
личной трагедией. Она переживает духовный кризис, 
переход от ментальности ассимилиров. еврейки, увле- 
ченной нем. средневековьем, к евр. национально-религ. 
восприятию жизни. 3. пишет стихи, к-рые, по ее 
словам, она «носила в себе во время страшных 
событий». После долгого молчания ее своеобразный 
поэтич. талант раскрывается в горестных картинах 
страданий и гибели миллионов безвинных людей, 
мучений целого народа. Центр, мотивом этих произв. 
становятся бегство и преследование, олицетворенные в 
образах охотника и его жертвы (сб. «В жилищах 
смерти», 1946). В сб. «Звездное затмение» (1949) появля- 
ется новый мотив — надежда на возвращение Израиля 
из рассеяния. Катастрофе посвящены также сб-ки «И 
никто не знает, как дальше» (1957), «Побег и преобра- 
жение» (1959), «Смерть еще празднует жизнь» (1961). 
Темы ее последних сб-ков «Путешествие туда, где нет 
пыли» (1961), «Поздние стихи» (1965), «Ищущие» (1966) — 
человек и космос, мир как борение космич. сил, 
невозможность выразить в словах ужас жизни. 3.
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ЗАЛКА Мате (псевд.; наст, имя Бела Франкль; 1896, 
дер. Матольч, Венгрия, — 1937, Уэска, Испания), вен- 
герский писатель, участник гражданской войны в СССР 
и войны против Франко в Испании. После окончания 
коммерч. уч־ща в г. Матесалька (отсюда — псевд.) доб- 
ровольцем вступил в австро-венгер. армию. В качестве 
младшего офицера венгерских гусар участвовал в 
битвах 1־й мировой войны. В 1916 попал в рус. плен. 
Увлечение политич. радикализмом, свойств, нек-рой 
части евр. интеллигенции в Венгрии тех лет, опреде- 
ляют путь 3. от организатора венгерского красногвар- 
дейского отряда в Хабаровске (1918) до члена комму- 
нистич. партии и командира полка Красной армии 
(1920), участника боев под Перекопом и против Махно 
(1921-23). В 1923-25 был сов. дипкурьером, служил в 
сов. гос. аппарате, был директором Театра Революции 
в Москве (1925-28), с 1928 состоял в аппарате центр, 
к-та коммунистич. партии СССР и в бюро междунар. 
объединения рев. писателей (МОРП). С 1936 под 
именем ген. Лукача командовал 12-й интернац. брига- 
дой в Испании; умер от смертельной раны.

Писать начал в юности. С 1924 печатался в венгер. 
эмигрантской и в сов. прессе. Пробуждение т.наз. 
классового сознания под воздействием жестокого опы- 
та войны и революции и воспевание интернац. брат- 
ства — осн. темы произв. 3. (рассказы «Ходя», 1924, 
«Храбрый портняжка», 1927, и др.; роман «Добердо», 
1937).

ЗАМБИЯ (бывшая Сев. Родезия), республика (с 1964) в 
Центральной Африке. Два первых евр. поселения в 3. 
возникли на рубеже 20 в.; в последующие годы евр. нас. 
увеличивалось медленно и неск. возросло лишь в кон. 
1930-х гг., гл. обр. за счет беженцев из нацист. Герма- 
нии. Однако с развитием с 1920-х гг. медных копей на 
С. и расширением торговли число евреев в стране 
увеличилось, достигнув 1200 чел. в 50-х гг. В нач. 
1960-х гг., с усилением беспорядков в связи с борьбой 
за независимость 3., числ. евр. нас. стала сокращаться и 
в 1968 составляла прибл. 500 чел., помимо 200 чел., 
находившихся в 3. временно (по краткосрочным кон- 
трактам изр. строит, фирмы Солел-Боне и других 
заграничных предприятий). В 1979 евр. нас. 3. оценива- 
лось в 400 чел.

До выделения 3. в самостоят. республику евреи 
принимали активное участие в местном управлении. 
Ведущей политич. фигурой 3. с 30-х гг. и до 1964 был 
сэр Рой *Беленский.

Связи 3. с гос-вом Израиль прервались с разрывом 
дипломатич. отношений афр. гос-в с Израилем в 1973.

ЗАМБРОВСКИЙ Роман (1909, Замбрув, Польша,— 
1977, Варшава), деятель польского коммунистического 
движения, к которому примкнул еще в юности. В 
1932-36 был первым секретарем польской комсомоль- 
ской орг-ции. За участие в коммунистич. движении 
неоднократно подвергался аресту. Во время 2-й мировой 
войны, находясь в СССР, был одним из организаторов 
созданного под покровительством сов. властей Союза 
польских патриотов и принимал активное участие в 
создании польских воин, формирований, сражавшихся 
вместе с Сов. армией. Был начальником политико-вос-

позволяли определять широту без помощи солнечного 
меридиана и с большей точностью вычислять время 
солнечных и лунных затмений. Широкую популярность 
при жизни автора завоевало его осн. астрономич. 
соч.—трактат «Ха-хиббур ха-гадол» («Великое сочи- 
нение» или «Великая связь»). Астрономич. таблицами 3. 
пользовался *Колумб (в Севилье хранится экземпляр 
таблиц 3. с пометками Колумба).

После изгнания евреев из Испании (1492) 3. Пересе- 
лился в Португалию, где был назначен придворным 
астрономом. Васко да Гама совещался с 3. перед 
отплытием в свое знаменитое путешествие в 1496, на 
кораблях да Гамы были астролябии и астрономич. 
таблицы 3. Когда в 1497 было предпринято насильств. 
крещение португальских евреев, 3. покинул страну и 
переселился в Тунис. В 1504 3. завершил многолетнюю 
работу над ист. соч. «Сефер ха-юхасин» («Книга гене- 
алогий»), излагающим историю развития *Устного 
Закона и дающим хронологию деятельности законо- 
учителей. О последних годах жизни 3. известно очень 
мало: в 1513 он посетил Иерусалим, в 1515 — Дамаск; о 
дальнейшей его судьбе нет сведений.

ЗАКУТО (Заккут) Моше бен Мордехай (ок. 1620, 
Амстердам,— 1697, Мантуя), философ-каббалист и по- 
эт. Родился в семье португальских *марранов, получил 
образование в иешивах Амстердама и Польши. В 1645 
поселился в Венеции; впоследствии стал одним из 
раввинов города и основал в нем каббалистич. школу 
(иешиву). С появлением *Саббатая Цви 3. был склонен 
видеть в нем подлинного *Мессию, однако после 
отступничества Саббатая Цви 3. разочаровался в саб- 
батиан. движении и подверг его резкой критике. С 1673 
и до самой смерти 3. исполнял должность раввина в 
Мантуе. Он вел переписку со мн. выдающимися каб- 
балистами и считался главой итал. каббалистов.

3. является автором двух коммент. к книге *Зохар, 
аннотаций к соч. Ицхака *Лурия и Хаима *Витала, а 
также многочисл. *респонсов, среди к-рых особой 
известностью пользовался пространный каббалистич. 
респонс краковским раввинам. 3. составил каббали- 
стич. тиккуним , спец, молитвы, произносимые при 
рит. церемониях, к-рые многократно переиздавались и 
оказали глубокое влияние на религ. жизнь итал. еврей- 
ства. Из комментариев 3. к *Мишне и Иерусалимскому 
*Талмуду комментарий к последнему не сохранился.

Значит, часть поэзии 3. посвящена каббалистич. 
темам. Его поэма «Тофте арух» («Преисподняя угото- 
вана»), обнаруживающая влияние «Божественной ко- 
медии» Данте, пользовалась широкой известностью и 
высоко ценилась каббалистами. Поэма состоит из 185 
рифмов. пятистиший и описывает судьбу грешников и 
праведников в загробном мире.

3. —автор первой драмы на иврите (см. *Литература) 
на библ. сюжет «Иесод олам» («Основа мира»). В 
основе сюжета лежит история *Авраама — праведника, 
на к-ром зиждется мир. Драма почти целиком состоит 
из сонетов и построена в соответствии с классич. 
правилами европ. драматургии 16 — нач. 17 вв. Рацио- 
налистич. филос. идеи, высказываемые в драме Авра- 
амом, близки взглядам *Маймонида.
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иудаизма, в превращении его в возвышенно-этич. моно- 
теизм, не признающий никакого закона, кроме закона 
любви к ближнему. В 1959-60 по решению ЮНЕСКО 
широко отмечалось 100-летие со дня рождения 3.

ЗАМОСЦЬ (Замостье), город на юго-востоке Польши в 
Люблинском воеводстве. В 1588 по приглашению осно- 
вателя города гетмана Яна Замойского в 3. приехали 
сефарды из Турции, однако их община вскоре прекра- 
тила свое существование. В нач. 17 в. в 3. начали 
селиться ашкеназ, евреи. Во время восстания *Хмель- 
ницкого (1648-49) 3. выдержал осаду, но внутри кре- 
постных стен, ставших убежищем для тысяч окрестных 
евреев, мн. погибали от болезней и голода. По перепи- 
си 1765 в 3. и его окрестностях насчитывалось 1905 
евреев. В период австр. правления (1794-1809) 3. стал 
одним из центров *Хаскалы. *Хасидизм появился в 3. 
относительно поздно. После *Венского конгресса го- 
род отошел к Российской империи. В 19 в. в 3. жили 
ученый Я. *Эйхенбаум, поэт и врач Шломо *Этингер, 
писатель И.Л.*Перец; город славился частными и 
публичными евр. б-ками. В конце 19 в. в 3. развили 
активную деятельность приверженцы *ассимиляции и 
усвоения польской культуры евреями; к этой группе 
принадлежала семья Люксембург (см. Роза *Люксем- 
бург). В нач. 1-й мировой войны многие евреи покинули 
город, находившийся на линии русско-австр. фронта. В 
период между двумя мировыми войнами евр. нас. 3. 
непрерывно росло и в 1939 достигло ок. 12 тыс. чел. В 
городе издавалась газета на идиш «Замосцер штиме», 
была школа с преподаванием на иврите, а также 
еврейско-польская школа.

С вступлением в 3. нем. войск (14 сент. 1939) в городе 
начались погромы. 26 сент. 1939 3. временно перешел в 
руки сов. армии и, когда через две недели по соглаше- 
нию о разъединении войск в город снова вошли немцы, 
о к. 5 тыс. евреев бежали вместе с уходившими сов. 
частями. Весной 1941 нем. власти согнали евреев 3. в 
гетто, к-рое также служило пересылочным пунктом при 
депортации евреев Польши, Чехословакии и Германии 
в лагеря смерти. Первый депортационный эшелон 
вышел из 3. 14 апр. 1942. Евреев расстреливали в самом 
городе и его окрестностях, искавших спасения в тайни- 
ках находили и уничтожали. Неск. сотен евреев бежали 
в леса и присоединились к партизан, отрядам.

После войны к 270 евреям, вернувшимся в 3. из Сов. 
Союза, присоединились еще 30 чел., к-рые остались в 
живых. Все они вскоре навсегда покинули Польшу. В 
наст, время в 3. евреев нет.

ЗАНГВИЛ Израэл (Исраэль, 1864, Лондон, — 1926, 
Мидлхерст, Сассекс, Англия), еврейский писатель, пуб- 
лицист и общественный деятель. Писал на англ. яз. 
Сын бедных эмигрантов из Польши. Учился в евр. 
бесплатном уч-ще в Лондоне. В 1880 выпустил альма- 
нах «Пурим», в к-ром был и гл. автором. Двухтомный 
роман «Дети гетто» (1892) — одно из самых значит, 
явлений англо-евр. лит-ры—сразу прославил 3. Откро- 
вением для читателей оказались как быт Уайтчепла 
(евр. часть Ист-Энда), так и колоритный, полный 
юмора язык его обитателей. Пользовался успехом и 
роман 3. «Повелитель нищих» (1894; в рус. пер.

питат. отдела 1-й польской армии. С 1945 по 1963 — чл. 
политич. бюро Польской объедин. рабочей партии, а с 
1956 по 1963 — секретарь ЦК, до 1964 — зам. председа- 
теля к-та гос. контроля. В 1964 вследствие конфликта с 
группой В.Гомулки был отстранен от руководящих 
должностей, а во время антисем. кампании, развернутой 
польскими властями после *Шестидневной войны (1967), 
был публично обвинен в ревизионизме и симпатиях к 
сионизму и исключен из обществ, жизни страны.

ЗАМЕНГОФ (Заменхоф) Людвик Лазарь (1859, Белое- 
ток, — 1917, Варшава), врач-окулист и лингвист, созда- 
тель международного искусственного языка эсперанто. 
Изучал медицину в Варшаве, Москве и Вене. Выросший 
в многоязычном Белостоке, 3. с раннего возраста 
вынашивал идею создания простого междунар. яз., 
к-рый облегчил бы связь между народами и служил бы 
делу их взаимопонимания. В 1878 3. подготовил первый 
проект основ нового яз., включавший 900 корневых 
слов и 16 грамматич. правил. Проект был издан в 1887 
под названием «Международный язык» и подписан 
псевдонимом «Докторо Эсперанто» («Доктор Наде- 
ющийся»), давшим название этому языку. Стремясь 
доказать, что несмотря на свою простоту, эсперанто 
может стать лит. яз., 3. опубликовал на нем собств. 
сочинения, стихи, а также переводы ряда классич. 
произведений нем., англ, и рус. лит-ры, фрагменты из 
Библии, перевед. им с иврита. Быстрому распростране- 
нию эсперанто способствовала исключит, ясность и 
логичность его структуры. Эсперанто является самым 
распространенным из искусств, яз., существующих 
ныне. В 1905 3. организовал во Франции 1-й междунар. 
конгресс эсперантистов, к-рый с тех пор проводится 
ежегодно; на эсперанто издаются книги и журналы.

3. всегда был близок своему народу. Он был одним 
из первых членов *Ховевей Цион, а также издал 
учебник эсперанто на иврите. Свою этич. философию 3. 
изложил в брошюре «О гиллелизме» (1901; см. *Хиллел). 
Ключ к решению евр. вопроса он усматривал в реформе

Л.Л.Заменгоф. Коллекция Швадрона. Еврейская национальная 
и университетская библиотека. Иерусалим. Рядом с портретом 
— автограф.
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(37-4 до н.э.) как крепление земляной насыпи, сделан- 
ной для увеличения площади Храмовой горы во время 
перестройки и расширения здания Храма. Стена была 
сложена насухо из рядов гладко обтесанных камней 
(ср. высота камней 1-1,2 м, длина— 1,5-3 м, нек-рые 
до 12 м) со слегка выступающей прямоугольной филен- 
кой на лицевой стороне. Для придания стене большей 
устойчивости против давления земляных масс насыпи 
каждый последующий ряд кладки несколько отступает 
от предыдущего вглубь. По мере того, как нижние 
ряды кладки покрывались земляными наносами (к нач. 
19 в. над поверхностью земли оставались лишь пять 
верхних рядов иродианской кладки), стена надстраива- 
лась; в наст, время над иродианской кладкой возвы- 
шается еще 19 рядов значительно меньших по размеру 
камней рим., визант. и позднейшей кладки. Начатые в 
19 в. исследования (Э. Робинсон, 1838; Ч.*Уоррен, 1867- 
70) позволили обнаружить остатки примыкавшей к ЗС. 
арки, одной из несущих арок монумент, лестницы, 
ведшей на Храмовую гору; заложенные камнями воро- 
та (на уровне 22-го ряда кладки от грунта) высотой 
8,76 м, за к-рыми, по-видимому, находилась лестница 
на Храмовую площадь (Дж. Барклай, 1850); остатки 
сводчатого моста, соединявшего Храм с Верхним 
городом (Ч. Вильсон, 1867-68). В 1867-70 Ч. Уоррен с 
помощью глубоких шахт достиг скального грунта, на 
к-ром покоится стена, и установил, что под землей 
скрывается 19 рядов иродианской кладки. До 1968 
систематич. исследование ЗС. было невозможно: вначале

Западная стена в годы британского мандата на Палестину. 
Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

И.Зангвил. Еврейская י национальная и университетская 
библиотека. Иерусалим. Рядом с портретом — автограф.

«Король шнореров») — фантастич. сцены из евр. жизни 
в Англии 18 в. Не менее популярны были многочисл. 
очерки 3., посвящ. выдающимся евр. мыслителям 
(«Мечтатели гетто», 1898) и жизни евр. общин («Траге- 
дии гетто», 1893; «Комедии гетто», 1907). Нек-рые 
переводы 3. из литургич. ср.-век. евр. поэтов вошли в 
евр. молитвенники с параллельным текстом на англ. яз. 
3. писал также одноактные пьесы и инсценировал свой 
роман «Дети гетто». Среди трудов 3. по истории и 
социологии — кн. «Первоосновы национальностей» (1917), 
посвященная проблеме возникновения и развития наций.

В начале 1890-х гг. 3. примкнул к движению *Ховевей 
Цион в Англии. В 1895 познакомился с Т.*Герцлем и 
стал одним из видных англ, сионистов. Под впечатле- 
нием поездки в Иерусалим в 1897 3. написал очерки 
«Палестинский пилигрим».

Считая разрешение проблемы евр. нац. существова- 
ния неотложным делом («лучше сионизм без Сиона, 
чем Сион без сионизма»), 3. на 6-м Сионистском 
конгрессе (1903, Базель) горячо поддержал проект 
поселения евреев в Уганде (см. *Уганды план). После ״ 
7-го конгресса, на к-ром план Уганды был отвергнут, 3. 
вышел из сионист, орг-ции и основал Еврейское те ^  
риториальное об-во (ЕТО), с целью создать евр. гос-во 
в любой части мира, доступной для массового поселения 
евреев (см. *Территориализм). Заручившись финанс. 
поддержкой англ, и амер. филантропов, ЕТО организо- 
вало переселение неск. тыс. евреев в Галвестон (Техас). 
После опубликования *Бальфура Декларации 3. верну- 
лея к сионизму и выступал с резкой критикой сионист, 
орг-ции, обвиняя ее в минимализме.

Вместе с тем 3. развивал идею, что из лучших черт 
иудаизма, эллинизма и христианства возникнет общая 
для всех народов религия будущего. 3. активно ратовал 
за равноправие женщин и за создание Лиги Наций.

ЗАПАДНАЯ СТЕНА (ивр. המערבי הכתל , ха-котел ха- 
маарави; в европ. традиции «Стена Плача»), часть (дл. 
485 м) уцелевшей после разрушения Второго *храма 
(70 н.э.) подпорной стены вокруг *Храмовой горы в 
Иерусалиме. Стена была построена в правление *Ирода I
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войны). Эти предложения всякий раз наталкивались на 
решит, отказ мусульман, руководителей; поводом для 
отказа было нахождение у ЗС. могилы мусульман, 
святого. После опубликования 2 нояб. 1917 *Бальфура 
Декларации, признавшей за евреями право на восста- 
новление «Над. очага» в Палестине, ЗС. превратилась в 
одно из средоточий нарастающей напряженности. Ара- 
бы, и ранее чинившие всяческие препятствия проведению 
евреями молитв у ЗС., а иногда и нападавшие на 
молящихся, выступили с заявлением, что ЗС., будучи 
интегральной частью располож. на Храмовой горе 
мечети ал־Акса, представляет собой мусульман, святы- 
ню. В 20-х гг. араб, духовенство пустило в обращение 
легенду (не имеющую основания в мусульман, религ. 
традиции), будто пророк *Мухаммад, прибыв в Перу- 
салим на своем легендарном коне ал-Бураке, привязал 
его у ЗС. и тем самым освятил ее. Одним из самых 
ярых поборников непререкаемости прав мусульман на 
ЗС. был Амин ал-*Хусейни, ставший к концу 1920-х гг. 
муфтием Иерусалима и возглавивший антиевр. движе- 
ние в Палестине. Участились нападения на евреев, 
молившихся у ЗС. или направлявшихся к ней через 
араб, кварталы, в *Иом-Киппур 1928 арабы разрушили 
перегородку, разделявшую молящихся у ЗС. мужчин и 
женщин. Эта ситуация, усугубленная антиевр. погро- 
мом в Иерусалиме в 1929, побудила брит, мандатные 
власти учредить спец, следств. комиссию, к-рую позднее 
заменила междунар. комиссия *Лиги Наций. Эта комис- 
сия летом 1931 постановила, что мусульмане обладают 
непререкаемым правом на ЗС., однако евреи имеют 
неоспоримое право молиться у ЗС., но им запрещается 
устанавливать у ЗС. скамьи и перегородку и трубить в 
*шофар. Араб, лидеры отвергли решение комиссии, в 
то время как офиц. евр. учреждения подмандатной 
Палестины признали его. Запрет трубить у ЗС. в шофар 
воспринимался многими евреями как унижение нац. 
достоинства и опасный политич. прецедент. Начиная с 
Иом-Киппура 1930, в те дни, когда евр. традиция 
предписывает трубить в шофар (*Рош-ха-Шана и Иом- 
Киппур), члены *Бетара трубили в шофар у ЗС., за что 
подвергались арестам и тюремному заключению. По 
перемирию 1949 (см. *Война за Независимость) евреям 
гарантировался доступ к ЗС., к-рая — как и весь Старый 
город Иерусалима — была захвачена Иорданией и оста- 
лась под ее управлением после перемирия. Однако в 
нарушение соглашения иордан. власти на протяжении 
всех 19 лет оккупации воет, части Иерусалима не 
допускали евреев к ЗС.

На третий день *Шестидневной войны (7 июня 1967) 
отряд израильских парашютистов вышел к ЗС., и звук 
шофара Ш.*Горена, бывшего тогда гл. военным равви- 
ном, возвестил о ее освобождении. Почти сразу же 
началось массовое стечение к ЗС. евреев со всех концов 
Израиля и из-за рубежа. Подступавшие вплотную к ЗС. 
домишки араб, квартала Муграби были вскоре снесены, 
и в праздник *Шаву‘от вскоре после завершения 
Шестидневной войны ок. четверти миллиона евреев 
побывали у ЗС. Впоследствии были также снесены 
строения, закрывавшие юж. часть ЗС., и территория 
перед ЗС. была превращена из узкого тупика 28 м х 
3,6 м в просторную площадь, значит, часть к-рой 
отведена для молитвы. Были обнажены еще два ряда

ввиду запрета тур. властей, а во времена брит, мандата 
(см. *Мандат на Палестину) и владычества Иордании — 
из-за противодействия араб, духовенства. В феврале 
1968 Б.*Мазар начал осуществление многолетней прог- 
раммы раскопок ЗС. и прилегающего к ней участка. 
Полученные в этих раскопках данные не только обога- 
тили науку новыми сведениями, но и позволили исп- 
равить ряд ошибочных заключений относительно ха- 
рактера и назначения строений, остатки к-рых были 
обнаружены ранее.

В евр. религ.-нац. сознании ЗС. является святыней, 
т. к. она представляет собой сохранившуюся часть 
храмового комплекса. В первые века после разрушения 
Храма евреи собирались на молитву на *Масличной 
горе, откуда открывается вид на всю Храмовую 
площадь. Однако начиная с 5 в. возникает обычай 
молиться у ЗС., к-рая постепенно превращается в 
символ связи евр. народа с его ист. родиной, в место, 
где евреи оплакивают разрушение Храма и молят Бога 
о восстановлении Израиля в его стране (см. *Избав- 
ление). Святость ЗС., а также препятствия, в разл. 
времена чинившиеся мусульман, властями доступу ев- 
реев к ЗС., побуждали евреев попытаться выкупить у 
мусульман ЗС. (хахам Абдулла из Бомбея, ок. 1850) 
или, по меньшей мере, прилегающие к ней участки 
(М.*Монтефиоре, ок. 1860; барон Э.Д.*Ротшильд в 
1887; Англо-Палестинский банк накануне 1-й мировой

Первые воины Армии Обороны Израиля, дошедшие до 
Западной стены во время Шестидневной войны. Фото 
Д.Рубингер. Иерусалим.
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начатые уже на первых этапах возобновления евр. 
заселения страны (см. *Алия), наметили пути для 
улучшения сохранности естеств. среды. Но вместе с тем 
существенный экологич. ущерб был нанесен быстрым 
ростом населения в последние десятилетия, развитием 
индустрии, промышл. и жилищного стр־ва.

Сформиров. в 1956 при канцелярии главы пр־ва спец, 
отдел по охране природы и ист. памятников был в 1963 
разделен на Управление национальных парков (веде- 
нию к-рого были поручены ист. памятники и археол. 
объекты) и Управление 3. Второе из них (при помощи 
массового добровольного Об־ва охраны природы) про־ 
водит большую работу по охране и восстановлению 
естеств. среды. По его инициативе Кнесет принял неск. 
законов по охране растит, и животного мира в Израи־ 
ле. Предпринимаются попытки восстановить исчез־ 
нувшие в Эрец־Исраэль виды животных (напр., в 3. 
библ. животного мира Хай-Бар близ Иотваты в *Ара- 
ве, куда были ввезены соответствующие виды живот- 
ных из тех стран, где они сохранились), ведется 
подготовка персонала 3. и работников охраны приро- 
ды, разъяснит, и воспитат. работа по вопросам эколо- 
гии и охране флоры и фауны среди населения (особен- 
но — среди молодежи).

В Израиле насчитывается ок. 160 ландшафтных, 
геологич. и прочих 3. Среди них и такие весьма значит, 
по площади, как гора Мерой (ок. 7 тыс. гектаров) или 
гора *Кармел («маленькая Швейцария»; ок. 2,5 тыс. 
гектаров), и миниатюрные (напр., зимние бассейны для 
охраны нек-рых видов земноводных и ракообразных). 
Мн. 3. подготовлены для массового посещения, в них 
проложены автомобильные трассы и тропы для пеших

Родник в заповеднике Эйн-Геди в Иудейской пустыне. Фото 
В.Браун. Иерусалим.

Западная стена после воссоединения Иерусалима. Площадь 
оформлена в кон. 1960-х гг. Створчатая перегородка отделяет 
часть, отведенную для мужчин, от части, предназначенной для 
женщин.

иродианской кладки. Здесь в любое время года, днем и 
ночью можно застать евреев за молитвой и чтением 
Торы и псалмов. В наст, время проектируется новое 
архитектурное оформление площади перед ЗС. О ра- 
сколках у ЗС. см. также *Археология, *Иерусалим.

ЗАПОВЁДНИКИ в И зраиле. Сравнительно неболь- 
шая территория страны отличается редким богатством 
флоры (св. 2500 видов растений, из к-рых ок. 250 не 
встречаются в др. местах), обилием представителей 
фауны (ок. 70 видов млекопитающих и ок. 400 разно- 
видностей птиц, б. ч. перелетных), разнообразием ланд- 
шафтов и геологич. формаций и структур. Значит, ущерб 
природе Эрец-Исраэль нанесли вторжения кочевников и 
частые войны, приводившие к многовековому запус- 
тению страны.Сокращение, а местами даже уничтожение 
зеленого покрова бессистемным выпасом скота, лесными 
пожарами и хищнич. порубками, привели к ускорен- 
ной эрозии почвы (особ, водной эрозии на оголенных 
склонах гор) и к заболачиванию низин. С появлением 
совр. оружия бесконтрольная охота стала причиной 
исчезновения мн. видов животных. Работы по борьбе с 
наступлением дюн на побережье, по лесонасаждению, 
террасированию горных склонов, осушению болот,



540ЗАРЕЦКИЙ — ЗАСЛАВСКИЙ539

на идиш, написал св. 300 книг и статей по орфографии 
и синтаксису идиш, а также по методике его препода- 
вания, ряд учебников, в т. ч. выдержавшую неск. 
изданий кн. «Идише граматик» («Евр. грамматика», 
1929). В 192J-23 преподавал математику и идиш в 
Харькове на трехгодичных педагогич. курсах, в 1924- 
40 был сотрудником филологич. кафедр евр. научных 
центров Москвы и Минска. С кон. 1920-х гг. профессор. 
После 2־й мировой войны жил в Курске. Исследования 
3. о евр. фольклоре и о языке евр. колонистов в Крыму 
остались в рукописи.

ЗАРЙЦКИЙ Иосеф (р. 1891, Борисполь, близ Киева), 
израильский живописец. До 1914 учился в Киев, худо- 
жеств. уч-ще, затем жил в Москве. В 1923 приехал в 
Эрец-Исраэль и поселился в Иерусалиме (с 1927 в 
Тель-Авиве). Был в числе инициаторов первой выстав- 
ки художников подмандатной Палестины (1923) и один 
из основателей группы «Новые горизонты». Эта группа, 
в к-рую входили и ученики 3. Иехезкель Штрейхман 
(р. 1906) и Авигдор Стемацкий (р. 1908), создала абст- 
рактно-лирич. течение в изр. живописи. 3. первым из 
изр. художников экспонировал персон, выставку в 
Амстердам, гор. музее (1955). Лауреат *Гос. премии 
Израиля (1959).

Ранние гор. пейзажи 3. (1923-26; гл. обр. акварель) 
тяготеют к тональному единству, хотя в эскизах часты 
сочетания графич. рисунка с беспокойными цветовыми 
пятнами. В цикле «Зихрон Я‘аков» (1939—40) и ряде 
натюрмортов (1945) 3. придает изобразит, мотивам 
отвлеч. характер. Живописные циклы «Иехи‘ам» (киббуц 
на С. Израиля) и «Амстердам» (оба 1954-55) явились 
своего рода синтезом творч. эволюции 3.

ЗАРХИН Александр (р. 1897, Золотоноша, Украина), 
инженер и изобретатель. Закончив Ленинград, политех- 
нич. ин-т, 3. до 1934 работал в нем науч. сотрудником. 
Был арестован и в течение нек-рого времени находился 
в заключении. В Израиле с 1947. 3. принадлежит ряд 
патентов на новые способы дистилляции, выделения 
кислорода из воздуха, высушивания с помощью выпа- 
ривания. Самым значительным изобретением 3. являет- 
ся оригин. метод опреснения мор. воды выморажива- 
нием. В 1966 была создана гос. компания по опресне- 
нию воды на основе разработ. 3. процесса; построено 
неск. опреснит, установок, в т. ч. в Эйлате. В последнее 
время 3. запатентовал установку для превращения 
энергии ветра в электричество.

ЗАСЛАВСКИЙ Давид Иосифович (1880, Киев,— 1965, 
Москва), советский публицист. С 1900 социал-демок- 
рат, с 1903 — бундовец. Журналистикой занимался с 
1904. Печатался в периодич. изд. *Бунда («Евр. вести», 
«Голос Бунда», «Ди цайт», «Арбетер штиме» и пр.), а 
также в рус. либеральной газ. «День» под псевд. 
Филипп Богров, А.Лютов, Д. Осипов и др. В 1910 
окончил юрид. ф-т Киев, ун-та. С 1917 3. член центр, 
к-та Бунда, к-рый представлял в евр. организациях и на 
съездах, активно выступал в печати против большеви- 
ков. За сотрудничество в киевских газетах при Деники- 
не был в 1919 исключен из Бунда. В письме, опубликов.

Сталактитовая пещера близ Бет-Шемеша. Фото И.Амит. Цор а.

экскурсантов, они снабжены объяснит, щитами и указа- 
телями.

Помимо упомянутых выше 3. интересны и популяр- 
ны Тель-Дан (см. *Дан) и Баниас (истоки р. Иордан), 
*Хула (резервационный участок после дренажирования 
болот в 1957, где сохраняются болотно-водная флора и 
фауна, в частности — птицы), гора *Гилбоа с лесами и 
источником у подножья, тропич. оазис с его фауной 
♦Эйн-Геди у Мертвого моря, сталактитовая пещера 
Авшалома близ Бет-Шемеша, Коралловый берег в 
*Эйлате.

ЗАРЕЦКИЙ Айзик (1891, Пинск,— 1956, Курск), еврей- 
ский лингвист. Учился в реформиров. хедере и в 
реальном уч-ще, а в 1913-17 —на математич. ф-те 
Юрьевского (ныне Тартуского) ун-та. В 1918 в Самаре 
(ныне Куйбышев) вступил в *Бунд; как член евр. секции 
отдела нар. образования исключил из школьной прог- 
раммы преподавание Библии И иврита. В 1919 перешел 
в коммунистич. партию, с 1921 беспартийный. Как член 
москов. и харьковской филологич. комиссий в 1920-х гг. 
активно участвовал в проведении орфографии, реформы 
яз. идиш (отмена конечных букв, фонетич. написание 
слов, вошедших в идиш из иврита и арам, яз., и др.). 
Разработал терминологию элементарной математики
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обусловлен ощущением общности проблематики новой 
поэзии и филос. интуитивизма.

3. выступает и как переводчик (в т. ч. собств. стих, на 
англ. яз.). Рус. переводы неск. стих. 3. опубликованы в 
журнале «22» (№1, 1978).

ЗАХАРИЯ,см. ЗХАРИЯ

ЗВУЛУН (  десятый сын *Иакова и шестой из (זבאן), 1
сыновей *Лии, родоначальник одноименного колена; 
2) одно из 12 *колен Израилевых, ведущее свое проис־ 
хождение от 3., и принадлежащий ему надел. Колено 3. 
подразделялось на три клана, восходящих к трем 
сыновьям 3.

Во время первого исчисления, произведенного *Мои- 
сеем в Синае, 3. насчитывал 57400 боеспособных 
мужчин 20 лет и старше (Чис. 1:31) и был т.обр. 
четвертым по количеству воинов среди колен. Во время 
второго исчисления «на равнинах Моавитских» 3. 
насчитывал 60500 боеспособных мужчин 20 лет и 
старше (Чис. 26:27). Надел 3., включавший сев.-зап. 
часть *Изреельской долины и области на Ю. Нижней 
*Галилеи, отличался плодородием земель и богатством 
водных ресурсов. Отсутствие упоминания надела 3. в 
описании наделов в кн. *Иехошуа бин-Нуна позволяет 
предположить, что надел 3. сформировался позднее 
других наделов. По-видимому, впоследствии 3. расши- 
рил свои владения до Средиземного моря: в Песни 
*Деборы (Суд. 5:17) прибрежную область занимает 
*Ашер, а в более позднем (по-видимому, начала 
Объединенного царства) благословении Иакова (Быт. 
49:13) 3. находится на берегу моря.

3. принимал активное участие в войнах эпохи Судей 
(см. *Судей Израилевых книга): войско Деборы состо- 
яло из колен *Нафтали и 3. (Суд. 4:6, 10), и 3. входил в 
коалицию колен, выступивших под руководством *Гид‘- 
она против *мидианитов (Суд. 6:35); воинственность 3. 
восхваляется в победной Песни Деборы (Суд. 5:18). Из 
колена 3. происходят судьи Эйлон (Суд. 12:11-12) и, 
вероятно, Ивцан из Бет-Лехема (относительно послед- 
него мнения расходятся, т. к. город с таким же названи- 
ем был и в Иудее). После смерти *Саула 3. стал на 
сторону *Давида и прислал ему 50 тыс. воинов — самое 
большое войско среди войск, поставленных Давиду 
зап. коленами (I Хр. 12:33). Однако в список областей, 
на к-рые Давид подразделил свое царство, надел 3. не 
включен. Пророк *Исайя упоминает о «земле Звулуно- 
вой» после падения Изр. царства (Ис. 8:23). Цари Иудеи 
видели в себе естеств. наследников Изр. царства, и царь 
*Хизкияху (727/6-698 до н.э.) принял ряд мер к устано- 
влению связей между Иерусалимом и жителями *Са- 
марии и наделов Ниж. Галилеи, включая 3. (II Хр. 30:6, 
10-12, 18). Об установившейся тесной связи 3. с Иудеей 
свидетельствуют участие 3. в праздновании Пасхи в 
дни Хизкияху и брачные союзы: сын Хизкияху, царь 
*Менашше, был женат на Мешуллемет из Иотвы в 
наделе 3. (II Ц.21:19), а внук Менашше, царь *Иоши- 
яху, был женат на Звудде из Румы Звулуновой (II Ц. 
23:36).

К концу эпохи Второго *храма и после его разруше- 
ния евр. нас. Галилеи значительно возрастает, и хотя в 
этот период подразделения на колена и наделы уже не

в том же году в рус. и евр. коммунистич. прессе, 3. 
отказался от политич. деятельности.

В 1922-32 сотрудничал в русско-евр. печати, публи- 
ковал работы по евр. вопросу («Зубатов и Маня 
Вильбушевич», 1924), выступил с обвинением всей рус. 
лит-ры в юдофобстве («Евреи в рус. лит-ре», 1923). 
Возглавлял до 1930 комиссию по изучению истории 
рабочего движения *Евр. историко-этнографич. об-ва. 
В 1924 поместил в газ. «Правда» письмо о полной 
солидарности с большевист. курсом и стал сотрудни- 
чать в партийной печати. С 1926 — фельетонист газ. 
«Известия», с 1928 — «Правды». В 1934 был принят в 
коммунистич. партию. Способный журналист, 3. удач- 
но приспособился к условиям сов. печати, охотно и 
много писал о внешней и внутр. политике сов. властей, 
чутко улавливал конъюнктурные изменения. Его хлест- 
ко и живо написанные фельетоны с частыми цитатами 
из М.Е.Салтыкова-Щедрина (к-рому 3. посвятил ряд 
литературоведч. работ) и др. рус. сатириков и юморис- 
тов сделали 3. одним из наиболее популярных сов. 
журналистов 30-50-х гг. Геростратову славу в истории 
рус. лит-ры стяжали 3. его статьи, шельмовавшие 
О.*Мандельштама (1929) и Б.*Пастернака (1958). В 
отличие от б-ва людей со сходной биографией 3. 
избежал ареста в 1937-38. Он также не был арестован в 
1948, хотя и входил в *Антифашистский к-т еврейский. 
Обошли 3. гонения и аресты евреев, деятелей культуры, 
в пору т.наз. борьбы с *«космополитами» (1948-49). В 
статьях о зверствах нацистов 3. не касался трагедии 
евр. народа. Выступал с 1950-х гг. с яростной критикой 
гос-ва Израиль.

ЗАХ Натан (р. 1930, Берлин), израильский поэт и 
литературовед. Пишет на иврите. В Израиле с 1935. 
Учился в Иерусалим, ун-те. Читал лекции в Тель-Авив- 
ском ун-те, с 1977 — проф. лит-ры Хайфского ун-та. 
Печатается с 1951. Редактировал новаторские журналы 
«Ликрат» (1952-53, совм. с Б.Хрушовским) и «Иохани» 
(1961-67, совм. с О. Бернштейном). 3. оказал весьма 
значит, влияние на формирование нового направления 
в изр. поэзии 1950-60-х гг., условно называемого Дор 
ха-медина (букв, , поколение гос-ва׳ ; см. *Иврит новая 
лит-pa), к к-рому относятся Д.*Авидан, М.*Амихай, 
Д.*Равикович и др.

Наиболее известны сб-ки стих. 3. «Ширим ришоним» 
(«Ранние стихотворения», 1955), «Ширим шоним» («Раз- 
ные стихотворения», I960), «Кол хе-халав ве-ха-дваш» 
(«Все молоко и весь мед», 1966) и новое изд. «Ширим 
шоним» (1974). Характерными особенностями поэзии 
3. являются субъективиров. лиризм, слитый с приглу- 
шенной иронией, и эмоционально обостренное ощуще- 
ние разорванной ритмики человеч. судьбы. Сб. «Цфонит 
мизрахит» («К северо-востоку», 1979) включает стихи 
1967-78, в т. ч. лирич. циклы, связ. с пребыванием 3. в 
Англии и др. странах Зап. Европы. Опытом осмысления 
новейших процессов в изр. лит-ре являются критич. 
очерки и исследования 3., в т. ч. статья «Махашавот ал 
ширим шел Алтерман» («Размышления о поэзии Аль- 
термана», «Ахшав», N()3-4, 1959) и кн. «Зман ве-ритмус 
эцел Бергсон ве-ха-шира ха-модернит» («Время и ритм 
у Бергсона и совр. поэзия», 1966), где стиховедч. анализ



социалистич. реализма. В кн. «Странные встречи» 
(1973) 3. обратилась к гротескному переплетению 
фантазии и действительности для освещения историко- 
филос. и эстетич. проблем.

3. является лауреатом ряда лит. пр. ГДР и Ленинской 
пр. «За укрепление мира между народами» (1951).

ЗЕ‘ИРА (Гребень) Мордехай (1905, Киев, — 1968, 
Тель-Авив?), израильский композитор. В Израиле с 
1924. С 1928 обучался композиции в Иерусалиме у 
Ш.*Розовского. С 1933 жил гл. обр. в Тель-Авиве. 3. 
написал несколько сот песен, из к-рых многие прочно 
вошли в песенный обиход совр. Израиля, в т.ч. 
популярные «Каха-ках» («Так и только так»), «Кин- 
нерет», «Лайла, лайла», («Ночь, ночь»). В произв. 3. 
переплетаются влияния восточноевроп. синагог, и ха- 
сидских мелодий и рус. романсов и рев. песен. Ближне- 
восточный фон является их неотъемлемым элементом, 
хотя и не выступает явно. Песни 3. отмечены мелодич- 
ностью, лиризмом, эмоцион. силой. 3. принадлежит 
одно из ведущих мест среди создателей жанра изр. 
популярной песни.

ЗЁЙЕР Юлиус (1841, Прага, — 1901, там же), чешский 
поэт, прозаик, драматург. Родился в богатой купеческой 
семье (мать — еврейка). Родным языком 3. считал 
немецкий; чешский язык усвоил от няни. Начал печа- 
таться в 1870-х гг. Поэт-неоромантик, 3. был одним из 
наиболее ярких представителей течения «люмировцев», 
к-рое сыграло решающую роль в освоении чешской 
лит-рой мирового опыта лит. тв-ва. Основой произв. 3. 
служили мотивы эпоса и истории мн. народов: рус., 
словацкого, ирланд., франц., исп., кит., япон., перс. 
Наиболее известны его циклы стихов «Вышеград» 
(1880) и «Приход Чеха» (1886), посвящ. легендарному 
прошлому Чехии, а также во многом автобиографичный 
роман «Ян Мария Плойгар» (1888).

Хотя мать 3. приняла католицизм, он всегда осозна- 
вал свое евр. происхождение, мечтал о посещении 
Эрец-Исраэль, изучал иврит. В своих поэмах и стихо- 
творениях 3. часто обращался к сюжетам из Библии и 
евр. истории; им же посвящены романы «Радужная 
птица» (1880), сб. новелл о франкфуртском гетто 
«Рассказы Сусанны» (1880), драма «Суламифь» (1883), 
новелла о ср.-век. Толедо «Эль Кристо де ла Луз» 
(1892) и мн. др.

ЗЕЛДА (Зелда Шнеерсон-Мишковская; р. 1914, Чер- 
нигов), израильская поэтесса. Дочь раввина из рода 
*Шнеура Залмана из Ляд. Пишет на иврите. В Израиле 
с 1925. Окончив в нач. 1930-х гг. учит, семинарию в 
Иерусалиме, 3. в течение мн. лет преподавала лит-ру в 
нач. и ср. школах Израиля. Эпизодич. публикации 
стихотворений 3. в изр. периодике относятся к 40-м и 
50-м гг. Первые сб-ки стих. «Пнай» («Досуг», 1967), 
«Ха-Кармел ха-и-нире» («Кармел незримый», 1971) и 
«Ал тирхак» («Не отдаляйся», 1974) были изданы в 1975 
отдельной книгой. За нею последовала «Хало хар, хало 
эш» («Ведь гора, ведь огонь», 1977). Страницы новых 
лирич. циклов 3. с 1979 периодически публикуются в 
изр. газетах и журналах.
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существует, нельзя не отметить, что главные центры 
евр. самоуправления и учености (как, напр., *Циппори, 
*Бет-Ше‘арим, *Иодфат) находились на терр. бывшего 
надела 3.

ЗЁВИН Шломо Иосеф (р. 1890, Казимиров ок. Бобруй- 
ска, Белоруссия, — 1978, Иерусалим), раввин и ученый. 
Учился в Мирской иешиве (см. *Мир), а также в 
иешиве движения *хабад в Бобруйске. Впоследствии 
стал видным деятелем этого движения. В возрасте 18 
лет начал вести переписку по галахич. вопросам с 
виднейшими галахистами того времени (в частности с 
Иосефом *Розином). Был раввином неск. общин, в т. ч. 
Казимирова, где наследовал должность своего отца. 
Был делегатом Всеукр. нац. когресса (6-8 апр. 1918), на 
к-ром была избрана Центральная Рада. В 1928 добился 
от сов. властей разрешения на возобновление ежеме- 
сячника «Ягдил Тора», посвящ. проблемам иудаизма. 
Под совместной редакцией 3. и р. Иехезкеля Абрам- 
ского (1886-1976) вышли в свет два номера журнала 
(Слуцк — Бобруйск, 1928), последнего печатного органа 
раввинистич. лит-ры в России. 3. в Израиле с 1934.

3. был оригин. критиком новой галахич. лит-ры и 
внес значит, вклад в развитие талмудич. стиля в совр. 
иврите. С 1936 по 1945 3. издавал еженедельное 
обозрение новой раввинистич. лит-ры и одновременно 
писал по актуальным галахич. проблемам. 3. был 
редактором «Талмудической энциклопедии», изд. к-рой 
началось в 1942; являлся лауреатом многочисл. лит. 
премий, включая Гос. премию Израиля по раввинистич. 
лит-ре (1959). С 1960 3. был президентом н-и. ин-та Яд 
ха-рав Герцог в Иерусалиме, с 1965 — чл. Верховного 
раввин, совета Израиля.

ЗЁГЕРС Анна (псевд.; наст, имя Нетти Радвани, урожд. 
Рейлинг; р. 1900, Майнц), немецкая писательница. Дочь 
антиквара. Окончила Гейдельберг, ун-т (1924), защитив 
диссертацию на тему «Евреи и еврейство в тв-ве 
Рембрандта». В 1928 вступила в коммунистич. партию 
Германии. В том же году вышла в свет первая повесть 
3. «Восстание рыбаков» (рус. пер. 1930), а в 1932 роман 
«Попутчики» (рус. пер. 1934), посвященный борьбе 
коммунистов разных стран.

В 1933 3. эмигрировала во Францию, в 1940 — в 
Мексику. В лучшем из ее антифашист, романов «Седь- 
мой крест» (изд. на англ. яз. в 1942, нем. изд. 1946, рус. 
пер. 1949) удачный побег коммуниста из концлагеря 
символизирует торжество гуманистич. начала над гос. 
машиной нацистов. 3. переживала гибель европ. еврей- 
ства и как личную трагедию (в 1943 погибла в 
концлагере мать писательницы). Ее рассказ «Почта в 
страну обетованную» (из одноим. сб. рассказов, 1944) 
изображает гибель евр. семьи в нацист. Германии.

В 1947 3. вернулась в Германию и поселилась в Воет. 
Берлине. Свои романы-эпопеи «Мертвые остаются мо- 
лодыми» (1949, рус. пер. 1951), «Решение» (1959, рус. 
пер. 1961), «Доверие» (1968, рус. пер. 1969) 3. строит как 
ист. обозрения, на фоне к-рых раскрываются судьбы 
немцев из разл. обществ, слоев. Проблеме превращения 
бывшего нациста в гражданина социалистич. Германии 
посвящена ее повесть «Человек и его имя» (1952, рус. 
пер. 1955). 3. почитается в ГДР как виднейший мастер
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Развалины синагоги в Масаде (1). Слева — комната, в которой 
хранились обрядовые предметы. Видны также остатки казе- 
матной стены (2). Коллекция И. Ядина. Иерусалим.

хема видели в нем мессианского царя. Впоследствии 
Менахем был убит противниками в результате внутр. 
конфликтов среди восставших. Из дома Иехуды Гали- 
леянина происходил также *Эл‘азар б. Яир, возглав- 
лявший гарнизон повстанцев в Масаде с 66 вплоть до 
падения крепости в 73 н.э.

Более умеренное, иерусалимское течение, собств. 3. 
(каннаим), возглавлялось преим. выходцами из священ- 
нич. и аристократич. кругов Иерусалима. В идеологии 
этого течения социальный аспект не занимал особого 
места, хотя именно Иерусалим. 3. впервые избрали 
первосвященника не из среды правящей олигархии.

Третьим было движение, возглавлявшееся Шим‘оном 
*Бар-Гиорой. Начавшись в Заиорданье, движение охва- 
тило преим. низшие сословия по всей стране. Сторон- 
ники Шим‘она Бар-Гиоры видели в нем царя-Мессию. 
Социальная идеология этого движения была более 
радикальной, чем идеология сикариев: еще до прибы- 
тия в Иерусалим Шим‘он объявил свободу рабам и 
экспроприацию имущества богатых, а в Иерусалиме 
приверженцы Бар-Гиоры и Менахема сожгли долговой 
архив.

Разногласия между лидерами трех течений были 
одним из факторов падения Иерусалима. Традиции 
движения 3., однако, продолжали жить после подавле- 
ния восстания 66-73 н.э. и нашли свое выражение в

Для поэтич. тв-ва 3. характерны черты свободной 
ассоциативности и созерцательного лиризма, проник- 
нутого религиозно-мистическим мироощущением. В 
сюжетах ее стихотворений — трагедийные мотивы че- 
ловеческой судьбы, ощущение нерасторжимой связи с 
землей и небом Израиля, светлое и жизнеутверждаю- 
щее чувство единства человека и природы. По струк- 
турным особенностям стиха (свободная композиция, 
независимость от к.-л. метрических канонов) 3. близка 
новейшим явлениям в изр. поэзии, сохраняя при этом 
свой особый поэтич. мир и творч. самобытность. 
Мастерство и индивидуальность стиля и мировосприя- 
тия поэтессы отмечаются в многочисл. статьях о ее 
тв-ве.

Стих. 3. переводились на мн. яз. Рус. переводы 
печатались в журналах «Возрождение» (1, 4-5; 1973, 
1975 соотв.),«Сион» (16, 1976) и изданы отд. сб. в 1977.

ЗЕЛОТЫ (греч. zelotes, букв, ,ревнители׳ ; ивр. קנאים, 
каннаим), общее название радикальных течений в 
освободительном движении последнего столетия эпохи 
Второго *храма, вылившемся в восстание 66-73 н.э. 
(см. *Иудейская война I). Главным центром движения 
3. была Галилея, а затем также и Иерусалим. Движение
3., религ. в своей основе, развилось из фарисейства (см. 
*Фарисеи), отличаясь от него гораздо большим ради- 
кализмом в понимании нац. независимости. Возведя 
политич. свободу Иудеи в степень религ. доктрины, 3. 
рассматривали примирение с рим. владычеством как 
тягчайший религ. грех, т. к. только Бог является 
истинным владыкой народа Израиля и его страны.

Скудный ист. материал позволяет лишь в самом 
общем виде проследить начальные этапы развития 
движения. Уже во времена наместничества Ирода в 
Галилее там началось антирим. брожение: некий *Хиз- 
кия во главе собственного отряда нападал на рим. 
части; в 46 до н.э. он был захвачен Иродом и казнен. 
Спустя 40 лет, в 6 до н.э., сын Хизкии, Иехуда Галиле- 
янин вместе с фарисеем Цадоком, принадлежавшим, 
по-видимому, к священнич. кругам Иерусалима, призы- 
вали евреев сопротивляться проводившейся римлянами 
с фискальными целями переписи населения и имущест- 
ва, видя в этой переписи признак формального включе- 
ния Иудеи в Рим. империю в качестве одной из ее 
провинций. В следующем поколении сыновья Иехуды, 
Я‘аков и Шим‘он, стояли в центре антирим. смут в дни 
прокуратора Тиберия Александра (46-48 н.э.) и были 
им казнены. Число приверженцев движения непрерывно 
росло, и к нач. восстания (66 н.э.) оно включало также 
и значит, число евреев *Заиорданья. К этому времени 
среди 3. можно выделить три осн. течения.

Наиболее крайнее течение галилейских 3., к-рых их 
противники назвали *сикариями (лат. sicarii, , убийцы׳ ) 
за террористич. методы борьбы, отличалось преданное- 
тью дому Иехуды Галилеянина, мессианскими чаяния- 
ми и требованием социальной справедливости. Одной 
из центр, фигур этого течения был Менахем из дома 
Иехуды, к׳ф>ый захватил накануне восстания крепость 
*Масаду и перебил находившийся там рим. гарнизон. С 
началом восстания Менахем появился в Иерусалиме, 
призывая не только к войне с римлянами, но и к борьбе 
с местной аристократией. Многие приверженцы Мена-
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пенно ханаанеи вытеснялись из долин, что открывало 
для израильтян возможность выращивания злаков.

Переход от кочевого скотоводства к 3. и основание 
постоянных поселений привели к возникновению ново- 
го отношения к земле. У евр. земледельца библ. и 
последующего периодов отношение к земле было 
также освящено традиц. представлением о нерушимой 
связи между народом Израиля и землей, обещанной 
ему Богом. С. х־во было основано на небольших 
семейных участках, передававшихся по наследству. 
Обширные земельные угодья, принадлежавшие царям и 
вельможам, по всей видимости, были составлены из 
захваченных в войнах с соседями земель и не обраба- 
тывавшихся прежде участков. Писание увековечило 
память о расцвете 3. в царствование *Соломона: «И 
жили Иехуда и Исраэль спокойно, каждый под вино- 
градником своим и под смоковницею своею» (I Ц. 5:5).

Когда Невузарадан разрушил Иерусалимский *храм 
(586 до н.э.), он оставил «только несколько из бедного 
народа работниками в виноградниках и землепашца- 
ми» (II Ц. 25:12), все же остальное население было 
угнано в плен (см. *Пленение вавилонское). Немного- 
числ. евр. земледельцы и чужеземцы, селившиеся на 
покинутых землях, не могли поддерживать террасное
3., и изгнанники, вернувшиеся из Вавилонии, нашли 
страну в запустении. По-видимому, евреи начали вое- 
станавливать террасы на склонах холмов в Иудее, 
приводить в порядок системы водостоков и сажать 
фруктовые деревья. Однако сказалась утрата опыта 
собирания и использования дождевой воды для ороше- 
ния террас, и продуктивность 3. на первых порах 
оставалась очень низкой. Реформы *Эзры и *Нехемии, 
направленные на укрепление положения евр. земле- 
дельца, позволили преодолеть упадок, и евр. с.-х. 
поселения, выйдя за границы Иудеи, протянулись к С.

Состояние 3. в эллинистич. период не вполне ясно, 
хотя, согласно *Аристея посланию, «страна густо 
усажена оливковыми деревьями и богата зерном и 
овощами, виноградом и медом». Несомненно, что 
экономич. подъем Египта в эпоху Птолемеев оказал 
влияние на Эрец-Исраэль, где происходило интенсив- 
ное внедрение новых, более рацион, методов 3. — как в 
греч. латифундиях и х-вах греч. колонистов, так и, по 
их примеру, в х-вах евр. земледельцев.

Хасмонейский период (см. *Хасмонеи) характеризу- 
етя дальнейшим расширением и укреплением евр. 
земледельч. поселений: восстание Хасмонеев (167-135 
до н.э.) опиралось, в первую очередь, на земледельцев, 
и после победы они были вознаграждены, получив 
значит, земельные угодья, принадлежавшие неевреям. В 
царствование *Александра Янная евр. колонизация 
превратила Галилею в область цветущего 3. Позднее, 
когда ♦Иосиф Флавий описывает изобилие страны 
(1 в. н.э.), он особенно восхваляет Галилею, где «каж- 
дый клочок земли обрабатывается ее жителями» (Вой- 
на 3:42-43). Картина, к-рую рисует Иосиф Флавий, 
создает впечатление, что он придает большее значение 
садоводству, нежели хлебопашеству, из чего следует, 
что последнее было в этот период менее доходной 
отраслью 3. в Эрец-Исраэль. Среди плодовых насажде- 
ний первое место занимали оливковые деревья, пройз- 
раставшие почти во всех населенных евреями р-нах — в

восстании Бар-Кохбы 132-135 н.э. (см. *Бар-Кохбы 
восстание).

Наиболее известен из Иерусалим, священников-зело- 
тов *Иосиф Флавий, в сочинениях к-рого содержится 
самый обширный сохранившийся материал о 3. Он 
называет 3. одной из четырех — наряду с фарисеями, 
*саддукеями и *ессеями — «философских сект» евреев. 
Однако тенденциозность изложения Иосифа Флавия, 
перешедшего на сторону римлян, значительно затруд- 
няет восстановление объективной ист. картины движе- 
ния 3. и их роли в антирим. восстании 66-73 н.э.

ЗЕЛЬДОВИЧ Яков Борисович (р. 1914, Минск), совет- 
ский физик-теоретик. С 1931 работал в Ин-те хим. 
физики АН СССР, а с 1964 в Ин-те прикладной 
математики АН СССР. С 1958 действит. член АН 
СССР. Проф. Москов. ун-та с 1966. 3. является одним 
из основателей совр. теории горения, детонации и 
ударных волн, автором ряда работ по теории элемен- 
тарных частиц. 3. разработал теорию последних стадий 
эволюции звезд и звездных систем с учетом общей 
теории относительности и теорию гравитационного 
коллапса, а также предложил ряд эксперимент, мето- 
дов для проверки космология, теорий. Лауреат Ленин- 
ской и четырех Сталинских пр. СССР, трижды Герой 
социалистич. труда.

ЗЕМЛЕДЁЛИЕ. По свидетельству Библии, родона- 
чальники евр. народа — *патриархи, пришедшие в *Ха- 
наан в нач. 2 тыс. до н.э., были кочевниками, не 
имевшими постоянных селений. В эту эпоху Ханаан 
был густо населен, и цена земельных угодий была 
значительной (ср. Быт. 23:16; 33:19). Согласно Библии 
(Втор. 8:8), страна славилась «семью видами» — пшени- 
цей, ячменем, виноградом, смоквами, гранатами, оли- 
вами и медом (по-видимому, финиковым соком). 
Кочевники пасли скот на невозделываемых полосах 
между полями, а иногда и засевали эти участки (Быт. 
26:12).

Когда изр. племена после длит, скитаний по пустыне 
(см. *Исход) вступили в Ханаан, они обнаружили там 
процветающее 3. (Библия неоднократно предостерегает 
против слишком быстрого захвата страны во избежа- 
ние разрушения 3. и запустения земли: Исх. 23:29; Втор. 
7:22). Будучи пришлыми кочевниками, израильтяне не 
обладали земледельч. навыками и знанием условий 
ведения оседлого с. х-ва в Ханаане. По этой причине 
кочевое скотоводство продолжало на первых порах 
оставаться осн. отраслью с. х-ва израильтян (см. Чис. 
32; Втор. 3:19; ИбН. 1:14). С течением времени, однако, 
израильтяне, перенимая навыки и опыт местного нас., 
начали осваивать 3. Поскольку ханаанеи еще не были 
изгнаны из плодородных долин (см. Суд. 1:19, 27-36), 
возделывание злаков было недоступно для израильтян; 
в качестве земельных угодий израильтяне использовали 
склоны холмов, на к-рых устраивались искусств, тер- 
расы. Такое 3., естественно, было интенсивным: для 
того, чтобы обеспечить свое существование, земледе- 
лец должен был компенсировать незначит. размеры 
участка с.-х. знаниями и навыками. Осн. культурами 
были виноград, плодовые и масличные деревья. Посте
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перешли в гос. собственность и сдавались в аренду. 
Налоговая политика новых правителей, совершенно не 
знакомых с 3., заставляла крестьян оставлять землю. 
Кое-где, однако, в частности в Галилее, сохранилось 
неск. евр. с.־х. поселений. Начавшийся позднее нек-рый 
подъем 3. был прерван завоеваниями крестоносцев (см. 
*Крестовые походы). Во время тур. владычества упа- 
док евр. 3. в Эрец-Исраэль в кон. 16 в. вновь сменился 
подъемом, к־рый продолжался недолго, и новый упа- 
док длился до кон. 19 в.

Уже на первых этапах зарождения евр. нац. освободи- 
тельного движения был выдвинут лозунг возвращения 
евреев к земледельч. труду (см. *Ховевей Цион). В 1870 
в Палестине была основана с.-х. школа *Микве Исра- 
эль, немного позднее — первые евр. фермы и земле- 
дельч. поселения: Моца, *Петах-Тиква и Гей-Они (см. 
*Рош-Пина). В 1881 в Палестине насчитывалось ок. 
1 тыс. евр. семей, занятых в 3. Первая *алия открывает 
эпоху систематич. поселенч. деятельности, в к-рой 
развитие с. х-ва играет доминирующую роль (см. *Из- 
раиль, разд. Сельское х-во).

Земледельч. навыки и опыт, приобретенные на роди- 
не, с успехом использовались евр. земледельцами и вне 
Эрец-Исраэль. Так, евр. земледельч. х-ва в Вавилонии 
славились своей высокой продуктивностью. Однако 
начиная с 4 в. н. э. роль 3. в социальной и экономил, 
жизни евреев в галуте неуклонно уменьшается, а с кон. 
8 в. начинается их превращение в исключительно гор. 
жителей, добывающих средства к существованию ре- 
меслами и торговлей. Начавшийся в 4 в. н.э. процесс 
отхода евреев от занятия 3. стимулировался дискрими- 
национными император, указами, ущемлявшими евр. 
землевладельцев более, чем к.-л. др. слои евр. населе- 
ния. Запрещение евреям владеть рабами-христианами 
(с распространением ислама аналогичный запрет евре- 
ям владеть рабами-мусульманами существовал и в 
мусульман, странах) делало невозможным существова- 
ние крупных евр. с.-х. предприятий. Церковь, отказы- 
вая евреям в праве на занятия, связанные с властью и 
высоким социальным статусом, тем самым автомати- 
чески исключала их из основанной на землевладении 
феодальной обществ, структуры.

Несмотря на все это, евреи продолжали заниматься 
3. везде, где только законы и социальные условия 
оставляли им такую возможность. Так, в Сев. Африке 
в 9 в. существовали значит, группы евреев-земледель- 
цев, занимавшихся садоводством, виноградарством и 
пчеловодством. Евр. садоводы (бустанаим) упомина- 
ются, в частности, в документах Каирской *генизы. 
Когда в завоеванную в 711 мусульманами Испанию 
хлынул поток евр. иммигрантов из Сев. Африки, мн. из 
них обратились к 3. Значит, число евр. земледельцев 
существовало в Испании и после Реконкисты. В Ита- 
лии шелковичное дерево впервые начало культивирова- 
ться евреями, к-рые фактически монополизировали эту 
отрасль 3. в стране, в особенности в Сицилии в 12 в., 
где евреи занимались также рыболовством. В Юж. 
Франции, особенно в Провансе, среди евр. нас. было 
распространено виноградарство; такие ученые, как 
*Раши и Я‘аков *Там, по нек-рым сведениям, корми- 
лись виноградарством. Земледельч. евр. общины су- 
!чествовали и на Балканах. В 10 в. на сев. побережье

Иудее, Заиорданье и — в особенном изобилии — в Гали- 
лее. Оливковое масло служило предметом вывоза из 
Эрец-Исраэль уже в эллинистич. эпоху, особенно ела- 
вилось масло из Регева в Заиорданье. Наряду с 
маслинами широко культивировались виноград, финн- 
ковые пальмы и фиговые деревья (фиги были одним из 
основных продуктов питания); иерихонские финики 
славились во всем Средиземноморье. Из других с.-х. 
продуктов Эрец-Исраэль особой известностью пользо- 
вался целебный сок бальзамовых и родственных им 
деревьев.

После разрушения Второго храма *Тит издал декрет 
об экспроприации евр. земельных угодий и их продаже 
или сдаче в аренду. Чтобы облегчить возвращение 
земель в евр. руки, законоучители ♦Талмуда приняли 
постановления, запрещающие конкуренцию и спекуля- 
цию при продаже земли. В этот период появился слой 
латифундистов, приобретавших у рим. пр-ва земли, 
оставшиеся без владельца. К этому же периоду отно- 
сятся упоминания об использовании рабского труда в
3., однако эти случаи не были типичны: с. х-во в 
основном базировалось на мелких землевладельцах и 
арендаторах, к-рые сами обрабатывали свои участки.

В результате *Бар-Кохбы восстания значит, области 
страны были совершенно разорены, а земли убитых в 
ходе войны экспроприированы рим. властями; ограни- 
чит. декреты и тяжелые подати создали критическую 
ситуацию для евр. 3. Однако постепенно 3. окрепло, 
число евр. поселений увеличилось, и они распространи- 
лись даже на С. прибрежной полосы. Период с сер. 2 до 
кон. 3 вв. н.э. знаменуется необычайным расцветом 
евр. 3. К кон. 3 в. в результате налоговой политики 
рим. властей и постоянного уменьшения участков 
вследствие естеств. роста нас. начался процесс массово- 
го переселения из деревень в города. Оставленные 
земледельцами участки переходили в руки новых 
владельцев, не обладавших ни опытом своих предшест- 
венников, ни их привязанностью к земле; начался 
упадок евр. 3., к-рый продолжался и в визант. эпоху.

В результате мусульман, завоевания мн. визант. 
земледельцы были убиты или бежали; покинутые земли

Плуг, которым вспахивали поля Эрец-Исраэль в древности, 
еще поныне употребляемый арабскими землепашцами. Отдел 
древностей при Министерстве просвещения и культуры. 
Иерусалим.
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В сер. 19 в. цар. пр-во основало ряд евр. земледельч. 
поселений и в Бессарабии. К кон. 1920-х гг. в этих и 
возникших позднее поселениях насчитывалось до 5500 
семей; осн. культурой был табак, и до 90% всех 
табаководов Бессарабии составляли евреи. В Польше в 
кон. 18 — нач. 19 вв. по инициативе высших кругов евр. 
общины и рус. администрации в центр, районах страны 
был основан ряд евр. деревень. В сер. 19 в. в этих дер. 
проживало до 30 тыс. чел., и их х־во считалось образ- 
цовым.

Быстрый рост евр. нас. и ухудшение экономич. 
конъюнктуры в ряде обл. Воет. Европы не были 
единств, причинами, побудившими мн. евреев оставить 
традиц. занятия и обратиться к иным, в частности к 3. 
Наряду с социально-экономич. факторами обращению 
евр. к 3. способствовали новые идеологич. движения: 
*Хаскала и *сионизм, призывавшие перейти к «более 
продуктивному» образу жизни. Значит, роль в поселе- 
нии евреев на земле в Аргентине (см. *Аргентина, разд. 
Евр. с.-х. поселения) сыграли проекты барона *Гирша. 
Помимо Украины, Польши и Бессарабии, широкое 
обращение евреев к 3. имело место также в Литве (ок. 
1400 угодий в нач. 20 в.), Зап. Белоруссии (258 деревень 
с 6 тыс. угодий и 36 тыс. жителей в нач. 20 в.), Галиции 
и Буковине.

В США начавшаяся в 1881 массовая иммиграция 
евреев из Воет. Европы дала толчок к образованию 
земледельч. евр. общин. Группа новоприбывших нахо- 
дилась под влиянием аграрного идеализма движения 
*Ам-‘олам. Организации евр. поселений помогали *Аль- 
янс, Об-во помощи евр. эмигрантам (1882-83), фонд 
барона Гирша и Евр. земледельч. об-во. В этот период 
были основаны десятки евр. земледельч. колоний во 
всех частях США, однако все они в течение непродол- 
жит. периода потерпели неудачу. Дольше всех продер- 
жались колонии в штате Нью-Джерси, сосредоточен- 
ные вокруг евр. города Вудбайна. Нек-рые евр. иммиг- 
ранты обращались к 3. в 1930-х гг. и позднее. Так, 
напр., в штате Мэн они разводили картофель, в штате 
Коннектикут среди евр. земледельцев получило рас- 
пространение табаководство. К концу 2-й мировой 
войны в США насчитывалось ок. 20 тыс. семей евр. 
земледельцев, число к-рых к концу 60-х гг. уменьши- 
лось вдвое.

Начиная с 1884 был предпринят ряд попыток орг-ции 
евр. земледельч. поселений в Канаде. Несмотря на ряд 
неудач, к 1920 нас. 17 выстоявших евр. поселений, 
расположенных гл. обр. в Саскачеване, составляло 
3500 чел.; эти х-ва в 1930 произвели количество пшени- 
цы, достаточное для обеспечения потребности в хлебе 
всего тогдашнего нас. страны. Впоследствии б-ство 
этих евр. земледельч. предприятий постепенно перешло 
в руки неевреев.

В ходе 1-й мировой войны, а затем революции и 
гражд. войны в России евр. земледельч. поселения 
значительно пострадали. В первое десятилетие после 
войны мн. поселения были восстановлены при помощи 
♦ОРТ’а и *Евр. колонизационного об-ва (ЕКО). В 1924 
на Украине *ОЗЕТом были основаны новые евр. 
деревни, напр. Блуменфельд и Фрейланд. В 1927 в 48 
евр. земледельч. поселениях Украины проживало 35 тыс. 
человек, обрабатывавших прибл. 100 тыс. га с.-х. уго

Базальтовые ступа и пестик среднебронзовой эпохи, обнару- 
женные в Хацоре. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Черного моря евр. земледельцы применяли передовую 
технику пахоты и занимались рисоводством.

В Воет. Европе начиная с 14 в. мн. евреи селятся в 
дворян, поместьях и деревнях, где выступают в качест- 
ве управляющего персонала, арендаторов земледельч. 
имущества (мельниц, винокур. 3-дов и т.п.), а также 
занимаются переработкой и сбытом с.-х. продукции. 
Постепенно крупные евр. арендаторы превратились в 
предпринимателей, обеспечивавших управление поме- 
щичьим х-вом и мобилизацию средств для его разви- 
тия. Многочисл. мелкие евр. арендаторы все теснее 
включались в земледельч. х-во деревни. Но не только 
евреи, живущие в сел. местности, были связаны с 3.; в 
польско-литовских местечках приусадебные огороды и 
фруктовые сады часто были неотъемлемой частью евр. 
х-ва.

В 19 в. в Воет. Европе предпринимаются попытки 
широкого поселения евреев на земле. Первые попытки 
такого рода были осуществлены российским пр-вом на 
Украине и в Новороссии в 1807. В рамках кампании по 
заселению южноукр. степей были основаны 38 евр. 
земледельч. поселений в Херсон, и Екатеринослав. губ.; 
каждое такое поселение насчитывало от 100 до 300 
семей, по большей части из среды евреев, выселенных 
из деревень и сел. Нек-рые из этих поселений получили 
названия на иврите — Нахар-Тов (Нагартов), Сде-Ме- 
нуха (Седеменуха) и др. Согласно офиц. данным на 
1913, в этих дер. было 7 тыс. угодий и 42 тыс. жителей.

Колесо-водочерпалка (в Мишне — аитилья)\ подобные уст- 
ройства для орошения употреблялись до недавнего времени. 
Фото Д. Айзенберг. Иерусалим.
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начале 30־х гг. свыше 10% евр. нас. СССР было занято 
3. Но выдвижение к тому времени лозунга «интерна- 
ционализации» колхозов путем слияния евр. колхозов с 
нееврейскими, осуществление этого плана и жестокость 
кампании по коллективизации, а также открывшиеся 
возможности новых занятий в промышленности приве- 
ли к массовому отходу евреев от с. х-ва в СССР.

Евр. 3. в этот период развивалось в др. странах 
Европы. Так, в Польше в дополнение к ранее существо- 
вавшим евр. х-вам возникали новые, в основном 
концентрировавшиеся в маленьких городах и пригоро- 
дах и специализировавшиеся на огородничестве; около 
♦Гродно процветало евр. табаководство. В сер. 1930- 
х гг. в сев.-вост. Польше было ок. 2900 евр.х-в, 
располагавших 23 тыс. га с.-х. угодий. На Волыни 
евреи обрабатывали еще 4 тыс. га угодий, составляв- 
ших 940 х-в. В Закарпатском Мурамуреше (см. ♦Закар- 
патье), частью принадлежавшем Румынии, частью 
Чехословакии, ок. 60 тыс. евреев занимались садо- 
водством, пчеловодством и скотоводством. В 1930-х гг. 
ЕКО помогало орг-ции в этой местности молочных 
хозяйств.

 я мировая война и сопровождавшая ее ♦Катастрофа־2
фактически положили конец евр. 3. в Европе. Отд. 
попытки возродить евр. 3. непосредственно после 
войны (напр., в Галиции) окончились неудачей. Разру- 
шение евр. 3. в Воет. Европе и его упадок в США, Ар- 
гентине и Канаде, а также крах биробиджанского про- 
екта сделали Израиль единств, центром евр. 3. в совр. 
мире. См. также ♦Биробиджан, ♦Крым, ♦Украина.

ЗЕМЛЯЧКА Розалия Самойловна (псевд.; наст. фам. 
Залкинд; с 1920-х гг. офиц. фам. Самойлова; др. парт, 
псевдонимы — Демон, Осипов; 1876, Киев, — 1947, Мо- 
сква), советский государственный и партийный деятель. 
Родилась в семье купца 1-й гильдии. Член с.-д. партии с 
1896. В 1901 была агентом газ. «Искра» в Одессе и 
Екатеринославе. После раскола партии (1903) 3. стала 
членом центр, к-та большевиков, в 1905 — секретарь 
Москов. к-та РСДРП, работала в воен. орг-ции партии. 
Неоднократно арестовывалась. В 1909 — секретарь Ба- 
кинской парт, орг-ции, затем в эмиграции. В 1915-16 3. 
член Москов. бюро центр, к-та партии большевиков. 
Во время февр. революции 1917 3. была секретарем 
Москов. к-та большевиков, принимала участие в во- 
оруж. захвате власти. В 1918-20 начальник политотде- 
лов 8־й и 13-й армий. Первая в сов. России женщина, 
награжденная орденом (Боевого красного знамени). В 
1920-26 занимала разные партийные посты (среди них с 
нояб. 1920 — секретарь Крымского обл. к-та партии). 
Состоя с 1926 членом, заместителем председателя и 
председателем гос. и партийных контрольных органов, 
выделялась беспощадностью при чистках партии и 
санкционировании репрессий. В 1939-43 3. была также 
заместителем председателя Совета нар. комиссаров 
СССР.

ЗЕНКЕВИЧ Лев Александрович (1889, Царев, ныне 
Ленинск Волгоградской обл., — 1970, Москва), совет- 
ский исследователь в области гидробиологии и зооло

дий. В конце 20-х гг. сов. пр-во предоставило этим 
поселениям дополнит, с.-х. площади, и были образова- 
ны адм. р-ны, в к־рых б-ство составляли евреи: 
♦Калининдорф, Най-Златополь и Сталиндорф. В этот 
период на Украине существовала самая большая в 
Европе концентрация евр. земледельч. населения, к-рое 
располагало собств. школами, газетой («Дер Сталин- 
дорфер эмес») и театром. В этот же период при 
помощи сов. пр-ва и ЕКО было на Украине основано 
еще более 50 евр. земледельч. поселений, базировав- 
шихся на кооп. формах ведения х-ва. Еще два центра 
евр. 3. возникли в 1920-х гг. в окрестностях Одессы и в 
Первомайском р-не. В Белоруссии также возникали 
новые евр. поселения, хотя и в значит, меньшем 
масштабе, чем на Украине, что объясняется, в первую 
очередь, худшими природными условиями Белоруссии. 
Б-ство евр. земледельцев Белоруссии предпочитали 
ведение х-ва на пригородных участках. Были организо- 
ваны евр. колхозы в Грузии, Ср. Азии и на Сев. 
Кавказе. Проекты широкой поселенческой деятельное- 
ти евреев в Крыму и Биробиджане, предложенные сов. 
пр-вом и поддержанные евр. орг-циями в США и в 
Европе, не привели к ожидаемым результатам. Все же в

Земледелец из еврейского колхоза «Биробиджанец». Украина, 
1936. Еврейский университет. Иерусалим.
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споры вопросам, связанным с дефиницией понятия 
«еврей».

3. автор ряда работ по вопросам талмудич. права и 
личного статуса. Стремился сочетать нормы евр. и 
европ. права; исследовал соотношение права и этики в 
евр. законодательстве. Награжден Гос. премией Изра- 
иля (1964).

ЗЙЛЬБЕРФАРБ М оте (Моисей; 1876, Ровно, — 1934, 
Варшава), политический деятель и писатель, один из 
основателей группы *Возрождение и *Социалистичес- 
кой еврейской рабочей партии (1906) в России. После 
революции 1917 стал лидером *Объединенной евр. 
социалистич. рабочей партии. Был мин. по евр. делам 
укр. Центр. Рады (сент. 1917 — янв. 1918) и одним из 
авторов ее законопроекта о национально-персональной 
автономии (см. также *Украина). В 1918-20 стоял во 
главе Еврейского народного ун-та и об-ва содействия 
развитию евр. культуры (Култур-лиге) в Киеве. В 1921 
году переехал в Варшаву, где продолжал активно 
участвовать в совр. жизни; стал председателем *ОРТ’а. 
3. писал статьи и книги на идиш, рус. и нем. языках. 
Автор книги «Еврейское министерство и еврейская 
национальная автономия на Украине» (1919). Собр. соч. 
3. опубликовано посмертно (2 тт., 1935-37).

ЗИММЙ (араб, , покровительствуемый׳ ), термин му- 
сульманского права, фиксирующий юридический статус 
«людей Писания», т.е. евреев и христиан, живущих под 
«покровительством» (зимма) мусульманского государ- 
ства. Статус 3. является дискриминационным. Мусуль- 
ман. закон, признавая за 3. право на жизнь, собствен- 
ность и свободу вероисповедания (ограниченную зап- 
рещением строить новые культовые здания), а также на 
общинную автономию, обязывает 3. платить особый 
подушный налог, запрещает вступать в брак с мусуль- 
манками и владеть рабами-мусульманами и предписы- 
вает 3. ношение особой одежды или отличит, знаков. 
Закон специально оговаривает, что 3. запрещено всту- 
пать в заговоры против мусульман, властей и обращать 
мусульман в свою веру. Мусульман, суд не признавал 
за свидет. показаниями 3. законной силы; убийство 3. 
каралось меньшим наказанием, чем убийство мусуль- 
манина. 3. не несли воинской повинности, однако были 
обязаны оказывать всевозможное содействие армии в 
случае необходимости (см. *Омаровы законы).

При прямых наследниках *Мухаммада и Омейядах 
отношение властей к 3., составлявшим в этот период 
б-ство нас. завоеванных мусульманами обл., отлича- 
лось терпимостью. Однако начиная с 10 в. и в особен- 
ности в кон. 12 в. положение 3. ухудшилось, что 
явилось следствием все возраставшей враждебности 
между мусульман, и христ. миром, последовавшей за 
*крестовыми походами и Реконкистой. В отд. периоды 
в разных обл. мусульман, мира законодательство о 3. 
применялось с разл. степенью жестокости. Иногда 
имели место случаи прямого нарушения гарантируемых 
законом прав 3. Так, известны факты насильств. 
обращения евреев в мусульманство Альмохадами в 
12 в., в Йемене в кон. 12 в., в Персии в 1653-66 (в 
*Мешхеде в 1839), в Ср. Азии в 18-19 вв., в Дагестане в 
19 в. и др.

гии беспозвоночных. Окончил ф-ты права (1912) и 
физико-матем. Москов. ун-та (1916). С 1927 работал в 
Ин-те океанографии АН СССР; с 1930 проф. Москов. 
ун-та и действит. член АН СССР. 3. занимался изучени- 
ем сев. и. воет, морей СССР, Каспийского моря и 
Тихого океана (1949-52), возглавлял экспедиции на 
судах «Персей», «Витязь», «Акад. Курчатов». С 1956 — 
член к-та по морским наукам при ЮНЕСКО и 
вице-президент спец, к-та по океанографич. исследова- 
ниям Междунар. совета объединения ученых. С 1961 по 
1970 возглавлял океанографич. к-т АН СССР. Осн. 
труды 3. посвящены фауне морей Сов. Союза. 3. 
разработал количеств, методы изучения морской фау- 
ны, создал теорию биол. структуры океана и эволюции 
морской фауны.

ЗЕНОНА ПАПЙРУСЫ, обнаруженный в 1915 при 
раскопках Филадельфии (Египет, Фаюмский оазис) 
архив Зенона, высокопоставленного чиновника госу- 
дарственного казначейства Птолемеевского Египта в 
сер. 3 в. дон.э. Среди прибл. 1300 деловых писем, 
счетов, записей и т.п., дающих представление об 
экономич. укладе и быте эллинистич. Египта в 3 в. 
до н.э., ок. 30 документов имеют непосредств. отноше- 
ние к *Иудее и *Заиорданью, куда в 259 до н.э. Зенон 
совершил длит, деловую поездку. ЗП. представляют 
собой уникальный ист. источник по хоз. жизни, адм. 
системе и общему положению Иудеи и Заиорданья под 
властью Птолемеев в этот период.

ЗЙЛЬБЕР Лев Александрович (1894, Медведь, Новго- 
род. обл.,— 1966, Москва), микробиолог, вирусолог и 
иммунолог. Брат В.А. *Каверина. Окончил Петроград. 
(1915) и Москов. (1919) ун-ты. С 1921 в Ин-те микро- 
биологии Наркомздрава, с 1939 зав. отделом вирусоло- 
гии, а с 1945 — отделом иммунологии и зло качеств, 
опухолей в Ин-те эпидемиологии и микробиологий 
АМН СССР. С 1945 акад. АМН СССР. Область науч. 
интересов: изменчивость микроорганизмов, иммунитет. 
Описал (в 1937) неизвестное ранее вирусное заболева- 
ние: дальневост. клещевой энцефалит. С 1945 занимал- 
ся разработкой вирусной теории происхождения рака. 
Лауреат Сталинской пр. 1946 и Гос. пр. СССР (1967, 
посмертно, совм. с Г. Я. Свет-Молдавским) — за откры- 
тие патогенности вируса куриной саркомы Рауса для 
др. классов животных.

ЗЙЛЬБЕРГ Моше (р. 1900, Скаудвиле, ныне Литов. 
ССР,— 1975, Иерусалим), израильский судья и ученый- 
юрист. Получил традиц. евр. образование в иешивах 
Мир, Слободка и Новогрудки. Изучал философию, 
математику и физику в Марбург, ун-те (1921-23), а 
затем право во Франкфурт, ун-те (1923-26). В Израиле 
с 1929. Читал публичные лекции по Талмуду в Тель- 
Авиве, затем занимался адвокат, практикой (1934-48). 
В 1948 3. был назначен окружным судьей в Тель-Авиве. 
С 1950 по 1970 — член, с 1965 — зам. президента Верхов- 
ного суда Израиля. Преподавал личное и семейное 
право в Евр. ун-те в Иерусалиме (1954-69). В качестве 
члена Верх, суда 3. вынес неск. важных решений по 
вопросам личного статуса, в т. ч. по вызывающим
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ретушером у А.*Кацизне, пытался стать художником. 
В 1915 опубликовал неск. новелл из жизни хасидов в 
еженедельнике «Дос идише в орт». В 1918 переехал в 
Киев, работал газетным корректором и рассыльным. 
Печатался в газ. «Ди найе цайт» и в сб. «Багинен» и 
«Ойфганг» (оба— 1919). В манере авторов сборни- 
ков «Эйгнс» (см. *Идиш литература) написал в 1919 
драму «Эрд-вей» («Боль земли», изд. в 1922, поставлена 
в 1923 в Нью-Йорке). Но в напис. в том же году 
рассказе «Перл», вошедшем в сб. «Перл ун андере 
дерцейлунген» («Перл и др. рассказы», 1922), 3. высту- 
пает как писатель со свойств, лишь ему стилем. Почти 
бессюжетные зарисовки метко схвач. сцен, при описа- 
нии к-рых автор избегает проявлять свое отношение к 
ним, приковывают внимание читателя лиризмом и 
ритмич. строем повествования. Сб. «Ойф фремдер эрд» 
(«На чужой земле», 1925), напис. в Варшаве, где 
писатель поселился в 1921, выдвинул 3. в ряд прозаи- 
ков-новаторов тех лет. Он вместе с П.*Маркишем 
участвует в выпуске альманаха «Халястре» (см. *Халя- 
стра), затем выступает почти во всех лит. изданиях, 
выходивших в Польше, а также в нью-йоркской газете 
«Форвертс» (к-рая позднее помещала первые публика- 
ции его романов), много ездит и публикует очерки о 
жизни евреев Галиции и др. центров еврейства. В 1926 
3. посетил Сов. Союз и полные горечи очерки об 
увиденном собрал в кн. «Най-Русланд» («Новая Россия», 
1928).

После творч. кризиса, пережитого писателем в 1928- 
31, стиль его становится более сдержанным, лапидар- 
ным, драматичным и ясным. 3. приобретает известность 
как мастер «семейной эпопеи», романов-хроник, охва- 
тывающих жизнь неск. поколений и разл. слоев об-ва. 
«Иоше Калб» (1932), посвящ. миру галицийских хасидов 
19 в., имел огромный успех, особенно после его инсце- 
нировки актером М. Шварцем (1890-1960), труппа к-рого 
гастролировала с этим спектаклем по Америке и 
Европе. В 1933 поселился в США. Широкую известность 
принес 3. роман «Ди бридер Ашкенази» («Братья 
Ашкенази», 1936) — эпопея о Лодзи с ее «текстильными 
баронами», выразит, и точная по описанию ист. про- 
цесса. Роман из жизни евреев в Сов. Союзе «Хавер 
Нахман» («Товарищ Нахман», 1938), в к-ром 3. пытался 
дать образное воплощение крушения надежд еврейства 
на возрождение в революции, во многом надуман в 
силу слабого знания автором жизн. материала. Пос- 
ледним в цепи «семейных хроник» 3. стоит роман «Ди 
мишпохе Карновски» («Семья Карновских», 1943), в 
к-ром жизнь неск. поколений евреев Германии просле- 
живается в сопоставлении с судьбой ассимилиров. евр. 
семьи в годы экспансии нацизма. Большой интерес 
представляют воспоминания 3. «Фун а велт вое из 
ништо мер» («О мире, к-рого уже нет»), опубликов. 
посмертно в 1946.

ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич (наст. фам. Радомысль- 
ский; 1883, Елисаветград /Зиновьевск в 1924-34/, ныне 
Кировоград, — 1936, Москва), советский партийный де- 
ятель. Родился в ассимилиров. семье владельца не- 
большой молочной фермы. Получил домашнее образо- 
вание. В 1901 вступил в с.-д. партию, в 1903 примкнул к 
большевикам. Тогда же познакомился с В.*Лениным,

Наиболее ярким выражением дискриминационного 
характера статуса 3. являлись указы о специфич. знаках 
на их одежде. Впервые указ, предписывавший 3. носить 
желтый головной убор, был издан аббасид. халифом 
ал-Мутаваккилом в 850; позднее он распорядился 
прикреплять на одежду 3. желтые знаки. 3. должны 
были, кроме того, носить особый пояс (зуннар). В 1004 
фатимид. халиф ал-Хаким приказал, чтобы головные 
уборы, а позднее также плащи 3. в Египте были 
черного цвета. Альмохады заставили даже евреев, 
насильственно обращенных в ислам, носить синие 
одежды и уродливые накидки, позднее (по нек-рым 
сведениям с И в.) замен, желтыми халатами и тюрба- 
нами. В 1301 мамлюки в Египте приказали евреям 
носить желтые тюрбаны, христианам — синие, а сама- 
ритянам — красные. Т. обр. желтый цвет, к-рый раньше 
отмечал всех 3., превратился в отличит, цвет З.-евреев. 
Мурад И (правил 1421-51) распорядился, чтобы евреи 
Турции носили желтые тюрбаны, но Мурад 111 (правил 
1574-95) заменил их остроконечными шапками. Когда 
турки в нач. 16 в. завоевали Йемен, они распорядились, 
чтобы евреи носили черную одежду, а в нач. 19 в. им 
было запрещено носить хорошую или новую одежду. В 
Персии в 1622 евреям было приказано носить войлочные 
тюрбаны. Евреи Марокко должны были носить, по 
крайней мере с 17 в., черную одежду и черную обувь 
(или ходить босиком). Другим проявлением дискрими- 
нации 3. было запрещение ездить верхом. В то время 
как указы халифов запрещали 3. ездить на лошадях и 
обязывали их употреблять вьючные седла, *Саладин 
запретил им ездить также на мулах. Мамлюки запре- 
тили 3. ездить в черте города даже на ослах. В Йемене 
евреи вообще не имели права ездить верхом и должны 
были передвигаться только пешком. Запрещение стр־ва 
культовых зданий ограничивало свободу богослужения
3., поскольку каждый ремонт мог рассматриваться как 
расширение помещения, т. е. как новое стр־во. Хроники 
мамлюкского времени в Египте и Сирии содержат 
рассказы о закрытии синагог или превращении их в 
мечети.

Узакон. дискриминация евреев в мусульман, странах 
продолжала существовать до 19 в. и даже позже. В 
Турции евреи получили равноправие в 1840, в Марокко 
— в 1864, в Йемене ограничения сохранялись до 1948, 
когда практически все евреи Йемена переселились в 
Израиль. Несмотря на дискриминационное законода- 
тельство, положение евреев мусульман, стран в ср. века 
было все же лучше, нежели в странах христ. мира: 
экономич. ограничений было меньше, запрещения жить 
на к.-л. терр. были редки, и евреи редко подвергались 
*изгнаниям; мусульман, правители принимали энерги- 
чные меры против *кровавых наветов. С др. стороны, 
вполне возможно, что именно у мусульман христиане 
переняли нек-рые дискриминационные меры, направл. 
против евреев, как, напр., ношение на одежде отличит, 
желтого знака (см. *Отличительный знак).

ЗЙНГЕР Исраэль Иехошуа (1893, м. Билгорай, Польша, 
— 1944, Нью-Йорк), еврейский прозаик и журналист. 
Писал на идиш. 3. — старший брат И.*Башевиса-Зин- 
гера. До 1911 учился в иешиве в Варшаве, затем, 
порвав с традициями семьи, работал чернорабочим,
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общественно-партийной деятельности интереса к еврей- 
ству. Сторонники Сталина использовали антисем. нас- 
троения в борьбе с т. наз. «объедин. оппозицией», 
распространяя слухи, что все оппозиционеры (Троцкий,
3., Каменев) — евреи и интеллигенты. По нек-рым 
сведениям, 3., будучи вызван из камеры на казнь, 
потерял всякое самообладание и отчаянно взывал к 
Сталину. По другим, еврей-сотрудник НКВД, представ- 
ляя перед Сталиным казнь 3., изображал, как 3. в 
последний момент будто бы воздел руки и произнес 
евр. традиц. молитв, обращение: «Слушай, Израиль, 
наш Бог есть Бог единый!». 3. принадлежит к тем 
лидерам российского коммунизма, имя к-рых до сих 
пор не реабилитировано в Сов. Союзе.

ЗЙССУ Аврахам Лейб (1888, Пятра Нямц, — 1956, 
Тель-Авив), сионистский лидер и писатель. Автор лит. 
произведений на евр. темы. С 1944 возглавлял Сионист, 
федерацию Румынии, румын, секцию *Всемирного евр. 
конгресса и организовал массовую репатриацию румын, 
евреев в Эрец-Исраэль. 3. продолжал свою сионист, 
деятельность и при коммунистич. режиме, за что в 1954 
был арестован и приговорен к пожизненному заключе- 
нию. Вскоре, однако, он был освобожден и в 1956 
прибыл в Израиль. Скончался спустя неск. недель 
после приезда.

ЗИФ Израэл Мозес (Зив Исраэль Моше; 1889, Манче- 
стер,— 1972, Лондон), барон, британский предпринима- 
тель, филантроп и сионистский деятель. Сын евр. 
иммигрантов из Литвы. Изучал коммерцию в Манче- 
стер, ун-те. С 1915 работал в англ, торговой фирме 
Маркс энд Спенсер (с 1964 ее президент). Основал науч. 
об-во по политич. и экономич. планированию (1931-39 
председатель, 1939-64 вице-председатель, с 1966 прези- 
дент).

И. М. Зиф.
Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Совместная деятельность тесно связала 3. с его 
шуринами Саймоном Марксом (1888-1964) и Харри. 
Сакером (1881-1971). С 1913 они стали ближайшими 
друзьями Х.*Вейцмана, оказывая ему всестороннюю 
поддержку, особенно во время борьбы за *Бальфура 
Декларацию. В 1918 3. посетил Палестину в качестве 
секретаря *Сионист, комиссии. В 1934 на средства

вошел в его ближайшее окружение и пользовался его 
личным доверием. Был единств, человеком в партии 
большевиков, к-рого Ленин звал уменьшит, именем. 
После краткого участия в революции 1905 3. жил в 
эмиграции. В 1907 был делегатом 5-го съезда партии и 
избран в центр, к-т, вернулся на нек-рое время в 
Россию. С 1908 вновь в эмиграции. Осенью 1912 вслед 
за Лениным переехал в Галицию.

С нач. 1-й мировой войны 3. перебрался в Берн, занял 
пораженч. позицию и совм. с Лениным выпустил кн. 
«Война и социализм» (1915). Он участвовал в конферен- 
циях левых социалистов (Циммервальд, 1915; Кинталь, 
1916). После февр. революции 3. вместе с Лениным 
вернулся в Петроград в запломбиров. вагоне через 
Германию и Швецию и вошел в состав ред. «Правды». 
В июле 1917 одновременно с Лениным 3. был обвинен в 
получении нем. денег и шпионаже в пользу Германии и 
вместе с ним скрывался от суда на ст. Разлив. 10 окт. 
1917 на заседании центр, к-та 3. и Л.*Каменев голосо- 
вали против резолюции о вооруж. восстании и опубли- 
ковали свой протест в газ. «Новая жизнь». Ленин 
осуждал 3. за «штрейкбрехерство», но доверия его 3. не 
утратил. После окт. революции 3. стал председателем 
Петроград, совета и т.наз. Северной коммуны, проявив 
особое рвение в проведении «красного террора», а с 
образованием Коммунистич. интернационала стал пер- 
вым председателем его исполнит, к-та (1919-26). Еще в 
последние годы жизни Ленина 3. приступил в составе 
«тройки» (3. — Каменев — Сталин) к дележу «ленин. 
наследства», возглавив борьбу против Л.*Троцкого. На 
12-м (1923) и 13-м (1924) съездах партии 3. выступал с 
политич. отчетами центр, к-та, но после смерти Ленина 
был обвинен Сталиным в антиленин. уклоне и фракци- 
онной деятельности. В 1925 3., опираясь на Ленинград, 
партийную орг-цию, возглавил т.наз. «новую оппози- 
цию», но был осужден 14-м съездом партии. В 1926 3. 
примкнул к «объедин. оппозиции» Троцкого, за что 
был снят со всех постов и исключен из партии (1927). В 
1928 3. добился восстановления в партии, но в 1932 был 
снова исключен и сослан (возвращен из ссылки в мае 
1933). На 17-м съезде партии (янв. 1934) 3. выступил с 
покаянной речью и славословиями в адрес Сталина, что 
не спасло его от ареста в дек. 1934 после убийства 
С. Кирова. 3. был обвинен в подстрекательстве к убий- 
ству. На суде по делу т. наз. «москов. центра» (янв. 1935) 
3. признал «моральную ответственность» за покушение 
и был приговорен к десяти годам лишения свободы. В 
авг. 1936 состоялся первый из москов. инсцениров. «по- 
казательных» процессов, на к-ром 3., Каменев и их сто- 
ронники были обвинены в контрреволюционной троц- 
кист, террористич. деятельности и шпионаже. В резуль- 
тате физич. и психологич. пыток 3. и др. признали 
предъявленные им вымышл. обвинения. По приговору 
воен. коллегии Верх, суда СССР 25 авг. того же года они 
были расстреляны.

Несмотря на постоянную поддержку Ленина, к-рому 
3. был беспредельно предан, 3. подвергался резкой 
критике со стороны товарищей по партии за присущие 
ему недостатки: грубую манеру полемики, склонность 
к партийным интригам и полную беспринципность в 
выборе средств для достижения политич. целей и 
личного успеха. 3. не проявлял в течение всех лет своей
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тельство барон Э. де *Ротшильд, переименовавший его 
в ЗЯ. ( , Памяти Я‘акова׳ ) в память о своем отце. По 
инициативе Ротшильда основной отраслью х-ва ЗЯ. 
стало виноградарство, определившее впоследствии с.־х. 
ориентацию всего р-на. Ныне винный погреб ЗЯ. (вина 
«Кармел мизрахи») — один из двух крупнейших в 
стране (второй в *Ришон ле־Ционе). В 1903 в ЗЯ. 
состоялся съезд представителей поселений Эрец-Исра- 
эль — первая попытка создать единую орг-цию *ишува.

В 1954 в ЗЯ. были перевезены останки Э. де Ротшиль- 
да и погребены в окруженной парком усыпальнице.

В ЗЯ. жили один из первых врачей-евреев в Эрец-Исра- 
эль X.*Иоффе, основатель подпольной орг-ции *Нили 
ботаник и агроном Ахарон *Ааронсон и его сестра 
Сара. Дом Ааронсонов превращен в музей (архив и 
история Нили, б-ка и ботанич. коллекции Ааронсона). 
После создания гос-ва Израиль в ЗЯ. поселилось 
значит, число репатриантов. Благоприятный климат и 
живописный ландшафт способствовали созданию в ЗЯ. 
курортного центра с тремя крупными домами отдыха, 
что частично изменило с.-х. характер поселения. К нач. 
1980 в ЗЯ. насчитывалось ок. 5 тыс. жит.

ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Хиллел (1868, Екатеринослав, ны- 
не Днепропетровск,— 1932, Париж), сионистский дея- 
тель, публицист и филантроп. Играл видную роль в 
орг-ции оппозиции *Уганды плану. 3. — состоятельный 
промышленник — оказывал значит, финанс. поддержку 
созданию сети школ с преподаванием на иврите, 
субсидировал ежедневную газ. на иврите «Ха-‘ам» и 
театр *«Хабима» в Москве. 3. (совм. с дочерью 
Шошаной *Персиц и ее мужем) основал изд-во «Ома- 
нут», выпускавшее в свет учебники и хрестоматии на 
иврите. Был одним из создателей *Керен ха-Иесод и 
чл. его первого совета директоров. В 1919 оставил 
Россию. 3. писал статьи о сионизме и евр. культуре, а 
также фельетоны на иврите, широко используя евр., в 
частности хасидские фольклорные мотивы.

ЗЛОЯЗЫЧИЕ (ивр. הרע לשון , лашои ха-ра), в иудаизме 
один из наиболее строго порицаемых грехов норматив- 
но-этического характера. Под 3. подразумеваются пре- 
днамер. сплетня или бездумная болтовня о ком-либо, 
заведомо ложный или даже осн. на фактах дурной 
отзыв, поношение или оскорбление кого-либо заочно 
или в лицо (особенно в присутствии посторонних), и 
наконец, наиболее гнусные виды 3. — клевета и донос 
(см. *Доносчики).

В библ. источниках клевета, хула и дурной отзыв 
определяются равнозначными терминами дибба и али- 
лот дварим (Быт. 37:2; Чис. 14:36; Втор. 22:14, 17). 
Нарушители запрета 3. обозначаются в Библии описа- 
тельно: моци шем ра (букв, , выносящий дурное имя׳ , 
т. е. поноситель, оскорбитель; Втор. 22:14, 19) и холех 
рахил (букв, , ходящий переносчиком׳ , т.е. сплетник, 
распространитель худой молвы; Иер. 6:28; Пр. 11:13). 
Талмуд, в к-ром термин лашон ха-ра (или его арам, 
эквивалент лишана бита') встречается впервые, обозна- 
чает этим выражением и близкими ему по смыслу 
терминами рехилут  и ла аз сплетню, хулу и поношение 
(см.: ТИ., Пеа 1:1, 15г-16а; Шаб. 966); стыдящего или 
срамящего Талмуд называет малбин пней хаверо ( , за-

семьи 3. был основан исследоват. ин-т им. их покойного 
сына Даниэля Зифа в Реховоте, ставший затем частью 
*н.-и. ин-та им. Вейцмана. С 1970 3. был почетным 
президентом Сионист, федерации и Объедин. палестин. 
призыва в Англии, президентом Англо-изр. торг, пала- 
ты, председателем европ. исполнит, к-та *Всемирного 
евр. конгресса и его вице-президентом.

Жена 3. Ревекка (1890, Лидс,— 1966, Тель-Монд) 
была одной из создательниц и президентом *ВИЦО, а 
также президентом Женской сионист, федерации Вели- 
кобритании и Ирландии. Посвятив себя всецело сионист, 
деятельности, она часто и длит, время жила в Израиле.

Сын 3. Маркус Джозеф (р. 1913, Манчестер), лорд 
Бримптон, брит, предприниматель и сионист, деятель. 
Учился в Кембридж, ун-те. Работает в фирме Маркс 
энд Спенсер (с 1933; с 1965 вице-президент, с 1972 
президент). Во время 2-й мировой войны служил 
армейским и штабным офицером в брит, армии. 
Приобретенный им опыт позволил *Бен-Гуриону вклю- 
чить его в 1948-50 в круг своих советников, гл. обр. по 
проблемам воен. снабжения и управления. После прек- 
ращения воен. действий Маркус Джозеф 3. оставался 
еще два года в Израиле в качестве советника по 
вопросам развития пром-сти и торг, связей с заграницей. 
В 1979 награжден спец, премией Государства Израиль 
за вклад в развитие пром-сти страны. Почетный 
председатель полечит, совет ин-та им. Вейцмана; пре- 
зидент Англо-изр. торг, палаты; вице-президент Объе- 
дин. изр. призыва в Англии.

ЗИХРОН-Я АКбВ (  поселение городского ,( ז?רון־:ע.קב
типа в 30 км к Ю. от Хайфы, на южных отрогах 
г.*Кармел. Осн. в 1882 выходцами из Румынии; одно из 
первых поселений, созданных член, движения *Ховевей 
Цион (первонач. именовалось Заммарин по назв. ближ- 
ней араб, деревни). Из-за отсутствия у поселенцев 
средств и с.-х. опыта ЗЯ. сразу же оказался на грани 
финанс. краха. В 1883 поселение взял под свое покрови-

Зихрон־Я‘аков (съемка с птичьего полета). На переднем плане 
Дом отдыха пенсионного фонда «Мивтахим» (арх. Я. Рехтер). 
Государственное бюро печати. Тель-Авив.
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*Шахарит) и в *Амиду. Этим, аспект запрета суммиро- 
ван в афоризме «Да будет честь ближнего твоего 
дорога тебе, как собственная» (Авот 2:10). *Зохар 
утверждает: «Все прегрешения [израильтян, роптавших 
на Бога по исходе из Египта] Всевышний простил им, 
кроме греха злословия» (Бамидбар 160).

Галаха запрещает чрезмерно хвалить кого-либо, 
чтобы не вызвать желания указать и на его недостатки 
(ББ. 1646). По Галахе донос, дача позорных кличек, 
оскорбление ученых и злостный оговор подлежат 
рассмотрению *бет-дина. Соответственно тяжести пре- 
ступления Галаха предусматривает такие наказания, 
как киас (денежный штраф), незифа (порицание, выго- 
вор), ниддуй (врем, и частичное исключение из общины), 
*херем (отлучение от общины) и малкот (бичевание). 
Галахич. постановления относительно 3. получили даль- 
нейшую разработку в лит-ре *гаонов и последующих 
раввинистич. авторитетов. Перечисл. виды наказания в 
нек-рых общинах дополнялись публичной просьбой о 
прощении у задетого 3. лица. Кодексы *Маймонида 
(Яд, Хилхот де‘от 7:1-6; Хилхот талмуд тора 6:11-12, 
14; Хилхот ховел 3:1-9, 11) и р.*Я‘акова б. Ашера (Тур. 
ХМ. 420:27-33 — 421:1-3) предписывают социальный 
остракизм и телесное наказание в очень редких случаях. 
В новое время эти наказания стали применяться все 
реже и постепенно были почти всюду отменены.

Много внимания уделено вопросу 3. в лит-ре движе- 
ния *мусар. Проблеме 3. и мер против него посвятил 
мн. соч. р.*Исраэль Меир ха-Кохен (Хафец Хаим).

В Израиле 3. наказуется гражд. судом согласно 
Закону против 3., принятому Кнесетом в 1965 (исправлен 
в 1967). Однако как в Израиле, так и в др. странах 
ортодокс, евреи обращаются с тяжбами по поводу 3. в 
религ. суд (см. *Бет-дин), к-рый иногда прибегает к 
традиц. формам наказания.

ЗМИРОТ ( ,זמירות ׳ песнопения'), застольные гимны, 
к-рые поют во время или непосредственно после 
каждой из трех обязательных субботних трапез и на 
исходе субботы. Создание этих гимнов (известно ок. 
600) началось, видимо, в раннем средневековье и

Восточносефардская 
мелодия застольного 
гимна «Цур ми-шело 
ахалну», принятая гл. 
обр. в Израиле и 
Турции (основана на 
мелодии еврейско- 
испанского романса 
«Роза в цвету»). Из 
«Антологии еврейско- 
испанской литургии».
И. Леви. Иерусалим.
1964.

продолжалось вплоть до 16 в. Среди авторов 3. —такие 
известные ср.-век. поэты и философы, как Шломо *Ибн 
Габирол и Аврахам *Ибн Эзра. Особенно популярны 3., 
составл. Исраэдем *Наджарой и Ицхаком *Лурия. В

ставляющий бледнеть ближнего׳ ), тогда как для обоз- 
начения наветчика и доносчика используется термин 
лат. происхождения делатор (Санх. 436) и иносказат. 
арам, выражение ахал курца или карцей (Бр. 58а; букв, 
׳ ел тесто [кого-либо]'), к-рое встречается уже в одной 
из арам, частей Библии (Дан. 3:8; 6:25). *Мидраш и 
более поздняя раввинистич. лит-pa используют как 
библ., так и талмудич. терминологию. В совр. иврите 
каждый из этих терминов обозначает разные виды 3.

Согласно *Галахе, запрет 3. основан на предписаниях 
Пятикнижия «Не разноси ложного слуха» (Исх. 23:1), 
«Не ходи переносчиком [сплетен] в народе твоем» (Лев. 
19:16), «Берегись всего дурного» (Втор. 23:10) и поэтому 
имеет силу библ. закона. 3. в равной мере возбраняется 
как злословящему, так и внемлющему его словам, и 
наносит вред им обоим, а также объекту 3. (Ар. 156; 
Чис. Р. 19:2). Законоучители Талмуда считают 3. и хулу 
на покойного и мысленно произнесенное порицание, 
отзыв о ком-либо в словах, к-рые злословящий готов 
сказать объекту 3. в лицо, и даже поношение неоду- 
шевл. материи (Ар. 15а-16б; Тос. Ар. 2:10-11; ТИ., Пеа 
1:1, 16а).

Несмотря на суровость запрета 3., библ. законодатель- 
ство указывает лишь на единств, случай наказуемого 
судом злоязычия: необоснованное публичное обвинение 
жены в том, что она не была девственницей до 
замужества (Втор. 22:13-19). Прочие случаи 3. караются 
Богом. *Аггада, сотни сентенций к-рой в Талмуде и 
Мидраше посвящены порицанию 3., придерживается 
библ. взгляда на кару за него и повествует, что *Сарру, 
мысленно хулившую Авраама (Быт. 18:12), упрекнул за 
это сам Бог (ТИ., Пеа 1:1, 16а). За 3. перед отцом о 
братьях (Быт. 37:2) *Иосиф, по аггадич. сказанию 
трижды повинный в этом грехе, троекратно подвергся 
суровому наказанию небесного суда (Быт. Р. 84:7); 
*Мирьям, заглазно порицавшая Моисея за жену-эфи- 
опку, была поражена проказой (Чис. 12:1, 10-15; Ар. 
166). Ответств. за судьбы людей лица причастностью к 
3. могут навлечь кару не только на себя и современни- 
ков, но иногда и на мн. последующие поколения. 
Согласно Аггаде, Адам и Ева, внимавшие хуле змия на 
Господа (Быт. 3:4-5), «навлекли смертную кару на 
себя, на все их потомство и на весь род человеческий» 
(Танх., Быт. 8); из-за того, что посланные осмотреть 
Землю обетованную по возвращении распустили худую 
молву о ней (Чис. 13:2-3, 32-33), всем израильтянам 
старше 20 лет было суждено умереть, не вступив в нее 
(Чис. 14:29-32; Ар. 15а; Танх., Быт. 8); по вине 
Давида, внявшего поклепу на Мефибошета (II Сам. 
16:3), «царство Иудейское было разделено, народ Из- 
раиля впал в идолопоклонство и был изгнан из страны 
своей» (Шаб. 566). Согласно Аггаде, Господь говорит: 
«Я и он [клеветник] не можем вместе пребывать в 
мире» (Ар. 156); Талмуд приравнивает клевету к 
идолопоклонству, разврату и кровопролитию (там же) 
и угрожает тому, кто публично срамит ближнего, 
лишением удела в мире грядущем (Авот 3:12).

Афористичное наставление против 3. из кн. Псалмов: 
«Удержи язык свой от зла и уста свои от коварных 
слов» (34:14), — получило в Талмуде форму обращ. к 
Богу мольбы (Бр. 17а), к-рая впоследствии была 
включена в предутр. молитву (бирхот ха-шахар; см.
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«Поклонение золотому тельцу». Гравюра на меди А. Колларта 
по картине М .де Воса. Нидерланды. Кон. 16 в. Израильский 
национальный музей. Иерусалим.

ЗТ. Аарона и Иоров‘ама представляют собой одну из 
сложных проблем в изучении древней религии Израиля. 
В свое время исследователи трактовали ЗТ. как подра- 
жание егип. культу Аписа — быка, в к־ром видели 
воплощение бога Гора; в поклонении ЗТ. усматривали 
проявление синкретизма и попытку изображения Бога 
Израиля по егип. образцу. В настоящее время сравнит, 
изучение многообразного материала привело исследо- 
вателей к заключению, что «ЗТ.» — принятое в Библии 
уничижительное название пьедестала, на к־ром стоит 
или восседает Бог в храмах Изр. царства. (Так, главные 
божества вавилон. и ханаан. пантеонов изображались 
покоящимися на свящ. животных: быке, драконе, 
крылатом льве и т. п.) ЗТ., следовательно, аналогичен 
по функции *херувимам Иерусалимского *храма, слу- 
жившим пьедесталом незримого Бога. Ученые пришли 
к выводу, что ЗТ. Аарона и Иоров‘ама представляют 
собой отголоски древней традиции, распространенной 
гл. обр. среди сев. *колен Израилевых и конкуриро- 
вавшей с традицией херувимов. ЗТ. находились в центр, 
храмах Изр. царства на протяжении всего периода его 
существования; пророк *Амос, проповедовавший в 
Изр. царстве, строго укоряя народ за грехи, не 
включает в их число ЗТ. В Иудее к символике ЗТ. 
сложилось резко отрицат. отношение; библ. историо- 
графил (см. *Царей книга) вменяет в тяжкий грех всем 
царям Изр. царства то, что они не уничтожили 
воздвигнутых Иоров‘амом ЗТ. и продолжали богослу- 
жение в храмах, где находились ЗТ. В борьбе двух 
символик сторонникам символики ЗТ. приписывалось 
поклонение ЗТ. как таковому, а позднейшая традиция 
безоговорочно трактует культ ЗТ. как форму *идоло- 
поклонства.

ЗОЛЯ Эмиль (1840, Париж, — 1902, там же), француз- 
ский писатель.

В романах 3., написанных до его вступления в борьбу 
с антисемит, кампанией, вызванной делом А. Дрейфуса 
(см. *Дрейфуса дело), присутствуют многочисл. евр.

основном 3. выражают благодарность Всевышнему за 
дарование субботы, славят ее святость, превозносят 
достойно празднующих ее и содержат слова надежды 
на скорое пришествие Мессии и восстановление *Хра- 
ма. Нек-рые из 3. написаны на арам. яз. Мелодии 3., 
созданные в разл. периоды, отражают мелос разных 
муз. традиций. В сефард., итал. и восточных евр. 
общинах термином «3.» обозначается также вводная 
часть утренней молитвы (см. *Шахарит), состоящая из 
отд. библ. стихов, отрывков или целых глав разл. кн. 
Библии (гл. обр. Псалмов) и славословий более поздне- 
го происхождения. У ашкеназов эта часть молитвы 
называется псукей де-зимра.

ЗМОРА Исраэль (р. 1899, Белецкий уезд, Бессарабия), 
израильский литератор. В Израиле с 1925. Входил в 
группу писателей-модернистов, писавших на иврите. В 
1927-39 сотрудничал в авангардист, еженедельниках 
«Ктувим» (1926-33) и «Турим» (1933-34 и 1938-39). В 
1940 основал лит. журнал «Махбарот ле־сифрут» (выхо- 
дил раз в два месяца до 1955) и изд-во под тем же назв. 
для публикации произв. молодых авторов, переводов 
на иврит, переиздания произв. ср.-век. евр. поэтов и 
лит־ры периода ♦Хаскалы. 3. принадлежат также пере- 
воды на иврит, в частности с франц. и рус. языков. Эссе 
3. собраны в кн. «Сифрут ал парашат дорот» («Лит־ра 
на перепутье поколений», тт. 1-3, 1949-50) и «Невиим 
ахароним» («Последние пророки», 1953).

ЗМОРА Моше (1888, Кенигсберг, ныне Калининград,— 
1961, Иерусалим), израильский юрист, первый прези- 
дент Верховного суда Израиля. Родился в семье хаси- 
дОВ — выходцев из России — переселившейся в Герма- 
нию. С юных лет принимал участие в сионист, движении. 
Учился в ун-тах Германии, в 1911 получил ученую 
степень д-ра права. Во время 1-й мировой войны 
служил в герм, армии. В 1919-22 в Берлине возглавлял 
осн. им первую в Германии школу с преподаванием на 
яз. иврит. В Израиле с 1922. Преподавал гражд. право 
на организов. мандатными властями юрид. курсах. 
Специализировался на проблемах трудового права, 
участвовал в выработке законов о компенсации трудя- 
щимся и в определении юрид. статуса киббуцов. Был 
председателем Ассоциации евр. юристов и председате- 
лем суда чести (бет-дин кавод) при Всемирной сионист, 
орг-ции. После провозглашения гос-ва Израиль стал 
первым президентом Верх, суда Израиля (1948-54).

3. активно участвовал в работе ряда обществ, учреж- 
дений, в т. ч. попечительского совета Иерусалим, ун-та; 
внес значит, вклад в развитие самостоят. израильского 
права и в обновление юрид. терминологии на иврите.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁЦ (ивр. מסכה עגל , эгел массеха\ עגל 
 -эгел ха-захав), золотое изображение быка, сделан ,הזהב
ное *Аароном по требованию народа у подножья 
г. Синай и ставшее объектом культа. *Моисей, вернув- 
шись с г. Синай, уничтожил ЗТ. и сурово наказал народ 
(Исх. 32:1-6, 20-28). ЗТ. как объект культа вновь 
появляется в евр. истории, когда после раскола Объе- 
диненного царства царь Израиля *Иоров‘ам 1 соорудил 
храмы в *Бет-Эле и *Дане и установил в них ЗТ. (1 Ц. 
12:28-29).
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предместье Парижа Сюрен высечена надпись, напоми- 
нающая об участии писателя в деле Дрейфуса: «Придет 
день, когда Франция будет признательна мне за то, что 
я спас ее честь. Эмиль Золя».

ЗОММЕРШТЕЙН Эмиль (1883, Хлещев близ Терно- 
поля, Галиция, — 1957, Мидлтаун, штат Нью-Йорк), 
еврейский общественный деятель. Получил традиц. евр. 
воспитание. Учился в Львовском ун-те, где в 1906 
основал Сионистскую студенч. лигу. В 1906 получил 
ученую степень д-ра права, в 1908 — д-ра философии. 
До 1-й мировой войны занимался во Львове адвокату- 
рой и возглавлял Галицийскую федерацию сионистов. 
В годы войны был офицером австр. армии. В 1922-39 
избирался депутатом польского сейма (с перерывом в 
1927-29) от нац. евр. блока, защищал в сейме интересы 
и нац. честь польского еврейства, работал в разл. евр. 
обществ, орг-циях, участвовал в создании *Всемирного 
евр. конгресса. Приобрел популярность у неевр. нас. 
проведением через сейм т. наз. «закона 3.» (в защиту 
интересов квартиросъемщиков). Часто выступал в пе- 
риодич. печати на идиш и польском яз. по проблемам 
политики, евр. и польской экономики и культуры.

После вступления сов. армии во Львов 3. был 
арестован в конце сент. 1939 и увезен в Киев. Весной
1944 сов. власти освободили 3. из заключения и 
пригласили представлять евреев Польши в Москве. Он 
был принят Сталиным и кооптирован в созд. сов. 
властями в Хелме (июль 1944) Польский к-т нац. 
освобождения, к־рый стал врем, пр-вом Польши. В
1945 3. был министром реконструкции и одним из 
членов-учредителей и председателем Центр. к־та поль- 
ских евреев, сыграл видную роль в получении от сов. 
властей согласия на возвращение в Польшу из Сов. 
Союза 140 тыс. беженцев-евреев. В апреле 1946, когда 3. 
возглавлял делегацию польских евреев в США, его 
поразил паралич, и он остался до конца своих дней у 
жившей там дочери. Прах 3. был перевезен из Нью- 
Йорка в Тель-Авив.

ЗОХАР (זהר; полное назв. «Сефер ха30־хар», «Книга 
сияния»), основное произведение в корпусе каббалисти- 
ческой литературы.

3. является мистическим комментарием (*мидраш) к 
*Торе (деление коммент. соответствует еженедельным 
чтениям Торы), перемежающимся более или менее 
пространными отступлениями, к־рые содержат поучения, 
предания (в осн. о рабби *Шим‘оне бар Иохае и его 
сподвижниках), разл. рассуждения и т. п. 3. представляет 
собой написанное по-арамейски изложение выска- 
зываний, афоризмов и притч р. Шим‘она бар Иохая 
(2 в. н.э.) и его ближайших учеников, относящихся к 
периоду, когда он в течение 12 лет скрывался от 
преследований римлян. Однако критич. исследование 
текста книги показывает, что его осн. часть написал 
между 1270 и 1300, по всей вероятности, исп. каббалист 
*Моше б. Шем Тов де Леон (ум. 1305) и опубликовал ее 
по частям.

3. оказал огромное влияние на развитие каббалы, на 
все мистич. течения в иудаизме и на духовную жизнь 
еврейства вообще, что видно, в частности, по обилию 
экзегетич. лит־ры и руководств к изучению кн. 3.

Glnc! СЗехШхпоа
tBitST VAUCHA«L’AURORE

L l t t e r a l r e .  A r t l s t iq u e .  S o c ia le

J ’A eense•«.!
LETTRE AU PRESIDENT HE LA REPURLIQUE

P a r  E M IL E  Z O L A

«Я обвиняю...» — открытое письмо Э. Золя президенту Францу- 
зской республики Ф. Фору по поводу дела Дрейфуса. «Орор». 13 
января 1898. Еврейская национальная и университетская 
библиотека. Иерусалим.

персонажи, к-рые почти всегда являются дельцами-спе- 
кулянтами, стремящимися любыми средствами к нажи- 
ве и готовыми на преступление ради денег, славы и 
власти («Деньги», «Нана» и др.). 3., однако, не ставит 
характеры и поступки этих евр. персонажей в к.-л. 
связь с их нац. происхождением или вероисповеданием, 
но видит в них лишь типичных представителей франц. 
об-ва, движимого девизом: «Обогащайтесь!».

В 1896, когда в связи с делом Дрейфуса фрачц. печать 
выступила с резкими нападками против евреев, 3. 
опубликовал в газ. «Фигаро» статью «В защиту евреев», 
в к-рой утверждал, что поход против евреев выходит 
за пределы здравого смысла, истины и справедливости. 
Резкое выступление 3., писателя, пользовавшегося ши- 
рокой популярностью, и нееврея, сделало его главной 
мишенью для нападок антисем. кругов. Однако 3. 
продолжал борьбу с «ненавистным и безумным» явле- 
нием, опубликовав целый ряд статей и тем подготовив 
поворот в обществ, мнении страны. В кон. 1897 3. 
задался целью спасти «жертву религ. нетерпимости», 
как он называл Дрейфуса, и 13 янв. 1898 опубликовал в 
газ. «Орор» открытое письмо президенту Франции 
Ф.Фору — «Я обвиняю». В этом письме 3. обвинил 
франц. пр-во и армию в заговоре с целью сокрытия 
истинных фактов и в гос. измене. За оскорбление чести 
армии суд присяжных приговорил 3. к штрафу и 
заключению, и полиция должна была охранять его от 
разъяренной антисем. толпы. Чтобы избежать тюрем- 
ного заключения, 3. эмигрировал в Англию, где провел 
ок. года (вернулся в июле 1899).

В своем последнем романе «Истина» (опубл. посмерт- 
но в 1903) 3. наряду с евреем-плутократом выводит 
новые евр. образы — интеллигентов и ремесленников; 
антисемитизм трактуется в романе как пережиток 
старых суеверий, к־рый должен исчезнуть с развитием 
культуры. 3. интересовался сионизмом и хотел посе- 
тить Палестину, но внезапная смерть помешала испол- 
нению этого замйсла. В 1906 прах 3. был перенесен в 
Пантеон. На памятнике 3. работы Э.Дерре (1908) в
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ср.-век. хануккальном гимне «Ма‘оз цур», прославляю- 
щем избавителей Израиля, «конец Вавилона» ассоцииру- 
ется с именем 3.

ЗРУБАВЁЛ (Виткин) Я‘аков (1886, Полтава, — 1967, 
Тель-Авив), один из лидеров сионистской рабочей 
партии *По‘алей Цион, публицист. Писал на идиш. 
Учился в полтавской евр. ремесл. школе с преподава- 
нием на рус. языке, где приобрел профессию столяра. В 
1904 присоединился к движению По‘алей Цион, вместе 
с Ицхаком *Бен-Цви участвовал в орг-ции евр. само- 
обороны. В 1906 бежал от преследований полиции в 
Вильну, где основал изд-во «Дер хамер» и был избран в 
центр, к-т По‘алей Цион. В 1907-1908 находился 
полтора года в заключении, но был оправдан судом и 
эмигрировал в Австрию. Участвовал в изд. газеты на 
идиш «Дер идишер арбетер» (Краков, Львов) и «Дос 
фрайе ворт», к-рую Б.*Борохов печатал в Галиции и 
нелегально переправлял в Россию.

В 1910 3. поселился в Эрец-Исраэль и вошел в 
редакционную коллегию газ. «Ха-ахдут» партии По‘алей 
Цион, одноврем. исполнял обязанности секретаря центр, 
к-та партии. За статьи, резко критиковавшие гонения, 
к-рым подвергался *ишув, был в нач. 1-й мировой 
войны арестован тур. властями. 3. бежал из тюрьмы и 
был заочно приговорен к 15 годам каторжных работ. В 
1915 3. прибыл в США, где стал чл. редакционной 
коллегии местного органа По‘алей Цион на идиш «Дер 
идишер кемпфер». В кон. 1917 3. вернулся в Россию. В 
Киеве принимал активное участие в работе Евр. нац. 
совета Украины. С 1918 был одним из лидеров По‘алей 
Цион в Польше и редактировал партийную газ. «Арбе- 
тер цайтунг». После раскола партии в 1920 возглавлял 
ее левое крыло. В Израиле поселился в 1935 после 
многократных ходатайств перед брит, мандатными 
властями, систематически отказывавшими 3. в постоян- 
ной визе. Он принимал активное участие в изд. книг и 
журналов на идиш; был чл. исполнит, комитета *Хиста- 
друта, сыграл заметную роль в объединении левых 
По‘алей Цион с партией Ахдут ха-‘авода. 3. был среди 
учредителей Об-ва израильско-сов. дружбы и издавал 
лит. орган об-ва на рус. яз. Принимал также активное

Я.Зрубавел (стоит) и другие члены редакции журнала «Ха- 
ахдут». Слева направо: И. Бен-Цви, Д. Бен-Гурион, Р. Янаит 
Бен-Цви. Центральный архив сионизма. Иерусалим.

Полное изд. 3. в 22 тт. с пер. на иврит и текстовыми 
вариантами было подготовлено Иехудой Ашлагом и 
вышло в свет в Иерусалиме в 1945-58.

Подробно об учении, изложенном в 3., см. *Каббала.

ЗРУБАВЁЛ (זדבבל; в рус. традиции Зоровавель),־ внук 
или, по другой версии, внучатый племянник царя 
*Иехояхина; вместе с Иехошуа, сыном первосвящен- 
ника Иехоцадака, возглавлял возвращение евреев из 
*пленения вавилонского и руководил строительством 
Второго *храма. Подобно мн. евр. аристократам, 
близким к вавилонскому двору, носил вавилон. имя 
(Зер-Бабили — ' Семя Вавилона ׳ ).

Роль 3. как лидера репатриантов и степень его 
участия в восстановлении Храма не могут быть воссоз- 
даны с полной достоверностью. Дата прибытия 3. в 
Иерусалим неизвестна: в первой главе кн. Эзры, в 
рассказе о возвращении вавилон. изгнанников после 
издания *Киром соответствующего декрета (538 до 
н.э.),имя 3. не упомянуто, а возвращение захваченных 
вавилонянами при разрушении Храма сосудов Кир 
поручает Шешбаццару, «князю Иудину», к-рый в др. 
месте (Эз. 5:14) назван пэха (правитель области). 
Нек-рые ученые отождествляют Шешбаццара с Шенац- 
царом, дядей 3. С др. стороны, в третьей главе кн. 
Эзры повествуется о том, что 3. и Иехошуа воздвигли 
жертвенник, восстановили богослужение и на начальном 
этапе руководили стр-вом Храма. Они же отклонили 
просьбу «врагов Иехуды и Биньямина» (под к-рыми, 
по-видимому, подразумеваются *самаритяне) участво- 
вать в планируемом стр-ве (Эз. 4:1-3). Из-за разл. 
препятствий работы были прекращены и возобно- 
вились лишь в 520 до н.э. (Эз. 4). В этом промежутке 3. 
выступает в качестве лидера народа (Эз. 5:1-2) и 
становится гл. героем пророчеств *Хаггая и *Зхарии, 
вдохновляющих и призывающих его завершить стр-во 
Храма (Хаг. 1:14-15; Зх. 4:6-10). Устами пророков 
провозглашается, что 3 .—«печать» в руках Господних, 
избранник Божий, к-рому предназначено завершить 
стр-во Храма (Хаг. 2:23; Зх. 4:9). Тогда же (Хаг. 2:21) 3. 
упоминается как правитель Иудеи, однако остается 
неясным, занимал ли он этот пост уже раньше, или был 
назначен вступившим на перс, престол в 521 до н.э. 
Дарием. Ни 3., ни его сподвижник Иехошуа не упоми- 
наются при описании освящения Храма (Эз. 6:15-22) и 
вообще не фигурируют в дальнейшем в качестве лиц, 
занимающих к.-л. офиц. должности. Из аллегорич. 
пророчеств Зхарии (4:10-14; 5) можно заключить, что 
между 3. и Иехошуа произошел разлад, и пророк 
стремился к примирению и возобновлению сотрудни- 
чества двух вождей. Судя по словам Зхарии и, в 
особенности, по недвусмысленным прорицаниям Хаггая 
(Хаг. 2:20-23), эти пророки и, по-видимому, многие в 
народе ожидали, что 3. восстановит царство *Давида. 
По всей вероятности, эти настроения вызвали у Дария 
опасения, т. к. в первые годы его царствования в 
Персидской империи произошел ряд восстаний подвла- 
стных народов (нек-рые даже закончились победой 
восставших); можно предположить, что эти опасения 
побудили Дария устранить 3. с ист. арены.

В евр. традиции имя 3. прочно связано со стр-вом 
Второго храма. 3. фигурирует в *Аггаде и апокрифах; в
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с.-д. движением, оказавшим на него значит, влияние. 
Вернувшись нелегально в Россию, 3. стал одним из 
учредителей об-ва «Земля и воля», в к-ром ведал 
связями с заграницей. Организовал в Петербурге пер- 
вую подпольную «Вольную русскую типографию» (1877). 
Как теоретик 3. выделялся отрицат. отношением к 
идеологии анархия, бунтарства (бакунизма). Он одним 
из первых начал пропагандировать необходимость 
политич. борьбы и рев. террора, в частности цареубийст- 
ва. В авг. 1878 3. участвовал в покушении С. М. Крав- 
чинского на шефа жандармов Н. В. Мезенцова в Петер- 
бурге. Он также принимал участие в подготовке поку- 
шения А. Соловьева на Александра 11 2 апр. 1879.

После раскола «Земли и воли» 3. вошел в партию 
«Народная воля» (осень 1879), был избран чл. ее 
исполнит, к-та, активно участвовал в выработке про- 
граммы и тактики этой партии. 28 окт. 1879 3. был 
арестован в Петербурге.

По процессу шестнадцати народовольцев (окт. 1880) 
3. был приговорен к пожизненным каторжным работам 
в рудниках. На суде 3. держался исключительно твердо, 
но в письме из тюрьмы писал: «В тюрьме я успел 
влюбиться в Америку, и она для меня теперь то, чем 
была раньше Германия. К России, как знаете, у меня 
никогда нежных симпатий не было. Оставался я здесь 
только из чувства обязанности к пострадавшим това- 
рищам». Каторгу 3. отбывал на Каре и в Акатуе (до 
1886 содержался в оковах), в 1898 переведен на поселе- 
ние в Читу. По амнистии 1905 вернулся в Европ. 
Россию, в 1906 жил в Петербурге и Ревеле (Таллин). В 
1907 эмигрировал в Англию, где жил до конца дней в 
Лондоне. Не примыкая ни к одной политич. партии, 3. 
был близок по взглядам Э.*Бернштейну. В годы 1־й 
мировой войны стоял за поддержку стран Антанты. 
Окт. революцию 1917 3. встретил резко отрицательно.

В последние годы жизни 3. живо интересовался евр. 
проблемой и особенно положением еврейства России. 
По воспоминаниям современников, 3. полагал (янв. 
1915), что в России и через 30 лет после установления 
социалистич. строя возможны евр. погромы. Единств, 
выход для рус. еврейства 3. видел в эмиграции из 
России.

ЗУ НУВАС Юсуф Асар Ясар (Масрук), последний царь 
(517? или 5187-525 н.э.) независимого Химьяритского 
царства в Южной Аравии (см. *Химьяр). Еще до 
восшествия на трон принял иудаизм.

В евр. источниках нет упоминания о ЗН., однако 
совр. ему христ. и араб, источники, а также открытые в 
1950-х гг. южноаравийские надписи помогают восста- 
новить историю его царствования. Преследования, 
к־рым подвергались в правление ЗН. его христ. поддан- 
ные, восстановили против ЗН. христ. мир и послужили 
поводом воен. кампании со стороны Эфиопии. ЗН. 
удалось изгнать эфиоп, войска из пределов своего 
царства, но сам он погиб в одном из сражений. 
Известно, что ЗН. поддерживал отношения с евр. 
законоучителями *Тверии, бывшей в то время гл. евр. 
центром в Эрец-Исраэль.

В 1931 на Ю. *Аравийского п-ова, к Ю.-В. от 
гор. *Саны, была открыта гробница, в к-рой, по мне- 
нию ученых, похоронен ЗН.

участие в работе Союза изр. писателей на идиш и 
требовал признания идиш одним из офиц. языков 
гос־ва Израиль.

ЗУГбТ (זוגות; букв, , пары׳ , дуумвиры), принятое в 
Талмуде название пяти пар законоучителей (Хаг. 2:2; 
Авот 1:4-12) периода Второго храма: Иосе б. Ио‘эзер 
из Цреды и Иосе б. Иоханан из Иерусалима (прибл. 1־я 
пол. 2 в. дон.э.); Иехошуа б. Прахия и Ниттай из 
Арбела; Иехуда б. Таббай и *Шим‘он б. Шетах; Шма‘я 
и Авталион; *Хиллел и Менахем, позднее ♦Шаммай 
(кон. 1 в. до н. э. — нач. 1 в. н. э.). Первый в каждой паре 
был *наси (глава *Синедриона), второй — ав-бет-дин 
(председатель суда; Хаг. там же).

Устанавливая последовательность передачи Закона 
от Моисея до составителей Мишны, Талмуд утвержда- 
ет, что 3. были связующим звеном между мужами 
*Великого Собора и *таннаями. Первые дуумвиры 
восприняли *Устный Закон от Антигона из Сохо, 
к-рый, в свою очередь, его «получил от *Шим‘она 
Праведного, одного из последних мужей Великого 
Собора» (Авот 1:2-3). Пятую пару в раввинистич. 
традиции принято считать первыми таннаями. Видимо, 
первая пара выполняла и опред. адм. функции (ТИ. 
Сота 9:10), к-рые впоследствии перешли к правителям 
из династии *Хасмонеев.

Талмуд приводит ряд постановлений, этич. предписа- 
ний и афоризмов, приписываемых 3. (ТИ. Псах. 1:6; 
Шаб. 146; Авот 1:4-15).

ЗУЛЬЦЕР Шломо (1804, Хоэнемс, Тироль, — 1890, 
Вена), кантор (баритон) и литургический композитор. 
С 1826 по 1881 кантор Венской синагоги. В 1840-х гг. 
преподавал в Венской консерватории. 3 .— автор широ- 
ко известного в свое время собр. евр. синагогальных 
песнопений «Шир Цион» (т. 1, 1839; т. 2, 1865). Рефор- 
мистские устремления 3. (см. *Реформизм в иудаизме) 
выражались в попытках ввести в синагогальную литур- 
гию муз. элементы, заимствов. из христ. литургии, 
органное сопровождение и т. п. Предлагаемые 3. ре- 
формы были приняты мн. реформист, синагогами, но 
подавляющее б-ство канторов Воет. Европы отвергало 
их.

ЗУНДЕЛЁВИЧ Ахарон (Аарон Исаакович; прозвище 
«Зунд», подпольные клички «Мойша», «Аркадий»; 1852, 
Ошмянский уезд Виленской губ., — 1923, Лондон), дея- 
тель революционного движения в России. Получил 
традиц. евр. воспитание. В 1868-73 учился в Виленском 
раввин, уч-ще, где вместе с А.*Либерманом и В.*И0- 
хельсоном организовал (1872) кружок молодежи, изу- 
чавший нелег. лит-ру и находившийся в контакте с 
Петербург, кружком народников-пропагандистов (чай- 
ковцев) и евр. социалистич. группой в Берлине. Устано- 
вив связи с евр. контрабандистами на прусской границе, 
3. получал из-за рубежа нелег. рев. изд., к-рые распрас- 
транял в Вильне и отправлял в Петербург. Придержи- 
ваясь народнич. взглядов, 3. полагал в то время, что 
«еврейство, как нац. организм, не представляло собой 
явления, заслуживающего поддержки». После доноса и 
обыска вилен. кружок распался, 3. скрылся за границу, 
жил в Кенигсберге и Берлине, познакомился с герм.



одержимые мыслью о недостижимом, овеянные легкой 
грустью герои 3. Таковы его Сендерл-Баба («Путеше- 
ствие Вениамина III» по Менделе Мохер Сфариму, 
1927), Шут («Король Лир» Шекспира, 1935), Гоцмах 
(«Блуждающие звезды» по Шалом Алейхему, 1940), 
Бадхен («Фрейлехс» З.Шнеера, 1945) и др.

3. также снимался в кино (фильмы: «Человек из 
местечка», 1930; «Граница», 1935; «Искатели счастья», 
1936; «Непокоренные», 1945), занимался режиссер, дея- 
тельностью, с 1935 преподавал в театр. уч־ще при 
ГОСЕТ’е. В 1939 получил звание нар. артиста РСФСР, 
в 1946 — Сталинскую пр. После гибели Михоэлса 
недолго возглавлял театр, но 23 дек. 1948 был арестован 
(одним из первых среди деятелей евр. культуры в Сов. 
Союзе). Расстрелян 12 авг. 1952.

ЗУСМАН Эзра (1900, Одесса, — 1973, Тель-Авив), изра- 
ильский поэт. Писал на иврите. В Израиле с 1922. Первые 
стихи сочинял на рус. яз. Со дня основания газ. *«Давар» 
был постоянным сотрудником ее лит. приложения. Ин- 
тимная лирика 3. отражает влияние рус. поэзии 1־й пол. 
20 в., к־рую он переводил на иврит (Б. Пастернак,
А. Ахматова, О. Мандельштам). Принадлежит к группе 
Шленского — Альтермана.Лауреат пр.им. Бялика (1971). 
Стихи 3. собраны в кн. «Ширим» («Стихи», 1968).

ЗХАРИЯ (  пророк, именем которого названа 11-я ,(זכריה
книга малых пророков Библии (см. *Пророки малые). 
Кн. 3. распадается на две части, различающиеся как 
содержанием, так и стилем. Ист. фоном 1-8 гл. 
являются события, связанные с возвращением евреев из 
*пленения вавилонского. Из пророчеств, содержащихся 
в этих главах, три датируются периодом между вто- 
рым и четвертым годами правления Дария (520-518 
до н.э.; 1:1, 7; 7:1), следовательно, 3. является современ- 
ником пророка *Хаггая. Гл. 9-14 имеют эсхатологич. 
характер, и их ист. подоснова неясна.

Подобно Хаггаю, 3. призывает к возобновлению 
стр-ва *Храма и пророчествует о царстве *Зрубавела; 
однако, в отличие от Хаггая, 3. видит причину разру- 
тения Храма и изгнания в грехах Израиля и ставит 
*избавление в зависимость от раскаяния (1:2-6; 8:13-17). 
В 6-8 главах 3. отходит от тем, непосредственно 
связанных с возвращением из вавилон. пленения, и 
обращается к вопросу об основном смысле служения 
Богу, к-рый он видит в соблюдении этич. норм — спра- 
ведливости, милосердии, сострадании и приверженно- 
сти истине (7:9-10; 8:16-17). Первая часть книги завер- 
шается видением «многих племен и сильных народов», 
к-рые придут «взыскать Господа... в Иерусалиме» (8:22; 
ср. Ис. 2:3). Т. обр. 3., подобно предшествующим ему 
пророкам, верит в универсальную миссию евр. религии 
и — как и Второисайя (см. *Исайя) — ожидает ее скоро- 
го исполнения.

Во второй части кн. 3. (гл. 9-14) нет ни упоминания 
имени пророка, ни намека на к.-л. конкретные ист. 
события. Здесь содержатся пророчества о наказании, 
к-рое постигнет соседние Израилю народы, о грядущем 
царе-избавителе, об осаде Иерусалима и спасении 
города Богом, о грядущем очищении народа, о разру- 
шении Иерусалима и изгнании Израиля и о грядущем 
царстве Божьем. Мнения исследователей о времени
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ЗУ СКИН Биньямин (Вениамин Львович; 1899, Поневеж, 
Литов. ССР, — 1952,?), актер и режиссер. Учился в 
хедере, в 1911 поступил в реальное уч-ще, в 1915 при 
высылке евреев из Прибалтики попал в Пензу, где 
продолжал занятия в уч-ще и играл и любит, театр, 
студии. В 1920 стал студентом Свердлов, горного ин-та, 
в 1921 перевелся в Москов. горный ин־т, сразу же был 
принят в студию Евр. камерного театра (с 1925 
*ГОСЕТ) и через три месяца зачислен в труппу. В том 
же году 3. участвовал вместе с Ш.*Михоэлсом в первой 
постановке театра в Москве — «Вечер Шалом Алейхема», 
в 1922 сыграл гл. роль в «Колдунье» (по А.*Гольдфа- 
дену). Идущие от системы А.*Грановского органич. 
взаимосвязь слова и жеста, пластики и ритма движений, 
гротесковая заостренность игры и ироническая отстра- 
ненность от воплощаемого образа были обогащены 3. 
психология, мотивацией общего рисунка роли, естествен- 
ностью сценич. поведения, порождавшей впечатление 
темпераментной импровизации. В созд. 3. образах 
мягкий юмор придавал лирич. окраску трагич. и 
смешным противоречиям местечковой жизни, а в своих 
суетливых героях, поглощ. мелкими будничными забо- 
тами, актер открывал для зрителя их подлинную душу 
мечтателей и поэтов. В течение почти всей сценич. 
деятельности 3. был партнером Михоэлса. Вместе они 
воплощали две стороны евр. нац. характера в их 
наиболее интенсивном выражении: рядом с драматиче- 
ски приподнятыми и философски обобщ. героями 
Михоэлса появились неунывающие, земные и тоже

573 ЗУСКИН

Б. Зускин (справа) в роли второго бадхана в сцене из спектакля 
«Ночь на старом рынке» (И. Л. Перец). Слева — Ш. Михоэлс. 
ГОСЕТ, 1925. Бет ха־тфуцот. Тель-Авив.
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расширено и подразумевает добрые дела не только 
патриархов-отцов народа, но и вообще предков любого 
человека. Однако во всех источ. подчеркивается, что 
право индивидуума на избавление от бедствий и 
спасение души в силу ЗА. обусловлено прежде всего его 
праведным поведением. Эта мысль сформулирована в 
известном изречении *Хиллела: «Если не я за себя, то 
кто за меня?» (Авот 1:14) — и развита в АдрН. (12:27): 
«Если я не заслужил жизнью моей, кто за меня 
заслужит?».

В Талмуде и Мидраше содержится мнение о том, что 
действенность заслуг патриархов исчерпалась (Шаб. 
55а; Лев. Р. 36:6), что, однако, не означает отмены 
*завета, заключенного с праотцами Богом, ибо завет 
вечен.

ЗЮСКИНД ИЗ ТРЙМБЕРГА (ок. 1200, Тримберг, 
Бавария, — 1250), миннезингер еврейского происхожде- 
ния; полагают, что он был врачом в Вюрцбурге.

Шесть сохранившихся стих. ЗиТ. представляют собой 
вариации на традиц. в поэзии миннезингеров тему 
ламентаций по поводу бедности поэта — «армутсклаге». 
В образном строе и стилистике его лирики обнаружива- 
ется влияние Библии, раввинистич. лит-ры (в частности 
*Пиркей Авот) и евр. молитв, однако его нем. язык не 
имеет к.-л. особенностей, свойственных раннему идиш. 
Поэзия ЗиТ. отличается от поэзии миннезингеров-хри- 
стиан дидактич. характером и отсутствием христ. 
религ. окраски: так, воспеваемый им женский образ не 
Святая дева или дама сердца христ. миннезингеров, но 
добродет. жена.

составления этих пророчеств расходятся. Нек-рые уче- 
ные относят их к периоду правления иудейского царя 
*Уззии (8 в. дон.э.), другие считают форму, в к-рую 
облечены теологич. мотивы пророчеств, характерной 
для эллинистич. периода и на этом основании относят 
и пророчества к 3 в. дон.э.

ЗХУТ АВОТ ( אבות זכות ; букв, , заслуги отцов׳ ), понятие 
о благоволении Всевышнего к потомкам за заслуги 
родителей и прародителей. Понятие ЗА. встречается в 
Библии многократно: Бог обещает сынам Израилевым 
простить их прегрешения за заслуги ♦патриархов 
Авраама, Исаака и Иакова (Лев. 26:42, 44; Втор. 4:31; 
7:12-13 и др.), возвратить по мольбе праматери *Рахи- 
ли народ Израиля в землю его (Иер. 31:15-17), 
закрепить навеки престол *Давида за домом его и 
защитить царство Израилево от врагов (I Ц. 9:5; Ис. 
37:35; Пс. 89:36-37; И Хр. 7:18 и др.).

В Пятикнижии содержится также понятие об ответ־ 
ственности за грехи отцов (напр., Исх. 20:5), находяще־ 
еся в противоречии с идеей о чисто индивидуальной 
природе вины, не влекущей за собой наказания потом- 
ков, к־рая сформулирована уже во Второзаконии (24:16) 
и особенно характерна для развитого этич. сознания 
пророков (Иер. 31:29-30; Иех. 18:19-20). Желая разре- 
шить противоречие между последними двумя концеп- 
циями, законоучители Талмуда выдвигают предполо- 
жение о том, что потомки подвергаются каре за грехи 
предков только, если они повторяют те же грехи (Бр. 
7а; Санх. 276).

В Талмуде и раввинистич. лит-ре понятие ЗА. значит.



дать многочисл. потомство, к-рое станет благослове- 
нием всей земли (Быт. 28:11-15). Пробудившись наутро, 
И. посвятил место Богу, дав ему новое название 
*Бет-Эль ('дом  Бога'), и принес обет в случае благопо- 
лучного возвращения домой посвятить десятую часть 
своего имущества (см. *Десятина) Богу (Быт. 28:18-22).

И. был радушно встречен Лаваном (Быт. 29:13-14). 
Полюбив младшую дочь Лавана *Рахиль, И. подря- 
дился служить за нее Лавану семь лет (Быт. 29:18). 
Когда же по истечении установл. срока настал день 
бракосочетания, Лаван в темноте подменил Рахиль ее 
старшей, менее привлекательной сестрой *Лией. Обна-

«Сновидение Иакова». Ш. Московии. 1959. Гуашь. Музей 
им. Вольфсона. Иерусалим.

ИАКОВ ( ,יעקב יעקוב ; Я‘аков), младший из близнецов, 
родившихся у *Исаака и *Ревекки после двадцатилет־ 
него бесплодного брака (Быт. 25:20-26), третий из 
*патриархов.

Библия интерпретирует имя «Иаков» как производное 
от עקב— 'п ята ', т. к. И. вышел из чрева матери, 
ухватившись за пяту старшего брата, *Исава (Быт. 
25:26); однако с этимология, точки зрения имя «Иаков» 
представляет собой укороч. форму распростран. во 
2 тыс. до н.э. у семит, народов Бл. Востока имени 
yahqub-el, или уaakub-el, исконное значение к־рого 
'защитил [меня] Господь' (ср. евр. имя Акива — עקיבא).

История И., изложенная в осн. в кн. *Бытия, начина- 
ется с того, что Бог открыл беременной Ревекке 
рождение ею близнецов, к־рым предназначено стать 
родоначальниками двух народов, причем народ, к־рый 
произойдет от старшего из братьев (см. *Эдом), будет 
подвластен потомкам младшего.

Когда близнецы подросли, выявились их характеры: 
И. был «человеком кротким, живущим в шатрах», а 
Исав «человеком, искусным в звероловстве, человеком 
полей» (Быт. 25:27). Симпатии отца были на стороне 
Исава, в то время как мать отдавала предпочтение И. 
(Быт. 25:28). Воспользовавшись усталостью и голодом 
вернувшегося с охоты Исава, И. выкупил у него за хлеб 
и чечевичную похлебку право первородства (Быт. 
25:29-34). С помощью Ревекки И. обманным путем 
получил от Исаака предназначавшееся первенцу бла- 
гословение (Быт. 27:1-29). Вся дальнейшая жизнь И., 
как она рассказана в кн. Бытия, представляет собой 
расплату за те далеко не безупречные средства, к־рыми 
он достиг первородства и благословения отца (вынуж- 
денное бегство из дома, тяжелая многолетняя служба 
на чужбине, подмена невесты, сопряженное с опасно- 
стями возвращение домой, ночная борьба у Пнуэля, 
изнасилование дочери, смерть любимой жены и исчез- 
новение любимого сына); лишь постепенно очистившись 
в этих наказаниях, И. сподобился провести последние 
годы жизни в покое и довольстве.

Чтобы спасти И. от мести Исава, вознамерившегося 
убить брата, Ревекка уговорила Исаака отправить И. в 
город *Харан (Сев. Месопотамия — Арам-Нахараим), 
чтобы он женился там на своей двоюродной сестре, 
дочери *Лавана, брата Ревекки (Быт. 27:42-46; 28:1-2).

Во время ночлега на пути в Харан спящему И. явился 
Бог и повторил данное ранее *Аврааму и Исааку 
обещание отдать во владение Землю обетованную и

578577
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И. застал там Исаака в последние дни его жизни, а 
затем участвовал в похоронах отца (Быт. 35:27-29), 
будучи сам в возрасте 120 лет (ср. Быт. 25:26; 35:28).

Дальнейшая биография И. неотделима от истории 
его любимого сына Иосифа, исчезновение к־рого при- 
чинило ему глубокое горе (Быт. 37:33-35). Наступивший 
через неск. лет в Ханаане голод побудил И. послать 
сыновей — за исключением Биньямина — в Египет, чтобы 
купить там хлеб (Быт. 42:1-4). Иосиф, ставший к этому 
времени егип. сановником, открылся братьям во время 
их повторного приезда в Египет вместе с Биньямином 
и послал за отцом. И. двинулся в Египет, и возле 
*Беер-Шевы ему «в ночных видениях» явился Бог, 
обещавший сопровождать И. в Египет, произвести там 
от него великий народ и впоследствии вывести этот 
народ из Египта (Быт. 46:1-4).

И. прибыл в Египет со всей семьей, домочадцами и 
имуществом. Здесь произошла трогательная встреча И. 
с Иосифом, к־рый затем представил отца фараону. С 
соизволения фараона Иосиф поселил И. и братьев в 
«лучшей части земли Египетской», в земле Гошен (Быт. 
47:6,11), где И. прожил последние 17 лет жизни. 
Незадолго до кончины И. взял с Иосифа клятву 
похоронить его рядом с предками в Ханаане (Быт. 
47:29-31). И. перед смертью благословил сыновей 
(Быт. 49) и умер в возрасте 147 лет. Его тело было по 
егип. обычаю бальзамировано, перевезено в Ханаан и 
торжественно похоронено сыновьями в *Махпела пе- 
щере (Быт. 50:1-13).

По мнению нек-рых совр. ученых, повествование кн. 
Бытия представляет собой результат отбора, произвед.

Иаков благословляет Эфраима и Менашше. Деталь из иллюми- 
нированной страницы т. наз. «Золотой Хаггады» (рукопись нач. 
14 в., Барселона?). Британский музей. Лондон.

ружившему наутро подмену И. Лаван объяснил, что по 
местному обычаю нельзя выдавать замуж младшую 
дочь прежде старшей; отдав И. также и Рахиль, Лаван 
обязал его отработать еще семь лет (Быт. 29:25-28). В 
приданое за дочерьми Лаван дал двух служанок — Зилпу 
(в рус. тридиции — Зелфа) за Лией и Билху (в рус. 
традиции — Валла) за Рахилью.

В течение двадцатилетнего пребывания И. в доме 
Лавана (Быт. 31:38, 41) родились десять из одиннадцати 
его сыновей, ставшие впоследствии родоначальниками 
*колен Израилевых. Нелюбимая Лия родила *Реувена, 
*Шим‘она, *Леви и *Иехуду. Рахиль, остававшаяся 
бесплодной, дала И. свою служанку Билху, чтобы та 
«родила на колени» Рахили; от Билхи родились *Дан и 
*Нафтали. Последовав примеру Рахили, Лия дала И. 
свою служанку Зилпу, и та родила *Гада и *Ашера. 
Вслед за этим Лия родила *Иссахара и *Звулуна, а 
также дочь Дину. Наконец Рахиль родила *Иосифа 
(Быт. 29:32-35; 30:1-13, 18-24).

После рождения Иосифа И. решил, что пришло 
время возвращаться в *Ханаан. На предложение Лава- 
на вознаградить его за многолетнюю службу И. отве- 
тил просьбой отделять для него весь пестрый скот 
Лаванова стада, а затем, прибегнув к хитрости, добил- 
ся значит, увеличения кол-ва пестрого скота в стаде 
(Быт. 30:32-42). Став вскоре обладателем большого 
стада и других богатств (Быт. 30:43), И. вызвал зависть 
сыновей Лавана. Заметив, что отношение к нему 
Лавана изменилось, И. тайно покинул Харан и двинулся 
в Ханаан. Пустившемуся в погоню Лавану во сне 
явился Бог и предостерег не причинять И. зла, и, нагнав 
И. в *Гил‘аде, Лаван примирился с зятем и заключил с 
ним союз (Быт. 31).

Опасаясь мести Исава, И. выслал ему в дар часть 
своего скота. Когда И. ночевал близ Пнуэля (в *Заиор- 
данье), «боролся Некто с ним до появления зари», не 
смог одолеть И., но повредил ему бедро. На рассвете 
Неизвестный благословил его и нарек Исраэлем (Израи- 
лем) — букв, , борющийся с Богом׳ (Быт. 32:25-33). 
Вопреки опасениям И., Исав сердечно встретил брата.

Перейдя Иордан, И. вошел в Ханаан и, купив 
участок земли возле *Шхема, разбил там становище. 
Здесь дочь И. Дина была обесчещена царским сыном, 
к-рый затем возжелал жениться на ней и вступил в 
переговоры с И. Сыновья И., возмущенные поруганием 
чести сестры, пустились на хитрость и поставили 
условием своего согласия на брак совершение всеми 
жителями Шхема *обрезания. Когда же те исполнили 
требование, Шим‘он и Леви напали на утративших 
боеспособность горожан, истребили их и разграбили 
город. И., все это время остававшийся в стороне от 
событий, сделал сыновьям резкий выговор за то, что те 
сделали его «ненавистным для жителей земли сей» 
(Быт. 34:30).

Повинуясь Божеств, повелению, И. отправился в 
Бет-Эль, где воздвиг жертвенник; там Бог благословил 
И., подтвердив наречение его именем Исраэль и обещав 
многочисл. потомство и обетованную Аврааму и Исааку 
землю (Быт. 35:7, 10-12). Из Бет-Эля И. направился к 
*Бет-Лехему, на этом пути, рожая ♦Биньямина, умерла 
Рахиль. И. похоронил любимую жену и поставил над 
могилой памятник (Быт. 35:16-20). Прибыв в *Хеврон,
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ваются невзгоды, и радуясь, когда для Израиля насту- 
пает час избавления (Мид. Пс. 14:7; Пси. Р. 41:5). 
Противоположность характеров И. и Исава толкуется 
в раввинистич. лит-ре как субстанциальный антагонизм 
духовной красоты Израиля и безобразия языческого 
мира, неизбежный конфликт между к-рыми символ и- 
зирует борьба И. и Исава, начатая ими еще во чреве 
матери (Быт. Р. 63:6, 8).

Личность и история жизни И. послужили основой для 
многочисл. произведений лит-ры и искусства, в част- 
ности романа «Былое Иакова» в тетралогии Т. Манна 
«Иосиф и его братья».

ИБН АБИ ЗЙМРА (Земеро) Давид бен Шломо (акр. 
Радбаз — рабби Давид бен Аби Зимра; 1479, Испания,— 
1573, Цфат), авторитет в области *Галахи и каббалист. 
В возрасте 13 лет в числе других беженцев из Испании 
прибыл в Цфат; незадолго до 1513 переехал в Египет, 
где прожил 40 лет; после завоевания Египта турками в 
1517 был офиц. главой егип. евр. общины, одновремен- 
но возглавляя *иешиву и занимая разл. обществ, 
должности. ИАЗ. собрал богатейшую библиотеку, со- 
державшую редкие рукописи.

ИАЗ. пользовался большим влиянием среди егип. 
еврейства. Среди его мероприятий наиболее значитель- 
ны: изменение датировки офиц. документов егип. евр. 
общины (к-рая велась согласно датам селевкидской 
эры) в соответствии с летосчислением от сотворения 
мира (см. *Календарь), создание *хевра каддиша (похо- 
ронного об-ва; до того похороны производились втай- 
не, из опасения столкновения с мусульманами). Слава 
ИАЗ. распространилась далеко за пределами Египта, и 
мн. общины обращались к нему за разрешением религ. 
и юрид. проблем. Незадолго до 1553 ИАЗ. вернулся в 
Эрец-Исраэль; нек-рое время жил в Иерусалиме, а 
затем переехал в Цфат, где оставался до конца жизни.

Считая, что каждая из заповедей первостепенна по 
своему значению, ИАЗ. был против всяких попыток 
иерархия, систематизации религ. догматов и отрица- 
тельно относился к изучению философии. С позиций 
*каббалы резко критиковал коммент. к Библии Авраха- 
ма *Ибн Эзры и Давида *Кимхи за их критич. 
отношение к *Аггаде. Собств. труды ИАЗ. отличаются 
скрупулезным исследованием и сопоставлением тек- 
стовых вариантов первоисточника. Осн. соч. ИАЗ.: 
трактат по методологии Талмуда «Клалей ха-гемара» 
(«Правила Гемары»), собр. его *респонсов, а также 
каббалистич. труд об алфавите «Маген Давид» («Щит 
Давида»).

ИБН ВЁРГА Шломо (кон. 15 — нач. 16 вв.), еврейский 
историк. Род. в Испании, где получил разностороннее 
образование. ИВ. был сведущ не только в традиц. евр. 
дисциплинах, но также хорошо знаком с совр. ему 
-неевр. лит-рой. После изгнания евреев из Испании в 
1492 поселился в Лисабоне; в 1497 вместе со мн. 
евреями Португалии был подвергнут насильств. кре- 
щению. В 1506, когда *марранам было разрешено 
покинуть Португалию, ИВ. переехал в Италию.

В 1520-х гг. ИВ. написал ист. труд «Шевет Иехуда» 
(«Бич Иехуды»)—летопись преследования евреев со 
времени разрушения Второго *храма до его дней. Ист.

в обширном корпусе легенд, в основе к-рых лежит идея 
избранности И. как наследника праотцов евр. народа, 
Авраама и Ицхака, к-рым обетована земля Израиля. 
Однако для осуществления своего призвания И. вынуж- 
ден был зачастую прибегать к аморальным поступкам, 
навлекавшим на него Божеств, наказание. Этот экзи- 
стенциальный конфликт пронизывает всю жизнь И., 
придавая ей трагич. окраску: И. суждено пройти через 
мн. испытания, жить большую часть жизни вне Земли 
обетованной и умереть за ее пределами. Несмотря на 
это, И. не теряет веру в конечное осуществление 
предначертания, что находит выражение в благосло- 
вении, к-рое он дает сыновьям перед смертью: И. 
благословляет в своих сыновьях родоначальников 12 
колен Израилевых и красочно обрисовывает будущую 
жизнь их потомков в Земле обетованной.

Исследователи также полагают, что в библ. книгах 
сохранились отголоски др. версий предания об И. 
(особенно в кн. пророка Хошеи 12:4-5, 13). Не исклю- 
чена, однако, возможность, что эти расхождения явля- 
ются результатом позднейшей интерпретации версии, 
содержащейся в кн. Бытия.

Повествование об И. составляет большую часть 
библ. эпоса о патриархах. Подобно деду Аврааму и 
отцу Исааку, И. кочует из одного ханаанского царства 
в другое со стадами скота, и хотя страна обещана 
Богом его потомкам, И., как и его праотцы, не имеет 
собств. земли и ведет себя как чужеземец. И. полностью 
игнорирует местные культы и поддерживает тесную 
духовную связь с «Богом отцов», заключившим с ними 
*завет. И. видит свою жизнь и жизнь своих потомков 
сквозь призму ист. миссии.

Различные элементы эпоса о патриархах, и в частно- 
сти рассказа об И., указывают на глубокую древность 
предания, к-рое возникло за много столетий до фикса- 
ции в письм. форме в эпоху Царей (10-8 вв. до н.э.). 
Так, напр., формы брачных и семейных отношений в 
повествовании об И. параллельны существовавшим в 
Сев. Месопотамии во 2 тыс. до н.э. и известным из 
документов 15 в. до н.э., найденных в Нузи. Эти же 
документы показывают, что выкуп первородства ши- 
роко практиковался среди народов Бл. Востока. Библ. 
эпитеты «Бог Авраама», «Бог Исаака», «Бог Иакова» 
или «Бог моего отца» находят свою полную аналогию 
в эпитетах «Бог моего отца», «Бог твоего отца» 
древнесирийских документов 19 в. до н.э., обнаружен- 
ных в Каппадокии. О глубокой древности повествова- 
ния свидетельствуют также и др. эпитеты Бога, в 
особенности, Шаддай (см. *Бог, разд. Имена). История 
нападения на Шхем, по мнению нек-рых исследователей, 
отражает очень раннюю (еще до *исхода) попытку 
нек-рых изр. племен обосноваться в Ханаане.

В раввинистич. лит-ре И. рассматривается как сим- 
вол евр. народа, избранник среди патриархов (Быт. Р. 
76:1), образец добродетели и справедливости, к-рому 
Бог открыл даже тайну мессианского *избавления 
(Мид. Пс. 31:7; см. также *Мессия) и, поместив его 
выше всех остальных смертных и чуть ниже ангелов 
(Мид. Пс. 8:7), запечатлел его лик на Своем троне 
(Быт. Р. 82:2). После смерти И. — в отличие от осталь- 
ных патриархов — продолжает оставаться связанным с 
судьбой Израиля, страдая, когда на Израиль обруши
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знатью причиняли ему большие неприятности. Одним 
из покровителей ИГ. был сановник и поэт *Шмуэль 
ха-Нагид, но взаимоотношения между ними были 
сложными и сопровождались конфликтами. В 19-летнем 
возрасте ИГ. завершил большую дидактич. поэму 
«Анак» («Ожерелье»). В 1045 написал по-арабски трак- 
тат по этике «Китаб ислах ал-ахлак», известный в пер. 
на иврит под названием «Тиккун миддот ха-нефеш» 
(«Улучшение моральных качеств»), а вскоре после 
этого покинул Сарагосу. В стих. «Покидая Сарагосу» и 
«Покидая Андалусию», относящихся к этому периоду, 
ИГ. горько сетует на ненависть со стороны «сарагос- 
ских наглецов», гнушающихся идеями ИГ. и считающих 
их пустыми и ложными. Последние годы своей короткой 
жизни ИГ. провел, по-видимому, в Валенсии. Он умер, 
не достигши 35 лет.

В одном из своих стих. ИГ. заявляет, что является 
автором 20 книг, однако в наст, время известны лишь 
два филос. трактата в прозе, несомненно принадлежа- 
щих его перу: «Мекор хаим» («Источник жизни») и 
«Тиккун миддот ха-нефеш». ИГ. часто приписываются 
сохранившиеся лишь в лат. пер. «Книга о душе» и
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 הקדמוני חכמי פל למבלעס מלשרס בא יזיל הספד כזה ־כללמר כל למבליגס
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 מ לאחד אחד לכל הספד כזה להשיגעשע יחפוץ אפד אל האלס יעחכס ארץ

 נץ הסעד זה של דאפלן לפער ׳ לכדל לפער פעד ענין לכל כפעדיל משללד
החכמה שער נקיא

ב א

Страница из книги Ш. Ибн Габирола «Мивхар ха-пниним» в 
переводе с арабского Иехуды бен Шаула Тиббона. Сончино 
(Италия). 1484. Еврейская национальная и университетская 
библиотека. Иерусалим.

повествование прерывается автор, размышлениями и 
изложением дискуссий, одни из к-рых историчны, а 
другие вымышленны. В этих отступлениях ИВ. обсуж- 
дает причины ненависти к евреям и особенность ист. 
судьбы евр. народа, а также пытается найти ответ тем, 
кто обвиняет евр. народ в социальной и моральной 
ущербности. Не веря в близость *избавления и ирони- 
чески относясь к «мессиям», ИВ., однако, не находит 
альтернативы, и все, что ему остается, — это уповать на 
милосердие неба. Утрата непосредственности веры 
заставляет ИВ. отказаться от традиц. объяснения ♦га- 
лута как знака превосходства и избранности Израиля, 
следствия особого отношения между ним и Богом, и 
ИВ. пытается найти естеств. причины, приведшие к 
изгнанию евр. народа. Если на своей родине евр. народ 
знал как периоды упадка, так и эпохи расцвета, то в 
галуте движущей силой евр. истории становится перио- 
дич. повторение самых страшных бед, к-рые когда- 
либо постигали евр. народ — насильств. обращение в 
чужую веру и физич. уничтожение. В размышлениях 
относительно причин падения Израиля ИВ. приходит к 
заключению, что религия сыграла негативную роль в 
период Второго храма. Взгляд на религию как на 
негативный ист. фактор был заимствован ИВ. у совр. 
ему политич. мыслителей.

Критич. пафос ИВ. не мешал ему оставаться лояльным 
евреем: он высоко оценивал подвиги евр. мучеников, 
принявших смерть за свою веру, и неоднократно 
выражал симпатию насильственно обращенным, к-рые 
продолжали соблюдать законы Торы, подвергая риску 
собств. жизнь. Критич. и эмпирич. подход к ист. 
явлениям делает ИВ. провозвестником новой эпохи в 
евр. историографии. «Шевет Иехуда» — одно из выдаю- 
щихся произв. евр. лит-ры Ренессанса; книга выдержала 
многократные переиздания и высоко ценилась мн. 
поколениями евр. читателей, особенно в ученых кругах 
восточноевроп. еврейства.

ИБН ГАБИРОЛ Шломо бен Иехуда (араб, ибн Габи- 
руль Абу Айюб Сулейман ибн Яхья; лат. Авицеброн; 
о к. 1021-22, Малага, — между 1052 и 1055, по-видимому, 
Валенсия), еврейский поэт и философ. Писал на иврите 
(стихи) и араб, (трактаты). Получил разностороннее 
евр. и араб, образование в Сарагосе, куда был переве- 
зен из Малаги еще ребенком и где, по-видимому, 
провел большую часть жизни. ИГ. рано осиротел. Всю 
жизнь ИГ. страдал от тяжелой и мучительной болезни, 
что наложило отпечаток на все его миросозерцание и 
тв-во.

Первые из известных стих. ИГ. были написаны им в 
16-летнем возрасте. Решение посвятить себя поэзии и 
философии обрекало ИГ. на зависимость от богатых 
покровителей, с к-рыми он зачастую вступал в конфли- 
кты как из нежелания раболепствовать, так и вследствие 
своего неуживчивого характера, о чем свидетельствует 
Моше *Ибн Эзра. Из трех элегий на смерть своего 
патрона Иекутиэля ибн Хассана (1039), написанных 
ИГ., одна — «Би-иемей Иекутиэль ашер нигмару» («В 
дни истекшие Иекутиэля») — принадлежит к величайшим 
произв. ср.-век. евр. светской поэзии. Смерть покрови- 
теля резко ухудшила материальное и социальное по- 
ложение ИГ., а постоянные конфликты с городской
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этих стих, отражают экстатич. состояние, в к־ром 
находился поэт в момент их создания.

Дидактич. поэма «Анак» включала 400 строф, из 
к־рых сохранилось лишь 88, и состояла из акростихов. 
За введением, трактующим превосходство иврита — свя- 
того языка ангелов, великих библ. личностей, левитов 
и пророков — над другими языками, следовало изло- 
жение теории, согласно к-рой слова относятся к 22 
буквам евр. алфавита как материя к форме, после чего 
давалось стихотворное изложение грамматики иврита.

Филос. взгляды ИГ. изложены в трактатах «Me кор 
хаим» и «Тиккун мидцот ха-нефеш» и в филос. поэме 
«Кетер малхут» («Царский венец»), считающейся верши- 
ной поэтич. тв־ва ИГ. «Мекор хаим», осн. филос. труд 
ИГ., был написан по-арабски. С араб, оригинала, к-рый 
до нас не дошел, было сделано два перевода: к 12 в. 
был осуществлен полный перевод трактата на лат. яз. и 
в 13 в. — перевод избранных мест на иврит, принадле- 
жащий Шем Тову ибн *Фалакера. (В лат. пер. имя 
автора было искажено на Авицеброн и в этой форме 
получило широкую известность в Европе.)

Доктрина ИГ. близка к неоплатонизму, широко 
распространенному в ср.-век. философии, однако отли- 
чна от его мусульман, версии в двух существ, пунктах: 
концепцией материи и формы и концепцией Божеств, 
воли. Учение ИГ. о материи не обладает внутр. 
единством, обнаруживая, с одной стороны, влияние 
Аристотеля, а с другой — философии стоицизма; специ- 
фич. для ИГ. является восходящая к неоплатонику 
Плотину концепция духовной материи. Учение о вез- 
десущести Божеств, воли и идентификация ее с логосом 
находят параллели в коммент. *Са‘адии Гаона к 
*«Сефер-иецира», а также в доктрине мусульман, секты 
исмаилитов. Трактат написан в традиц. форме диалога 
между наставником и учеником и состоит из пяти 
частей, посвящ. в осн. обсуждению доктрины материи и 
формы. «Мекор хаим» занимает особое место в ср.-век. 
еврейской философско-религ. лит-ре, т. к. он совершен- 
но лишен специфич. евр. содержания и терминологии: в 
нем ни разу не упоминаются библ. персонажи или 
события и ни разу не цитируется Библия, Талмуд или 
мидраши. Этот факт до нек-рой степени определил 
необычную судьбу книги: читатели трактата считали 
Авицеброна мусульманином, а иногда даже христиани- 
ном. «Мекор хаим» оказал значит, влияние на ср.-век. 
европ. философию; среди философов нового времени 
Шопенгауэр усматривал нек-рое сходство между своей 
системой и идеями «Мекор хаим». Лишь в сер. 19 в. 
евр. ориенталист Шломо Мунк (1803-1867) обнаружил 
иврит, пер. избр. мест трактата (см. выше) и на этом 
основании идентифицировал Авицеброна с ИГ.

Трактат «Тиккун мидцот ха-нефеш» сохранился как в 
араб, оригинале, так и в иврит, переводе Иехуды ибн 
Тиббона (1167; см. *Тиббониды). Здесь ИГ. обсуждает 
параллелизм между макро- и микрокосмом и развивает 
оригин. учение о связи двадцати черт человеч. характера 
с пятью чувствами (напр., любовь, милосердие, йена- 
висть и жестокость соотносятся с чувством слуха; 
гордость, кротость, скромность и бесстыдство — с чув- 
ством зрения и т.д.). ИГ. устанавливает также связь 
между добродетелями и четырьмя элементарными ка- 
чествами (горячее, холодное, сухое, влажное), сочета

собрание филос. и этич. афоризмов «Мухтар ал-джава- 
хир», в ивр. пер. «Мивхар пниним» («Отборные жемчуга»); 
однако в обоих случаях нет достаточных доказательств 
его авторства. В 19 в. рядом ученых была проделана 
кропотливая работа по выявлению и идентификации 
рассеянных по молитвенникам и антологиям стих. ИГ. 
В нач. 20 в. в Каирской *генизе был обнаружен древний 
указатель стихотворных произв. ИГ., а неск. позднее 
была найдена рукопись большого собр. его стихотЬо- 
рений. До сих пор непревзойденное 7-томное собр. соч. 
ИГ. было издано в 1924-32 Х.Н.*Бяликом и И.Х.*Рав- 
ницким. Ряд вариантов или неизвестных ранее стих, 
вошли в изд. религ. поэзии ИГ. (2 тт., 1971-73) и его 
светской поэзии (1974).

В своих поэтич. произв. ИГ. обнаруживает виртуоз- 
ное владение библ. ивритом. Заимствуя образы и 
приемы араб, поэзии, ИГ. совершенно самобытен в их 
использовании. В его поэзии заметно влияние как библ. 
и талмудич. лит-ры и ранних мистич. *мидрашей, так и 
мистич. суфийской поэзии ислама.

Б-ство светских стих. ИГ., как это было принято, 
сложено в честь влият. покровителей поэта. Следуя 
традиции великих араб, поэтов и одновременно отобра- 
жая свой горький личный опыт, ИГ. подчеркивает 
контраст между собой и тем обществом, в к-ром он 
обречен жить, не будучи способен найти свое место 
среди людей, погруженных в мирскую суету и занятых 
погоней за успехом. Себя ИГ. рисует как человека, 
посвятившего жизнь познанию, дабы душа, освободив- 
шись от оков плоти, могла впоследствии соединиться с 
Источником жизни (склонность ИГ. к аскетизму отме- 
чал Моше Ибн Эзра: «Избегая дел земных, он целиком 
посвящал себя делам духовным, его душа возвысилась 
над плотскими желаниями...»). ИГ. противопоставляет 
быстротечность и бренность земного существования 
вечным ценностям духовной жизни. Многочисл. стих, о 
природе, среди к-рых неск. лучших произв. ИГ., 
представляют собой введения к хвалебным одам, где 
щедрость покровителя часто сравнивается с изобилием 
природы. Сочетание безукоризн. иврита с метрич. 
богатством араб, стихосложения принесло светской 
поэзии ИГ. широкую славу, однако еще больших высот 
ИГ. достиг в своих религ. стих., многие из к-рых были 
включены в сефард., ашкеназ, и даже караимские 
молитвенники. Литургич. стих, сделали ИГ. ведущим 
религ. поэтом исп. еврейства. Традиц. тема жажды 
*избавления переплетается в религ. лирике ИГ. с темой 
судьбы исп. еврейства — поэт проникнут сознанием 
опасностей, окружающих народ, живущий в изгнании. 
В стих. ИГ. народ Израиля беседует с Богом, словно 
женщина со своим возлюбленным, повествуя ему о 
своих горестях и страданиях, в то время как возлюблен- 
ный утешает ее обещаниями конечного избавления. 
Образность многих из этих стихотворений навеяна 
*Песнью Песней. Страх перед гибелью евр. народа и 
одновременно страстная вера в приход *Мессии — та- 
ковы две стороны религ. лирики ИГ. В мистич. стих. 
ИГ. выражается идея, что лишь избранные, проникшие 
’л глубину тайн творения, через к-рое Бог открывает 
Себя, достигают познания Бога. Сами наименования 
Бога приобретают здесь мистич. значение, превращаясь 
в символы мощи Творца и чудес Его творения. Мн. из
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ляют собой произв. позднего происхождения (времен 
императора Константина), второй направлен против 
*саддукеев, рассматриваемых ИД. в качестве предше- 
ственников *караимов, критике к־рых посвящена также 
осн. часть трактата «Возвышенное убеждение». До 
наст, времени «Сефер ха-каббала» является одним из 
наиболее авторитетных источ. по истории исп. еврей- 
ства, а замечания ИД. по истории талмудич. периода 
оказали большое влияние на евр. историков 19 в.

В обл. философии ИД. был первым среди евр. 
мыслителей последователем Аристотеля и в этом 
отношении являлся прямым предшественником *Май- 
монида; слава последнего, однако, затмила ИД., и его 
филос. соч. было почти забыто. Согласно доктрине 
ИД., истинная философия полностью согласуется с 
учением Торы, т. к. в Торе содержится все, что впослед- 
ствии открыла человеч. мысль. Лишь тот, чьи предста- 
вления о философии поверхностны, полагает, что 
философия несовместима с верой. Историю евр. народа 
ИД. рассматривал как интегральную часть мировой 
истории.

ИБН ДЖАНАХ Иона (араб. Абу ал־Валид Марван; 
 -я пол. 11 в.), грамматик и лексикограф иврита. Роди־1
лея, по-видимому, в Кордове, изучал евр. и араб, языки 
и лит-ру, а также медицину, к-рая обеспечивала ему 
средства к существованию на протяжении всей жизни. 
Большую часть жизни ИД. провел в Сарагосе, где 
вокруг него образовался кружок молодых ученых, 
посвятивших себя исследованиям в обл. филологии; в 
Сарагосе ИД. написал свои знаменитые филологич. 
труды.

Гл. трудами ИД. являются «Сефер ха-рикма» («Книга 
формообразования») и «Сефер ха-шорашим» («Книга 
корней»), в араб, оригинале составлявшие две части 
единого трактата. В «Сефер ха-рикма» ИД. детально 
освещает фонетику, морфологию и синтаксис иврита; в 
«Сефер ха-шорашим» он размещает в алфавитном 
порядке все встречающиеся в тексте Библии корни 
слов.. При разъяснении их значений ИД. пользуется 
примерами словоупотреблений в *Талмуде и *пиютах и 
часто прибегает к сравнениям с араб. яз. Своими 
трудами ИД. положил начало грамматике иврита как 
систематич. науке.

ИД. является наиболее выдающимся евр. филологом 
ср. веков. Несмотря на резкую критику, направл. гл. 
обр. против его экзегетич. трактовки библ. текста, 
авторитет ИД. как грамматика был признан уже при 
его жизни, а начиная с 12 в. к его трудам прибегали не 
только филологи, но и экзегеты. Филологич. труды 12 
и 13 вв., напр., трактаты Аврахама *Ибн Эзры и 
Давида *Кимхи, представляют собой популярные из- 
ложения филологич. достижений ИД.

ИБН КАММУНА Са‘д ибн Мансур (ок. 1215 — ок. 
1285), еврейский философ, жил в Багдаде. По-видимому, 
был врачом и занимал какую-то должность в адм. 
аппарате монголов после завоевания ими Багдада. Осн. 
соч. ИК., напис. на араб. яз. трактат «Танких ал-абхас 
ли-л-милал ас-салас» («Рассмотрение мнений трех вер», 
1280), представляет собой последоват. рассмотрение 
трех монотеистич. религий с приведением доводов за и

ния к-рых лежат в основе четырех элементов — огня, 
воды, воздуха и земли, — из к-рых образован мир.

Филос. поэма ИГ. «Кетер малхут», будучи выражением 
глубокого религ. мироощущения ИГ., по содержанию 
тесно связана с «Мекор хаим». Воля является орудием 
творения, и от описания воли ИГ. переходит к описанию 
мира, структура к-рого соответствует космология, уче- 
нию Птолемея с тем отличием, что за 9-й небесной 
сферой у ИГ. следует еще одна — сфера разума. Эта 
часть поэмы оканчивается описанием нисхождения 
души от высших сфер и ее соединения с материей, 
источником греха, от к-рой душа может освободиться 
лишь благодаря присущей ей силе познания. Заключит, 
часть поэмы представляет собой покаяние в грехах. 
«Кетер малхут» написан ритмизированной рифмов. 
прозой на библ. иврите. Стиль поэмы экспрессивен, 
мистич., патетич. и лирический элементы образуют 
единое целое. Как восторж. гимн величия Творца и 
смирения человека перед Ним поэма вошла в молитвен- 
ник Судного дня мн. евр. общин.

Влияние филос. и поэтич. наследия ИГ. на евр. 
культуру неравнозначно. В противоположность значит, 
распространению филос. взглядов ИГ. в западноевроп. 
философии, его воздействие на евр. мысль было неве- 
лико. Утеря араб, оригинала осн. филос. сочинения ИГ. 
«Мекор хаим» и отсутствие совр. ему иврит, перевода 
послужили причиной постепенного забвения филос. 
учения ИГ. в евр. среде, хотя не исключена возможность 
косв. влияния его произведений на возникновение 
мистич. учений *каббалы. Напротив, поэтич. наследие 
ИГ. оказало значит, влияние на ср.-век. евр. поэзию и 
служило предметом восхищения как современников 
поэта, так и последующих поколений, став интегральной 
частью духовного наследия евр. народа.

Трагич. жизнь ИГ., его ранняя смерть, склонность к 
мистицизму, а порой и к отшельничеству, послужили 
сюжетом ряда легенд и преданий, сложившихся вокруг 
его имени.

ИБН ДАУД Аврахам бен Давид ха-Леви (известен под 
акронимом Рабад / I / — рабби Аврахам б. Давид; ок. 
1110, Кордова, — ок. 1180, Толедо), еврейский историк, 
философ, врач и астроном. Получил превосходное 
образование и обладал широкими познаниями как в 
обл. традиц. евр. дисциплин, так и в греч. философии, 
мусульман, и христ. источниках. После завоевания 
мусульман. Испании Альмохадами бежал в христ. 
Кастилию и поселился в г. Толедо. Умер мучении, 
смертью.

Ок. 1160 ИД. завершил работу одновременно над 
двумя трактатами — своим осн. ист. трудом «Сефер 
ха-каббала» («Книга преемственности», в нек-рых ру- 
кописях «Седер ха-каббала» — «Порядок преемствен- 
ности») и филос. соч. на араб. яз. «Ал-акида ар-рафия» 
(«Возвышенное убеждение»; араб, оригинал не сохра- 
нился; два пер. на иврит были сделаны в кон. 14 в.). 
Обоим соч. присущ полемич. характер, и они представ- 
ляют собой апологию иудаизма с филос. и ист. точек 
зрения. В качестве дополнения к «Сефер ха-каббала» 
ИД. написал еще два трактата — по истории Рима и по 
истории изр. царей в эпоху Второго *храма. В первом 
из них ИД. пытался доказать, что евангелия представ
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Вскоре после появления словарь подвергся критике 
со стороны *Дунаша б. Лабрата, утверждавшего, что 
нек-рые из определений могут привести читателя к 
неверным толкованиям *Галахи. Три ученика ИС. 
(Ицхак ибн Гикатилла, Ицхак ибн Капрон и Иехуда 
Хайюдж) взяли на себя защиту учителя.

В 1940־х гг. Д.*Елин показал, что с науч. точки 
зрения большая часть критики Дунаша была обоснован- 
ной.

ИБН ХАБИБ Я‘аков бен Шломо (ок. 1445, Кастилия,— 
1515, Греция), ученый-талмудист. Был главой иешивы в 
Саламанке; после изгнания евреев из Испании в 1492 
осел в Салониках, где также возглавлял иешиву. ИХ. 
пользовался широкой известностью как глубокий зна- 
ток Талмуда. Автор ряда соч. по галахич. вопросам, 
сохранившихся по большей части лишь в отрывках, 
цитируемых позднейшими авторами.

Наибольшую славу ИХ. снискал как автор популяр- 
ного труда «Эйн Я‘аков» («Око Я‘акова»), представ- 
ляющего собой собр. поучит, притч, легенд и преданий 
(см. *Аггада) Вавилонского и отчасти Иерусалим. 
Талмудов (см. *Талмуд). Собр. сопровождается как 
комментариями галахич. авторитетов (*Раши, *Нах- 
манид и др.), так и оригин. комментариями ИХ., 
выражающими его собств. религ., социальные и куль- 
турные устремления; в филос. критике ИХ. опирается 
на авторитет Нахманида и его школы и на Хасдая 
*Крескаса. Цель своего труда ИХ. видел в том, чтобы 
направить читателя по пути прямого понимания текста 
и простой, не затронутой критицизмом веры. Труд ИХ. 
«Эйн Я‘а ков» выдержал о к. 100 изданий и был на 
протяжении веков самым распростран. сборником нар. 
мудрости среди евр. масс в Воет. Европе и России.

Сын ИХ. Леви бен Хабиб (акроним Ралбах; о к. 
1483-1545) после смерти отца занял его пост главы 
иешивы исп. изгнанников в Салониках. Позднее Пересе- 
лился в Эрец-Исраэль; жил сначала в Цфате, затем в 
Иерусалиме, где в течение 15 лет был гл. раввином 
общины. Выступал против попытки раввинов Цфата во 
главе с Я.*Беравом восстановить в Цфате центр, 
институт посвящения в раввины путем рукоположения 
(см. *Смиха), упраздненный во время рим. владычества. 
Как ученый Леви б. Хабиб тяготел к буквальному 
пониманию священных текстов.

ИБН ЦАДДИК Иосеф бен Я‘аков (ум. в 1149, Кордова), 
еврейский философ-неоплатоник и поэт. С 1138 ИЦ. 
занимал пост *даяна Кордовы. Обменивался стихотвор- 
ными посланиями с *Иехудой ха-Леви и был в друже- 
ских отношениях с Моше *Ибн Эзрой; литургич. 
поэзию ИЦ. (сохранилось о к. 20 его *пиютов) высоко 
ценил Иехуда *Алхаризи.

ИЦ. является автором не дошедшего до нас труда по 
логике и сохранившегося в плохом переводе на иврит 
(оригинал был написан по-арабски) трактата «Сефер 
ха-‘олам ха-катан» («Книга о микрокосме»). Это произв. 
построено как ответ на вопрос одного из учеников ИЦ. 
о том, что есть «вечное добро и совершенство». ИЦ. 
считает, что высшее счастье достигается человеком на 
пути познания Бога и выполнения Его заповедей. 
Поскольку человек представляет собой телесный и

против каждой из них. Раздел об иудаизме базируется 
в осн. на «Кузари» *Иехуды ха-Леви; доводы против 
иудаизма взяты из соч. еврея-апостата Самав‘ала ал- 
Магриби (12 в.), а их опровержение — из трудов Иехуды 
ха-Леви и ♦Маймонида. Трактат замечателен объекти- 
вист, подходом к проблеме и свободой, с к-рой в нем 
обсуждаются религ. вопросы. Возможность такой сво- 
бодной религ. дискуссии в кн. ИК. объясняется тем, что 
в результате монгольского завоевания ислам на неск. 
десятилетий утратил положение господствующей рели- 
гии. Тем не менее, гнев мусульман, духовенства, 
вызванный главой об исламе, был столь велик, что 
ИК., по-видимому, с помощью монгольской админи- 
страции, тайно вывезли из Багдада в Хиллу, где он 
вскоре умер. ИК. является также автором трактата о 
различиях между евреями *раббанитами и *караимами 
и комментариев к трудам араб, философов. Известны 
два араб, и один христ. трактат, где имеет место 
полемика с осн. соч. ИК.; ссылки на ИК. в евр. ср.-век. 
лит-ре не встречаются.

ИБН ПАКУДА Бахья бен Иосеф (2-я пол. И в., 
Испания), еврейский философ-моралист. Гл. труд И П .— 
напис. по-арабски о к. 1080 трактат «Китаб ал-хидайя 
ила фараид ал-кулуб» («Книга наставлений об обязан- 
ностях сердца»). С небольшими сокращениями трактат 
был переведен на иврит Иехудой ибн Тиббоном (см. 
*Тиббониды) в 1161 под назв. «Ховот ха-левавот» 
(«Обязанности сердца»).

Трактат построен по образцу совр. ИП. трактатов 
мусульман, моралистов: подразделив во введении обя- 
занности человека на телесные и духовные («обязан- 
ности сердца»), ИП. восходит от низших духовных 
совершенств к высшим и, в конечном счете, к единству 
с Богом. В учении о душе ИП. следует неоплатонич. 
традиции: душа, временно помещаемая Богом в тело, 
подвергается риску забыть свое небесное происхождение 
и возлож. на нее Богом миссию, но находит помощь в 
разуме и Законе, полученном через Божеств, откровение.

Трактат ИП. в пер. на иврит приобрел широкую 
известность и оказал значит, влияние на всю последую- 
щую евр. религ.-мистич. лит-ру и евр. ср.-век. поэзию, а 
также веками служил практич. руководством для евре- 
ев в вопросах нравств. поведения.

ИБН САРУК Менахем бен Я‘аков (10 в., Испания), 
еврейский лексикограф. Родился в Тортосе, в раннем 
возрасте переехал в Кордову. Покровителем ИС. был 
Хисдай *Ибн Шапрут, при к-ром ИС. был секретарем. 
Хисдай, однако, был не слишком щедр по отношению 
к ИС., и последний впал в крайнюю бедность. Позднее 
Хисдай даже преследовал его и вынудил вернуться в 
Тортосу. Там ИС. написал Хисдаю письмо, полное 
жалоб; это письмо представляет собой жемчужину 
эпистолярного жанра и является ценным биографич. 
документом.

ИС. является автором библ. словаря «Махберет», 
(Тетрадь). Словарь, будучи написан на иврите, а не на 
араб, яз., как мн. произв. *евр.-араб. лит-ры, был 
доступен евреям в христ. странах, где имел широкое 
хождение; так, во Франции *Раши широко использовал 
«Махберет» ИС.
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мыслителей и поэтов. Его секретарем, ведшим перепи- 
ску на иврите, был филолог и поэт *Ибн Сару к; 
*Дунаш б. Лабрат посвящал ИШ. стихи. Особое ист. 
значение имело осуществл. ИШ. назначение выдающе- 
гося раввина Моше б. Ханоха (ум. ок. 965) на пост 
раввина Кордовы: исп. община перестала зависеть от 
вавилон. *гаонов, что привело к ослаблению связей 
между исп. еврейством и евр. центром в Вавилонии.

Используя свое высокое положение в мусульман. 
Испании и большой дипломатический авторитет, ИШ. 
стремился по мере возможности покровительствовать 
евр. общинам в разл. странах. Так, он обратился к 
визант. императору с просьбой прекратить преследова- 
ния евреев в Юж. Италии. Узнав, что правители 
хазарского царства (см. *Хазары) приняли иудаизм, 
ИШ. отправил к хазар, кагану (царю) Иосифу делегацию 
с посланием, в к-ром выражал радость по поводу 
существования независимого царства, где исповедуется 
иудаизм. В ответном послании, являющемся ценным 
источником по истории хазар, каган Иосиф рассказы- 
вает об обращении хазар в иудаизм.

ИБН ЭЗРА Аврахам (1089, Тудела, Испания, — 1164,?), 
еврейский поэт, грамматик, философ, комментатор 
Библии, астроном и врач. До 1140 жил в Испании; 
вероятно, в этот период ИЭ. посетил ряд стран Сев. 
Африки (Алжир, Тунис, Марокко, по нек-рым сведениям, 
также Египет). Одно из этих путешествий он предпри- 
нял совм. с *Иехудой ха-Леви, с к־рым, по-видимому, 
поддерживал тесные дружеские отношения. В 1140 ИЭ. 
покинул Испанию, опасаясь преследований со стороны 
фанатичных Альмохадов (по другим предположениям — 
по личным мотивам). Последующая жизнь ИЭ. прошла 
в странствиях по Франции, Провансу и Италии; в 1158 
он посетил Лондон. В эти годы ИЭ. написал б-ство 
трудов (традиция приписывает ему 108 соч.).

Из скудных сведений о личной жизни ИЭ., почерпну- 
тых гл. обр. из отд. намеков в его стих, и эпиграммах, 
известно, что у него было пятеро сыновей, но лишь 
один из них (см. ниже) достиг зрелого возраста. ИЭ. 
вел жизнь бедняка-скитальца и едко иронизировал над 
необходимостью прибегать к милости покровителей.

ИЭ. слагал стихи как светского, так и религ. 
содержания. Его свет, поэзия включает оды, сатиры, 
эпиграммы, стих, на случай, стихи о дружбе, любви, 
вине, природе. Новаторство ИЭ. в области стиля и 
формы сделало его поэзию объектом подражания для 
последующих поколений; в нек-рых из своих стих, он 
предвосхищает реалистич. тенденцию более поздней 
испано-евр. поэзии. ИЭ. познакомил еврейство Фран- 
ции и Италии с испано-араб. поэтич. школой, что 
способствовало распространению во всей ср.-век. евр. 
поэзии размеров, формы и стиля, характерных для 
испано-араб. поэтич. тв-ва.

Религ. и филос. поэзия ИЭ. выражает страстное 
стремление к познанию Бога; любовь к Богу, наполняю- 
щая человеч. душу, достигает экстатич. кульминации в 
желании раствориться в Нем; мн. из религ. стих, 
проникнуты одновременно страхом грешника перед 
Богом и уверенностью в Божьем милосердии. Часть их 
вошла в синагог, литургию. Стих. ИЭ., посвящ. нацио- 
нально-религ. тематике, отражают страдания евр. на-

духовный миры в миниатюре (микрокосм), лучший 
способ познать Бога состоит в самопознании. Трактат 
обнаруживает влияние араб, неоплатонизма и схола- 
стики (т. наз. калам). В ср. века пользовался широкой 
известностью и часто цитировался евр. мыслителями.

ИБН ШАПРУТ Хисдай (Хасдай; ок. 915, Кордова,— 
ок. 970, там же), первый известный истории еврей, 
занимавший высокое положение при дворе арабских 
халифов Испании (см. *Придворные евреи). ИШ. был 
назначен придворным врачом халифа Абд ар-Рахмана III 
(929-961), а затем стал главой пошлинного ведомства; 
наряду с этим ИШ. успешно выполнял разл. дипломатия, 
миссии. ИШ. вел в 953 дипломатия, переговоры с 
посланником императора Священной Римской импе- 
рии Оттона I; излечив от тяжелой болезни наваррского 
принца, ИШ. добился заключения мира между христ. 
королевством Наварра и Кордовским халифатом (958). 
ИШ. был привлечен к переводу с греч. на араб. яз. 
трактата Диоскорида по фармакологии, подаренного 
халифу визант. послами в конце 940-х гг. Халиф 
назначил ИШ. также и главой евр. общины мусульман. 
Испании. На этом посту ИШ. принес большую пользу 
развитию евр. культуры, поддерживая евр. ученых,

« ־ ־־ " рГ&Ь AW ISJW *OvO*?

issaat
י י ־ ׳ ״  r t a / (יפי  '? ojjv 
'S»p  • ? А т  ,*(*. ♦ של שי/;

(ללש כיה*/ יז(ל  ̂vjjp♦ Jj » ? «* ימסכי לכשש?  
£3 ־ *ז1יכ ‘ ׳? ס ל י ע י ע /ל4י/* מ  »кхг J

*:<עיל*גך ש »* л) mb•
e •(/OtOJ. jiW? •ג«ן?)tfbp 6 ׳ ta » » * ׳ (*<•*? מ״* ? t v  

4 6 * ? * * טיס 1 כת&ך ך  
• ♦fow >лН) itfb? ׳

י ׳,יץ » < f v ל ש* ־   ?jy>p Дд>р >ן0י ן ן ן *
ל עיי ?*מיעיי רדזי^י-י ♦ &? *1ו* '  №

(*ק*ך
Щл 0)& ^

'*מסין׳
j*  ̂ ל י* ״ ?•дя ןי,גג>  длт■*

? " * 7**jЯ ? ”' T 4 ׳0־<  г*׳ *)
с, ? ״ ״ A дц.ер . '^{ קר ע
1, '*״׳ ™ ? р а ф rn. • г/г>л1*2»1м o«v
2 Г  * • י ׳ ן י י׳/“3< A-iI p  * W . , .  UYfn. /V

tjtt׳ ■ ■>tf0
4 * ' ^ ' ץ י (' •»to 4 , ' ׳

'f'  a>>
. .  »
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широчайшую известность и изучались почти наравне с 
коммент. *Раши.

Хотя ИЭ. не был создателем оригин. грамматич. 
учения, его авторитет в области грамматики был столь 
велик, что долгое время он считался одним из осново- 
положников грамматики яз. иврит. Это объясняется 
тем, что в своих грамматич. соч., осн. из к־рых 
является «Мозней лешон ха-кодеш» («Весы святого 
языка»), ИЭ. свел воедино результаты грамматич. 
изысканий евр. ученых Востока и Испании и сделал 
доступными для еврейства христ. Европы труды евр. 
грамматиков, писавших по-арабски.

Хотя философия занимала центр, место в круге 
интересов ИЭ., он не посвятил ей специальных сочине- 
ний. Филос. взгляды ИЭ. находят наиболее полное 
выражение в его коммент. к Библии. Его высказывания 
эзотеричны, что объясняется, по-видимому, стремлением 
найти наиболее соответствующую форму для выражения 
концепции, доступной лишь посвященным.

Филос. концепция ИЭ. является неоплатонической и 
обнаруживает сильное влияние воззрений Ибн Габирола. 
Отношение Бога к миру описывается ИЭ. в духе 
пантеистич. эманационизма. Теория творения ИЭ. пред- 
ставляет собой комбинацию неоплатонич. теории эма- 
нации и учения Платона о творении: с одной стороны, 
ИЭ. утверждает, что материя и форма умопостигаемого 
мира являются эманациями Бога, с другой — что мате- 
рия чувств, мира извечна и не сотворена. Учение ИЭ. о 
душе также имеет неоплатонич. характер: источником 
разумной души является универе, душа, и бессмертие 
есть воссоединение разумной души с мировой душой. 
Проблема Божеств, знания решается ИЭ. в духе мусуль- 
ман. аристотеликов: знание Бога является знанием 
общего и включает в себя частное лишь постольку, 
поскольку последнее включено в общее. Такое ограни- 
чение Божеств, знания находит выражение в учении о 
Божеств, провидении: согласно ИЭ., индивидуальное 
провидение распространяется лишь на тех, кто достиг 
интеллектуального совершенства и преуспел в приоб- 
щении к универе, разуму.

В астрономич. и математич. трудах ИЭ. ввел десятич- 
ную систему записи целых чисел, используя буквы ивр. 
алфавита от алеф до тет для обозначения цифр от 1 до 
9 и специальный знак для нуля и помещая знаки, 
обозначающие десятки, слева по отношению к знакам, 
обозначающим единицы.

Работа по обнаружению, идентификации, комменти- 
рованию и изданию соч. ИЭ. в разл. областях его 
многогранного тв־ва еще далеко не завершена. При 
содействии *Изр. академии естеств. и гуманитарных 
наук в 1976-80 вышло двухтомное комментиров. изда- 
ние религ. поэзии ИЭ., в к-рое вошло 509 обнаруж. 
доныне духовных стих, поэта.

Ицхак ИЭ. (нач. 12 в., Испания, — ?), сын Аврахама 
ИЭ., поэт. Покинул Испанию, вероятно, вместе с 
отцом. Жил гл. обр. в Багдаде и Египте. На его 
обращение в ислам (к-рое, по его словам, он сочетал с 
верностью евр. религии) указывает Иехуда *Алхаризи. 
Сохранилось неск. десятков стих. Ицхака ИЭ. (б. ч. 
фрагменты из дивана) и недавно обнаруж. сб. поэм, 
изд. *Евр. теологич. семинарией (Нью-Йорк, 1981) на 
иврите в пер. с араб, с введением и примечаниями.

рода, сетования на судьбу к-рого временами выливаю- 
тся в страстный протест. Религ. лирика ИЭ. замыкает 
собой великую традицию евр. религ. поэзии в мусуль- 
ман. Испании.

Особое место в тв-ве ИЭ. занимает поэма в прозе 
«Хай бен-Мекиц» (букв. «Живой, сын Пробуждающего- 
ся»), в к-рой описывается аллегорич. путешествие Хай 
бен-Мекица — олицетворения разума — в таинственные 
миры. Поэма несет на себе явный отпечаток влияния 
Авиценны и поэмы *Ибн Габирола «Кетер малхут» 
(«Царский венец»).

По-видимому, ИЭ. написал комментарий ко всем кн. 
Библии (сохранились отд. части). Во введении к ком- 
мент, на Пятикнижие ИЭ. определяет свою цель как 
независимое изучение буквального значения библ. те- 
кета; ИЭ. считает необходимым следовать объяснени- 
ям талмудич. авторитетов лишь в интерпретации те- 
кстов, касающихся вопросов законодательства. Ком- 
мент. ИЭ., осн., в первую очередь, на этимологич. и 
грамматич. толковании, обнаруживает тонкое чувство 
языка и независимость мышления. Отличающиеся ис- 
торико-филологич. скрупулезностью, блистат. и лако- 
нич. стипем и критич. духом, коммент. ИЭ. приобрели
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Начальный лист толкования кн. Исхода в комментарии А. Ибн 
Эзры к Пятикнижию. Неаполь. 1488. Еврейская национальная 
и университетская библиотека. Иерусалим.
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ИЭ. было подготовлено Г.*Броди (Иер., 1935, 1942, 
1977).

ИБН Я‘ЙШ Шломо (португальское Абенаиш, исп. 
Абенаес, араб. Абен-Аеш; ивр. Эвен Я‘иш; ок. 1520, 
Тавира, Португалия, — 1603,?), государственный деятель. 
Родился в семье *марранов (христ. имя Альваро 
Мендес). Составив огромное состояние на добыче 
алмазов в Индии, ИЯ. в 1585 поселился в Турции и 
вернулся к иудаизму. Пользовался большим влиянием 
при тур. дворе благодаря своему богатству и связям. 
ИЯ. был одним из инициаторов англо-турецкого союза, 
сдержавшего экспансию Испании в кон. 16 в. Получив в 
дар от султана *Тверию и 7 прилегающих к ней 
небольших городков, принадлежавших раньше Иосефу 
*Наси, ИЯ. стремился восстановить евр. автономную 
жизнь в Эрец-Исраэль.

Его сын Я‘аков ИЯ. (до возвращения в иудаизм — 
Франциско Мендес) поселился в Тверии, где занимался 
изучением евр. религ. источников и не принимал 
участия в политич. и обществ, деятельности отца.

ИВАНОВО (польское назв. Янов Полески), районный 
центр в Брестской обл. Белорусской ССР. Первые 
евреи поселились в И. в 1620-х гг. До 2-й пол. 17 в., 
когда в И. была образована евр. община, евреи И. 
были приписаны к общине *Пинска. Согласно переписи 
1765, евр. нас. И. и его окрестностей составляло 
422 чел., в 1847— 1283 чел. (56% нас.), а в 1897 его 
численность возросла до 1 875 чел. (62% нас.); к нач. 1-й 
мировой войны в И. проживало ок. 2 тыс. евреев. 
После оккупации И. герм, армией в 1941 эсэсовцы (см. 
*CC и СД), прибывшие в город под видом комиссии 
Красного Креста, убили ок. 400 евреев. В канун Пасхи 
1942 в И. было организовано гетто, ликвидированное 
полгода спустя. Б-ство евреев И. было убито, и лишь 
очень немн. удалось бежать в леса, где они присоеди- 
нились к партизан, отрядам. После 2-й мировой войны 
среди жителей И. нет евреев.

ЙВО (аббр. от Идише висеншафтлехе организацие, 
букв. ׳ Идишская научная организация׳ , после основа- 
ния переименована в Идишер висеншафтлехер институт), 
международная еврейская организация, осуществляю- 
щая исследования языка идиш, литературы и фольклора 
на идиш, а также еврейской истории и культуры. Была 
основана по инициативе *Ба‘ал-Димьёна в 1925 с 
центром в Вильно (см. *Вильнюс) и филиалами в 
Берлине, Варшаве и Нью-Йорке. Об-ва друзей И ВО 
действовали в Австрии, Аргентине, Бразилии, Великоб- 
ритании, Латвии, Румынии, Франции, Чили, Эрец-Ис- 
раэль и Эстонии. И ВО начала свою деятельность как 
центр по исследованию яз. идиш; её члены вели работу 
по собиранию языкового и фольклорного материала в 
городах Воет. Европы. Однако постепенно сфера инте- 
ресов ИВО расширялась, и в орг-ции было создано 
четыре отдела: филологии и лит-ры (под руководством 
М.*Вайнрайха и при сотрудничестве Александра *Гарка- 
ви, Ш.*Нигера, Н.*Прилуцкого, 3.*Рейзена и др.), 
истории (под руководством И.*Чериковера и при 
сотрудничестве С.*Дубнова, Ш.*Гинзбурга и др.), эко

ИБН ЭЗРА Моше бен Я‘аков (Абу-Харун; ок. 1055, 
Гранада, — после 1135), выдающийся еврейский поэт и 
философ средневековой Испании. ИЭ. получил всесто- 
роннее евр. и араб, образование и занимал видное 
положение в евр. общине *Гранады. Он поощрял 
первые поэтич. опыты *Иехуды ха-Леви, с к-рым 
состоял в многолетней дружбе. Завоевание Гранады 
Альморавидами (1090), повлекшее за собой разгром 
местной евр. общины, вынудило ИЭ. покинуть город. 
Вторую половину жизни ИЭ; провел в скитаниях по 
христ. Испании. Вынужденный искать покровительства 
богатых меценатов, ИЭ. сильно страдал от своего 
зависимого положения и низкого (сравнительно с 
мусульман. Испанией) культурного уровня евр. общин 
в христ. гос-вах; тоска по родному городу не покидала 
ИЭ. до конца жизни.

ИЭ. был одним из наиболее талантливых ср.-век. 
поэтов, писавших на иврите, и крупнейшим авторитетом 
своего времени в обл. теории поэзии и риторики. 
Написанный ИЭ. на склоне лет по-арабски трактат 
«Китаб ал-мухадара в-ал-музакара» («Книга беседы и 
воспоминания») был первым в ср. века сочинением по 
евр. поэтике (первый пер. на иврит — Б. Ц.Халпера 
«Шират Исраэль», Лейпциг, 1924; новый пер. А. Галкина, 
изданный вместе с араб, оригиналом — Иер., 1975).

Для стих. ИЭ. характерно педантичное соблюдение 
правил просодии. Поэзия ИЭ. отличается орнаменталь- 
ностью языка, сложностью и изысканностью компози- 
ции. ИЭ. писал стих, как на религ., так и на светские 
темы. Светская поэзия ИЭ. многообразна. Созданные в 
гранад. период стих, посвящены традиционным темам 
араб, и евр. ср-век. поэзии—дружбе, вину, любви, 
природе. В период скитаний к стих, на традиц. темы 
прибавляются стих, об одиночестве в «стране Эдома» 
(название христ. Испании в евр. ср.-век. лит-ре) и о 
тоске по родному городу; эти стихи отмечены глубокой 
искренностью поэтич. чувства. Светские стих, составля- 
ют значит, часть сб. «Сефер ха-‘анак» («Книга ожерелья»), 
известного также под назв. «Таршиш» («Перламутр»), 
числовое значение букв к-рого соответствует кол-ву 
стихотворных строк сборника — 1210. Несущая на себе 
печать высокого поэтич. мастерства религ. поэзия ИЭ. 
получила широкую известность благодаря *слихот 
(молитв, песнопения), метрич. разнообразие, музыкаль- 
ность и богатство рифмы к-рых снискали ИЭ. прозви- 
ще ха-саллах ( ׳ мастер слихот׳ ). Значит, число литургич. 
стих. ИЭ. (см. *Пиют) было включено в ср.-век. 
синагогальную литургию многих евр. общин.

Филос. воззрения ИЭ. обнаруживают сильное влияние 
неоплатонизма ♦Ибн Габирола, «Мекор хаим» к-рого 
ИЭ. многократно цитирует в написанном по-арабски 
филос. трактате «Ал-макала би-л-хадика фи ма‘на-л- 
маджаз ва-л-хакика» («Райский трактат о значении 
сокрытого и истинного смысла»; анонимный пер. нек-рых 
его частей на иврит был впервые опубликован в 1842 
под назв. «Аругат ха-босем» — «Гряда благовоний»). В 
этом произв. ИЭ. через рассмотрение метафорики 
языка приходит к обсуждению филос. проблем. В 
центре внимания ИЭ. стоят отношение человека к 
универсуму и непознаваемость Бога.

Трехтомное научно-критич. издание светских стих.
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публицистике, так и художеств, произв. маскилим был, 
присущ пропагандистско-дидактич. характер. Не отре- 
каясь от духовных ценностей и осн. предписаний 
иудаизма, евр. просветители призывали к их пере- 
осмыслению, руководствуясь критериями разума и 
«хорошего вкуса», а также к изучению светских наук. 
Хотя языком евр. масс был идиш, писатели Хаскалы 
предпочли ему библ. иврит, доступный только евр. 
интеллигенции, т. к. на языке Библии были воплощены 
универсальные ценности, усвоенные всем культурным 
миром, и он пользовался огромным престижем в глазах 
просвещ. христиан, тогда как идиш расценивался 
маскилим (вслед за европ. просветителями) как локаль- 
ный жаргон, на основе к־рого нац. культура не может 
развиваться успешно. Поэтому именно библ. иврит 
определил лексич. и стилистич. особенности ИНЛ. 
периода Хаскалы, наделив ее высокопарностью. К 
ивриту Талмуда и ср.-век. лит־ры маскилим обращались 
гл. обр. в нравоучит. сочинениях.

Основоположник нем. Хаскалы М.*Мендельсон вы- 
пустил два номера первого светского периодич. издания 
на иврите «Кохелет мусар» (1755). При его участии в 
Кенигсберге началось издание нерегулярно выходившего 
лит. альманаха *«Ха-меассеф» (1784-1811). Достижения 
альманаха в области художеств. лит־ры были невелики. 
Однако его появление стало основополагающим начи- 
нанием ИНЛ., и в нем выступали все виднейшие 
представители нем. Хаскалы: Ш.*Маймон, Д. Ф. Мендес 
(1713-92), И. А. Эйхель (1756-1804), И. Сатанов (1732- 
1804), Ш.Кохен (1772-1845) и др.

Значит, явлением ранней Хаскалы было тв־во Н. Г. *Вес- 
сели. Его послание австр. евреям «Диврей шалом 
ве־эмет» («Слова мира и правды», 1782), в к־ром 
излагались осн. идеология, предпосылки Хаскалы, стало 
важнейшим публицистич. произв. движения. Дидактич. 
поэма «Ширей тиф’ерет» («Песни славы») написана 
Вессели по образцу эпич. произв. Ф. Клопштока и 
Ф. Шиллера и посвящена жизни Моисея. Совмещению в 
поэме библ. стиля с легендами из Талмуда и *Мидраша 
следовали мн. поэты ИНЛ. в 19 в. В художеств, лит-ре 
нем. Хаскалы преобладала поэзия (басни, притчи и 
аллегории, эпич. поэмы и драмы, лирич. стих.). Сюжеты 
и герои произв. чаще всего заимствовались из Библии: 
далекие от реальной жизни 18 в., эти романтич. образы 
евреев древности полнее всего, по мнению авторов, 
могли воплощать идеалы просвещенного человечества.

Нек-рые произведения ИНЛ. создавались в 18 — 
нач.19вв. и вне пределов Германии. Так, в Италии 
Э. Луццатто (1729-92) писал лирич. стих, в традициях 
ренессансной поэзии на иврите, а в Петербурге И. Л. *Не- 
вахович, писавший преим. на рус. яз., опубликовал на 
иврите часть своих публицистич. произв., опровергав- 
ших аргументацию антисемитов и призывавших евреев к 
просвещению.

В нач. 19 в. деятели Хаскалы в Германии стали писать 
на нем. яз., и в 1820-х гг. центром ИНЛ. стала Галиция, 
маскилим к-рой издавали по образцу «Ха-меассеф» 
ежегодники «Биккурей ха-‘иттим» (осн. Ш. Кохен, Вена, 
1821-31) и «Керем хемед» (Вена-Прага-Берлин, 1833-56).

Наиболее ценным вкладом галицийских писателей в 
ИНЛ. являются науч. исследования в области иудаизма. 
Н.*Крохмал в книге «Море невухей ха-зман» (« Настав

номики и статистики (под руководством Я.*Лещинского 
и при сотрудничестве *Бен-Адира, П.Л.*Герша и др.) и 
психологии и образования (под руководством Лейбуша 
Лерера, 1887-1965). Сб-ки ИВО «Филологише шрифтн» 
(Вильно, вып. 1-5, 1926-29) стали важной вехой в 
исследовании лит-ры на идиш.

Во время 2-й мировой войны амер. филиал ИВО взял 
на себя функции центр, отделения (1940). Часть б-ки 
ИВО в Вильно, содержавшей более 100 тыс. томов и 
огромное количество архивных материалов, была унич- 
тожена нацистами. Остатки б-ки, вывезенные в Герма- 
нию, были возвращены в нью-йорк. центр ИВО после 
войны. Туда же поступило о к. 5 тыс. ценных архивных 
документов и редких книг, спасенных узниками Вилен- 
ского гетто. В Нью-Йорке под руководством М.Вайн- 
райха была налажена работа по подготовке нового 
поколения ученых и были вновь созданы б-ка, насчиты- 
вающая более 300 тыс. томов, и архив (более 10 млн. 
единиц хранения). В 1968 был создан Центр высших 
исследований М. Вайнрайха с межуниверситет, курсами 
и семинарами по фольклору и лит-ре на идиш и языку 
идиш. ИВО издает «ИВО-блетер» (с 1931), «Идише 
шпрах» (с 1941), «Иедиес фун ИВО» (с 1929; с 1940 
также на англ, яз.) и «ИВО-ежегодник евр. обществ, 
наук» (с 1946; англ. яз.). С 1953 под эгидой ИВО началась 
работа над 12-томным изд. «Гройсер вертербух фун дер 
идишер шпрах» («Большой словарь языка идиш» тт. 1-4, 
1961-80), к-рая с 1971 ведется в Иерусалиме.

ИВРИТ НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Введение. В лит-ре на иврите, история к-рой длится 

более 3 тыс. лет, ИНЛ. мировоззренчески и формально 
выделяется светской тематикой (даже у глубоко религ. 
авторов) и освоением ведущих жанров европ. лит-ры. 
Шим‘он *Галкин расценивает эти особенности ИНЛ. как 
проявления общей тенденции ист. развития лит-ры на 
иврите, к-рая в той или иной мере постоянно подверга- 
лась внешним культурным влияниям, в особенности — 
араб, лит-ры в ср-век. Испании и итал. лит-ры в эпоху 
Возрождения, когда идеи гуманизма в Италии, а затем и 
в Нидерландах, стали интегральной частью лит. тв-ва и 
науч. трудов (гл. обр. филос. и мед.) на иврите. Б-ство 
исследователей (напр., Г. Г.*Шолем, И. Ф. *Лаховер) 
связывают зарождение ИНЛ. с тв-вом М. X.*Луццатто, 
жившего в Италии (1-я пол. 18 в.), либо (как И. Г.*Кла- 
узнер) — с возникновением евр. просветит, движения 
*Хаскала в Германии (2-я пол. 18 в.). Во всяком случае, 
именно с периода Хаскалы ясно прослеживаются В 
ИНЛ. преемственность осн. идеология, тенденций и 
эволюция художеств, форм, рельефно выступают ха- 
рактерные особенности ИНЛ., отличающие ее от 
развивавшихся параллельно раввинистич. лит-ры (см.*Аха- 
роним) и лит. *фольклора, к־рые в кон. 18 в. получают 
новый творч. импульс в *хасидизме. (О лит-ре на иврите 
до сер. 18 в., а также о драме и дет. лит-ре на иврите см. 
*Литература.)

Период Хаскалы. Проникшись идеями эпохи Прос- 
вещения (гл. обр. философии Г. В. Лейбница и X. Вольфа), 
деятели Хаскалы (маскилим) в Германии (гл. центры 
Берлин и Кенигсберг) задались целью приобщить евр. 
массы к европ. культуре, полагая, что это будет заодно 
способствовать достижению евреями равноправия. Как
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стилю и лексике многословных риторичных поэм, в 
к־рых он славил «дщерь небес» — просвещение. Тем же 
стилем и лексикой он пользовался при создании лирич. 
поэм, сумев, однако, дать в них глубоко личное 
выражение чувствам беспросветного пессимизма и бес- 
силия человека перед неотвратимостью смерти.

Трагич. мировосприятием проникнуто также тв־во его 
рано умершего сына М. И. *Лебенсона. Находясь под 
сильным влиянием нем. романтизма, он одним из 
первых в ИНЛ. обратился к любовной лирике. В поэмах 
о Моисее, Я‘эл, Самсоне и др. персонажах Библии поэт 
как бы отождествляет себя с ними, обнажая с большой 
эмоцион. силой трагизм их судеб. В произв. М. И. Лебен- 
сона библ. язык приобретает необычную для тех лет 
гибкость. Иногда поэт прибегает и к неологизмам. Его 
поэмы, изд. в сб־ках «Ширей бат Цион» («Песни дочери 
Сиона», 1851) и «Киннор бат Цион» («Арфа дочери 
Сиона», 1870, поем.) оказали значит, влияние на развитие 
поэзии в ИНЛ.

Центр, место в лит-ре литовской Хаскалы 2־й пол. 19 в. 
занимает тв־во И. Л.*Гордона. Начав с романтич. поэм- 
идиллий на библ. мотивы, напр. «Давид у־Варзилай» 
(«Давид и Барзилай», 1856), исб. басен «Мишлей Иехуда» 
(«Басни Иехуды», 1860), в к־рых сюжеты Эзопа, Ж. Ла- 
фонтена, И. Крылова обрели евр. нац. колорит (в сб. 
вошли и стихотворные пересказы нек-рых притч из 
Мидраша), И. Л. Гордон вскоре посвятил почти пол- 
ностью свое тв־во активной и упорной борьбе за 
просвещение народа. В поэмах «Коцо шел иод» («Из-за 
йоты»), «Шней Иосеф бен Шим‘он» («Два Иосефа бен 
Шим‘она») и др. он подчеркивает отрицат. стороны 
жизни еврейства в совр. ему России и Воет. Европе, 
яростно обличает духовных руководителей народа, 
внедряющих буквализм в отношение к религ. предписа- 
ниям, утриров. обрядность, что порождает суеверия, 
фанатизм, изоляцию евреев от нееврейской среды и 
болезненно ненормальный характер их бытового уклада. 
В отличие от предшественников, И. Л. Гордон в «Цид- 
кияху бе-вет ха-пкуддот» («Цидкияху в темнице», 1879) 
ставит под сомнение духовную ценность не только 
традиц. раввинизма, но и самой Библии, ратуя за 
реалистич. подход к жизни. В поэзии И. Л. Гордона 
пафос Хаскалы выражен с предельной силой. Поэт неск. 
менее скован библ. фразеологией и избегает цитирования 
целых стихов Библии, как это делали до него. Рассказы 
И. Л. Гордона заложили основу жанра новеллы на иврите. 
Так же как публицистич. статьи и первые в ИНЛ. 
фельетоны И. Л. Гордона, эти рассказы изобилуют лек- 
сикой Талмуда, Мидраша и более поздней раввинистич. 
лит-ры.

В период литов. Хаскалы значит, вклад в формирова- 
ние жанра романа на иврите внес A.*Many. В ист. 
романах об эпохе Первого храма «Ахават Цион» 
(«Любовь в Сионе», 1853) и «Ашмат Шомрон» («Вина 
Самарии», 1865) он противопоставил неприглядной 
действительности идеализиров., как в драмах 1-й пол. 
18 в. на иврите, яркую природу и красочную жизнь 
древнего Израиля, заполн. сельским трудом и радостью 
созидания. На этом пасторально-идиллич. фоне развер- 
тывается сложная интрига повествования с героич. 
подвигами и романтич. похождениями в духе А. Дюма- 
отца и Э. Сю. Библ. язык, созвучный описываемой эпохе,

ник колеблющихся нашего времени», 1851) предпринял 
попытку согласовать иудаизм с посткантианским (в осн. 
гегельянским) идеализмом, подобно тому как *Маймо- 
нид стремился в свое время примирить евр. религию со 
ср.-век. аристотелизмом. Труд Крохмала стал для его 
современников филос. манифестом Хаскалы. Большое 
впечатление произвели также труды Ш. И. Л.*Рапопорта 
в области иудаистики, особенно серия монографий о 
выдающихся ученых средневековья «Толдотаншей шем» 
(«История знаменитых людей»), к-рая публиковалась в 
«Биккурей ха-‘иттим» и «Керем хемед». К представите- 
лям галицийской Хаскалы принадлежит также Ш. Д. *Луц- 
цатто, живший в Италии, но поддерживавший тесную 
связь с просветителями Галиции. Лучшие его труды 
посвящены грамматике иврита и арам, языка, толкова- 
ниям Библии, ср.-век. поэзии на иврите.

Галицийские маскилим первыми в ИНЛ. обратились к 
сатире, сделав ее гл. средством обличения религ. фана- 
тизма и обскурантизма. Поборник реформы евр. нар. 
образования И. *Перл в романе «Мегале тмирин» («Раск- 
рыватель тайн», 1819) язвительно высмеял хасидизм, 
представив его в гротескном освещении. Нек-рые ученые 
считают этот роман первым реалистич. произв. в ИНЛ. 
Едкой иронией пронизаны мастерские зарисовки поро- 
ков евр. общества в стихотворных сатирах И.*Эртера, 
напис. в высокопарном библ. стиле и составивших сб. 
«Ха-цофе ле-вет Исраэль» («Обозреватель дома Изра- 
илева», 1858, поем.). Значит, для этого периода поэтом 
был М.*Леттерис, искусно переводивший на иврит мн. 
европ. классиков (Вергилия, Ж. Расина, В. Гете, Ф. Шил- 
лера, Д. Байрона и др.).

В Кременце (Украина) в 1-й пол. 19 в. протекало 
тв-во И.Б.*Левинзона, последователя галицийских мысли- 
телей, гл. обр. Н. Крохмала. Отвергая общую для пу- 
блицистов Хаскалы риторичность, И.Б.Левинзон стре- 
милея писать доступным языком о насущных вопро- 
сах жизни, внушать читателям свободные от предрас- 
судков представления о евр. этике и религии, прививать 
любовь к знанию и производит, труду. В кн. «Те‘уда 
бе-Исраэль» («Миссия Израиля», 1828) он пытался 
синтезировать тенденции Хаскалы с мировоззрением 
традиц. еврейства. В апологетико-теологич. произв. «Бет 
Иехуда» («Дом Иехуды», 1839), «Зрубавел» (1863-64) и 
«Ахия ха־Шилони ха-хозе» («Провидец Ахия ха-Шило- 
ни», 1863) И.Б.Левинзон рассматривает Талмуд как 
энциклопедический свод евр. мудрости, а иудаизм — как 
гораздо более рациональную, либеральную и всеобъемлю- 
щую религию, чем христианство. В «Эфес дамим» («Нет 
крови», 1837; в рус. пер. «Дамоклов меч», 1883) он 
доказал абсурдность *кровавого навета. Его художеств, 
проза и поэзия (гл. обр. в русле галицийской сатиры) 
менее значительны.

К сер. 19 в. крупным центром Хаскалы на терр. 
Российской империи стала Вильна. Публицистич. де- 
ятельность литовских маскилим от М. А. Гинцбурга 
(1795-1846) до К.*Шульмана и их переводы с европ. 
языков на иврит научно-популярных книг (в осн. по 
истории и географии) и совр. авантюрных романов 
пробуждали интерес к светским наукам и лит-ре даже в 
кругах ортодокс, еврейства (особенно — у учеников 
иешив). Первым значительным поэтом периода Хаскалы 
в Вильне был А. Д. *Лебенсон, автор псевдобибл. по
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вскрывает противоречия в самом движении Хаскала, его 
неспособность разрешить проблемы совр. еврейства.

Деятели ИНЛ. на терр. Российской империи в эпоху 
Хаскалы группировались вокруг общественно-лит. еже- 
недельников *«Ха-маггид», *«Ха-мелиц», «Ха-Кармел» 
(1860-79, Вильна) и др., а особенно вокруг осн. 
П.Смоленскиным *«Ха-шахар». Ряд ценных исследо- 
ваний в различных областях иудаистики опубликовали 
ученые Ш. Закс (1815-92), Ш. И.*Фин, М.*Страшун,
A. Я.*Гаркави и др.

Лит־ра нац. возрождения в Польше и России 
(1880- 1918). Уже к нач. 1870-х гг. мн. деятели Хаскалы 
начали осознавать ущербность идей и практики движе- 
ния, его несостоятельность как средства исцелить недуги 
евр. народа. Обнажились отвлеченность и рассудочность 
их лит. тв-ва, далекого от насущных проблем евр. жизни, 
а главное (что отмечал_ еще A. Many) — таившаяся в 
исходной программе Хаскалы перспектива утраты 
евреями нац. самосознания и самобытности в результате 
ассимиляции.

Поиски новых путей преобразования евр. жизни и 
методов лит. тв-ва породили полярные взгляды. Так, 
еще в 60-х гг. с позиций философии и эстетики 
Д. Писарева критиковал лит-ру Хаскалы А. У. *Ковнер, 
а П. Смоленский и А. Я. *Паперна, следуя взглядам
B. Белинского и Н. Чернышевского на лит-ру, в своих 
литературно-критич. соч. призывали реалистически 
изображать и критически оценивать действительность. 
Поэт-публицист И. Л. *Левин (Иехалал), близкий в 
70-х гг. к А. Ш. *Либерману, издателю первого на иврите 
социалистич. журнала «Ха-эмет» (Вена, 1877), противо- 
поставлял программе Хаскалы идеи борьбы за соци- 
альное равенство. М. Л.*Лилиенблюм в статье «Олам 
ха-тоху» («Мир хаоса», 1873) и в автобиография, кн. 
«Хатт’от-не‘урим» («Грехи юности», 1876), обличая 
обскурантизм, обвинял и Хаскалу в бесперспективности. 
П. Смоленский в полемически заостренных статьях «Ам 
олам» («Вечный народ», журнал «Ха-шахар», № 3,1872) и 
«Эт ла-та‘ат» («Время насаждать», там же, № № 6, 8, 9) 
порицал ассимиляторство нем. маскилим, расценивая 
Хаскалу как одну из вех на пути к обновлению евр. 
культуры, переусвоению духовных ценностей еврейства 
и пробуждению нац. самосознания, и призывал к 
возрождению нации. Попытку объективно оценить 
значение хасидизма и примирить с ним деятелей 
Хаскалы предпринял Э.*Цвейфель в кн. «Шалом ал 
Исраэль» («Мир Израилю», чч. 1-4, 1868-73). С позиций 
ортодокс, иудаизма выступил против тенденций Хаска- 
лы И.М.*Пинес в соч. «Ялдей рухи» («Детища моего 
духа», 1872), а позднее также 3. В.*Явиц в «Мигдал 
ха-меа» («Башня века», 1887), ратуя за возврат к евр. 
традиции и доказывая, что ее положит, ценности не 
вступают в противоречие с общечеловеч. гранями европ. 
культуры.

Волна евр. погромов на юге России в нач. 80-х гг. 
существенно изменила характер и направленность ИНЛ. 
И. Л. Гордон, чье тв-во в последнее десятилетие его 
жизни отмечено глубоким разочарованием в Хаскале и 
мучит, сомнениями, в стих. «Ле-ми ани амел»(«Для кого 
тружусь»), «Би-не‘арену у-ви־зкенену нелех» («Млад и 
стар — пойдем») и др., а также в статьях на злобу дня 
требовал переосмысления евр. истории и проблем нац.
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усиливал в этих романах иллюзию реальности их 
искусств, фабулы и условных образов, в к-рых питомцы 
хедеров и иешив видели персонажей, чуть ли не равно- 
ценных героям Библии, а сами романы (особенно первый 
из них) воспринимали как символ возможного обновле- 
ния жизни и возрождения евр. нации. В романе «Аит 
цавуа» («Коршун лицемерия», 1857-64), навеянном сати- 
рами И. Перла и И. Эртера, Many высмеивает совр. ему 
быт евр. черты оседлости. Однако, призывая к просве- 
щению, он резко критикует тенденцию к культурной 
ассимиляции. В этом романе лексика (в осн. все еще 
библейская), ограничив возможности отображения пов- 
седневной жизни, явилась одной из причин его художеств, 
слабости. Тем не менее «Аит цавуа» проложил путь 
жанру реалистич. романа в ИНЛ.

Реалистич. линию A. Many на исходе эпохи Хаскалы 
продолжал П.*Смоленский, огромное влияние к-рого 
связано с его публицистич. произв., в к-рых он пропове- 
довал идеи нац. возрождения еврейства (см. ниже). 
Вынужденный много странствовать, он в серии романов 
(«Ха-то‘э бе-дархей ха-хаим» — «Блуждающий по путям 
жизни», 1868-70; «Симхат ханеф» — «Радость ханжи», 
1872, и др.) представил обширную галерею картин евр. 
быта в России, Воет. Европе и отчасти на Западе. 
Описывая самоотверженную борьбу просветителей с 
косностью, он указывал и на пагубные стороны Хаскалы, 
ведшей к ассимиляции, т. е. к полному отходу от 
иудаизма и еврейства. Однако художеств, уровень его 
романов значительно снижает тенденциозная дидактич- 
ность, воплощ. в ходульных персонажах и надуманных 
ситуациях.

К рубежу периодов Хаскалы и движения за нац. 
возрождение относятся романы Р. А.*Браудеса «Ха-дат 
ве-ха-хаим» («Религия и жизнь», отд. изд. 1885) и«Штей 
ха-кцавот» («Две крайности», 1888), в к-рых просветит, 
тенденции воплощены в более художеств, форме. Их 
сюжеты реальны, персонажи изображены правдиво, с 
более глубоким проникновением в их внутр. мир, а язык 
ближе к нормам живой речи и почти свободен от 
витиеватости. Браудес не только изображает конфликт 
просветителей с застывшими формами иудаизма, но и

Титульный лист 
повести «Ахават 
Цион» A. Many. 
Вильна. 1853. 
Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека. 
Иерусалим.
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Поискам радикальных путей над. возрождения и 
усилению сионист, направления в ИНЛ. косвенно 
способствовало тв-во ♦Менделе Мохер Сфарима, также 
связ. с Одессой. Прозванный «дедушкой евр. лит-ры», он 
внес основополагающий вклад в ее развитие как на 
идиш, так и на иврите. Хотя до конца жизни писатель не 
отвергал идейных позиций Хаскалы и формально не 
примкнул к сионизму, его беспощадно правдивое, 
близкое порой к натурализму изображение нищенского 
быта и убожества евр. местечка, язвит, критика 
тунеядства и схоластич. мудрствования, и в то же 
время — гневное обличение дискриминирующего евреев 
общества, к-рое обрекает целый народ на бесправие и 
вырождение, стимулировали стремление к радикальным 
преобразованиям евр. жизни и к нац. возрождению. 
Вместе с тем, гоголевский «смех сквозь слезы» и трогат. 
сочувствие своим героям сочетаются у писателя в 
образах, воплощающих неистребимую духовность евре- 
ев, тягу к идеальному миру, порожд. традиц. религ. 
мистицизмом и обретающую в реальности форму 
донкихотства. Начав свой творч. путь романом в духе 
Хаскалы «Ха-авот ве-ха-баним» («Отцы и дети», 1868), 
он стал писать на идиш, бытовом яз. евреев России и 
Воет. Европы (см. ♦Идиш лит־ра). Однако в 1886 он 
вновь обратился к ивриту, на к־рый начинает переводить, 
подвергая переработке, произв., напис. им на идиш. С 
сер. 90-х гг. в журналах *«Ха-Шиллоах», «Ха-пардес» 
(1892-96) и др. появляются повести «Эмек ха-баха» 
(«Долина плача»), «Мас‘от Биньямин ха-шлиши» («Пу- 
тешествия Вениамина Третьего»), «Сефер ха-кабцаним» 
(«Книга нищих»), «Сусати» («Кляча»), вошедшие в «Кол

существования еврейства. П. Смоленский с присущими 
ему энтузиазмом и публицистич. жаром присоединился 
к глашатаям движения предшественников сионизма 
♦Ховевей Цион. За ним последовали мн. писатели 
старшего (М. Д.*Брандштедтер, А. Б.*Готлобер) и млад- 
шего поколений. М. Л. Лилиенблюм стал одним из 
идеологов движения и призывал восстановить полно- 
ценную нац. жизнь на древней родине, обратившись к 
производит, с.-х. труду в Эрец-Исраэль. Романтич. 
мечтам об Эрец-Исраэль, навеянным ист. романами
A. Many, и надеждам на обновление собственной жизни 
на некогда цветущей земле праотцев посвятили осн. 
часть своей лирики М. М.*Долицкий, Н. Х.*Имбер, 
М. Ц. ♦Мане. В то же время писатели пытаются постичь 
движущие силы евр. общества, осмыслить происходя- 
щие в нем процессы. Сатирич. обличение отступает на 
второй план перед строго реалистич. изображением 
действительности, раскрытием реальных душевных и 
интеллектуальных конфликтов в судьбах героев произве- 
дений. Не отказываясь от критики фанатизма и обску- 
рантизма, литераторы стремятся глубже проникнуть в 
сущность устоев иудаизма, чтобы найти для него формы, 
отвечающие новым условиям жизни. Углубл. анализ 
корней антисемитизма и причин отторжения евреев 
галута окружающей средой приводит к убеждению, что 
евреи как нация обречены в диаспоре на вырождение. 
ИНЛ. в целом все явственнее приближается к идеологии 
движения Ховевей Цион, а позднее приобретает сионист, 
направление, к-рое достигло зрелости в публицистике 
♦Ахад-ха־‘Ама и в поэзии X. Н. ♦Бялика, раннее тв-во 
к-рых протекало в Одессе.

Г*־ *■»IsF

г .  г

Группа писателей раннего периода современной литературы на иврите. Сидят (слева направо): X. Черновиц, М. Л. Лилиенблюм, 
И.Х. Равницкий, Ахад־ха־‘Ам, Менделе Мохер Сфарим, Э. Л. Левинский. Стоят (слева направо): А. М. Брахьяху, И.Г.Клаузнер, 
Х.Н. Бялик. ИБО. Нью-Йорк.
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положить основу новому обществу и новой жизни, в 
отличие от увядшего, опустошенного, убогого общества 
в га л уте».

Строго реалистически изображает «оторванных от 
корней» антигероев И. *Бершадский в романах «Бе-эйн 
матара» («Без цели», 1899) и «Негед ха-зерем» («Против 
течения», 1901). Большой популярностью пользовались 
короткие бытовые рассказы А. Л.*Бен-Авигдора, к-рый 
опубликовал также роман о евреях в ср.-век. Испании 
«Лифней арба меот шана» («Четыреста лет тому назад», 
1892; переработка для юношества под назв. «Дон 
Мигуэль», 1907). Он интенсивно работал и в области 
оригин. и переводной лит-ры на иврите для детей и 
юношества. Рассказы и сказки для детей писал также 
Иехуда *Штейнберг.

Особое направление ИНЛ. возникло в Варшаве, где 
группа писателей пыталась найти почву для духовного 
преобразования еврейства в тех творч. течениях евр. 
культуры, к-рые, по их мнению, были подавлены осн. 
тенденцией талмудич. и даже библ. иудаизма. В оценке 
этих течений варшав. группа руководствовалась иде- 
ями и эстетич. принципами европ. неоромантизма и 
импрессионизма. Д.*Фришман объявил себя «европейцем, 
пишущим евр. буквами», и отстаивал примат эстетич. 
критерия в лит-ре. Он много переводил на иврит 
У. Шекспира, Д. Байрона, Г. Гейне, Г. Ибсена, Ф. Ниц- 
ше, А. Пушкина и др. В его новеллах и очерках, 
проникнутых тонким лиризмом, конфликт поколений 
предстает как столкновения религиозно-этич. самоог- 
раничений с бурей страстей, аскетизма — со стремлени- 
ем к полноте жизни и красоте («Бе-иом ха-киппу- 
рим» — «В судный день», 1881). Оригин. вкладом в 
ИНЛ. является цикл архаизов. новелл, где Д. Фришман 
попытался «восстановить мироощущение древних изра- 
ильтян в их затаенном протесте против натиска Моисе- 
ева Закона, подавляющего естеств. инстинкты человека, 
к-рый стремится к органич. слиянию с таинств, силами 
природы» (посмертный сборник «Ба-мидбар» — «В пус- 
тыне», 1923). Эссеист и критик Р.*Брайнин, как и 
Д. Фришман, видел в совр. ему лит-ре на иврите часть 
европ. лит-ры.

Писавший как на идиш, так и на иврите И. Л.*Перец 
в поисках жизнеутверждающих начал иудаизма обра- 
тился к евр. фольклору и хасидизму. В рассказах, 
полностью собр. посмертно в «Ми-пи ха-‘ам» («Из уст 
народа», т. i, Собр. соч., Т.-А., 1948-60) и «Хасидут» 
(«Хасидизм», т. 2 того же изд.), он трактует хасид, и 
фольклорные мотивы в духе светского гуманизма. Его 
романтич. рассказы насыщены символикой. Мистич. 
экстаз своих героев И. Л. Перец воспроизводит экспрес- 
сионистич. средствами, особенно в лирич. диалогах.

К неоромантич. течению в ИНЛ. относится и тв-во 
М. И. *Бердичевского, яркого беллетриста и мыслителя. 
В рассказах, очерках, повестях, публицистике и филос. 
эссе он, следуя тезису Ф. Ницше о «переоценке цен- 
ностей», подвергал сомнению всю систему ценностей 
традиц. иудаизма, обвиняя его в бескровности, ущерб- 
ности и религ. конформизме, подавляющем свободу 
индивидуума. Оспаривая утверждения Ахад-ха-‘Ама о 
едином потоке евр. культуры, он подчеркивал ее 
многоликость, указывая на бурные жизн. силы, к-рые 
противоборствовали осн. руслу иудаизма в библ. пери

китвей Менделе Мохер Сфарим» («Все соч. Менделе 
Мохер Сфарима», тт. 1 3 ־ , Краков-Од., 1909-12)-п е р -  
вое полное собр. соч., напис. им на иврите. В этих произв. 
писатель создал новый языковый синтез, объединив 
лексику всех этапов развития иврита — от библ. до совр. 
автору раввинистич. лит-ры, что приблизило древний 
язык к идиш, позволило секуляризировать религ. 
терминологию и дало возможность живо и ярко 
представить картину жизни евр. масс во всей ее полноте. 
Подлинный переворот в ИНЛ. произвело художеств, 
воспроизведение писателем на иврите мельчайших 
деталей быта, мимики и особенностей речи героев, 
пластич. описания природы. Достижения Менделе 
Мохер Сфарима оказались настолько плодотворными, 
что в художеств, прозе на иврите вплоть до 50-х гг. 20 в. 
преобладал его язык, глубоко отличный от развивав- 
шегося к тому времени в Эрец-Исраэль живого 
разговорного иврита.

Духовным руководителем ИНЛ. кон. 19 — нач. 20 вв. 
стал идеолог нац. возрождения Ахад-ха-‘Ам. Собр. в 
«Ал парашат драхим» («На перепутье», тт. 1-4, 1904-20) 
статьями, очерками и эссе, строгими и ясными по стилю, 
свободными от былой витиеватости, он поднял до европ. 
уровня публицистику на иврите. Глубокий мыслитель, 
Ахад-ха-‘Ам, отталкиваясь от концепций западноевроп. 
национализма и дарвинист, социологии Г. Спенсера, 
рассматривал иудаизм как систему идей, законов и 
нравов, к-рую евр. нация создала, подчиняясь инстинкту 
самосохранения («воля к жизни»). Каждый человек 
воспринимает себя как частицу нац. организма, насыщ. 
наследием прошлого и беспрерывно формирующего 
будущее. Несоответствие окаменелых традиц. форм 
задачам создания светского общества требует переос- 
мысления таких осн. концепций иудаизма, как моноте- 
изм и мессианство, и их выражения в понятиях совр. 
европ. цивилизации при сохранении исконной основы 
евр. нац. культуры. Тем самым жизнь каждой личности 
обретает новое содержание. Это возможно лишь при 
условии возрождения евр. духовного центра в Эрец- 
Исраэль, к-рый будет питать весь народ в рассеянии и 
переродит евр. общество, и этому должна быть всецело 
посвящена ИНЛ. В полемике с молодым поколением 
ИНЛ. (М.*Эренпрайз и писатели варшав. школы; см. 
ниже) Ахад-ха-‘Ам отвергал евр. художеств, лит-ру, 
выходящую за рамки специфически нац. тематики. Осн. 
им в 1899 ежемесячник «Ха-Шиллоах», самый влият. лит. 
журнал периода нац. возрождения, благодаря его 
взыскательности отличался высоким эстетич. уровнем.

В художеств, прозе реалистич. методу Менделе Мохер 
Сфарима следовал М.З.*Файерберг, тв-во к-рого пос- 
вящено душевным метаниям местечковых интеллекту- 
алов, пытающихся преодолеть отрыв от родной духов- 
ной почвы. Б-ство его рассказов носит автобиографич. 
характер. Герой его повести «Леан» («Куда», 1899), 
потеряв веру в Бога Израиля, не находит утешения и в 
Боге Аристотеля, к-рый кажется ему безжизненным и 
бессильным. Он демонстративно гасит свечу в синагоге 
во время богослужения в Иом-Киппур и перед самоу- 
бийством дает ответ на вопрос «куда?»: «На Восток!... 
Европа больна... Запад — величайший враг иудаизма... 
Еврейский народ должен вернуться в свою страну не 
ради спасения от кнута и нищеты, а для того, чтобы
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бы проложить путь на родину, и обреченных за это на 
долгие века непробудного сна в пустыне. Однако тв-во 
X. Н. Бялика не ограничивалось над. тематикой. Он 
тонкий лирик («Цанах ло залзал» — «Ветка склонилась», 
1911), автор стих., включающих мотивы любви («Хах- 
нисини тахат кнафех» — «Приюти меня под крылыш- 
ком», 1905) и мастерские описания природы («Зохар» — 
«Зори», 1901; «Ха-бреха»— «Заводь», 1905). Он перево- 
дил с идиш нар. песни и писал стихи для детей.

Следуя в прозаич. произв. лексич. опыту Менделе 
Мохер Сфарима, X. Н. Бялик в поэзии почти не выхо- 
дил за пределы библ. иврита, к־рый творч. гением 
поэта был освобожден от к.־л. искусственности и обрел 
свойства, позволявшие выражать тончайшие движения 
души и в то же время служить для создания приподня- 
то-торжеств, эпич. произв. Поэт придерживался тради- 
ций европ. силлабо-тонич. стихосложения, и только в 
«Мегиллат ха-эш» («Свиток о пламени», 1905) обратился 
к поэтич. прозе. Современники усматривали в поэзии 
X. Н. Бялика возрождение тв־ва пророков Израиля во 
всей полноте его жизн. сил.

Среди плеяды поэтов, вдохновл. тв־вом X. Н. Бялика, 
первое место принадлежит Ш.*Черниховскому. В его 
поэзии еще ярче выступает конфликт между иудаизмом 
и европ. культурой. Акцентируя в разл. периоды тв־ва 
то одну, то вторую сторону конфликта, он стремится 
разрешить его путем эстетическо-поэтич. гармонии, а 
не идеологич. синтеза, как X. Н. Бялик. Он более, чем 
к.־л. другой поэт в ИНЛ., использует формы европ. 
поэзии: элегию, сонет, балладу, идиллию. Его переводы 
классич. поэзии («Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Деяния 
Гилгамеша», финский нар. эпос «Калевала», древнеегип. 
«Гимн солнцу» Эхнатона, произв. Софокла, В. Гете,
У. Шекспира, Г. Лонгфелло и мн. др.) остаются по сей 
день бесценным вкладом в ИНЛ. Поэт упорно искал на 
иврите аналогии стилю древнего эпоса и, обнаруживая 
их в эпич. пластах Библии, обогащал, разнообразил и 
видоизменял соответственно новым задачам. Критика 
ограниченности и окаменелости евр. культуры в галуте 
сочетается в его тв-ве с поклонением эллинистич. 
идеалу красоты и античной культуре («Ленохах песел 
Аполо» — «Перед статуей Аполлона», 1899-1906). По- 
добно Д. Фришману, он находит подспудные дионисий- 
ско-языч. течения в библ. наследии и усматривает в их 
возрождении одну из задач национально-освободит. 
движения («Ле־‘Ашторет шир ве־ла־Бел» — «Песнь Ас- 
тарте и Белу», 1909; «Ме־хезионот неви ха-шекер»— «Из 
видений лжепророка», 1899-1906; «Мот ха-Таммуз»— 
«Смерть Таммуза», 1910; «Сонетот Аккум» — «Язычес- 
кие сонеты», 1919-35; «Ширим ле־Илииль» — «Песни 
Илииль», 1925). Тем не менее, в мастерских классичных 
по стилю идиллиях («Левивот мевушалот» — «Варени- 
ки»; «Брит мила» — «Завет Авраама», 1901; «Ке־хом 
ха-иом»— «В знойный день», 1904; «Хатуната шел 
Элка» — «Свадьба Эльки», 1921) он любуется традиц. и 
полнокровным сельским бытом евреев в Крыму. Ш. Чер- 
ниховский с энтузиазмом примкнул к сионизму и 
посвятил ему ряд пламенных стих. («Шир эрес» — «Ко- 
лыбельная песня», 1897; «Сеу нес Циона» — «Несите 
знамя в Сион», 1898; «Ла-‘олим бе-харей Иехуда» — 
«Взбирающимся на горы Иудеи», 1925; «Омрим ешна 
Эрец» — «Говорят: есть Страна» и др.). Его тв־во

од и подспудно действовали в народных сказаниях и 
легендах последующих веков (собиранию и обработке 
к־рых он посвятил много энергии); с новой мощью они 
прорвались в хасидизме, в к-ром М. И. Бердический 
усматривал бунт творч. личности против насильственно 
насажд. раввинизмом единомыслия. Его роман «Мирь- 
ям» (1921) и рассказы (св. 150) во многом автобиог- 
рафичны. Часто рассказ представляет собой эмоцио- 
нально напряж. монолог с отступлениями — эссе («Ма- 
ханаим» — «Два лагеря», 1899; «Орва парах» — «Небы- 
лица», 1900; «Гарей рехов» — «Жители улицы», 1900, и 
др.). Его герои тщетно пытаются вырваться из узкого 
мира, привычного с детства. Они — потерянные души, 
не способные ни смириться с пуризмом иудаизма, ни 
принять всеразрешающее вольнодумство. Ха-талуш — 
личность, оторванная от корней и обреченная на 
беспочвенное прозябание, — надолго стал благодаря 
М. И. Бердичевскому одним из наиболее распростра- 
ненных персонажей ИНЛ.

Вершиной ИНЛ. европ. периода явилась поэзия 
X. Н. Бялика. В его тв-ве борьба противоположных 
начал — личного и национального, земного и духовного, 
национального и универсального, бунтар. новаторства 
и интимной приверженности к евр. традиции, обличит, 
пафоса библ. пророков и глубокого лиризма — стала 
выражением внутр. конфликта целого поколения. В 
выработ. X. Н. Бяликом поэтич. манере найдено тонкое 
равновесие между традиц. стилем древних священных 
книг, ср.-век. религ. лит-рой и совр. европ. поэзией. Его 
тв-во с самого начала было связано с идеями нац. 
возрождения, что прежде всего определило заслуж. им 
славу евр. нац. поэта. Убежденный последователь 
Ахад-ха-‘Ама, он считал, что духовно-культурный свете- 
кий национализм способен синтезировать в себе диа- 
метрально противоположные евр. и европ. культуры. 
Невозможность вернуться в потерянный рай религ. 
веры порождает в душе поэта отчаяние («Левади» — 
«Последний», 1902; «Лифней арон ха-сфарим» — «Перед 
книжным шкафом», 1910). В цикле «Ширей ха-за‘ам» 
(«Песни гнева») он бичует народ и его вождей за 
равнодушие и сомнения в искупит, миссии сионизма. 
Противопоставлением им звучит в поэме «Ха-матмид» 
(«Подвижник», 1895) тема целостности веры и безза- 
ветной преданности религии. Однако в той же поэме 
X. Н. Бялик мастерски изображает столкновение тра- 
диц. евр. пуризма, строгих этич. принципов молодого 
подвижника, посвятившего себя изучению Торы и его 
подспудной тяги к радостям жизни и эстетич. цен- 
ностям широкого мира. Центр, мотив тв-ва Бялика — 
неустанные поиски преемственности, в к-рых насто- 
ящее оказывается связующим звеном между величием 
прошлого и обновлением народа в будущем.

Посетив Кишинев после погрома, X. Н. Бялик выра- 
зил свой гнев и потрясение в поэме «Бе-‘ир ха-харега» 
(«Сказание о погроме», 1904), в к-рой жестокий реа- 
лизм переплетается с обличением покорности народа, 
безропотно отдающего себя на растерзание («Огромна 
скорбь, но и огромен срам, и что огромнее — скажи, 
сын человечий»). В символич. поэме «Метей мидбар» 
(«Мертвецы пустыни», 1902) грядущее возрождение 
народа представлено как пробуждение древних бога- 
тырей-бунтарей, восставших против самого Бога, что
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Лузе»), «Ле־яд ха-пирамидот» («У пирамид»). Среди его 
переводов с нем.—«Фауст» В. Гете.

Редкой для ИНЛ. того периода певучестью, пластин- 
ностью и чутким восприятием природы отличается 
задушевная, сдержанная лирика Я.*Фихмана. В имп- 
рессионистич. лит. эссе он пытается раскрыть душевные 
переживания писателей; проникнуть в их внутр. мир.

Сложную филос. поэзию создавал Я.*Штейнберг. 
Избегая социальных и над. мотивов, он стремился 
отразить нац. возрождение не столько в содержании, 
сколько в стилистике своих произведений, напис. лапи- 
дарным эллиптич. языком, к-рый, по его мнению, был 
характерен для иврита Библии, «высеченного из твердых 
скал, а не вылепленного из песка, подобно славянским 
и германским языкам». В очерках и рассказах Я. Штейн- 
берг изображал беспросветную жизнь евреев под гнетом 
враждебной среды и обреченные на неудачу попытки 
«оторванных от корней» людей влиться в эту среду.

Период нац. возрождения ознаменовался в ИНЛ. и 
расцветом периодич. изданий. Кроме «Ха-Шиллоах» 
Ахад-ха-‘Ама большим влиянием пользовалась газета 
«Ха-цфира», осн. в Варшаве в 1862 X. 3. *Слонимским и 
редактировавшаяся в 1886-1906 блестящим публицис- 
том Н. *Соколовым. Самым значит, лит. журналом на 
иврите в Европе вплоть до сер. 30-х гг. стал осн. 
Д. Фришманом в 1918 объемистый ежегодный альманах 
оригин. и переводной лит-ры *«Ха-ткуфа».

Эрец-Исраэль. Центр ИНЛ. в Эрец-Исраэль начал 
формироваться со времен первой *алии. В 1881 в 
Иерусалиме поселился Э. *Бен-Иехуда, сыгравший ре- 
шающую роль в возрождении иврита как разговорного 
языка. Он обогатил лексику иврита множеством созд. 
им слов. В редактируемые им периодич. изд. *«Хавац- 
целет» и «Ха-цви» (Иер., 1884-1915) он ввел публицистич. 
жанр в духе французской прессы, положив этим начало 
совр. журналистике на иврите в Эрец-Исраэль. Все это 
со временем произвело переворот в языковой структуре 
и стиле ИНЛ. К тем же годам относится публицистич. 
деятельность И. М. Пинеса, также поселившегося в 
Иерусалиме, 3. В. Явица, жившего в Эрец-Исраэль с 
1888 по 1897, и публикация романтич. очерков о первых 
евр. с.-х. поселениях. В более реалистич. манере писал 
один из ранних поселенцев в Эрец-Исраэль М.*Сми- 
лянский, хотя и его рассказы и повести из жизни 
Эрец-Исраэль окрашены в романтич. тона. В его 
произв., опубликованных под псевд. Хаваджа Муса, 
впервые в ИНЛ. появляются араб, персонажи.

Со второй алией (1904-14) прибыли в Эрец-Исраэль 
мн. писатели и поэты, к-рые поселились гл. обр. в 
Яффе. Виднейшие из них: А. Д.*Гордон, Ш.*Цемах,
С.*Бен-Цион, И.*Ахаронович, М. б.Х.*Хакохен, *Рабби 
Биньямин, У. Н.*Гнесин, Д.*Шим‘они, Ш. И.*Агнон, 
И. X.*Бреннер, *Рахел, Я. *Рабинович, А. 3. *Рабинович, 
Ц.*Шац, Двора *Барон, И.*Кешет, А.*Бараш и др. 
Б-ство их группировалось вокруг еженедельника «Ха- 
по‘эл ха-ца‘ир» (1907-70). В их тв-ве, наряду с носталь- 
гич. изображением евр. быта в странах исхода и 
воспоминаниями детства и юности, постепенно все 
больше места начинает занимать тематика и пробле- 
матика строительства евр. нац. очага в стране. Идиллич. 
и романтич. трактовку новой жизни на древней родине 
вытесняют реалистич. описания душевных конфликтов

проникнуто оптимистич. гуманизмом, выраж. в одном 
из самых ранних его стих. «Ани маамин» («Кредо», 
1892). Даже противопоставляя идиллич. восприятие 
человека как части вселенной трагич. мироощущению 
отдельной личности, отчужденной от окружающего 
мира, Черниховский приходит к непосредств. выраже- 
нию цельности бытия (венок сонетов «Ла-шемеш» — 
«Солнцу», 1919) и к положит, оценке всего духовного 
наследия своего народа в рамках общечеловеч. культуры.

Вторым по значению поэтом бяликовской плеяды 
был 3.*Шнеур. В стихах и поэмах он разрабатывает 
залож. в поэзии Ш. Черниховского индивидуалистич. 
мотивы бунта против условной морали совр. общества. 
Его произв. проникнуты пессимизмом и скептицизмом 
по отношению к будущему европ. цивилизации («Иемей 
ха-бейнаим миткарвим» — «Близятся средние века», 1913). 
Его любовная лирика отличается смелостью с точки 
зрения принятых в тот период норм. Стихийные 
порывы и необузданные страсти не принимают в его 
тв-ве вульгарных очертаний и выражены в нежно 
лирич. форме. Лишь в стих, о погромах на Украине в 
годы 1-й мировой войны представлен во всей полноте 
чудовищный разгул низменных инстинктов. В любов- 
ной поэме «Им цлилей ха-мандолина» («При звуках 
мандолины», 1912) 3. Шнеур подчеркивает жестокое 
отношение европ. цивилизации к еврейству, к-рое 
отомстило ей христианством, заставив отказаться от 
красоты и «чувственного богатства» языч. культуры. 
Подобно Д. Фришману, М. И. Бердичевскому, Ш. Чер- 
ниховскому, 3. Шнеур пытается вскрыть подземные 
потоки добибл. иудаизма в цикле «языческих» песен, 
якобы восстановленных им («Лухот гнузим» — «Сокры- 
тые скрижали», 1941).

3. Шнеур выступал как продолжатель поэзии X. Н. Бя- 
лика и Ш. Черниховского. Его высшие поэтич. дости- 
жения — в мощных описаниях величеств, природы (по- 
эма «Бе-харим» — «В горах», 1908), к-рую он противо- 
поставляет хилым творениям цивилизации. Он был 
также видным прозаиком и опубликовал ряд рассказов 
на иврите (сб. «Ба-мецар» — «В теснине», 1923) и, гл. 
обр., на идиш. В своих рассказах и повестях, перевед. 
им самим с идиш («Аншей Шклов» — «Люди Шклова» и 
«Пандре ха-гиббор» — «Пандре богатырь», 1944), 3. Шне- 
ур рельефно воспроизводит быт восточноевроп. еврей- 
ства между двумя войнами. Он превозносит наивного 
героя, силача-простолюдина, к-рый отстаивает досто- 
инство своего народа и воплощает в себе мощь древних 
евр. воинов-богатырей, столь непохожих на бескровных, 
наделенных избыточной духовностью, но беспомощных 
обитателей евр. местечек.

Воинствующий национализм характерен для б-ства 
многочисл. стихов, баллад, эпич. и драматич. поэм 
Я.*Кахана, испытавшего влияние европ. неоромантиз- 
ма. Основой им служат события древней евр. истории и 
легенды о далеком прошлом. Нац. возрождение поэт 
воспринимает как осуществление мессиан. чаяний о 
наступлении царства добра, красоты и личного счастья. 
Его рупорная поэзия, не достигнув пророч. пафоса 
X. Н. Бялика, все же вдохновляла нек-рые молодежные 
движения в сионизме. Лучшие произв. Я. Кахана— по- 
этич. драмы «Ха-нефилим» («Богатыри»), «Бе-Луз» («В
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России был ликвидирован (см. ИНЛ. в СССР), и 
неизбежный ист. процесс привел б-ство пишущих на 
иврите в Эрец-Исраэль (X. Н. Бялик, Ш. Черниховский, 
Я. Штейнберг, Я. Фихман, Я. Кахан, И. Х.*Равницкий и 
мн. др.). Третья алия (1920-24) состояла гл. обр. из 
халуцов, принесших с собою навеянные революцией 
идеалы создания бесклассового общества, осн. на 
социальной справедливости. Пытаясь совместить эти 
идеалы с идеей нац. возрождения евр. народа на ист. 
родине, они основали коллективные поселения на 
коммунальных началах, усматривая в них зачатки 
идеальных форм новой жизни. Трудности и лишения 
халуцов на пути к достижению своих целей, их 
душевные метания и интеллектуальные искания, их 
подвиги и неудачи, восторги и разочарования стали 
содержанием романа Н.*Агмона «Ямим ве-лейлот» 
(«Дни и ночи», 1926) и повести И.*Я‘ари «Ке־ор яхел» 
(«Будет струиться, как свет», 1937). С повыш. эмоци- 
ональностью и пафосом выразил идеалы третьей алии 
И.*Ламдан в экспрессионистско-риторич. поэме «Ма- 
сада» (1927), уподобляющей халу циане кое заселение 
Эрец-Исраэль последнему оплоту евреев в войне против 
римлян, оплоту, к־рый «никогда более не падет».

В 1920-40-х гг. в Эрец-Исраэль достигли творч. 
зрелости такие призн. еще в России литераторы, как 
И. Г. Клаузнер, Х.*Хазаз, Д. Шим‘они и др. Ш. Черни- 
ховский в эти годы создал лучшие из своих стих, и 
поэм, вошедшие в сб-ки «Реи, адама» («Смотри, 
земля», 1940), «Кохвей шамаим рехоким» («Дальние 
звезды небес», 1943). Ведущее положение в поэзии 
ИНЛ. подмандатной Палестины заняло новое направ- 
ление, к-рое возглавлял А. *Шлёнский. Присоединив- 
шись к лит. журналу «Ктувим» (1926-33; ред. Э. *Штейн- 
ман), а затем став гл. ред. журнала «Турим» (1933-34; 
1938-39), А. Шлёнский выступал с резкой критикой 
поэтич. школы X. Н. Бялика. Он обвинял ее в привер- 
женности к застывшим классич. формам, в окамене- 
лости языка, в рационализме, к-рые тормозят развитие 
поэзии. Испытав влияние А. Блока, С. Есенина, В. Мая- 
ковского, акмеистов, а позднее — Ь.*Пастернака и 
О.*Мандельштама, он призывал к усвоению новейших 
достижений мировой поэзии. Он ратовал за обогащение 
иврита неологизмами, за синтез разговорной лексики с 
классич. идиомами для того, чтобы язык был способен 
передавать во всей полноте переживания, сомнения и 
душевные метания поколения «бури и натиска», стро- 
ящего новую жизнь на древней земле в эпоху ультра- 
урбанизиров., техницизиров. цивилизации. В своей 
поэзии А. Шлёнский блестяще справился с этой задачей, 
придав ивриту небывалую гибкость. Его стихотворения, 
насыщ. метафорами и сюрреалистич. образами (порой 
несколько вычурными), всегда мелодичны и музы каль- 
ны. Иногда он прибегает к белому стиху. Его поэзия 
отражает модернист, тенденции 20-30-х гг. Преломляя 
в своей лирике чувство одиночества строителей родины 
и даже ужасы мировых и нац. войн, революций и 
погромов, А. Шлёнский не теряет веры в осуществление 
нац. и социальных идеалов сионизма и в конечную 
победу добра. Все его тв-во проникнуто глубоким 
гуманизмом («Мир подобен Содому, пока в нем 
слышны стенания хоть одного ребенка»). Сборники 
стих. А. Шлёнского («Ле-абба-имма» — «Папе-маме»,

и сомнений, связ. с переменой среды и бытового 
уклада, с разрывом между идеалом создания нового 
евр. общества (гл. обр. на основе непривычного с.-х. 
труда) и повседневной жизнью, сопряженной с невзго- 
дами и требующей порой самопожертвования.

Самым примечат. писателем второй алии был И. X. 
Бреннер, начавший лит. деятельность в России. Реша- 
ющее влияние на его тв-во, проникнутое глубоким 
пессимизмом, оказал Ф. Достоевский, «Преступление и 
наказание» к-рого он перевел на иврит. Герои И. X. Брен- 
нера — это в осн. представители евр. интеллигенции, 
психологически неспособные освободиться от оков 
того об-ва, против к-рого они восстают. Они обречены 
либо на скепсис, либо на душевные муки, приводящие 
их на грань безумия. Палестинская действительность 
не изменила мрачного мировосприятия писателя. И 
здесь он рисует лишь темные стороны нового быта, 
сомневаясь в успехе начинаний халуцов, мечтавших 
возродить народ, изнуренный многовековым прозяба- 
нием («Бейн маим ле-маим» — «Между водами», 1910; 
«Ми-кан у-ми־кан» — «Со всех сторон», 1911). В публи- 
цистич. произв. и критич. статьях и эссе, постулируя 
примат нац.-обществ. проблематики над эстетич. прин- 
ципами, он все же выражал мнение, что только в 
Эрец-Исраэль может быть воссоздана полнокровная, 
проникающая в глубины бытия реалистич. евр. лит-ра. 
Стиль И. X. Бреннера, отрывистый и резкий, пренебре- 
гающий худ. формой, отражает его нервозность и 
неуравновешенность. Однако в последних своих произв. 
он уделяет больше внимания шлифовке стиля и внутр. 
структуре, что придает им зрелость и законченность. 
Его лучшим произв. является роман «Шхол ве-хишалон» 
(«Бездолье и провал», 1920). Не к-рые литературоведы 
считают И. X. Бреннера предтечей экзистенциалистич. 
направления в ИНЛ.

Друг Бреннера У. Н. Гнесин прожил в Эрец-Исраэль 
менее года (1907-1908), и неизменный персонаж его 
рассказов («Хацида» — «В сторону»; «Бейнатаим» — «По- 
ка»; «Бе-терем» — «На пороге»; «Эцел» — «Вблизи», 1904- 
13) — все тот же ха-талуш, оторванный от корней евр. 
интеллигент в галуте, к-рому посвящены произв. М. И. 
Бердичевского и молодого И. X. Бреннера; однако новый 
ритм эксперимент, прозы Гнесина, глубокий психоло- 
гизм и субъективно-лирич. восприятие окружающего 
мира, ассоциативный внутр. монолог, — все это послу- 
жило образцом для последующих поколений писателей 
Эрец-Исраэль, мн. из к-рых видели в Гнесине зачина- 
теля нового течения в ИНЛ.

Жизнь и чувства халуцов второй алии нашли поэтич. 
отражение в идиллиях Д. Шим‘они («Иовел ха-‘эгло- 
ним» — «Юбилей возниц»; «Ба-я‘ар бе-Хадера» — «В лесу 
в Хадере»; .«Мацева» — «Памятник»), написанных в 
стиле идиллий Ш. Черниховского, и в интимной заду- 
шевной лирике музыкальных стихов поэтессы Рахел, 
находившейся под сильным влиянием рус. поэзии 
начала 20 в. («Киннерет»; «Ло шарти лах арци» — «Я не 
пела тебе, страна моя»; «Рак ал ацми лесапер яда‘ти» — 
«Лишь о себе рассказать умела» и др.). Близка к ней по 
манере поэтесса *Элишева, рус. по национальности, 
начавшая еще до переселения в Эрец-Исраэль писать на 
иврите.

Вскоре после окт. революции (1917) центр ИНЛ. в
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сич. формы, в особенности — сонет. Лишь в последний 
период ее тв־ва классич. метрика и рифмы уступили 
место свободному стиху и внутр. ритму. В отличие от 
поэтов своего поколения, Л. Гольдберг почти не каса- 
ется над., идеология., политич. и обществ, мотивов. Её 
стихи несколько экзистенциальны по характеру и 
посвящены переживаниям детства («Шиболет иерокат 
ха־‘аин» — «Зеленоглазый колосок», 1940), восприятию 
природы (сб־ки «Ал ха-приха» —«Пора цветения», 1948; 
«Барак ба־бокер» — «Молния на заре», 1956), жизни и 
смерти («Мукдам у־меухар» — «Рано и поздно», 1959), 
любви (цикл сонетов «Ахавата шел Тереза ди Мон», 
«Любовь Терезы дю Мён», 1956, и др.). Ее волнуют 
проблемы эстетики и поэтич. тв-ва. Значителен её 
вклад и в изр. сравнит, литературоведение. Среди её 
многочисл. пер. на иврит — «Война и мир» Л. Толстого, 
«Детство» М. Горького, «Пер Гюнт» Г. Ибсена и избр. 
сонеты Ф. Петрарки.

Ярко сказалось влияние рус. поэзии 20־х гг. (особен- 
но В. Маяковского) на тв-ве А.*Пэнна. Не выходя за 
пределы поэтики группы А. Шлёнского, он придал ей 
особый колорит, пытаясь одновременно выразить в 
символич. форме эротич. чувственность («Ха-ракиа 
ха-шви‘и»— «Седьмое небо», 1971), романтику созида- 
ния в Эрец-Исраэль («Моледет хадаша» — «Новая ро- 
дина», 1929), борьбу за независимость («Баллада ал 
шлошим ва־хамиша» — «Баллада о тридцати пяти», 
1948) и воинственно коммунистич. идеологию («Не- 
гед» — «Против», 1935; «Тевел ба-мацор» — «Мир в оса- 
де», 1941). Его лирика, вначале утонченная, все более 
уступает место плакатно-рупорной рифмов. публицис- 
тике. А. Пэнн был предшественником Н. Альтермана в 
области создания эстрадной песни и еще в нач. 30-х гг. 
вел в газете «Давар» рифмованную колонку на злобод- 
невные темы. К поэтам группы Шленского принадле- 
жат также Э.*3усман и Р. Элиаз (р. 1905). 
Своеобразный синтез модернист, новаторства и архаич. 
евр. поэзии создал И.*Ратош, идеолог немногочисл. 
группы молодых интеллектуалов Ха-‘иврим ха-це‘ирим 
( ׳ младоевреи׳ ) или *Кна‘аним ( ׳ ханаанцы׳ ), видевших 
в возвращении евреев на родину начало процесса 
формирования нового народа, культура к-рого должна 
питаться соками древней языч. (доиудаистич.) цивили- 
зации Бл. Востока, в особенности — Ханаана (ср. выше 
о Д. Фришмане, М. И. Бердичевском и Ш.Чернихов- 
ском). С этой идеологией тесно связано широкое 
использование И. Ратошем, наряду с новейшей идио- 
матикой совр. поэзии и разговорного языка, древней- 
ших пластов библ. иврита и даже древнеханаанской 
письменности, обнаруж. в раскопках *Угарита. Таким 
образом в его поэзии остро преломляются контрасты 
евр. действительности в Эрец-Исраэль, где последние 
достижения совр. европ. культуры живо перекликаются 
с древностью (сб-ки «Хуппа шхора» — «Черный балда- 
хин», 1941; «Иохемед», 1951; «Цела» — «Ребро», 1959). 
Как последователь И. Ратоша известен Ахарон *Амир.

В стороне от влияния А. Шленского развивалось 
тв-во поэтов Д. *Фогеля, А. Бен-Ицхака (Сонне; 1883- 
1950) и И.*Карни. Находясь вне сферы воздействия 
рус. поэзии, они заимствовали тематику и жанры нем. 
неоромантизма и символизма (С. Георге, Р. М. Рильке 
и Г. фон Гофмансталь). В 60-х гг. они оказали значит.

1927; «Бе-Гилгал» — «В Гилгале», 1927; «Бе-эле ха-ямим» 
— «В эти дни», 1930; «Авней боху» — «Камни хаоса», 
1934; «Ширей ха-маполет ве-ха-пиюс» — «Песни разрухи 
и примирения», 1938; «Ширей ха-ямим» — «Песни дней», 
1946) ознаменовали новый этап в поэзии ИНЛ. Кроме 
уже упомянутых журналов, Шлёнский редактировал 
еженедельник «Иттим» (1946-48) и альманах «Орло- 
гин» (1950-1957). Неоценимый вклад внес А. Шленский в 
развитие техники перевода на иврит. Он перевел 
большую часть поэтич. наследия А. Пушкина («Евгений 
Онегин», «Борис Годунов», лирич. стих, и др.), а также 
произв. Н. Гоголя, И. *Бабеля, А. Блока, В. Маяковско- 
го, М. Шолохова, У. Шекспира, Ш. де Костера, Р. Рол- 
лана и др.

Высшим выражением направления А. Шлёнского яви- 
лась поэзия Н. *Альтермана. Он довел до изощренной 
виртуозности символичность образов и красочность 
стиха, обогатил ритмич. аранжировку, углубил мета- 
форичность и лирич. проникновенность. Освоив поэтич. 
технику рус. и франц. символизма, он создал апока- 
липсич. картину современности, гл. мотивы к-рой — 
борьба личности с обществом, контраст между уязви- 
мостью человеч. души и бездушностью машинной 
цивилизации, тщетность жизни и непоколебимость 
идеалов (сб. «Кохавим ба-хуц» — «Звезды на улице», 
1938; поэмы «Симхат аниим» — «Радость бедняков», 
1941, и «Хагигат каиц» — «Летнее празднество», 1965). 
Остро ощущая демонич. черты бытия, Н. Альтерман 
твердо отстаивает оптимистич. позицию евр. мессиан- 
ства, к-рому предназначено возродить евр. народ и 
Страну Израиля и принести искупление всему челове- 
честву. Это мировоззрение определяет подтекст боль- 
шей части его стих. (гл. обр. баллад), собр. в книге 
«Ир-ха-иона» («Город плача», 1957). Тематика и наст- 
роенность поэзии Н. Альтермана навеяны *Катастрофой 
европ. еврейства и обновлением евр. народа в Эрец- 
Исраэль. В строгой по архитектонике поэме «Ширей 
маккот Мицраим» («Песни казней египетских», 1944) 
многовековой опыт евр. народа осмысляется как сим- 
вол неизменной цикличности человеч. истории, как 
постоянное чередование добра и зла, крушения и 
возрождения. В еженедельной рубрике «Ха-тур ха- 
шви‘и» («Седьмая колонка») газет *«Ха-арец» и *«Да- 
вар» Н. Альтерман разрабатывал жанр публицистич., 
нередко сатирич. поэзии на злобу дня. Колонка поль- 
зовалась огромной популярностью и стала неотъемле- 
мой частью лит-ры, запечатлевшей историю борьбы 
ишува за освобождение, Войны за Независимость и 
первых лет становления Государства Израиль. Попу- 
лярны были и его стихи эстрадного жанра, мн. из 
к-рых положены на музыку и поныне входят в изр. 
эстрадный репертуар. Его мастерские переводы сделали 
достоянием изр. читателя произв. Р. Бернса, У.Шек- 
спира, Ж. Б. Мольера и др.

К группе А. Шлёнского принадлежала также Леа 
*Гольдберг. Усвоив эстетику рус. акмеистов и исполь- 
зуя достижения А. Шлёнского и Н. Альтермана в об- 
ласти ритма, гибкости и звучности поэтич. иврита, 
поэтесса придала своей глубоко интимной лирике 
исключит, непосредственность в выражении тончайших 
движений души. Образный строй её поэзии выдержан в 
нежных, спокойных тонах. Поэтесса предпочитает клас-
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ковский) поэтика сливаются воедино в многогранной 
поэзии У. Ц. Гринберга и в широком диапазоне ее 
интонаций — от призывного пафоса борца-энтузиаста 
до проникнов. лирики страдальца за судьбу народа.

Святость народа Израиля и Эрец-Исраэль, мессиан- 
ские чаяния как движущая сила истории евр. нации — 
осн. темы произведений ярчайшего представителя ху- 
дожеств. прозы того периода Ш. И. Агнона. Объединив 
в органич. целое пласты трехтысячелетнего тв-ва на 
иврите, он в своих рассказах, повестях и романах 
достиг тонкого равновесия между ностальгич. тягой к 
прошлому, чутким восприятием настоящего и мистич. 
видением будущего. Он занимает в прозе ИНЛ. то же 
место, что X. Н. Бялик в поэзии. Сугубо индивидуаль- 
ный стиль писателя, отмеченный печатью его гения, 
лишен пышности и приподнятости и отличается заду- 
шевностью. Внутр. ритм повествования исполнен сдерж. 
мощи. Разнородные элементы и контрасты содержания 
и формы в произв. Ш. И. Агнона спаяны цельностью 
архитектоники. Он искусно пользуется всеми выразит, 
средствами евр. лит-ры — от Библии и ее многочисл. 
комментариев до лит-ры Хаскалы, от Талмуда и 
Мидраша — до каббалы и хасид, фольклора: весьма 
своеобразно использование им библ. цитат, игры слов, 
многозначных аббревиатур, цифровых значений букв 
(см. *Гематрия), арамеизмов, смыслового значения 
имен собственных и т. п. Новаторский, зачастую сюр- 
реалистич. гротеск органически сливается с традиц. 
жанром повествования, фантастика — с реальной дей- 
ствительностью, изображенной вполне натуралистично, 
быт совр. Израиля описывается архаич. лексикой, а 
наивное нар. сказание обретает сюжетную утончен- 
ность и интеллектуальную изощренность. Ш. И. Агнон 
мастерски выразил смятение совр. еврейства в пору 
крушения вековых устоев, реализации мессиан. идей 
посредством светского обновления нац. культуры на 
древней родине, продуктивизации евр. общества и 
восстановления политич. независимости (вместо мисти- 
чески-религ. искупления) — борьбу старых и новых 
начал. Цельность прошлого выступает у него в форме, 
близкой к сказочной; кризис настоящего — в форме 
строго реалистич. повествования и параллельной ему 
системе символич. образов; туманный идеал будуще- 
го — в виде аллегорич. притч.

Эпич. роман «Хахнасат калла» («Дочь на выданье», 
1931) — это картина духовного мира еврейства Галиции 
18 в., по широте охвата аналогичная панораме христ. 
Испании у М. Сервантеса. Подобно Дон Кихоту, глав- 
ный персонаж романа реб Юдл, объезжающий евр. 
местечки Галиции, воплощает мировоззрение, уже став- 
шее к тому времени анахронизмом и всецело кореня- 
щееся в легендарном прошлом евр. народа. Он пытается 
противопоставить это прошлое современности, к-рую 
явно игнорирует. «Ореах ната лалун» («Гость на одну 
ночь», 1938-39) — роман о закате восточноевроп. ев- 
рейства после 1-й мировой войны, о разрухе и опусто- 
шении, царящих в местах, где кипела бурная духовная 
жизнь. «Тмол шилшом» («Совсем недавно», 1945) стал 
классич. романом ИНЛ. Его действие протекает в 
Яффе и Иерусалиме 1-го десятилетия 20 в.— в период 
второй алии. Герой романа, неискушенный репатриант- 
халуц из галицийского местечка, душевному строю

влияние на поэтов Новой волны. Современник А. Шлён- 
ского Ш.*Шалом, продолжая в осн. традиции X. Н.Бя- 
лика, внес в поэзию элементы каббалы и хасидизма. В 
его стих., поэмах, драматич. и прозаич. произв., 
собранных в 12 томах (1966-75), пафос нац. энтузиазма, 
высокий эмоцион. накал, проникновение в тайники 
души и мистич. мировосприятие не всегда достигают 
поэтич. синтеза. Рассматривая евр. историю как непре- 
рывное стремление к личному искуплению и нац. 
избавлению, кульминацией к-рого является сионизм, 
Ш. Шалом трепетно откликается на совр. события, в 
особенности на Катастрофу европ. еврейства и создание 
гос-ва Израиль. Глубокой религиозностью проникнута 
поэзия И. Ц. Риммона (1889-1959).

В поэзии на иврите 2-й и 3-й четв. 20 в. резко 
выделяется тв-во У. Ц. *Гринберга, к-рое не умещается 
в рамки к.-л. течения. Пройдя неск. стадий развития — 
от авангардист, экспрессионизма в стихах 1922-23 на 
идиш (журнал «Альбатрос») и экзистенциальной лири- 
ки на иврите (сб. «Анакреон ал котев ха-‘иццавон» — 
«Анакреон на полюсе скорби», 1928) до притязаний 
стать «поэтом израильских пролетариев» — У. Ц. Грин- 
берг к сер. 30-х гг. окончательно пришел к нац.-религ. 
мировоззрению, определявшему в дальнейшем идеоло- 
гич. и эстетич. основы его поэзии. Отвергая рациона- 
листич. гуманизм, он рассматривает историю с мета- 
физич. позиций, подчеркивая ее иррациональное начало, 
воплощ. в существовании евр. народа, на к-рый возло- 
жена мессианско-космич. миссия. Отречение от нее, 
принятие ценностей окружающих цивилизаций равно- 
сильно предательству, измене исконному призванию 
народа, избранного Богом со времен праотца Авраама. 
Конфликт между еврейством и христианством коре- 
нится в природе вещей. Восстановление царства Давида 
в его былом величии — категорич. императив, неруши- 
мый и несоизмеримый с критериями к.-л. филос. или 
научных теорий. Достижению этой цели евр. народ 
обязан посвятить все помыслы и действия и подчинить 
все духовные и материальные ценности («Сефер ха- 
китруг ве-ха-эмуна» — «Книга обвинения и веры», 1937). 
Катастрофа европ. еврейства — не только взрыв лютой 
вражды христ. народов к евреям, не только результат 
слепоты еврейства в галуте и недостатка усердия в 
осуществлении евреями своего призвания, но и страш- 
ное потрясение, к-рое должно стать грозным предуп- 
реждением и, в то же время, стимулом к возрождению 
(«Реховот ха-нахар»— «Улицы рекй», а также библ. 
город «Реховот Наречный», 1951; «Массехет нофим 
ба-кодеш» — «Ткань святых пейзажей», 1966). Все лич- 
ные переживания поэта преломляются в его мощных 
стансах через призму этого мировоззрения. Цикл 
потрясающих глубокой скорбью элегий в «Реховот 
ха-нахар» проникнут нежной симпатией к святым 
традициям религ. быта и этики еврейства, к-рым поэт 
противопоставляет примитивность, грубость и жесто- 
кость, прорвавшиеся в бесчеловечности Катастрофы, 
кровожадность окружающей среды. Символика У. Ц. 
Гринберга, его стиль и лексика, заимствованы из разл. 
источников евр. культуры, обогащающих ее на протя- 
жении трех тысяч лет. Библия, Талмуд, Мидраш, 
каббала, ср.-век. поэзия, синагог, литургия, совр. иврит, 
а также новаторская амер. (У. Уитмен) и рус. (В. Мая
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деле Мохер Сфарима, он особенно изощренно пользо- 
вался лексикой Талмуда и Мидраша, и даже описывая 
изр. действительность, почти игнорировал совр. иврит. 
Первые его произв. (впоследствии переработанные) 
посвящены жизни евреев *черты оседлости в период 
окт. революции («Ми־зе у-ми-зе» — «С обеих сторон», 
1924; «Пиркей махпеха»— «Очерки переворота», 1927; 
«Шмуэль Франкфуртер», 1925). В них представлен 
распад старого евр. местечка и коренная ломка жизни 
еврейства на юге России. Самопожертвование евреев 
во имя социалистич. революции приводит к разрухе 
вместо ожидаемого избавления. Крушение идеалов и 
разрыв между мечтой и действительностью остается 
основной проблематикой X. Хазаза и в произведениях, 
посвящ. жизни евреев в подмандатной Палестине, а 
впоследствии и в гос־ве Израиль (сб. «Аваним рот- 
хот» — «Кипящие камни», 1946). Ничтожество отд. 
личности по сравнению с грандиозностью ист. событий 
и мессиан. чаяниями евр. народа приводит его к 
горькому заключению, что евр. народ настолько сми- 
рился с состоянием рабства в галуте, что не только 
готов поступиться нац. освобождением, но даже опаса- 
ется его (драма «Бе־кец ха-ямим»— «В конце дней», 
1946), а сионизм представляет собою чуть ли не 
антипод иудаизма («Ха-драша»— «Проповедь», в сб. 
«Кипящие камни»), несмотря на подвижничество его 
сторонников, их постоянную готовность к самопожер- 
твованию («Бе־колар эхад» — «В одной петле», 1963). 
Коллизия мечты и реальности приводит X. Хазаза к 
трагикомическому, а порой и карикатурному изобра- 
жению действительности. Он прибегает к сатире, cap- 
казму, гротеску. Особое место занимают в его тв־ве 
рассказы и повести из жизни йеменских евреев («Ха־ 
иошевет ба־ганим» — «Обитающая в садах», 1944; «Я‘иш», 
1947-52), в к-рых Хазаз пытается проникнуть в духов- 
ную сущность этой ветви еврейства и мастерским 
описанием быта йеменитов доказать единство истории 
евр. народа и его культуры во всех уголках диаспоры.

Г.*Шофман приобрел популярность как исключит, 
мастер лирич. новелл, коротких психологич. рассказов 
и ярких зарисовок действительности в очерках, размер 
к־рых часто не превышает неск. строк (цикл «Штаим 
шалош шурот» — «Две-три строки», вошедший в Собр. 
соч., 1946-52).

Рассказы и повести о жизни в местечках России и 
Воет. Европы и переходе к новому быту в Эрец- 
Исраэль писали С. Бен-Цион, А. Бараш, Д. Барон и 
И. Д. *Беркович. Последний испытал сильное влияние 
*Шалом Алейхема, почти все произв. к-рого перевел на 
иврит. Мытарствам евр. нас. Иерусалима во время 1-й 
мировой войны посвятил реалистич. роман-трилогию 
«Ад Иерушалаим» («До Иерусалима», 1957) А. Реувени 
(1886-1971). Страдания и издевательства, выпавшие во 
время этой войны на долю еврея-доброволы^а австро- 
венгерской армии, живо воспроизвел А. *Хамеири в 
автобиография, во многом романах «Ха-шига‘он ха- 
гадол» («Великое сумасбродство», 1930) и «Бе-гехинном 
шел матта» («В земном аду», 1932). Жизни евр. 
поселений (особенно — киббуцов) в подмандатной Па- 
лестине посвятил Эвер ха-Дани (1899-1972) ряд рас- 
сказов и роман «Цриф ха-‘эц» («Деревянный барак», 
1930). Моше Стави (1884-1964) описывал природу

к-рого новая жизнь, созидаемая в Эрец-Исраэль, ока- 
залась чуждой, возвращается в Иерусалиме в лоно 
ортодоксии, в знакомый ему с детства быт. Он 
умирает бессмысл. смертью от укуса бешеной собаки, 
назв. по имени моавитского царя — Балак. Насыщ. 
глубокой символикой зловещий образ Балака — одна 
из самых мощных аллегория, фигур в мировой лит-ре. 
Ш. И. Агнон в равной мере владел иск-вом незатейли- 
вого рассказа с нехитрым сюжетом, основанным на 
фольклорных мотивах («Сиппурей ма‘асийот» — «Ска- 
зания», 1921; «Бе-сод иешарим» — «В кругу праведных», 
1921; «Ал-каппот ха-ман‘ул»— «У затвора», 1922, и 
др.), и мастерством изобретат. переплетения повество- 
ват. ситуаций, описания любовных интриг и сложных 
психологич. процессов («Паним ахерот» — «Превраще- 
ние», 1933; «Гив‘ат ха-хол» — «Песчаный холмик», 1920; 
«Ха-рофе у-грушато» — «Развод врача», 1941; «Шира», 
1971). Сб. рассказов «Сефер ха-ма‘асим» («Книга дея- 
ний», 1932) открывает новую страницу сюрреалистич. 
символизма в ИНЛ. Ш. И. Агнон не призывает к 
бунтарству. Герои его пассивны. Они покоряются 
судьбе, в к-рой автор усматривает целесообразность и 
«Божественную закономерность» («Тхила» в сб. «Ад 
хенна» — «До сих пор», 1960). Даже в самых трагич. его 
рассказах, повестях и романах подспудно звучат опти- 
мизм и вера в конечную осмысленность мироздания, 
бытия и существования евр. народа, все страдания 
к-рого оправдывает возложенная на него великая 
миссия искупления человечества.

Б-ство рассказов, повестей и романов Ш. И. Агнона 
построено по принципу контрапункта: под внешним 
пластом лит. повествования — от первой новеллы, опубл. 
в Эрец-Исраэль, «Агунот» (1908; см.*Агуна), до одной 
из поздних повестей, «Идо ве-Эйнам» («Идо и Эйнам», 
1950) — струится поток сокровенного смысла, раскры- 
тию к-рого посвящено множество статей и исследований 
изр. критиков и литературоведов. Тв-во Ш. И. Агнона, 
ставшее одной из вех развития ИНЛ., оказало огромное 
влияние на все последующие ее течения.

X. Хазаз — второй по значимости прозаик ИНЛ. в 
подмандатной Палестине. Продолжая традицию Мен-

Ш. И. Агнон на церемонии вручения Нобелевской премии по 
литературе. 1966. Reportagebild. Стокгольм.
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периоду после восстановления гос־ва Израиль.
В подмандатный период появились лит. журналы, 

важнейшие из к-рых (кроме упомянутых выше) — 
«Мознаим» (с 1929), орган Союза писателей, пишущих 
на иврите, «Гильонот» (1933-54) под ред. И. Ламдана, 
«Бустанай» (1929-39) под ред. М. Смилянского и «Га- 
зит» (с 1932) под ред. Г. Талпира (р. 1901).

Все ежедневные газеты на иврите в Эрец-Исраэль 
печатают по пятницам и накануне праздников особое 
литературное приложение.

Государство Израиль. Катастрофа европейского ев- 
рейства и восстановление гос-ва Израиль — два ист. 
события, оказавшие решающее влияние на ИНЛ. в 
Израиле. За неск. лет до создания гос-ва начала 
формироваться группа молодых писателей и поэтов, 
прозв. впоследствии Дор ха-Палмах ( , Поколение Пал- 
маха'). Впервые в ИНЛ. выступила значит, группа 
уроженцев Эрец-Исраэль, для к-рых иврит был родным, 
а порой также единств, языком их повседневной жизни 
и культуры. Разговорная речь в произв. этих писателей, 
пересыпанная изр. сленгом, в корне отличается от 
лексики созд. до того произв. ИНЛ. Однако за 
пределами диалога стиль писателей этого поколения не 
лишен нек-рой книжной вычурности. Тематику их тв-ва 
составляют гл. обр. Война за Независимость и пред- 
шествовавшая ей борьба ишува с мандатными властя- 
ми. В б-стве своем сами писатели — активные участ- 
ники этой борьбы и битв за право Израиля на 
существование. Им присуща упоенность великим свер- 
шением евр. истории — восстановлением гос. бытия 
своего народа. В их рассказах, повестях и романах 
уделяется внимание не столько переживаниям отд. 
личности, сколько настроениям коллектива, спаянного 
единой идеологией, жизнью в киббуце или мошаве, 
общим боевым заданием. Лит-pa этого поколения 
проникнута сознанием начала новой эры в евр. исто- 
рии — эры самостоятельности, что вызвало появление 
нового лит. героя — полного жизн. сил гордого еврея, 
уроженца Эрец-Исраэль, к-рый не подвергался гоне- 
ниям властей и унижениям со стороны антисемитов. 
Поэтому для произв. этого поколения писателей харак- 
терен полный отрыв от традиций и психологии, выра- 
ботавшихся за время двухтысячелетнего пребывания 
евреев в галуте в условиях постоянного преследования.

Период Поколения Палмаха открывает в художеств, 
прозе сб. рассказов И.*Мосинзона «Афурим ка־сак» 
(«Серые как мешок», 1946). За этим последовали 
ставшие популярными романы М. *!Памира «Ху халах 
ба-садот» («Он шел по полям», 1947), «Тахат ха-шемеш» 
(«Под солнцем», 1950), «Бемо ядав» («Своими руками», 
1951). Значительным явлением в литературе Поколе- 
ния Палмаха был пространный роман С. *Изхара 
«Немей Циклаг» («Дни града Циклаг», 1958) — эпопея о 
Войне за Независимость. Применяя приемы лит-ры 
«потока сознания», С. Изхар пытается проникнуть в 
психологию своих персонажей и создает рельефные 
образы бойцов, совершающих подвиги по велению 
долга и далеких от к.-л. бравады и героич. пафоса. 
Чрезвычайно богатый и колоритный стиль позволяет 
ему с одинаковым мастерством изображать картины 
природы и движения души. В кон. 40-50-х гг. были 
созданы значит, художеств, произв. о жизни киббуцов.

Эрец-Исраэль, воспевал земледельч. труд и изображал 
жизнь и быт араб. деревни_(«Сиппурей кфар» — «Дере- 
венские рассказы», 1959; «Ха-кфар ха-‘арави» — «Араб- 
ская деревня», 1946). В стиле Г. Мопассана и А. Чехова 
выдержаны отмеч. тонкой интеллектуальностью новел- 
лы И.*Шенхара. Герои мн. из них — представители евр. 
интеллигенции городов и с.-х. пос. (сб. «Ямим иеда- 
беру» — «Дни говорят», 1945; «Эхад ме-элеф» — «Один 
из тысячи», 1947). Я. Хоровиц (1901-75) писал рассказы 
в манере западноевроп. сюрреализма 30-40-х гг. (сб. 
«Хатулотай ха-леванот» — «Мои беленькие кошечки», 
1939; «Олам ше-ло нехрав адаин» — «Все еще не разру- 
шенный мир», 1950). Эротизм приобретает в них 
символич. смысл.

Самобытным колоритом отличаются романы и по- 
вести И.*Бурлы («Ишто ха-снуа» — «Его ненавистная 
жена», 1928; «Би-кдуша о ахава» — «В святости или 
любви», 1935; «Алилот Акавья» — «Похождения Ака- 
вьи», 1939, рус. пер. Т.-А., 1980). В них изображены быт 
и образ жизни сефард, еврейства Бл. Востока, отражены 
его мессиан. чаяния, использован сефард, фольклор. Не 
менее красочны и немногочисл. рассказы И.Шамми 
(1889-1949) о жизн. укладе евр. общин Бл. Востока. Его 
«Никмат ха-авот» («Месть отцов», 1928) — одна из 
лучших повестей, рисующих быт арабов Эрец-Исраэль. 
Ист. романы писали А .А .* К а б ак ,  И.*Ариха ,  
И.*Тверский и Я.Хургин (р. 1898). В трилогии И. Бар- 
Иосефа (р. 1912) «Ир ксума» («Зачарованный город», 
1949-51) прослежена судьба евр. семьи в галилейском 
городе Цфате на протяжении четырех поколений.

В период брит, мандата широкое развитие в ИНЛ. 
получили в Эрец-Исраэль литературоведение и лит. 
критика. Центр, роль в этой области принадлежит 
языковеду, историку и литературоведу, последователю 
Ахад-ха-‘Ама И. Г. Клаузнеру. В монументальном тру- 
де «Хистория шел ха-сифрут ха-‘иврит ха-хадаша» 
(«История новой литературы на иврите», 1930-49) 
И. Г. Клаузнер анализирует ИНЛ. с точки зрения ее 
вклада в нац. возрождение евр. народа, подчеркивая ее 
идейные аспекты. Он подробно рассматривает биогра- 
фии писателей и уделяет большое внимание влиянию 
европ. лит-ры на ИНЛ. К той же школе принадлежит 
И. Ф. Лаховер. Ц. *Войславский, И. Кешет, Ш. Цемах и 
Шим‘он Галкин применяют методы европ. лит. критики 
2-й четв. 20 в., основываясь на психологических, филос., 
социологич. и эстетич. критериях. Ш. Цемах оценивает 
литературу с эстетич. позиций и придает осн. значение 
критерию художественности. 111им‘он Галкин раскры- 
вает гл. обр. имманентный смысл лит. произв. и 
рассматривает процесс его создания на культурно- 
обществ, фоне. Э. Штейнман рассматривает критику 
как одну из форм художеств, лит-ры, выражающую 
мироощущение самого критика с помощью поэзии и 
прозы других авторов.

А. И.*Карив, И. Кохен (р. 1905), Б. Михали (р. 1910), 
Ш. И. Пнуэли (1904-65), Ш. Кремер (1912-78) сопостав- 
ляли ИНЛ. в галуте и в Эрец-Исраэль, указывая на 
свойства, одновременно и роднящие и отличающие эти 
два потока лит-ры в диалектич. процессе преемствен- 
ности евр. культуры. В тот же период выступают 
виднейшие критики и литературоведы ИНЛ. Б. *Курц- 
вайл и Д.*Садан, чья деятельность относится гл. обр. к
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ми־кан» («Не теперь и не здесь», 1963) поэт И.*Амихай 
сопоставляет в лирическо-рефлективной манере дейст- 
вительность с существованием евреев в диаспоре, 
обреченной на гибель, а Ш. *Голан в строго реалистич. 
рассказах и повестям, а особенно в романе «Мото шел 
Матти Пелед» («Смерть Матти Пеледа», 1971), мастер- 
ски описывает душевные конфликты переживших Ка- 
тастрофу юношей, возникающие при их попытках 
включиться в среду изр. молодежи наравне с урожен- 
цами Эрец-Исраэль.

Всецело посвящено Катастрофе и ее последствиям 
тв-во А.*Аппельфельда. Сб-ки его рассказов «Ашан» 
(«Дым», 1962), «Ба-гай ха-поре» («В плодородной до- 
лине», 1964), «Ке-меа эдим» («Как сто свидетелей», 
1975) и др., повесть «Шаним ве-ша‘от» («Годы и часы», 
1975), романы «Ха-‘ор ве-ха-кутонет» («Шкура и руба- 
ха», 1971) и «Тор ха-плаот» («Пора чудес», 1978) — 
исполненный трагич. звучания монумент в память об 
уничтожении гитлеровцами трети евр. народа. В имп- 
рессионистич. по манере повествовании, ведущемся от 
имени якобы безучастного рассказчика, к-рый в ко- 
ротких фразах фиксирует происходящее, развертыва- 
ется страшная картина Катастрофы, еще более жуткая 
оттого, что изображена в сдержанных, приглушенных 
тонах. Она перерастает в травмирующий душу универ- 
сальный символ, воплощающий апокалипсич. по духу 
концепцию неизбежности заката цивилизации.

В трилогии Но‘эми Френкель (р. 1920) «Шаул ве- 
Йохана» («Саул и Иоганна», 1956-67) — хронике трех 
поколений евр. семьи — на фоне событий между двумя 
мировыми войнами натуралистически описан кризис 
нем. еврейства, пустившего глубокие корни в почву 
Германии.

X.*Бартов изображает восприятие Катастрофы уро- 
женцем Эрец-Исраэль. Герой романа «Пиц‘ей багрут» 
(«Болезни созревания», 1965; в рус. пер. «Возмужание», 
Т.-А., 1977) боец *Евр. бригады из Эрец-Исраэль, 
потрясенный встречей в конце 2-й мировой войны с 
евреями, уцелевшими после Катастрофы, оказался 
вынужденным пересмотреть свое (стереотипное для 
изр. молодежи) высокомерное отношение к евреям 
галута. X. Бартов относится к более молодой ветви 
Поколения Палмаха. Но уже в поздних произв. 
старших представителей этого лит. течения пробивается 
тенденция переосмыслить идеологии, установки лит. 
направления, пересмотреть свое отношение к реальной 
действительности в Государстве Израиль и к форми- 
рующемуся в нем новому еврейскому обществу. Мае- 
совая алия из ближневосточных и восточноевроп. 
стран, состояние перманентной обороны, навязанной 
стремлением арабских стран уничтожить Израиль, 
сопоставление трудностей на пути бурного строитель- 
ства древней родины и интеграции репатриантов из 
различных стран, воспитанных на различных культурах, 
контраст между идеализмом и подвижничеством прош- 
лых поколений халуцов и погоней за материальными 
благами и высоким жизненным уровнем современного 
индустриального общества, — вся внутренняя напря- 
женность, присущая проблематике созидания на ре- 
шающих этапах истории, с растущей обостренностью 
отражается в новой лит-ре. Наиболее ярким произв., 
четко представляющим разрыв между недавним прош-

Этой теме посвятили свои первые рассказы и романы 
Н. *Шахам («Тамид анахну» — «Мы всегда», 1952, и 
др.), А. *Мегед («Хедва ва-ани» — «Хедва и я», 1957) и 
чета Сенед — Александр (р. 1921) и Ионат (р. 1926; 
«Адама ле-ло цел» — «Земля без тени», 1950).

Тв-во молодых поэтов кон. 40-х — нач. 50-х гг. по 
тематике и направленности мало отличается от худо- 
жеств. прозы того периода. Поэзия остро реагирует на 
животрепещущие проблемы, порожд. великими свер- 
шениями, преломляет совр. события через личные 
переживания и отражает настроения отдельной лич- 
ности, включающейся в процесс становления евр. 
гос-ва и в его борьбу за существование. Стихотворения 
Х.*Гури проникнуты романтич. идеализмом и идеалами 
рабочего движения в сионизме. Поэзия Б.*Галая, неск. 
витиеватая по стилю, обильно насыщена ассоциациями, 
почерпнутыми из глубин евр. и европ. культуры. 
А.*Хиллел в модернист, белых и свободных стихах 
воспевает строительство Израиля. Ш.*Таннай, Н.*Иона- 
тан и Эстер Раб (1899-1981), не отклоняясь в стилистике 
от общего направления, придают новое звучание ин- 
тимному восприятию природы Эрец-Исраэль. О. Рабин 
(р. 1919) пытается в своих стихах философски осмыс- 
лить современность. А. *Ковнер, переживший Катает- 
рофу, противопоставляет переживаниям бойца Палмаха 
и Армии Обороны Израиля душевное состояние парти- 
зана-еврея в оккупированной Литве. А. *Гилбоа восп- 
ринимает возрождение Израиля как апогей евр. истории 
и, выражая глубоко личные чувства, создает в стихах 
мистич. атмосферу современного апокалипсиса.

Поэтика этого периода следует принципам школы 
Шлёнского — Альтермана с незначит. отклонениями и 
нюансами. Лишь А. Гилбоа раздвинул ее жанровые 
рамки и, отказавшись от принятых в ИНЛ. сер. 20 в. 
принципов стихотворной архитектоники и рифмовки, 
вводил новые внутренние ритмы, резкие переходы от 
одной внешней формы к другой в пределах одного 
стихотворения, к-рые отвечали переменам настроения. 
В этом смысле его поэзия представляет собой связу- 
ющее звено между направлением А. Шлёнского и поэ- 
тикой следующего поколения, прозе. Шира це‘ира 
('Молодая поэзия׳ ), к-рая зародилась в сер. 50-х гг.

Вне рамок господствующего направления 40-50-х гг. 
выступили поэты П.*Садё, для лирики к-рого харак- 
терны мистич. и метафизич. мотивы, трактуемые в 
экзистенциалистич. ключе, Я.*Орланд, И. Шалев (р. 1919), 
продолжающие традиции X. Н. Бялика и Ш.Чернихов- 
ского, и Т. Карми (р. 1925), усвоивший приемы тонкой 
иронии совр. англ, и амер. поэзии, а также А. *Бертини 
и Д. *Рокеах, испытавшие воздействие совр. нем. и 
франц. поэтов.

На рубеже 50-х и 60-х гг. появляются в печати 
произв. начинающих писателей из среды уцелевших в 
Катастрофе, кошмар к-рой им пришлось пережить в 
детстве или юности. *K. Цетник, И. Я‘03-Кест (р. 1934), 
У. Орлев (р. 1931), Дж. Орбах (р. 1922) и Б. Ц. Томер 
(р. 1928) своими описаниями мытарств восточноевроп. 
еврейства во время 2-й мировой войны показали, что 
все ужасы, зверства и плоды больной фантазии, смаку- 
емые авангардистской западноевроп. лит-рой, ничто по 
сравнению с действительностью военных лет. В своих 
прозаических очерках и романе «Ло ме-‘ахшав ве-ло
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проблематика отдельной личности в Израиле пред- 
стает как проявление «экзистенциального смятения» 
человека вообще. Общечеловеч. и личностные проб- 
лемы — трагизм существования индивидуума в техни- 
цизированном и сверх меры стандартизированном 
обществе, бессилие человека перед вавилонским стол- 
потворением наших дней, неверие в идеалы прошлого, 
кажущиеся наивными и несбыточными, страх перед 
будущим, грозящим водородной бомбой, — преоблада- 
ют в произв. прозаиков и поэтов Новой волны, равно 
как и налет утриров. индивидуализма и гипертрофиров. 
эротичности, присущих западноевроп. и амер. модер- 
низму.

Оставаясь в целом верными изображению реальной 
действительности, эти писатели в ряде произв. глубоко 
проникают в подсознат. пласты человеч. психики. 
Часть их произв. отмечена оттенком символизма или 
мистицизма. Контуры персонажей (большей частью — 
антигероев) выступают четко, их индивидуальное ми- 
ровосприятие резко контрастирует с коллективным 
мировоззрением героев лит־ры Поколения Палмаха. 
Направленность тв־ва писателей Новой волны в боль- 
шой мере предвосхитил П. Саде романом «Ха-хаим 
ке-машал» («Жизнь как притча», 1929). Наиболее ярко 
воплотили тенденции Новой волны А. Б.*Иехошуа в 
сб־ках рассказов «Мот ха-закен» («Смерть старика», 
1962), «Мул ха-‘арот» («Перед лесом», 1968), «Тиш‘а 
сиппурим» («Девять рассказов», 1970) и А. * 0 3  в сб־ках 
рассказов «Арцот ха-тан» («Земли шакала», 1965), «Ад 
мавет» («До смерти», 1971), «Хар ха-эца ха-ра‘а» («Гора 
дурного совета», 1976) и в романах «Маком ахер» 
(«Другое место», 1966), «Михаэль шели» («Мой Миха- 
эль», 1968), «Ла-га‘ат ба־маим, ла־га‘ат ба־руах» («Тро- 
нуть воду, тронуть ветер», 1973). Их произв. получили 
широкое признание в Израиле, а также за рубежом в 
пер. на мн. европ. языки. В близкой манере написаны 
рассказы И.Элираза (р. 1936) и повести Амалии *Кахана- 
Кармон.

Стиль писателей Новой волны лишен к.־л. вычур- 
ности и непосредственно передает мысли и пережива- 
ния автора и его героев, диалог естеств. образом 
воспроизводит живую речь. В их прозе ист. пласты 
трехтысячелетней лексики иврита органически слива- 
ются с новыми языковыми формами, возникновение 
к-рых обуславливается теми же законами, что и 
эволюц. процессы нового времени во всех языках совр. 
мировой культуры. Второе поколение писателей, уро- 
женцев Эрец-Исраэль, окончательно разрешило проб- 
лему полного возрождения иврита как совр. лит. 
языка, стоявшую перед ИНЛ. со дня ее зарождения.

В 1953 в лит. альманахе студентов «Ликрат» был 
опубликован манифест нового направления Шира це‘- 
ира ( , Молодая поэзия׳ ), доминировав!!!, в изр. поэзии 
60-х — нач. 70-х гг. Манифест провозглашал примат 
личности над обществом и стремление, не подчиняясь 
к.-л. идеологии, выразить неповторимость человека 
как индивидуальности, что принципиально отличало 
эту программу от позиций предыдущего поколения 
поэтов, идентифицировавших себя с разл. течениями в 
сионизме. Тв-во поэтов этого нового направления явно 
отражает влияние крайне левых европ. течений, в 
особенности — *Новых левых. Представителям Моло

Обложка повести 
А. Мегеда «Ал эцим 
ве־аваним». 1974. 
Изд־во «Ам Овед». 
Тель-Авив.

лым в подмандатной Палестине и новой действитель- 
ностью в Израиле, был роман А. Мегеда «Ха-хай ал 
ха־мет» («Живой на мертвом», 1965; в рус. пер. «За счет 
покойного», Т.-А., 1977). Метаниям изр. молодежи, 
упорно ищущей ответ на тревожащие ее вопросы, 
посвятили свое творчество Ш. Ницан (р. 1921), Б*Там- 
муз, И*Орпаз и И.Каньюк (р. 1930). И. Мосинзон, 
М. Шамир, Н. Шахам обратились к жанру ист. романа, 
преломляющего в перспективе двух или даже трех 
тысяч лет проблемы современности. Важнейший из 
этих романов — «Мелех басар ва-дам» («Царь тот же 
человек», 1954) М. Шамира. Более молодые писатели — 
И. Бар (р. 1933), Э. Бен-Эзер (р. 1936), И. Кназ (р. 1937), 
Г. Талпаз (р. 1936) посвятили произв. воспоминаниям 
детства, пытаясь обнаружить в нем духовные и соци- 
альные корни своего существования. Важнейшим пред- 
ставителем этой ностальгической лит-ры является Д. 
*Шахар, рассказы к-рого, написанные как внутренний 
диалог и явно отражающие влияние М.*Пруста, вое- 
производят колоритную картину жизни евр. Иеруса- 
лима в подмандатный период. Знакомые ему от 
рождения ментальность и своеобразный быт йеменских 
евреев в Израиле изобразил М.Табиб (1910-79) в 
рассказах, проникнутых тонким лиризмом, а процесс 
абсорбции в Израиле выходцев из других арабских 
стран правдиво описал Ш.*Балас в романе *Ха-ма‘ба- 
ра» («Временный лагерь для новоприбывших», 1964) и 
др. рассказах и повестях.

Огромной популярностью в Израиле и за рубежом 
пользуются многочисл. юморески, рассказы, пьесы, 
фельетоны и очерки юмориста Э.*Кишона. Язвитель- 
ной сатирой отличаются произв. Д. Бен-Амоца (р. 1923), 
а также утонченные, насыщ. порой изощренной симво- 
ликой рассказы острого публициста А. Кейнана (р. 1927).

В 60-х гг. центральное место в художеств, лит-ре 
начинает занимать группа писателей, к-рую принято 
называть Дор ха-медина (Поколение гос-ва) или Новой 
волной. Изображая жизнь на фоне изр. действитель- 
ности, эти писатели отвергают специфичность сущест- 
вования гражданина Израиля как еврея. В их произв.
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выше), Новой волны и, наконец, молодых писателей, 
вступивших в лит. жизнь именно в это десятилетие. 
Нередко представители старших поколений обраща- 
ются не только к тематике и проблематике, но и к лит. 
формам, принятым последними поколениями. В этих 
случаях, как правило, контраст между мировоззрением 
и идейными позициями поколения догосударственного 
периода и последующих выступает с особенной силой, 
но стушевываются различия между тремя поколениями, 
лит. деятельность к־рых проходила в гос־ве Израиль. 
Зачинатели новейшего направления в израильской про- 
зе, перейдя грань цинизма, нигилизма и декадентства, 
обратились к новой переоценке ценностей. С возник- 
новением неоантисемитизма (завуалированного анти- 
сионистской терминологией), избравшего мишенью 
гос-во Израиль как воплощение коллективного еврея, 
наделенного всеми отрицательными чертами, к־рые 
тысячелетиями приписывали ему христ. и мусульман, 
юдофобы, привело молодых писателей при изображе- 
нии изр. действительности к перемещению центра 
тяжести в их тв־ве. Подчеркивание элементов возрож- 
дения былого величия на древней родине уступило 
место поискам преемственности, часто диалектической, 
истории евр. народа, находившегося ок. 2 тыс. лет в 
рассеянии. Они пытаются вновь обнаружить как связи, 
так и контрасты между экзистенциальным бытием 
еврейства, еще живущего большей частью в диаспоре, 
и жизнью израильтянина как еврея с его душевными и 
интеллектуальными метаниями и с его насыщенностью 
духовными ценностями иудаизма.

Яркими выразителями новейшего направления в 
художественной прозе стали И.Бен-Нер (р. 1937), Я.Шаб- 
тай (1934-81) и Д. Шиц (р. 1941). Поэты Я.*Хурвиц, 
М.Визелтир (р. 1941), Иона Волах (р. 1944) и А.Шабтай 
(р. 1939), развивая индивидуализм Молодой поэзии, 
пришли к тотальному отрицанию к.־л. ценностей, 
кроме бытия отдельной личности, антигероя, поднято- 
го до уровня персонажей греч. мифологии и классич. 
трагедии. Однако в их же произв. последних лет 
начинает проступать подспудный протест против ниги- 
лизма и появляются симптомы сдвига в сторону 
поисков жизнеутверждающих основ в иудаизме. С 
тв-вом этих поэтов резко контрастирует благородный 
лиризм Иерусалим, поэтесса *Зелды, овеянный гру- 
стью и проникнутый глубоко мистическим мировосп- 
риятием. В близком ключе развивается тв-во молодой 
поэтессы Ривки Мирьям (р. 1952). Молодые поэты и 
критики по-новому оценили тв-во таких поэтов стар- 
шего поколения, как А. Иешурун (р. 1904) и И. Тан-Пай 
(р. 1914).

В сер. 70-х гг. выдвинулись писатели — выходцы из 
ближневосточных стран. С. Михаэль (р. 1926) посвятил 
роман «Хасут» («Покровительство», 1978) описанию 
жизни еврея-коммуниста из Ирака; молодой поэт Э. Би- 
тон стремится синтезировать элементы араб., евр. и 
европ. культур; А. Шамош (р. 1929) в своих очерках и 
повестях освещает проблемы интеграции ближневост. 
еврейства в Израиле.

Популярными произв. изр. прозы в 1980 стали 
романы Шуламит Хар-Эвен (р. 1931) «Бдидут» («Оди- 
ночество») и X. Беера (р. 1945) «Ноцот» («Перья»). Во 
втором из них описаны переживания мальчика из евр.

дой поэзии удалось выразить сокровенные, сугубо 
интимные подсознат. движения и порывы души, прибе- 
гая то к символич. форме, то к приемам натурализма, 
отталкивающего порой откровенностью. Молодая по- 
эзия вводит новые контрастные обороты речи, в к-рых 
неприкрытая вульгарность соседствует с изысканной 
утонченностью. Крайне индивидуализированный стиль 
этих поэтов отмечен свободной ритмич. композицией, 
зависящей от настроения автора и от лирич. мотива, 
использованием аллитераций, внутренней (вне схемы 
строф) рифмовки, созвучий, подчеркивающих связь 
между звучанием стиха и его семантикой, а также 
словарно-синтаксической новизной. Сочетание новых 
приемов построения разговорноречевых конструкций и 
лексики, опирающейся на библ. реминисценции, ярко 
выражает полярность, характерную для действитель- 
ности, осн. на сопоставлении новейших достижений 
совр. цивилизации с одной из древнейших культур.

Характерными представителями Молодой поэзии 
являются И.Амихай, Н.*3ах и Д. *Авидан. И.Амихай 
подчеркивает крушение идеалов в совр. мире, сохраняя 
надежду на их осуществление в будущем. Н.Зах, автор 
мн. статей о теоретич. основах новой поэтики, в своих 
стих, пытается выразить отчужденность интеллекту- 
альной, творческой личности в бездуховном обществе. 
Д. Авидан, самый эксцентричный из этих поэтов, 
преломляет цивилизацию бездушных машин и жестких 
стандартов через свое личное, несколько метафизичес- 
кое восприятие, применяя поэтич. технику разл. нап- 
равлений модернизма 20 в. — от футуризма до сюрре- 
ализма. Тенденции Молодой поэзии продолжают Д. Па- 
гис (р. 1930) и А. Трайнин (р. 1929). Более упрощенной 
форме поэтики этого направления следуют М.*Дор, 
М. Бен-Шаул (р. 1930) и Далия *Равикович. А. Хус 
(р. 1924) и Т. Рибнер (р. 1924) в своих стих., отражая 
реакцию на модернизм Молодой поэзии, обращаются 
к формам неоклассицизма, оставаясь в осн. в кругу тех 
же проблем и мотивов.

Бурные политич. события 70-х гг. (*Война Судного 
дня, заключение мира с Египтом), растущая напряжен- 
ность на международной арене в связи с проблемой 
территорий, перешедших под контроль Израиля после 
*Шестидневной войны, кипучая деятельность во всех 
сферах жизни в 3-м и в нач. 4-го десятилетия существо- 
вания Израиля, когда сложный процесс строительства 
возрожденного государства вступил в следующую, 
более высокую фазу, определили переломный характер 
общественной жизни в этот период. Столкновения 
идеологии разл. поколений, этнич. групп и слоев 
населения, поляризация мировоззрений четко оформив- 
шихся течений плюралистического изр. общества, вли- 
яние противоречивых духовных, культурных и обществ, 
веяний Зап. Европы и США и, в то же время, 
усилившаяся тенденция возврата к устоям евр. религ. 
традиции, способствовали расширению и углублению 
тематики ИНД. и породили новые формы, гл. обр. 
неореализм, доходящий до гротескного натурализма, а 
также широкое обращение к методам лит-ры «потока 
сознания».

В 70-х гг. протекает одновременно деятельность че- 
тырех поколений писателей: поколения догосударст- 
венного периода, писателей Поколения Палмаха (см.
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И. Зильбершлаг (р. 1903), Ш. Гинцбург (1890-1944), Ш. 
Бланк (18911962־ ), Р. Валенрод (1899-1966), А. Эпштейн 
(1880-1952), Д. Перский (1887-1962), М. Майзельс (р. 
1903), Р. Авино‘ам-Гроссман (1905-74), Я. Кабаков 
(р. 1918). Все, кроме двух последних, — уроженцы Рос- 
сии или стран Воет. Европы, и впоследствии больший- 
ство их переселилось в Эрец-Исраэль, где они продол- 
жали творч. деятельность как изр. писатели. На их 
тв-во в США оказывали сильное воздействие классич. 
и совр. им англ, и амер. лит-ры. Писатели ИНЛ. в 
США переводили на иврит произв. этих лит-p и 
опередили изр. писателей в освоении новых жанров, 
открыв т. обр. новые горизонты для ИНЛ. в поэзии, 
художеств, прозе и в методике лит. критики. Многие 
их произв. посвящены истории Америки и ее совр. 
жизни и не связаны с евр. тематикой. В поэме «Мул 
охел Тиммора» («Напротив шатра Тимморы», 1909) 
Б. Сил кинер описывает жизнь индейцев в период заво- 
евания Америки испанцами. «Вигвамим шотким» («Мол- 
чащие вигвамы», 1933) И.Эфрата — лирич. поэма в 
прозе о любви белого американца и индианки-метиски. 
«Медурот до‘ахот» («Гаснущие костры», 1937) Э. Е. Ли- 
сицкого — поэтическая обработка индейских легенд по 
образцу «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло. Все эти 
произведения проникнуты романтич. отношением к 
исчезнувшей цивилизации.

Большой интерес проявляли представители ИНЛ. в 
США к негритян. культуре, в особенности к их нар. и 
религ. поэзии. Вслед за X. Бавли стихотворения негрит. 
поэтов переводили на иврит Р. Авино‘ам-Гроссман, 
Ш. Гинцбург и И. Зильбершлаг. И.Эфрат опубликовал 
сб. стих. «Бе-охолей Куш» («В шатрах чернокожих», 
1953). Его же поэма «Захав» («Золото», 1942) повествует 
о золотой лихорадке в Калифорнии (1849). В произв., 
описывающих жизнь евр. эмигрантов в США, часто 
действуют американцы др. национальностей.

В поэзии и прозе Шим'она Галкина, б. ч. напис. и 
опубл. в Израиле («Ширим» — полное собрание стих., 
1977; «Иехиэль ха-Хагри», 1928; «Ад машбер» — «На 
переломе», 1945; «Нехар» — «Чужбина», 1972) преобла- 
дает мотив поисков духовности в среде евр. интеллек- 
туальной молодежи США на фоне американского 
утилитаризма.

Виднейшим современным поэтом ИНЛ. из числа тех 
немногих, что не переселились в Израиль, является 
лирик-модернист Г.*Прайл, произв. к-рого отражают 
новейшие течения западноевроп. и амер. поэзии. Еврей- 
ским мистицизмом проникнута поэзия А. Цейтлина 
(1898-1973).

В литературоведении и критике проявили себя А. Эп- 
штейн, автор обширного обзора «Софрим иврим бе- 
Америка» («Евр. писатели, пишущие на иврите, в 
Америке», 1953), живший в Торонто (Канада) И. Раби- 
нович (1904-72), посвятивший ряд эссе ИНЛ., и А. Банд 
(р. 1929), к-рый тщательно исследовал тв-во Ш. И.Агнона.

В 20-х гг. в США издавались на иврите лит. журналы 
«Миклат» (1919-20) и «Ха-торен» (1913-26). С 1939 
регулярно выходит в свет осн. Х.*Черновицем ежеме- 
сячник «Биццарон». В 1946-50 в Нью-Йорке вышли в 
свет последние шесть томов (30-35) альманаха «Ха- 
ткуфа».

В 1921 появилась в США первая ежедневная газета на

семьи, живущего в Иерусалиме первых лет восстанов- 
ления гос-ва Израиль.

В лит. критике ИНЛ. в гос-ве Израиль ведущее 
положение занимают Б. Курцвайл и Д. Садан. Б. Курц- 
вайл выявляет имманентную закономерность ИНЛ. и 
пытается проникнуть в ее эстетич. и духовную сущ- 
ность. В ее секулярном характере он видит «растор- 
жение союза с изначальным единством евр. культуры» 
и анализирует сложные взаимоотношения между ИНЛ. 
и европ. лит-рой. Д. Садан рассматривает ИНЛ. как 
органич. часть новой евр. лит-ры, возникшей после 
эмансипации на разл. европ. языках (см. *Литература), 
а прежде всего — на идиш.

Исследователи ИНЛ. Д. Мейрон (р. 1934), И.Шакед 
(р. 1929), X. Барзел (р. 1925) и М. Пери (р. 1942) гл. обр. 
занимаются текстуальным анализом лит. тв-ва, опи- 
раясь на разл. системы совр. науч. литературоведения.

Регулярно выходит в свет печатный орган Союза 
писателей «Мознаим». Наряду с лит. альманахами 
Союза писателей важное место в развитии ИНЛ. 
принадлежит литературно-художеств. журналам «Мо- 
лад» (с 1948; ред. Э. Бройдо, р. 1912), «Кешет» (1958-76; 
ред. Ахарон Амир), «Ахшав» (нерегулярно с 1957; ред. 
Г. Мокед, р. 1933)L орган киббуциане ких движений «Сде- 
мот» (с 1960), «Ха-умма» (с 1962), орган ордена им.
В.Жаботинского, и ежегодник религ. направления «Маб- 
буа» (с 1963). В 70-х гг. ведущую роль стал играть 
ежеквартальник «Симан криа» (с 1973), в к-ром наряду 
с произв. изр. писателей широко публикуются пере- 
воды на иврит с европ. языков (в т. ч. с рус.) и идиш.

ИНЛ. с момента своего зарождения во второй 
половине 18 в. правдиво и без прикрас воплощала 
конфликты реальной действительности, заостряя их 
проблематику ,*в нац., духовном и обществ, планах. 
Изр. лит-pa продолжает эту традицию, сгущая порой 
краски при трактовке конфликтов, порожденных само- 
ощущением отдельной личности в современном мире. 
Нередко такое сгущение красок приводит к некото- 
рому искажению представлений о действительности, 
их смещению в сторону экзистенциалистического тра- 
гизма. Но именно эта черта придает изр. лит-ре 
глубину, стимулирует поиски нового содержания и 
новых форм и поднимает ее до уровня наиболее 
развитых литератур мира.

Соединенные Штаты Америки. Первые шаги ИНЛ. в 
США были сделаны во 2-й пол. 19 в. выпуском 
периодич. изд. на иврите «Ха-цофе ба-арец ха-хадаша» 
(1871-76; ред. Ц. X. Бернштейн, 1846-1907), «Ха-писга» 
(1888-1900) и «Нер ха-ма‘арави» (1895, 1897; ред. 
3. Шор, 1844-1910). Популярностью пользовались са- 
тиры Г. Розенцвейга (1861-1914), в к-рых он едко 
высмеивал бездуховность амер. евреев и их стремление 
к материальному благополучию как к самоцели.

В период между двумя мировыми войнами, с ликви- 
дацией культуры на иврите в СССР, в США сложился 
второй по значению после Эрец-Исраэль центр ИНЛ. В 
крупных городах, гл. обр. в Нью-Йорке, сосредоточи- 
лась значит, группа поэтов и писателей: И.Тверский, 
Шим‘он Галкин, А.*Регельсон, Н. *Штерн, И.*Эфрат, 
И. Д. Беркович, М.*Риболов, Ц.*Секлер, Э. Е. ♦Лисиц- 
кий, X. Бавли (1893-1961), М.Файнштейн (1896-1964), 
X. Фридланд (1892-1939), Б. Силкинер (1882-1933),
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удалось добиться разрешения выпустить три лит. бро- 
шюры: программу-эссе Э. Штейнмана «Ха-коммунист 
ха-‘иври» (Од., 1919), сб. «Цилцелей тема» («Звенящие 
кимвалы», Хар. 1923) и три поэмы М.(Шмуэля) Новака, 
собр. в кн. «Га‘аш» («Бушевание», К., 1923). Все эти 
издания были целиком посвящены патетич. прослав- 
лению окт. революции.

В 1925 группа писателей Москвы и Ленинграда 
добилась разрешения на издание лит. сб. «Брешит» 
(«Вначале»). Он был напечатан в Берлине в 1926, и 
лишь 300 экземпляров было разрешено ввезти в Моек- 
ву. Несмотря на то, что в целом материалы сборника 
не противоречили коммунистич. идеологии, официаль- 
ные органы отказались его распространять, а подготовл. 
к печати второй выпуск не был опубликован. Сб. стих. 
«Алей асор» («Листы десятилетия», Хар., 1927) Б. Циф- 
рина (Фрадкин), посвящ. 10-летию окт. революции,— 
последнее произв. ИНЛ., изд. в Сов. Союзе.

Преследования и репрессии привели к тому, что 
писатели и поэты ИНЛ. продолжали лит. деятельность 
подпольно. Среди них — Шим‘он ха-Боне (Трибуков), 
Бат-Хамма (Малка Шехтман), Иохевед *Бат-Мирьям 
(ум. 1980), И. Матов (Иосифон Са‘арони; р. 1901; в 
Израиле с 1929), М.(Шмуэль) Новак, И. Норман (1899- 
1971; в Израиле с 1927), Азай (А. Закс), Д. Пинес 
(1900-61; в Израиле с 1930), А. И. Криворучка (Карив), 
Н. Шварц (погиб в сов. тюрьме в кон. 30-х гг.). Поэма 
последнего «Кол дмей ахай цо‘аким» («Голос крови 
братьев моих вопиет»), напис. им в 1920-х гг. и посвящ. 
судьбе евреев в годы гражд. войны, опубликована в 
Иерусалиме в 1976.

Большинство оставшихся в СССР писателей публи- 
ковали свои произв. на иврите в Эрец-Исраэль (подчас 
под псевд.). Среди них крупнейшими поэтами были 
X. *Ленский и Э.*Родин. Стихи и поэмы X. Ленского, 
отмеч. высоким мастерством, несут на себе печать 
влияния рус. и нем. классич. поэзии, гл. обр. А. Пуш- 
кина и Г. Гейне. Осн. место в произв. X. Ленского 
занимают проникнутые ностальгией эпич. картины 
быта евр. местечка в Литве, описание жизни в сов. 
лагерях принудит, труда на севере России и в Сибири, 
зарисовки северных пейзажей. Он перевел на иврит 
значит, часть эпоса вогулов «Книга тундры». Его 
произв. публиковались в периодич. печати Эрец-Исраэль, 
где были изданы также тремя сб-ками «Ширей X. Л.» 
(«Стихи X. Л.», 1939), «Хе-‘анаф ха-гадуа» («Отрублен- 
ная ветвь», 1954) и «Ме-‘эвер ли-нехар ха-Летте» («По 
ту сторону Леты», 1960). В сб. «Хе-‘анаф ха-гадуа» 
вошли также произв. Э. Родина. Его поэзия навеяна 
тв-вом X. Н. Бялика. В сб. «Би-ф‘ат нехар» («На окраине 
чужбины», Т.-А., 1938) он воспевает свою преданность 
ивриту. Цикл стих. «Ла-бен» («Сыну», Т.-А., 1943) 
посвящен сыну поэта, погибшему на фронте во время 
2-й мировой войны.

Как прозаики в сов. время выступают А.*Фриман, 
Ц.*Прейгерзон, Ц.*Плоткин (наст, имя М. Д. Абрамсон; 
др. псевд. М.Хьёг, Ш.Ш.Рон) и Б. М.*Вайсман. В 
романе «1919» (тт. 1-3, Т.-А., 1930-68) А. Фриман ши- 
рокими мазками рисует картину жизни евр. местечка 
на Украине в период гражд. войны. Ц. Прейгерзон 
публиковал в периодич. печати Эрец-Исраэль реалистич. 
рассказы, а также стихи. В его романе «Эш ха-тамид»

иврите «Ха-доар» под редакцией М. Липсона (1885-1958), 
к-рая с 1923 выходит как еженедельник (до 1953 ред. 
М. Риболов, в 1953-59 — М. Майзельс, с 1959 М. Йинон 
/1895-1977/, его сменил И. Иври / р. 1908/), в к-ром 
участвовали виднейшие представители ИНЛ. в США. 
Особой популярностью пользовались регулярно печа- 
тавшиеся в нем юморески Д. Перского. Центр ИНЛ. в 
США утрачивает свое значение по мере переселения 
б-ства евр. писателей в Израиль.

Советский Союз. В 1917, после февр. революции, 
начался подъем ИНЛ. в России. Отмена цензуры и 
ограничений царского пр-ва вызвала усиленную дея- 
тельность изд-в на иврите («Штыбель», «Омманут» и 
др.), выпускавших художеств, и детскую лит-ру, а гл. 
обр. лит. журналы и альманахи. В течение 1917-19 в 
России вышло в свет 188 названий разл. изд. на иврите 
(включая религ. лит-ру), из них 119 в Одессе, 25 в 
Москве, 18 в Киеве.

С июля 1917 по сент. 1918 в Москве издавалась с 
короткими перерывами ежедневная газета на иврите 
«Ха-‘ам», к-рая придерживалась сионист, направления и 
отводила много места поэзии и художеств, прозе. Ее 
редакторами были писатели и публицисты М.Гликсон 
(1878-1939), Ш.*Черновиц, Бенцион *Кац и М. *Клейн- 
ман. В Одессе вышел в свет обширный лит. альманах 
«Кнесет» (1917) под ред. X. Н. Бялика (изд. возобнов- 
лялось в Тель-Авиве в 1928 и 1936-46), появились 
альманахи «Оламену» (1917), «Решумот» (1918, ред.
А. *Друянов), «Эрец» (1918) и «Массуот» (1919), в к-ром 
публиковались произв. виднейших писателей ИНЛ. 
того времени. Там же в 1917-18 регулярно продолжал 
выходить журнал «Ха-Шиллоах» под ред. И. Г. Клауз- 
нера. Два особых номера были посвящены тв-ву 
X. Н. Бялика и Ш. Черниховского. Последним лит. жур- 
налом на иврите в Одессе был еженедельник «Баркай» 
(1919) под ред. А. Литаи (1878-1952).

В Петрограде были изданы два тома журнала «Хе- 
‘авар» (1918, ред. Ш. *Гинзбург), посвящ. истории евре- 
ев в России. В Москве в 1918 вышли первые три номера 
крупнейшего ежеквартальника на иврите «Ха-ткуфа», в 
к-ром публиковали свои произв. как маститые писа- 
тели того времени (Д. Фришман, И. Л.Б.*Каценельсон), 
так и начинающие поэты и прозаики (Д. Шимонович, в 
Израиле — Д. Шим‘они; М.З. Вольфовский, 1893-1975; 
И. Лихтенбаум, 1895-1968; Э. Штейнман), а также кри- 
тики (Д. А. Фридман, 1889-1957, и Н.*Горен). Все они 
впоследствии продолжали лит. деятельность в Израиле.

Этот расцвет ИНЛ. при сов. власти был кратковре- 
менным. *Евсекция объявила иврит «языком реакции и 
контрреволюции», а к кон. 1919 печатание книг и 
периодич. изданий на иврите было запрещено властями. 
В 1921 группа писателей ИНЛ. во главе с X. Н. Бяликом 
эмигрировала по особому разрешению, и культура 
иврита на большей части терр. быв. Российской импе- 
рии (Сов. Союз в границах до 1939), где почти столетие 
существовал крупнейший центр ИНЛ., была фактически 
ликвидирована.

Однако отд. энтузиасты и их немногочисл. группы 
пытались бороться с запретом властей. Объявив себя 
убежденными коммунистами, они доказывали, что 
иврит как язык не содержит в себе ничего противо- 
речащего сов. идеологии. После огромных усилий им
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ли и соседние терр.) и чадские языки (Сев. Нигерия, 
Сев. Камерун, Чад). На этом генетич. связи И. еще не 
кончаются: по мнению ряда исследователей, семито- 
хамитская языковая семья обнаруживает древнее роде- 
тво с индоевроп. семьей языков, с картвельскими яз. 
(грузинский и др.), с уральскими (финно-угорскими и 
самодийскими), с тюркскими, монгольскими, драви- 
дийскими языками Индии и с нек-рыми др. языками 
Евразии, составляя вместе с ними ностратич. макро- 
семью языков.

Остракон из Арада с текстом, выполненным древним иврит- 
ским письмом (ок. 600 до н.э.). За словом хиттим ('пшеница') 
следует ряд имен, предположительно — лиц, получивших 
зерно. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

I. ИСТОРИЯ ИВРИТА
В истории И. можно выделить неск. периодов:
1. Библейский И. (12-2 вв. до н.э.). Осн. языковыми 

памятниками этого периода являются книги *Библии. 
Собственно говоря, в текстах Библии подлинным 
памятником библ. И. является лишь буквенная часть 
(т. е. прежде всего согласные), диакритич. же знаки 
 ,передающие гласные и удвоение согласных (?קודרת)
добавлены лишь в конце I тыс. н. э. Хотя передаваемая 
ими евр. религ. традиция чтения Библии восходит к 
произношению, преобладавшему в библ. период, она 
отражает также фонетич. изменения (закономерные 
фонетич. переходы) в И. последующих эпох и потому 
не принадлежит к библ. И. На И. конца библ. периода 
написана также часть *апокрифов, однако из них лишь 
немногие фрагменты дошли до нас в евр. оригинале. К 
числу памятников библ. И. относятся и немногочисл. 
надписи той эпохи. Самая древняя из них — календарь 
из Гезера, 10 в. до н.э.

2. Послебиблейский И. (1 в. до н.э. — 2 в. н.э.). Осн. 
памятниками И. этого периода являются тексты *Мер- 
твого моря свитков, *Мишна, *Тосефта и частично 
галахич. *мидраши. Если тексты свитков Мертвого

(«Вечный огонь», Т.-А., 1968; издан под псевд. А. Цфони) 
мастерски изображены страдания еврейства на юге 
России во время 2-й мировой войны, его борьба против 
нацист, оккупантов, усилия евреев сохранить человеч. 
облик в нечеловеч. условиях Катастрофы и пробужде- 
ние в них нац. самосознания. Посмертно изд. кн. 
Ц. Прейгерзона «Иоман зихронот. 1949-1955» («Днев- 
ник воспоминаний. 1949-1955», Т.-А., 1976) рассказывает 
о годах, проведенных автором в тюрьмах и лагерях 
принудит, труда. Скорбью о гибели евр. культуры в 
Сов. Союзе и глубокой любовью к Израилю проникнут 
«Иоман махтерет иври» («Подпольный ивритский днев- 
ник», Т.-А., 1973; изд. неполное) Б. М. Вайсмана.

Стихотворения, а также рассказы и повести из жизни 
евр. интеллигенции в России писал Ц. Плоткин. Сб. его 
рассказов «Ме-‘эвер ми-шам» («Оттуда», Иер., 1959; 
издан под псевд. Ш.Ш.Рон) в строго документ, манере 
повествует о жестокой реальности евр. существования в 
Сов. Союзе. Отрывки из романа «Ло ве-хен» («Нет и 
да», Т.-А., 1978) пронизаны тонкой иронией.

Несмотря на отрыв от центров ИНЛ., язык писателей 
на иврите в Сов. Союзе богат и разнообразен, а манера 
письма мало чем отличается от стлля таких классиков 
ИНЛ., как М. И. Бердичевский, И. X. Бреннер и 
Д. Фришман. Огромный интерес вызвал опубликов. в 
1969 в Израиле монументальный труд Б. *Гапонова—пе- 
ревод с грузин, яз. на иврит эпоса Ш. Руставели «Витязь в 
тигровой шкуре», а также его пер. на иврит стих, и прозы 
М. Л ерм онтова. И. К аганов (1905-78) сочинял 
стихотворения на иврите в лагерях и тюрьмах, храня их в 
памяти. В 1978 в Израиле изданы сб. его стих. «Бе־кол 
шофар» («Гласом шофара») и отрывки из филос. соч. 
«Сефер ха-тамир» («Книга сокрытого»).

В кон. 60-х и в 70-х гг. публиковали в Израиле на 
иврите соч. и пер. И.Гиттерман, М. Занд (р. 1927), 
И. Клейнман (ум. 1976), И. Минц (р. 1900) и др. Стих. 
М.Занда «Слах» («Прости», опубл. под псевд. М.де- 
Разин; автор музыки Ц. Бен-Порат, р. 1930), а также 
песня И. Рошаля (р. 1948; автор слов и мелодии) «Кахол 
ве-лаван» («Белый и голубой») пользовались 
популярностью как выражение борьбы сов. евреев за 
право алии.

ИВРИТ язык.
Введение. И., язык евреев, существующий уже св. 

3 тыс. лет: древнейшие поддающиеся датировке лит. 
памятники И., сохраненные библ. традицией, относятся 
к 12 или 13 вв. до н.э. (напр., Песнь Деборы, Суд. 
5:2-31), первая надпись — предположительно к 10 в. до 
н. э.

И. — язык семитского происхождения. К *семитским 
языкам, кроме И., принадлежат также *арамейский, 
*арабский, аккадский (ассиро-вавилонский), эфиопские 
и нек-рые др. языки Передней Азии. Особенно близки к 
И. финикийский и угаритский языки, принадлежащие 
вместе с ним к ханаанской ветви семитской группы 
языков.

Семитская группа языков сама является одной из 
ветвей семито-хамитской языковой семьи, к к-рой, 
наряду с семитскими, принадлежат также егип. яз., 
берберские (Сев. Африка), кушитские (Эфиопия, Сома
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позднее — европ. языков), семантич. изменений слов и 
развития фразеологии. Развивается и усложняется так- 
же синтаксис. В странах *галута И. испытывает влия- 
ние языков повседневного общения (ср.-верх.-нем. яз. и 
происходящего из него языка *идиш, староиспанского 
и происходящего из него джудесмо, диалектов араб., 
арам., перс, языков и пр.) и фонетически эволюциони- 
рует вместе с эволюцией этих языков и их диалектов. 
Так, в соответствии с развитием ср.-верх.-нем. б в ои> в 
зап. диалектах идиш (Германия), в о/ в центр, диалек- 
тах (Польша, Украина, Румыния), в ej в сев. диалектах 
(Литва, Белоруссия): gros 'большой' > зап.-идиш. grows, 
центр.-идиш. grojs, сев.-идиш. grejs, др.-евр. б испыты- 
вает ту же эволюцию: עולם 'lam 'мир (свет)׳ > 'ow- 
lem, 'ojlem, 'ejlem. Так сложились существующие и 
поныне традиционные системы ивритского произноше- 
ния (чтения текстов) у разл. евр. общин: ашкеназская (в 
Центр, и Воет. Европе), сефардская (у выходцев из 
Испании), йеменская, багдадская, сев.-африканская, 
новоарамейская (у евреев Иран. Азербайджана и Курди-
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 צ-די פאי ואה יכאניייותייץאתנלגיתו

 к ידיו■,פ׳̂ו־•4 אי דתית4אילדדהפ־
 Ч.-»го*••;יייוי כשיד תפשל הגגי־פא

 .:דיי כ7י י■יי• י׳ יגי ימרמרידידד
 יי,ג ■דגי■ . ־ ית̂ניתתש. אלרדיזת

 תתירגיי י;.בגיל תדיית יהרשדלהאד־יי
 ע׳יייתמתב אי; ריפ־̂יייב כאי־כ
 ■ •:*”וזזיקכיהי־יכא.־;!־, כספי הישג
 3f׳!r-.v א ■гг גה־'אי*דיי נקר
גילב׳טבי-־י■. י ירתירגדנוזגייל־ נפת

-״>5י ינלאי״ד יתיסת גג;ד יקגדאתייא1
 .י פ-־גלדימענרניג־כת'* פסיי־ניי׳

̂־ הפיגיכניי^שיסנגומית •־ 'יר»
I י •פירכידי־ דק נר־כי־י-דכפגו̂ני

Страница из руководства по грамматике языка иврит, 
приложенного к т. наз. Серверской Библии. Испания. 1300. 
Национальная библиотека. Лисабон.

стана, говорящих на совр. арам, диалектах), перс., 
бухарская (Ср. Азия), татская (на В. Кавказа), грузин- 
с кая и др.

5. И. эпохи Хаскалы (1819־  вв.). Литераторы и 
просветители *Хаскалы ввели И. в орбиту совр. европ. 
культуры. И. становится языком художеств, лит-ры

моря в основном написаны на лит. языке, продолжа- 
ющем традиции библ. И., то Мишна и Тосефта близки 
по яз. к живой разг. речи того времени и существенно 
отходят от норм библ. И. В эту эпоху И. начинает 
вытесняться из повседневного обихода арамейским 
яз. — языком межэтнич. общения в Передней Азии. 
Дольше всего И. сохранялся в качестве разг. языка в 
Иудее (до 2 в. н. э., а по нек-рым данным, возможно, и 
до 4 в. н. э.), на С. же (в Галилее) вышел из разг. 
употребления ранее, оставаясь лишь языком письмен- 
ности и культуры. Мишнаитский И. отличается от 
библ. яз. в синтаксисе (построение предложения, упот- 
ребление глагольных времен и пр.), в морфологии 
(сложилась совр. система 3 времен глагола, появились 
притяжат. местоимения типа שלי selU ׳ мой׳ и мн. др.), 
в лексике (нек-рые употребительные прежде слова 
сменились новыми, в И. проникло немало заимствова- 
ний из арам, и греч. языков). Были, видимо, и фонетич. 
изменения (особенно в гласных), но они не отражены в 
графике и потому скрыты от нас.

3. Талмудич. И. ( 3 7 ־  вв. н. э.). Перестав быть средст- 
вом устного общения, И. сохраняется как яз. религии и 
письменности. Евреи говорят гл. обр. на диалектах 
арам, языка: на зап. позднеарамейском в Палестине и 
на одном из воет, позднеарам. диалектов в Месопота- 
мии. Под влиянием арам, диалектов складываются три 
нормы, произношения И. (при чтении библ. и др. 
текстов): одна в Месопотамии (вавилонское произноше- 
ние) и две в Стране Израиля (тивериадское и т. наз. 
«палестинское» произношения). Все три традиции про- 
изношения зафиксированы созданными в 7 9 ־  вв. н. э. 
системами диакритич. знаков огласовки (נקודות): вави- 
лонской, тивериадской и палестинской. Наиболее под- 
робная из них — тивериадская. Она со временем вытес- 
нила из употребления остальные системы и применяет- 
ся евреями до сих пор. И. этой эпохи испытал значит, 
арам, влияние также в лексике и в синтаксисе. Осн. 
памятниками талмудич. И. являются ивритские части 
*Гемары Вавилонского и Иерусалимского *Талмудов и 
часть *мидрашей. На рубеже этой и последующей эпох 
создаются первые произведения религ. поэзии (см. 
*Пиют).

4. Средневековый И. (8 1 8 ־  вв. н. э.). Евреи, живущие 
в разных странах Европы, Азии и Сев. Африки, 
продолжают активную лит. и культурную деятельность 
на И. Богатейшая евр. ср.-век. лит-pa на И. охватывает 
обширную тематику и разнообразна по жанрам: религ. 
поэзия (пиют), светская поэзия (достигшая расцвета в 
творчестве испано-евр. поэтов 1013־  вв.), нравоучит. 
рассказы, переводная проза (напр. школа ибн Тиббонов 
в 12-15 вв.; см. *Тиббониды), научная лит-pa (лингви- 
стич., философская, геогр., ист., математич., медицин- 
ская), комментарии к Библии и Талмуду ( напр., *Ра- 
ши), юрид. лит-pa, богословие, каббалистич. лит-ра 
и пр. (см. *Ибн Габирол; *Иехуда ха-Леви; *Каббала; 
*Литература; *Маймонид; *Респонсы; *Философия). 
Новая тематика и новые жанры литературы связа- 
ны с обогащением лексики. Лексика И. обогащается за 
счет словообразования (словопроизводство посредст- 
вом евр. аффиксов и моделей от евр. и арам, корней, 
словообразование по аналогии), заимствований (гл. 
обр. из арам, яз.), калек (по образцу араб. лит. языка, а
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повседневного общения целого народа. Пионером воз- 
рождения И. был Эли‘эзер *Бен-Иехуда. Приехав в 
Иерусалим в 1881, он начал интенсивную пропаганду 
возрождения разг. И. как составной части духовного 
возрождения нации. Его пропагандистская и издат.

Титульный лист «Rudimenta Hebraica» И. Бешенштейна. (Ла- 
тинский перевод руководства по грамматике языка иврит 
«Махалах швилей ха־да‘ат» М. Кимхи.) Аугсбург. 1520. Кол- 
лекция С. Рота.

деятельность, его словари И. (карманный и полный 
многотомный) и его личный пример (в семье Бен- 
Иехуды говорили только на И., и его старший сын был 
первым ребенком, родным яз. к-рого стал И.) сыграли 
первостепенную роль в превращении И. в яз. повсед- 
невного устного общения. Инициатива Бен-Иехуды и 
его сподвижников была поддержана евр. репатрианта- 
ми первой и второй *алии. Самым существ, фактором 
возрождения И. оказались школы в евр. с.-х. поселени- 
ях, где языком обучения и общения служил И. 
Воспитанники этих школ в дальнейшем говорили на И. 
в своих семьях, и для их детей И. уже был родным яз.

Э. Бен-Иехуда и возглавляемый им с 1890 К-т языка 
иврит (Ва‘ад ха-лашон ха-‘иврит, העגנרית הלשון ועד ) 
проводили большую работу по созданию недоста- 
ющих языку слов (гл. обр. путем использования ивр. и

совр. жанров (в т. ч. роман и драма) и совр. тематики, 
языком публицистики, лит. критики, науки совр. типа. 
Писатели Хаскалы стремились очистить И. от ср.-век. 
напластований и отмежеваться от яз. раввинистич. лит- 
ры. Часть из них (Н. Г.*Вессели, A.*Many, К.*Шуль- 
ман, И.*Эртер и др.) стояли на позициях крайнего 
пуризма, стремясь писать на чисто библ. И., что 
чрезвычайно ограничивало лексич. ресурсы языка и при 
попытках обозначить предметы, не упомянутые в 
Библии, заставляло писателей прибегать к громоздким 
описательным оборотам. Так появился в И. т. наз. 
«высокопарный стиль» ( ליןיי7ק סגנון ) , нередко трудный 
для понимания. Др. писатели Хаскалы, хотя и ориен- 
тировались преимущественно на лексику библ. И., 
применяли в необходимых случаях и слова из после- 
библ., талмудич. и ср.-век. лит-ры (напр., ср.-век. ме- 
дицин. термины שעול si'u l , кашель׳ и מזלפת maz'lefet 
, шприц׳ , возрожденные просветителем М.М.*Лефи- 
ном в 1789), а нередко и создавали новые слова, 
требующиеся для выражения понятий совр. жизни. 
Нек-рые из этих неологизмов сохранились и в совр. И., 
напр. כתבת 'ktovet в знач. , надпись׳ и , адрес ,׳ רהיטים  
Rehi'tim  в знач. , мебель ,׳ התקררות  hitkaRe 'Rut Ь знач. 
, простуда׳ (неологизмы М. А. Гинцбурга, 1795-1846), 
, xoken' חקן клизма ,׳ בחילה  bxi'la ,тошнота׳ (неоло- 
гизмы М. Лефина, конец 18 в.). Творчество виднейших 
писателей, просветителей и публицистов ,Хаскалы 
(напр., Ш. Д.*Луццатто, И. Л.*Гордона, П. *Смоленски- 
на) способствовало модернизации и обогащению И.

6. Современный И. (с 80-х гг. 19 в. до наших дней). 
Зачинателем совр. И. можно считать *Менделе Мохер 
Сфарима. В произведениях, написанных после 1886, он 
создает новую стилистич. систему, основанную на 
использовании языковых богатств всех эпох истории 
И. Применение слов и оборотов Мишны, Гемары, 
мидрашей, Раши и молитв создает впечатление просто- 
го (как бы разговорного) стиля, ибо в сознании 
читателя того времени такие слова и обороты ассоци- 
провались с местечком и разг. языком (т. к. именно к 
этим источникам восходит ивритско-арам. компонент 
языка идиш, пословицы, поговорки и крылатые слова, 
к-рыми была пересыпана речь местечкового еврея). 
Этот простой стиль мог быть противопоставлен более 
высокому и поэтическому (использующему, напр., лек- 
сику библ. пророков и ассоциируемому с литературой 
Хаскалы). Т. обр. преодолевалась стилистич. однопла- 
новость И. и расширялись его языковые ресурсы. 
Творчество Менделе и последующих писателей (*Ахад- 
ха-‘Ам, X. Н.*Бялик и др.) приблизило И. к жизни и 
оказало большое влияние на дальнейшее развитие 
языка (см. *Иврит новая литература).

На рубеже 19 и 20 веков происходит беспрецедентное 
в истории языков событие — возрождение мертвого 
древнего языка. Мертвыми принято считать языки, к- 
рые не служат для повседневного устного общения и ни 
для кого не являются родными, даже если эти языки 
(как латынь в ср. века и санскрит в 1-2 тыс. н.э.) и 
продолжают использоваться в письменности, культе и 
лит. творчестве. Возрождение мертвых языков в исто- 
рии не наблюдалось и считалось немыслимым. И тем 
не менее мертвый язык, к-рый называли др.-еврейским, 
возродился в качестве естеств. живого языка — языка
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но свободно: она пополняется новыми лексич. едини- 
цами за счет словообразования, заимствования из др. 
языков и семантич. изменения слов; может происхо- 
дить борьба синонимов, выход слов из употребления и 
т. п. После возрождения И. как разг. яз. картина резко 
изменилась. Как и во всяком живом яз., в И. происхо- 
дят автономные (т. е. не зависящие от влияния др. 
языков) фонетич. изменения, зарождающиеся в прост- 
оречии или в речи молодежи и затем распространяю- 
щиеся на все более широкие слои населения. Именно 
такой характер носит, напр., ослабление и полное 
исчезновение h, особенно в начале слова: asi 'uR it 'xil 
вместо hasi'uR hit'xil ( התחיל (השעור ׳ урок начался׳

арам, корней и ивр. словообразоват. моделей) и по 
нормированию языка. Эту работу продолжает создан- 
ная в 1953 (на базе К-та языка иврит) *Академия языка 
иврит.

По мнению Бен-Иехуды, фонетика возрожденного 
И. должна была базироваться на сефардском произ- 
ношении (т. е. на произношении выходцев из Испании 
и воет, стран). Основание для такого выбора — в том, 
что сефардское произношение ближе ашкеназского 
(центрально- и вост.-европейского) к древнему произ- 
ношению И. (точнее, к тому условно-школьному 
чтению, к-рое принято в европ. ун-тах и христ. 
семинариях при изучении библ. И.):

Произношение 
в библ. И.

Масоретское
произношение

Университет- 
ско-семинарист- 
ское чтение

Сефардское
произношение

Ашкеназское произношение

Литва,
Белоруссия

Украина Польша

ת t (=0) t (=0) t t 5 5
холам 0, 0 0 0 0 У У У
цере е, е е е е У У У
камац а נ= а а 0 и и
гадол

Изменения в морфологии касаются теперь и грамма- 
тич. форм слова: на месте ktav 'tern ( (כת?תם ׳  вы 
написали' в разг. И. произносят ka 'tavtem (по анало- 
гии с др. формами в парадигме прош. времени: ka 'tavti 
׳ я написал', ka'tavta ׳ ты написал', ka'tavnu ׳ мы 
написали׳ и т.д.). Как и во всяком живом яз., 
подобные изменения морфологии возникают первона- 
чально в просторечии и в речи детей, а затем могут 
проникнуть и в разг. норму (как приведенный пример) 
либо остаться достоянием просторечия (как форма 
ha 'zoti 'э т а  .(הזאת при лит. и нейтрально-разг. ha 'zot ׳
Да и в развитии лексики появились новые процессы: 
наряду с новообразованиями, возникающими в пись- 
менной речи писателей, журналистов, ученых и юрис- 
тов или декретируемых Академией языка иврит, есть

ф  Мятвмятмка, фиэнка, т*ор•- 
тмческвя механика. Тел.
289-66-65.

ф  Обучаю языку иврит. Тел.
290-25-99, спросить Д окатов а.

Объявление в еженедельнике «Московская реклама» о частном 
обучении языку иврит. 17 окт. 1970. А. Рафаэли-Ценципер 
(Архив российского сионизма). Тель-Авив.

Сефардское произношение сохранило также древнее 
место ударения в слове, тогда как в ашкеназском 
произношении в конечноударных словах и формах 
ударение обычно сдвинуто на предпоследний слог: יתום 
, сирота' (библ. ja'tom) в сефардском и университет- 
ско-семинаристском произношении звучит ja 'tom, а в 
ашкеназском— 'josejm и 'jusojm. Сефардское произно- 
шение воспринималось поэтому как более близкое к 
исконному, а ашкеназское — как испорченное, ассоци- 
ируемое с галутом и потому неприемлемое.

И действительно, в указанных выше отношениях 
(судьба ת, холама, цере, камаца и ударения) возрож- 
денный И. сходен с сефардским произношением. Од- 
нако почти во всем остальном обычная фонетич. норма 
совр. И. оказалась близка к языку идиш: гортанные 4 ע 
и ח h как особые фонемы исчезли (вопреки усилиям 
Бен-Иехуды и пуристов), ר реализуется как увулярное 
(грассирующее) R, гласный шва первого слога пал (а не 
дал е, как в воет, и сефард, произношении): דבש 
׳ мед ׳—׳ dvas, а не de'vas, интонация в И. очень 
близка к интонации идиш. Фонетику совр. И. можно 
примерно охарактеризовать как «сефардский И. с 
ашкеназским акцентом». Причина ясна: б-ство иммиг- 
рантов первой половины 20 в. приезжало из России, из 
Воет, и Центр. Европы, и их родным языком был гл. 
обр. идиш (или нем. яз.).

В 3-19 вв. н. э., когда И. был лишь языком письмен- 
ности и культуры, его эволюция следовала закономер- 
ностям ист. изменения мертвых языков, функциони- 
рующих как языки культуры — таких, как ср.-век. 
латынь, классич. и буддийский санскрит: грамматич. 
формы слов законсервированы (изменения могут ка- 
саться лишь степени их употребительности и семантич. 
наполнения грамматич. категорий), фонетич. измене- 
ния — лишь проекция фонетич. истории разг. языков- 
субстратов, и только лексика развивается относитель-
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яме», 1918; о вырождении и духовном возрождении в 
среде евр. иммигрантов) и трилогия «Ойф вайте вегн» 
(«На дальних дорогах», 1932; о рождении евр. рабочего 
движения в Америке). И. писал также рассказы и 
сказки для детей, пьесы на библ. сюжеты («Фар а найер 
велт», «За новый мир», 1939, об *Ифтахе; «Гид‘он», 
1953). Посмертно издан сб. мемуаров и эссе И. 
«Опгерисене блетер» («Оторванные листки», 1957).

«Игра в шахматы». И. Кауфман. Коллекция У. Маргулиса. 
Лондон.

ИГРЫ. В Библии неоднократно упоминаются разл. И., 
распространенные у евреев; среди них — основанные на 
отгадывании загадок (Суд. 14:12; I Ц. 10:1-3), спортив- 
ные и военные (I Сам. 20:20-21; Иер. 12:5 и др.). В 
талмудич. лит-ре сохранились описания массовых И., 
устраивавшихся в ночь праздника Водочерпания {Сим- 
хат бет ха-шоева), приходившегося на ♦Суккот (Сук. 
5:1-4); в этих И. участвовали также лица, облеченные 
высоким авторитетом, напр. *Хиллел (Старший) и
р.*Шим‘он б. Гамлиэль (Тосеф., Сук. 4:1-5). Предме- 
тами для И. в древности часто были орехи, фрукты, 
яйца, мячи, кости, камешки (ТИ. Та‘ан. 4:8, 69а; Эр. 
104а). В период Второго храма получили распростра- 
нение И. вавилонского, персид., греч. и рим. происхож- 
дения, о чем свидетельствуют их назв. в Талмуде: 
надрашир, кубия (Кт. 616; Санх. 246). По-видимому, 
эти И. были близки к совр. И. в кости, шашки и 
*шахматы. Законоучители Талмуда резко порицали 
предающихся азартным И., напр., заключающих пари 
на состязаниях голубей, игроков в кости и т.п.; свидет. 
показания таких лиц считались не заслуживающими 
доверия (Санх. 3:3).

В ср. века на евр. И. оказало значит, влияние неевр. 
окружение. В круг домашних развлечений вошли карты, 
шахматы, шашки, домино и т.д. Игра в карты сурово 
осуждалась раввинами, и картежники зачастую отстра- 
нялись от участия в религ. и обществ, жизни общины. 
Тот, кто в азартной И. причинял ближнему серьезный 
убыток, подвергался резкой критике; так, *Маймонид

много новообразований, зарождающихся в просторе- 
чии или сленге и оттуда проникающих в общеразг. 
норму, а иногда и в лит. яз.: מצברח mecuv 'Rax 
, расстроенный׳ было вначале шуточным сленговым 
неологизмом, произведенным по модели теСиС'СаС 
(причастие пассивной породы рм“а/ от четырехсогла- 
сных глаголов) от רווז מצב  та ,cav-'Ruax ׳ состояние 
духа, настроение׳ (в просторечии ׳ плохое настрое- 
ние׳ ). Комичность неологизма — в том, что причастие 
образовано от словосочетания и начальное т- произ- 
водящей основы одновременно служит префиксом 
причастия. Однако сейчас слово утратило свой комизм 
и сленговый характер и стало общеразговорным; оно 
довольно широко применяется в художеств, лит-ре. От 
него производятся новые слова: הצט?רח hictav 'Reax 
׳ (он) расстроился׳ .

Разделы: Фонетика и морфонология; Морфология; 
Синтаксис; Лексика см. Приложение (кол. 807).

ИГДАЛ ( ;יגדל ׳ да возвеличится׳ ), *пиют, основанный 
на 13 догматах веры по *Маймониду. Авторство И. 
приписывается римскому *даяну 1-й пол. 14 в. Даниэлю 
б. Иехуде. В ашкен. молитвенниках И. обычно печата- 
ется в начале молитвы *Шахарит, но читается только 
после вечерней молитвы *Ма‘арив в канун субботы и 
праздников, так же, как и по сефардскому, итал. и 
Йемен, ритуалу. Хасиды не читают И. Ашкен. вариант 
содержит 13 строф — по строфе на каждый догмат; в 
сефард, варианте добавляется строфа, гласящая: «Вот 
13 основ иудейской веры и принципов Закона Божьего».

И. имеет метрич. строение; все 13 строф объединены 
общей рифмой. И. положен на разл. мелодии, характер- 
ные для муз. традиций разных общин. Гимн поет вся 
конгрегация, причем *хаззан (кантор) и прихожане 
обычно чередуются в пении отдельных строф.

ИГНАТОВ (Игнатовский) Давид (1885, м. Брусилов 
близ Киева, — 1954, Нью-Йорк), прозаик и драматург. 
Писал на идиш. Род. в хасид, семье, учился в хедере, 
затем экстерном в гимназии. В 1903 уехал в Киев, 
примкнул к с.-д. движению, после непродолжит. ареста 
стал профессион. революционером. В 1906 эмигриро- 
вал в США, пытался участвовать в профсоюзной 
борьбе. В 1907 начал писать (первые лит. опыты на рус. 
яз.), в том же году стал одним из основателей лит. 
группы ♦Ди юнге, дебютировал рассказом в ее сб. 
«Югенд». Был редактором и издателем альманахов 
«Литератур» (1910, совм. с И. Я.*Шварцем) и «Шрифтн» 
(с 1912) — первого в периодике на идиш лит. издания, 
репродуцировавшего также произв. евр. художников. В 
1916 редактировал альманах «Велт-айн, велт-ойс». И. 
внес в прозу на идиш особую музыкальность речи, 
свойств, лишь ему интонации и ритмы. Стремясь в 
своем тв-ве стоять над повседневностью, И. тем не 
менее отдал дань как идеализирующему евр. традиции 
романтизму, так и критич. реализму. Первую из этих 
тенденций полнее всего выражают его «Вундермайсес 
фун алтн Праг» («Волшебные истории старой Праги», 
1920) и «Дос фарборгене лихт» («Сокровенный свет», 
1918); вторую — роман «Ин кеслгруб» («В бурлящей
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Популярностью пользовалось составление акростихов. 
Так, Аврахам Ибн Эзра писал арифметич. задачи 
акростихами. *Иехуда ха-Леви сочинял загадки в 
стихах.

В 20 в. в евр. среду проникают гимнастич. и спортив- 
ные'И., к־рые постепенно вытеснили б־ство традиц. И. 
и развлечений. Исследованию истории И. у евреев 
посвятили много внимания Иом-Тов Левинский (р. 
1899) и Дан Алмагор (р. 1935). Развитию новых игр для 
детей разных возрастов (в частности — Израиля) и их 
приспособлению к дидактич. и физкультурным целям в 
значит, мере способствовали Маргалит и Уриэль Ака- 
вия (р. 1918 и 1911 соответственно) и др. См. также 
*Спорт.

ИДЕЛЬСОН, Аврахам (1865, Векшняй, Литва,— 1921, 
Берлин), теоретик сионистского движения и публицист. 
Получил традиц. евр. воспитание, но в возрасте 15 лет

А. Идельсон.
Коллекция Швадрона.
Еврейская
национальная и
университетская
библиотека.
Иерусалим.

увлекся светскими науками. С 1885 по 1890 учился в 
Москов. ун-те. Ок. 1886 присоединился к палестино- 
фильскому движению *Ховевей Цион. В 1889-93 И. 
был чл. ордена *Бней-Моше. После 1-го Сионист, 
конгресса примкнул к политич. *сионизму. В 1901 И. 
был активным чл. *демократич. фракции. С 1905 по 
1919 жил в Петербурге, где редактировал периодич. 
сионист, издания (ежемесячник «Еврейская жизнь» и 
еженедельник «Хроника», а затем — сменивший их еже- 
недельник *«Рассвет») и выступал в качестве публициста. 
И. был одним из первых сионистов, пытавшихся 
совместить политич. борьбу за права евреев в диаспоре 
с деятельностью по созданию евр. нац. центра в 
Эрец-Исраэль, заложив тем самым основу *Гельсинг- 
форсской программы. В 1919, когда сов. власти начали 
борьбу с сионист, движением, И. был послан Российской 
сионист, организацией за границу как представитель 
рус. сионистов в руководстве Всемирной сионист, 
орг-ции. И. принимал участие в работе *Комитета евр. 
делегаций на Версальской мирной конференции. В 
1919-20 был редактором центр, сионист, органа — еже- 
недельника «Ха-‘олам», выходившего в Лондоне. В 
1921 И. переехал в Берлин, намереваясь продолжить

сравнивал таких людей с разбойниками (Яд, Хилхот 
гзела 6:7). В 15 в. в евр. общинах Болоньи, Форли и 
Гамбурга азартные И. были разрешены только по 
праздничным дням и для развлечения больного. Шах- 
маты обычно считались респектаб. И. Так, *Раши 
считал, что шахматы разгоняют скуку и заставляют 
сосредоточиться (к Кт. 616). О шахматах писали 
философы, поэты посвящали им стихи (напр., Аврахам 
*Ибн Эзра). Однако иногда и эта И. подвергалась 
осуждению.

К праздникам дети готовили в хедере соответству- 
ющие игрушки. На Ханукку из дерева или свинца 
изготовлялся четырехгранный волчок (идиш—дрейдл, 
ивр.—свивон). К Пуриму делались грагеры (в Йемене 
называвшиеся хирье) — трещотки, шумом к-рых дети 
заглушали имя *Хамана во время чтения в синагоге кн. 
*Эсфирь. На Пурим делали также куклы, изобража- 
ющие Хамана, маски и маскарадные костюмы и 
устраивали представления (пурилпипиль).На Песах дети 
играли в орехи. На *Лаг ба-‘Омер дети, вооружившись 
луками, проводили целый день в лесу, играя в войну 
под командой «лаг-ба-омерского генерала». В канун 
9 ава (см. *Ава девятое) дети, вооружившись деревян- 
ными саблями, играли в войну, «сражаясь с турками за 
Страну Израиля». В сефард, общинах и в Йемене 
мальчики разыгрывали на Ханукку сражение с греками. 
В Триполи на 9 ава устраивались ослиные гонки (т. к. 
именно в этот день прибудет на осле *Мессия); на 
Шаву‘о т — как и в др. воет, общинах — было принято 
обливать прохожих водой.

Евреи всех возрастов увлекались И. в слова, зача- 
стую осн. на библ. текстах. Большой популярностью 
пользовалась И. «самех-пэ», основ, на знании наизусть 
деления текста Пятикнижия на абзацы. В И. «Моше», 
особенно популярной у детей, выигрывал тот, кто, 
листая Библию, первый находил среди последних букв 
страницы буквы, составляющие имя Моисея. Были 
распространены И., основ, на *гематрии, в к-рых 
нужно было придумывать слова и фразы с одинако- 
выми числовыми значениями, образуемыми совокуп- 
ностью составляющих их букв (см. также *Алфавит).

Хануккальный волчок 
{дрейдл). Серебро. 
Польша. 19 в. 
Израильский нац. 
музей. Иерусалим. 
Фото Р. Милон.
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ние годы жизни деятельно поддерживала борьбу евреев 
СССР за право на алию.

ИДЕЛЬСОН (Бар-Иехуда) Исраэль (1895, Конотоп,— 
1965, Ягур), один из руководителей израильского 
рабочего движения. По образованию горный инженер. 
Участник движения *Це‘ирей Цион в России, с 1921 — 
секретарь его левой фракции (ционим социалистим). 
За сионист, деятельность был арестован сов. властями 
и сослан на север России. После освобождения в 1923 
эмигрировал в Берлин. Вместе с Б.*Локером исполнял 
обязанности секретаря Всемирного союза *По‘алей 
Цион. С 1926 в Израиле. На посту секретаря рабочего 
совета Петах-Тиквы вел борьбу за осуществление 
принципа «еврейского труда» на плантациях цитрусо- 
вых и был за это арестован мандатными властями. В 
1930 вступил в киббуц *Ягур и стал одним из лидеров 
движения *xa-Киббуц ха-меухад и партии Мапай (см. 
*Изр. партия труда). Как представитель Мапай И. 
активно участвовал в работе руководящих органов 
*Хистадрута, *ишува и сионист, движения. После 
раскола партии Мапай (1944) стал одним из лидеров 
партии Ахдут ха-‘авода и представлял ее в *Кнесете. 
Был мин. внутр. дел (1955-59) и мин. транспорта 
(1962-65).

ЙДИШ ЛИТЕРАТУРА

Содержание:
Введение

I. До конца 18 века
II. Новая литература до 1־й мировой войны
III. После 1־й мировой войны
IV. После 2-й мировой войны и Катастрофы

Введение. На почве яз. идиш возникли многообраз-
ный фольклор и литература, самая богатая из всех 
литератур на к.־л. из евр. языков, кроме иврита. До 
кон. 18 в. отмечается довольно четкое функцион. раз- 
личие между литературами на иврите и идиш, сущест- 
вовавшими одновременно. Иврит, по-прежнему объе- 
динявший евреев всех стран рассеяния, сохранял свою 
исключит, роль в самых важных, существенных сферах 
евр. культуры, выражал высочайшие эстетич., интел- 
лектуальные, социальные и религ. идеалы общества. 
Идиш ограничивался обслуживанием масс, удовлетво- 
рением нужд простонародья и женщин, как правило, не 
получавших традиц. евр. образования. Лит-pa на идиш 
состояла, гл. обр., из произв. воспитат. характера, 
напис. для народа носителями евр. образованности, а 
также из популярных произв., авторы к־рых происхо- 
дили из тех же социальных слоев, что и их читатели. 
Она включала темы и лит. формы, отсутствующие в 
лит-ре того времени на иврите. Ряд памятников пись- 
менности на идиш, относящихся к периоду до конца 
18 в., о существовании к-рых известно из разл. источ., 
не сохранился.

Функцион. различие между лит-рами на иврите и 
идиш было нарушено в конце 18 в. с возникновением 
движения ♦Хаекалы, начало к-рого стало разграничи- 
тельной линией между старой и новой лит-рой на 
идиш. Изменениям подверглись как содержание, так и

там изд. «Ха-‘олам» и «Рассвета», однако скоропости- 
жная смерть не дала его планам осуществиться.

Специфич. чертой И. как теоретика сионизма был 
социологич. подход, что делало его взгляды понятными 
марксистски настроенной евр. интеллигенции. И. пола- 
гал, что нац. движение — путь для выражения общече- 
ловеч. стремлений. Он считал, что нац. конфликты не 
зависят от социальных и будут продолжаться в смягчен- 
ной форме при социализме. Нормализация евр. суще- 
ствования может быть достигнута, лишь когда евреи 
будут жить в их собств. стране, тогда как условия 
♦галута калечат нац. бытие евр. народа; евр. культурная 
жизнь в галуте вынуждена отступать перед натиском 
доминирующих культур других наций, превращаясь во 
второстепенный фактор. И. скептически относился к 
евр. социалистич. движению в диаспоре: евр. социализм 
обречен на бессилие до тех пор, пока не будет создано 
евр. гос-во, в к-ром он сможет достичь своей цели.

ИДЕЛЬСОН Аврахам Цви (1882, Фильцбург, Лат- 
вия, — 1938, Йоханнесбург, Юж. Африка), музыковед, 
композитор, кантор (баритон). Основоположник совр. 
евр. музыковедения и один из первых этномузыколо- 
гов. Учился в Кенигсберг., Берлин., Лейпциг, консер- 
ваториях и был кантором в синагогах Лейпцига, 
Регенсбурга и Йоханнесбурга. В 1905 поселился в 
Иерусалиме, где основал Ин-т евр. музыки (1910) и 
Евр. муз. школу (1919). В 1924-34 проф. евр. музыки в 
*Хибру Юнион колледж (США). В 1937 переехал в 
Йоханнесбург.

И. придал научный характер собиранию и исследова- 
нию евр. музыки, по-новому осветил влияние библ. 
кантилляции на муз. традиции разл. евр. этнич. групп, 
общие черты в евр. и раннехрист. литургич. мелодике и 
нек-рые особенности ист. развития григорианского 
хорала, нем. миннезанга, мавритано-исп., арабо-перс. и 
славянской муз. традиций. Среди трудов И. по истории 
древней и новой евр. муз. культуры — монумент. «Сок- 
ровищница еврейско-вост. мелодий» (издана на англ., 
нем. и иврите, 10 тт., 1914-32; включает публикацию 
св. 1000 фонография. записей И.), «Сефер ха-ширим» 
(«Книга песен», 2 тт., 1913-22; первое в Эрец-Исраэль 
изд. сборника песен), «Толдот ха-негина ха-иврит» 
(«История евр. музыки», т. 1, 1924, тт. 2-3 в рукописи), 
«Евр. музыка в ее ист. развитии» (на англ, яз., 1929, 
19682), «Евр. литургия» (на англ, яз., 1932, 19682) и др., а 
также св. 100 науч. статей. И. принадлежат первая изр. 
опера «Ифтах» (поставлена в Иерусалиме и издана в 
1922), ряд песен, в т. ч. «Мишмар ха-Ярден» (на слова 
Н.Х.*Имбера) и обработка хасидской мелодии — по- 
пулярная «Хава нагила» (текст композитора).

ИДЕЛЬСОН Бэба (урожд. Трахтенберг; 1895, Екате- 
ринослав, ныне Днепропетровск, — 1975, Тель-Авив), 
деятель рабочего и женского движения в Израиле. В 
Израиле с 1926. С 1930 — ген. секретарь *Мо‘эцет 
ха-по‘алот (Совет трудящихся женщин) и член центр, 
органов *Хистадрута и Мапай (см. *Изр. партия 
труда). В 1949-65 — депутат, а в 1955-61 — зам. предсе- 
дателя *Кнесета. В своих выступлениях в стране и за 
рубежом активно отстаивала права женщин. В послед
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бух» («Книга Самуила», Аугсбург, 1544), «Мелохим- 
бух» (Аугсбург, 1543; см. *Царей книга). Более поздние 
произв., напр., изложение кн. Иехошуа бин-Нуна (Ман- 
туя, 1562-64), Судей (Мантуя, 1564; см. *Судей Изра- 
илевых книга), Даниэль (Базель, 1557) имитировали 
строфу ранних поэм, либо слегка видоизменяли ее. Все 
назв. поэмы в осн. используют метрич. структуру, 
характерную для нем. эпич. народной поэзии, применяя 
иногда акростих и строфу иврит, *пиюта. Сюжетно 
поэмы основываются не только на книгах Библии, но и 
на соответствующих аггадич. сказаниях (см. *Аггада) и 
текстах *мидрашей. Можно полагать, что создание 
этих поэм в значит, степени стимулировалось сознанием 
необходимости заменить светскую заимств. эпику (ры- 
царские романы), нашедшую путь к массовому евр. 
читателю (см. ниже). В 17 в. жанр эпич. поэзии на библ. 
темы уступает место гомилетич. прозе, объекты и темы 
к-рой черпались из тех же источников.

Г о м и л е т и ч е с к а я  проз а .  *«Цеена у־реена» («Пой- 
дите и узрите», кон. 16 в. или нач. 17 в.; составил 
р. Я‘аков б. Ицхак Ашкенази из Янова, ум. 1623), 
наиболее известное произв. этого жанра, представляет 
собой собрание рассказов на библ. темы, проповедей, 
поучений и экзегетич. комментариев на избр. стихи в 
недельных отрывках Пятикнижия и хафтарот (см. 
*Хафтара). Книга написана живым, простым и свобод- 
ным стилем; первое из дошедших до нас изданий 
(по-видимому, четвертое) вышло в Ханау (1622). Из- 
вестно более 210 изданий этой книги; она продолжает 
печататься по сей день. Книга «Сефер ха-маггид» 
(«Проповедник»), приписываемая тому же автору, яв- 
ляется переводом на идиш Пророков и Писаний вместе 
с парафразом комментариев *Раши. Перевод напечатан 
рядом с текстом Библии и Раши на иврите. Популяр- 
ность этой книги непрерывно росла. В нач. 18 в. она 
была опубликована под названием «Маггишей минха» 
(«Подносящие дар») с добавлением перевода Пятикни- 
жия, выполненного в том же стиле. Оригинальность и 
новизна этих произведений заключается гл. обр. в их 
народном стиле и в новых лит. формах, в к-рые 
отлились сокровища древней культуры. Канонизация 
применявшихся в них стилистич. средств оказала боль- 
шое влияние на формирование архаич. стиля, к-рый, 
игнорируя развитие устной речи, господствовал в ИЛ. 
до кон. 18 в.

Д р а м а .  Библейская драма на идиш появилась 
только в кон. 17 в. Возникновение в Германии профес- 
сион. театр, трупп способствовало секуляризации театра. 
Его освобождение от контроля христ. церкви привело, 
в свою очередь, к смягчению талмудич. запрета посе- 
щать «сборища легкомысленных». Драма на идиш 
ограничивалась библ. темами: «Ахашвейрошшпиль» 
(«Действо об Ахашвероше», самая ранняя рукопись — 
1697, печатный текст — Франкфурт-на-Майне, 1708); 
«Мехирас Иосеф» («Продажа Иосифа», Франкфурт- 
на-Майне, до 1711), «Довид ун Гольас» («Давид и 
Голиаф», Ханау, 1717) и «Мойше Рабейну бешрайбунг» 
(«Повествование о Моисее», о к. сер. 18 в.). В этих 
драмах явно влияние нееврейского театра того времени, 
проявляющееся гл. обр. в сценич. оформлении и введе- 
нии комич. персонажей. В качестве образцов использо- 
вались, возможно, неевр. пьесы на те же темы, однако

форма лит-ры на идиш; изменился и сам письменный 
язык: к кон. 18 в. он обрел единые формы, позволившие 
ему служить средством общения для евреев Зап. и Воет. 
Европы, несмотря на значит, различия в устной речи 
тех и других, в свою очередь, отличавшейся от пись- 
менного языка.

В кон. 18 — нач. 19 вв. возник новый язык письмен- 
ности, основанный на восточноевроп. диалектах идиш, 
в то время как в Зап. Европе идиш перестал служить 
языком лит. тв-ва из-за языковой ассимиляции его 
носителей, обусловл. движением Хаскалы и эмансипа- 
цией. Не позднее 2-й пол. 19 в. в ИЛ. оказались 
представлены практически все жанры совр. европ. 
лит-ры.

I. ДО КОНЦА 18 ВЕКА

Б и б л и я  в ИЛ.  Поскольку знание Библии и Талмуда 
является одной из основ евр. духовной традиции, ИЛ. с 
самого начала основывалась гл. обр. на Библии и ее 
толкованиях, талмудич. легендах и мидрашах. Первые 
шаги ИЛ. отражены в глоссах на полях рукописных 
текстов на иврите, восходящих, по меньшей мере, к 
12 в., в глоссариях, прилож. к отд. книгам, а также в 
словарях-конкорданциях типа «Миркевет ха-Мишне — 
Сефер рабби Аншел» («Книга рабби Аншела», Краков, 
1534 — первая из известных книг, напечатанных на 
идиш). Позднее появились полные переводы Пятикни- 
жия (Констанц, 1544; Аугсбург, 1544; Кремона, 1560), 
отдельных книг, напр., Псалмов (Венеция, 1545), и, 
наконец, перевод всей Библии (Амстердам, 1676-79). 
Ранние переводчики Библии во многом опирались на 
традиц. иврит, комментарии к ней. Стремясь к макси- 
мальной верности подлиннику, они сохраняли в пере- 
водах библ. синтаксис, вместе с тем тщательно подыс- 
кивая каждому слову эквивалент в идиш своего времени. 
За словом тайм (немецкий) закрепилось в идиш значе- 
ние ,перевод' (но также ,толкование', , комментарий'). 
Переводам стали приписывать тот ореол святости, 
к-рым был окружен оригинал. Идиомы, стилистич. и 
лингвистич. формы переводов стали гл. источником 
архаич. стилизации в совр. лит. тв-ве на идиш, к-рое 
возникло из традиц. устного изучения Писания евреями 
Германии и Воет. Европы. Эта традиция все еще живет 
среди их потомков в Израиле и США (см. *Хедер). В 
результате постоянных изменений в языке возникла 
необходимость в обновлении перевода Библии. В но- 
вейшее время переводы отд. книг Библии делали 
♦Менделе Мохер Сфарим, И.Л.♦Перец, И.*Каценель- 
сон, а перевод всего Писания осуществил *Иехоаш. 
Эти переводы снова сделали Библию одним из главных 
источников вдохновения для ИЛ.

Эпич.  п о э з и я  на  библ .  т е мы.  Первое известное 
нам соч. такого рода на идиш — стихотворные изложе- 
ния историй Авраама, Иосифа и Аарона, сохранившиеся 
в одной из рукописей Каирской *генизы (переписана в 
1382; ныне в б-ке Кембридж, ун-та). История принесе- 
ния в жертву Исаака (см. ♦Акеда), кн. Эсфирь и осн. на 
ней мидраши передавались в стихах на идиш, по 
меньшей мере, с 15 в. и приобрели большую популяр- 
ность. Этот лит. жанр достиг вершины в изложении в 
стихах отдельных книг Библии, как, напр., *«Шмуэль-
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испытавших влияние неевр. фольклора и неевр. новеллы 
того времени. Нек-рые из включ. в «Майсе-бух» рас- 
сказов о жизни и поступках Хасидей Ашкеназ, позднее 
вошедшие в сб. «Майсе-нисим» («Чудесные деяния», 
Амстердам, 1696), являются поучительными описани־ 
ями примерно-добродетельного поведения, типа лит-ры 
exemplum.

Самый ранний образец басни в ИЛ. (1382) сохранил- 
ся в т. наз. Кембридж, рукописи. Сборник свободных 
переводов басен, известных в то время на иврите 
(«Мишлей шу‘алим» — «Басни о лисах»), напечатан во 
Фрейбурге в 1583. Второе собрание басен и притч на 
идиш «Ку-бух» («Книга о корове», Верона, 1594?), 
по-видимому, сохранилось только в издании Франк- 
фурта-на-Майне, 1697.

И с т о р и ч е с к и е  песни  и и с т о р и о г р а ф ,  сочи-  
нения .  Исторические песни, своего рода стихотворные 
повести, описывающие личные переживания, обществ, 
события, тяжелые испытания (изгнания, кровавые наве- 
ты, массовые убийства и стихийные бедствия — от Виль- 
ны на С. до Офена на Ю., от Украины на В. до Голлан- 
дии на 3.), выпавшие на долю ашкен. еврейства в 17- 
18 вв., публиковались вскоре после опис. в них событий 
с целью распространения информации и вынесения 
суждений о них. Ок. 40 сохранившихся ист. песен 
представляют собой только остатки поэтич. жанра, 
весьма распространенного в свое время. Самой ранней 
из них является «Мегилес Винц» («Свиток о Винце») 
Элханана Хелна, описывающая изгнание евреев из 
*Франкфурта-на-Майне и их последующее возвращение 
(1612-16). Напис. на идиш, а иногда существующие 
параллельно на иврите и на идиш, эти песни переняли 
как стилистич. и структурные формы нем. поэзии этого 
жанра, так и элементы жанров *кина и пиют в поэзии 
на иврите. Авторы ист. песен, принадлежавшие большей 
частью к низшим слоям евр. общинных служителей, 
отображали события с точки зрения моральных норм, 
излагавшихся в популярной этич. лит-ре. Эти нормы 
находили отражение как в самой этич. ткани повеет- 
вования, так и в лирич. отступлениях. Жанр ист. песни 
в модифициров. форме продолжал жить в Воет. Европе 
до 2-й мировой войны. Его последние остатки были 
сохранены пережившими гетто и нацист, концлагеря.

Большая часть историографич. соч. на идиш пред- 
ставляла собой переводы с иврита. Одним из немногих 
исключений является написанное на идиш произв. 
Менахема Мана Амеландера (ум. 1767?) «Шеерис Ис- 
роэль» («Остатки Израиля», Амстердам, 1743)— про- 
должение до 18 в. кн. *«Иосиипон», популярный перевод 
к-рой на идиш впервые напечатан в Цюрихе в 1546. 
Живое описание жизни евреев 17-18 вв. содержится 
также в мемуарах *Гликель из Хамельна.

Т р а н с к р и п ц и я  н е м е ц к и х  п р о и з в е д е н и й .  
Произведения нем. нар. лит-ры были не только хорошо 
известны евреям, но и оказали явное влияние на ИЛ., 
несмотря на то, что до сер. 18 в. б-ство евреев — даже те 
из них, кого привлекала светская нем. лит-ра — хотя и 
понимали нем. яз., не могли читать на нем. Они 
знакомились с этой лит-рой либо в устной форме, либо 
в записи евр. буквами. Такие записи (транскрипции) 
занимали видное место в ИЛ. с 14 до 18 вв. Старейшая

все элементы, несовместимые с евр. мировоззрением, 
заменялись материалом из мидрашей, что в немалой 
степени способствовало оригинальности драмы на идиш. 
Пьесы обычно ставились на праздник *Пурим (отсюда 
их название пуримшпыль— ׳ пуримское игрище׳ ). Тра- 
диция пуримшпиль, к-рая была жива в Воет. Европе 
вплоть до 2-й мировой войны, несет на себе явные 
следы ранней драмы на идиш.

Л и т у р г и я .  Канон евр. литургии сложился задолго 
до развития ИЛ. Этим, возможно, объясняется незначит. 
кол-во оригин. молитв и произведений религ. лирики 
на идиш. Самое раннее религ. стихотворение на идиш 
(сохранилось в *махзоре из Вормса, 1272) — это *бене- 
дикция несущему молитвенную книгу в синагогу. Со- 
держащаяся лишь в этом источнике, она не стала 
обязат. частью литургич. канона. Использование идиш 
в литургии сводилось в осн. к переводу отд. молитв 
(начиная с 15 в.) и целых молитвенников (первый 
печатный молитвенник на идиш — Ихенхаузен, 1544) 
для облегчения понимания канонического текста на 
иврите и арамейском языке. На идиш составлялись 
индивидуальные молитвы, т. наз. тхинес (см. *Тхинот), 
к-рые не входили в литургич. канон, писались прозой, 
простым, искренним и задушевным языком и считались 
молитвами для женщин (известны с сер. 16 в.). Идиш 
применялся также в религ. поэзии, предназначавшейся 
для церемоний, к-рые проводились дома (субботние и 
праздничные трапезы, пасхальный *седер, свадьбы и 
обрезания). К 15 в. появляются на идиш не только 
переводы популярных песнопений и пиютов, но и 
оригинальные стих., предназнач. для подобных тор- 
жеств. Нек-рые из таких песнопений писались одно- 
временно на иврите и на идиш, с тем чтобы в их 
исполнении могли участвовать все присутствующие. 
Эта поэзия на идиш характеризуется симбиозом дтро- 
фики иврит, пиюта, приспособленной к лингвистич. 
особенностям идиш, и строфики нем. народной песни, 
на мелодию к-рой и пелись нек-рые стихи на идиш.

Этич.  лит - ра .  Книги на идиш, посвященные евр. 
обычаям (первая напечатана в Венеции в 1590), а также 
правилам поведения, учили евр. общину порядку со- 
вершения синагог, службы, праздничных церемоний и 
религ. обрядов, совершаемых дома. Первая из книг, 
посвящ. вопросам этики — «Сефер мидос» («Книга 
норм», Пени, 1542), — представляла собой перевод 
анонимного произв., написанного на иврите; этот 
перевод был напечатан ранее иврит, оригинала, вышед- 
шего в 1581-82 под назв. «Орхот цаддиким» («Пути 
праведных»); другие же, как напр. «Лев тов» («Доброе 
сердце», Прага, 1620) и «Симхас ха-нефеш» («Радость 
души», 1-я часть, Франкфурт, 1707; 2-я часть в стихах, 
Фюрт, 1727), представляли собой оригин. произведения 
на идиш.

Поучит, рассказы и жития праведников, возникшие 
на основе проповедей, устной нар. традиции и легенд, 
содержатся в рукописях и небольших книжках, к-рые 
печатались с сер. 16 в. в Венеции (б-ство их не 
сохранилось). «Майсе-бух» (см. *«Ма‘асе-бух» — «Книга 
рассказов», впервые опубликована в Базеле, 1602) 
состоит из 257 рассказов, основ, гл. обр. на сюжетах, 
заимствов. из Талмуда и мидрашей, на агиографич. 
рассказах о *Хасидей Ашкеназ и др. повествованиях,
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II. НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ДО 1־й МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Х а с к а л а .  Две комедии эпохи Хаскалы, написанные 
в 90־х гг. 18 в. А. Эйхелем (1756-1804) и А. Вольфсоном 
(1754-1835), ознаменовали закат ИЛ. в Зап. Европе, где 
евреи добровольно интегрировались в нем. культуре и 
лит-ре. Обе комедии были проявлением складывав- 
шихся в то время тенденций к ассимиляции: стремясь 
уничтожить популярный пуримшпиль с его «испорчен- 
ным» языком, они позволяли говорить на идиш лишь 
отрицат. персонажам, в то время как положительные 
говорят — или пытаются говорить — на «чистом» нем. 
языке. Деятели Хаскалы Воет. Европы часто относи- 
лись к идиш отрицательно, однако использовали его 
для распространения своих идей в массах. Так была 
заложена основа новой ИЛ. Удачное использование 
выразит, возможностей идиш можно ясно видеть в 
произведениях ранних деятелей вост.-европ. Хаскалы: 
М. М.*Лефина и И. *Перла.

Х а с и д и з м .  С момента своего возникновения в 
Воет. Европе ИЛ. стала ареной столкновения между 
*хасидизмом и Хаскалой. Несмотря на то, что объем и 
лит. формы ИЛ., созданные последователями хаси- 
дизма, ограничены по сравнению с их лит-рой на яз. 
иврит, эти произв. оказали весьма сильное и длительное 
влияние на все виды совр. ИЛ.

Хасид, лит-pa на идиш породила повествования двух 
осн. типов. 1) Агиография, рассказы (жития), прослав- 
ляющие вождей хасидизма путем описания их чудесных 
деяний. Первое и важнейшее собрание таких рассказов 
«Шивхей ха-Ба‘ал-Шем-Тов» («Слава Бешта», 1815) 
возникло в устной традиции на идиш, было записано на 
иврите и тут же переведено на идиш в трех независимых 
вариантах, к-рые стали первыми звеньями в цепи 
агиография, лит-ры на идиш, не прерывавшейся до 
самого периода *Катастрофы (поэма И. Каценельсона 
о рабби из Радзиня была написана в Варшав. гетто в 
1942-43), а в наст, время продолжающей существовать 
в осн. местах сосредоточения хасидов в Израиле и 
США. 2) Мистико-символич. рассказы р. *Нахмана из 
Брацлава. Одно из самых замечат. произведений в 
истории ИЛ., эти рассказы вышли в свет, вместе с 
переводом на иврит, в 1815. Содержание этих рассказов 
несет на себе отпечаток каббалистич. и эсхатология, 
идей. Нек-рые из них имеют фольклорные источники. 
Этот повествоват. жанр не имел последователей в 
рамках хасидизма, однако он стал источником вдохно- 
вения для И. Л. Переца, Д. *Игнатова, *Дер Нистера и 
др. видных представителей новой ИЛ.

Б о р ь б а  м е ж д у  Х а с к а л о й  и х а с и д и з м о м .  
Борьба против хасидизма и его литературы, особенно 
против его повествоват. лит-ры на идиш, была харак- 
терна и для лит-ры Хаскалы на этом яз. Ее гл. 
направление, агрессивное и откровенно дидактич., было 
представлено гл. обр. сатирой (И.*Аксенфельд, И. И. 
*Линецкий и др.), пародиями и мистификациями, осн. 
на самой хасид, лит-ре (И. Перл); художеств, средства 
довольно долго ограничивались сатирой и патетикой. 
Поэтич. и драматич. произведения Ш.*Этингера были 
гораздо менее тенденциозны и дидактичны, более 
совершенны в художеств, отношении. Многочисл. рас

из известных нам транскрипций — «Дукас Хорант» в 
рукописи 1382 г. из Каир, генизы (ныне в б-ке Кембридж, 
ун-та). Транскрибировались гл. обр. песни, рассказы о 
фантастич. приключениях, а с  16 в. также т. наз. немец- 
кие народные книги. При транскрибировании нем. 
текста евр. буквами из него обычно исключались 
христ. темы и ссылки или заменялись еврейскими.

С в е т с к а я  ИЛ.  в И т а л и и .  Оригинальная свет- 
ская лит-pa на идиш возникла не в Германии, где евреи 
могли непосредственно знакомиться с нем. лит-рой, а в 
Италии 16 в., где иммигранты-ашкеназы были отрезаны 
от нем. среды, в то время как идиш оставался их 
живым яз., по меньшей мере, в течение столетия. Хотя 
нек-рые произв. на идиш, созданные ими, имели неевр. 
источники, они представляли собой продукт оригин. 
тв-ва.

Центральной фигурой ИЛ. в Италии был Элияху 
Бахур *Левита, являвшийся также автором ряда выда- 
ющихся трудов на иврите. Сохранились след, его 
произведения на идиш: перевод Псалмов (Венеция, 
1545), два стихотворных сатирич. памфлета и свобод- 
ные адаптации итал. рыцар. романов «Буово д’Антона» 
(написана в 1507, напечатана в Исни, 1541; известна в 
последующих изд. как *Бове-бух) и «Парис ун Вьене» 
(«Парис и Вьена», по-видимому, написана в 1508-09; 
первое издание, относящееся к 50־м гг. 16 в., не сохра- 
нилось, а веронское изд. 1594 г. сохранилось лишь 
частично).

Титульный лист 
первого издания 
«Буово д ’Антона» 
Элияху Левиты. 
Исни. 1541. 
Еврейская 
национальная и 
университетская 
библиотека. 
Иерусалим.
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Адаптируя повествование о Буово д’Антона, Элияху 
Левита частично устранил эротич. элементы, ввел 
оригин. лирич. и юмористич. дополнения, придал 
персонажам романа евр. черты. В процессе адаптации 
он выработал оригинальное оформление строфы, а 
вторая пол. произв. и второй его роман написаны 
строгим ямбич. размером. Этим Элияху Левита пред- 
восхитил его появление в европ. лит-ре.
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его жены, рассказах «Мотл Пейси дем Хазнс» («Маль- 
чик Мотл») и коротких рассказах-монологах, ведущихся 
от лица типичных героев, созданных автором. Он 
создал пеструю галерею характеров, к-рые кажутся 
взятыми прямо из жизни, и не терял способности 
смеяться и шутить даже в трагич. ситуациях, в к-рые 
часто ставил своих героев; к ним он относился терпимо, 
без морализаторства или осуждения. Юмор Шалом 
Алейхема часто отвлекал внимание критиков от более 
сложных элементов его тв-ва. Шалом Алейхем способ- 
ствовал развитию вкуса читающей на идиш публики 
своей борьбой против бульварной лит-ры, а также 
изданием первых лит. сборников на идиш («Ди идише 
фолксбиблиотек» — «Еврейская народная библиотека», 
1888-89). Он и поныне остается самым популярным 
автором на идиш, читаемым как в оригинале, так и в 
переводах.

Лит. наследие И. Л. Переца охватывает поэзию, дра- 
му, рассказы и очерки на идиш и, в меньшей мере, на 
иврите. Его самым крупным вкладом в лит-ру являются 
короткие рассказы на обоих языках и драмы в стихах 
на идиш. Перец создал в ИЛ. новый тип повествования, 
восходящий иногда своей тематикой и структурой к 
раннему хасид, рассказу — как авторскому, так и фольк- 
лорному. Его рассказы положили начало т. наз. неоха- 
сид. направлению в ИЛ., однако никто из последовате- 
лей Переца в этом жанре не сравнялся с ним по 
мастерству. Отношение Переца к хасидизму отнюдь не 
однозначно. Две его последние пьесы («Ди голдене 
кейт» — «Золотая цепь» и «Байнахт ойф’н алтн мар к» — 
«Ночью на старом рынке») в их окончат, редакции 
свидетельствуют о глубоком понимании им несостоя- 
тельности решений, предлагаемых совр. евреям раз- 
личными идеологиями: единств, слабым проблеском 
надежды оказывается возвращение к традиц. иудаизму. 
Но Перец видит, что современность наносит евр. 
религии и традиц. образу жизни сокрушит, удары. 
И. Л. Перец был единственным писателем на идиш до 
1-й мировой войны, дерзнувшим дать столь острый и 
беспощадный анализ положения еврея в совр. мире. 
Хотя его пьесы используют приемы неоромантизма и 
символизма, они приближаются к экспрессионизму,

Писатели на идиш. Слева направо: А. Рейзен, И. Л. Перец, 
Ш. Am, X. Житловский, Г.Д. Номберг. Ок. 1910. Коллекция 
Швадрона. Еврейская национальная и университетская биб- 
лиотека. Иерусалим.

сказы А. М.*Дика являются связующим звеном между 
традиционными этико-дидактич. сочинениями и лит. 
жанрами, характерными для Хаскалы. Однако подлин- 
ный переворот произошел лишь в тв-ве Менделе Мохер 
Сфарима, к-рый сумел, благодаря большому таланту и 
художеств, силе, подняться над свойств, ему вначале 
просветит, утилитаризмом. Этот поворот сильнее всего 
отразился в его повести «Ди кляче» («Кляча», 1873). 
Хотя этому произв. присущи черты гротеска и сатиры, 
Менделе дал в нем уникальную, сложную и реалистич. 
картину традиц. уклада, к-рый подвергался столь 
быстрому распаду, что само его существование стано- 
вилось проблематичным. Менделе критиковал недос- 
татки евр. об-ва, но рассматривал их как результат его 
пребывания во враждебном христ. окружении. Язык 
Менделе, в к-ром соединились два главных диалекта 
разговорного языка — сев. и юж., — заложил основу 
лит. яз. новой ИЛ. Его стиль знаменует поворот ИЛ. к 
модернизации и усвоению приемов совр. лит. течений. 
В поэзии усвоение этих приемов можно видеть на 
примере тв-ва на идиш С. Г.*Фруга, писавшего в осн. 
на рус. языке. Фруг ввел в ИЛ. совр. лирику, носящую 
подчеркнуто личный характер (особенно в стихах о 
природе). В его тв-ве также нашли выражение идеи 
сионизма и зарождавшегося рабочего движения, к-рые 
к концу 19 в. привлекли к себе главные силы евр. 
интеллигенции.

Прежняя поэзия на идиш, к-рая редко поднималась 
выше популярных, развлекат. стихов, иногда с просветит, 
тенденцией (напр., Б. В.*Эренкранц, М. Гордон (1823-90) 
Э.*Цунзер, и в известной мере — А. *Гольдфаден и 
И. Л. *Гордон), уступила место новой социальной поэ- 
зии. Средства выражения этой поэзии были все еще 
примитивны, образы и символика — бедны и ограни- 
ченны, основаны на фразеологии рабочего движения, 
однако поэзия эта была сильна эмоционально яркой, 
страстной верой в справедливость борьбы, к-рой она 
себя посвятила. Поэзия рабочего движения развивалась 
гл. обр. в США, начиная с 80-х гг. 19 в. (М. *Винчевский, 
М. *Розенфельд, Д.*Эдельштадт и И.*Бовшовер); она 
находила сочувств. отклик и в Воет. Европе. В прозе на 
идиш, появившейся в то время в США, доминировало 
простое безыскусное описание жизни иммигрантов, 
смешанное с сентимент. тоской по странам их проис- 
хождения (3. Либин, 1872-1955); в драматургии шла 
борьба между традициями муз. драмы А. Гольдфадена, 
американизиров. мюзик-холлом и зачатками совр. 
художеств, драмы (Я.*Гордин и Л. *Кобрин).

Все же осн. центром ИЛ. кон. 19 — нач. 20 вв. 
оставалась Воет. Европа. С 90-х гг. 19 в. и до 1-й 
мировой войны ведущими писателями ИЛ. были *Ша- 
лом Алейхем и И. Л. Перец, к-рые, как и Менделе, 
являются классиками ИЛ. Для обоих писателей Хас- 
кала явилась эпизодом нач. периода их тв-ва, и хотя 
они относились с симпатией к евр. рабочему движению 
и откликались на проблемы, поставл. другими евр. нац. 
движениями, их творчество никак не было подчинено 
этим течениям. Шалом Алейхем достиг значит, успеха 
в жанре романа и в драматургии, однако его большой, 
исключит, талант проявляется в произведениях, напис. 
в форме прямой речи: в монологах «Тевье дер Милхи- 
кер» («Тевье-молочник»), письмах Менахем Менделя и
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III. ПОСЛЕ 1־й МИРОВОЙ ВОЙНЫ

П о э з и я .  До 1־й мировой войны в ИЛ. господство- 
вала проза, однако в послевоен. период увеличилось 
кол-во и повысилось качество поэтич. произведений. 
Это связано с появлением новаторской (преим. экс- 
прессионист.) поэзии в трех гл. центрах ИЛ. этого 
периода: Польше, сов. республиках и США. Поэзия 
стала выражением взаимосвязи, к-рая основана на 
единстве языка и культурного наследия и не знает гос. 
границ. Группам поэтов, чьи произв. составляли ядро 
таких сб-ков и журналов, как «Эйгнс» (Киев, 1918, 
1920); *«Штром» (Москва, 1922-24); «Юнг идиш» (Лодзь, 
1919); «Халястре» (Варшава, 1922; Париж, 1924); «Аль- 
батрос» (Варшава, 1922; Берлин, 1923) «Ин зих» (Нью- 
Йорк, 1920) и др., было присуще общее стремление к 
поискам новых поэтич. форм для выражения своего 
восприятия новой реальности. Их тв-во было полно 
противоречий: с одной стороны — отчаяние и гнев, 
проклятия и кощунство, эротика, граничащая с пор- 
нографией, преклонение перед силой и техникой, а с др. 
стороны — лирич. чувствительность, поиски выхода из 
социальных и нац. коллизий и тоска по старому укладу 
жизни. Эта поэзия отличается богатой образностью, 
почерпнутой из евр. традиции, и упорными поисками 
новых средств выражения на идиш, что нашло наиболее 
яркое воплощение в тв-ве П. *Маркиша и У. Ц. *Грин- 
берга. Те же тенденции отразили в своем тв-ве и другие 
значит, поэты: Я.*Глатштейн, А.*Гланц-Лейелес и 
Н.Б.Миньков( 1893-1958) — основатели нью-йорк. труп- 
пы *Ин зих; экспрессионисты М.*Равич, М.*Бродерзон 
и М.*Кульбак в Польше; Л.*Квитко, Д. Гофштейн, 
Э.*Фининберг в Сов. Союзе. Хотя к кон. 20-х гг. 
экстремизм экспрессионистич. поэзии ослабел, он оста- 
вил опред. след во всей поэзии на идиш.

С о в е т с к и й  С о ю з .  В первые годы советской влас- 
ти идейные, нац. и художеств, поиски, общие в после- 
военное время для всей ИЛ. (см. предыдущий раздел), 
определяли ее характер и на терр. сов. республик. В 
сб-ках «Эйгнс», в к-рых выступили поэты Д. Гофштейн, 
Л. Квитко, П. Маркиш, Кадя *Молодовская, Л.*Резник, 
О. *Шварцман, прозаики Д. Бергельсон и Дер Нистер, 
драматург Б.Штейман (1897-1919), преобладали произв. 
в духе символизма или умеренного экспрессионизма; 
мн. из них были либо написаны вообще до революции, 
либо тематически не связаны с ней. О. Шварцман офиц. 
критикой был объявлен зачинателем евр. сов. лит-ры, 
видимо, не за созвучность его модернистской поэзии 
коммунистич. идеологии, а потому, что, вступив добро- 
вольцем в Красную армию, пал в 1919 в бою. В 
журнале «Штром», наряду с Д. Гофштейном и И.*Доб- 
рушиным, печатались молодые поэты-экспрессионисты 
А.*Кушниров и Э. Фининберг. Признание ими и нек-ры- 
ми старшими писателями сов. власти не было последо- 
вательным и диктовалось гл. обр. смутными надеждами 
на решение ею нац. и социальных проблем. Часто в их 
произв. звучала глубокая тревога за настоящее и 
будущее евреев при новом строе.

Прокоммунистич. печать на идиш подвергла оба эти 
издания злобным нападкам. М.*Литваков, гл. редак- 
тор *«Эмес», центр, органа *Евсекции, требовал от 
писателей активного участия в его газете с ее откро

к-рый пришел в поэзию на идиш уже после его смерти.
Одна из тенденций в ИЛ. кон. 19 — нач. 20 вв. была 

связана с несионист. рабочим движением; дня не к-рых 
ее представителей идиш превратился из яз. пропаганды 
в самодовлеющую культурную ценность. Язык идиш и 
лит-pa на нем противопоставлялись ивриту и иврито- 
язычной лит-ре, связанным с идеями сионизма. Пред- 
ставители этой тенденции отображали страдания евр. 
рабочего и призывали его к борьбе против эксплуата- 
торов, своих и чужих.

Нек-рые процессы, имевшие большое значение для 
будущего развития ИЛ., достигли кульминации в 1908. 
*Черновицкая конференция по яз. идиш повысила 
самоуважение ИЛ. и осознание ею своего значения как 
совр. лит-ры, а также способствовала усилению сопер- 
ничества между идиш и ивритом в результате попыток 
экстремистов провозгласить идиш единств, нац. языком 
евреев. В нек-рых ситуациях — среди писателей на 
идиш, приверженцев несионист. рабочего движения, и в 
Сов. Союзе после революции — эти экстремист, взгляды 
привели к яростному отрицанию традиц. жизненного 
источника евр. культуры — яз. иврит и лит-ры на нем. 
Тогда же начали издаваться два лит. журнала («Лите- 
рарише монатшрифтен» в Вильне и «Ди югенд» — пер- 
вый орган группы *Ди юнге в Нью-Йорке), к-рые 
стремились к обновлению ИЛ. под влиянием совр. им 
европ. символизма. Молодые писатели, группировав- 
шиеся вокруг этих журналов, требовали признания ИЛ. 
независимой обл. искусства, освобождения ее от дидак- 
тич. и пропагандист, миссии. Индивидуализм, эстетизм, 
пессимизм, эротизм, новые стихотворные формы и 
новое восприятие жизни принадлежат к числу отличит, 
особенностей модернист, течений, к-рые выдвинули в 
период, закончившийся после окончания 1-й мировой 
войны, многих выдающихся поэтов (Д.*Эйнгорн, Л.*Най- 
дус, Ш. Я.*Имбер, *Мани-Лейб, И. Я. *Шварц, М.Л.  
*Гальперн, Х.*Лейвик, Д. *Гофштейн, 3. Ландой, 1889- 
1937, Р. Айзланд, 1884-1955). Они вдохнули новую силу 
в поэзию на идиш, ввели в нее новые образы, новые 
размеры и лирич. формы, расширили круг ее тем и 
подняли ее на уровень совр. мировой лит-ры.

Пережила процесс модернизации и проза на идиш. В 
этот процесс внесли свой вклад импрессионистич. стиль 
Д. *Бергельсона и Л.*Шапиро, символистские рассказы 
и повести Дер Нистера и Д. Игнатова, почвенная 
жизненность И.*Опатошу и лирич. гротеск в амер. 
рассказах А. Рабоя (1882-1944). Пьесы Ш.*Аша и 
П.*Гиршбейна заложили основы художеств, репертуа- 
ра для театра на идиш. Б-ство этих писателей не 
сохранило верности лит. доктринам, разделявшимся 
ими вначале. Они выработали тот своеобразный облик 
совр. ИЛ., к-рый она стойко сохраняла в течение 
десятилетий и в к-ром усвоение новейших художеств, 
достижений европ. лит-ры сочеталось с откликом на 
жгучие проблемы современности и внутр. конфликты в 
жизни нового поколения евреев. Сомнения (высказан- 
ные И. Л. Перецом в его первой поэме на идиш 
«Мониш», 1888) по поводу возможности выразить на 
идиш отвлеченные духовные понятия и возвыш. чувства, 
полностью рассеялись к 1914 и сменились уверенностью 
в способности создавать на этом языке любые средства 
художеств, выразительности.
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сделало произв. художественно несостоятельным. Дер 
Нистер откликнулся на давление партийной критики 
рассказом «Унтер а плойт» («Под забором», 1929), в 
к-ром мир высокого искусства символически противо- 
поставляется суетной повседневности.

Период господства «пролетарских» писателей нало- 
жил свой отпечаток на ИЛ., ощущавшийся даже после 
объединения в 1932 всех сов. литераторов в единый 
Союз писателей. Навык предугадывать возможные 
оценки редакторов и критиков, строгая самоцензура не 
могли не сказаться пагубным образом на качестве лит. 
продукции. Так, составляя в 1929 сборник своих 
прежних произв., П. Маркиш устранил из них все, что 
могло вызвать нарекания сов. критики. Шмуэль Галкин 
опубликовал сб. декларативных стихов «Фар дем 
найем фундамент» («За новый фундамент», 1932), в 
к־рых не оставалось и следа от его прошлых сомнений. 
Л. Квитко отошел от экспрессионистич. сатиры и 
сосредоточился на тв־ве для детей, в к-ром сов. ИЛ. 
достигла значит, успехов (см. Ш.*Дриз, Рахел *Баум- 
воль). Дер Нистер не опубликовал ни строчки до сер. 
1931, а в книге очерков «Драй хойптштет» («Три 
столицы», 1934), принятой сов. критиками как «переход 
к реализму», проявил себя снова художником, чей 
фантастич. мир вытесняет реальность.

Художеств, развитие ИЛ. в Сов. Союзе сильно 
ограничивал ее отрыв от евр. культуры на иврите 
(вплоть до изгнания из языка «гебраизмов»), от ист. 
традиций народа и даже от зарубежной лит-ры на 
идиш (за исключением ее просоветских проявлений). В 
30-х гг. было издано множество книг на идиш, преим. 
стереотипных произв. в духе «социалистич. реализма», 
сугубо конформистских и почти не отражающих реаль- 
ной действительности. Эта тенденциозная лит־ра не 
выдержала испытания временем, но она все же пред- 
ставляет документ, ист. ценность, как опред. звено ИЛ. 
В сов. время в ИЛ. появляется множество новых имен: 
М.*Альбертой, Рива Балясная (1910-80), Р. Баумволь, 
И.*Борухович, X. Вайнерман (р. 1902), Люба Вассер- 
ман (1905-75), М. Гарцман (1908-43), Т. Ген (р. 1912), 
О. Гольдес (р. 1910), А. Гонтар (1908), Э. Гордон (р. 1907), 
Ш. Гордон (р. 1909), Шира Горшман (р. 1906), М.Гру- 
биан (1909-72), А. Губерман (р. 1906), А. Губницкий 
(1912-74), М. *Даниэль, X. Диамант (?-1943), X. Добин 
(р. 1905), Ш.Дриз, И.*Друкер, Н.*3абара, Я. Зельдин 
(1901-42), А. Каган (1900-65), Э. Каган (р. 1908), X. Ка- 
менецкий (1904-41), И.*Керлер, И. Котляр (1908-62), 
Ханна Левина (1900-64), М.Лифшиц (р. 1907), Hoax 
*Лурье, Ноте Лурье (р. 1906), X. Малтинский (р. 1910), 
X. Меламуд (р. 1907), Б. Миллер (р. 1913), М. Нотович 
(р. 1912), Н.*Ойслендер, Б. Олевский (1908-41), Х.*Ор- 
ланд, Б. Оршанский (1884-1945), М. Пинчевский (1894- 
1955), А. Платнер (1895-1961), X. Полянкер (р. 1911), 
И. Рабин (р. 1900), X. Ременник (р. 1905), А. Розенцвейг 
(1888-1934), Ш. Ройтман (р. 1913), Ш. Росин (1890-1941), 
Ривка Рубина (р. 1906), И. Серебряный (р. 1900), Ф. Си- 
то (1909-45), Анна Стельмах (19087-1948?), Х.Табач- 
ников (р. ок. 1900), М. Талалаевский (1908-78), М.Та- 
лалай (ок. 1906-43), М.*Тейф, 3. *Телесин, И.Фалик- 
ман (1911-77), У. Финкель (1896-1957), М.Хащеват- 
ский (1897-1943), Шифра Холоденко (1909-74), Э.*Шехт- 
ман, И.*Шрайбман (р. 1913), М. Штурман (р. 1908) и

венно пропагандистской направленностью. «Штром» в 
ответной декларации отстаивал свободу тв-ва, незави- 
симость его от прагматич. целей, автономность худо- 
жеств. задач. В нач. 1920-х гг. участники «Эйгнс» 
(кроме Л. Резника и И.Добрушина) покинули страну, 
но с сер. 20-х гг. стали возвращаться (кроме К. Моло- 
довской), привлеченные ростом сети изд-в, учебных 
заведений и науч. центров на идиш, что вселяло 
надежды на стимулирование пр-вом развития евр. 
культуры, в частности — ИЛ. В эти же годы приехали в 
Сов. Союз прозаик М. Кульбак, поэт М. Пинчевский 
(1894-1955), лингвист *Ба‘ал-Димьён, литературовед 
М.*Эрик, теоретик лит-ры и беллетрист М. *Винер и 
мн. др.

К этому времени в ИЛ. влилась группа молодых 
писателей, чья лит. деятельность была тесно связана с 
революцией и большевистской идеологией (И.*Фефер, 
И.*Харик и др.). Их поэзия, примитивно декларатив- 
ная вначале, постепенно подверглась влиянию поэтов 
«Эйгнс» и «Штром». Назвавшись «пролетарскими» 
писателями, они почувствовали себя олицетворением 
сов. режима в ИЛ. и к вернувшимся из эмиграции 
представителям «Эйгнс» относились враждебно как к 
«попутчикам», лишь принимающим сов. власть, но 
«идеологически неустойчивым элементам». В 1925 в 
Москве была создана евр. секция РАПП’а (Российская 
ассоциация пролет, писателей) со своим журналом на 
идиш «Октобер». Ее форпостами до 1932 были в 
Белоруссии журнал «Дер Штерн» (Минск, 1925-41), а 
на Украине — «Пролит» (Харьков, 1928-32). «Попут- 
чики» выпустили альманах «Найэрд» (1925), а их 
прибежищем стал журнал «Ди ройте велт» (Харьков, 
1924-33). При поддержке евсекций «пролетарские» 
писатели стремились установить идейный контроль 
над ИЛ. Две книги П. Маркиша «Дор-ойс, дор-айн» 
(«Из века в век»), первый том эпич. полотна о героизме 
в черте оседлости, и «Бридер» («Братья», обе— 1929), 
большую поэму о периоде революции и погромов, 
М.Литваков расценил как проявления «евр. нац. огра- 
ниченности».

Сб. стихов Шмуэля *Галкина «Вейн ун мут» («Боль и 
мужество», 1929), в к-рых, наряду с верой в лучшее 
будущее, звучала тревога за судьбу сов. евреев, привел 
к раздору в лагере самих «пролетарских» критиков, 
когда М. Литваков, долгое время поддерживавший 
поэта, был обвинен в замаскированном евр. национа- 
лизме. Сатирич. стихотворение Л. Квитко о М. Литва- 
кове (1929) стало предлогом для проведения «воспитат. 
кампании» среди евр. сов. писателей, от к-рых потре- 
бовали воспевать стр-во социализма и создавать по- 
ложит. образы партийных работников или «классово- 
сознательных» рабочих, а образы «классовых врагов» 
не наделять к.-л. человеческими чертами, к-рые могут 
вызвать сочувствие читателя. Жестоким нападкам 
подвергся роман М. Кульбака «Зелменянер» («Зелменя- 
не», ч. 1, 1931), в к-ром хоть и с иронией, но сочувственно 
изображались большая евр. семья, соблюдающая нац. 
традиции, и перемены, произошедшие в ней за годы 
сов. власти. Автор нашел теплые краски как для 
«положительных», так и «отрицательных» персонажей. 
Под нажимом критики автор был вынужден вторую 
часть романа (1935) писать в требуемом духе, что
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иврита в лексике. Значит, часть прозы и поэзии была 
посвящена совр. темам и всячески подчеркивала геро- 
изм евреев в борьбе против общего врага. Евр. 
писатели стремились рассматривать войну и Катает- 
рофу с точки зрения евр. над. солидарности. Дер 
Нистер в рассказах «Корбонес» («Жертвы», 1943) и 
П. Маркиш в эпич. полотне «Милхоме» («Война», 
1948), а также в последнем своем прозаич. произв. 
«Трот фун дойрес» («Поступь поколений», в искаж. 
виде изд. в 1967) обращаются к изображению жизни и 
борьбы польского еврейства, чтобы выразить идеи над. 
единства и ист. преемственности. Даже такие писатели, 
как И. Фефер в «Шотнс фун варшевер гето» («Тени 
Варшавского гетто», 1945) и И.Фаликман в «Ди шайн 
кумт фун мизрах» («Свет приходит с востока», 1948), 
описывают польское гетто. Восстанию в Варшав. гетто 
посвятил драматич. поэму и Шмуэль Галкин. Возрож- 
дается интерес к историч. темам: Д. Бергельсон написал 
драму «Принц Реувени» (1946), Э. Фининберг в конце 
жизни работал над пьесой «Еврей из Португалии» и 
поэмой о «Вечном жиде».

Мн. деятели ИЛ. пали в боях с нацизмом: М. Винер, 
Ш. Н. *Годинер, М.Гарцман, Г. Диамант, Я. Зельдин, 
Б. Олевский, Ш. Росин, М.Талалай, М. Хащеватский и 
мн. др.

Либеральные тенденции воен. времени вскоре сменил 
разгул рус. шовинизма и антисемитизма. Первым 
подвергся нападкам И.*Кипнис за художеств, очерк в 
варшав. газете «Найе лебн» (19 мая 1947), в к־ром

др. Сов. евр. писателями стали и нек-рые представители 
старшего поколения (3.*Вендров и др.).

Нек-рую свободу самовыражения сов. писатели на- 
ходили в лирич. поэзии (обязательно жизнеутвержда- 
ющей) и в произв. на ист. тему. Именно в этих сферах 
тв-ва сов. ИЛ. достигла известных успехов. Выделяются 
романы Д. Бергельсона «Байм Днепр» («У Днепра», 
т. 1, 1932; т. 2, 1940) и Дер Нистера «Ди мишпохе 
Машбер» («Семья Машбер», т. 1, 1932; т. 2, 1948). 
Шмуэль Галкин написал ист. драмы «Бар-Кохба» 
(1939) и «Шуламис» («Суламифь», 1940) — единств, про- 
изведения в сов. ИЛ. о прошлом евр. народа в 
Эрец-Исраэль.

Волна репрессий кон. 30-х гг. в Сов. Союзе не 
обошла и ИЛ. В эти годы «исчезли» М. Кульбак, 
И.Харик, X. Гильдин (1885-1938), Я. *Бронштейн, 3.*Ак- 
сельрод, историки евр. лит-ры И.*Цинберг и М.Эрик, 
критики М.*Абчук и М.Литваков и мн. др., в т. ч. и 
самые преданные сов. режиму представители ИЛ.

В 1939-40 ряды сов. ИЛ. пополнили писатели из 
Бессарабии, Прибалтики, Зап. Украины и Зап. Белорус- 
сии: М.* Альтман, X. *Ошерович, Л. Подрядчик (р. 1914), 
М.Сакцгер (р. 1907), М.Харац (р. 1912), Я.*Штернберг 
и мн. др. Во время 2-й мировой войны и в течение трех 
послевоенных лет ИЛ. в Сов. Союзе пережила самый 
драматич. период своей истории. Произошло известное 
сближение сов. лит-ры на идиш с ИЛ. в др. странах, 
что нашло выражение в общности тематики, в обра- 
щении к традиц. библ. образам и в усилении элементов

Группа писателей на встрече в Еврейском антифашистском комитете (Москва, 1946). Сидят (слева направо): А. Кушниров, Л. Квитко, 
Д. Бергельсон, П. Новик, артисты Ш. Михоэлс и Клара Юнг, И. Добрушин; стоят: А.Гонтар, Я.Слоним, Я. Штернберг, Ш.Гольдберг 
(сотрудник комитета), Шм. Галкин, Р. Баумволь, Б. Геллер, Л.Стронгин (директор изд־ва «Дер Эмес»). Коллекция И.Керлера. 
Иерусалим.
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(1910-44), Ш. Хорончик (1889-1939), Э.*Кагановский, 
И. И. *Зингер, И.*Башевис-Зингер, А.*Кацизне (1897- 
1975), Л. Олицкий (1897-1975), И. *Перле, И. Рабон 
(1900-43), О. *Варшавский; М.*Альтман — в Румынии, 
И. Каплан (р. 1902) — в Литве и др.

Во всех восточноевроп. странах появились молодые 
поэты, писавшие на идиш: З.Багиш (?-1944), И.*Эмиот, 
Б.*Геллер, М.Кнапхейс (р. 1910), Д. Кенигсберг (1891- 
1941), И.Кирман (?-1941?), К. Лис (1903-42), К. Моло- 
довская, Л. Моргентой (р. 1905), Б. (1907-41) и М. 
(р. 1915) Олицкие, И. Рубинштейн (1900-79), С. Шаевич, 
X. Семятицкий (1908 -  43), М. Шульштейн (р. 1911), 
И.*Штерн, Мирьям *Улиновер-Ульяновер, С. Заромб 
(1896-1942), А. Цейтлин (см. Х.*Цейтлин) и др. В 
общий поток ИЛ. влились поэты Галиции, Румынии и 
Бессарабии: И.Ашендорф (1909-59), Л. Бертиш (р. 1900), 
Н. Бомзе (1906-54), М.*Гебиртиг, И.Гропер (1890- 
1968), Б.Горович (1895-1942), Рейзл Жихлинская (р. 1910), 
М. Харац (р. 1912), И. Лернер (р. 1910), Двойра Фогель 
(1902-42), Рахел Корн (р. 1898), М.Сакциер (р. 1907), 
И. Шудрих (1906-41), Я. Штернберг, М. Шиммель (1903- 
42), Б. Шнаппер (1903-41?); в Литве писали: Ада Кохен 
и Я. Готлиб (1911-45); в Латвии — Н. Диманштейн (1888- 
1941). В группу *Юнг Вилне, осн. в 30־х гг., входили 
Х.*Глик, Х.*Граде, Ш. Качергинский (1908-54), А.*Суц- 
кевер, Э. Воглер (1907-69), Л. Вольф (1910-43) и др.

Трудно дать исчерпывающую характеристику этому 
половодью творч. активности, этому широчайшему 
спектру поэтич. произведений, стоящих на высоком

И. Башевис-Зингер на церемонии вручения Нобелевской пре־ 
мии по литературе. 1978. Фото «Джуиш дейли форвард». Нью- 
Йорк.

призывал сохранять верность еврейству. Газ. *«Эйни- 
кайт» осудила сов. ИЛ. за «национализм». Еще жестче 
такие обвинения прозвучали на встрече писателей в 
Киеве в янв. 1948. За разоблачениями «национализма в 
лит-ре» последовали более опасные обвинения в евр. 
национализме вообще. В кон. 1948 б־ство писателей на 
идиш было арестовано. 12 авг. 1952 были казнены 
П. Маркиш, Д. Гофштейн, Л. Квитко, И. Фефер, Д. Бер- 
гельсон, Ш. *Персов. Дер Нистер, И. Добрушин, лите- 
ратуроведы И.*Нусинов и Э. Спивак (1890-1950) умерли 
в тюрьме, М. Пинчевский — в ссылке. Здоровье писате- 
лей, переживших заключение, было подорвано (М.*Бро- 
дерзон умер вскоре, а Ш. Галкин — через несколько лет 
после освобождения).

Для появления книг на идиш после осуждения 
«культа личности Сталина» в 1956 потребовалось неск. 
лет. В 1959, после 11-летнего перерыва, вышли в свет 
четыре книги на идиш. С 1961 в Москве издается 
журнал *«Советиш геймланд» (ред. А. *Вергелис). Из- 
редка худ. произв. на идиш печатаются в газете 
«Биробиджанер штерн». В год издается от трех до 
восьми книг на идиш. Значит, часть произв. ИЛ. 
публикуется лишь в пер. на рус. яз. Для совр. ИЛ. в 
Сов. Союзе характерны, в целом, топтание на месте и 
следование всем требованиям офиц. идеологии. Тем не 
менее, 60-70-е гг. ознаменованы появлением таких 
серьезных произв., как эпич. роман «Накануне» (т. 1, 
1962) Э. Шехтмана — о жизни неск. поколений евреев 
Воет. Европы накануне и во время революции — и 
незаконч. ист. роман Н.Забары «Галгал ха-хойзер» 
(«Все повторяется», 1970-75), рисующий широкую кар- 
тину жизни евреев в ср.-век. Южной Европе.

С 40-х гг. ИЛ. в Сов. Союзе практически не пополня- 
ется новыми творч. силами и по сути обречена на 
исчезновение с уходом из жизни еще пишущих ныне 
авторов. Предельно сужается и круг ее читателей, т. к. 
среднее и младшее поколения евр. нас. страны уже не 
знают языка. С началом репатриации евреев из Сов. 
Союза в 1971 значит, группа активных деятелей ИЛ. 
выехала в Израиль, что еще больше сократило творч. 
диапазон сов. лит-ры на идиш.

П о л ь ш а .  После 1-й мировой войны Польша была 
гл. центром ИЛ. в Воет. Европе. ИЛ. Румынии и Литвы 
этого периода можно рассматривать как периферийную 
по отношению к польскому центру. Для значит, части 
польского еврейства, отошедшей от религии, само 
существование совр. ИЛ. было очевидным свидетель- 
ством верности тридиции, принявшей новые формы. В 
Польше были еще живы богатый фольклор на идиш и 
нар. лит-pa, как религ., так и светская, созданная в 
прошлые века. Новая ИЛ. стала реальной ценностью, с 
к-рой солидаризировались и о к-рой велись споры. В 
Польше и отцы и дети все еще были читателями ИЛ., 
хотя иногда их вкусы и оценки не совпадали. ИЛ. в 
Польше характеризовалась широким разнообразием 
аспектов, идеология., политич. и лит. направлений, 
темпераментов и форм выражения. Продолжали писать 
романисты и новеллисты, чье тв-во восходило еще к 
периоду, предшествовавшему 1-й мировой войне: X. Д. 
*Номберг, 3 .*Сегалович, И.И.*Трунк, И.М.*Вайсен- 
берг и др. К ним присоединились представители 
младшего поколения: М. Бурштейн (1897-1945), И. Грин
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(1892-1962), А. Бергер (р. 1889), Рейчел Вепринская 
(р. 1895), 3. Вайнпер (1892/3-1957), Б. Вайнштейн (1866- 
1946), И. А. Вайсман (р. 1904), Ал. Гури (Г. Графштейн; 
1885-1966), X. Голд (1888-1953), Э. Гринберг (1896-1977), 
А. М. Диллон (1883-1934), Циля Драпкин (1888-1956), 
Иехоаш, М. Иоффе (1899-1961), А. Кац (1898-1969), 
И. Кисин (1886—1950), Браха Копштейн (р. 1909), Хася 
Куперман (р. 1907), 3. Ландой, Б. Лапин (1889-1952), 
Р. Людвиг (1895-1926), А. Луцкий (1894-1957), А.*Лесин, 
Мани-Лейб, Анна Марголин (1887-1952), Л. Миллер 
(1866-1927), Н. Б.М инь ков, М. *Надир, А. Нисензон (1898- 
1964), Г. Прайль (р. 1911), X. Ройзенблат (1878-1956), 
И.*Рольник, Я. И. Сигал (1896-1954), А. Б. *Табачник, 
А. Тверской (р. 1898), И. Теллер (1912-72), М. 3. Ткач 
(р. 1894), Л.Файнберг (1897-1969), И. Хешелс, Ш. Шварц 
(р. 1907), А. Штольценберг (1905-41), Фрадл Шток (1890- 
1920?), Эстер Шумятчер (р. 1899), Н. Юд (1888-1966) и 
мн. другие. Яркая индивидуальность, присущая б-ству 
этих писателей, поднимает поэзию на идиш в США над 
лит. школами и идеология, направлениями. То же 
можно сказать и о романах, повестях и рассказах 
И. Опатошу, Ш. Аша, 3. *Шнеура и И. И. Зингера, Л. Ша- 
пиро, Д. Игнатова, Б. Эппельбойма (1887-1945), Ф. Бим- 
ко (1890-1965), Б.*Глазмана, Б.Демблина (1897-1976), 
Н. Брусилова (1892-1977) и Ш. Миллера (1895-1958), о 
рассказах И. Розенфельда (1880-1944) и прозе Я. Глат- 
штейна. Индивидуальный стиль и художеств, достиже- 
ния этих писателей явились важным вкладом в ИЛ.

Восточноевроп. влияния на ИЛ., гл. обр. влияние 
совр. лит-ры слав, стран, дополнялись в США новыми 
контактами с англоязычной лит-рой. Амер. быт, боль- 
шой город как источник напряженных переживаний, 
чувство отчужденности и американизация иммигрантов 
стали отличит, чертами ИЛ. этого периода в США.

Писатели, эмигрировавшие в США и Канаду, сохра- 
нили ИЛ. в сев.-амер. диаспоре, однако им не удалось 
воспитать там новое поколение писателей и читателей. 
ИЛ. в США и др. странах Америки продолжала 
поэтому сильно зависеть от своих вост.-европ. истоков, 
черпать в них темы и вдохновение, — несмотря на 
желание пустить глубокие корни в новых странах и 
несмотря на свои значит, лит. достижения. Эта проб- 
лема еще более обострилась после 2-й мировой войны и 
Катастрофы. Писатели еще более остро осознали глу- 
бину своих связей с родными общинами, исчезнувшими 
с лица земли. Это привело к увеличению в рамках ИЛ. 
удельного веса книг воспоминаний, а также романов, 
поэм и рассказов автобиография, характера. Для этой 
мемуарно-автобиографич. прозы и поэзии характерно 
стремление к простоте, сознательно избегающей всяких 
новатор, или неожиданных моментов в структуре 
повествования или в автор, позиции. В поэзии проявля- 
ется тенденция к отказу от попыток экспериментиро- 
вания или новаторства и возврат к строгим метрич. 
формам, к более глубокому и полному использованию 
традиц. языковых и стилистич. средств и образов. 
Отражающие эту тенденцию произведения писателей, 
приехавших в США из Польши непосредственно перед 
2-й мировой войной, во время или после нее, представ- 
ляют собой самые поздние и значит, достижения этого 
лит. центра. К ним относятся автобиография, эпопея 
И.И.Трунка «Пойлн» («Польша», 7 тт., 1944-57), проза

художеств, уровне, — от простых бесхитростных (но 
отнюдь не примитивных) стихотворений до интеллек- 
туальной поэзии, полной глубокого смысла, ярких 
образов и субъективной символики, поэзии, к-рой 
присущи композиционное мастерство и языковое нова- 
торство. Многие из этих писателей пали жертвами 
Катастрофы, не успев собрать и напечатать лучшие 
произведения, другие — не успев полностью раскрыть 
свой несомненный талант. Для поэзии на идиш, разви- 
вавшейся в Польше между двумя мировыми войнами, 
характерны сосредоточенность на внутр. мире и сознат. 
возвращение к лит. традициям прошлого. Традиция 
поэтич. переложения тем, заимств. из Писания, нашла 
продолжение в произведениях И.*Мангера, одного из 
крупнейших лирич. поэтов, к-рый переселил библ. 
героев в среду восточноевроп. евреев и наделил их 
специфич. языком местечка. М. Улиновер-Ульяновер 
обратилась к традиции тхиннот и к жанру традиц. 
религ. поэзии. Э.*Штейнбарг продолжал развивать 
жанр басни на идиш и достиг несравненного мастерства, 
основывая свои басни на евр. быте и глубоко укоре- 
нившихся в нем евр. традициях. А. Цейтлин нашел 
источник вдохновения для своих стих, и пьес в евр. 
мистицизме. Поэзия И. Штерна проникнута эмоцион. 
привязанностью к учению р. Нахмана из Брацлава. 
X. Граде ввел в ИЛ. мир учащихся иешив и традиц. 
ученость *митнагдим. И. Башевис-Зингер, к-рый уже в 
Польше до 1935 проявил исключит, повествоват. дар, 
также обратился к стилизации повествоват. лит-ры и 
подчеркнутому использованию ее приемов.

Диапазон лит. тв-ва в гетто 2-й мировой войны был 
очень широк, однако сохранилась лишь небольшая его 
часть. Почти чудом удалось спасти фрагменты прозы 
И. Перле, поэмы С. Шаевича, неск. стихотворений М. Ге- 
биртига, X. Данилевича (1882-1941), X. Глика и прежде 
всего — песни, стихотворения, пьесы на библ. темы и 
дневники И. Каценельсона, к-рый продолжил, перед 
лицом смерти, традицию лит. тв-ва на идиш и иврите и 
завершил в концлагере свою великую погребальную 
песнь «Дос лид фун ойсгехаргетн идишн фолк» («Песня 
убитого еврейского народа»). Немногие уцелевшие 
писатели — А. Суцкевер, И. *Шпигель, Р. Брике (1918- 
74) — воплощают в своем тв־ве стойкость ИЛ., про- 
должающей существовать, несмотря на исчезновение ее 
самого жизненного центра — польского еврейства.

С о е д и н е н н ы е  ш т а т ы  А ме р  и к и. Самой значи- 
тельной ветвью ИЛ. за пределами Воет. Европы в 
период между двумя войнами была ИЛ. в США. 
Помимо дальнейшего развития лит. традиций 90-х гг., 
продолжалось тв-во членов группы Ди юнге и основа- 
телей группы Ин зих. Такие группировки, как Пролет- 
пен — группа коммунистич. писателей (осн. 1929) — были 
недолговечны; их значение было невелико в сравнении 
с индивидуальными достижениями писателей. Яркий 
лиризм и страстная жажда избавления присущи поэтич. 
драмам Х.Лейвика; образность и многообразие форм — 
поэзии М. Л. Гальперна, А. Гланц-Лейелеса и Я. Глат- 
штейна; глубокое проникновение в личные и нац. 
проблемы — поэтич. тв-ву М.*Борейшо; личное восп- 
риятие амер. пейзажа — стихотворениям И. Я. Шварца. 
Поэзию на идиш в США представляют: Э.*Ауэрбах, 
Б. Алквит (1896-1963), Р. Айзланд, Б. Я. Бялостоцкий
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живущих за пределами страны.
В 1940-х гг. в Израиле сложилась группа писателей, 

весьма различных по характеру своего тв-ва; средний 
возраст этих писателей, как правило, ниже, чем в др. 
странах ИЛ. К ним принадлежат: Ц. Айзман (р. 1920), 
Ривка Басман (р. 1925), Ш. Берлинский (1900-59), X. Бинь- 
ямин (Б. Хрушовский, р. 1929), И.Бирштейн (р. 1920), 
Ш. Ворзогер (р. 1917), Б. Геллер, М. Гурин (р. 1921), 
И. Каплан, А. Карпинович (р. 1918), *K. Цетник (Динур), 
Малаша Мали (р. 1921), М.*Манн, И. Мастбойм (1884- 
1957), Л.Олицкий, Рикуда Поташ (1903-65), Н. Рапп 
(р. 1914), А. Ривес (1900-63), Л.*Рохман, Хадаса Рубин 
(р. 1912), Д. Сфард (1905-81), Рахел Фишман (р. 1935), 
А. М. Фукс (1890-1974), И. Хофер (1906-72), М. Цанин 
(р. 1906), И.З. Шаргель (р. 1905), Ш. Шенход (р. 1912), 
А. Шпигельблат (р. 1927), И. Штол (1898-1959), М.*Юнг- 
ман. После 1971 к ним присоединились поэты и 
прозаики, приехавшие из Сов. Союза: Г. Ошерович, 
Ф. Аронес (р. 1897), Р. Баумволь, Л. Виленкин (р. 1894), 
Х.Зелцер (р. 1912), М.Харац, З.Телесин, М.Елин (р. 1910), 
И.Лацман (р. 1913), И. Лернер (р. 1899), X. Малтин- 
ский, М.Сакциер, Л. Подрядчик, И. Керлер, Э. Ройтман 
(р. 1910), Ш. Ройтман и Э.Шехтман, продолжающий в 
Израиле работу над романом «Накануне». Группа 
писателей, выходцев из Сов. Союза, является творч. 
ядром участников периодич. изд. «Иерушалаимер ал- 
манах» (с 1973; ред. И. Керлер).

ИДИШ язык, язык, на котором говорили (и частично 
продолжают говорить) ашкеназские евреи (см. *Ашке- 
назы) на протяжении последнего тысячелетия. Этот 
язык, образовавшийся как сплав компонентов разных 
языков, постепенно стал выполнять широкий спектр 
коммуникативных функций. Т. к. общество, использо- 
вавшее его, достигло одной из высших степеней куль- 
турной активности на своем разговорном языке, И. 
представляет собой необычайно яркое свидетельство 
особенностей евр. культуры.

С самого возникновения в 10 в. и до кон. 18 в. И. был 
преобладающим средством устного общения евреев от 
Голландии до Украины, а также в ашкен. поселениях в 
Италии, на Балканах и в Эрец-Исраэль. Наряду с 
ивритом, он был также важным средством лит. и 
письменного общения (см. *Идиш литература). В эпоху 
*эмансипации возникло сильное стремление к переходу 
от И. к неевр. местным языкам. Волны эмиграции из 
Воет. Европы в кон. 19 — нач. 20 вв. привели к широ- 
кому распространению И. в Сев. Америке и ряде стран 
Лат. Америки, к возникновению центров И. в Англии, 
Франции, Юж. Африке (с последовавшим затем посте- 
пенным переходом евреев, потомков вост.-европ. эмиг- 
рантов, на языки окружающего населения). Развитие 
прессы, театра, системы светского образования, ис- 
следоват. институтов привело к использованию И. во 
множестве функций.

Как по числу говорящих, так и по объему ориги- 
нальной лит-ры, И. в течение длит, времени занимал 
первое место среди евр. языков. Число говорящих на 
И., до начала 2-й мировой войны оценивавшееся в 
11 млн., резко уменьшилось в результате *Катастрофы, 
а также массового перехода евреев к другим языкам, 
превалирующим в их окружении. В б-стве стран этот

и эпич. поэзия X. Граде, романы и рассказы И. Баше- 
виса-Зингера, присуждение к-рому в 1978 Нобелевской 
премии явилось знаком признания его выдающегося 
литературного дара и высокой оценки ИЛ. в целом.

Очаги ИЛ. появились во всех странах, куда иммиг- 
рировали восточноевроп. евреи. Берлин и Вена в 
1920-х гг., Германия, Австрия и Италия после 2-й 
мировой войны, — все это были с самого начала «тран- 
зитные станции»; они исчезли через неск. лет после 
возникновения. Др. очаги — Париж, Лондон, Канада, 
Лат. Америка (в частности Аргентина), Юж. Африка и 
Австралия — все еще существуют, и их достижения в 
значит, степени являются продолжением лит. процесса 
в Польше периода между двумя войнами.

Э р е ц - И с р а э л ь .  Иные проблемы стоят перед 
центром ИЛ. в Израиле, возникшем несмотря на то, 
что с самого начала заселения страны в ней решительно 
доминировал иврит. Имеются следы письменности на 
идиш, восходящие к ашкен. общине, к-рая существо- 
вала в Эрец-Исраэль по крайней мере до 16 в. и на Бл. 
Востоке с 14 в. Памятники эти сохранились в Каирской 
генизе. За описаниями страны на идиш 17-18 вв. (напр., 
«Гелилот Эрец-Исраэль» — «Округи Земли Израиля», 
1635; «Иедей Моше» — «Руки Моисея», 1769) последо- 
вали в нач. 20 в. путевые заметки Ш. Аша и Иехоаша. В 
период между появлением журнала «Ди розе» (1877) и 
началом 1-й мировой войны публиковались журналы, 
книги и брошюры на идиш, однако они не являются 
звеньями непрерывной цепи. Лишь после 1-й мировой 
войны в Эрец-Исраэль появилась группа писателей, 
декларативно провозгласившая верность идиш. В целом 
они были связаны с рабочим движением и старались, 
несмотря на отрицат. отношение к языку идиш б-ства 
новых поселенцев в Эрец-Исраэль, продолжать творить 
на этом языке. До 2-й мировой войны их тв-во было 
лишь периферией по отношению к гл. центрам ИЛ., но 
после войны, а особенно после создания гос-ва Израиль, 
произошли явные изменения в значении этого центра. 
Волны беженцев из Воет. Европы принесли в Израиль 
не только множество читателей на идиш, но и большую 
группу писателей, полных решимости продолжать лит. 
тв-во на этом языке. Уничтожение восточноевроп. 
еврейства смягчило оппозицию языку идиш, возрос 
интерес к лит-ре на нем. Писатели на иврите (И. Д.*Бер- 
кович, У. Ц. Гринберг, Я*Фихман) снова начали пуб- 
ликовать произведения на идиш. В 1960-х гг. Израиль 
стоял на первом месте по числу публикуемых книг на 
идиш, с 1949 в стране выходит самое значит, периодич. 
издание на идиш — ежеквартальник *«Голдене кейт». 
Хотя ИЛ. в Израиле тесно связана с недавним прошлым 
Воет. Европы, она неразрывно слита со всей жизнью 
обновленной родины евр. народа. Природа страны и ее 
стр-во стояли в центре поэзии И.*Паперникова — ста- 
рейшего из поэтов на идиш в Израиле, начало тв-ва 
к-рого относится еще к 20-м гг. Самоотверженность 
халуцим и жизнь в киббуце нашли оригин. выражение в 
поэзии А.*Шамри и А. Лева (1910-70); в стихах А. Суц- 
кевера, напис. после 1947, связь с Эрец-Исраэль высту- 
пает в новом освещении — как осуществление проро- 
чества о воскрешении поколения, перенесшего Катает- 
рофу. Это чувство занимает видное место в произведе- 
ниях др. писателей на идиш, посетивших Израиль, но
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деятельность по стандартизации орфографии и тер- 
минологии И.

С о в р е м е н н ы й  л и т е р а т у р н ы й  идиш.  В 
течение веков И. распространился на обширных тер- 
риториях, и хотя региональные его варианты отлича- 
ются друг от друга, в письменном общении всегда 
соблюдались опред. нормы. Такая нормативность ха- 
рактеризует как старый лит. язык, господствовавший 
до нач. 19 в., так и совр. лит. идиш, развивавшийся как 
межрегиональный язык с сер. прошлого века. Относит, 
однородность лит. И. — замечательное явление, потому 
что он развивался без помощи тех унифицирующих 
факторов, к־рые обеспечивает нац. гос-во (особенно 
через единую школьную систему). В последующих 
разделах описывается, в осн., структура лит. И.

Ф о н о л о г и ч е с к а я  с и с т е м а .  Система фонем И. 
определяется гл. обр. теми нем. диалектами, из к-рых 
он заимствовал свой основной лексич. состав.

И. имеет экспираторное ударение, и хотя место 
ударения в слове не всегда полностью предсказуемо, 
существует неск. осн. характерных распределений ело- 
весного ударения. Система гласных треугольного типа 
с тремя степенями раствора и двумя позициями арти- 
куляции.

i и 
е о 

а
Наиболее характерные дифтонги — это сочетание е, 

а, о с и. Система согласных в высшей степени 
симметрична.

т п п 
b d d' g 
р t t ' k 
v г г '  г с ז  

f  s s '  s c x h у (?)
/ / ׳

В отличие от нем. языка ряды взрывных и фрикатив- 
ных различаются не напряженностью, а звонкостью — 
очевидно, под славянским влиянием, к־рое также ска- 
залось и на возникновении палатальных согласных. В 
отличие от нем., наблюдается также встречаемость 
звонких согласных в исходе слов. Из-за притока слов 
иврито-арам. и слав, происхождения в И. проникли 
многочисл. начальные сочетания согласных, несвойствен- 
ные нем. языку (напр. W-, рх-).

Областные варианты И. обнаруживают большие 
различия в системе гласных, начиная от оппозиции 
между кратким открытым i и длинным закрытым i, и 
кончая моделями с полными параллельными рядами 
кратких и долгих гласных. В диалектах встречаются 
также и и дифтонги, оканчивающиеся на -w. Однако в 
системе согласных наибольшее разнообразие обнару- 
живает лит. И. В нек-рых диалектах отсутствует 
фонема h, в нек-рых различается меньшее кол-во 
палатальных, а в зап. И. отсутствует различие по 
звонкости. Артикуляция г варьируется в различных 
районах от г апикального до (преимущественно) г 
увулярного.

С и с т е м а  п и с ь м е н н о с т и .  В основу письмен- 
ности положен алфавит иврита с нек-рыми стандарт- 
ными диакритич. знаками: יי וי בי אי א י ,ת ,ש" ,פ פי כי ן, . (Об

переход совершался добровольно. Исключение пред- 
ставляет СССР, где смена И. на языки окружающего 
населения (в осн. на русский и, в значит, меньшей мере, 
на украинский), начавшаяся также добровольно, была 
ускорена официальными мерами, принявшими во 2-й 
пол. 40-50-х гг. репрессивный характер (закрытие ев- 
рейских образоват. и культурных учреждений, ликви- 
дация лит-ры, прессы и театра, арест и физ. уничтоже- 
ние деятелей культуры идиш). Огранич. возобновление 
публикаций и концертно-театр. деятельности в СССР в 
кон. 50־х — нач. 60-х гг. имеет характер политико- 
пропагандист, акции, направленной на удовлетворение 
мирового обществ, мнения. (Подробнее см. *Россия, 
*СССР.) Общее число говорящих на идиш в наст, 
время может быть оценено не более чем в 2 млн. 
человек (в осн. люди старшего поколения). Среди 
ашкен. евреев разных стран мира широко распростра- 
нено знание И. как второго языка. Наблюдается 
оживление интереса к И. среди молодежи. Кафедры И. 
существуют в Евр. ун-те в Иерусалиме и Колумбийском 
ун-те в Нью-Йорке. Помимо этого, И. исследуется и 
преподается во мн. ун-тах США, Франции, Германии и 
др. стран. Осн. центром по изучению И. является ин-т 
*ИБО (Нью-Йорк), осуществляющий нормативную
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Алфавит языка идиш с русской транслитерацией букв. 
Неофициальная публикация, циркулировавшая среди евреев 
СССР в 1950-х гг. Еврейский университет. Иерусалим.
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инновации, возникли новые классы перифрастического 
спряжения.

Областные различия в грамматике разговорного И. 
более всего сказались на системе падежа и рода. В 
центр, и сев.-вост. И. исчезло различие между дат. и 
винит, падежами. На С.-В. исчез средний род и разви- 
лась новая система квазиродов с высокой степенью 
семантич. мотивации. Наибольшее кол-во инноваций 
имеется в воет, диалектах. Здесь получило наибольшее 
распространение использование изменяемых прилага- 
тельных в составе сказуемых, а также новые видовые 
оттенки глаголов.

С л о в а р н ы й  с о с т а в .  Словарь И. характеризуется 
наличием слов различного происхождения: иврито- 
арамейских, романских, славянских и «международных». 
Однако механич. отнесение слов этого яз. к их перви- 
чным этимология, источникам представляет собой 
крайне нереалистич. подход к особенностям И. Так, 
напр., слово менч ('человек') формально связано с 
нем. словом Mensch, однако в И. оно приобрело ряд 
важных дополнит, значений ('служащий', 'надежный, 
зрелый человек'), к-рые теряются, если исходить из 
нем. оригинала «внешней формы» этого слова. По- 
добные замечания верны и относительно слов другого 
происхождения. Так, в слове унтерзогн ('шептать на 
ухо') и префикс, и корень напоминают немецкие unter 
и sagen, однако нем. слово untersagen не имеет со- 
ответствующего значения. Смысл этого слова в И. 
значительно лучше можно объяснить как кальку со 
славянского глагола с приставкой (ср. укр. пщ-казати). 
Значение мн. распространенных слов в И. (напр., 
ойезогн — ׳ раскрывать секрет, тайну׳ и т.п.) невоз- 
можно объяснить ни через нем., ни через славянские яз. 
Необходимо также иметь в виду, что в И. используется 
лишь небольшая часть словарного состава языков, из 
к-рых была заимствован^ лексика И., с другой стороны, 
в И. сохранились нек-рые элементы исходных яз., 
к-рые в них самих уже перестали употребляться. 
Примером из нем. яз. могут служить слова швер 
('свекор', 'тесть') и эйдем ( 'зять ').

Вопреки широко распространенному среди неспеци- 
ал истов мнению, между функциями элементов словар- 
ного состава И. и их происхождением не существует 
никакого строгого соответствия. Так, разл. слова из 
иврита и арамейского яз. могут иметь торжественные, 
нейтральные и даже просторечные коннотации в зави- 
симости от индивидуального слова. Характер процесса 
смешения разнородных элементов в И. не позволяет 
точно определить процентное соотношение слов из 
разных источников в этом яз. Задача еще более 
усложняется благодаря существованию таких «сраще- 
ний», как мефунице ( ׳ привередливая женщина׳ ), в 
к-рых сочетается происхождение из двух источников — 
мефунак ('балованный') из иврита и -ице из славян- 
ских языков. Слов романского происхождения в совр. 
И. сохранилось немного; тем не менее, они занимают 
видное место в его лексике (напр., лейенен— 'читать׳ , 
бенчн— 'благословлять'). Они представляют собой 
следы лексич. наследия ранних времен, когда эмигран- 
ты из романских стран, прибывшие в Германию, 
вносили свой вклад в новый для них язык. Из 
славянских яз. И. заимствовал не только тысячи.

особенностях письменности И. в СССР и ряде др. стран 
см. ниже.) Б-ство слов, заимствованных из иврита и 
арамейского, сохранили традиц. написание. Остальной 
словарный запас представляет собой в общем систему 
однозначного соответствия между звуками, с одной 
стороны, и буквами или их сочетаниями, с другой. При 
этом, конечно, сохраняются установившиеся $вр. тра- 
диции, касающиеся, напр., графики опред. конечных 
букв, или правила о начальном непроизносимом א. В 
процессе эволюции в И. усилилась тенденция система- 
тически использовать букву א для обозначения звука / а / , 
א —для передачи /о/; כ употребляется для передачи /х/,  
/для передачи /г — וו .  С течением времени установи- 
лось и применение буквы ע как символа гласного звука 
/е/.  Это нововведение, характерное для ашкен. про- 
изношения иврита, утратившего согласный звук, обоз- 
начавшийся буквой ע, относится к 14 в. Способы 
передачи дифтонгов и безударных гласных, а также 
правила словораздела значительно различались в раз- 
ные периоды истории. Ныне дифтонг / 0 1/ обозначается 
сочетанием וי, дифтонг leil — сочет. יי, дифтонг lai — 
тем же сочетанием с дополнит, диакритич. знаком — 
 -диакритич. знак употребляется не во всех публикаци) יי
ях). /г/ и /с/ передаются соответственно диграфами זש и 
.טש

Хотя нек-рые изд-ва до сих пор не соблюдают всех 
правил, отклонения от них незначительны. С 20-х гг. 
этого столетия в СССР (а затем и в коммунистич. и 
просовет, изд-вах ряда др. стран) был отвергнут прин- 
цип историко-этимологич. написания слов иврито-арам. 
происхождения и был принят фонетич. принцип орфог- 
рафии (либо из-за антитрадиционалист, идеологии, либо 
из-за лингвистич. рационализма). В наст, время фонетич. 
принципа орфографии придерживаются в СССР, а 
также в нек-рых коммунистич. изданиях на Западе. В 
СССР в 1961 вернулись к написанию конечных букв.

М о р ф о л о г и я  и с и н т а к с и с .  Основной «покрой» 
грамматич. системы И. следует модели нем. языка, но 
со значит, числом инноваций. В синтаксисе возникли 
новые модели порядка слов. Порядок слов в главном и 
придаточном предложениях стал одинаков. Расстояние 
между существительными и их определениями, а также 
между частями глагольных фраз было сокращено.

Система имени продолжает характеризоваться четы- 
рьмя падежами и тремя родами. Однако родит, падеж 
превратился в притяжательный, утеряв б-ство др. фун- 
кций. Винит, падеж после предлогов опускается. Гер- 
майское различие между слабым и сильным склоне־ 
нием прилагательных исчезло, но появилось новое 
различие между изменяемыми предикативными прила- 
гательными. Мн. существительные были распределены 
между разными моделями множеств, числа. Под вли- 
янием слав, языков развились уменьшит, формы суще- 
ствительных и прилагательных. В глаголе все времена 
и наклонения, кроме наст, времени изъявит наклоне- 
ния, стали образовываться аналитически. Развилось 
чуждое строю германских языков последовательное 
различение соверш. и несоверш. вида, а также появился 
ряд новых форм, выражающих видовые и залоговые 
оттенки.

Причастие наст, времени также приобрело новые 
функции. Формы спряжения во мн. случаях подверглись
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Литва, Латвия), центр. (Польша, зап. Галиция) и 
юго-вост. (Украина с частью воет. Галиции, Румыния), 
занимающий промежуточное положение между первы- 
ми двумя. Используя тот же пример фразы койфн 
флейш, мы получаем на северо-востоке кейфн флейт, в 
центр, р-не койфн фляйш и как бы компромиссный 
вариант койфн флейш на юго-востоке.

Лит. норма как таковая фиксируется в письменном 
И. (бухшпрах) и обычно совпадает с сев.-воет, диалек- 
том. Однако при чтении текстов равноправны как 
книжный, так и разл. диалектные варианты произно- 
шения.

И с т о р и ч е с к о е  р а з в и т и е .  Можно с полной 
уверенностью установить, что самым важным событи- 
ем в истории развития И. было его проникновение в 
славянское окружение и отдаление от нем. сферы 
влияния. Вследствие влияния слав. яз. изменилась 
грамматич. структура И. и ослабилась его генетич. 
связь с нем. яз. Гл. вехами в истории развития И. 
принято считать 1250, 1500 и 1700 гг.

Д р е в н е й ш и м  п е р и о д о м  в истории развития И. 
считается то время, когда евреи еще не имели устойчи- 
вого контакта со сферой влияния слав, языков. Конеч- 
ным пунктом этого периода принято считать 1250. В 
эту эпоху евреи из сев. Франции и сев. Италии, 
разговорным яз. к-рых было наречие, называемое ими 
«ла‘аз» (см. *Евр.-франц. язык), впервые проникли в 
Лотарингию, где, по-видимому, столкнулись с неск. 
диалектными вариантами нем. яз. Метод обогаще- 
ния словарного состава яз., к к-рому прибегали евреи, 
говорившие на ла‘аз — заимствование слов из источ- 
ников священного яз. евр. народа, — использовался 
также на этом этапе развития И. Точно так же 
следовали они принятому в ла‘аз способу письмен- 
ной передачи разговорного яз. буквами евр. алфавита.

В наступивший затем п е р и о д  д р е в н е г о  И. (1250- 
1500) евреи, разговорным яз. к-рых был И., вступили в 
контакт со славянами и евреями, говорившими на 
славянских яз. — вначале в юго-вост. Германии и Боге- 
мии, затем в Польше, а позже и в более воет, областях. 
Как в многочисл. общинах, основанных в новых 
землях, так и в уже существовавших там евр. поселени- 
ях, жители к-рых говорили до этого на слав, языках, И. 
стал общепринятым языком. В этот период, еще до 
изобретения книгопечатания, сложился также сравни- 
тельно однородный лит. И.

С р е д н и й  п е р и о д  р а з в и т и я  И. (1500-1700) ха- 
рактерен значит, расширением территории, на к-рой 
жили ашкеназы и, следовательно, возрастанием про- 
цента ■евреев, говорящих на И. вне Германии и р-нов, 
прилегающих к немецкоязычным городам слав, земель. 
Памятниками лит. И. этого периода являются прозаич. 
и поэтич. соч. (см.*Идиш литература). Частная пере- 
писка, записи свидетельских показаний, сатирич. куп- 
леты и т.п. служат ценным материалом для изучения 
разг. И. того времени.

П е р и о д  с о в р е м е н н о г о  И. После 1700 на Западе 
начался медленный, но почти неуклонный упадок И. 
Примерно к 1820 начали формироваться новые нормы, 
осн. на воет. И. И. становится яз. организованных 
социальных движений евр. масс и быстро развива- 
ющейся лит. деятельности. Повышается языковое са

лексич. единиц, но и многочисл. продуктивные модели 
образования новых слов. Среди славянских яз. наибо- 
лее видное место по степени влияния на И. занимают 
польский, укр. и белорус, яз. Значительно меньший 
след оставили имевшие место в прошлом связи И. с 
чешским и сравнительно недавние его контакты с рус. 
языком. В нек-рых случаях в И. проникли конкуриру- 
ющие слова одинакового значения из различных слав, 
яз. Так, например, слово пьешчен ( , баловать׳ ) поль- 
ского происхождения существует наряду со словом 
лестен, заимствов. из укр. В других случаях распрост- 
ранение в И. получает одно слово (напр., блонджен — 
, блуждать׳ из польского яз.).

Д и а л е к т н ы е  р а з л и ч и я .  Европ. И. делится по 
терр. признаку на две осн. категории — зап. и воет. В 
зап. областях, прибл. охватывающих Голландию, Эль- 
зас и Лотарингию, Швейцарию и большую часть 
Германии, наблюдаются также особенности в произ- 
ношении иврита в синагогальной службе. Фонологи- 
чески зап. И. в целом отличается употреблением 
долгого звука /а / в таких словах как кафн флас (койфн 
флейш— , купить мясо'). Промежуточное положение 
между 3. и В. занимает И. стран, располож. к Ю. от 
Карпатских гор. В зап. части этого р-на — в Богемии, 
Моравии, зап. Словакии, зап. Венгрии — евреи говорят 
на диалекте, лексически близком к восточноевроп., а 
фонологически — к западноевроп. На востоке этой 
области — в долинах Венгрии, в Трансильвании и 
Закарпатье — И. представляет собой результат смеше- 
ния зап. закарпатского наречия с диалектами хасидов, 
переселившихся сюда из Галиции.

Воет, область распространения И. можно разделить 
на три ярко очерченных р-на: сев.-вост. (Белоруссия,

Таблица фонетических особенностей диалектов И.
Западный Южный

Центр. Юго-вост.

Сев.-вост. Примеры в 
лит. произношении

а а О a гас (улица)

б, а й/й и о

шабес 
(суббота) 

трогн (нести)

ё ai ei ei

брохэ
(благословение) 

шейн (красивый)

а ai ei ei
мейлех (царь) 
флейш (мясо)

ё ё ei/i* e вег (путь)

ai/ei а a ai
тевэ (природа) 
майз (мышь)

б/аи oi oi ei хейзн (штаны)

а oi oi ei
тейрэ (Тора) 
кейфн

й i i* и
(покупать) 

хунт (собака)

й t i и брудер (брат)

аи б/ои oi/u oi
шурэ (строка) 
хойт (кожа)

i * i i фиш (рыба)

* Звук типа укр. и (среднее между рус. и и ы).
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общество по сохранению и развитию еврейской куль- 
туры на идиш. Осн. в 1937. Издает классич. и совр. евр. 
лит־ру (гл. обр. на идиш, а также на англ, яз.), 
ежемесячник «Идише култур» (с 1938, Нью-Йорк), 
устраивает творч. и читат. конференции, выставки 
произв. евр. художников и материалов по истории 
евреев. После заключения в 1939 советско-герм. дого- 
вора о ненападении мн. участники ИКУФ, не состо- 
явшие в коммунистич. партии, вышли из него. В годы 
 й мировой войны и после нее ИКУФ ,издал на идиш־2
ряд произв. евр. писателей Сов. Союза (Д.*Гофштейна, 
*Дер Нистера, П.*Маркиша, И.*Фефера и др.). Среди 
изданий ИКУФ (неск. сот назв.) собр. соч. *Менделе 
Мохер Сфарима (5 тт., 1946-49), посвящ. писателю 
«Дос Менделе-бух» («Книга Менделе», 1959, ред.Н.*Май- 
зель), мемуары Р.*Брайнина (1962), антологии, труды 
по истории и лит-ре (в т. ч. на англ. яз.—«Америка в 
лит-ре на идиш», 1961, и др.). Осуждение ИКУФ сов. 
властей за ликвидацию ими евр. культуры вызвало 
многочисл. нападки журнала «Советиш геймланд».

ИДОЛОПОКЛОНСТВО (ивр. זרה גבורה ?, авода зара\ 
niMvpeodam элилим אלילים ,׳ גלולים עבודת , аводат гиллулим\ 

ומזלות כוכבים גבורת ?, аводат кохавим у-маззалот; букв, 
соответственно: , чужое служение׳ ; , служение идолам׳ ; 
, служение истуканам׳ ; , служение звездам [планетам] и 
созвездиям׳ ), в иудаизме — обожествление человека, 
животного, сил природы или неодушевленного объекта, 
поклонение им или их изображениям, а также служение 
какому-либо божеству, помимо Яхве. В Библии и 
раввинистич. лит-ре И. (включая изготовление идолов 
или символов божеств; см. Исх. 20:3-5; Лев. 26:1; Втор. 
4:16-19) считается самым тяжким грехом, и борьба с 
ним (позднее и с др. монотеистич. религиями) занимает 
центр, место в религ. жизни евр. народа почти на всем 
ее протяжении. Термины, определяющие понятие «И.» 
(см. также *Аккум), встречаются впервые в Талмуде.

В примитивной обиходной форме И. существовало с 
глубокой древности также и среди евреев в виде 
почитания домашних божков. О бытовании таких

Плакетка слоновой кости с рельефным изображением египет- 
ского божества Ха. Обнаружена в т. наз. доме из слоновой 
кости царя Ахава в Самарии (I Ц. 22:39). 1-я пол. 9 в. до н.э. 
Отдел древностей при Министерстве просвещения и культуры. 
Иерусалим.

мосознание его носителей, к-рое достигает кульмина- 
ции в *Черновицкой конференции по языку идиш 
(1908). Последовавшие за этим введение преподавания 
на И. в школах, н.-и. работа и организационная 
деятельность способствовали расширению лексич. за- 
паса и стабилизации языка. В период между двумя 
мировыми войнами в Польше, Литве, Латвии, Румы- 
нии, СССР существовала сеть образоват. и культурных 
учреждений на И. В ряде р-нов Сов. Союза со значит, 
евр. нас. И. пользовался также статусом офиц. языка в 
суде и низших органах местной администрации (под- 
робнее см. в соответств. разд. в статьях об указ, 
странах.). Особенно изобретательной в разработке 
внутренних возможностей И. оказалась модернистская 
поэзия (см.*Ди юнге, *Ин зих).

И. и и в ри т .  Осн. источниками заимствований из 
иврита для И. являлись тексты Пятикнижия, молитвы 
и технич. термины талмудич. и раввинистич. лит-ры (из 
талмудич. и раввинистич. текстов в И. вошло известное 
кол-во арамеизмов). В последнее время значит, влияние 
на И. оказывает, конечно, израильский иврит, причем 
это воздействие заметно как в самом Израиле, так и за 
его пределами. В результате в И. сосуществуют такие 
слова, как традиционное алие (вызов в синагоге для 
прочтения отрывка из Торы) и совр. алия (иммиграция 
в Израиль).

Совр. иврит подвергся значит, влиянию И., особенно 
в период с кон. 19 в. до 50-х гг. 20 в., когда б־ство 
*ишува составляли ашкён. евреи. Под влиянием И. 
изменилась фонологич. структура возрожденного ив- 
рита, возникли новые фразеологизмы и кальки с И.: 
лакахат эл ха-лев (из И. нэмэн цум харцн— , прини- 
мать к сердцу׳ ), лэкашкеш бакумкум (хаки а чаиник — 
׳ болтать׳ ) и т.п., а также прямые заимствования: 
шнорер—׳ попрошайка׳ , блинцес—׳ блины׳ , алтэ захн— 
׳ тряпье׳ и т.п.

И з у ч е н и е  И. Хотя первые попытки изучения И. 
восходят еще к 16 в., вплоть до 2 0 -х гг. 20 в. этим 
занимались лишь отд. лица, обладавшие весьма раз- 
личной науч. подготовкой. В 20-х гг. в нек-рых странах 
были созданы науч. учреждения, посвящ. полностью 
или частично исследованию И. (при Акад. наук Укр. и 
Белорус. ССР, евр. научный ин-т И ВО в Вильнюсе). 
Эти учреждения стали центрами систематич. сбора 
лингвистич. материалов и подготовки фундамент, ра- 
бот, в т. ч. словарей и диалектологич. атласов. Публи- 
кации этих учреждений явились науч. форумом для 
исследователей И.; впервые стала возможной подго- 
товка науч. кадров, специализирующихся на изучении 
И. Нек-рые из этих учреждений играли роль автори- 
тетов, устанавливавших нормы орфографии и единую 
терминологию.

Подавление евр. культуры в Сов. Союзе и Катает- 
рофа европ. еврейства привели к уничтожению значит, 
части науч. кадров, занимавшихся изучением И. После 
2-й мировой войны центром изучения И. становятся 
США. В *Евр. ун-те в Иерусалиме осуществляется 
изучение И. в тесной координации с изучением др. евр. 
дисциплин.

ИДИШЕР КУЛТУР-ФАРБАНД (ИКУФ; Союз еврей- 
ской культуры), американское прокоммунистическое
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восстановил культовые места (бамот), разрушенные по 
приказанию его отца, *Хизкияху, способствовал увели- 
чению числа гадателей и кудесников (типичных для 
Ассирии того времени), соорудил жертвенники идолам 
в самом Храме и «в двух его дворах» и, наконец, 
«провел сына своего через огонь», что, по мнению нек- 
рых исследователей, означает либо сожжение, либо 
символич. исполнение акта жертвоприношения. Как 
автор II кн. Царей, так и *Иеремия и *Иехезкель 
усматривали в прегрешениях Менашше непосредств. 
причину гибели народа и гос-ва и разрушения Храма 
(II Ц. 21:12-15; Иер. 11:9-14; 15:3-4; Иех. 9:5-10 и др.).

Новое решит, наступление против И. было предпри- 
нято внуком Менашше *Иошияху (2־я пол. 7 в. до н.э.), 
осуществившим, наряду с пр. мерами, полное очищение 
Иерусалим, храма (II Ц. 23:4-24).

Кроме «официального» И., инспириров. царями или 
двором, в широких массах бытовал весьма разнооб- 
разный пантеон кумиров, к-рый резко порицали нек- 
рые из «письменных пророков», напр. Хошеа (2:15; 3:1, 
13; 11:2) и Иеремия (2:9, 20, 27-28; 11:13; 32:29 и др.). 
Неясно, однако, относятся ли их упреки к современни- 
кам или к прошлым грехам Израиля. Особой и 
сложной проблемой в этом контексте является вопрос 
о культе *Молоха, связ. с принесением в жертву детей 
(возможно, лишь в исключит, случаях личных или 
обществ, бедствий; ср. II Ц. 3:27). Отд. стихи в кн. 
Иеремии, к־рый особенно сурово осуждал этот культ (в 
Иерусалиме отправлялся в Тофете в долине Хинном; 
Иер. 7:31), и в частности, слова «чего я не повелевал и 
не говорил и что на мысли не приходило Мне» (7:31; 
19:5), позволяют заключить, что нек-рая часть нас. 
видела в этом культе форму служения Богу Израиля. 
Проблематично описание И. в кн. Иехезкеля: принимая 
во внимание его мощное воображение и то, что его 
проповеди произнесены после мн. лет пребывания вне 
Иудеи, есть основание полагать, что нарисов. пророком 
картины распространения языч. культов утрированы, 
хотя не исключено, что среди женщин Иудеи имел 
нек-рое распространение культ Таммуза (Иех. 8:14).

Свидетельством живучести идолопоклоннич. пред- 
ставлений в Иудее в период Первого храма является 
приводимое Иеремией заявление евреев, бежавших из 
Иудеи в Египет после разрушения Храма (586 до н.э.), 
что они сами, их отцы, цари и царедворцы кадили и 
совершали возлияния «богине неба» (по-видимому, 
эпитет Астарты) «в городах Иудеи и на улицах 
Иерусалима» и что они намереваются служить ей и 
впредь (Иер. 44:17). Такое открытое заявление о 
намерении упорствовать в грехе И., единств, в своем 
роде во всей библ. лит-ре, было порождено чувством 
разочарования и безнадежности, к-рое охватило бегле- 
цов после разрушения Храма. Поскольку реформы 
Иошияху, искоренившие следы народного И. в Иудее, 
не спасли страну и Иерусалим от разрушения, бежав- 
шие в Египет считали, очевидно, что искоренение И. 
было прямой причиной всех бедствий. Предшествовав- 
шие реформам годы рисовались в их воображении как 
период экономич. процветания и благоденствия, а 
время, последовавшее за прекращением служения «6 0 - 
гине неба», как дни злосчастий и ударов судьбы (там же 
44:18).

«семейных» идолов (трафим) в эпохи *патриархов, 
Судей и даже во времена царя Саула свидетельствуют 
многие стихи Библии (Быт. 31:19, 34:35; Суд. 17:5; 18:14 
и дальше; I Сам. 19:13, 16). Несмотря на упорную 
борьбу царей и пророков, верных культу Яхве, против 
служения трафим, оно, судя по кн. *Хошеа (3:4), по- 
видимому, удержалось в разл. слоях общества, по 
крайней мере, до 8 в. до н.э. Однако из слов пророка 
нельзя установить, усматривал ли он в культе трафим 
И. или считал его элементом поклонения Богу Израиля, 
наряду с жертвоприношением (зевах), культовой стелой 
(мацева) и *эфодом, об исчезновении к-рых пророк 
сокрушается в том же стихе.

Культ трафим и др. проявления фетишизма не сразу 
уступили место начавшему укореняться монотеизму; 
лишь постепенно они были вытеснены как культом 
Яхве, так и развитыми формами И. — поклонением 
«племенным» или «национальным» божествам. Наи- 
большее распространение имели *Ваала культ и др. 
культы ханаанского происхождения (*Ашера, *Астарта 
и др.). Так, напр., в Офре имелись жертвенник Ваала и 
свящ. дерево аилера при нем, к-рым поклонялся отец 
*Гид‘она (Суд. 6:25). В служении Ваалу и Астарте библ. 
летописцы усматривали грех, навлекающий суровую 
кару и несчастья на народ (напр., Суд. 2:11-15; I Сам. 
12:9-10). В отличие от поклонения этим древнехана- 
анским божествам, бытовавшего в нар. среде как 
пережиток эпохи освоения Ханаана, служение др. 6 0 - 
жествам часто возникало под влиянием и при поощре- 
нии царей и двора. Царь Соломон обвиняется Библией 
в И., в к-рое он был совращен своими чужеземными 
женами (I Ц. 11:1-5). Можно предположить, что Соло- 
мон, разрешив женам служить их нац. божествам, 
способствовал проникновению И. в столицу гос-ва и ее 
окрестности (там же, 11:7).

Следующий период широкого распространения И. и 
яростной борьбы с ним пророков — это время правления 
*Ахава (1-я пол. 9 в. до н.э.) в Изр. царстве. Под 
влиянием жены Ахава *Изевел, дочери финикийского 
царя, значительно распространился культ Тирийского 
Ваала. В окружении царицы было 450 жрецов этого 
Ваала и 400 «дубравных» жрецов, т.е. жрецов Ашеры, 
верховной богини Ханаана (I Ц. 18:19). По настоянию 
Изевел, Ахав построил капище Ваала в своей столице 
Шомрон и публично отправлял там культ (I U. 16:31-33). 
Против поклонения Тирийскому Ваалу и покровитель- 
ства этому культу со стороны царского дома выступи- 
ли пророк *Илия (II Ц. 1; 18:17-40; 21:20-26) и захва- 
тивший престол Израильского царства *Иеху (2-я пол. 
9 в. до н.э.), к-рый казнил Изевел, разрушил капища и 
предал смерти жрецов и приверженцев культа Ваала 
(II Ц. 9:33; 10:18-28). Этим был положен конец культу 
Тирийского Ваала в Изр. царстве, а в Иудее, где этот 
культ насаждала царица Аталия, дочь Изевел и мать 
царя Иудеи Ахазии (правил 842 -841 до н.э.), служение 
Ваалу было прекращено в результате восстания, к-рым 
руководил первосвященник Иехояда (II Ц. 11:17-18).

Самым памятным периодом И. в Иудейском царстве 
были годы правления царя *Менашше. Этого верного 
вассала Ассирии библ. повествование (II Ц. 21:2-7) 
обвиняет не только в том, что он ввел в Иудею культ 
языч. богов (в осн. — арамейских), но и в том, что он
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наук лицам моложе 25 лет. Возражая против выдвину- 
того Адретом обвинения евреев Прованса в ереси и 
неуважении к Торе, ИбАБ. доказывает, что изучение 
философии способствует укреплению веры; по его 
утверждению, греч. философия является науч. обосно- 
ванием веры в единство и бесконечность Бога и 
свободу человеч. воли.

«ИЕДИ‘ОТ АХАРОНОТ» (« אחרונות ריעות ;»; «Последние 
известия»), израильская независимая ежедневная вечер- 
няя газета. Выходит в Тель-Авиве. Осн. в 1939 Азриэ- 
лем Карлибахом (1908-1956), ставшим ее первым 
редактором. В 1948 Карлибах оставил «ИА.» и основал 
конкурирующую вечернюю газету *«Ма‘арив». Со 
времени его ухода и до наст, периода редактором 
«ИА.» является д-р Н.Х.Розенблюм (р. 1903).

«ИА.» была первой изр. вечерней газетой; она 
отличается от утр. газет как форматом и построением, 
так и журналист, подходом к материалу. «ИА.» предо- 
ставляет трибуну полит, и обществ, деятелям разл. 
направлений. «ИА.» выпускает еженед. приложения — 
лит., для детей и др.

ИЕЗЕКИЙЛ, см. ИЕХЕЗКЁЛЬ

ИЕКУМ ПУРКАН (арам. פרקן ,;קום ׳ да наступит избав- 
ление׳ ), название (по начальным словам) двух весьма 
схожих молитв на арамейском языке, читаемых в 
утреннюю субботнюю литургию (*шахарит) ашкеназов 
после чтения *хафтары. Первая из двух молитв содер- 
жит просьбу о благоденствии всех изучающих Тору 
учеников *иешив Эрец-Исраэль и Вавилонии, их учите- 
лей, *эксилархов и судей (поэтому она иногда допол- 
нительно именуется браха ле-рошей ха- ам — ׳ бене- 
дикция для глав народа׳ ); вторая представляет собой 
просьбу о благоденствии общины (отсюда ее дополнит, 
название браха ла-кахал — 'бенедикция для общины׳ ) 
и близка по содержанию след, за ней молитве «Ми 
ше-берах» («Тот, кто благословил»), слож. на иврите. 
По традиции первая из двух молитв ИП. обязательна и 
для того, кто молится в субботу утром наедине. Хотя 
ИП., по всей видимости, составлен в Вавилонии, он 
отсутствует в молитвенниках Амрама Гаона (ум. ок. 
875) и *Са‘адии Гаона. Впервые ИП. появляется в 
молитвенниках евреев Франции и Германии 12 в. В 
литургии *сефардов ИП. отсутствует; похожая молитва 
имеется в нек-рых молитвенниках йеменских евреев.

ИЕРЕМИЯ (ירקןיה, Ирмияху, ירקןיהו — ׳ да возвысит Гос■* 
подь'; ок. 645 до н.э., — кон. 6 в. до н.э.), пророк. 
Книга И. является второй в разделе поздних пророков 
Библии. И. родился в левитском городе (см. *Леви) 
Анатоте в 7 км от Иерусалима, в семье, принадлежав- 
шей к жреч. династии Эвьятара, отстраненной царем 
Соломоном от служения в Иерусалимском храме.

Уже в ранней юности И. чувствует себя призванным 
Богом к пророчеству. Пророческая деятельность И. 
приходится на самый бурный период истории Иудей- 
ского царства. Сев. (Израильское) царство уже было 
разрушено Ассирией, и его территория присоединена к 
Ассир. империи, границы к-рой проходили теперь 
несколько севернее Анатоты. Царствование *Менашше

В отличие от них, среди изгнанных в Вавилонию 
укрепилась совершенно др. концепция, согласно к-рой 
гибель царств Израиля и Иудеи являлась наказанием за 
И. Вавилон, изгнанники не только не склонны к И., но 
и борются против его малейших проявлений. Община 
Иерусалима, созданная евр. репатриантами спустя пол- 
века после изгнания, не знает И. В проповедях проро- 
ков, укорявших эту общину за грехи, И. не упоминается. 
Т. обр. после разрушения Первого храма И., очевидно, 
прекратилось среди евреев и временно возобновилось 
лишь при *Антиохе IV Эпифане (1-я пол. 2 в. до н.э.), 
чему способствовала эллинизиров. духовная и светская 
знать. Т. обр., как и в период Первого храма, И. 
проникло в среду евр. народа извне и поддерживалось 
аристократией Иудеи. Оно было уничтожено нар. 
восстанием под предводительством *Хасмонеев.

Тягчайшим видом И. ортодокс, иудаизм считает 
поклонение золотым тельцам, созд. *Аароном, а позд- 
нее и *Иоров‘амом I (см. *Золотой телец).

В перечисл. в Талмуде трех смертных грехах, совер- 
шению к-рых следует предпочесть мученич. смерть 
(Санх. 74а), И. предшествует кровосмешению и кро- 
вопролитию, равно как и стоит на первом месте в 
*Десяти заповедях. Согласно Талмуду, «отрицающий 
И. равен признающему все заповеди Торы» (Нед. 25а; 
Кид. 40а), а «соблюдение запрета И. равно соблюдению 
всех заповедей Торы». (Хор. 8а). Эти утверждения, 
видимо, служили противовесом идее обожествления 
рим. императоров и поклонения их статуям. Отож- 
дествлению христианства с И. несомненно способство- 
вало возникшее во 2 в. н.э. почитание икон. Талмуд 
еще считает христиан людьми, «признающими суще- 
ствование Творца, но отрекающимися от Него» (Тосеф., 
Шаб. 13:5), а *Маймонид утверждает: «Эдомиты [эвфе- 
мистич. назв. христиан] — идолопоклонники» (Яд, Хил- 
хот аккум, 9:1 в изданиях, не подвергшихся цензуре). 
Запрет ислама обожествлять человека и поклоняться 
изображениям объясняет, почему *Галаха не считает 
эту религию И. См. также *Монотеизм.

ИЕД АЯ БЕН АВРАЛАМ (ха-Пнини) БЁДЕРСИ (ок. 
1270-1340), поэт и философ. Родился и жил, по-види- 
мому, в Безье в Провансе (отсюда его прозвище 
Бедерси, т. е. «из Безье»). В юности сочинил стихотвор- 
ную молитву, все 1000 слов к-рой начинаются с буквы 
мем\ авторство аналогичного произв., все слова к-рого 
начинаются с буквы алеф, одними источ. приписыва- 
ется ИбАБ., а другими — его отцу.

Наиболее известное произв. ИбАБ., «Сефер бхинат 
олам» («Книга критического познания мира»), пред- 
ставляет собой этич. трактат, в к-ром доказывается 
превосходство благ, доставляемых разумом и верой, 
над мнимыми благами суетного мира. В новое время 
трактат был переведен на мн. яз. (лат., нем., франц., 
англ., и др.) и выдержал св. 70 изд.

ИбАБ. является также автором коммент. к «Канону» 
Авиценны, толкования к комментариям Аверроэса на 
«Физику» Аристотеля и др. В этих произв. сказывается 
влияние совр. ему христ. номиналистов. ИбАБ. извес- 
тен также своим «Апологетическим посланием» («Иг- 
герет ха-хитнаццлут»), к-рое адресовано *Адрету, на- 
дожившему запрет на изучение философии и естеств.
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Пророчества И. не только вызывают неприязнь народа, 
но и навлекают на него преследования. И. подвергается 
заточению, а одна из его проповедей в Храме едва не 
стоит ему жизни. Вместе с тем непрерывно растет его 
авторитет как пророка, возвещающего слово Божье; 
вельможи и сам царь начинают все внимательнее 
прислушиваться к его проповедям.

В 605 до н.э. (после поражения егип. армии при 
Каркемише) *Вавилония овладевает всей терр. Ассир. 
империи и становится самой могуществ. державой на 
Бл. Востоке. И. приходит к убеждению, что вступивший 
на вавилон. престол *Навуходоносор является орудием 
Божьей кары. Он предсказывает завоевание Иерусалима 
Вавилонией, видя в этом подтверждение своих проро- 
честв. Оценивая политич. ситуацию и видя могущество 
Вавилонии, ставшей новой мировой державой, И. 
приходит к выводу о нецелесообразности к.־л. сопро- 
тивления Вавилонии, и с тех пор вся его деятельность 
направлена на убеждение в необходимости полного и 
безоговорочного повиновения Навуходоносору. Он про- 
диктовал своему другу и секретарю *Баруху избр. 
места из своих пророчеств, включая предсказание о 
захвате Иерусалима Навуходоносором, и отправил его 
прочесть рукопись в Храме (Иер. 36:1 — 10). Царь 
*Иехояким пожелал услышать пророчества И. и, выс- 
лушав, бросил свиток в огонь (36:21—23). Иехояким и 
его советники полагались на мощь соперничавшего с 
Ассирией Египта, и когда в 601 до н.э. вавилоняне 
предприняли окончившийся неудачей поход против 
Египта, Иудея восстала против Вавилонии.

В 597 до н.э. Иерусалим был занят войсками 
Навуходоносора и царь *Иехояхин и тысячи видней־ 
ших граждан, военачальники и мастера-ремесленники 
были уведены в Вавилонию. И. отправляет изгнанникам 
послание, в к־ром возвещает о грядущем избавлении, 
но вместе с тем советует им обжиться в Вавилонии 
(«Стройте дома и живите в них и разводите сады и 
ешьте плоды их; берите жен и рождайте сыновей и 
дочерей» — Иер. 29:5 — 6), т. к. изгнание будет продол- 
жительным, Иерусалим будет разрушен и срок наказа- 
ния определен в 70 лет (символич. число, связанное у 
ближневост. народов с представлением об ист. цикле).

Сдача Иерусалима и увод видных граждан в Вавило- 
нию рассматривались многими как начало осуществле- 
ния пророчеств И. Последний царь Иудеи *Цидкияху 
советуется с И., хотя и отказывается принять его 
мнение, идущее вразрез с существовавшими в придвор- 
ных кругах антивавилон. настроениями. На совещании 
делегатов союзных стран, к-рые, опасаясь непрерывного 
усиления Вавилонии, послали в Иерусалим делегатов 
для обсуждения возможности совместного восстания 
против Вавилонии, И. предстает с ярмом на шее, 
увещевая покорно нести ярмо Навуходоносора. Когда 
восстание разразилось и в 588 до н. э. вавилон. войска 
осадили Иерусалим, И. во всеуслышание заявил, что сам 
Бог сражается за вавилонян. В самый разгар осады он 
призывал народ и воинов сдаться противнику. И. был 
пойман в воротах Иерусалима и заподозрен в попытке 
пробраться к осаждавшим. Неудивительно, что в глазах 
народа И. казался врагом; он был заключен сначала в 
темницу, а затем опущен в полувысохший колодец. Од- 
нако царь приказал вызволить его оттуда и имел с ним

ознаменовалось распространением в Иудее языч. куль- 
тов из зап. областей Ассир. империи. Пророч. движение 
(см. *Пророки) усматривало в падении Изр. царства 
Божью кару за служение чужим богам и за упадок 
нравов. И. был глубоко сведущ в ист. и литургич. 
лит-ре — книга И. изобилует цитатами из Торы и 
Псалмов, а в особенности — из произведений предше- 
ствовавших ему пророков. Уже в ранних проповедях 
И. беспощадно обличает евреев за отступление от 
*завета, требуя сосредоточить все помыслы и усилия на 
нравств. совершенствовании, на осуществлении социаль- 
ной справедливости и истинного правосудия, и предве- 
щает Иудее долю, постигшую Изр. царство: полное 
разрушение «народом, к-рый явится с севера». И. 
считает себя призванным Богом «искоренять и разорять, 
губить и разрушать», и лишь затем сызнова «созидать и 
насаждать» (Иер. 1:10, 14-15). Суровость его пророчеств, 
ужасающие картины разрухи, бедствий и голода, уго- 
тованных Иудее, вызывают к нему ненависть о кружа- 
ющих даже в его родном городе. В глубоко личных 
поэтических «исповедях» И. горько сетует на одиноче- 
ство и обреченность быть всю жизнь человеком, «к-рый 
спорит и ссорится со всей землею» (Иер. 15:10), однако 
не считает себя вправе отступиться от выполнения 
возложенной на него Богом миссии.

В 20-е гг. 6 в. до н.э. начинается упадок Ассирии, и ее 
влияние в Иудее прекращается. Царь *Иошияху (Иосия) 
осуществляет религ. реформу, очищает Храм от симво- 
лов языч. богослужения и производит окончат, центра- 
лизацию культа, запретив *жертвоприношение вне 
Иерусалимского храма. Во время очищения Храма 
была найдена «Книга завета» (по мнению мн. исследо- 
вателей — библ. кн. *Второзакония), и Иошияху тор- 
жественно обновил Синайский *завет Бога с евр. 
народом. Найденная книга, в к-рой перечисляются 
блага, предназначенные Израилю за соблюдение завета, 
и жестокие кары, к-рые постигнут народ в случае его 
нарушения, оказала огромное влияние как на содержа- 
ние, так и на стиль пророчеств И. Однако результаты 
деятельности Иошияху глубоко разочаровали пророка. 
Культовая реформа не сопровождалась нравств. воз- 
рождением народа, хотя только оно, по мнению И., 
могло возобновить союз, который Бог «заповедал 
отцам... когда вывел их из земли Египетской... сказав: 
слушайтесь гласа Моего и делайте все, что Я заповедаю 
вам, — и будете Моим народом, и Я буду вашим 
Богом» (Иер. 11:4). После гибели Иошияху в бою, И. с 
новой силой обрушивается на народ, погрязший, по его 
мнению, в грехах. С особой суровостью он порицает 
высшие круги общества — вельмож, священников и 
служителей Храма, потворствующих социальной несп- 
раведливости и беззаконию. Простой народ верит, что 
существование Храма и жертвоприношения в нем 
защитят Иудею от бедствий и невзгод, но именно это 
ослепление приведет, по словам И., к разрушению 
Храма и страны (Иер. 7). У ворот Храма И. выступает 
с пламенными обличениями, не щадя даже царя, и 
всенародно объявляет о надвигающейся опасности. И. 
вступает в конфликт с другими пророками, не разде- 
лявшими его взглядов о неминуемой гибели царства и 
Храма и об их восстановлении лишь после того, как 
народ, приняв заслуж. кару, обратится к покаянию.
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справедливая» — будет править вечно (Иер. 33:15-18, 
20-22). Дети не будут наказываться за грехи отцов, и 
каждый будет ответствен за свои собств. поступки 
(Иер. 31:29-30). В противоположность величеств, гроз- 
ности обличений И., его пророчества утешения нежны и 
проникнуты любовью к своему народу. Эти пророчества 
и по сей день остаются одним из лучших образцов 
лирич. поэзии на иврите, а нек-рые образы этих 
пророчеств: обещание оплакивающей своих сынов пра־ 
матери *Рахили их возвращения (Иер. 31:15-16), обра- 
щение Бога к Израилю (*Эфраиму) как к любимому 
сыну (Иер. 31:20), — стали в народе символами надеж- 
ды на будущее.

Эсхатология И. носит универсальный характер. По- 
добно *Исайе, *Иехезкелю и др. поздним пророкам, И. 
предсказывает судьбу (Иер. 46-51) окружающих Изра- 
иль государств, предвещает гибель язычеству и идоло- 
поклонству и обращение всех народов к единому Богу, 
властелину вселенной, во всеобщем царстве мира и 
добра, во главе к־рого будет стоять возрожденный 
Иерусалим (Иер. 10:11; 12:14-17; 25:15-29).

И. занимает одно из центр, мест в евр. нац. самосоз- 
нании. Осуществление его устрашающих предсказаний 
вселяло на протяжении мн. веков *галута в сердца 
евреев уверенность в том, что сбудутся также и его 
пророчества утешения («...так говорит Господь: как Я 
навел на народ сей все это великое зло, так наведу на 
них все благо, к־рое Я изрек...» — Иер. 32:42). Особенно 
велико было его влияние в период возвращения вави- 
лон. изгнанников в Сион (после 538 до н.э.), когда 
ожидалось полное избавление в предсказанный им 
срок — 70 лет. И. первый указал на реальную возмож- 
ность существования народа в галуте после крушения 
государственности и без храмового культа в ожидании 
мессианского *избавления. Традиция приписывает И.

«Иеремия». Лессер Ури. 1901. Гравюра на меди. Израильский 
национальный музей. Иерусалим.

тайную беседу, пытаясь убедить его не подрывать дух 
осажденных, но И. упорно настаивал на своем и требо- 
вал полного покорения вавилонянам. Пророк был пере- 
веден в «дом стражи», где оставался в заключении 
вплоть до падения Иерусалима (Иер. 37:15-38:28). И 
здесь он продолжал высказывать свои взгляды, но в этот 
период разрухи и бедствий в его проповедях преоблада- 
ют мотивы будущего избавления, а его пророчества уте- 
шения (Иер. 30, 31) рисуют яркую картину возвращения 
изгнанников Иудеи и Израиля на цветущую родину, их 
духовного обновления после нравств. очищения.

Вавилонские завоеватели освободили И. и разрешили 
ему остаться в стране (Иер. 40:2-6). Однако после того, 
как был убит вавилон. наместник *Гдалия, сторонники 
И. из страха перед репрессиями бежали в Египет, уведя 
с собой пророка. Беженцы нашли пристанище в Дафне 
в воет, части егип. Дельты; там были произнесены 
последние пророчества И., записанные в его книге 
(43:8-13; 44). И. умер в Египте; о его жизни в Египте и 
обстоятельствах смерти ничего не известно.

Почти все мотивы пророчеств И. имеются в пропо- 
ведях предшествовавших ему пророков *Амоса, *Исайи 
и др. Даже часто используемое им уподобление Израиля 
в его отношении к Богу жене, изменяющей своему 
супругу, заимствовано у *Хошеи (Осии). Однако И. 
доводит идеи пророков до логич. и эмоциональной 
крайности. Так, напр., осн. мысль всех поздних проро- 
ков о примате этич. норм над культовыми И. выражает 
словами: «... отцам вашим Я не говорил и не давал им 
заповеди в тот день, в к-рый Я вывел их из земли 
Египетской, о всесожжении и жертве» (Иер. 7:22). Такое 
категорическое отрицание жертвоприношений как та- 
ковых выражает личный подход И. как потомка 
Эвьятара (см. выше). Не менее категорично у И. и 
оправдание самого факта изгнания, в угрозе к-рого его 
предшественники усматривали лишь потенциальную 
возможность Божьей кары. Эта возможность претво- 
рилась во времена И. в действительность, и И., активно 
участвовавший в политич. жизни своего времени, трез- 
во оценивал совершающиеся на его глазах события, 
стараясь ввести их в рамки своего мировоззрения. И. 
правильно оценил мощь Вавилон, империи, унаследо- 
вавшей Ассирийскую, и справедливо предвидел, что 
строптивость Иудеи навлечет на нее судьбу Изр. 
царства. Однако союз между Богом и Израилем 
нерушим, как нерушимы вовеки законы мироздания 
(Иер. 31:36-37). Поэтому по истечении срока наказания 
между Богом и избранным Им народом вновь будет 
заключен завет, законы к־рого будут начертаны в 
сердцах людей. Тогда не будет надобности в таких 
внешних символах, как *Ковчег завета и *скрижали, 
т. к. зло будет искоренено и человеч. природа в корне 
изменится так, что каждый человек, познав Бога, 
направит свои помыслы и поступки только к добру. 
Обновленный завет будет основан на исходе из сев. 
стран, подобно тому как первый завет основан на 
исходе из Египта (Иер. 16:14, 15). Не только пленники 
Иудеи, но и изгнанники Сев. царства вернутся на 
родину. Парство Израиля будет восстановлено в Иеру- 
салиме во всем величии и будет пребывать в безопас- 
ности и покоиться на правде и справедливости. Храм 
будет вновь отстроен и династия Давида — «отрасль
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гиксосов. Разрушенный вновь, по-видимому, в ходе 
войн, в результате к-рых египтяне вытеснили гиксосов 
из Ханаана, И. вскоре опять был восстановлен и 
оказался первым укрепл. пунктом на пути вторгшихся 
в Ханаан изр. племен. Необычный для того времени 
интенсивный рост И. и его быстрое превращение в 
один из важных гор. центров древнего мира объясня- 
ются, видимо, его положением на пути международной 
торговли, а также богатством ресурсов Мертвого моря 
и обилием растит, культур юж. части басе. *Иордана. 
И. и его окрестности славились виноградом, овощны- 
ми культурами, финиками, растениями, из к־рых изго- 
товлялись ароматич. масла и благовония как в эпоху 
Библии, так и во времена рим. владычества (Песнь 
1:14; Бр. 43а; Тосеф., Ар. 2:8; Флавий, Война 4:467-470).

Библия (ИбН. 2; 6) подробно повествует о засылке в 
И. лазутчиков и о взятии города израильтянами. 
Согласно этому рассказу, город пал благодаря ниспос- 
ланному Богом чуду: стены рухнули от звука труб и 
крика завоевателей. Все нас. И., за исключением 
спасшей евр. лазутчиков блудницы Рахавы и ее семьи, 
было уничтожено, а захвач. сокровища посвящены 
Богу. *Иехошуа бин-Нун произнес над развалинами И. 
проклятие тому, кто вознамерится восстановить И. 
(ИбН. 6:25).

При раскопках слоев 13 в. до н.э. не были обнаруже- 
ны гор. стены, к־рые можно было бы идентифициро- 
вать со стенами библ. повествования; отсутствуют 
также в И. следы обитания в 12-11 вв. до н.э., по- 
видимому, вследствие упомянутого заклятия. В кон. 
эпохи Судей (см. *Судей Израилевых книга) и в нач. 
монархии на месте И. существовал маленький поселок. 
И. восстановил при царе *Ахаве (874-52 до н.э.) Хиэль 
из Бет-Эля, к־рый, как говорит Библия, во свершение 
заклятия поплатился за это гибелью первенца и млад- 
шего сына (I Ц. 16:34).

Город значительно разросся в 7-6 вв. до н.э., но 
оставался неукрепленным. В 587 до н.э. И. был 
разрушен вавилонянами. По возвращении вавилонских 
изгнанников (см. *Пленение вавилонское) И. постепен- 
но разрастался и начал играть видную роль сначала в 
перс, провинции Яхуд, а затем в восстановл. Иудее 
периода Второго храма, когда он становится вторым 
после Иерусалима городом страны (ТИ., Та‘ан. 4:2, 
67г). Хасмонейские цари (см. *Хасмонеи) построили к 
3. от города зимний дворец. Раскопки 1973 (Э. Нецер) 
обнаружили мозаичный пол, древнейший из найденных 
до сих пор в стране, купальные бассейны и неск. 
*микве времен Хасмонеев и царя *Ирода I. Вода в р-н 
И. подавалась системой акведуков, заверш. при Ироде. 
В кон. 1 в. до н.э. Ирод построил в И. великолепный 
зимний дворец с многочисл. покоями, бассейнами, 
рим. банями, террасными садами; дворец был отделан 
искусств, мрамором, украшен фресками и мозаиками. 
Рядом с дворцом находился ипподром, упоминаемый 
*Иосифом Флавием. При начатых в 1970-х гг. Рахел 
Хахлили раскопках к западу от И. обнаружен обши- 
рный некрополь (пл. 10 кв. км) эпохи Второго храма. 
Раскрыто более 120 могил с дерев, расписными гроба- 
ми и каменными оссуариями (св. 30) с надписями на 
иврите и греч. яз. В нек-рых случаях указано, что 
погребенный родился в Иерусалиме. В 1981 найден

кн. *Плач Иеремии, потрясающего траурного гимна, в 
к-ром оплакивается разрушение Иерусалима и его 
Храма.

В совр. библ. науке И. зачастую рассматривается как 
важнейший пророк древнего Израиля, затмевающий 
собой всех ост. пророков. Этот взгляд является в 
большой мере результатом влияния протестант, иссле- 
дователей, к-рые с особым сочувствием относились к 
двум мотивам пророчеств И. — критике жертвоприно- 
шений и предсказанию падения Иудеи и разрушения 
Храма: И., подчеркивающий примат нравственности и 
гонимый правящими кругами, предстает как предтеча 
*Иисуса. Такая интерпретация привела нек-рых христ. 
критиков к необоснованному отрицанию принадлежно- 
сти И. пророчеств утешения. Эти исследователи закры- 
вают глаза на то, что пророчества утешения неоднок- 
ратно повторяются в его проповедях, и, по существу, 
являются неотъемлемой частью его мировоззрения, 
т. к. мессиан. видение нравственно усовершенств. мира 
неразрывно связано у И. с возвращением евр. народа в 
Землю Израиля, возрождением Иудеи и Израиля и 
восстановлением царства Давида.

Личность И. служит темой мн. произведений иск-ва и 
лит־ры со времен Ренессанса до наших дней. И. 
посвящены фрески и скульптуры во мн. европ. соборах 
(скульптуры Донателло во флорентин, колокольне, 
фреска Микеланджело в Сикстин. капелле и др.). В 
евр. иск-ве особого внимания заслуживает картина 
Лессера *Ури «Иеремия». В лит-ре И. посвящены драма
С.*Цвейга, романы Ф.*Верфеля и Я. Добрачинского (на 
польском яз.), на рус. языке — поэмы Д. Мережковского 
и С.*Фруга. В лит-ре на иврите И. — главный персонаж 
романа М.З.Вольфовского «Бет ха-рехавим» («Дом 
рехавитов», 1962).

ИЕРИХОН( יריחו, ידיחו ל/?//; шго, Иерейхо\ араб. Эриха; в 
Библии именуется также up ха-тмарим / город пальм/ — 
Втор. 34:3; Суд. 3:13; II Хр. 28:15), город, расположенный 
в 10 км к С.-З. от Мертвого моря в оазисе, образован- 
ном источником Ма‘ян Элиша (араб. Айн ас-Султан) и 
родниками Ал-Килт, Айн-Дуюх и Айн-Ну‘ама. И. 
самый низко располож. город в мире (250-260 м ниже 
ур. м.). Библ. И. (ныне Тель ас-Султан, пл. 3,4 га) 
находится прибл. в 1,5 км к Ю.-В. от совр. И.

Систематич. раскопки в 1930-36 (Дж. Гарстанг) и в 
1952-61 (К. М.*Кеньон) позволили установить, что 
поселение на месте библ. И. появилось в 8 тыс. до н.э. 
(мезолит), и т. обр. И. является древнейшим среди 
открытых до сих пор центров возникновения цивили- 
зации. Раскопки слоев, относящихся к эпохе неолита, 
показали процесс перехода от охоты и собирательства 
к ирригационному земледелию и начало городской 
цивилизации (каменные крепостные стены, дома из 
необожженного кирпича). И. докерамич. неолита (7-5 тыс. 
до н.э.) — самый древний из известных городов мира. 
В 5 тыс. в И. появляются новые поселенцы, носители 
культуры лепных керамич. сосудов. В 3 тыс. до н.э. И. 
был процветающим городом, обнесенным мощной 
стеной из необожженного кирпича. Он подвергся раз- 
рушению ок. 2000 до н.э. вторгшимися в *Ханаан 
кочевниками, но вскоре был отстроен и обнесен 
оборонит, сооружениями, характерными для периода
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ний *Мухаммада евреи племени Бану-Надир (см. 
*Аравийский п-ов).

В 724 халиф Хишам начал близ И. стр־во огромного 
(пл. ок. 2 га) зимнего дворца с великолепной лепкой и 
мозаичными полами. Стр־во было нарушено землетря- 
сением и не возобновлялось. В 1099 И. был захвачен 
крестоносцами; в 1187 *Саладин без боя взял город. С 
этого времени вплоть до 19 в. И. оставался в запусте- 
нии.

В нач. 19 в. на развалинах города крестоносцев вновь 
возникает небольшое поселение. В нач. 20 в. город стал 
разрастаться и в 1940-х гг. насчитывал ок. 3 тыс. 
жителей. После *Войны за Независимость (1948) нас. 
И., вошедшего в состав Иордании, пополнилось бе- 
женцами, лагеря к־рых разместились в самом городе и 
его окрестностях. Накануне *Шестидневной войны нас. 
И., по оценке иорданских властей, составляло ок. 
80 тыс. чел. Взятие изр. армией 7 июня 1967 И. и 
находящихся неподалеку от него мостов через Иордан 
завершило бои Шестидневной войны на иорданском 
фронте. При приближении изр. войск б־ство прожива- 
вших в И. беженцев ушло в Иорданию. Согласно 
оценке, в 1980 в И. проживало о к. 6 тыс. чел. Осн. 
источники дохода нас. — с. х-во (субтропич. и тропич. 
культуры) и обслуживание туристов. В 1980 близ И. 
основано евр. поселение Веред Иерихо ( , Роза Иерихо- 
на׳ ).

ИЕРОНИМ (Евсевий Софроний Иероним; 342, Далма- 
ция, — 420, Бет-Лехем), один из отцов христианской 
церкви (см. ♦Отцы церкви). Родился в христ. семье, 
учился в Риме. С 375 по 378 жил отшельником в 
пустыне в Халкиде, где между прочим начал изучать 
иврит у перешедшего в христианство еврея. Затем был 
назначен священником в Антиохии; слушал в Констан- 
тинополе лекции Григория Назианзина по библ. экзе- 
гетике; с 382 по 385 — папский секретарь. С 386 
поселился в Бет-Лехеме, где до конца жизни был 
настоятелем монастыря.

Важнейшим трудом И. является перевод Библии на 
лат. яз. с иврит, оригинала. Этот перевод, известный 
под названием *Вульгата, был признан церковью в 
качестве канонич. лат. текста Библии. Комментарии И. 
к Библии легли в основу христианской ср.-век. библ. 
экзегезы. И. перевел с греч. на лат. яз. «Хроникой» 
*Евсевия, дополнив его событиями с 20-го года царст- 
вования Константина до смерти Валента в 378. Этот 
труд И. лег в основу европ. ср.-век. хронографии и 
имел опред. влияние также на ср.-век. евр. авторов. И. 
сделал также сокращ. перевод «Ономастикона» Евсе- 
вия. Соч. И. содержат важные сведения о совр. ему 
топографии Эрец-Исраэль, фонетике иврита и т. п.

ИЕРОХАМ (ירוחם), городское поселение на юге Негева 
(в 25 км к юго-западу от Беер-Шевы). Названо по 
одному из изр. городов, упомянутых в егип. перечне 
завоеваний фараона Шешонка (925 дон.э.). С этим 
древним И. связано, видимо, араб, название колодца 
невдалеке от И. — Бир-Рахма, отождествляемого в 
преданиях арабов с колодцем в пустыне, к-рый Бог 
открыл изгнанной *Агари (Быт. 21:19), а также назв. 
холма близ И. — Тель-Рахма — с остатками набатей

богатый склеп семьи Голиат — священников Иеруса- 
лим. храма.

В ходе Иудейской войны I (66-70 н.э.) И. был 
разрушен *Веспасианом (68 н.э.). В кон. 1 в. римляне 
построили в 2 км к 3. от развалин город по типу воен. 
лагеря. В визант. эпоху И. переместился на 1,5 км к В. 
от руин, на свое нынешнее место. *Евсевий упоминает 
И. в «Ономастиконе»; на мозаичной карте *Медвы (6 в. 
н.э.) И. представлен как процветающий город. К этому 
периоду относятся остатки синагоги (7 в. н.э.): стро- 
ение было ориентировано на Иерусалим и имело 
мозаичный пол с изображением *меноры, надписью 
«мир Израилю» и посвятит, надписью на арамейском 
языке. В 7 в. в И. поселились бежавшие от преследова-

Раскопки вдоль крепостных стен древнего Иерихона, обнару- 
живающие стратификацию селений и укреплений от эпохи 
неолита (ок. 7000 до н.э.) по среднебронзовый век (2200-1500 
до н.э.). Отдел древностей при Министерстве просвещения и 
культуры. Иерусалим.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

И .— столица Государства Израиль, святыня еврей- 
ства. В древности — местонахождение Храма и столица 
(прибл. с кон. 11 в. до н. э.) Объединенного Израильс- 
кого царства, затем (ок. 928 до н. э. — 70 н. э.) — Иудей- 
ского царства. Также один из святых городов христи- 
анства и ислама.

Т о п о г р а ф и я .  И. расположен на нешироком пло- 
скогорье (12-15 км по оси 3. — В.) в седловине Иу- 
дейских гор (т. наз. Иерусалимские горы; ср. выс. 800 м 
над ур. м.), протянувшейся между горными узлами 
Бет-Эль на С. (вершина 1016 м) и Хеврон на Ю. 
(вершина 1027 м). Через терр. И. (по оси С. — Ю.) 
проходит водораздел Иудейских гор, граничащих на В. 
с Иудейской пустыней, к-рая круто спускается к 
Иорданской долине и Мертвому морю (ок. 400 м ниже 
ур. м.). На 3. горы обрываются в сторону прибрежной 
равнины, простирающейся прибл. на 35 км до Среди- 
земного моря. Особую живописность придает ланд- 
шафту И. частое чередование возвышенностей (г. Гер- 
цль, 834 м; г. Скопус, 829 м; Ромема, 830 м; *Маслич- 
ная гора, 807 м; пригородные высоты Ора, 848 м; 
Шмуэль ха-Нави, 885 м; Гило, 923 м) и долин с 
отметками до 600 м над ур. м. (*Кидрон, Эйн-Керем и 
ДР •)•

К л и мат .  Сухой и жаркий летом (cp.t°+24), дожд- 
ливый и относительно холодный зимой (ср. t° +9), 
горно-субтропич. климат И. отмечен резкими контра- 
стами. Значительны различия между дневной и ночной 
температурами, между нагревом почвы на солнце и в 
тени. Ср. годовое кол-во осадков (б. ч. ноябрь — сер. 
апр.) ок. 560 мм (измерения с 1840). Почти каждую 
зиму бывают снегопады, но снег редко лежит более 
суток. Абс. минимум зимних темп-р -5° С. Преим. 
весной и осенью устанавливается на неск. дней зной, 
приносимый ветром из Аравийской пустыни (ьиарав\ 
араб, хамсин). Макс, темп-ра (+41,8°С) зарегистриро- 
вана 22.6.1942. Среднегодовая влажность воздуха 62%.

Храмовая гора. В центре— мечеть Омара; на переднем 
плане — мечеть ал־Акса. Фото В. Браун. Иерусалим.

ских, рим. и визант. укреплений и построек.
И. основан в 1951 как *ма‘бара для репатриантов из 

Румынии, Ирака, Сев. Африки и др. мест. Нас. И. было 
занято на стр-ве дорог, а также на разработках 
стекольного песка и керамич. глины в Махтеш Гадол и 
Махтеш Рамон. В 1959 И. получил статус города 
развития. Открытие в 60-х гг. фосфатных месторожде- 
ний в Ороне улучшило экономич. положение И. В наст, 
время нас. И. занято на хим. предприятиях Мертвого 
моря и на новых предприятиях, построенных в И., в 
частности на фабриках по произ-ву стекла и стеклянной 
посуды и на 3-де прохладит, напитков. К нач. 1980 нас. 
И. насчитывало 6250 жителей.
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Силоамский (Шиллоах) бассейн. Из «Walks About the City and 
Environs of Jerusalem». У. X. Бартлетт. Лондон. 1844.

город. Лишь в период брит, мандата, а особенно после 
образования Государства Израиль зап. и сев. р-ны И. в 
результате их интенсивной застройки приобрели ха- 
рактер совр. города. Возникновение после *Шестид- 
невной войны новых жилых массивов на С., Ю. и В., 
планировочное решение и архитектура к־рых отвечают 
новейшим требованиям, а также стр־во высотных и 
малоэтажных, но новых по стилю зданий в старых 
р-нах разнообразит облик города, превращая его в 
уникальный урбанистич. комплекс, сочетающий архи- 
тектуру различных эпох. В градостроит. развитие И. 
заметный вклад внесли мэры города: в 1948-50 —Д. Ос- 
тер (1893-1962), в 1955-59 — Г. Агрон (1894-1959), в 
1959-65 — М.Иш-Шалом (р. 1902), с 1965 — Т.*Коллек. 
С 1968 функционирует междунар. Комитет Иерусали- 
ма,в к-рый входят 'градостроители, архитекторы, ху- 
дожники, историки, социологи, религ. деятели 15 стран 
(1982),  собирающийся в И. раз в 2-3 года.

Пу т и  с о о б щ е н и я .  Шоссейные дороги, обслужива- 
емые регулярными автобусными рейсами, связывают 
И. со всеми значит, городами и поселениями в Израиле 
и на контролируемых терр. Три шоссе, в т. ч. открытая 
в 1978 автострада (дл. 61 км), ведут из И. в Тель-Авив. 
Шоссе, проходящее через мост Алленби на р. Иордан, 
обеспечивает прямое сообщение между И. и *Амманом. 
Функционирует ж.-д. сообщение из И. в Тель-Авив, 
Хайфу, Беер-Шеву, Димону. Из аэропорта Атарот 
совершаются регулярные авиарейсы в Лод, Хайфу, 
Эйлат и др. пункты. Планируется превращение Атарот 
в междунар. аэропорт, связывающий И. с рядом 
городов Европы.

В о д о с н а б ж е н и е .  Снабжение водой И., располож. 
в горах, всегда было сложной проблемой. В древности 
для сбора зимних вод устраивались большие открытые 
и подземные бассейны, частично используемые и по- 
ныне, а также оштукатур. водоемы почти у каждого 
дома. Первый в Эрец-Исраэль туннель-водовод (дл. 
533 м) был прорублен в скалах от родника Тихон к 
басе. *Шиллоах в городе Давида незадолго до 701 до 
н. э. Видимо, в последней четв. 1 в. до н.э. был 
проложен к И. самотечный (частью подземный) водо- 
вод (дл. 85 км) от родника Эйн-‘Арув (20 км к Ю.-Ю.-З.

Т е р р и т о р и я  г о р о д а .  На нач. 1981 муниципаль- 
ные границы И. охватывают терр. в 108 кв. км (почти 
вдвое больше, чем в 1947). Макс, протяженность по оси 
С. — Ю. (Атарот — Гило) ок. 20 км, по оси 3. — В. 
(Хадасса—Талпиот Мизрах) ок. 11 км. В 1967-81 в 
черту И. вошли: на С. — пром. зона и аэропорт Атарот, 
араб, пригороды Ша‘фат и Новая Байт-Ханина, по 
соседству с к-рыми ведется застройка жилых р-нов 
Рамот (с 1971) и Неве-Я‘аков (с 1972); на Ю. — араб, 
дер. Сур-Бахир, Байт-Сафафа, Шарафат, соседствующие 
с новыми р-нами Гило (с 1971) и Талпиот Мизрах (с 
1972); на В.— араб. дер. Исавия, близ к-рой выросли 
р-ны Рамот Эшкол (с 1969) и Гив‘ат Шапиро (Гив‘а 
Царфатит; с 1971). Интенсивное стр-во жилых и обществ, 
зданий во всех частях И. способствует превращению 
обособленных кварталов в целостный город.

С т р у к т у р а  г о р о д а .  Вплоть до сер. 19 в. грани- 
цами И. являлись стены Старого города (дл. стен о к. 
4 км, пл. 0,85 кв. км), осн. планировка к-рого восходит 
к 30-м гг. 2 в. н. э. Вне пределов этих стен остались 
древнейшее ядро И. — город Давида — и значит, участ- 
ки терр., к-рые в разное время составляли части города 
эпох Объединенного и Иудейского царств *Хасмонеев 
и *Ирода I. Со времен *Соломона Старый город 
включает в себя *Храмовую гору, верхняя площадь 
к-рой была окончательно спланирована в царствование 
Ирода I. В ср. века сложилось деление Старого города 
на четыре квартала: евр., мусульман., христ. и армян- 
ский, каждый со своими культовыми центрами и 
сооружениями.

Развитие совр. И. началось в 1855-60 со стр-ва евр. 
кварталов вне стен Старого города (гл. обр. вдоль 
дорог, идущих от его ворот). Эти кварталы были 
обособлены один от другого и ограждены внешними 
стенами плотно смыкавшихся преим. одноэтажных 
домов. Разрывы между кварталами постепенно застра- 
ивались новыми, а также отдельными группами жилых 
и обществ, зданий, но даже в нач. 20 в. И. представлял 
собой скорее совокупность отд. кварталов, чем единый

Западная часть Иерусалима. В центре — здание Хейхал Шломо 
и отель «Плаца». Фото Д. Харрис. Иерусалим.
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Бассейн Хезекии (Хизкияху). Из «Walks About the City and 
Environs of Jerusalem». У. X. Бартлетт. Лондон. 1844.

Д у х о в н а я  и к у л ь т у р н а я  жи з нь .  Положение И. 
как столицы гос-ва, неоднородность нац. состава его 
жителей, принадлежность их к разным вероисповедани- 
ям, обществ, течениям и группам, разл. по мировоз- 
зрению, политич. и идейным взглядам, определяют 
многогранность духовной и культурной жизни города. 
Широкий диапазон ее форм и проявлений отражает 
интересы и устремления всех жителей И . —от ультра־ 
религиозных с крайне замкнутым бытовым укладом до 
поборников подчеркнуто светского образа жизни.

В И. осуществляются важные науч. исследования как 
в области разл. аспектов иудаизма, христианства, исла- 
ма, так и во мн. областях светских наук. Здесь
сосредоточены *Изр. академия естеств. и гуманитарных 
наук, *Академия языка иврит, многочисл. науч. ин-ты и 
н.־и. центры *Евр. ун-та, в т. ч. Ин־т прикладных наук (с 
1966), Ин-т физики им. И. Раккаха (с 1969), Ин־т
междунар. проблем им. Г. Трумэна (с 1966), Ин־т
междунар. отношений (с 1972), Ин־т экономики, социо- 
логии и политики им. Л.Эшкола (с 1971), Ин-т по 
изучению наследия сефардов и воет, евреев (с 1972), 
Центр по исследованию Сов. Союза и стран Воет. 
Европы (с 1969), Центр по исследованию и докумен- 
тации восточноевроп. еврейства (с 1972), Центр по 
исследованию слав, языков и лит-p (с 1976), Центр 
филос. исследований им. Ш.Х. Бергмана (с 1976). С
ун-том связана деятельность Ин-та им. И. Бен-Цви по 
изучению евр. общин Бл. Востока (осн. в 1948). При 
ун-те в 1964 создана Компания по внедрению резуль- 
татов науч. исследований. *Яд ва-Шем (мемориал и ин-т 
памяти жертв нацизма и героев Сопротивления; осн. 
1953) собирает и исследует материалы о Катастрофе 
европ. еврейства. Наряду с университет. Ин-том архе- 
ологии (осн. 1936) материалы раскопок исследуют 
иностр. науч. центры: Франц, археол. школа Св. земли 
(осн. 1892), Нем. евангелич. ин-т по исследованию 
древностей Св. земли (осн. 1898), Ин-т археол. иссле- 
дований им. У.Ф. Олбрайта (осн. 1900), Археол. школа 
им. Н. Глюка при *Хибру Юнион колледже (осн. 1963). 
Среди евр. религ. н.־и. центров наиболее значительны 
Ин-т исследования Талмуда им. Х.Фишела_(осн. 1933), 
Мосад ха-рав Кук (осн. 1936), Яд ха-рав Херцог (осн. 
1951), Научно-технологич. ин-т по проблемам Галахи

от города) с тремя открытыми резервуарами (т. наз. 
басе. Соломона; о к. 4 км к Ю.-З. от ♦Бет-Лехема), от 
к-рых римляне (возможно, в нач. 2 в. н.э.) провели 
акведук (дл. 11,5 км). Эта система и построенный в 
1923 водопровод из Эйн-Фара (8 км к С.-В. от И.) 
снабжали город водой вплоть до 1936, когда их сменил 
водопровод от истоков р. Яркой (ок. 60 км к С.-З. от 
И.). При повреждении этого водопровода в 1948 И. 
вновь пользовался целый год старыми системами 
водоснабжения. В 1949 был введен в действие новый 
водопровод из р-нов г. Реховот и киббуца На‘ан, а в 
нач. 60-х гг. И. стал обслуживаться всеизраильским 
водопроводом. Годовое потребление воды примерно 
24 млн. куб.м (1976). Ок. 45% этого кол-ва обеспечи- 
вают водопровод из Эйн-Фара и 27 колодцев в окрест- 
ностях И., вырытые за последние десятилетия в местах, 
где обнаружены подземные воды.

Н а с е л е н и е .  Осн. часть нас. И. составляют евреи и 
арабы (б. ч. мусульмане, ок. 10% — христиане разл. 
течений). Кроме них в И. проживают численно менее 
значит, общины армян, греков, эфиопов, коптов, а 
также неск. тысяч христ. духовных лиц др. нацио- 
нальностей. За годы существования гос-ва Израиль нас. 
И. увеличилось более чем вдвое. Ок. 60% евр. нас. — 
уроженцы И.

Рост населения Иерусалима с сер. 19 в.

Год Общее нас. Евреи Мусульмане Христиане °/с евреев

1844 15510 7120 5000 3390 45,9
1876 25030 12000 7560 5470 47,9
1896 45420 28112 8560 8748 61,9
1905 60000 40000 7000 13000 66,6
1913 75200 48400 10050 16750 64,3
1922 62578 33971 13413 14699 54,3
(перепись) 
!931 1 90503 51222 19894 19335 56,6
(перепись)
1948 165000 100000 40000 25000 60,6
1967 267800 196500 58300 13000 73,4
(частичная перепись)
1971 301300 222200 68000 11000 73,7
1980 407190 292300 103890 11000 71,8

Экономическая жизнь И. определяется наличием в 
городе правит, и обществ, нац. учреждений и органи- 
заций (в т. ч. Кнесет, мин-ва, Евр. Агентство и др.); 
предприятий полиграфия., легкой и пищевой пром-сти; 
обширной сети науч., учебных и просветит, заведений; 
центров евр., христ. и мусульман, религий и связ. с ними 
многочисл. ист. памятников и мемориалов, что в 
значит, мере стимулирует развитие службы туризма, 
рост сети гостиниц и т. д. (в 1979-80 И. посетило свы- 
ше I млн. туристов). В 1980 самодеят. население И. 
(121,4 тыс. чел.) распределялось (в %) по след, отраслям 
занятости: гос. и обществ, служба (в т. ч. науч., препо- 
дават., религ. и т. д. деятельность) — 44,6; промышлен- 
ность— 12,2; торговля, гостиничное и ресторанное де- 
л о -  13,1; финансы и коммерция (банки, внешняя тор- 
говля и пр.)— 8,6; ст־во и обществ, работы -  7,4; 
частное обслуживание и пр. — 7,3; транспорт, связь, 
складское дело — 5,7; электро- и водоснабжение — 0,9;
с.-х. работы 0.2.
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музыкально одаренной изр. молодежью в порядке обме- 
на опытом с местными педагогами. Поселки художни־ 
ков образовались в кварталах Иемин-Моше и Эйн-Ке- 
рем. Помимо ряда отраслевых музеев, Археол. музея им. 
Рокфеллера (открыт в 1938), Изр. над. музея (открыт в 
1965), к-рый периодически устраивает персон, и труп- 
повые выставки совр. художников, Музея иск־ва ислама 
(открыт в 1970), в И. имеется сеть художеств, галерей, 
где экспонируются живопись, скульптура, графика и 
произв. прикладного иск-ва и иностр. художников.

Популярностью пользуется Библ. зоопарк (осн. в 
1941), где представлены упоминаемые в Библии пред- 
ставители фауны. В И. открыто множество клубов, 
рассчитанных на разл. возрастные группы населения (в
т. ч. особые клубы для репатриантов с кружками по 
изучению иврита), действуют спортивные залы и пла- 
ват. бассейны.

В И. проводятся междунар. научные конференции и 
семинары, всемирные евр. конгрессы и совещания, в 
т. ч. Всемирный конгресс по иудаистике (с 1947; 8־й 
конгресс— 1981). Ежегодно организуется весенний те- 
атрально-концертный фестиваль, в к־ром участвуют 
коллективы и солисты мн. стран мира. Раз в два года 
проходит междунар. книжная ярмарка (вторая по 
масштабам после Франкфуртской) с участием мн. 
крупнейших изд־в мира (в 1981 — 1200 издательств из 
46 стран). Одним из торжест. актов ярмарки является 
вручение Премии И. иностр. писателю за выдающийся 
вклад в утверждение свободы личности. Среди лауре- 
атов этой премии Б. Рассел (1963), М.Фриш (1965), 
А. *Шварц-Барт (1967), Э. Ионеско (1973), И. *Берлин 
(1979), Г. Грин (1981).

II. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Н а и м е н о в а н и я .  Первое упоминание И. (Рушали- 

мум) содержится в егип. заклятиях враждебных горо- 
дов 19-18 вв. до н.э. Под названием Урусалим город 
упоминается в *Эль-Амарнских письмах 14 в. до н.э., а 
в форме Урсалимму фигурирует в анналах *Санхерива 
(кон. 8 в. до н. э.). В Библии (иврит, текст) принято 

»написание ירושלם, огласованное затем как ירושלם в со־ , 
ответствии с встречающимся лишь четыре раза напи- 
санием ירושלים; в арам, частях Библии принято написа- 
ние ירושלם огласованное как ירושלם. Греч. назв. Иеро- 
солима ассоциируется со святостью города (греч. ие- 
р о с— ׳ святой׳ ).

По-видимому, исконным назв. города было Ируша- 
лем (иарах — ׳ основывать' и шалим, или шулману — 
западносемит. божество, бывшее, видимо, покровите- 
лем города). В *мидрашах название города обычно 
связывается со словом шалом ( ׳ мир׳ ).

Назв. Шалем, под к-рым город упоминается в кн. 
Бытия (14:18) и Псалмах (76:3), обозначает ханаанский 
(см. *Ханаан) И. до завоевания страны израильтянами. 
И. также называется в Библии Иевус — по имени 
владевшего городом до его завоевания *Давидом 
народа иевуситов. Под назв. *Сион (Цион), значение 
к-рого неизвестно, в Библии (И Сам. 5:7; I Хр. 11:5) 
первоначально подразумевалась лишь крепость иевусит. 
города, к-рая после завоевания ее Давидом была 
переименована в Ир Давид ( ׳ город Давида׳ ).

Назв. Элия Капитолина — в честь императора Публия

(осн. 1963); среди христ. н.-и. центров — Папский библ. 
ин-т (осн. 1927) и Экуменич. ин-т высших теологич. 
исследований (осн. 1972). Крупнейшие изд-ва И. «Магнес 
Пресс» (Евр. ун-т; осн. 1929), «Мосад Бялик» (осн. 1935), 
«Кетер» (осн. 1959) и др. наряду с изданием художеств, и 
науч. лит-ры готовят и издают универсальные и от- 
раслевые энциклопедии.

Здание музея им. Рокфеллера. Государственный архив. Меру- 
салим.

В И. воспитываются кадры значит, части изр. ученых, 
преподавателей, деятелей иск-в. Крупными высшими 
уч. заведениями являются Евр. ун-т (открыт в 1925), 
*Бецалель (Академия художеств; осн. 1906), Академия 
музыки им. С. Рубина (осн. 1947) с хореография, 
отделением, Учит, семинария им. Д. Елина (осн. 1914), 
Женский (педагогия.) колледж (осн. 1964). Среди мно- 
жества религ. уч. заведений И. наиболее известны 
иешивы «Эц-Хаим», «Слободка-Хеврон», «Мерказ ха-рав» 
и христ. Армянская духовная семинария (осн. 1850). В 
больших и малых концертных залах («Биньяней ха-умма», 
«Театрон Иерушалаим», ИМКА, аудитория *Изр. нац. 
музея и др.) систематически выступают изр. и иностр. 
оркестры, ансамбли и солисты. Иерусалимский симфо- 
нич. оркестр радио и телевидения (осн. 1936) и *Изр. 
филармония, оркестр постоянно проводят циклы кон- 
цертов. В театре «Хан» (открыт в кон. 1960-х гг.) идут 
спектакли местной (с 1973) и приезжих драматич. 
трупп, играющих также на сцене Иерусалим, театра 
(«Театрон Иерушалаим»), не имеющего стационарной 
труппы. Миниатюрный театр «Паргод» («Ширма») пре- 
доставляет сцену для эксперимент, постановок. В пер- 
вом вне стен Старого города евр. квартале Мишкнот- 
Шаананим в 1973 устроен Музыкальный театр с жилыми 
помещениями и студиями для иностр. музыкантов и му- 
зыковедов, с классами, где проводят показат. занятия с



694ИЕРУСАЛИМ693

Переместив в город *Ковчег завета из *Кирьят- 
Ие‘арим (II Сам. 6:1-17; I Хр. 13:6-8), где он временно 
находился, Давид превратил И. также в религ. центр 
царства Израиля. Археол. раскопки подтверждают, что 
город Давида занимал юж. склон Храмовой горы — 
Офел — вплоть до долин Ге бен-Хинном, Кидрон и 
Тиропион, а на С. начинался от седловины Милло, у 
края к־рой, видимо, высилась иевусит. крепость Цион. 
Обнаружены фрагменты гор. стен времен Давида, а 
также каменные террассы в Милло, засыпка к־рых 
обеспечила развитие города к С.

В правление преемника Давида, Соломона, статус И. 
как столицы Израиля еще более упрочился. Геогр. 
положение И., находившегося в центре страны на 
пересечении традиц. путей с С. на Ю. и с 3. на В., 
способствовало экономич. расцвету города (IЦ . 1 0). 
Через И. проходили караваны из Месопотамии в 
Египет и из Финикии к Красному морю. Расширив 
город к С. и построив на горе *Мория Храм, а по 
соседству с ним царский дворец, Соломон закрепил за 
И. уникальный статус священного и, одновременно, 
престольного города. Позднее И., будучи средоточием 
религ. и гос. бытия евр. народа, превратился в краеуго- 
льный камень нац. самосознания и восприятия нац. 
истории, мессиан. чаяний пророков и духовных руко־ 
водителей еврейства.

Когда после смерти Соломона в 928 до н.э. Объеди- 
ненное царство распалось, И. остался столицей Иу-

Восточный склон холма (вид с севера на юг), на котором 
находилась иевуситская цитадель Цион. Покрытую террасами 
площадь принято отождествлять с Милло ( ׳ насыпной грунт׳ ), 
упоминается в I Ц. 9: !5, 24. Фото Д. Айзенберг. Иерусалим.

Элия ♦Адриана и Капитолийской триады (Юпитер, 
Юнона и Минерва) — было дано городу, построенному 
римлянами в 135 н.э. на месте евр. И. по приказу 
Адриана. Мусульмане, вначале называвшие И. Илия, 
стали позднее называть город Мадина Байт ал־Макдис 
(город Храма), потом — просто Байт ал-Макдис (Храм); 
с 10  в. в араб. яз. за городом закрепляется назв. 
ал-Кудс (святость — сокращ. от Байт ал-Кудс или 
Мадина ал-Кудс).

Пророки и — позднее — евр. поэты наделяли И. мно- 
гими эпитетами, выражающими чувство любви, вое- 
хищения и глубокого почтения — «Святой город», «град 
Бога», «град справедливости», «верная столица», «град 
мира», «прекрасный град», «Ариэль» («Божественный 
лев») и просто «Город» (העיר).

Х а н а а н с к и й  п е р и о д .  История И. прослежива- 
ется начиная с раннебронзового века: уже в 19-18 вв. до 
н. э. упоминают И. в качестве города-государства. В 
Эль-Амарнских письмах (14 в. до н.э.) содержится 
текст послания правителя И. фараону Эхнатону об 
опасности, нависшей над городом из-за вторжения в 
Ханаан *хабиру, по-видимому, израильтян (см. также 
*Авраам, *Патриархи); правитель И. в этом тексте 
носит хурритское имя Абди Хеб/па (раб [богини] 
Хеб/па). Нек-рую информацию о И. ханаанской эпохи 
дает Библия. И., как и многие др. города этого ареала, 
рассматривался как собственность определенного 6 0  ־
жества, земным представителем к-рого был царь-жрец. 
Правители города из теократич. династии носили 
имена, включавшие слово цедек ( ,справедливость׳ ), 
напр. цари Малки-Цедек (букв. , Царь справедливо- 
сти׳ ; Быт. 14:18, ср. Пс. 110:4) и Адони-Цедек (букв. 
, Господин справедливости׳ ; ИбН. 10:1). В кн. Иехошуа 
бин-Нуна (10:1 и сл.) сообщается, что царь И. стоял во 
главе пяти аморрейских царей, тщетно пытавшихся 
противостоять израильтянам. Относительно завоева- 
ния И. израильтянами в Библии обнаруживаются две 
различные версии. Согласно Суд. 1:8, «воевали сыны 
Иудины против Иерусалима и взяли его и покорили его 
мечом и город предали огню», тогда как по другим 
версиям (ИбН. 15:8; 18:16; Суд. 1:21; 19:10, 12) И., к-рый 
при разделе Ханаана между коленами (см.*Колена 
Израилевы) отошел к *Биньямину, еще долго оста- 
вался иевусит. городом — вплоть до завоевания его 
Давидом (см. ниже). Видимо, колено *Иехуды, разру- 
шив И., покинуло его, и туда вновь вернулись иевуситы.

П е р и о д  П е р в о г о  х р а м а .  Объединив изр. пле- 
мена под своей властью, Давид счел необходимым 
устранить иевусит. анклав, отделявший надел его собств. 
колена Иехуды от наделов остальных колен. В то же 
время Давид надеялся, что, захватив И., к-рый не 
находился в фактическом владении к.-л. из колен 
Израилевых, он сможет превратить его в общенацио- 
нальный центр, не вызвав при этом межплеменного 
соперничества.

Захват И. был осуществлен Давидом ок. 1000 до н.э. 
силами собств. дружины без помощи племенного опол- 
чения (II Сам. 5:6-7), что обеспечило захвач. городу 
статус царской собственности. Овладев городом и 
успешно защищая его от нападений *филистимлян, 
Давид мог с полным правом назвать его Ир Давид и 
перенести в него из *Хеврона столицу Объедин. царства.
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Клинописная таблица с описанием взятия Иерусалима Наву- 
ходоносором в 597 до н.э. Британский музей. Лондон.

персами, перс, царь *Кир издал декрет, разрешивший 
евр. изгнанникам вернуться на родину, восстановить И. 
и отстроить Храм. Однако восстановление Храма, 
начатое Шешбаццаром, к-рого Кир поставил во главе 
первой группы возвращающихся на родину (Эз. 1:8, 11; 
5:14), тут же натолкнулось на сопротивление и интриги 
самаритян и местной перс, администрации и продви- 
галось медленно. Лишь на шестой год царствования 
Дария I (515 до н.э.) правителю Иудеи *Зрубавелу и 
первосвященнику Иехошуа б. Иехоцадаку удалось за- 
вершить стр־во Храма и торжественно освятить его 
(Эз. 6:15-18). Однако сам город оставался малозасе- 
ленным, а гор. стена разрушенной, пока правителем 
Иудеи в 445 до н.э. не был назначен *Нехемия, высокий 
сановник при перс, дворе Артаксеркса. Нехемия сразу 
же приступил к восстановлению гор. стен и, преодолев 
сопротивление и интриги *Санбаллата, завершил рабо- 
ты в 52 дня (Hex. 6:15), укрепив и пришедшую в упадок 
крепость (Бира) к С.-З. от Храмовой горы (Мория; там 
же 2:8). Чтобы заселить город, Нехемия приказал знати 
и десятой части сельских жителей Иудеи переселиться в 
И., а также ввел налог на содержание Храма. Совре- 
меннику Нехемии, *Эзре, принадлежит заслуга вое- 
становления статуса И. как религ. центра евр. народа.

В 332 до н.э. Иудея и И. без сопротивления покори- 
лись *Александру Македонскому, к־рый подтвердил 
привилегии, данные И. перс, правителями. Во время

дейского царства, к־рым правила династия Давида. 
Вторгшийся в Иудею ок. 924 до н. э. фараон Шешонк не 
захватил И., однако уплаченный фараону царем *Ре- 
хав‘амом огромный выкуп опустошил сокровищницы 
Храма и царского дворца и разорил город (1Ц. 
14:25-26; II Хр. 12:2-9). Ок. 786 до н.э., в царствование 
Амации (798-769 до н. э.), изр. царь Иехоаш, вторгшись 
в Иудею, захватил И.; город был разграблен, и часть 
крепостной стены разрушена (II Ц. 14:12-14). Цари 
Иудеи *Уззия (785-733 до н.э.) и *Хизкияху (727-698 
до н. э.) значительно укрепили город; в царствование 
последнего нас. И. увеличилось за счет беженцев из 
уничтоженного Ассирией в 722 до н.э. Изр. царства. 
Опасаясь вторжения ассирийцев в Иудею и осады И., 
при к־рой город может остаться без воды, Хизкияху 
включил в его пределы часть прилегавшей к И. с 3. 
возвышенности (позднее ошибочно назв. Сионской 
горой), обнеся ее мощной стеной, и проложил под 
городом Давида туннель-водовод от ключа Тихон 
(И Ц. 20:20; II Хр. 32:3-5, 30; ср. Ис. 22:11). Ассир. царь 
Санхерив осадил И. в 701 до н.э., однако вскоре 
вынужден был снять осаду и заключить перемирие 
из-за разразившейся в его войске эпидемии. Ни одна 
другая столица, включая Дамаск и Самарию, не 
выдержала натиска ассир. сил, и поэтому неожиданное 
спасение И. было воспринято современниками как чудо 
и укрепило веру в святость города, неприкосновенность 
к-рого блюдет Бог. Воспользовавшись падением Ассир. 
империи (612 до н.э.), царь *Иошияху превратил 
Иерусалим, храм в единств, культовый центр не только 
для жителей своего царства, но и для остатков нас. 
уничтоженного Изр. царства (II Хр. 34:7, 33).

В ходе войны между Вавилонией и Египтом за 
наследование ассир. завоеваний И. на нек-рое время 
подпал под власть египтян, а затем перешел в руки 
вавилонян. Преемники Иошияху, полагаясь на помощь 
Египта, восстали против Вавилонии. В 598 до н. э. 
вавилон. царь *Навуходоносор осадил И. Город сдался, 
и царь *Иехояхин вместе с придворными, знатью, 
воинами и ремесленниками — всего ок. 10 тыс. чело- 
век —был уведен в Вавилонию (И Ц. 24:10-16; см. 
*Пленение вавилонское). Туда же были вывезены хра- 
мовые и царские сокровища. Несмотря на трагич. 
последствия восстания, возведенный в 597 до н. э. на 
престол Навуходоносором *Цидкияху поднял в 588 до 
н. э. новое восстание. В том же году вавилоняне 
подошли к И., и после изнурительной двухлетней 
осады город был взят и полностью разрушен, Храм 
сожжен, б-ство нас. убито или уведено в плен; сам 
Цидкияху, ослепленный после того, как сыновья были 
умерщвлены у него на глазах, был в цепях отправлен в 
Вавилонию (И Ц. 25:1-21). Город оставался в развали- 
нах вплоть до возвращения изгнанников.

П е р и о д  В т о р о г о  х р а м а .  Изгнание и связ. с ним 
чувство унижения не умалили верность народа И. 
Отождествляя с ним свою судьбу, изгнанники не теряли 
надежды на возрождение страны и восстановление И. 
Псалом 137 (особенно стихи 5-6: «Если забуду тебя, 
Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык 
мой к гортани моей, если не буду помнить тебя...») 
является выражением этой верности и надежды.

В 538 до н. э., после завоевания Вавилон, империи
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зму (число к־рых в эллинистич. мире было в тот период 
весьма значительно; см. *Прозелиты), способствовали 
упрочению благосостояния И., внося традиц. ежегод- 
ный налог на содержание Храма. В городе развивались 
ремесла и торговля, возводились монумент, строения, в 
т. ч., видимо, гор. стена, отделившая на С. Верхний 
город от рынков (т. наз. Первая стена; ср. I Макк. 
12:36), а также т. наз. Вторая стена (вокруг рынков; 
завершена при Ироде I). Иерусалим, законоучители 
славились своей ученостью во всем евр. мире.

В 64 до н. э. селевкидская Сирия была присоединена к 
рим. гос-ву. Вмешательство римлян в дела Иудеи стало 
лишь вопросом времени. Воспользовавшись войной за 
престолонаследие, вспыхнувшей после смерти *Сало- 
меи-Александры, войска римлян под предводительством 
Помпея в 63 до н. э. подошли к И. Приверженцы 
старшего сына Саломеи, *ГирканаП Иоханана, отк- 
рыли перед Помпеем гор. ворота, но на Храмовой горе 
римляне натолкнулись на ожесточенное сопротивление, 
к־рое было сломлено только после трехмесячной осады. 
Римляне ворвались в Храм, Помпей вошел в Святая 
святых, однако храмовые сокровища остались в неп- 
рикосновенности. В результате навязанного Помпеем 
политич. урегулирования И. перестает быть столицей 
обширного независимого гос-ва и превращается в адм. 
центр рим. протектората, занимающего лишь часть 
территории Хасмонейского царства. В 40 до н. э. И. 
был с помощью парфян захвачен *Антигоном II, сме־ 
стившим признанного римлянами правителя ГирканаП. 
Спустя три года И. был осажден и взят Иродом I и его 
союзниками — римлянами. Взятие города сопровожда- 
лось грабежом и резней, и Ироду с трудом удалось 
спасти город и Храм от полного разрушения рим. 
легионерами.

Ирод I (правил 37-4 до н. э.) расширил и укрепил 
город; перестроил старую гор. крепость Бира (греч. 
Барис), назвав ее *Антонией в честь своего патрона — 
триумвира Марка Антония; близ нынешних Яффских 
ворот построил цитадель, от к-рой доныне уцелела 
башня Пцаэль; возвел великолепные дворцы и форумы. 
Особой роскошью отличался примыкавший к цитадели 
укрепленный царский дворец, за внешней оградой 
к־рого были разбиты сады с мраморными портиками и 
множеством статуй. Храм был расширен и перестроен, 
а его высота удвоена. Ирод увеличил земляной под- 
сыпкой площадь верхней части Храмовой горы, для 
чего возвел вокруг горы подпорную стену из огромных 
тесаных камней; надземная часть стены со стороны 
Храмовой площади была оформлена в виде крытых 
аркад. Юж. стену Храмовой горы венчала базиликаль- 
ная «царская колоннада», от к־рой вела вниз роскош- 
ная лестница.

Вскоре после смерти Ирода Иудея была превращена 
в рим. провинцию и за исключением трехлетнего 
периода царствования *Агриппы I (41-44 н. э.) управля־ 
лась непосредственно рим. прокураторами, резиденци- 
ей к־рых была *Кесария. Управление И. находилось в 
руках первосвященника и *Синедриона. Время от 
времени, особенно в *паломнич. праздники, когда 
город переполнялся богомольцами со всех концов 
страны и из диаспоры, прокуратор, сопровождаемый 
отрядом воинов, прибывал в И.

войн диадохов после смерти Александра (323 до н. э.) 
И. был захвачен (по־видимому, в кон. 4 в. до н. э.) и 
частично разрушен правителем Египта Птолемеем I 
Сотером, установившим контроль над Иудеей. Мн. 
жители столицы были уведены в плен. Однако стаби־ 
лизация власти Птолемеев (301 до н. э.) принесла Иудее 
процветание; страна получила широкую внутр. авто- 
номию. Адм. аппарат во главе с первосвященниками 
находился в И.; Иерусалим, храм служил центром 
религ. и обществ, жизни столицы и всей страны. В И. 
сосредоточивается духовная и светская знать страны, 
завязавшая тесные связи с двором Птолемеев и греч. 
аристократией Египта. Положение, по всей видимости, 
изменилось к нач. 2 в. до н. э., т. к. евреи не только 
приветствовали победу селевкидской Сирии над Егип- 
том (198 до н. э.), но оказали селевкид. силам помощь в 
осаде запертого в крепости Бира егип. гарнизона. 
Антиох III (см.*Антиох) наградил евреев за помощь, 
подтвердив соответствующим декретом право евреев 
жить «согласно законам отцов», и освободил жителей 
И. от уплаты налогов на три года, а храмовых 
священнослужителей и *софрим — навечно. Царствова־ 
ние Антиоха IV Эпифана (175-164 до н.э.) было отме־ 
чено жестокими мерами по эллинизации негреч. насе־ 
ления империи Селевкидов. Между ревнителями иуда־ 
изма и поборниками эллинизации начались ожесто- 
ченные столкновения в борьбе за должность перво־ 
священника. Антиох, усматривая мятеж в сопротивле־ 
нии широких евр. масс назначенному им первосвящен־ 
нику Менелаю, овладел И., разрушил гор. стены и 
разместил в построенной им в городе крепости Акра 
греч. гарнизон. В 167 до н.э. Антиох издал ряд 
направленных против евр. религии указов, к־рые с 
особой неукоснительностью исполнялись в И., конфи- 
сковал храмовые сокровища, а Храм приказал превра- 
тить в святилище Зевса Олимпийского и отправлять 
там также культ Диониса.

Вспыхнувшее вследствие этих мер народное восста- 
ние под предводительством *Иехуды Маккавея ста- 
вило своей целью добиться автономии Иудеи и очи־ 
стить И. от языч. скверны. Будучи не в силах овладеть 
И., повстанцы, однако, сумели отрезать город от др. 
частей страны и воспрепятствовать сир. отрядам, пос־ 
ланным на помощь осажденному гарнизону, войти в 
город. В дек. 164 до н.э. повстанцам удалось занять 
*Храмовую гору, очистить Храм от принадлежностей 
языч. культа и возобновить традиц. жертвоприношения. 
В ознаменование этого события Иехуда Маккавей и его 
сподвижники провели восьмидневное торжество освя- 
щения — *Ханукка, — к־рое с тех пор ежегодно празд- 
нуется евреями. В правление малолетнего Антиоха V 
Евпатора евреям была пожалована свобода вероиспо- 
ведания и Менелай был смещен с поста первосвящен־ 
ника. По условиям перемирия крепость Акра остава־ 
лась в руках сирийского гарнизона. Вскоре, однако, 
воен. действия возобновились, но лишь в 141 до н.э. 
силы *Шим‘она Хасмонея вступили в Акру и положили 
конец чужеземному присутствию в Святом городе. И. 
стал столицей Хасмонейского царства. Было восста- 
новлено его значение как религ. центра евреев Эрец- 
Исраэль и диаспоры. Евреи рассеяния, а также обра- 
!ценные в иудаизм и неевреи, симпатизирующие иудаи־
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стены, тянувшейся ломаной линией от дворца Ирода I 
(близ нынешних Яффских ворот) до крепости Антонии, 
к־рая высилась над С.-З. углом Храмовой горы. Ворота 
во Второй стене вели в Нижний город. Здесь находи- 
лись главные гор. рынки и густонасел. квартал, распо- 
ложенный в сев. части долины Тиропион. Через Водя- 
ные (Садовые) ворота в Первой гор. стене можно было 
попасть в Верхний город — местожительство аристок- 
ратин и зажиточных горожан.Здесь находились дворцы 
первосвященника и хасмонейской знати, а в северо-зап. 
углу поднимались башни дворца Ирода высотой в 40, 
36 и 21 метр. Широкий мост над долиной Тиропион 
соединял Храмовую гору с Верхним городом, а мону- 
ментальная лестница — с Нижним городом, включав- 
шим густонаселенную юж. часть долины Тиропион и 
басе. Брехат ха-Шиллоах в Ю.-В. углу. Гладко стесан- 
ный скалистый обрыв, тянувшийся с С. на Ю.-З., 
отделял Верхний город от Нижнего. Над всем городом 
возвышалась Храмовая гора, окруж. массивной стеной 
с колоннадами. Сам Храм был окружен еще одной 
стеной, достигавшей высоты 45 м и блиставшей белым 
мрамором и позолотой, словно «покрытая снегом 
гора» (Флавий, Война 5:223). За гор. стенами, гл. обр. к
В. и Ю., в долинах Кидрон и Те бен-Хинном находился 
Иерусалим, некрополь, среди надгробий к-рого выделя- 
лись высеч. в скале в 1 в. н. э. так наз. гробницы 
Иехошафата, Авессалома, Зхарии, а также священнич. 
рода Хезир, а на С. — т. наз. гробница Судей (чл. 
Синедриона).

Произвол рим. прокураторов Сирии, в состав к-рой 
после смерти Агриппы 1 была включена Иудея, вызвал 
осенью 66 н. э. восстание, вскоре превратившееся в 
настоящую войну. Небольшой рим. гарнизон, стояв- 
ший в И., был уничтожен, а отряды рим. союзника 
*Агриппы II изгнаны из города. Рим. части, посланные 
в И., захватили в окт. 66 Новый город, однако не 
удержали его и во время отступления были разбиты в 
его окрестностях. Летом 68 к стенам И. подступили 
воины *Веспасиана. Но И. все еще оставался свобод- 
ным. Весной 70 рим. силы под командованием *Тита 
подошли к И. Не прекращавшиеся до того распри и 
кровавые столкновения между разл. фракциями были 
оставлены, и все повстанцы объединили свои силы для 
защиты города.

Осада И. и бои за город продолжались пять месяцев. 
Через неск. недель после начала осады Титу удалось, 
разрушив участок Третьей стены, завладеть Бет-Зейтой. 
Подступив ко Второй стене (близ нынешнего т. наз. 
Русского подворья), Тит овладел ею после ожесточен- 
ных боев: осажденные защищались с крайним упо- 
рством, производя подкопы под насыпи римлян и 
сжигая осадные машины. Яростное сопротивление 
заставило Тита отказаться от штурма стен и попыта- 
ться взять город измором. Рим. легионы наглухо 
блокировали город, и когда в начале августа штурм 
был возобновлен, крепость Антония пала, и неск. дней 
спустя римляне с боем захватили Храм и предали его 
огню (см. *Ава девятое). Верхний город был взят 
месяцем позже. Б-ство жителей И. было убито или 
погибло от голода; уцелевшие были казнены или 
проданы в рабство. Город был разрушен; исключение 
составляли три башни цитадели Ирода и примыкавшая

Макет Иерусалима конца периода Второго храма. Вид с севе- 
ра. На переднем плане т. наз. Третья стена; в центре— Вторая 
стена; слева— Крепость Антония; за ней — Храм и Первая 
стена, за которой видны Нижний и Верхний город. Автор про- 
екта— М.Ави-Иона, 1964-70. Масштаб 1:50. Парк гостиницы 
«Эрец ха־цви» (Холи ленд). Иерусалим.

Площадь И. в этот период достигала прибл. 2,6 кв. 
км, а оценка нас. колеблется от 30 до 100 тыс. человек. 
Значение И. было гораздо глубже, нежели его положе- 
ние самого большого города небольшой рим. провин- 
ции: в глазах евр. народа И. сохранял статус столицы 
евр. народа и был символом единства еврейства Эрец- 
Исраэль и диаспоры, центром притяжения евреев и 
прозелитов всего древнего мира. Город пользовался 
широкой известностью и среди неевреев: по свидете- 
льству Плиния Старшего, И. был самым известным 
городом на Востоке. Нас. И. постоянно увеличивалось, 
и к С. от него возник новый пригород (Бет-Зейта), 
обнесение к־рого стеной (т. наз. Третья стена) началось 
при Агриппе I. По настоянию рим. властей работы 
были прекращены и завершились, по-видимому, лишь 
во время подготовки к антирим. восстанию 66 г. (см. 
*Иудейская война I).

Гл. (сев.) дорога в И. шла через Хар ха-Цофим ( ׳ гора 
обозрения׳ , лат. Скопус), откуда открывался общий 
вид на город. Миновав долину Кидрон и Гробницы 
царей (захоронение царей *Адиабены), дорога приво- 
дила к Женским воротам в Третьей гор. стене, за к-рой 
располагался пригород Бет-Зейта с Дровяным и Ове- 
чьим рынками и неск. водохранилищами близ Второй
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Капитолина была небольшим провинциальным горо- 
дом. В течение 2-3 вв. в городе существовала христ. 
община и туда прибывали христ. паломники; факти- 
чески, и евр. паломникам позволялось посещать город, 
но не проживать в нем.

В и з а н т и й с к и й  пе ри од .  Когда в 324 имп. Коне- 
тантин I овладел Эрец-Исраэль, И. приобрел преиму- 
щественно христ. облик. На месте предполагаемого 
захоронения *Иисуса была воздвигнута Церковь гроба 
господня (335), и евреям вновь запретили посещать И., 
за искл. 9 ава, когда им разрешали на Масличной и на 
Храмовой горе, превращ. в гор. свалку, оплакивать 
разрушение Храма.

Положение резко изменилось в правление *Юлиана 
Отступника, к־рый намеревался возвратить И. евреям и 
в 363 распорядился восстановить Храм. Однако слу- 
чившееся вскоре землетрясение, а неск. месяцами 
позже — смерть Юлиана привели к тому, что евреям 
снова запретили проживать в И., а Храмовая гора 
опять стала гор. свалкой. Лишь в 438 благодаря 
заступничеству императрицы Евдокии евреям было 
вновь разрешено проживать в городе, отстроенном и 
значительно расширенном ею.

Мозаичная карта времен императора *Юстиниана I 
(см.*Медва) сохранила план визант. И. За сев. (ныне 
Дамасскими) воротами находилась полукруглая пло- 
щадь с колонной в центре (отсюда араб. назв. ворот 
Баб ал־‘Амуд — Ворота колонны). Кроме Церкви гроба 
господня, форума, дворца патриархов, башен и мо- 
настырей вблизи нынешних Яффских ворот, на карте 
показаны также две улицы с рядами колонн по
сторонам, ведшие от площади к юж. части города. 
Храмовая площадь изображена в виде пустыря с
единств, воротами в воет, ограде (Золотые ворота) и 
церковью в юго-вост. углу.

В 614 персы под предводительством Хосрова II
осадили И. Взятие города сопровождалось кровавой 
резней и разрушением христ. святынь; патриарх был 
уведен в плен. Евреи видели в персах избавителей от 
насильств. обращения в христианство и поддерживали 
их. За помощь при взятии города персы передали И. 
евреям, во главе к־рых стоял известный лишь под 
своим мессиан. именем Нехемия (букв. ׳ Утешил Бог׳ ) 
б. Хушиэль, возводивший свой род к *Иосифу (см. 
*Мессия). Однако в 617 персы передали власть христ. 
б־ству, казнив Нехемию и его приближенных. Когда в 
629 византийцы во главе с имп. Ираклием вновь 
овладели И., они учинили беспощадную расправу над 
евреями и изгнали их из города.

А р а б с к и й  п е р и о д .  В 638 патриарх Софроний 
сдал И. стоявшему во главе араб, завоевателей халифу 
*Омару ибн ал־Хаттабу. По-видимому, Омар велел 
очистить Храмовую площадь и построить деревянную 
мечеть на месте разруш. персами в 614 визант. церкви 
Марии (в р-не нынешней мечети ал-Акса).Согласно 
ряду свидетельств, в свите Омара состояли советники- 
евреи, и именно им поручили обеспечить расчистку 
векового мусора на Храмовой горе и поддержание на 
ней должного порядка. Омар разрешил, несмотря на 
сопротивление Иерусалим, патриарха, поселиться в 
городе 70 евр. семьям. Им был отведен р-н к Ю.-З. от 
Храмовой площади, где евреи и жили с тех пор.

к ним часть гор. стены, предназнач. для защиты 
Десятого легиона, расквартированного среди гор. ра- 
звалин.

Р и м с к и й  п е р и о д .  Нек-рое время город оставался 
в руинах, среди к-рых ютилось небольшое число 
жителей. Когда было подавлено восстание евреев в 
диаспоре (115-117), на всех евреев империи обрушились 
кровавые репрессии и на Храмовой горе И. было 
воздвигнуто языч. капище.

В 130 император Адриан посетил И. и распорядился 
построить на развалинах города рим. колонию, к-рой 
было дано название Элия Капитолина (см. выше, разд. 
Наименования). Основание на развалинах И. рим. 
города и осквернение святейшего в глазах евреев места 
языч. богослужением стало одной из главных причин 
*Бар-Кохбы восстания, в ходе к-рого евреи овладели 
городом, соорудили на месте разрушенного врем. 
Храм и, возможно, возобновили жертвоприношения. 
И. оставался в руках повстанцев почти три года 
(132-135). Летом 135 римляне вновь захватили город, и 
декретом Адриана под страхом смертной казни был 
запрещен доступ в город всем, кто подвергся обреза- 
нию.

Элия Капитолина, как и другие рим. колонии, была 
построена по образцу рим. военного лагеря (квадрат, 
внутри к-рого проводятся пересекающиеся под прямым 
углом улицы). С тех пор город не подвергался принци- 
пиальной перепланировке, так что общая схема и 
размеры нынешнего Старого города во многом совпа- 
дают с теми, что сложились при Адриане. На месте 
Храма было воздвигнуто святилище Юпитера; там, где 
некогда находилась Святая святых, была установлена 
конная статуя Адриана. В городе были построены и др. 
языческие храмы (Венеры, Юпитера, Юноны и Минер- 
вы), сооружены две триумфальные арки и термы. Элия

Часть тройной арки восточных ворот римского города Элия 
Капитолина, построенного по приказу императора Адриана на 
месте разрушенного Иерусалима. Фото М.Пан. Иерусалим.
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ныне называемую также мечетью Омара. Омейядские 
халифы намеревались воздвигнуть в И. мусульман, 
культовые здания, к־рые своим великолепием прев- 
зошли бы христ. церкви города (в частности — Церковь 
гроба господня), и тем самым привлечь в И. поток 
паломников, направляющихся в Мекку.

В 716 резиденция халифов была перенесена в *Рамлу 
и И. утратил значение адм. центра. В период антио- 
мейяд. волнений последний из халифов этой династии 
Марван 11 приказал сровнять стены И. с землей.

Начавшееся в 750 владычество династии Аббасидов, 
резиденция к-рых находилась в Багдаде, ознаменовало 
собой начало длит, упадка И. Тем не менее, правители 
династии приезжали в И., и по их приказанию были 
восстановлены гор. стены. В 800 Харун ар־Рашид 
передал христ. святыни И. под покровительство Карла 
Великого, что стимулировало стр-во христ. храмов и 
монастырей в городе. В 878 вся территория Страны 
Израиля была присоединена к егип. султанату; с тех 
пор и вплоть до Османского завоевания в 1516 (за искл. 
периода *крестовых походов) И. находился под вла- 
стью егип. правителей. Город не играл важной роли в 
политич. событиях на Бл. Востоке и лишь изредка 
упоминается в летописях; однако араб, историки со- 
общают, что правителей Египта погребали в И.

Согласно документам Каир, генизы, евр. нас. И. в 
период Аббасидов было малосостоятельным и облага- 
лось многочисл. податями, б-ство их существовало 
на средства, присылаемые евреями диаспоры или дару- 
емые богатыми евр. паломниками. Религ. вражда 
между общинами мусульман, христиан и евреев И. не 
раз выливалась в кровавые стычки. Так, в 938 мусу- 
льмане, а в 966 мусульмане и евреи учинили антихри- 
стианские погромы, разграбили и сожгли Церковь 
гроба господня и др. святыни; во время погрома 966 
был убит Иерусалим, патриарх, а труп его сожжен.

В этот период из Тверии, оспаривавшей у И. роль 
духовного центра палестин. еврейства, была переведе- 
на в И. иешива, возглавлявшаяся *гаонами. Ввиду 
того, что право евреев молиться внутри города, на 
Храмовой площади и у гор. ворот постепенно ограни- 
чивалось, местом молитвы стал приобретенный общиной 
участок земли на Масличной горе. Собиравшиеся сюда 
в дни праздников многочисл. паломники жертвовали 
значит, суммы на содержание иешивы и уплату податей, 
наложенных на Иерусалим, общину. Вероятно, с сер. 
9 в. в И. стали селиться караимы. Обосновавшись в 
отдельном квартале, они развили значит, активность и 
в течение 30 лет даже возглавляли евр. общину города 
и выступали от ее имени перед властями. Лишь в 20-х 
гг. 10 вв. главе Иерусалим, иешивы удалось лишить 
караим, лидеров их офиц. статуса представителей евр. 
общины И. при дворе халифов в Багдаде. В 9 и 10 вв. в 
И. селились группы членов аскетич. движения Авелей 
Цион ( , Скорбящие по Сиону').

Завоевание И. Фатимидами (969) сначала несколько 
улучшило положение евреев в городе, однако вскоре 
последовало смутное время постоянных войн. Душев- 
нобольной фатимидский халиф ал-Хаким в 1009-20 
разрушил церкви (в т. ч. Церковь гроба господня) и 
синагоги И. По всей видимости, в этот период город 
сильно изменился и его нас. пришло в упадок.

Салмон б. Иерохам (10 в.) сообщает, что им было 
разрешено молиться «во дворах дома Господня». 
Евр.-исп. ученый Аврахам бар Хия (ум. ок. 1136) 
утверждает, что вплоть до завоевания И. крестоносца- 
ми (1099) евреи имели синагогу и мидраш (*иешиву) 
«возле Храма». Мидраши этого периода (Сефер Зруба- 
вел, Пиркей Машиах, Нистарот де-рабби Шим‘он бар 
Йохай), а также данные Каирской *генизы и др. источ. 
содержат подробные описания р-на Храмовой площади, 
Масличной горы и т. п.

Хотя в И. поселилось много арабов, б-ство нас. 
города продолжали составлять христиане. На значение, 
к-рое халифы династии Омейядов придавали И., ука- 
зывает как то, что основатель династии Муавия I был в 
661 провозглашен халифом в И., так и широкое стр-во, 
к-рое Омейяды вели в городе: Муавия I соорудил на 
Храмовой горе (на том месте, где в нач. 8 в. была 
воздвигнута мечеть ал-Акса) первую каменную мечеть, 
а в 687-691 на части быв. терр. Храма халиф Абд 
ал-Малик построил над эвен штия ('краеугольный 
камень'), назв. мусульманами Святой скалой (с к-рой, 
по верованиям мусульман, *Мухаммад вознесся на 
небо), мечеть Куббат ас-Сахра ('Купол над скалой'),

Остатки построек периода Омейядов (8 в. н. э.), обнаруженные 
Б.Мазаром при раскопках у южной стены Храмовой горы. На 
заднем плане— южная стена и купол мечети ал־Акса. Фото 
Д. Айзенберг. Иерусалим.
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запрещено проживать в городе, христ. церкви были 
превращены в мечети и мусульман, благотворит, уч- 
реждения; по инициативе Саладина была восстановле- 
на евр. община, и евреи начали переселяться в И. из др. 
городов страны. Среди новых поселенцев были также 
евреи из *Йемена, *Магриба и Европы, в т. ч. часть 300 
раввинов из Франции и Англии, прибывших в 1209-11 
в *Акко.

Попытка крестоносцев отвоевать И. у мусульман 
 ,закончилась неудачей (й крестовый поход, 1189-92־3)
однако в 1229 по соглашению между егип. султаном 
ал-Маликом ал־Камилем и императором Священной 
Рим. империи Фридрихом II вся территория И. с 
коридором до Яффы была присоединена к территориям, 
еще остававшимся под властью крестоносцев, а Хра- 
мовая площадь сохранялась за мусульманами. Господ- 
ству крестоносцев над И. был положен конец в 1244, 
когда 10-тысячное конное войско хорезмийцев, приз- 
ванное егип. султаном Наджм ад-Дином Айюбом 
(1240-49), захватило город, разграбило его, вырезало 
христиан и разорило Церковь гроба господня; по- 
видимому, пострадали также и евреи.

П е р и о д  м а м л ю к о в .  Когда в 1250 власть над 
Египтом перешла от Айюбидов к мамлюкам, И. был 
включен в состав султаната сирийских Айюбидов, 
ведших войну с мамлюками. В нач. 1260 в Эрец- 
Исраэль вторглись монголы; жители И., охваченные 
паникой, бежали из города. В сент. 1260 мамлюкам 
удалось нанести монголам поражение у Эйн-Харода, и 
Страна Израиля стала частью мамлюкского султаната. 
Первое время после отступления монголов И. оставал- 
ся в запустении. *Нахманид, прибывший в И. осенью 
1267, в письме к сыну описывает то плачевное состояние, 
в к-ром пребывал И. через семь лет после монгольского 
нашествия. По словам Нахманида, в И. постоянно 
проживало только двое евреев — братьев, красильщи-

Т. наз. синагога Нахманида, предположительно, построенная 
им в 1267. На фото — верхняя треть интерьера здания; нижние 
две трети еиде не раскопаны. Ежеквартальник «Кадмониот», 
№ 1-2, 1968. Иерусалим.

Евр. община И. в период Аббасидов и — в особен- 
ности — Фатимидов была тесно связана с еврейством 
Египта, оказывавшим Иерусалим, евреям материальную 
поддержку.

Описания араб, географов и др. источники констати- 
руют, что первые четыре столетия мусульман, влады- 
чества были для И. гораздо более благоприятны, 
нежели последующие века: город окружала мощная 
стена со рвом и восемью воротами; внутри стен 
находились благоустроенные и чистые базары; улицы 
были вымощены камнем. И. продолжал оставаться по 
преимуществу христ. городом со множеством велико- 
лепных церквей. Евреи селились в двух кварталах: к 
Ю.-З. от Храмовой горы и к С. от нее, около 
нынешних Дамасских ворот. В 1071 И. был захвачен 
Сельджуками и присоединен к великой империи султа- 
нов Ирака и Персии; в 1098 Фатимидам удалось вновь 
овладеть И. Однако через год, 15 июля 1099, город был 
после сорокадневной осады взят крестоносцами, к-рые 
вырезали мусульман, и евр. нас. города; мн. евреи 
погибли в подожженных победителями синагогах; уце- 
левшие были проданы в рабство.

П е р и о д  к р е с т о н о с ц е в .  Крестоносцы преврати- 
ли И. в столицу Иерусалим, королевства, основанного 
ими на территории Эрец-Исраэль. В первые годы их 
правления, ознаменованные смутами и экономич. без- 
действ., И. оставался почти безлюдным. Для заселения 
города крестоносцы привлекали в И. арабов-христиан 
из *Заиорданья, отведя им быв. евр. квартал между 
Дамасскими и Львиными воротами, понизили налоги 
на с.-х. продукты и сконцентрировали в И. все правит, 
и церковные учреждения. Благодаря этим усилиям к 
сер. 12 в. начался расцвет И.: на том месте, где когда- 
то находился дворец Ирода, строятся королевский и 
патриарший дворцы, а поблизости — монастыри и дор- 
митории рыцарей разл. орденов; тысячи паломников 
из всех уголков христ. Европы стекаются в город. Б- 
ство нас. И. в 12 в. состояло из европейцев, по большей 
части — французов, и осн. языком общения был франц. 
Были в И. также значит, группы нем., исп., провансаль- 
ских и венгер. рыцарей. В городе проживали и т. наз. 
воет, христиане-сирийцы. Мусульманам и евреям про- 
живать в городе не разрешалось. Однако мусульмане 
посещали И. по деловым нуждам, а нек-рое число 
евреев поселилось поблизости от города. Согласно 
одной из версий путевых записей *Биньямина из 
Туделы, в И. в 1172 проживала небольшая группа евр. 
ремесленников-красильщиков.

Правление крестоносцев вызвало интенсивную хри- 
стианизацию И. Мн. мусульман, святыни были прев- 
ращены в церкви (напр., мечеть Омара — в церковь 
Храма Господня, мечеть ал-Акса — в церковь Соло- 
мона, гл. резиденцию ордена тамплиеров); интенсивно 
строились новые церкви (наиболее значит, в архитек- 
турном отношении была новая Церковь гроба господ- 
ня, освященная в 1149). На протяжении 12 в. возникли 
и укоренились христ. предания и традиции, связ. с И. и 
его окрестностями, в особенности — легенды о жизни 
Иисуса (напр., предание о крестном пути — Виа Доло- 
роса).

В ноябре 1187 после длит, осады войска *Саладина 
овладели И. Христианам, за искл. восточных, было
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Дамасские (Шхемские) и сохранившиеся от византий- 
ских времен ворота Милосердия (Золотые), замуров. 
после 1187, отличаются особым богатством архит. 
оформления. По приказанию Сулеймана мозаичная 
облицовка мечети Омара была заменена полихромны- 
ми изразцами и плитами цветного мрамора, был 
исправлен и значительно расширен водовод от т. наз. 
Соломоновых прудов близ Бет-Лехема к И.; в самом 
городе было построено пять оформл. резьбой по 
камню водоразборных сооружений и приведена в 
порядок гор. цитадель у Яффских ворот.

Годы бурного стр־ва вскоре сменились периодом 
застоя. В глазах тур. властей И. утратил стратегич. 
значение и стал всего лишь фортом для отражения 
набегов кочевавших по пустыне к В. от И. бедуинов. 
Великолепные здания постепенно приходили в упадок. 
Губернатор Иерусалим, санджака был подчинен прави- 
телю более обширного вилайета (чаще всего — с цент- 
ром в Дамаске). На протяжении четырехсот лет осман, 
владычества не произошло существ, изменений в струк- 
туре мусульман, населения И.: оно оставалось почти 
целиком арабским, а оседавшие в городе мусульмане- 
неарабы, как правило, быстро ассимилировались в 
араб, среде. Отсутствие постоянного тур. нас. способ- 
ствовало возникновению местной араб, знати, экономич. 
и политич. сила к-рой основывалась на откупе налогов 
и на замещении по наследству религ. должностей. К 
концу осман, владычества члены знатных арабских се- 
мейств И. назначались на высокие государственно-адм. 
посты. Повстанцы и захватчики, время от времени 
появлявшиеся в стране, даже не пытались овладеть И., 
к-рый в этот период не имел ни экономич., ни 
стратегич. значения. Наполеон!, заняв в 1779 Газу, 
Рамлу, Лод и Яффу, не предпринял ни единой попытки 
войти в И.

Христ. население И., к-рое, согласно османским 
налоговым спискам, возросло между 1525-33 с 600 до 
1 800 чел., состояло в осн. из арабов, принадлежащих к 
сирийской церкви, и подвергалось тем же ограничениям 
и дискриминации со стороны властей, что и евреи. Из- 
за беспрестанных конфликтов между сравнительно 
небольшими христ. общинами и их споров с доминиру-

Монастырь Святою креста. Еврейская национальная и универ- 
ситетская библиотека. Иерусалим.

ков по профессии, — в доме к-рых приезжавшие в 
город евреи собирались по субботам для молитвы. 
Под руководством Нахманида была создана неболь- 
шая община из оставшихся в И. и его окрестностях 
евр. жителей, основана существующая и доныне сина- 
гога Рамбан и, по-видимому, иешива. Нахманиду 
удалось убедить неск. евр. семей, укрывавшихся от 
монголов в близлежащих поселках, вернуться в И. С 
тех пор евр. община города существует беспрерывно.

При мамлюках И. превращается в центр мусульман, 
богословия и множество паломников устремляются в 
город. Мамлюки всячески подчеркивали значение И. 
для ислама, поощряя стр-во медресе (конфессион. 
школ, совмещавших среднее и высшее богословское 
образование), мечетей и заезжих дворов для паломни- 
ков. С 13-14 вв. И. становится одним из центров 
мусульман, учености.

Атмосфера И. была пропитана мусульман, фанати- 
змом и религ. нетерпимостью, немусульман. нас. горо- 
да подвергалось частым гонениям, и заступничество 
христ. правителей за своих единоверцев в И., по 
большей части, оставалось безрезультатным. Время от 
времени мусульмане грабили и разрушали христ. 
святыни, в частности— Церковь гроба господня.

Мамлюки мало заботились об экономич. развитии 
И., и поэтому, несмотря на превращение города в 
религ. центр, экономич. положение его нас., к-рое к 
кон. 15 в. вряд ли превышало 10 тыс. чел., было весьма 
тяжелым. Евр. нас. И. в этот период было немногочи- 
сленно. С 1391 в И. стали постепенно селиться семьи 
насильственно крещенных исп. евреев, вернувшихся к 
иудаизму. Начавшаяся было в нач. 15 в. более значит, 
иммиграция евреев в И. из разл. стран Европы была 
пресечена папой Мартином V, к-рый, по просьбе христ. 
нас. И., потребовал от итал. республик не брать на 
корабли евреев, направляющихся в Святую землю 
(1427). Мусульман, власти притесняли евреев, и ок. 
1440 на них была наложена особая годовая подать. Не 
будучи в состоянии платить ее, мн. евреи И., зарабаты- 
вавшие на жизнь ремеслом и мелкой торговлей, 
покинули город. Ок. 1470 рабби Ицхак б. Меир Латиф 
сообщает, что в И. проживает прибл. 150 евр. семей; 
Мешуллам из Вольтерры, посетивший И. в 1481, 
оценил его евр. нас. в 250 семейств; по данным 
доминикан. монаха Феликса Фабри, в 1483 в городе 
насчитывалось 100-150 евр. семей; согласно сведениям 
Овадии *Бертиноро, переселившегося в И. в 1488 и 
ставшего духовным главой евр. общины города, в И. 
проживало тогда только 70 евр. семейств. Положение 
изменилось в кон. 15 в.: власти отменили евр. годовую 
подать, а корабли итал. республик, отправлявшиеся в 
Святую землю, снова стали перевозить евреев. В 1492 в 
И. начали прибывать евреи, изгнанные из Испании. К 
кон. мамлюкского периода нагид Ицхак Шолал (ум. 
1524) переселился из Каира в И. и издал ряд *такканот, 
направленных на укрепление евр. общины города.

О с м а н с к и й  п е р и о д  ( 1517- 1917) .  В 1517 Эрец- 
Исраэль вошел в состав Османской империи. При 
султане Сулеймане Великолепном (1520-66) вокруг И. 
в 1536-41 вместо старой стены была возведена с 
использованием ее частей новая, сохранившаяся до 
наших дней. В стене имелось семь ворот, из к-рых
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Цитадель и ворота Старого города: 1. Башня Давида, главная часть цитадели. 2. Яффские ворота (видео стороны Старого города). 
3. Новые ворота. 4. Дамасские ворота. 5. Ворота Ирода или цветов. 6. Львиные ворота. 7. Золотые ворота или Ворота милосердия. 
8. Навозные ворота. 9. Сионские ворота. Фото 1-3 и 5 - 7 — коллекция П. Хейна. Иерусалим; 4 — Энциклопедия Иврит. Тель-Авив; 
8 — Еврейская национальная и университетская библиотека. Иерусалим; 9 — Еврейский Национальный Фонд. Иерусалим.
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тяжелой подати, к־рой тур. правитель И. обложил 
общее имущество саббатианцев. Для этой цели ашкена- 
зам пришлось занять у араб, ростовщиков значит, 
сумму, однако через неск. лет они оказались не в 
состоянии продолжать регулярную выплату долга. В 
1720 араб, толпа с кредиторами-ростовщиками во 
главе ворвалась в синагогу, построенную на купленном 
саббатианцами участке, сожгла свитки Торы, разруши- 
ла синагогу и захватила сам участок, остававшийся в 
руках арабов до 1816. Ашкен. община почти совершен- 
но угасла и возродилась лишь в нач. 19 в. После этого 
немногочисл. ашкеназы, оставшиеся в И., не осмелива- 
лись показываться на улицах города в своем традиц. 
одеянии и перед выходом из дома надевали одежду, 
принятую у *сефардов.

В 18 в. руководители евр. общины Стамбула (Констан- 
тинополя) взяли под свое покровительство Иерусалим, 
общину и обязались покрыть ее долги и упорядочить ее 
финансовые дела. Был создан Комитет уполномоченных 
Константинополя, благодаря деятельности к-рого эко- 
номич. положение Иерусалим, общины поправилось. В 
И. вновь стали прибывать евреи из стран рассеяния, 
основывались иешивы, на содержание к-рых поступали 
средства от евреев галута. Однако этот расцвет про- 
должался недолго, и в конце столетия числ. евр. 
населения И. начинает уменьшаться. Мн. из Пересе- 
лившихся в И. евреев, по-видимому, покинули страну 
из-за смут и частых эпидемий. В последние годы 18 в. в

Улица в Старом городе. С гравюры Э. Финдена. 1835.

ющей сирийской церковью по поводу прав на владение 
той или иной частью Церкви гроба господня ключи от 
нее отдавались на хранение одному из мусульман, 
семейств города — традиция, сохраняющаяся и поныне.

В 1535 между франц. королем Франциском I и 
Сулейманом Великолепным был подписан договор о 
капитуляциях, и с этого времени главы европ. гос-в и 
папа рим. начинают обращаться к королям Франции во 
всех случаях, касающихся защиты интересов христиан 
Палестины и охраны святых для христианства мест, в 
первую очередь — в И. Прибывавшие в И. христ. 
паломники — как католики, так и протестанты — нахо- 
дились под покровительством Францискан. ордена. 
Лишь в 19 в. начинают прибывать в И. православные 
паломники из России (до этого число их было крайне 
незначительно).

Благосклонное отношение Сулеймана Великолепного 
к евреям способствовало началу возрождения евр. 
духовной жизни в Эрец-Исраэль уже в 16 в. Однако из- 
за тяжелых экономия, условий, в к-рых находилось 
евр. нас. И., насчитывавшее ок. 1 тыс. чел., евр. религ. 
центром на время становится *Цфат, где сосредоточи- 
лись выдающиеся законоучители и мистики и где 
оседало б-ство евр. иммигрантов, прибывавших в 
страну. К кон. 16 в. евр. община Цфата приходит в 
упадок и роль религ. центра вновь переходит к И. 
Особую роль в этом процессе сыграла деятельность 
переселившегося в И. гл. раввина Египта Бецалеля 
Ашкенази (ок. 1520 — между 1591 и 1594), к-рый, став в 
1587 гл. раввином города, реорганизовал Иерусалим, 
общину и принял меры для улучшения ее материального 
положения. Евр. переселенцы из Турции, Сев. Африки, 
Италии и Зап. Европы начинают селиться в И. В 17 в. 
продолжается духовный расцвет И., занявшего место 
Цфата и как центр каббалистов (см. *Каббала). К кон. 
17 в. в И. насчитывалось ок. 1200 евреев. Поскольку 
это число превышало установленную турками квоту, 
общине приходилось умиротворять власти крупными 
взятками. Для покрытия этих и др. чрезвычайных 
расходов община посылала особых эмиссаров собирать 
средства среди евреев *галута. Эта издавна существо- 
вавшая традиция приняла в данный период характер 
хорошо организов. перманентной деятельности (см.*По- 
сланцы Эрец-Исраэль; *Халукка). Среди эмиссаров 
были видные раввины, ученые и обществ, деятели. 
Таким эмиссаром был и *Саббатай Цви.

Саббатиан. движению 50-60-х гг. 17 в. не удалось 
привлечь большого числа приверженцев в Эрец-Исраэль, 
в частности — в И. Однако вызванное саббатианством 
брожение улеглось не скоро. В 1700 в И. появилась 
группа (более 500 чел.) саббатианцев из Польши и др. 
европ. стран, к-рую возглавляли р.*Иехуда Хасид 
(Сегал) ха-Леви и р. Хаим Малах (между 1650 и 
1660-1716/17). Это было первое организованное пере- 
селение значит, группы *ашкеназов в Эрец-Исраэль. 
Новоприбывшие приобрели в городе участок, где 
построили синагогу. Однако скоропостижная смерть 
р. Иехуды и конфликты между крайними и умеренны- 
ми сторонниками движения привели к распаду саббати- 
ан. общины, и часть ее членов вернулась в Европу, а 
ашкен. община И., составлявшая до 1700 шестую часть 
евр. нас. города, была вынуждена взять на себя уплату
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Улочка в Еврейском квартале Старого города. Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.

занной европ. державами поддержки тур. султану в 
борьбе с Мухаммадом-Али, и еще более увеличившееся 
после Крымской войны 1853-56 (одним из поводов к 
к־рой были конфликты между православным и католич. 
духовенством в И.) привело к модернивации И. В 1848 
члены сефард, семьи Валеро открыли первый в городе 
банк; в том же году Австро-Венгрия (примеру к־рой 
вскоре последовали Франция, Пруссия и Италия) учре- 
дила в И. почтовое агентство и открыла почтовую 
связь между Палестиной и Европой; после землетрясе- 
ния в Цфате Исраэль Бак (1797-1874) перевел оттуда в 
И. (1841) свою типографию, к־рая была первой и до 
1862 единственной евр. типографией в городе; в 1847-53 
основываются типографии латинская, армянская и гре- 
ческого патриархата. Благодаря щедрой поддержке 
филантропов, в первую очередь, М.Монтефиоре и 
семьи *Ротшильд, в И были учреждены клиники, боль- 
ницы, школы: первая евр. больница (18 коек) открыта 
Ротшильдами в 1854, в 1856 на средства австр. филант- 
ропа С. фон *Лемеля учреждена евр. светская школа 
для мальчиков.

В 1844 в И. насчитывалось ок. 15 тыс. жителей, в т. ч. 
7,1 тыс. евреев. Естеств. рост *ишува и увеличивавший- 
ся с годами приток иммигрантов привели к перенасе- 
ленности евр. квартала в Старом городе. Возникла 
необходимость строить жилые кварталы вне гор. стен. 
Первым был построенный Монтефиоре квартал Миш-

И. насчитывалось менее 5 тыс. евреев. В 1-й пол. 19 в. 
И. был дважды (в 1824 и 1834) захвачен восставшими 
араб, феллахами, не причинившими, однако, серьезного 
ущерба евр. общине.

В 1835 Ибрахим-паша, сын и наместник егип. прави- 
теля *Мухаммада-Али в Палестине, разрешил евр. 
общине И. отстроить четыре древние синагоги. В след, 
году Мухаммад-Али в ответ на активное ходатайство 
европ. держав, стремившихся увеличить влияние в р-не 
через своих евр. подданных, отменил ограничения на 
иммиграцию в И. из Воет. Европы. Опустошит, зем- 
летрясение в Цфате (1837) и беспорядки на С. страны в 
40-х гг. побудили мн. евреев Галилеи переселиться в И., 
евр. община к-рого с сер. 19 в. становится самой 
значит, в Эрец-Исраэль. Наиболее влият. группой в 
городе в этот период были прушим — последователи 
Виленского гаона (см.*Элияху бен Шломо Залман; см. 
также *Митнагдим). Они прибыли в Эрец-Исраэль в 
1808-10, осели в Галилее, но в 1812 из-за свирепство- 
вавших там эпидемий переселились в И. В 1830-х гг. в 
городе стали селиться *хасиды (первые группы к-рых 
начали прибывать в страну уже в 1764-77). В 1837 
прушим отстроили под синагогу развалившийся дом на 
участке, приобрет. группой Иехуды Хасида, назвав ее 
Менахем Цион, а в 1854 построили там же еще одну 
синагогу, Ша‘арей Цион.

После восстановления при поддержке европ. держав 
тур. владычества в Палестине (1840) султан Абд ал- 
Маджид по настоянию М.*Монтефиоре и И.*Кремье, 
боровшихся за права евреев в Османской империи (см. 
*Дамасское дело), издал в окт. 1840 фирман, таранти- 
рующий евреям империи (в т. ч. жит. И.) равные с др. 
подданными гражд. и религ. права.

Европ. державы — Франция, Россия, Великобритания, 
Австрия и Пруссия — стремились укрепить свой политич. 
статус и влияние в Палестине; в И. одно за другим 
открываются консульства европ. держав. Ввиду срав- 
нительно высокой численности в И. евреев европейского 
происхождения, Великобритания, Австрия и Россия 
назначили евреев своими консулярными агентами, вме- 
нив им в обязанность уделять особое внимание защите 
интересов своих подданных-евреев. Великобритания 
распространила свое покровительство также на евреев 
без подданства.

К сер. 19 в. усиливается среди евреев И. (подчас к 
неудовольствию европ. пр-в) миссионер, деятельность 
представителей разл. христ. вероисповеданий, посколь- 
ку миссионерство среди мусульман запрещалось тур. 
законом. В 1841 в И. было основано англикан. епи- 
скопство, во главе к-рого стал выкрест Михаэль 
Соломон Александр, сразу же занявшийся активным 
миссионерством, чем вызвал недовольство брит. Мин- 
ва иностранных дел. Активное содействие консула 
Великобритании в И. (с 1845) Дж.Финна миссионерской 
деятельности явилось причиной его отстранения от 
должности в 1862. Среди наиболее активно боровшихся 
против миссионерских обществ были И. Бардаки (1790- 
1862), консулярный агент России и Австро-Венгрии в 
1840-х гг., и У. Крессон (1798-1860), почетный консул 
США в И., принявший иудаизм в 1848 и ставший чл. 
сефард, общины И.

Европ. влияние, значительно возросшее после ока-
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Вид на синагогу р. Иехуды хе־Хасида (на заднем плане), 
известную как «Хурва», в Еврейском квартале Старого города. 
Построена в 1857-64 на развалинах синагоги, сооруженной его 
последователями в 1701. Керен ха־Иесод. Иерусалим.

участки, застроенные по периметру и вдоль внутр. 
узких улочек. Сплошные внешние стены, скупо прорез, 
запиравшимися на ночь воротами и зарешеч. окнами, 
придавали кварталу сходство с крепостью. В 1874 
возникает Меа־Ше‘арим, годом позже — Эвен-Исраэль 
(на Яффской дороге), в 1877 — Бет-Я‘аков, слившийся 
позднее с осн. в 1887 кварталом Махане-Иехуда.

В 80־х гг. 19 в. И. вне стен Старого города начинает 
все более походить на европ. город. В разрывах между 
старыми кварталами (в осн. вдоль дорог) возникают 
улицы, застроенные фронтально домами в т. наз. коло- 
ниальном стиле, появляются многоэтажные здания. К 
этому времени в И. уже существовали две гостиницы, 
предназначавшиеся гл. обр. для христ. паломников, 
открылись первые совр. магазины, ряд банковских 
учреждений. В эти годы были проложены дороги в 
Шхем и в Иерихон, налажено регулярное движение 
дилижансов между И. и Яффой. В 1881 возник новый 
христ. квартал, т. наз. Американская колония. Мн. 
здания — больницы, монастыри, школы и т. п. — строи- 
лись на средства европ. правительств, среди к־рых 
наибольшей активностью отличалось французское. В 
1889 для облегчения связи с прилегающими с С. к 
Старому городу христ. учреждениями в сев. части гор. 
стены были проделаны т. наз. Новые ворота. В 1892 
была открыта железнодорожная линия между И. и 
Яффой. По случаю посещения города кайзером Виль- 
гельмом II осенью 1898 возле Яффских ворот была 
пробита брешь в стене и засыпан крепостной ров, 
чтобы дать возможность кайзеру и свите въехать в 
Старый город верхом и в каретах.

Бурное развитие И. в нач. 20 в. (накануне 1-й 
мировой войны нас. города уже насчитывало ок. 
80 тыс. чел.) было прервано вступлением Турции в

кнот-Шаананим; деньги на приобретение земельного 
участка поступили от фонда амер. филантропа И. *Typo. 
Ветряная мельница (1857, «мельница Монтефиоре») 
поблизости от Мишкнот-Шаананим, ставшая достоп- 
римечательностью города, была первым пром. соору- 
жением И. Стр-во квартала, начатое в 1855, по требо- 
ванию властей было отложено до 1860, т. е. до начала 
строит, работ на Русском подворье, предпринятых рус. 
духовной миссией. В 1868 выходцами из Алжира и 
Марокко был основан квартал Махане-Исраэль, а в 
1869 на Яффской дороге ашкеназы, выходцы из Старого 
города, построили квартал Нахалат-Шив‘а. Пересе- 
лившиеся в эти кварталы неоднократно подвергались 
нападению бедуинов.

Стр-во христ. кварталов нового города было начато 
нем. сектой *темплеров, основавших в 1873 т. наз. 
Немецкую колонию к Ю. от Старого города и проло- 
живших в ней одну из первых в городе мощеных улиц. 
Между новыми кварталами и Старым городом были 
проложены дороги, и постепенно ворота Старого горо- 
да, запиравшиеся прежде на ночь и на время полуденной 
пятничной молитвы мусульман, стали оставлять отк- 
рытыми круглые сутки.

В 1863 в И. начали выходить газеты «Ха-Леванон», 
орган пруииим, и *«Хаваццелет», орган Иерусалим, 
хасидов. В 1865 была установлена телеграфная связь 
между И. и Яффой, а в 1868 проложен тракт в Яффу. В 
1864, несмотря на протесты ортодоксов, была открыта 
первая женская школа (школа Эвелин де Ротшильд). В 
1865 была завершена в Старом городе постройка 
большой ашкен. синагоги Бет-Я‘аков, третьей по счету 
на участке, на к-ром в нач. 18 в. стояла синагога 
последователей Иехуды Хасида (в народе новая сина- 
гога называлась «Хурват рабби Иехуда хе-Хасид»). В 
1865-72 была построена и большая хасид, синагога 
Тиф’ерет Исраэль (известна как синагога Нисана Бака).

Развитие города в сев. и сев.-зап. направлениях 
происходило почти исключительно за счет стр-ва евр. 
кварталов. Они представляли собой б. ч. прямоугольные

Мишкнот-Шаананим, первый еврейский квартал в Иерусалиме 
вне стен Старого города. Основан в 1859. Фото Д. Айзенберг. 
Иерусалим.
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Здание госпиталя им. Августы Виктории на горе Скопус 
(открыто в 1910). Служило первой резиденцией британского 
верховного комиссара в подмандатной Палестине. Коллекция 
П. Хейна. Иерусалим.

Верх. араб, к-та, учрежденных соответственно в 1921 и 
1936.

Превращение И. в адм. центр подмандатной Палее- 
тины сопровождалось благоустройством города. В 1929 
И. был электрифицирован. В 1935 введен в действие 
трубопровод, доставлявший в И. через систему насосных 
станций воду из р. Яркой. В 1936 в И. начала действо- 
вать Палестинская радиовещат. служба. В 1923 изда- 
вавшаяся в И. газ. «Ха-арец» перемещается в Тель- 
Авив, однако в городе продолжает (до 1936) выходить 
газ. «Доар ха-иом», а в 1931 основывается новая газ. 
«Палестайн пост» (с 1950 *«Джерузалем пост»).

Город продолжает быстро разрастаться: в 1921 воз- 
никают кварталы Ромема, Рехавия и Байт ва-Ган, в 
1922 — Талпиот, в 1923 — Бет ха-Керем и Кирьят- 
Моте, в 1925 — Мекор-Хаим, в 1926 — Геулла и Санхед- 
рия, в 1928 — Кирьят-Шмуэль, в 1931 — Арнона и Тель- 
Арза, в 1933 — Керем-Аврахам. Нек-рые из вновь 
возникших кварталов (напр., Байт ва-Ган, Мекор- 
Хаим) были основаны и заселены религ. евреями, 
стремившимися воспроизвести здесь привычный им 
уклад замкнутых общин галута; ряд других был 
основан разл. землячествами. Наряду с интенсивным 
жилищным стр-вом в этот период ведется также стр-во 
адм., обществ, и культурных учреждений. В 1928 был 
открыт центр здравоохранения им. Н. и Л. *Штраус, в 
1929 построена *Евр. нац. и университетская б-ка на 
г. Скопус (общий проект кампуса — арх. Ф. Корнберг), 
в 1931 завершено стр-во резиденции верх, комиссара 
Палестины, в 1932 возведен архит. комплекс Евр. 
Агентства (проект — И.Ратнер), в 1933 — здание Союза 
христ. молодежи (ИМКА), в 1938 открываются Центр, 
почтамт, больница Хадасса на г. Скопус (арх. Э.*Мен- 
дельсон) и археол. музей им. Рокфеллера (арх. О. Б. Хар- 
рисон). В 1931 в И. начала действовать гостиница 
международного класса «Мелех Давид».

Развитие евр. И. вызывало сопротивление арабов, 
зачастую выливавшееся в открытые беспорядки. Первый 
инцидент такого рода имел место в Песах 1920, когда 
арабы убили шесть и ранили 211 евреев. В ходе 
ответных действий организованной евреями самообо- 
роны, во главе к-рой стоял В.*Жаботинский, были

войну в кон. 1914. Голод, эпидемии, аресты и выселения 
пагубно отразились на нас. города, к-рое к концу 
войны уменьшилось до 55 тыс. чел. Особенно сильно 
пострадала евр. община И.

П е р и о д  б р и т а н с к о г о  м а н д а т а  (1917- 1948) .  
11 дек. 1917 И. был официально сдан брит, силами и 
командующий брит, войсками на палестин. фронте ген. 
*Алленби вступил в город. 1 июля 1920 И. стал 
центром брит, гражд. администрации, сменившей воен. 
администрацию Палестины. Брит, гражд. власти соз- 
дали в И. адм. и судебные учреждения, в 1924 был 
впервые избран гор. совет, в состав к-рого вошли по 
четыре представителя от каждой из трех религ. общин. 
Несмотря на численное превосходство евр. общины, 
брит, пр-во, ссылаясь на ист. традицию, всегда назна- 
чало мэром И. мусульманина, а его заместителями — 
араба-христианина и еврея.

Расцвет подмандатной Палестины, обусловленный 
как упорядоченным адм. режимом, так и, гл. обр., евр. 
иммиграцией в страну и развитием евр. хоз. сектора, 
распространился и на И. В апр. 1925 на горе Скопус 
лорд Бальфур торжественно открыл Евр. ун-т. И. стал 
центром главных учреждений сионист, орг-ций (испол- 
нит.'к-т *Евр. Агентства, *Керен ха-Иесод, *Евр. Нац. 
Фонд) и ишува (*Ва‘ад Леумми,*Верховный раввинат), 
а также араб, институций: Верх, мусульман, совета и
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Бима и Ковчег завета в синагоге «Хурва». Центральный архив 
сионизма. Иерусалим.
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Авеню им. принцессы Мери (ныне ул. Шломцион ха-Мал- 
ка) — один из районов города, преобразованных в 1947 
мандатными властями в загражденный, сильно охраняемый 
участок, т. наз. «Бевинграды». Центральный архив сионизма. 
Иерусалим.

Декларация не имела силы в зоне этого мандата и 
чтобы жители И. могли выбирать между гражданством 
евр. и араб, гос-в Палестины. (В ноябре 1938 пр־во 
Великобритании признало план раздела «практически 
неосуществимым».)

В 1937 участились случаи нападения арабов на евр. 
транспорт между И. и др. частями страны; в евр. 
кварталах И. и др. городов со смешанным нас. 
взрывались подложенные арабами бомбы. Хагана, при- 
держивавшаяся т. наз. тактики самообладания (хавлага), 
ограничивалась активной обороной и ответными уда־ 
рами по центрам араб, налетчиков; отколовшаяся от 
Хаганы евр. воен. орг־ция, *Иргун цваи леумми (Эцел), 
провозгласила тактику ответных действий и атаковала 
араб, транспорт, а также производила диверсии в араб, 
кварталах. Значит, масштабов достиг араб, индивиду- 
альный террор, направл. против арабов — сторонни- 
ков умеренной нац. политики. Когда террористич. 
активность арабов приняла угрожающие размеры, брит, 
власти объявили Верх. араб, к-т вне закона и лишили 
Амина ал-Хусейни звания председателя Верх, мусуль- 
ман. совета. Спасаясь от ареста, муфтий бежал в 
Ливан; араб, мэр И. (д-р Халди) с др. членами 
Верховного араб, к-та был сослан на Сейшельские о-ва, 
а евр. заместитель мэра (Д. Остер) был временно 
назначен главой гор. совета (в следующем году мэром 
был снова назначен мусульманин).

В 1938 нападения араб, банд приняли характер 
организованных и зачастую скоординированных дей- 
ствий; Старый город И., согласно правит, докладу за 
1938, стал оплотом араб, террорист, групп. В 1939 
англичанам удалось подавить араб, беспорядки. Пр-во 
Великобритании в новой *Белой книге, по сути, отрек- 
лось от прежнего своего обязательства создать в 
Палестине евр. нац. очаг. И. стал ареной массовых евр. 
демонстраций протеста, а Эцел направил диверсионные 
акты против брит, администрации.

С началом 2-й мировой войны в И. разместился один

убиты четыре и ранен 21 араб. Стремясь поставить под 
контроль араб, население, брит, власти учредили Верх, 
мусульман, совет. Председателем совета был избран 
враждебно относившийся к евреям и сионизму муфтий 
Амин ал-*Хусейни. Брит, властям удавалось сохранять 
спокойствие в городе до сент. 1928, когда муфтий, 
воспользовавшись как предлогом попыткой евреев 
установить у Западной стены требуемую религ. тради- 
цией легкую перегородку между молящимися мужчи- 
нами и женщинами, объявил от имени возглавляемого 
им совета, что евреи стремятся постепенно овладеть 
мечетью ал-Акса. Напряжение быстро нарастало; ма- 
нифестации и контрманифестации у Западной стены 
переросли в авг. 1929 в беспорядки. Нападения арабов 
на евр. кварталы И. были отражены евр. самообороной 
(см. *Хагана). В результате столкновений, распростра- 
нившихся на всю подмандатную Палестину, было 
убито 133 еврея и 116 арабов и 339 евреев и 323 араба 
ранено (б-ство жертв среди арабов было вызвано 
действиями брит, полиции и армии).

В 1936 вновь вспыхнули араб, беспорядки в И. и в др. 
частях страны как протест против *алии. Под предсе- 
дательством Амина ал-Хусейни в И. был учрежден 
Верховный араб, к-т, объявивший всеобщую забастовку 
и прекращение уплаты налогов до тех пор, пока не 
будет приостановлена евр. иммиграция в страну. При- 
бывшая в том же году в Палестину спец. брит, 
комиссия (т. наз. комиссия Пиля) предложила раздел 
Палестины на евр. и араб, гос-ва и установление нового 
особого мандата над И. и Бет-Лехемом, а также 
Назаретом. Комиссия предлагала, чтобы *Бальфура

Часовая башня и Информационное бюро для туристов, 
построенные британскими властями в начале 1930-х гг. на 
улице Яфо (близ нынешнего здания иерусалимского муници- 
палитета на площади Цахал). Коллекция П. Хейна. Иерусалим.
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Очередь за водой в осажденном Иерусалиме. 1948. Еврейское 
Агентство. Иерусалим.

вать в осуществлении этого плана. В И., номинально 
продолжавшем находиться под брит, властью, воцари- 
лась анархия. Старый город И. с его евр. нас. был 
отрезан от нового города, разделенного на зоны, 
находившиеся под евр. и араб, контролем. Араб, 
экстремисты, получавшие поддержку от антисионист- 
ски и антиеврейски настроенных элементов в брит, 
администрации и армии, развернули террорист, кампа- 
нию против евр. нас. города. Беспрерывные нападения 
арабов на евр. автоколонны со снабжением, прибывав- 
шие в И. по единств, дороге, связывавшей город с 
приморской равниной, привели к фактич. блокаде евр. 
И. Поскольку брит, власти не принимали никаких 
практических мер для нормализации положения, Евр. 
Агентство и Ва‘ад Леумми сформировали чрезвычайный 
к־т, в обязанности к־рого входило обеспечение евр. 
населения И. необходимыми службами, продовольстви- 
ем, водой, топливом и электричеством. Во главе к-та 
стоял евр. комендант города Д.*Иосеф.

В нач. 1948 террористич. деятельность арабов значи- 
тельно усилилась: 1 февр. была взорвана типография 
«Палестайн пост» и серьезно повреждена поликлиника 
Хадасса; 23 февр. во время взрыва на ул. Бен-Иехуда в 
самом центре города погибло ок. 50 чел. и был нанесен 
значит, ущерб зданиям; 11 марта при взрыве во дворе 
Евр. Агентства погибло 12 чел. и сильно пострадало 
здание. В ответ на эти действия Эцел и Лехи произвели 
совместное нападение (9 апр.) на араб. дер. Дайр-Ясин, 
служившую отправным пунктом для нападений на 
близлежащие евр. кварталы И.; во время нападения 
было убито 254 жителя деревни, что вызвало резкое 
осуждение общественности и представит, органов ишу- 
ва. 13 апр. арабы напали на автоколонну, к-рая следо- 
вала к ун-ту и больнице Хадасса на г. Скопус, отделен- 
ным от евр. р-нов И. араб, кварталами, и убили 
78 чел. — врачей, медсестер и науч. работников; нахо- 
дившиеся поблизости брит, солдаты не только не

из штабов брит, вооруженных сил на Бл. Востоке, и 
царившая в городе напряженность ослабла. Однако, 
когда после 1944 Эцел и * Л охамей херут Исраэль 
(Лехи) возобновили борьбу с брит, владычеством, И. 
как центр брит, администрации превратился в гл. арену 
вооруж. акций. Был взорван ряд зданий, в к-рых 
размещались брит, военные и правит, учреждения, в 
т. ч. гостиница «Мелех Давид» (июль 1946), где нахо- 
дились департаменты администрации и отделы штаба 
брит, вооруж. сил. Не чувствуя себя более в безопас- 
ности, англ, чиновники и солдаты разместились в 
огражденных укрепл. зонах, прозванных евреями «Бе- 
винградами» (по имени брит, министра иностр. дел 
Э. Бевина). В отдельных кварталах И. после каждой 
военной акции евр. подполья против брит, властей 
вводилось осадное положение, прерывалась почтовая и 
телефонная связь и прекращался подвоз продовольствия.

Когда в нояб. 1947 ООН приняла резолюцию о 
разделе Палестины на евр. и араб, гос-ва и об 
интернационализации И., Англия отказалась участво

Взрыв на улице Бен-Иехуда. 23 февраля, 1948. Керен ха־Иесод. 
Иерусалим.
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Дома Еврейского квартала Старого города после артиллерий- 
ского обстрела арабами. Фототека Н.Тим Гидала. Иерусалим.

Атарот и Неве-Я‘аков к С. от И. Араб, легион 
предпринял атаки против киббуца *Рамат-Рахел (22 
мая, одноврем. с егип. силами) на юж. окраине И., а 
также на г. Скопус на С., однако эти атаки были 
отбиты немногочисл. защитниками. На зап. подступах 
к И. были отражены атаки легиона на киббуц Ма‘але 
ха-Хамиша. Однако три попытки евр. сил занять 
Латрун оказались безуспешными, и связь с городом 
возобновилась лишь после того, как при содействии 
Иерусалим, добровольцев в труднейших условиях была 
проложена грунтовая (т. наз. Бирманская) дорога в 
обход Латруна.

В результате соглашения о прекращении огня, заключ. 
при посредстве ООН 11 июня 1948, воет. И., включая 
Старый город, оказался под контролем Трансиордании, 
а зап. И. — под контролем гос־ва Израиль.

Р а з д е л е н н ы й  г о р о д  ( 1948- 1967) .  В течение 
нек-рого времени после прекращения огня положение 
И. оставалось неясным. Город был разделен на две 
части демаркационной линией, к-рая пересекала И. с С. 
на Ю.; отношения между двумя частями города регу- 
лировались соглашением, заключенным между коман- 
дующим Араб, легионом и главой изр. сил в городе. 
Егип. войска продолжали угрожать городу со своих 
позиций в р-не Бет-Лехема. В ходе десятидневных боев, 
вспыхнувших 9 июля 1948, после истечения срока 
соглашения о прекращении огня, евр. силы прорвали 
линии обороны егип. войск и овладели дер. Эйн-Керем 
к 3. от И. В ночь с 16 на 17 июля части *Армии 
Обороны Израиля и отряды Эцела ворвались в Старый 
город с двух сторон, однако покинули его за неск. 
часов до вступления в силу второго соглашения о

препятствовали нападению, но и помешали отряду 
Хаганы оказать помощь жертвам налета.

В отличие от блокиров. евр. кварталов И., его араб, 
кварталы не были отрезаны от населенных арабами р- 
нов к С., Ю. и В. от города. Улицы, разделявшие евр. и 
араб, кварталы, превратились во фронтовые линии, 
вдоль к־рых были установлены проволочные загражде- 
ния и возведены укрепления. Оборону евр. р-нов 
осуществляли отряды Хаганы, Эцела и Лехи; арабские 
р-ны контролировались араб, милицией, к־рую позднее 
сменил Арабский легион Трансиордании.

В нач. апреля 1948 Хагана с боями доставила с 3. 
страны бойцов, продовольствие и оружие в осажденный 
И. Эта операция, названная «Нахшон», была первой 
крупной военной операцией Хаганы, рассчит. на осво- 
бождение гл. дороги к городу. В сер. мая ударные 
отряды Хаганы (см. *Палмах) приступили к операции 
«Хар’эль», целью к־рой было овладение пунктами, 
господствовавшими над дорогой в И. Однако опасение, 
что англичане передадут свои укрепленные позиции в 
И. арабам, заставило евр. командование прекратить 
операцию и бросить все силы в И. В полночь с 14 на 15 
мая 1948, в момент истечения срока брит, мандата и 
провозглашения гос-ва Израиль, брит, мандатное пр־во 
и последние воин, части покинули город. Евр. вооруж. 
силам удалось занять эвакуированные англичанами 
правительств, здания в центре города. Незадолго до 
этого Хагана завладела нек-рыми араб, кварталами 
нового города. Однако осада И. арабами продолжалась 
еще два месяца, т. к. *Латрун, господствовавший над 
дорогой из Тель-Авива в И., не был взят евр. вооруж. 
силами. В кон. мая был поврежден трубопровод, 
снабжавший И. водой из р. Яркой; городская электро- 
станция перестала действовать из-за нехватки топлива. 
Нас. евр. квартала Старого города (ок. 2 тыс. чел.) 
жестоко страдало от почти герметич. блокады.

В месяцы осады евр. части И. (кон. 1947 — сер. июля 
1948) находившаяся под контролем евр. сил зап. часть 
города, а также г. Скопус подвергались интенсивному 
артиллерийскому обстрелу (в осн. Арабским легионом), 
в результате к-рого 170 чел. было убито и ок. 1 тыс. 
ранено. Продовольствие, вода и топливо распределялись 
по карточкам, электроснабжение города прекратилось. 
Ввиду того, что евр. часть И., оказалась отрез, от 
кладбища на Масличной горе, захоронения производи- 
лись на временных местах погребения. Была сооружена 
взлетно-посадочная полоса для легких самолетов, пос- 
редством к־рых поддерживалось сообщение с другими 
частями страны.

Вооруж. силам Египта и Ирака, вторгшимся в страну 
после провозглашения независимости, удалось подойти 
к юж. и юго-зап. подступам к городу и соединиться с 
частями Араб, легиона Трансиордании, к-рый блоки- 
ровал И. с В., С. и С.-З. и держал в осаде евр. квартал 
Старого города. Несмотря на то, что евр. частям (в 
ночь с 17 на 18 мая) удалось прорваться в Старый 
город, немногочисл. защитники евр. квартала, к-рые 
понесли большие потери, более не могли удерживать 
позиции. 28 мая евр. квартал капитулировал; раненые, 
женщины, дети и старики (ок. 1300 чел.) были эвакуи- 
рованы в зап. часть города, а защитники квартала 
взяты в плен. Оставлены были также евр. нас. пункты



732ИЕРУСАЛИМ731

части Палестины в Аммане, а многих изр. правительств, 
учреждений в Тель-Авиве (несмотря на решение пр־ва 
об их переводе в И.), — все это привело к резкому 
уменьшению нас. города. Если в 1948 в И. насчитыва- 
лось 100 тыс. евреев, 40 тыс. мусульман и 25 тыс. 
христиан, то в 1949 в евр. части города проживало ок. 
68 тыс. евреев, 931 христианин и 28 мусульман, а нас. 
воет. И. даже в 1956 не превышало 46 тыс. чел.

Заняв в мае 1948 воет, часть И., Араб, легион 
разрушил евр. квартал в Старом городе, в т. ч. почти 
все синагоги, иешивы и общественно-благотворит. уч- 
реждения. Евр. кладбище на склонах Масличной горы 
было осквернено. 13 дек. 1948 парламент Трансиордании 
принял закон об аннексии захваченных араб, силами 
р-нов бывшей Палестины, в т. ч. воет. И. В апр. 1950 И. 
был официально провозглашен «второй столицей» гос- 
ва, назв. Хашимит. королевство Иордания. Хотя ему 
был присвоен статус обл. центра, город неск. лет 
оставался без электричества и почти без водоснабжения 
извне. Однако постепенно началось развитие воет, 
части И. К С. от стен Старого города возник новый 
араб, жилой р-н с многочисл. отелями и магазинами. 
Накануне *Шестидневной войны нас. воет. И. достигло 
65 тыс., из к-рых о к. 25 тыс. жило в Старом городе. 
Вместо дорог к С. и Ю. от И., проходивших через евр. 
часть города или близ нее, были проложены объездные 
шоссе. Большая часть нас. араб. И. была занята 
обслуживанием многочисл. туристов и паломников, 
посещавших город.

В зап. И. после недолгого периода неопределенности 
и неуверенности в будущем, приведшего к значит, 
сокращению евр. нас. (см. выше) начался процесс 
восстановления и развития евр. части И. Было налаже- 
но водо- и электроснабжение, 1 мая 1949 было возоб- 
новлено ж.-д. сообщение с прибрежной равниной, 
прокладывались новые шоссейные дороги, связывающие 
И. с ост. частями Израиля. В 1954-58 были выстроены 
новые корпуса Евр. ун-та в Гив‘ат-Раме (арх. Д. Карми, 
Ц. Мельцер, _3. Рехтер, X. Рау и др.), а в 1952-61 — новый 
мед. центр Хадасса (арх. И. Нейфельд) в р-не дер. Эйн- 
Керем, к-рые должны были заменить отрезанные на 
г. Скопус кампус и мед. центр и положить конец 
функционированию этих учреждений во врем, помеще-

Медицинский центр «Хадасса» в Эйн-Кереме, Иерусалим. Вид с 
птичьего полета. 1960. Фото Эмка. Иерусалим.

Т. наз. «ничейная земля», отделявшая в 1948-67 израильскую 
часть Иерусалима от иорданской.

прекращении огня. В окт. 1948 в результате операции 
«Иоав» егип. части были вынуждены оставить свои 
позиции, и угроза И. с Ю. была устранена.

Предложение посредника ООН Ф.*Бернадота деми- 
литаризовать И. и целиком передать его под контроль 
Трансиордании было отвергнуто изр. пр-вом. После 
убийства Бернадота 17 сент. 1948 (возмржно, членами 
Лехи) изр. пр-во расформировало действовавшие в И. в 
качестве самостоят. единиц силы Эцела и Лехи и 
мобилизовало их членов в ряды Армии Обороны 
Израиля.

Нас. евр. части И. приняло в янв. 1949 участие в 
выборах в Учредит, собрание, назв. позднее *Кнесетом 
первого созыва. Первые заседания Кнесета (14-17 февр.) 
состоялись в И., в здании Евр. Агентства, а затем 
Кнесет заседал в Тель-Авиве. Однако, когда 10 дек. 
1949 Ген. Ассамблея ООН приняла резолюцию, соглас- 
но к-рой весь И. и его окрестности должны были быть 
переданы под междунар. управление, пр-во Израиля 
13 дек. 1949 официально провозгласило И. столицей 
гос-ва Израиль и распорядилось о переводе из Тель- 
Авива в И. Кнесета и правит, учреждений. Трансиорда- 
ния также отвергла эту резолюцию ООН, и в дальней- 
шем она использовалась лишь Ватиканом и нек-рыми 
гос-вами, представл. в ООН, в выступлениях против 
Израиля.

Длившиеся три четверти года бои в городе и его 
окрестностях, закрытие Трансиорданией — вопреки ус- 
ловиям перемирия, заключ. 3 апр. 1949, — свободного 
доступа евреям на г. Скопус и к святым местам в 
Старом городе, опасения, что И. превратится в между- 
народный город, расположение адм. центров араб.



734ИЕРУСАЛИМ733

евр. И. снайперский огонь, к־рый иногда продолжался 
по нескольку дней. Вмешательство наблюдателей ООН, 
находившихся в И. со времени перемирия 1949, не 
всегда приносило положит, результаты. Однако нес- 
мотря на царившую в городе напряженность нас. евр. 
И. неуклонно увеличивалось, достигнув к Шестидневной 
войне 185 тыс. чел.

Ш е с т и д н е в н а я  война .  В первый день Шести- 
дневной войны, 5 июня 1967, иордан. войска, нарушив 
перемирие, захватили штаб-квартиру ООН и, начав 
артиллерийский обстрел евр. кварталов И., попытались 
прорваться в юж. часть города. Атаки иорданцев были 
отбиты, и в ходе длившихся до полудня 7 июня боев 
весь И. перешел под контроль изр. сил. В сражениях за 
И. и его окрестности пало 180 изр. бойцов, а артилле- 
рийский обстрел евр. части города вызвал жертвы 
также среди гражд. нас. Особенно упорные бои проис- 
ходили в сев. части И. за Гив‘ат ха-Тахмошет, где у 
Араб, легиона были хорошо укрепленные позиции, 
господствующие над местностью. 28 июня 1967 декре- 
том изр. пр-ва на всю терр. И. была распространена 
юрисдикция гос-ва Израиль. Были установлены новые 
муниципальные границы города, разделявшие его заг- 
раждения были уничтожены, и жители И. впервые 
после почти 19-летнего перерыва смогли свободно 
передвигаться по всему городу. Объединение И. вызва- 
ло прилив энтузиазма в среде мирового еврейства, и в 
наступивший вскоре праздник *Шаву‘от десятки тысяч 
евреев И. и др. р-нов страны собрались у Западной 
стены.

Вслед за формальным объединением И. изр. пр-во 
приняло меры для восстановления фактич. единства 
города. Новые муниципальные границы объединенного 
И. включили как обе части города в их муниципальных 
границах до 1967, так и ряд пригородов воет. И. и 
прилегающих к нему деревень. Объединение вернуло 
городу его традиц. многонац. характер: общее число 
жителей составило о к. 268 тыс. чел., из к-рых свыше 
73% были евреи (197 тыс.), а менее 27% — мусульмане и 
христиане. Воет. И. был подключен к изр. системе 
водоснабжения, были интегрированы гор. службы, на- 
чалось возведение жилых домов в «ничейных» зонах 
вдоль быв. демаркационной линии и развернуто фор- 
сированное стр-во жилых кварталов, местоположение 
к-рых было выбрано таким образом, чтобы создать 
физич. единство города и сделать невозможным его 
новый раздел. Так возникли новые р-ны и кварталы 
Рамот-Эшкол, Гив‘ат ха-Мивтар, Ма‘алот Дафна, Сан- 
хедрия ха-Мурхевет, Гив‘ат-Шапира (Гив‘а Царфатит), 
Неве-Я‘аков и Рамот на С., Гило и Талпиот-Мизрах на 
Ю. города. Их отличают свободная планировка с 
широкими проездами, разнообразие типов зданий и 
варьирование их этажности, согласованное с естеств. 
рельефом. Вместе с быстрым ростом города стреми- 
тельно увеличивалось его население: в новых кварталах 
наряду с коренными жителями И. и переселенцами из 
др. городов страны поселялись новые репатрианты. 
Сразу же после объединения И. были снесены лачуги, 
подступавшие к Западной стене почти вплотную, и 
образована просторная площадь, восстановлено оск- 
верненное иорданцами евр. кладбище на склонах Мае- 
личной горы и начаты работы по реконструкции

ниях, где они находились с 1947. Были сооружены 
большой концертный зал «Биньяней ха-умма» (1951, 
арх. 3. Рехтер), мемориал Катастрофы европ. еврейства 
Яд ва-Шем (1953-57, арх. Арье Элханани), здание Изр. 
академии естеств. и гуманитарных наук (строилось как 
Ин-т им. Ван Лира; 1964, арх. Д. Резник и Ш. Познер) и 
др. В кон. 50-х гг. было начато стр-во комплекса 
правительств, учреждений, а в 1966 Кнесет, заседавший 
до этого во врем, помещении, перешел в новое здание 
(арх. И.Кларвайн, Д. Карми, Д. Гад). В 1966-67 было 
закончено стр-во Изр. нац. музея (арх. А. Мансфельд, 
Д. Гад). В этот же период были построены здания Верх, 
раввината (1958), Хибру Юнион колледж (1962, арх. 
X. Рау) и др. Наряду со стр-вом зданий гос. и обществ, 
назначения велось также интенсивное жилое и пром. 
стр-во. Гор. кварталы и прилегающие к городу деревни, 
оставленные араб, жителями во время боев *Войны на 
Независимость, были значительно расширены и бла- 
гоустроены, и там поселились евреи — в первую очередь, 
репатрианты, прибывавшие в страну в эти годы. Для 
обслуживания быстро развивающегося туризма в горо- 
де было возведено неск. крупных отелей. Значительно 
развился И. в зап. направлении. Были построены р-ны 
Кирьят-Иовел (с 1954) и Кирьят-Менахем (с 1958). На 
Ю.-З. возникло 10 новых кварталов, получивших общее 
название Гонен. Быв. араб, села Малха, Эйн-Керем и 
Дайр-Ясин и кварталы Мусрара, Абу-Тор, Катамон, 
т. наз. Немецкая колония были заселены евреями.

Раздел города на две части превратил напряженность 
в неотъемлемую черту повседневной жизни. Вдоль 
демаркационной линии тянулись массивные бетонные 
стены или проволочные заграждения; в располож. на 
демаркационной линии укреплениях постоянно нахо- 
дились вооруж. гарнизоны обеих сторон. Время от 
времени, часто без видимых поводов, часовые Араб, 
легиона открывали со стен Старого города по жителям

Солдаты Армии Обороны Израиля на улицах Старого города 
во время Шестидневной войны.Фото В. Браун. Иерусалим.
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жителей, ♦Война Судного дня прошла в городе без 
инцидентов. Укрепляется сотрудничество евр. и араб, 
нас. города. Этому способствует широкое привлечение 
арабов И., пригородных деревень и контролируемых 
территорий к работе в учреждениях, на предприятиях и 
стр־ве в евр. части города, а также отсутствие к.-л. 
дискриминации в обслуживании араб. нас. государствен- 
ными, муниципальными и мед. учреждениями, в охвате 
и защите его интересов Хистадрутом. Несмотря на 
неприязн. выступления араб, прессы И., в муниципаль- 
ных выборах 1978 активно участвовали и арабы. 
Крайне редкими стали за последние годы случаи 
террористич. актов в И.

Перестав в результате Шестидневной войны быть 
пограничным городом, соединенным с осн. населенны- 
ми центрами страны узким уязвимым коридором, И. 
постепенно становится не только номинальным, но и 
фактическим политич. и адм. центром страны. Прави- 
тельств. и гос. учреждения располагаются теперь как в 
зап., так и в воет, части города (Мин-во юстиции, Верх, 
и Иерусалим, комиссариаты полиции, Областной суд и 
ДР•)•

Хотя б-ство гос-в до сих пор отказывается признать 
И. столицей гос-ва Израиль и их посольства находятся 
в Тель-Авиве, активность аккредитованных в Израиле 
дипломатов фактически сосредоточивается в И., где 
находятся президент страны, пр-во и Кнесет. Когда в 
1977 президент Египта А.Садат принял решение лично 
выступить перед депутатами изр. парламента, един- 
ственным подобающим для такого выступления горо- 
дом был признан И. — место пребывания Кнесета. В 
документах мирного соглашения 1978 между Израилем 
и Египтом егип. сторона согласилась оставить вопрос о 
будущем статусе И. открытым.

Демонстрируя твердую решимость противостоять 
любым попыткам поставить под сомнение право евр. 
народа на свою исконную столицу, Кнесет подавляю- 
щим б-ством голосов принял 30 июля 1980 закон, 
согласно к-рому объединенный И. является столицей 
Государства Израиль.

Двор во вновь отстроенном Еврейском квартале Старого 
города. Фонд Иерусалима. Фото Д. Шафнер. Иерусалим.

Военный парад у стен Старого города в день 20־й годовщины 
Независимости Израиля. 1968. Государственное бюро печати. 
Тель-Авив.

разрушенного во время иордан. оккупации евр. кварта- 
ла Старого города. На пустыре между стеной Старого 
города и расположенными напротив нее евр. квартала- 
ми, а также в окружающих Старый город лощинах 
началась разбивка нац. парка. Одновременно со стр- 
вом новых жилых массивов происходит быстрое раз- 
витие и благоустройство старых кварталов и гор. 
центра, где был воздвигнут ряд многоэтажных строений 
(адм. и торговые здания, гостиницы, жилые дома). В 
1970-х гг. были построены резиденция президента стра- 
ны (1970-72, арх. Абба Элханани, ограда — Бецалель 
Шац), «Театрон Иерушалаим» (1970-72, арх. Ш. и 
М. Надель и Ш. Биксон) и др. Расширен и реконструи- 
рован университет, кампус на г. Скопус, куда переве- 
дены гуманитарные ф-ты, и возобновлена там же после 
перестройки в 1975 деятельность мед. центра Хадасса. 
Принимая меры для быстрого развития И., изр. пр-во и 
гор. власти неукоснительно следят за сохранностью 
святых мест и свободой доступа к ним представителей 
всех вероисповеданий.

Объединение И. привело к социально-экономич. ин- 
теграции населения города: мн. жители быв. воет, и 
зап. частей работают в др. части города. Распростране- 
ние изр. трудового и социального законодательства на 
араб. нас. И. привело к значит, повышению его 
благосостояния и, несмотря на значит, числ. арабских
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ологии страны. В 1867 Фонд направил в Палестину 
офицера картографии, управления Ч. *Уоррена, при- 
ступившего к раскопкам в И. В том же году к 
Ч. Уоррену присоединился Ч. Вильсон, к־рый раскопал 
примыкавшую к сев. части Западной стены арку (Арка 
Вильсона), частично открытую Т.Тоблером еще в 1835. 
Последующие исследования Ч. Вильсона и Ч. Уоррена 
показали, что эта арка служила опорой моста иродиан- 
ского периода, соединявшего Храмовую площадь с Вер- 
хним городом (р-н нынешнего евр. квартала Старого 
города). Особый интерес у Уоррена вызывало водос- 
набжение древнего И. Он открыл остатки т. наз. 
Первой гор. стены и исследовал находившийся вне гор. 
стен источник Тихон, во все времена снабжавший 
жителей И. водой, туннель и шахту (Шахта Уоррена), 
обеспечивавшие доступ к источнику и в случае осады 
города, и туннель (8 в. до н. э.), по к-рому вода из 
Тихона поступала в водоем Брехат ха-Шиллоах, нахо- 
дившийся внутри города. Особое значение имели про- 
извед. Ч. Уорреном (вопреки запрету тур. властей) 
исследования Западной стены. Выкопав отвесные шах- 
ты в отдалении от Храмовой горы, он провел от них 
горизонтальные туннели к Западной стене. Обнаружен- 
ные т. обр. ряды каменной кладки времен царя Ирода, 
погребенные под вековыми наносами, Уоррен ошибочно 
приписал периоду царя Соломона. Сделанные Уорре- 
ном чертежи и зарисовки до сих пор служат ценным 
подсобным материалом для археологов. Он также 
исследовал подпорные арки под Храмовой горой, ко- 
торые считал «конюшнями Соломона».

В 1871 чиновник франц. консульства Ш. Клермон- 
Гано обнаружил греч. надпись конца эпохи Второго 
храма, воспрещающую неевреям вход на Храмовую 
площадь. Он же продолжил начатую Ф. де Соси рас- 
чистку Гробницы царей, а также обследовал арку 
времен Адриана (т. наз. Се человек) на Виа Долороса. В 
1888 нем. миссионер К. Шик опубликовал случайно 
обнаруж. на стене Гихонского водовода т. наз. Сило- 
амскую надпись (см.*Шиллоах). В 1892 во время 
строит, работ в греч. монастыре Никофория к 3. от 
Старого города была обнаружена каменная кладка. 
При последующей расчистке, произвел, под наблюде- 
нием К. Шика, обнаружилась обширная усыпальница 
семьи царя Ирода I, вход в к-рую закрывается камен- 
ным диском (175 см в диаметре). В усыпальнице, 
разграбл. еще в древности, были найдены два велико- 
лепных саркофага.

В 1909-11 М. Паркер открыл близ Тихона захороне- 
ния, относящиеся к нач. эпохи ранней бронзы (самая 
древняя находка на терр. И.). В 1914 Р. Вайл (1874-1950) 

первый археолог-еврей, работавший в Палестине, 
произвел на выделенные для этой цели Ротшильдом 
средства раскопки т. наз. Гробницы дома Давида — 
усыпальницы эпохи Первого храма, располож. в юж. 
части города Давида. В р-не Офела Р. Вайл обнаружил 
греч. надпись, датируемую кон. эпохи Второго храма, 
упоминающую постройку синагоги.

С учреждением брит, мандатными властями Депар- 
тамента древностей раскопки в И. приобрели новый 
размах. В 1925-27 Л. А. *Майер и Э. Л.*Сукеник отк- 
рыли остатки Третьей гор. стены и башен (1 в. н.э.). В 
1928-29 Сукеник провел раскопки относящей(^! ко

III. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ
Трудности археол. исследования функционирующего 

города усугубляются в И. еще и тем, что значит, (и 
зачастую — наиболее интересующая археолога) часть 
объектов представляет собой святыни разл. вероиспо- 
веданий, либо находится в непосредств. близости к 
этим святыням, и раскопки могут задеть религ. чувства 
верующих. Вследствие этого до 1960-х гг. в И., несмот- 
ря на особый интерес к нему археологов, почти не 
производились систематич. послойные археол. иссле- 
дования, но, по большей части, лишь обнажались 
памятники разл. эпох, разброс, по всей площади 
Старого города и его окрестностям. Поскольку начиная 
с эпохи Второго храма в лит-ре имеется множество 
описаний И., при археол. раскопках исследователи 
стремятся не только обнаружить новые факты, но и 
открыть известные по описаниям ист. памятники.

Исследования, проводившиеся в 19 в., представляли 
собой б. ч. расчистки выступавших на поверхности 
руин или памятников, случайно обнаруживавшихся при 
строит, и дорожных работах. Недостаточное знаком- 
ство с отличит, признаками археол. объектов разл. 
эпох не раз приводило к ошибочной атрибуции нахо- 
Д0к.

Первым археол. исследованием в И. принято считать 
произведенную в 1863 Ф. де Соси расчистку усыпальни- 
цы к С. от Дамасских ворот. Де Соси полагал, что 
обнаружил гробницу царей Иудеи, упоминаемую в 
Библ^ии, и потому назвал усыпальницу Гробницей 
царей (позднее установлено, что это усыпальница при- 
нявших иудаизм царей Адиабены). Найденные при 
расчистке саркофаги де Соси отправил в Лувр. (Прак- 
тика отправки находок в музеи стран, снаряжавших 
археол. экспедиции, сохранялась до 30-х гг. 20 в.) В 
1865 де Соси расчистил гробницу периода Первого 
храма (т. наз. Гробница фараоновой дочери).

В 1865 в Англии был основан Фонд исследования 
Палестины, много способствовавший развитию архе-

Архитектурные памятники 2 в. до н.э. и 1 в. н.э. в долине 
Кидрон у подножия Масличной горы. Государственное бюро 
печати. Тель-Авив.



742ИЕРУСАЛИМ741

Эти раскопки не только привели к новым археол. 
открытиям, но также позволили исправить ряд оши- 
бочных заключений, сделанных ранее. Так, было уста- 
новлено, что И. первоначально располагался лишь на 
воет, из двух холмов, на к-рых стоял И. периода 
Второго храма, и рост города к 3. от долины Тиропион 
начался лишь в царствование Хизкияху (727-698 до 
н. э.). Следовательно, зап. холм назван Сионской горой 
ошибочно. Было доказано, что т. наз. Башня Давида 
стоит на основании, относящемся к Хасмонейскому 
периоду, и следовательно, не имеет к Давиду никакого 
отношения. Было разгадано назначение Арки Робинсона: 
как оказалось, эта арка несла на себе верхнюю 
площадку монументальной лестницы, ведшей к зап. 
входу на Храмовую площадь. Раскопки позволили 
получить наглядное представление о великолепии И. 
периода Второго храма: были открыты грандиозные 
ступени, ведшие к воротам Хулды в юж. стене Храмовой 
горы, дома знати в Верхнем городе с расписными 
стенами, мозаичными полами, купальнями, *микве, 
богатой мебелью (украш. резьбой каменные столы).

Наряду с евр. древностями были обнаружены строе- 
ния визант. и мусульман, периодов, а также времен 
крестоносцев (часть церкви 6 в. на Сионской горе, 
внушит, строения эпохи Омейядов к Ю. от Храмовой 
площади и т. п.). В 1971 М. Броши и Д. Бахат раскопали 
к Ю. от Яффских ворот в саду Армян, квартала 
остатки дворца Ирода I и дворца королей крестоносцев.

На основании раскопок И. в 19-20 вв. и собств. 
исследований М.*Ави-Иона разработал проект пост- 
роенного в 1962 макета города конца эпохи Второго 
храма.

IV. ИЕРУСАЛИМ В ИУДАИЗМЕ

В Б и б л и и .  Библия, предписывая служить Богу в 
месте, «какое изберет Господь» (напр., Втор. 12:5), не 
подразумевает И. в качестве центра культа; отождеств- 
ление Храмовой горы с г. Мория (II Хр. 3:1), где, по 
библ. преданию, была совершена *акеда, относится к 
эпохе Второго храма.

Превращение И. в центр культа произошло в эпоху 
Давида (И Сам. 6-7; 24:18-15), и представление о 
вечном И. неразрывно связано в Библии с концепцией 
вечности дома Давида, обещанной Богом (II Сам. 7). В 
годы царствования Соломона статус И. как единств, 
культового центра был утвержден сооружением Храма, 
придавшего ореол святости и монархии и ее столице — 
И. В молитве, произнесенной Соломоном при освяще- 
нии Храма (I Ц. 8), тесно связаны и переплетаются 
представления о Храме как вечной обители Бога (8:13), 
о непрерывности династии Давида (8:25) и о том-, что 
Бог избрал И. (8:44, 48) местом осуществления обещаний, 
данных Им Давиду (8:16,20). То же обещание вечности 
и И. содержится в кн. Псалмов (78:68-70; 132:11-14). 
Благодаря своему специфич. статусу И. становится 
олицетворением справедливости и правосудия Бога и 
царствующих в городе по Его воле царей (Ис. 1:26-27; 
Иер. 23:5-6; 33:15-16; Пс. 122:5), предстает как средо- 
точие красоты и величия («прекрасная возвышенность, 
радость всей земли, город великого Царя», «верх 
красоты» — Пс. 48:3; 50:2, ср. Песнь 6:4; «властитель

Фриз гробницы в районе некрополя Санхедрин к северо- 
западу от Старого города Иерусалима. Коллекция П. Хейна. 
Иерусалим.

времени Ирода I гробницы Никанора на г. Скопус. В 
1930 одна из монахинь монастыря Сионских сестер, 
расположенного на руинах крепости Антония, органи- 
зовала раскопки под зданием монастыря. В ходе 
раскопок обнажился участок мощеной камнем улицы, с 
обеих сторон к-рой проходили водосточные канавы, а 
также двойная водосборная цистерна, к-рая и поныне 
снабжает монастырь водой. В 1934-40 К. Джонс произ- 
водил раскопки (к-рые в 1968-69 продолжили Р. Ами- 
ран /р. 1914/ и А.Эйтан) в р-не Яффских ворот, где 
были обнаружены каменная кладка эпохи Хасмонеев 
под остатками башни Пцаэля времен Ирода I, следы 
лагеря Десятого легиона, а также отрезок зап. стены 
Элии Капитолины. В 1937-38 Р. Хамилтон обнаружил 
под Дамасскими воротами следы кладки времен Иро- 
да I, гор. ворота позднерим. периода и остатки стен 
Элии Капитолины.

В ходе осуществленных между 1926 и 1946 Э. Л. Су- 
кеником систематич. раскопок древних погребений 
было найдено 38 усыпальниц периода Второго храма с 
оссуариями (см. *Оссуарии и саркофаги), на к-рых 
сохранились арам, и греч. надписи, по большей части — 
имена усопших, а также геометрич. орнаменты. В 
1945-47 Н.*Авигад расчистил монумент, надгробия в 
Кидронской долине и расшифровал имевшиеся на не к- 
рых из них надписи периода Первого храма. В 1961-67 
К. М. Кеньон произвела в Старом городе и к Ю. от 
него первые систематич. раскопки, в ходе к-рых были 
обнаружены следы стр-ва, остатки крепостных укреп- 
лений и керамика начиная с раннебронзового века до 
визант. периода.

После Шестидневной войны начались обширные 
систематич. раскопки в местах, прежде не доступных 
для археологов (в частности, в р-не Храмовой горы к 3. 
и Ю. от нее, — руководитель Б. *Мазар при участии 
М. Бен-Дова), а также в р-не евр. квартала (руководи- 
тель Н.Авигад, к-рый нашел там одно из самых 
древних изображений *меноры). Н.Авигад там же 
открыл остатки крепостной стены времен Хизкияху 
(толщина 7 м) и более поздней — периода Хасмонеев.
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Интерьер сефардской синагоги им. Иоханана бен Заккая. Одна 
из четырех восстановленных в 1972 синагог в Старом городе, 
разрушенных арабами в 1948. Государственное бюро печати. 
Тель-Авив.

пророков» (Тосеф., Her. 6:2); погребение умершего 
должно совершаться в день кончины (там же). В дни 
паломнич. праздников, однако, предусматривалось не- 
которое смягчение строгих правил о ритуальной чисто- 
те И. (Хаг. 26а; Нид. 34а).

Галаха постановляет, что святость И. вечна, и 
потому ряд связ. с городом законов остается в силе и 
после его разрушения. Так, молящийся вне И. должен 
обращаться лицом к И., а молящийся в нем — к 
Храмовой горе (Бр. 30а); вход на Храмовую площадь 
б-ством раввинистич. авторитетов воспрещен из-за 
невозможности в наст, время определить те части ее, 
куда до разрушения Храма нельзя было входить без 
неосуществимого теперь рит. очищения (однако после 
воссоединения И. в 1967, гл. раввин Армии Обороны 
Израиля Ш.*Горен, уточнивший местонахождение Хра- 
ма, разрешил входить на остальные участки Храмовой 
площади); сохраняется обязанность паломничества в И. 
Наряду с этим Талмуд предписывает всегда и всюду 
выражать скорбь о том, что И. еще не восстановлен: 
«Белящий свой дом да оставит частицу непобеленной... 
готовящий трапезу да опустит кое-что... женщина, 
надевая украшения, да оставит [ненадетым] какое- 
нибудь» (ББ. 606; ср. Сота 9:14). В Талмуде говорится 
также об обычае посыпать пеплом голову жениха (ББ. 
606) и при торжестве бракосочетания разбивать стекл. 
бокал в знак траура по И. (Бр. 31а). Согласно Галахе 
тот, кто видит разруш. И., должен надорвать одежду и 
произнести бенедикцию Барух даян ха-эмет ( ׳ Благое- 
ловен праведный судья׳ ), к-рой сопровождается обряд 
криа  (разрывание одежды) на похоронах ближайших 
родственников; видящий стр־во в И. читает бенедикцию 
Барух мацив гвул алмана ( ׳ Благословен восстанавли- 
вающий удел вдовицы'; Бр. 586; МК. 26а; Ш. Ар. О.X. 
224:8).

над областями», «совершенство красоты» — Плач 1:1; 
2:15, и т. п. См. также выше Ист. обзор, разд. Наимено- 
вания). Трагич. противоречие между возложенной на И. 
высокой миссией быть «градом верным, исполненным 
правосудия» (Ис. 1:21) и духовно-нравств. упадком, в 
к-рый, по мнению пророков, он часто погружался, 
вызывали их страстные и полные горечи инвективы. 
*Исайя (там же) называет И. «блудницей... обиталищем 
убийц». *Цфания (3:1) именует его «городом нечистым 
и оскверненным, притеснителем». *Иеремия (7,17,19 и 
др.) предостерегает, что Бог опекает верных Ему, и 
если народ отступит от Его заветов, то И. падет перед 
завоевателями и будет разрушен. *Иехезкель язвитель- 
но перечисляет «скверны иерусалимовы» (16:22-23 и 
др.) и предрекает падение И., грехи к-рого страшнее 
прегрешений Содома и Самарии (16:46-51). Вместе с 
тем все пророки разделяли непоколебимую веру в 
величие И.: так, *Зхария утверждает, что святость 
города Храма универсальна и будет признана всеми 
народами (14:16-21); Исайя предвещает, что в «послед- 
ние дни» ученость, правосудие и мир распространятся 
по всем народам «от Сиона... и слово Господне — из 
Иерусалима» (2:2-4). Иеремия верит, что И., разру- 
шенный завоевателями, будет восстановлен навечно, а 
улицы его будут полны ликования (31:38-40; 33:10-11). 
Лишь Иехезкель, детально описывая величие будущего 
Храма (40-42), избегает упоминать И. и говорит о нем 
эллиптически как о «весьма высокой горе и на ней с 
юга как бы здания города» (40:2).

В Г а л а х е .  И. занимает особое место в законода- 
тельстве Талмуда. Ряд законов распространялся лишь 
на И., в то время как др. законы не имели силы 
применительно к И. Так, согласно *Галахе, из И. 
должно удаляться все, что может нарушить ритуаль- 
ную чистоту города: хоронить в пределах города было 
запрещено, а древние захоронения следовало удалять 
из него, кроме погребений рода Давида и пророчицы 
Хулды, «к-рые находились там со времен ранних

Интерьер итальянской синагоги начала 18 в., перевезенный из 
Конельяно и восстановленный в 1952 в Иерусалиме. Израиль- 
ский национальный музей. Иерусалим. Фото Д. Харрис. 
Иерусалим.
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сея и пророков по поводу разрушения И. и Храма 
(Плач Р., введение, 24-25); более того, сам Всевышний 
сокрушается о судьбе, достигшей любимый Им город, 
Храм и народ (там же 2, 8, 10, 20, 25).

Аггадич. сказания о будущем И. основаны, большей 
частью, на видениях пророков о судьбе города. В 
будущем И. разрастется во все стороны и достигнет 
ворот Дамаска (Песнь Р. 7:5, №3). ♦Шим‘он б. Л а киш 
уверен, что «в дни грядущие Господь насадит в И. 
более тысячи садов и воздвигнет тысячу башен» (ББ. 
756, и др.). В будущем Господь извлечет из И. живую 
воду и исцелит ею всех немощных; Он построит И. из 
сапфиров, сияющих как солнце, и все народы придут и 
подивятся красоте города (Исх. Р. 15:21). В Аггаде 
имеется представление о Вышнем И. (Иерушалаим шел 
мала) — идеальном И., существующем в небесах и 
неразрывно связ. с И. земным. Согласно одному из 
аггадич. сказаний, Господь поклялся: «Не войду Я в 
Иерусалим Вышний, пока не войду в Иерусалим 
земный (Иерушалаим шел матта)» (Та‘ан. 5а). Апо- 
калипсич. источники (1 Энох 90:28-29; Барух 4:3) 
обещают, что в будущем Храм небесный и Вышний И. 
переместятся на землю, на место Храма земного и И. 
тленного.

В л и т у р г и и  в полной мере отражена клятва, 
данная «на реках Вавилонских»^ «Если забуду тебя, 
Иерусалим, забудь меня, десница моя» (Пс. 137:5). 
Упоминание И. является обязательным для всех регу- 
лярно читаемых молитв. В них И., наряду с Сионом, 
служит символом Страны Израиля. Наиболее важна 
целиком посвященная И. 14־я бенедикция ♦амиды. 
Бенедикция начинается со слов: «Возвратись с милостью 
в Иерусалим, в град Твой... Воссоздай его вскоре в 
наши дни, — и заканчивается словами: — Благословен 
Ты, Господи, зиждитель Иерусалима». В молитве 
♦минха в день 9־го ава к этой бенедикции добавляется 
еще одна, Нахем (Утешь), выражающая скорбь о 
разрушенном И. Просьба о восстановлении И. и 
возобновлении храмовой службы содержится в 17־й 
бенедикции Амиды и 4-й бенедикции ♦мусафа новоме- 
сячья и праздников. Просьба к Богу помнить о И. 
включена и в молитву }Гале ве-яво ( ,Да взойдет и 
приидет [память... о Иерусалиме, святом граде Твоем]'), 
к־рая читается в дни новомесячья и паломнических 
праздников. Мольба о возрождении И., дома Давида и 
восстановлении Храма включена в ♦молитву после 
трапезы (3-я бенедикция), в читаемое по субботам спец, 
дополнение к этой бенедикции — Реце ве-хахалицену 
( , Благослови и вызволи'), в бенедикции, следующие за 
чтением ♦хафтары, в пасхальную ♦Хаггаду, в молитву, 
читаемую при исчислении ♦омера, в бенедикции обряда 
бракосочетания, во мн. ♦слихот и в ряд др. молитв. 
Посвященный встрече «царицы-субботы» гимн ♦Леха 
Доди является ярким примером пронизывающего всю 
евр. литургию томления по И.: из девяти строф гимна 
шесть выражают тоску по И. и надежду на его 
восстановление. Теме И. уделено особенно много 
места в литургич. поэзии (см. ♦Пиют), где город 
выступает как символ славного прошлого Израиля и 
надежды на будущее, связанной с Вышним И. На эту 
тему писали пиютим почти все литургич. поэты, 
жившие как в Эрец-Исраэль (напр. ♦Яннай, Э.*Калир,

В Аг г а д е .  ♦Аггада трактует И. как начальный 
пункт мира и его центр. Согласно одной аггадич. 
версии, ♦Адам был сотворен из земли, взятой с того 
места, на к-ром впоследствии был воздвигнут Храм 
(ПдрЭ. 12; Быт.Р. 14:8; ТИ., Наз. 7:2, 566). Согласно 
другой версии, Сион был ядром мироздания (Иома 
546). По Аггаде, в центре мира находится Эрец- 
Исраэль, в центре Эрец-Исраэль — И., в центре И .— 
Храм, в центре Храма — Ковчег завета, а перед ним — 
эвен штия, краеугольный камень мироздания (Танх.Б., 
Лев. 78; ср. Санх. 37а; Песнь Р. 7:5, №3). Из десяти мер 
красоты, сошедших в мир, девять были уделены И. 
(Кид. 496), и тот, кто не видел И. в его великолепии, 
тот никогда не видел красивого города (Сук. 516). 
Аггада наделяет И. сказочными размерами и огромным 
числом жителей (Плач Р. 1:2); в И. было 480 синагог, 
при каждой из к-рых была школа для изучения Библии 
и школа для изучения Мишны (ТИ., Мег. 3:1, 73г); в 
городе существовало 394 суда (Кт. 105а). И. имел 70 
имен, выражавших любовь и почтение к городу (Аг. 
Песнь 1:1, стр. 125 и след.). Жители И. славились 
красотой (БМ. 84а), мужи города — умом (Плач Р. 
1:4-14), а Иерусалим, семейства — благородством прои- 
схождения, так что жители др. местностей стремились 
породниться с ними (там же 1:2).

Очень пространно обсуждаются в Аггаде причины, 
приведшие к разрушению Первого и Второго храмов 
(ТИ., Иома 1:1, 38в; БМ. 306, и др.). В мидрашах 
образно описана скорбь архангелов, патриархов, Мои-

Ортодоксальные евреи в квартале Меа Шеарим. Фото 
Ц. Бассей. Иерусалим.
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Она просуществовала в Старом городе до 1948, а с тех 
пор продолжает действовать в квартале Меа Ше‘арим.

V. ИЕРУСАЛИМ В EBP. ЛИТЕРАТУРЕ 
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Приверженцы *Хаскалы, боровшиеся за принятие 
евреями европ. культуры, в своих произв., тем не менее, 
нередко реконструировали ист. прошлое нации. Благо- 
даря ист. перспективе, в к־рой авторы Хаскалы видели 
И., созданные ими картины жизни города восприни- 
маются как непосредств. реальность. Так, сказочная 
панорама древнего И. предстает в ист. романе A. *Many 
«Ахават Цион» («Любовь в Сионе», 1853). Наряду с 
попыткой реалистически воссоздать облик ист. И. в 
Хаскале сохраняется также традиция аллегория, и 
сцмволич. трактовки образа города. Так, напр., в 
«Эмет ве־эмуна», («Истина и вера», 1867) А.Д.*Лебен- 
сона И. выступает как воплощение мудрости. Мотив 
любви к Сиону наиболее ярко представлен в тв־ве 
И. Л. *Гордона, к־рый в «Ал хар Цион ше-шамам» («На 
опустошенной горе Сион», 1862) за 20 лет до возникно- 
вения движения *Ховевей Цион призывал народ к 
возрождению древней родины.

Лит-ра 20 в. на иврите, связанная с идеологией 
сионизма, воссоздает образ совр. И. — города, в к־ром 
протекает жизнь нашего современника, города, вызы- 
вающего у писателей непосредств. эмоциональное от- 
ношение. На фоне Иерусалим, быта развиваются собы- 
тия в романах И. X.*Бреннера «Ми־кан у-ми-кан» («Со 
всех сторон», 1911), «Шхол ве־хишалон» («Бездолье и 
провал», 1920), описывается жизнь сефард, евреев в 
романах и рассказах И.*Бурлы («Ишто ха-снуа»— 
«Нелюбимая жена», 1928; «Бат Цион» — «Дщерь Сиона», 
1931; «Алилот Акавья»—«Похождения Акавьи», 1939), 
йеменит. евреев — в произведениях Х.*Хазаза. И. в 
ист. ретроспективе, с позиции еврея 20 в., живущего в 
стране своего народа, показали А. А.*Кабак в романе 
«Ба миш‘ол ха-цар» («По узкой тропе», 1937), М.*Ша- 
мир в «Мелех басар ва־дам» («Царь тот же человек»,

Интерьер жилища сефардской семьи на горе Сион. Из «Walks 
About the City and Environs of Jerusalem». У. X. Бартлетт. 
Лондон. 1844.

Группа нищих евреев, выходцев из Марокко, у Западной стены 
(1926-27). Коллекция П. Хейна. Иерусалим.

*Иосе б. Иосе), так и в диаспоре (*Са‘адия Гаон, А. 
*Ибн Эзра, Иосеф б. Аврахам Гикатила /1248 — ок. 
1325/ и др.). Ярко и сильно страстную тоску по И. 
выразил *Иехуда х׳а-Леви, заслуживший титул «Пе- 
вец Сиона»; его стихотворение «Пион ха-ло тиш’али» 
(«Сион, неужто ты не спросишь...») включено в кинот 
(см. *Кина) 9־го ава.

С созданием гос־ва Израиль и особенно после 
воссоединения И. возникли длящиеся поныне споры по 
поводу сохранения в литургии текста бенедикции 
Нахем в ее традиц. формулировке, а также пиютим и 
кинот , оплакивающих разрушение и жалкое состояние 
И. В нек-рых молитвенниках традиц. текст указ, бенеди- 
кции был заменен новым вариантом.

В к а б б а л е .  По мнению каббалистов, окончание 
двойственного числа в слове Иеруилалаим указывает на 
существование двух И. — земного и во всем соответ- 
ствующего ему небесного. Когда благословен И., он 
питает добром весь мир (Зохар, Шмини 36а, и др.). 
Молитвы всего Израиля поднимаются к небесам через 
земной И. (И. Горовиц, «Шней лухот ха-брит», 1649). 
И. символизирует нижнюю из *сфирот — малхут ( , царе- 
тво'), — к-рая играет гл. роль в управлении миром. 
Стены И. в конечном счете достигнут трона Славы, и 
тогда в царстве сфирот наступит полная гармония 
(Зохар, Бе-хуккотай 114а). В каббалистич. сочинениях 
за реальной историей И. усматривается мистич. траге- 
дия. Так, X. *Витал видит в войне между Тиром и И. 
борьбу нечистого со святым. И. окружен горами, 
чтобы силы ситра ахара ( ,другая сторона׳ , демонич. 
мощь) не могли проникнуть в город («Сефер ха- 
тмуна»), ангелы охраняют его стены (Зохар, Лех лха 
806).

До 16 в. лишь немногие каббалисты жили в И., 
однако начиная с 17 в. в городе поселяются группы 
приверженцев каббалы. Иешива «Бет-Эль», осн. в 1737 
каббалистом Гдалией Хайюном (ум. 1751), а после его 
смерти возглавлявшаяся известным йеменитским каб- 
балистом Шаломом *Шар‘аби (1720-77), является и 
поныне центром традиц. изучения каббалы на Востоке.
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Много стих, посвятили И. поэты, пишущие на идиш 
(Х.*Лейвик, К.*Молодовская, А.*Суцкевер и др.). 
Стих, о И. писали русско-евр. поэты: С.*Фруг, В.*Жа- 
ботинский, Л. *Яффе, Д.*Кнут, прозаик Э. Люксембург 
(р. 1940; повесть «Третий храм», Т.-А., 1975) и др. 
Среди произв. писателей-евреев, пишущих не на евр. 
языках, можно также упомянуть стих. «Иерусалим» 
(1918) С.♦Маршака, «Песни за Ерусалим» (1924) болг. 
поэта Шаула Мезана (1893-1955), «Страна евреев» 
(1937) нем. поэтессы Э. *Ласкер-Шюлер и роман Э.*Ви- 
зеля «Нищий в Иерусалиме» (1968), где кульминац. 
пунктом является возвращение евр. народа к Западной 
стене.

VI. ИЕРУСАЛИМ В ХРИСТИАНСТВЕ И ИСЛАМЕ
В х р и с т и а н с т в е .  Поскольку христ. теология 

видит в священной истории евреев до становления 
христианства прелюдию к своему вероучению, ее 
отношение к И. характеризуется наличием множества 
теологич. проблем — как субстанциальных, так и свя- 
занных с изменениями, происходившими в статусе 
города после возникновения и распространения новой 
религии.

Церковь гроба господня. Из «Picturesque Palestine, Sinai and 
Egypt». Ч. У. Вильсон. Лондон, ок. 1880. А. А. Мендилов. 
Иерусалим.

Переулок в квартале Нахалат־Шив‘а, основанном в 1869. 
Еврейское Агентство. Иерусалим.

1954). И. в период между двумя мировыми войнами 
колоритно обрисован в рассказах и повестях Д.*Ша- 
хара и в романе И. Бар-Иосефа «Бе-симтаот Иеруша- 
лайм» («В переулках Иерусалима», 1941). Центр, место 
отводится И. в ряде произв. Ш. И.*Агнона, особенно в 
романах «Тмол шилшом» («Совсем недавно», 1945) и 
«Шира» (1971) и в сб. рассказов «Лифним мин ха-хома» 
(«За городской стеной», 1975). Импрессионистич. зари- 
совки И. отличают тв-во А. Б.*Иехошуа («Шлоша 
ямим ве-иелед» — «Три дня и дитя», 1970) и А.*03а 
(«Михаэль шели» — «Мой Михаэль», 1968, и др.). В 
романе «Ноцот» («Перья», 1980) X. Беер описывает свое 
детство на фоне Иерусалим, жизни 50-х гг. Лирич. 
отношением к городу проникнуты посвященные И. 
стих. Я.*Фихмана и *Зелды. В стих. И.*Амихая И. 
выступает в разл. временных ситуациях и окружен 
мистич. ассоциациями.

В поэтич. произведениях У. Ц. *Гринберга чувство 
отчаяния, бесконечного ужаса и незаменимой утраты, 
навеянное *Катастрофой, сменяется верой в могущество 
Бога, когда поэт обращается к И. Поэт верит, что из 
пепла разрушения восстанет избавление, и сонмы 
мучеников соберутся в И. В «Ми-сифрей Тур Малка» 
(«Из книг Тур Малка») предстает видение *Шхины, 
вернувшейся в И., и нисхождение на землю Вышнего И.
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ведшимся в И. религиозно-политич. интригам, визант. 
император Фока (правил 602-610) приказал насиль- 
ственно обратить всех евр. жителей города в христи- 
анство.

Когда халиф Омар, завоевавший И. в 638, велел 
очистить от мусора и нечистот Храмовую площадь, 
преднамеренно превращенную христианами в гор. свал- 
ку, и оградить там место для мусульман, богослужения, 
христиане, опасаясь, что этим актом может быть 
положено начало превращению И. в святой город 
ислама, предъявили свои требования на Храмовую 
гору, объявив ее христианской святыней, что с тече- 
нием времени привело к увеличению числа христ. 
паломников. Из Святой земли и Святого города они 
увозили с собой христ. реликвии и помещали их в 
постепенно возникших по всей Европе храмах и обите- 
лях, мн. из к-рых были построены наподобие Церкви 
гроба господня, а позднее т. наз. Соломонова храма, 
базилики крестоносцев на Храмовой площади. Святость 
реликвий наделяла святостью и церкви, в к־рых они 
находились. В многочисл. церковных гимнах средневе- 
ковья воспевается красота и великолепие «златого 
града» И.; И. часто изображается в религ. мистериях.

Имп. Священной Рим. империи Карл Великий, став в 
800 покровителем христ. святынь И., щедро одарял 
церкви, школы, монастыри, библиотеки и госпитали 
для богомольцев в Святой земле; короли облагали 
подданных налогом в пользу Святого города, а иеру- 
салим, монахи разъезжали по Европе, собирая пожерт- 
вования на нужды религ. учреждений И. Волнение, 
охватившее в 1000 христ. мир, ожидавший конца света, 
многократно увеличило число паломников, приезжав-

Русские паломники в Иерусалиме. С гравюры Ч. У. Вильсона. 
1880.

Русская церковь в Гефсимании, построенная в 1888. Фото 
Д. Айзенберг. Иерусалим.

Первыми христианами были евреи (см. *Иисус, 
*Иудеохристиане), которые придерживались апока- 
липсического учения о втором пришествии Мессии, а 
потому понимали буквально библ. пророчества о 
новом И. Однако с развитием христианства в самостоят. 
религию начинает преобладать аллегорич. трактовка 
библ. пророчеств, к־рая со временем становится офици- 
альной точкой зрения церкви (напр., у *Иеронима). Со 
времен Оригена (184-251) христ. теологи сходились во 
мнении, что новый И. будет доступен только христиа- 
нам. Из этого следовало, что раз евр. И. уничтожен 
навеки, наследование И. христианами должно понимать- 
ся исключительно как духовный акт. Этим новым И. 
является церковь, и именно в ней осуществятся все 
библ. пророчества относительно нового И. Константин 
Великий, воздвигший т. наз. Новый И. — комплекс 
христ. культовых зданий в И .— следовал тем самым 
тенденции буквальной интерпретации библ. пророчеств. 
Центром и гл. святыней мира становится гроб госпо- 
день; И. рассматривается в этот период как трофей, 
перешедший в руки христ.-рим. мира вследствие побе- 
ды над евреями. Такая точка зрения позволяла устра- 
нить теологич. препятствия возданию И. всех почестей, 
полагающихся ему по Библии, и одновременно лише- 
нию евреев всяких прав на город.

Возведение культовых сооружений в И., начатое 
Константином на средства имперской казны и про- 
долженное на щедрые пожертвования, превратило И. к 
кон. 4 в. в крупнейший центр христианства. В И. 
существовало более 300 христ. религ. учреждений, а 
значит, часть христ. населения города проводила время 
в беспрестанных теологич. дискуссиях, в к-рых прини- 
мали участие сановники церкви, монахи-пустынники, 
имперская и местная знать. Воспользовавшись в каче- 
стве повода причастностью александрийских евреев к
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Лютеранская церковь в Старом городе. Фото 3. Радован. 
Иерусалим.

С 30-х гг. 19 в. в И. начали прибывать миссионеры из 
Европы и Америки, надеявшиеся обратить евр. нас. 
города в христианство и т. обр. способствовать осущес- 
твлению пророчества о возрождении И. Давление 
франц. католич. общественности вынудило Наполеона III 
возобновить претензии Франции на покровительство 
святым местам И. Конфликт между Францией и 
стремившейся усилить свое влияние в И. Россией из-за 
«дурацкого дела святынь» (по выражению Наполеона III) 
стал одной из причин Крымской войны.

Нач. 20 в. ознаменовано усилением лит. интереса к 
настоящему и будущему И. Так, в романе писательницы
С.Лагерлеф «Иерусалим» (1901-1902) описывается 
жизнь шведских поселенцев в Палестине. Завоевание И. 
генералом Алленби в 1917 было воспринято в христ. 
мире как исполнение христологич. толкования библ. 
пророчеств.

После 2־й мировой войны возрастает интерес христ. 
мира к И. Когда в 1967 город был воссоединен под 
властью Израиля, б־ство христ. церквей потребовало 
предоставления особого статуса святым местам. В 
самом Израиле между местными главами христ. церквей 
нет единства по вопросу о будущем И. Так, в 1972 
католич. епископы выступили с заявлением, требую- 
щим признания за И. интернац. статуса и осуждающим

ших из самых отдаленных уголков Европы, чтобы 
омыться в Иордане и вознести молитву у святого 
гроба.

Сельджуки, занявшие И. в 1075, усилили адм. конт- 
роль над святыми местами христианства и обложили 
нас. города тяжелыми налогами. Христ. Европа увиде- 
ла в этом посягательство на «права Карла Великого». 
Снаряженное в 1085-90 вооруженное паломничество в 
И. вызвало в Европе всеобщий энтузиазм; папа рим. и 
визант. император видели в этом паломничестве первый 
шаг на пути отвоевания Святого города у неверных. 
Крестовые походы, последовавшие за этим, были 
результатом охватившего Европу религиозно-мистич. 
подъема, возродившего связанные с И. апокалипсич. 
представления. Превращение И. в столицу Иерусалим, 
королевства крестоносцев (1099-1187; 1224-44) значи- 
тельно усиливает его значение как главного, хоть и не 
единственного центра христ. культа.

Христиане продолжали мечтать о И. и после падения 
королевства крестоносцев. Крестовые походы вдохно- 
вили Т. Тассо на создание поэмы «Освобожденный 
Иерусалим» (1580), сюжетом к-рой является осада и 
взятие И. войском Готфрида Бульонского. Греза о 
«Новом И.» — символ стремления к более достойному 
обществ, строю, — лежит в основе поэмы У. Блейка 
«Иерусалим» (1804). И. посвящены стихотворения Л. Мея, 
А. Майкова, И. Бунина и др.

Ночная процессия русских монахинь. Еврейская национальная 
и университетская библиотека. Иерусалим.
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В и с л а м е .  Согласно ортодоксальному исламу, И. 
является третьим — после Мекки и Медины — святым 
городом. Святость И. основывается на первом стихе 17 
суры (главы) Корана, в к־рой описывается, как Аллах 
«перенес ночью своего раба [т. е. Мухаммада] из 
мечети неприкосновенной [т. е. из храма в Мекке] в 
мечеть отдаленнейшую [ал־маджид ал-Акса]». Хотя 
нек-рые мусульман, теологи полагают, что «мечеть 
отдаленнейшая» находится на небе, по общепринятому 
у мусульман мнению, в этой суре имеется в виду 
Храмовая гора в И., на к־рой впоследствии и была 
воздвигнута мечеть, названная ал־маджид ал־Акса. В 
нач. своей религ. деятельности Мухаммад молился, 
обратившись лицом к И., однако, убедившись в безус- 
пешности попыток обратить евреев в новую веру, 
предписал поворачиваться во время молитвы лицом к 
Мекке (сура 2:136-139). Кроме Храмовой горы, ислам 
признает святыми и нек-рые христ. святыни в И., напр., 
гробницу Марии, возле к-рой в 661 молился первый 
халиф династии Омейядов Муавия I.

Согласно мусульман, представлениям, сложившимся 
после завершения Корана, страшный суд произойдет в 
И. и будет длиться тысячелетия. В И. обретаются 40 
праведников, благодаря благочестию к-рых на землю 
ниспосылаются дожди, предотвращается мор и т. п.

VII. ИЕРУСАЛИМ В ИСКУССТВЕ
В и з о б р а з и т е л ь н о м  искус ст ве .  Наиболее дре- 

вним из дошедших до нас изображений, связанных с 
И., является серебряная тетрадрахма второго года 
восстания Бар-Кохбы (133 н.э.). На монете схематиче- 
ски изображены фасад4 Храма, Ковчег завета, *лулав и 
*этрог. Схематич. четырех колонный фасад, к-рым пред- 
ставлен на монете Храм, является стереотипным для 
языческого эллинистич.-рим. искусства способом изоб- 
ражения святилища, однако вместо статуи божества 
между двумя средними колоннами помещена Арка 
завета. Надпись «Иерусалим» показывает, что Храм

Иерусалим помещен в центре мира на карте, начерченной 
Г. Бюнтингом. Из его кн. «Itinerarium Sacrae Scripturae». 
Хельмштадт. 1581. Морской музей. Хайфа. Фото Саде. Хайфа.

Мусульмане, совершающие на Храмовой площади омовение 
перед молитвой. Фотоархив В. Браун. Иерусалим.

проводимое Израилем стр-во в городе; в то же время 
патриархи православной и армян, церквей и англикан- 
ский архиепископ выразили удовлетворение существу- 
ющим статусом, обеспечивающим свободный доступ к 
святым местам.

В совр. христ. теологии существуют две противопо- 
ложные точки зрения на возрождение евр. И. С одной 
стороны, консервативные последователи учения *отцов 
церкви и основоположников Реформации считают евр. 
И. безнадежным анахронизмом, а любую попытку 
отождествления совр. Израиля с древним Израилем — 
предосудительной. С другой стороны, ряд теологов 
допускает, что евреи действительно могут восстановить 
свой город, — хотя только в качестве потенциальных 
христиан. Вместе с тем в среде христ. общественности, 
наблюдающей за успехами Израиля, вновь пробужда- 
ется тенденция к буквальному пониманию библ. про- 
рочеств о восстановлении И. Так, группа амер. хри- 
стиан, принадлежащих к разл. церквам, образовала 
организацию Христиане заботящиеся об Израиле и 
выступила в 1971 с заявлением в поддержку объединения 
И. под изр. суверенитетом. Аналогичное заявление 
опубликовали руководители христиан-евангелистов. Аме- 
риканские католики, выступив против антиизр. пози- 
ции иезуитов, поддержали Израиль по вопросу об И. 
Активно проявляет свои симпатии к Израилю и иудаиз- 
му японская секта *Макуя (осн. в 1948), чл. к-рой 
совершают ежегодное паломничество в И., и в частно- 
сти к Западной стене.
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И. часто служит фоном в картинах на библ. сюжеты. 
Наряду с чисто условными или заимствов. из гор. 
ландшафта европ. города элементами у ряда мастеров 
(напр., Я. ван Эйка, Пьеро делла Франческа, Перуджино, 
И. Босха и др.) обнаруживаются детали, явно займ- 
ствованные из набросков города, сделанных паломни- 
ками. И. остается излюбленной темой живописи и 
сегодня; многим изр. и иностр. художникам удалось 
реалистически или в символич. форме выразить свое- 
образную красоту и особый колорит Святого города. 
Почти все свое тв־во посвятила его лирич. изображению 
А. ♦Тихо, интимные уголки города представлял в бег- 
лых зарисовках И.*3арицкий, напряж. по цвету пано- 
раму И. создал М.*Ардон, людей и пейзажи города 
гравировал Я.*Штейнхардт.

В м у з ы к е .  Наряду с гимнами, псалмами и молит- 
вами на библ. стихи о И., вошедшими в литургию и 
имеющими разл. мелодии в ашкен., сефард, и др. 
общинах, в евр. муз. фольклоре существует бесчисл. 
кол-во песен о И. — на иврите, арам., еврейско-исп., 
идиш, араб., рус. и др. языках. Б-ство песен о И., 
возникших в галуте, проникнуто тоской по городу. Из 
песен о И., сложенных в 20 в., наиболее известны песни 
И. *Энгеля на стихи А.*Хамеири «Хой, хой, хой, 
наалаим» («О-хо-хо, башмаки», 1926), М. Рапопорта на 
стихи того же автора «Ме-‘ал писгат Хар ха-Цофим», 
(«С вершины горы Скопус», 1930), элегия Ш. Фершко на 
слова Х.*Гури «Баб эль-Вад» (1949), посвящ. бойцам, 
павшим при прорыве осады И., «Иерушалаим шел 
захав» («Золотой Иерусалим»), написанная Н.*Шемер 
накануне Шестидневной войны и дополненная новым 
куплетом после воссоединения города.

После Шестидневной войны отмечается усиление 
интереса к теме И. среди композиторов Израиля. 
Р. *Фрайер организует «Иерусалимский тестимониум», 
предложивший как изр., так и иностр. композиторам 
создать произв. на темы из истории города. Из 
наиболее значит, муз. произведений последних десяти- 
летий следует упомянуть кантату X. Александера (р. 1915)

«Иерусалим — город мира». С международной выставки 
«Иерусалим глазами детей мира». 1977-78. Израильский 
национальный музей. Иерусалим.

Вступление Мессии в Иерусалим и собирание изгнанников. Из 
т. наз. Венецианской Хаггады. 1609. Еврейская национальная и 
университетская библиотека. Иерусалим.

выступает здесь как символ И. Упоминаемое неск. раз 
в Мишне под названием «золотой город» жен. украше- 
ние (Шаб. 6:1; Кел. 11:8; Эд. 2:7), очевидно, идентично 
«золотому Иерусалиму», к-рый р.*Акива обещал по- 
дарить жене (Нед. 50а), и представляло собой, согласно 
*Гемаре и позднейшим комментаторам (Маймонид, 
Овадия из Бертиноро), диадему с изображением И.

Храм и священная храмовая утварь долгое время 
служили наиболее принятыми символами И. Именно 
так представлен И. на росписях синагоги в *Дура- 
Европос (3 в. н. э.), на мозаичном полу синагоги в *Бет- 
Альфа (6 в. н. э.), в иллюминированной рукописи т. наз. 
Первой ленинградской Библии (10 в.) и др. мозаиках, 
фресках и миниатюрах евр. и христ. мастеров средне- 
вековья. Позднее в качестве символов И. начинают 
использоваться изображения Церкви гроба господня, 
Западной стены и мечети Омара. Мечеть Омара, будучи 
самым броским зданием ср.-век. И., построенным к 
тому же на месте разрушенного Храма, часто изобра- 
жалась в качестве символа И. евр. художниками при 
иллюминировании рукописей и служила им в 16-17 вв. 
излюбленной эмблемой города. В 18-20 вв., однако, 
изображение Западной стены как символа И. вытеснило 
в евр. иск-ве изображение мечети Омара.

Многочисл. рисунки, гравюры и карты, с большей 
или меньшей степенью отвлеч. идеализации изобража- 
ющие реальный город, начинают появляться в европ. 
искусстве с 15 в. в результате увеличения потока 
паломников из Европы в И. Однако первые картография, 
изображения И. восходят к 3 в. н.э. (т. наз. Пёйтинге- 
рова таблица). На мозаичной т. наз. Медевской карте 
(560-565) в изображении плана И. обозначены гор. 
стена с шестью воротами и 21 башней, гл. улицы 
города, 36 разл. достопримечательностей, в т. ч. Запад- 
ная стена (самое древнее ее изображение). Из более 
поздних изобразит, карт наиболее известны карта 
Эрхарда Ройвича (1483), гравюра на дереве Я. Клаузера, 
включенная в «Универсальную космографию» (Базель, 
1544) С. Мюнстера, гравюра на меди по рисунку 
Корнелиуса де Бруина (1682).

В европ. живописи средневековья, Возрождения и 
последующих периодов воображаемый гор. ландшафт
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содержат пророчества о наказании Богом народов, 
враждебных Израилю (гл. 25-32).

Вся история Израиля представляется И. непрерывным 
нарушением *завета: Израиль допустил в свое сердце 
идолов (14:3), поступив тем самым хуже язычников, 
к־рые не заключали завета и потому не нарушают его 
своим идолопоклонством (5:6). Бог посылает пророка к 
«мятежному дому» Израиля, чтобы оповестить его о 
Своем гневе; пророк видит свиток, на к־ром написано: 
«Плач, и стон, и горе» (2:10). Несчастья, обрушившиеся 
на Израиль и ожидающие его в будущем, являются 
наказанием за порочность и беззаконие народа, и гнев 
Бога будет беспощаден (7:3-4). Суд над Израилем 
будет совершен посредством тех народов, богам к-рых 
служит Израиль (16:37-41). И. пророчествует о падении 
Иерусалима: «Как дерево виноградной лозы... Я отдал 
огню на съедение, так отдам ему жителей Иерусалима... 
и узнаете, что Я — Господь, когда обращу против них 
лице Мое» (15:5-6).

И. настаивает на безусловной справедливости отно- 
шения Бога к своему народу (18:25-29). Пословица 
«отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах 
оскомина» (18:2) — ложна: сын не понесет вины отца, 
кающийся не погибнет (18:20-21), ибо Божий суд 
справедлив и основан на оценке действий человека. 
Покаяние принесет спасение: беззаконник, раскаявшийся 
в своих грехах и обратившийся к соблюдению данных 
Богом законов, будет жив, а отступивший от Закона 
праведник погибнет. Бог будет судить каждого «по 
путям его», а потому Он устами пророка призывает 
Израиль покаяться в грехах, чтобы «нечестие не было 
вам преткновением» (18:30).

Однако справедливость не является единств, основой, 
на к-рой зиждется отношение Бога к Израилю; в 
равной степени это отношение основывается на заинте- 
ресованности Бога в сохранении и возрождении Изра- 
иля: «Так говорит Господь Бог: ”хотя Я удалил их к 
народам, и хотя Я рассеял их по землям, но Я буду для 
них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли 
они... Я соберу вас из народов, и возвращу вас... и дам 
вам землю Израилеву”» (11:16-17). Отношение Бога к 
Израилю носит особый характер, и его наказание не 
имеет целью уничтожение народа. Более того, Бог 
покарает народы, насмехающиеся над Израилем в его 
падении: И. пророчит о гибели *Аммона, *Моава, 
*Эдома и Филистии (гл. 25), *Тира (26-28), *Сидона 
(28). Сокрушен будет и фараон и вся его земля за то, 
что не оказали действ, помощи восставшей против 
Вавилонии Иудее (гл. 29:32): «потому что они дому 
Израилеву были подпорою тростниковою» (29:6).

Грядущее восстановление Израиля в его земле не 
может быть, однако, обусловлено раскаянием Израиля, 
ибо он слишком далек от того, чтобы раскаяться 
(20:31-32). Новый исход, предвещаемый И., обусловлен 
не поведением Израиля, а волей Бога, его особым 
отношением к Израилю (20:34-37). Пророчество о 
грядущем восстановлении принимает у И. форму виде- 
ния сухих костей, покрывающихся плотью и воскреса- 
ющих к жизни (37:1-10); устами пророка Бог обраща- 
ется к Своему народу: «...вот, Я открою гробы ваши и 
выведу вас, народ Мой, из гробов ваших в землю 
Израилеву» (37:12).

«Тир и Иерусалим», балетную сюиту Б. Ц. Оргада 
(р. 1926) и симфонию М. *Сетера «Иерусалим».

Среди протестант, хоралов, непосредственно посвя- 
щенных И., наиболее известен «Иерусалим, горний 
град» (1663) М.Франка. В 19 в. мн. композиторы 
посвятили И. оратории, хоралы, кантаты и симфонич. 
произведения. Излюбл. темой было разрушение города 
Навуходоносором и Титом. В кон. 19 в. под влиянием 
огромного успеха гимна А. Эвинга «Золотой Иерусалим» 
(1861), написанного в стиле протестант, хоралов, и 
общего увлечения ср.-век. музыкой, — ряд англ, и амер. 
композиторов обращается к теме «Горнего (Вышнего) 
И.». Наиболее значит, из произведений этого типа 
является апокалипсич. оратория «Санкта Цивитас» 
(1892) Р. В. Уильямса и «Ора Новиссима» (1892) В. Пар- 
кера.

Из произв. совр. композиторов-евреев следует упо- 
мянуть «Град Соломона и Христа» (1930) для хора и 
оркестра Л. Саминского (1882-1959) и кантату Д. *Мийо 
«Два города» (1937).

ИЕСУД ХА-МА‘АЛА ( המעלה יסוד , букв, ׳ основание 
подъема', т.е. начало возвращения из галута; назв. 
заимствовано из Эз. 7:9), поселение типа *мошавы в 
долине *Хула (Галилея). ИхМ., одно из старейших 
поселений в стране, основано в 1883 выходцами из 
Польши. Несмотря на содействие барона Э. де*Рот- 
шильда, развитие ИхМ. тормозилось соседством с 
малярийными болотами. В 1958 после осушения 03. 
Хула земельные угодья ИхМ. увеличились, возросло 
население; к 1980 оно составляло 630 чел. Гл. отрасли 
х-ва: зерновые, хлопок, садоводство.

Рядом с ИхМ. расположен заповедник Хула (ок. 
300 га), где сохраняются единств, в своем роде флора и 
фауна некогда заболоченной долины.

ИЕХЕЗКЁЛЬ ( יחזקאל— ׳ да укрепит Господь׳ ; Иезекиил), 
пророк. Книга И. является третьей книгой раздела 
поздних пророков Библии.

Сведения о личности И. крайне скудны. Известно 
лишь, что он был жрецом (см. *Кохен), что его жена 
умерла во время осады Иерусалима войсками *Наву- 
ходоносора и что он находился среди тех, кто в 597 
дон.э. был после сдачи Иерусалима уведен вместе с 
царем *Иехояхином в Вавилонию (см. *Пленение 
вавилонское). И. умер в Вавилонии, и, согласно преда- 
нию, его гробница находится в центр. Ираке, в селении, 
располож. в 32 км от г. Хила.

Содержащиеся в кн. И. пророчества относятся ко 
времени между 593 и 571 до н.э., т.е. к периоду, когда 
после ок. 10 лет покорности иудейский царь *Цидкияху, 
надеясь на помощь Египта, восстал против вавилон. ига 
(588 до н.э.). Восстание закончилось страшным разгро- 
мом Иудеи и, после двухлетней осады, взятием Иеру- 
салима в 586 дон.э.; *Храм был разрушен, и б־ство 
нас. страны угнано в Вавилонию.

Книга И. представляет собой изложение от 1־го лица 
видений пророка и обращенных к нему слов Бога. 
Тематически пророчества подразделяются на две осн. 
части: пророчества о наказании Израиля за нарушение 
*завета (гл. 1-24) и пророчества о его будущем 
возрождении (гл. 25-48). Первые восемь глав 2־й части
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свершении культа в Иерусалимском храме, а также 
впечатлениями от монументальной храмовой скульпту- 
ры Вавилона.

Пророчества И. показывают его прекрасное знание 
священнич. лит־ры (см. *Библия, разд. Научное иссле- 
дование и критика Б.); однако описание устройства 
будущего Храма не соответствует разрушенному Храму, 
а детали обновленного культа расходятся со священ- 
нич. кодексом Пятикнижия. Схематич. раздел земли 
Израиля между племенами у И. также не соответствует 
библ. источникам и исторически сложившемуся рассе- 
лению.

И. был первым пророком *диаспоры и духовным 
вождем иудейских изгнанников в Вавилонии. Возведя в 
степень цельной доктрины спорадич. высказывания 
Библии о личной ответственности человека за свои 
поступки (Втор. 24:16; II Ц. 14:6; Иер. 31:29-30), И. 
внес важный вклад в развитие иудаизма. В целом 
доктрина И. о заинтересованности Бога в Израиле и о 
грядущем его восстановлении в собств. земле должна 
была укрепить в изгнанниках волю противостоять 
ассимиляции и надежду на нац. будущее и т. обр. 
подготовить их к возвращению из вавилон. плена, 
к-рое и началось в 538 дон.э. Аллегорич. картины и 
символические образы видений И. оказали огромное 
влияние на всю позднейшую евр. мистику. Видение 
«Божественной колесницы» (маасе меркава— 1:4-28) 
послужило одной из основ каббалистич. лит-ры (см. 
*Каббала).

ИЕХИГАМ (יחיעם), киббуц в Зап. Галилее (12 км к В. от 
Нахарии). Осн. в 1946 уроженцами страны и репатриан- 
тами из Венгрии. Входит в состав объединения ха-Киб- 
буц ха-арци. Назван по имени Иехи‘ама Вейца, павше- 
го вместе с 13 товарищами 17 июня 1946 при устроен- 
ном ими взрыве моста у *Ахзива во время операции 
против мандатных властей. Первые годы поселенцам 
служила жилищем крепость крестоносцев Калат Джид- 
дин (12 в.). Окруженные врагами в *Войну на Незави- 
симость, они выдержали в ней осаду с дек. 1947 по май 
1948. Высланный им на помощь отряд из 47 чел. с 
броневиками попал 28 марта в засаду близ Кабри и 
был уничтожен. После войны поселение киббуца было 
построено у подножия крепости, а сама она превраще- 
на в объект туризма.

Осн. отрасли х־ва И.: выращивание фруктов и 
табака, мясное животноводство и птицеводство, мясо- 
обрабатывающий комбинат и завод по изготовлению 
оборудования для сбора, сортировки и упаковки фрук- 
тов. К 1980 в И. насчитывалось ок. 450 жит.

ИЕХОАШ (псевд.; наст, имя Иехоаш Шломо Блюмгар- 
тен; 1872, Вержболово, ныне Вирбалис в Литов. ССР,— 
1927, Нью-Йорк), поэт и переводчик Библии на идиш. 
Учился в хедере и в 1885 в Воложин. иешиве; самоучкой 
овладел рус. и неск. иностранными яз. Писать начал на 
иврите. Первые стих. И. на идиш И. Л.*Перец поместил 
в сб-ках «Юдише библиотек» (1891). В 1890 И. эмигри- 
ровал в США, сильно бедствовал, заболел туберкулезом 
и неск. лет почти не писал. С 1900 занялся интенсивным 
лит. трудом, публиковал в ведущих журналах и альма־ 
нахах поэмы, баллады, басни и пер. (в их числе: басни

Оживление костей человеческих — видение пророка Иехезкеля. 
Фреска из синагоги в Дура-Европос (ок. 245 н.э.). Националь- 
ный музей. Дамаск. Фото Р. Клив. Иерусалим.

Если раскаяние не может стать причиной исхода, 
исход будет причиной раскаяния и обновления Израиля: 
после того, как Бог восстановит Свой народ в его 
земле и вновь введет его «в узы завета», Израиль будет 
послушен своему Богу; не сам Израиль сделает себе 
новое сердце, но Бог возьмет «каменное сердце» 
Израиля и заменит его сердцем из плоти, чтобы 
Израиль был послушен Ему и Его заповедям (11:19-20). 
Израиль будет носителем вечного благословения, к-рое 
станет свидетельством силы Бога перед другими наро- 
дами.

Пророчество о будущем восстановлении Израиля 
включает в себя детальное описание новых границ 
страны и наделов колен, устройства Храма и храмовой 
службы (гл. 40:48). У И. отсутствуют эсхатология, идеи 
о грядущем единстве всего человечества перед лицом 
Бога, характерные для *Исайи и *Иеремии: он после- 
довательно придерживается традиц. точки зрения, сог- 
ласно к-рой, хотя Бог правит всеми народами, Его 
особая милость распространяется только на Израиль.

Критич. исследование кн. И. обнаруживает наличие 
редактор, обработки текста, однако вопрос в том, 
принадлежит ли эта обработка самому И. или относи- 
тся к более позднему времени, остается спорным. Кн. 
И. выдержана в едином стилистич. ключе и отличается 
усложненной драматич. образностью, оказавшей значит, 
влияние на евр. лит-ру. И. впервые широко вводит в 
пророч. лит-ру видения, и жанр пророчества-видения, 
характерный для позднейшей *апокалиптич. лит-ры, 
восходит именно к нему (см. также *Гог и Магог). 
Пророчества И. обнаруживают беспримерную для 
древней лит-ры душевную напряженность и исключит, 
творч. воображение. Характерное для И. мировоззрение 
жреца, проникнутого сознанием первостепенной важ- 
ности храмового культа, обнаруживается также и в 
беспощадных обличениях несомненно преувеличивае- 
мой пророком приверженности евреев к языч. культам. 
Гротескные образы и причудливые метафоры в проро- 
чествах И. во многом навеяны воспоминаниями о
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р-на. Этот союз означал присоединение Иудеи в каче- 
стве третьего партнера к союзу Тира и Израиля и 
привел к значит, росту торговли и экономил, процвета- 
нию в р-не от Средиземного моря до пустыни и 
Красного моря на Ю.-В.

Кн. Хроник дает описание гос. устройства Иудейского 
царства при И. Он провел адм. реформу, разделив 
Иудею на округи для удобства сбора налогов; это адм. 
деление фактически сохранялось все время существова- 
ния Иудеи. Царь реорганизовал и модернизировал 
войско; оснащенные колесницами регулярные части 
стояли гарнизонами в укрепл. городах и крепостях по 
всей Иудее, включая Иудейскую пустыню и Негев 
(II Хр. 17:2, 12-19). На третьем году своего правления 
И. предпринял уникальный шаг: во II Хр. 17:7-9 
сообщается, что он разослал по городам Иудеи делега- 
цию чиновников, священнослужителей и левитов (см. 
*Леви) с целью обучать народ «книге закона Господа» 
(по мнению нек-рых ученых, здесь мы имеем дело со 
*Второзаконием на весьма ранней стадии его форми- 
рования). Сообщается также о назначении им судей во 
все укрепл. города Иудеи и об учреждении в Иерусали- 
ме Верховного суда (II Хр. 19:5-11). Религиозно-право- 
вая реформа И. рассматривается как попытка учрежде- 
ния в Иудее единой правовой системы с целью центра- 
лизации правящей власти.

ИЕХОШУА Аврахам Б. (р. 1936, Иерусалим), Израиль- 
ский писатель. Пишет на иврите. Сын Я‘акова Иехошуа 
(р. в 1905), автора книг о быте иерусалимских *сефардов. 
Окончил в Иерусалиме гимназию и Евр. ун-т. В 
1963-67 находился в Париже в качестве ген. секретаря 
Всемирного объединения евр. студентов. С 1972 — ста- 
рший преподаватель лит-ры на иврите в Хайфском 
ун-те.

Уже первые рассказы И., печатавшиеся в 1957-59 в 
«Масса» (лит. приложение к газ. «Ла-мерхав») и в 
журнале «Кешет», произвели сильное впечатление близ- 
кой к сюрреализму повествоват. манерой, сочетанием 
фантастики и натуралистич. реалий. Действие этих 
рассказов развивается вне четких временных и прост- 
ранств. рамок, герои как бы находятся во власти 
недоступных их контролю могучих внешних сил. В 
сб-ках рассказов И. «Мот ха-закен» («Смерть старика», 
1962), «Мул ха-ие‘арот» («Перед лесом», 1967), «Би-тхи- 
лат каиц 1970» («В начале лета 1970», 1972), «Ад хореф 
1974» («До зимы 1974», 1975), в сб. драматич. произв. 
«Шней махазот» («Две пьесы», 1975) и романе «Ха-меа- 
хев» («Любовник», 1977) действие постепенно обретает 
конкретную обстановку, все ярче выявляется пробле- 
матика совр. изр. общества. Синтаксис И. близок к 
строю разговорной речи, лишен нарочитой усложнен- 
ности, лексика проста и точна. Это немало способству- 
ет успеху произв. И. у совр. читателя. Сущность 
процессов, происходящих в изр. действительности, И. 
стремится раскрыть через внутр. восприятие героев. На 
их личную жизнь и психику, на духовное состояние 
всего общества неодолимым грузом ложится арабо-изр. 
конфликт. Постоянное напряжение, обостряемое пери- 
одич. вспышками войн, порождает у героев чувство 
трагич. невозможности следовать принципам морали в 
борьбе с жизн. обстоятельствами и с инстинктом

Эзопа и Лафонтена, рубаи Омара Хайяма, произв. 
Байрона на библ. мотивы, «Песня о Гайавате» Лонгфел- 
ло). В 1907 вышла в свет первая кн. И. «Гезамлте 
лидер» («Собрание стих.»), близкая установкам *Ди 
юнге. Перец расценивал эту книгу как «начало новой 
евр. поэзии». В том же году И. приступил к гл. труду 
своей жизни — пер. Библии на идиш. Стремясь к 
сохранению стилистики оригинала и науч. точности 
пер., с одной стороны, и к близости его к нар. лексике, 
с другой, И. исследовал старые (начиная с 16 в.) пер. 
Библии на идиш, а также на греч. и арам. яз. Совм. с 
X. Спиваком (1861-1927) он составил «Идиш-вертербух» 
(«Евр. словарь», 1911), включивший ок. 4 тыс. арам, и 
иврит, слов, вошедших в идиш. Коммент. И. к Библии 
(изданы в 1949) раскрывают методику толкования И. 
темных мест оригинала. Труд И. был воспринят как 
событие нац. важности. Высокая оценка была дана не 
только художеств, совершенству пер., но и тому, что И. 
«спас тысячи слов яз. идиш от забвения и одарил их 
вечностью в прохладной тени вечной Книги» (Я.*Глат- 
штейн).

Перу И., помимо ряда поэтич. сб., принадлежит кн. 
прозаич. миниатюр «Фун дер велт ун йенер» («На этом 
и том свете», 1913), очерки о полуторагодичном пребы- 
вании поэта в Эрец-Исраэль в 1914-15 «Фун Нью-Йорк 
биз Реховот ун цурик» («Из Нью-Йорка в Реховот и 
обратно», тт. 1-3, 1917-18), поэтич. переложения библ. 
и послебибл. легенд, сказаний, ср.-век. евр. хроник, 
хасидских рассказов, в т. ч. поэма-баллада «Шлоймес 
ринг» («Перстень Соломона», 1916). Стихи И. во 
многом предваряли искания «инзихистов» (см. *Ин 
зих), к-рые публиковали его произв. в своем журнале. 
И. внес в поэзию на идиш новые краски и ритмы, 
свежесть восприятия природы и личного переживания, 
сохранив в то же время идущую от Переца классич. 
чистоту звучания и точность языка.

ИЕХОШАФАТ (opufirr; в рус. традиции Иосафат), царь 
Иудеи; наследовал своему отцу Асе и правил Иудеей с 
870 по 846 до н.э. (три первых года — как соправитель 
своего отца). Был современником изр. царей *Ахава, 
Ахазии и *Иорама. Библ. повествование (I Ц. 22; I Ц. 3; 
II Хр. 17:1-21:3) рисует И. как сильного и решительного 
правителя, внесшего существ, изменения как во внеш. 
политику, так и во внутр. устройство гос-ва.

Правление И. ознаменовалось образованием союза 
между Иудейским и Изр. царствами, что представляло 
собой резкий отход от внеш. политики его предшествен- 
ников, не желавших мириться с разделом царства 
Давида и Соломона. Иудея участвовала на стороне изр. 
царя Ахава в битве с *арамеями при Рамот-Гил‘аде 
(1 Ц. 22:29-37; II Хр. 18:28-34) и в воен. операциях изр. 
царя Иорама против Моава (II Ц. 3:4-27). Союзнич. 
отношения с Изр. царством были закреплены браком 
Аталии, дочери изр. царя *Омри (по другой версии — 
дочери Ахава и *Изевел), с сыном И.*Иорамом (II Ц. 
8:25-26). Вступление в союз с Израилем было следстви- 
ем реалистич. оценки И. как общих стратегич. интере- 
сов перед лицом усиливающейся воен. угрозы обоим 
царствам со стороны гос-в Сирии и Заиорданья, так и 
силы Израиля, превратившегося в период династии 
Омри в важный политич., воен. и экономич. фактор
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был смещен с его высокой должности, ИбХ. присоеди- 
нился к тем законоучителям, к-рые требовали восста- 
новления р. Гамлиэля в его сане.

О высоком политич. и ученом авторитете ИбХ. 
свидетельствует его участие, совм. с р. Гамлиэлем и 
Эли'эзером б. Азарией, в ряде посольств в Рим. В Риме 
ИбХ. участвовал в неск. религ. дискуссиях, в т. ч. с имп. 
*Адрианом. Изложение этой дискуссии содержится в 
Вавилон. Талмуде (Хул. 59б-60а) и палестин. мидрашах. 
Особой известностью пользовалась полемика ИбХ. 
против секты *иудеохристиан (см.также *Христианство) 
в период окончат, разрыва между иудаизмом и христи- 
анством. Став после смерти Гамлиэля II духовным 
лидером еврейства, ИбХ. предотвратил антирим. вое- 
стание, к־рое готово было разразиться вследствие 
отмены Адрианом данного прежде разрешения восста- 
новить Храм. Смерть ИбХ. незадолго до *Бар-Кохбы 
восстания способствовала усилению влияния законоу- 
чителей (в т. ч. и одного из выдающихся ♦таннаев,
р.*Акивы), выступавших за активную борьбу с рим. 
властями.

Секулярная ученость ИбХ. распространялась на такие 
отрасли науки, как греч. язык, математика и астроно- 
мия (ТИ., Мег. 1:11; Хор. 10а).

ИЕХОШУА БИН-НУН ( בץ־נון יהושע ; в рус. традиции 
Иисус Навин или Иисус сын Навина), предводитель 
израильских племен в период завоевания *Ханаана. 
ИбН. был ближайшим сподвижником *Моисея: он 
сопровождал Моисея, когда тот восходил на г. Синай 
(Исх. 24:13; 32:17), охранял в отсутствие Моисея 
*скинию (Исх. 33:11), а также возглавлял израильтян в 
сражении с *амалекитянами при Рефидим (Исх. 17:9-13). 
Будучи одним из 12 соглядатаев, посланных осматривать 
Ханаан, ИбН. вместе с *Калевом возражал десяти 
остальным, испугавшимся силы противника (Чис. 13; 
14:6-9); за твердость и веру в победу лишь ИбН. и 
Калев из всего поколения были удостоены вступить в 
Ханаан, в Землю обетованную (Чис. 14:26-30). Моисей 
назначил ИбН. своим преемником (Чис. 27:15-23; 
Втор. 1:38), возложив на него обязанность завоевания 
Земли обетованной и раздела ее между коленами 
Израиля (Чис. 34:17; Втор. 31:7, 23).

В ИбН., как он предстает в библ. повествовании, 
сочетались качества полководца и пророка. Его осн. 
миссия — завоевание и заселение Ханаана (Втор. 3:21; 
31:3-8); и в то же время он — человек, «исполненный 
духа премудрости», «раб Господень», подобно Моисею. 
Как и Моисей, ИбН. тот, через посредство кого Бог 
говорит со своим народом (Чис. 27:18-20; Втор. 34:9; 
ИбН. 20:1; 24:2). Библия видит в ИбН. преемника 
Моисея, к-рый довел до конца религ. и законодат. 
миссию своего учителя (ИбН. 8:30-35; 23; 24; ср. Втор. 
27).

Б־ство совр. исследователей, не сомневаясь в историч- 
ности ИбН., считает, однако, что он возглавлял лишь 
одну из волн вторжения изр. племен в Ханаан: в нац. 
героя ИбН. превратился значительно позднее, когда 
многочисл. предания, относящиеся к завоеванию Ханаа- 
на, были постепенно ассоциированы с его именем.

Книга ИбН. — первая кн. в разделе «Ранних пророков» 
канонич. текста Библии. Она посвящена периоду, когда

самосохранения. В этой обреченности— причина ду- 
шевного смятения чутких, миролюбивых и сострадат. 
сынов веками гонимого народа, к-рый волею судеб 
ныне властвует над иноплеменным меньшинством. 
Полнее всего этот конфликт раскрыт в романе «Ха-меа- 
хев», охватывающем период *Войны Судного дня, и в 
одной из самых цельных и ярких повестей И. «Лето 
1970» (рус. пер. в изр. журнале «Время и мы», № 10, 
1976), рисующей разрыв между старшим и младшим по- 
колениями израильтян. В эссе о проблемах изр. культу- 
ры И. ратует за создание ее новых форм, осн. на совр. ев- 
роп. цивилизации, за ослабление ее связей с иудаизмом, 
нынешний облик к-рого, по мнению И., формировался в 
галуте и приспособлен к ментальности народа, живуще- 
го в рассеянии. И. — сторонник далеко идущих уступок 
арабам в вопросе о контролируемых Израилем террито- 
риях. С кон. 1970-х гг. он активно участвует в политич. 
жизни страны как деят. чл. *Изр. партии труда. Произве- 
дения И. изданы в пер. на ряд европ. яз.

ИЕХОШУА БЕН ХАНАНИЯ (2-я пол. 1 в — 1-я треть 
2 в. н. э.), законоучитель Талмуда, *танна, один из пяти 
ближайших учеников *Иоханана б. Заккая. До разруше- 
ния Второго храма (70н.э.), когда ИбХ. было, по-ви- 
димому, не менее 30 лет, он как левит (см. *Леви) 
участвовал в храмовой службе в качестве певчего, и 
подробности ее были ему хорошо известны. Компетент- 
ность ИбХ. в области *Галахи была признана Йохана- 
ном б. Заккаем еще до разрушения Храма. Во время 
осады Иерусалима вместе с *Эли‘эзером б. Гирканом 
ИбХ. вынес из осажд. города Иоханана б. Заккая, 
спрятанного в гробу. ИбХ. поддерживал политич. 
линию Иоханана б. Заккая, бывшего сторонником 
мирных отношений с римлянами. После разрушения 
Храма жил долгое время в *Явне, потом поселился в 
*Пкиине, где основал и возглавил *бет-дин (Санх. 326; 
БК. 746). Галахич. решения, в к-рых он, как правило, 
следует школе Хиллела — (см. *Бет-Хиллел и Бет-Шам- 
май) и аггадич. толкования (см. *Аггада) ИбХ. рассеяны 
по всему Талмуду, б-ство их встречается в разделе 
Кодашим. Его интерпретация Священного Писания 
обычно основывается на букв, значении библ. стиха в 
его непосредств. контексте.

Будучи общепризн. религ. авторитетом, ИбХ., тем не 
менее, вел крайне скромный образ жизни, зарабатывая 
на существование кузнечным ремеслом (Бр. 28а). Он 
славился кротким и уступчивым характером. Хорошо 
известно его изречение: «Загробная жизнь обещана и 
праведникам-неевреям» (Тосеф, Санх. 13:2). Он счел 
возможным обратить в иудаизм раскаявшуюся языч- 
ницу, в чем, из-за ее беспутной прошлой жизни, ей 
отказал др. танна (Эккл. Р. 1:8, 4). Но наиболее яркой 
иллюстрацией кротости ИбХ. служит его поведение в 
ученом споре с р.*Гамлиэлем II по поводу календарных 
принципов, на основании к-рых устанавливались даты 
праздников. Преклоняясь перед авторитетом р. Гамли- 
эля как главы *Синедриона, ИбХ. не ослушался его 
даже тогда, когда тот потребовал прихода ИбХ. с 
посохом в руках и с деньгами именно в тот день, на 
к-рый по исчислению ИбХ. приходился *Иом-Киппур 
(РхШ. 2:9). А когда в результате этой и др. обид, 
преднамеренно нанес. ИбХ. р. Гамлиэлем, последний
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ления Навуходоносора. Одна из них датирована 592 
дон.э. (13־й год правления Навуходоносора и 6־й год 
изгнания И.). В этих записях И. именуется «царем 
Иудеи», что свидетельствует о том, что он считался 
пленным правителем. Семья И. возглавляла общину 
евр. изгнанников в Вавилонии, а его потомки были во 
главе тех, кто с разрешения перс, царя *Кира вернулся 
на родину в 538 до н.э.

ИЕХУ (יהוא; в рус. традиции Ииуй), царь Израи- 
ля (ок. 842-814 до н.э.). В царствование *Иорама сына 
*Ахава И. был одним из военачальников изр. войска и 
командовал гарнизоном Рамот־Гил‘ада в Сев. Заиор- 
данье. Здесь он был тайно помазан на царство посланцем 
пророка *Элиши (II Ц. 9:1-10), к־рый возглавлял про- 
роч. движение, выступавшее против династии *Омри и 
стремившееся положить конец культу *Ваала в Израиле, 
введенному Ахавом. Совет военачальников признал И. 
царем. И. получил поддержку со стороны *рехавитов — 
крайних противников культа Ваала и финикийского 
культурного влияния. Выступив из Рамот-Гил‘ада, И. 
направился в Самарию и захватил престол. Воцарение 
И. сопровождалось истреблением всех членов цар. 
дома, включая царя Иорама и его мать *Изевел, а 
также всех, приближенных ко двору; были убиты 
иудейский царь Ахазия и его братья, находившиеся в 
это время в Израиле; наконец, И. предал казни всех 
жрецов храма Ваала и разрушил сам храм (И Ц. 9-10). 
По-видимому, убийство членов иудейского цар. дома 
(мать Ахазии Аталия была из дома Омри) и изр. 
придворных имело своей целью уничтожение всех 
представителей династии Омри как потенциальных 
претендентов на престол. И. основал собств. династию, 
к־рая правила Изр. царством ок. 100 лет.

Искоренение династии Омри, убийство Изевел и 
иудейского царя, равно как и борьба с финикийским 
влиянием, подорвали тройств, союз Тира, Израиля и 
Иудеи и привели к политич. изоляции Изр. царства, что 
позволило Дамасскому царству (см. *Арамеи) усилить 
воен. давление на сев.-вост. границе Израиля. Ослабле- 
ние Изр. царства привело к потере им Гил‘ада. 
Надежды И. на помощь Ассирии, к-рой он — впервые в 
истории Изр. царства — послал богатую дань, не оп- 
равдались.

ИЕХУДА (יהודה; в рус. традиции Иуда). !)Четвертый 
сын *Иакова от *Лии (Быт. 29:35), родоначальник 
одноименного колена. И. — один из немн. сыновей 
Иакова (ср. *Иосиф, *Биньямин, *Реувен, *Шим‘он), о 
к-рых в кн. *Бытия рассказывается с существ, подроб- 
ностями. В повествовании об Иосифе И. выступает от 
имени всех сыновей Иакова (Быт. 37:26-27; 43:3-5, 
8-10; 44:16-34). И. был женат на ханаанеянке Бат-Шуа; 
из трех его сыновей от этого брака два старших, Эр и 
Онан, умерли бездетными, а младший, Шела, оставил 
многочисл. потомство (Быт. 38:2-10; I Хр. 4:21-22). 
Вдова двух старших сыновей И. Тамар хитростью 
сошлась с овдовевшим И. и родила ему близнецов 
Переца и Зераха (Быт. 38:12-30); к первому из них, по 
традиции, восходит род изр. царей (см. *Давид). 
Сказание о благословении Иакова, в к-ром И. отводится 
главенствующая роль среди остальных братьев («не

ИбН. стоял во главе изр. племен, т. е. от смерти 
Моисея до смерти ИбН. По содержанию книга может 
быть разделена на три осн. части: завоевание Ханаана 
(гл. 1-12); его раздел между коленами (см. *Колена 
Израилевы) и учреждение левитских городов и *горо- 
дов-убежищ (гл. 13-21); описание переговоров с заиор- 
дан. коленами и заключение завета в Шхеме (гл. 
22-24). Ряд исследователей полагает, что заключенный 
в Шхеме завет означал распространение Синайского 
завета на те колена, к-рые во время его заключения уже 
жили в Ханаане, а потому не были причастны к нему.

Согласно талмудич. традиции, автором кн. ИбН. 
является сам ИбН. (ББ. 146). Мнения исследователей 
относительно времени создания и составления кн. ИбН. 
расходятся. Одни ученые придерживаются концепции 
множественности и разновременности источников, лег- 
ших в основу кн. ИбН., а составление книги относят к 
концу эпохи Первого *храма; другие настаивают на 
внутр. единстве книги и относят ее создание к периоду 
между завоеванием Ханаана и основанием единого 
Изр. царства. Кн. ИбН. содержит ценную информацию 
о расселении изр. племен в Ханаане и о территориях, 
находившихся во владении израильтян. Время состав- 
ления описаний наделов колен вызывает разногласия 
ученых, однако несомненно, что эти описания основаны 
на древних источниках и отражают расселение евр. 
племен к началу Изр. царства.

ИЕХОЯКИМ (יהו;קים; в рус. традиции Иоаким), царь 
Иудеи (609-598 до н. э.). И. был посажен на престол 
фараоном Нехо, захватившим в плен младшего брата 
И. Иехоахаза, к-рый царствовал лишь три месяца (II Ц. 
23:31-34). В течение первых трех лет правления И. 
Иудейское царство оставалось в вассальной зависимо- 
сти от Египта, а после разгрома вавилонянами егип. 
сил при Кархемише в 605 до н.э. (II Ц. 24:7; Иер. 46:2) 
подпало под власть Вавилонии. И. был вассалом 
Вавилонии в течение трех лет, а затем восстал против 
чужеземного господства (И Ц. 24:1). Лишь на 11-й год 
правления И. или уже после его смерти началась осада 
Иерусалима войском Вавилонии; в 597 дон.э. сын И. 
*Иехояхин сдал город вавилонянам.

Согласно II кн. Царей, И. пролил много невинной 
крови (24:4; ср. Иер. 22:17-18). Его царствование 
отмечено преследованиями пророков. *Иеремия сооб- 
щает, что И. преследовал и убил пророка Урию; сам 
Иеремия также подвергся преследованиям и суду (Иер. 
26).

ИЕХОЯХИН (יהו;כין; в рус. традиции Иехония, Иояхин), 
царь Иудеи. Вступил на престол в разгар восстания 
против Вавилонии в возрасте 18 лет и царствовал ок. 
трех месяцев (II Ц. 24:8). Зимой 598/97 до н.э. И. 
сдал Иерусалим осадившим город вавилонянам. *На- 
вуходоносор выслал его вместе с матерью, семьей, 
приближенными, рабами и 10 тыс. евр. пленниками — 
воинами и ремесленниками— в Вавилонию (II Ц. 24:12 
и след.) и посадил на трон *Цидкияху, дядю И. 
Капитуляция И. избавила страну от опустошения, но 
вызвала широкое недовольство в народе. И. четырежды 
упоминается в вавилон. дворцовых записях о ежемеся- 
чной выдаче пропитания, относящихся к периоду прав
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2:5, 3), а затем в *Явне, что принесло ему звание 
«повсеместный глава ораторов» (Бр. 636; Шаб. 336). 
Авторитет ИбИ. как ученого был столь велик, что в 
Талмуд включено св. 3 тыс. его галахич. и аггадич. 
высказываний (см. *Галаха и *Аггада). Среди изречений 
ИбИ. особенно популярны: «Велико значение труда, 
так как он делает честь занимающемуся им» (Нед. 496); 
«Не обучающий сына ремеслу как бы обучает его 
грабежу» (Кид. 29а); «Народ этот [евреи] уподоблен 
пыли и звездам. Когда он опускается, то опускается до 
праха земного, а когда восходит, то восходит до звезд» 
(Мег. 16а; видимо, толкование стихов 13:16 и 15:5 кн. 
Бытия). Законоучителей его времени Талмуд именует 
«поколение р. ИбИ.» (Санх. 20а), а его самого б. ч. 
просто р. Иехуда. Степень набожности ИбИ. отражена 
в постановлении Талмуда о том, что под выражением 
«и случилось, что некий благочестивый человек» подра- 
зумеваются Иехуда б. Бава или ИбИ. (БК. 1036). 
Самым известным учеником ИбИ. был *Иехуда ха-Наси.

ИЕХУДА БЕН ШМУЗЛЬ ХЕ-ХАСЙД ( о к . 1150-1217),
духовный лидер мистико-моралистического движения 
*Хасидей Ашкеназ. По-видимому, ИхХ. жил нек-рое 
время в Шпейере, затем — в Регенсбурге (его иногда 
называли «рабби Иехуда Регенсбургский»). Современ- 
ные ИхХ. источники почти не содержат упоминаний о 
нем; однако в 15-16 вв. появилось множество легенд, 
повествующих о его жизни.

ИхХ. учил полному смирению и сам практиковал его 
в своей жизни. Так, он даже запрещал автору указывать 
свое имя на книге, чтобы его сын впоследствии не 
возгордился из-за славы отца. Видимо, именно по этой 
причине труды самого ИхХ. обращались как анонимные; 
даже ученики ИхХ., цитируя его соч., не называли его 
имени. Аскетич.-мистич. учение ИхХ. близко по духу 
аналогичным течениям совр. ему христианства (в первую 
очередь, францисканству). Уже отец ИхХ., Шмуэль 
хе-Хасид, находился под сильным влиянием господст- 
вовавших в ту эпоху умонастроений. Распространению 
учения ИхХ. содействовали его потомки. Сын ИхХ. 
М оте написал коммент. к Пятикнижию; внук ИхХ. 
Эл‘азар б. М оте ха-Даршан написал ряд соч. по 
эзотерич. теологии; правнук, каббалист М оте б. Эл‘азар, 
предпринял попытку привести учение Хасидей Ашкеназ 
в соответствие с *каббалой.

Самым выдающимся из учеников ИхХ. был ♦Эл‘азар 
бен Иехуда из Вормса, благодаря трудам к-рого учение 
ИхХ. получило широкую известность среди евреев 
Германии и за ее пределами; им было составлено 
ставшее популярным краткое собр. этич. максим и 
магич. предписаний ИхХ. «Цава’ат рабби Иехуда 
хе-Хасид» («Завещание рабби Иехуды хе-Хасида»).

Б-ство соч. ИхХ. по теологии не сохранилось. Его гл. 
трудом в этой обл. было, по-видимому, соч. «Сефер 
ха-кавод» («Книга славы Господней»), из к-рого сохра- 
нились лишь цитаты в соч. позднейших авторов. Из его 
многотомного коммент. к молитвам также сохранилось 
очень мало.

Традиция приписывает ИхХ. авторство основопола- 
гающей книги Хасидей Ашкеназ *«Сефер-хасидим». 
Совр. исследования подтверждают принадлежность боль- 
шей части этого труда перу ИхХ. Ему же приписывается

отойдет скипетр от Иехуды и законодатель от чресл 
его»; Быт. 49:8-10), сложилось, по-видимому, в период 
Объединенного царства, когда на престоле утвердился 
Давид, царь из колена И.

2) Одно из *колен Израилевых и его надел. При 
первом исчислении (в Синае) в нем насчитывалось 
74600, а при втором («на равнинах Моавитских») — 
76500 боеспособных мужчин старше 20 лет; оно было 
самым многочисл. из колен (Чис. 1:27; 26:22). За искл. 
указания, что И. был избран Богом первым вступить в 
*Ханаан (Суд. 1:1-2), а также сообщения, что первый 
из судей Израилевых Отниэль, сын Кназа, происходил 
из колена И. (Суд. 3:9), И. фактически не упоминается в 
библ. повествовании об эпохе Судей (прибл. 1250-1030 
дон.э.); в песне *Деборы, перечисляющей 10 из 12 
колен, И. не назван. В этот период колено И. расселяе- 
тся в Иудейских горах, в *Шфеле и в пригодных для 
выпаса землях Иудейской пустыни. Адм., суд. и куль- 
турным центром надела И. стал г. ♦Хеврон. В начале 
проникновения *филистимлян на морское побережье 
Ханаана (1-я пол. 12 в. дон.э.) И. удавалось наносить 
им локальные поражения, к-рые, однако, не смогли 
воспрепятствовать филистимлянам завладеть примор- 
ской терр. страны. И. сумел остановить экспансию 
иевуситского царства (см. *Иерусалим) на сев. границе 
своего надела и даже завоевать значит, часть его терр. 
Это завоевание открыло И. выход к терр., к-рая 
принадлежала колену *Дан до его переселения на С. 
Конфликт из-за обладания этой терр., возникший 
между И., поддерживаемым коленами *Эфраим и 
*Биньямин, вылился в войну (ок. 1070 до н.э.), пораже- 
ние в к-рой Биньямина позволило филистимлянам 
распространить свою гегемонию на всю горную обл. 
зап. Ханаана (ок. 1050). Когда, оправившись после 
поражения, колено Биньямин возглавило борьбу про- 
тив филистимлян, И. принял в ней активное участие. С 
приходом к власти Давида инициатива в антифилистим. 
войне перешла к И.

Выражение «страна И.» ( יהודה ארץ ; Эрец Иехуда) 
первоначально обозначало собственно надел И. (сев. 
*Негев, ♦Арава, Иудейские горы и Иудейская пустыня, 
а также часть Шфелы). После распада царства Давида 
на сев. и южное название «И.» стало относиться к юж. 
царству, терр. к-рого составляли наделы И. и Биньями- 
на. В хасмонейский период (см. *Хасмонеи) название 
«страна И.» переносится на евр. царство в целом. С 
появлением в эпоху Второго храма понятия *Эрец-Ис- 
раэль для обозначения всей страны название «И.» стало 
вновь означать терр. ист. надела колена И.

ИЕХУДА БАР ИЛАЙ (2 в. н.э.), законоучитель Тал- 
муда, *танна. Родился в г. *Уша, вначале учился у 
своего отца — ученика р. Эли‘эзера б. Гиркана. Маль- 
чиком отправился в Л од. Его учителями были выдаю- 
щиеся законоучители (р.*Тарфон и др.). Стал одним из 
пяти последних учеников р.*Акивы, за посвящение 
к-рых в раввины в период гонений ♦Адриана танна 
Иехуда б. Бава поплатился жизнью (Санх. 14а). После 
отмены при Антонине Пии (138-161) эдиктов Адриана, 
ИбИ. сыграл ведущую роль в возрождении легальной 
деятельности законоучителей и открыл их собрание в 
Уше, на к-ром был восстановлен ♦Синедрион (Песнь Р.
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свыше. Сама естеств. закономерность основана в ко- 
нечном счете на воле Бога. Чудо не отменяет естеств. 
закономерности, но подчиняет ее закономерности выс- 
шей. Эти мысли ИЛ. предвосхищают мн. плодотворные 
идеи-в философии нового времени.

Со времени *Иехуды ха-Леви ни один мыслитель не 
подчеркивал с такой силой, как ИЛ., уникальный 
характер судьбы Израиля. Полемизируя с утверждением 
христиан, согласно к-рому изгнание евр. народа с его 
родины свидетельствует о том, что Бог оставил неког- 
да избранный им народ, ИЛ. утверждает, что богоизб- 
ранность Израиля является безусловной. Она не зави- 
сит ни от заслуг патриархов, ни от исполнения Израилем 
воли Всевышнего. Избрание евр. народа Богом вечно и 
неотменимо, ибо оно вытекает из самой природы 
Израиля. Различия между евреями и др. народами как 
в сфере религии, так и в сфере этики имеют метафиз. 
корни. Естеств. порядок, согласно учению ИЛ., расп- 
ространяется не только на физ. феномены, но и на 
отношения между людьми. Галут есть нарушение 
естеств. порядка, тройная аномалия: Израиль отторг- 
нут от своего естеств. местопребывания (Эрец-Исраэль), 
подчинен чужеземцам и рассеян. Подчинение одного 
народа другому противоречит естеств. порядку, ибо 
каждый народ имеет право быть свободным. Рассеяние, 
отсутствие терр. центра влечет за собой утрату наро-

Могила Иехуды Ливы бен Бецалеля. Старое еврейское 
кладбище в Праге. Коллекция М.Кипниса. Иерусалим.

синагог, гимн «Шир ха־кавод» (см. *Ан‘им змирот).

ИЕХУДА ЛИВА (ЛЁВ, ЛЁБ) БЕН БЕЦАЛЕЛЬ (изве- 
стен как Махарал ми־Праг; 15127, Познань, — 1609, 
Прага), раввин, талмудист, мыслитель и ученый. Роди- 
лея в семье выходцев из Вормса, давшей еврейству 
немало известных талмудистов. С 1553 по 1573 ИЛ. 
был окружным раввином в Моравии, затем переехал в 
Прагу, где основал *иешиву и об-во изучения *Мишны; 
занимался также обществ, деятельностью. В 1584-88 
был гл. раввином Познани. В 1588 вернулся в Прагу, 
где оставался до 1592 (в этом году был принят 
императором Рудольфом II). С 1592 до 1597 ИЛ. снова 
был гл. раввином Познани, а с 1597 до конца жизни — 
гл. раввином Праги. ИЛ. обладал обширными позна- 
ниями не только в обл. раввинистич. лит-ры но и в обл. 
многих светских наук, в особенности в математике; 
был знаком с гелиоцентрич. системой Коперника, 
однако, подобно своему другу, знаменитому астроному 
Тихо Браге, хранил верность геоцентрич. представ- 
лениям.

Большое внимание уделял ИЛ. вопросам педагогики. 
Он считал необходимым учитывать возраст учащегося 
при выборе предметов преподавания, осуждал казуистич. 
методы изучения и преподавания Талмуда (см. *Пилпул) 
и одобрительно высказывался об изучении светских 
наук, не противоречащих принципам иудаизма.

Важнейшее значение в духовном наследии ИЛ. при- 
надлежит его трудам по вопросам этики и философии, 
основанным на толковании высказываний законоучи- 
телей Талмуда. Самый известный труд ИЛ., «Нетивот 
олам» («Тропы мира»), оказал большое влияние на 
последующее развитие евр. этич. мысли. Хотя ИЛ. 
нигде не прибегает к открытому изложению каббали- 
стич. идей, анализ его сочинений свидетельствует о 
знакомстве с *каббалой. Нет достоверных сведений о 
том, что ИЛ. занимался «практической каббалой», 
включавшей элементы магии, хотя легенда и приписы- 
вает ему создание праж. *голема.

В многочисл. произведениях ИЛ. рассматривает проб- 
лему взаимоотношений Бога с евр. народом, а также 
проблему *галута, его причины и пути к *избавлению. 
Наиболее подробно эти вопросы рассматриваются в 
сочинениях «Тиф’ерет Исраэль» («Слава Израиля») и 
«Нецах Исраэль» («Вечность Израиля»). Оспаривая 
мнение рационалистич. евр. философов, полагавших, 
что общение с Богом достижимо только путем интел- 
лектуального совершенства, ИЛ. утверждал, что такое 
общение, являющееся целью человеч. жизни, достига- 
ется с помощью изучения Торы и соблюдения ее 
предписаний. Под влиянием ренессансных и гуманистич. 
идей ИЛ. выступает за полную свободу выражения 
идей и мыслей, являясь предшественником поборников 
за свободу слова в Европе. Филос. идеи ИЛ. заимство- 
ваны преим. из ср.-век. интерпретаций Платона и 
Аристотеля. К Платону, в частности, восходит разде- 
ление людей на три класса: философов (талмудистов), 
стражей (соблюдающих предписания) и кормильцев 
(торговцев). Метафизика ИЛ. основана на учении о 
двух мирах — естеств. и высшем. В природе господ- 
ствует физич. закономерность; однако причинно-следств. 
цепь может быть разорвана чудодейств. вмешательством
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ник Лисий. В сражении у Бет-Цура (к Ю. от Иерусалима) 
ИМ. удалось разбить численно превосходящие силы 
противника и открыть путь на Иерусалим. ИМ. во 
главе своих войск вошел в город; он совершил очищение 
оскверн. Храма, в к-ром затем, после трехлетнего 
перерыва, была восстановлена традиц. служба. Прове- 
денное по этому поводу восьмидневное празднество 
(164 до н.э.) отмечается с тех пор ежегодно с 25-го дня 
месяца кислев по 3-й день месяца тевет как праздник 
обновления Храма — *Ханукка. Освобождение Иеруса- 
лима и возобновление храмовой службы было первым 
шагом на пути к независимости страны.

Известия о нападениях на евр. поселения в *Гил‘аде 
(Заиорданье) и *Галилее заставили ИМ. выступить на 
север. ИМ. отправил своего брата Шим‘она в Галилею, 
а сам вместе с другим своим братом, Ионатаном, 
направился в Гил‘ад, где разбил аравийских кочевни- 
ков, осаждавших укрепл. города евреев. Затем, двину- 
вшись на Ю., ИМ. нанес поражение идумеям, после 
чего взял Хеврон и, спустившись к морю, направился к 
Иерусалиму. Там он осадил в гор. крепости Акра 
сирийский гарнизон. Лисий и молодой царь Антиох 
Эвпатор, сменивший умершего Антиоха Эпифана, при- 
вели на помощь осажденным сильное войско; сирийские 
силы вошли в Иудею с Ю. и осадили Бет-Цур. ИМ. 
выступил навстречу неприятелю, но, потерпев пораже- 
ние около Бет-Зхарии, вернулся в Иерусалим. Взяв 
Бет-Цур, сирийцы подошли к Иерусалиму и осадили 
ИМ. на *Храмовой горе. Положение осажденных было 
крайне трудным, однако ситуация неожиданно измени- 
лась: до сирийского лагеря дошло известие, что Филипп, 
бывший главнокомандующим при Антиохе Эпифане, 
намеревается захватить власть в Сирии. Лисий пред- 
ложил ИМ. компромисс, на к-рый тот согласился: 
эдикты Антиоха Эпифана, направл. на эллинизацию

Иехуда Маккавей. Эмаль 16 в. Франция. Музей Клюни. 
Париж. Фото Д. Бурбоне.

дом своего единства, полноты и цельности бытия. 
Однако всякое нарушение естеств. закономерности 
преходяще: приход *Мессии восстановит естеств. поря- 
док и положит конец галуту. Относясь отрицательно к 
попыткам искусственно приблизить избавление (см. 
*Мессианские движения), ИЛ. призывал к покорности 
Божьей воле, к-рая установила естеств. порядок и все 
его последствия. Избавление придет в назнач. время. 
Ему будут предшествовать небывалые страдания Изра- 
иля. В аллегория, толкованиях ИЛ. апокалиптических 
аггадот ( см. *Апокалиптическая литература) образ 
Мессии, в известной мере, утрачивает личные черты и 
сближается с абстрактной потенцией избавления, залож. 
в мире. ИЛ. далек от полного отрицания галута. Хотя 
он говорит, что Стране Израиля принадлежит среди 
других стран та же роль, что и народу Израиля среди 
др. народов, он видит и положит, сторону галута. 
Ссылаясь на аггаду, согласно к-рой *Шхина сопровож- 
дает евр. народ в его изгнании (Мег. 29а и др.), ИЛ. 
подчеркивает большую близость Шхины к Израилю в 
галуте, чем на родине. Народ Израиля, пребывающий в 
рассеянии, должен бороться за свою жизнь; он должен 
жить обособленно от др. народов, изучать Тору и 
соблюдать ее предписания. Важное значение придает 
ИЛ. совместным молитвам и благотворительности.

ИЛ. был одиноким мыслителем, мн. идеи к-рого 
далеко опередили свое время и до сих пор звучат 
современно. Прямых учеников у ИЛ. не было. В 
памяти поколений сохранились многочисл. легенды об 
ИЛ., свидетельствующие о том удивлении и преклоне- 
нии, к-рые вызывала его личность, но также и о 
непонимании современниками глубины и оригиналь- 
ности его мысли. Лишь в 20 в. среди евр. мыслителей 
наблюдается возрождение интереса к богатейшему 
духовному наследию ИЛ.

ИЕХУДА МАККАВЁЙ (ум. в 161 до н.э.), третий сын 
*Маттитьяху Хасмонея, принявший, согласно предсмерт- 
ной воле отца, руководство восстанием евреев против 
Антиоха Эпифана (см. *Антиох). На начальном этапе 
восстания ИМ. следовал тактике постоянного нанесения 
противнику неожид. ударов из засады, избегая решит, 
сражения. Уже в самом начале ИМ. удалось разбить 
небольшой отряд сирийцев под командой Аполлония; 
большое значение имел его успех в битве при *Бет- 
Хороне (к С.-З. от Иерусалима), в к-рой ИМ. разбил 
отряд сирийского военачальника Серона. Выбор поля 
сражения и искусное размещение тех сил, к-рыми 
располагали повстанцы, обнаружили блестящий полко- 
водч. талант ИМ. В еще большей мере воен. способ- 
ности ИМ. проявились в сражении, в к-ром приняли 
участие значит, регулярные силы сирийцев под руко- 
водством опытного военачальника Горгия. Благодаря 
быстрому ночному переходу ИМ. ускользнул от Горгия, 
намеревавшегося захватить противника в его лагере, а 
затем, в то время как Горгий искал повстанцев в горах, 
неожиданно атаковал сирийский лагерь у Эммауса 
(южнее Бет-Хорона); Горгий с остатками своих войск 
был вынужден отступить на примор. равнину.

Поражение Горгия сделало очевидным для сирийцев, 
что речь идет о серьезной и затяжной войне. Против 
ИМ. во главе значит, воен. сил выступил цар. намест



776ИЕХУДА ХА-ЛЕВИ775

Факсимиле письма Иехуды ха־Леви Халфону бар Нетанэлю ха- 
Леви. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

высокого положения при дворе; Их Л. покинул Толедо 
и, по-видимому, вновь начал странствовать. Жил в 
Севилье, Лусене и, очевидно, продолжит, время в 
Кордове. Слава ИхЛ. продолжала распространяться, и 
круг его почитателей и друзей, многим из к־рых он 
посвящал свои стих., непрерывно увеличивался. Мед. 
практика и торг, связи ИхЛ. с евр. купцами в Египте 
обеспечивали его материальное благополучие. Он при- 
нимал активное участие в делах евр. общин и помогал 
в сборе денег для выкупа евреев, захвач. в плен 
иноверцами.

Среди многочисл. дружеских связей ИхЛ. его друж- 
ба с Аврахамом *Ибн Эзрой была особенно тесной и 
продолжительной. В своих комментариях к Библии 
Аврахам Ибн Эзра многократно цитирует ИхЛ.

Страстным желанием ИхЛ. было переселение в 
Землю Израиля. Оно сформировалось под воздействием 
целого ряда обстоятельств — осознания невозможно- 
сти безопасного существования евреев в *галуте, поли- 
тич. соображений, жажды позитивного искупит, акта, 
мессиан. чаяний, охвативших ИхЛ. после того, как 
однажды ему было видение, что *избавление придет в 
4890 (ИЗО). Решение ИхЛ. о переселении в Эрец-Ис- 
раэль подкреплялось его собств. филос. учением о 
связи Бога Израиля с народом Израиля, страной 
Израиля и свящ. языком Израиля — ивритом.

Осуществление этого решения было связано с огром- 
ными трудностями: помимо опасностей, сопряженных 
с длит, путешествием, и тяжелых жизн. условий в 
стране, бывшей тогда под властью крестоносцев, ИхЛ.

евр. религ. жизни, отменялись и религ. свобода евреев 
была восстановлена.

Однако завершение борьбы за религ. свободу не 
принесло стране внутреннего мира: после заключения 
соглашения в стране началась борьба между поборни- 
ками религ. ортодоксии во главе с ИМ. и проэллини- 
стич. кругами. Усиление первых заставило эллинистич. 
партию искать покровительства у нового царя Сирии 
Деметрия I. Деметрий отправил в Иудею войска под 
предводительством Бакхида. Сирийские войска овла- 
дели Иерусалимом. Правителем Иудеи был назначен 
видный военачальник Никанор. Несмотря на воен. 
успехи, сирийцы были готовы пойти на компромисс, 
однако ИМ. решил продолжать борьбу. Воен. действия 
возобновились, и в 161 до н.э. (13 адара) в сражении у 
Адасы (в 9 км к С. от Иерусалима) ИМ. одержал 
победу над силами Никанора и вновь занял Иерусалим. 
В память об этой победе было установлено ежегодное 
празднование «Дня Никанора». Стремясь к достижению 
полной политич. независимости, ИМ. направил послов 
в Рим. В 161 до н.э. между Иудеей и Рим. республикой 
был заключен договор, согласно к-рому Рим поддер- 
живал дружеств. нейтралитет с Иудеей, и следователь- 
но, de jure признавал Иудею как суверенное гос-во. 
Через неск. месяцев после поражения Никанора Демет- 
рий послал в Иудею новые силы под командой 
Бакхида. На этот раз сирийские силы настолько 
превосходили численно войска ИМ., что б-ство воинов 
ИМ. покинуло поле боя, предложив ИМ. последовать 
их примеру и отложить сражение до более благоприят- 
ной ситуации. Однако ИМ. решил принять сражение: 
оно произошло возле Эласы (ок. Бет-Хорона), где ИМ. 
и оставшиеся верными ему воины пали в бою. Тело 
ИМ. было увезено с поля боя его братьями и погребено 
в *Моди‘ине. Один из величайших евр. полководцев, 
ИМ. стал символом вождя-героя, отдавшего жизнь за 
свободу своего народа в борьбе против чужеземного 
ига. Источником сведений о жизни ИМ. являются 
*Маккавеев книги и *Иосиф Флавий. См. также *Хас- 
монеи.

ИЕХУДА ХА-ЛЕВЙ (Галеви; не позднее 1075, Тудела?, 
Испания, — 1141, Египет?), еврейский поэт и философ. 
Родился и провел детство в мусульман. Испании, 
получил разностороннее евр. и араб, образование. 
Покинул в юности родной город, перебрался в Гранаду 
— в то время один из крупных евр. культурных 
центров, — где завязал друж. отношения с братьями 
Ибн Эзра и вошел в круг виднейших представителей т. 
наз. золотого века евр. культуры в мусульман. Испании 
(см. *Испания).

В Гранаде ИхЛ. написал свои первые значит, поэтич. 
произведения. Вторжение Альморавидов (после 1090) 
положило конец благополучному для евреев Андалусии 
периоду, и ИхЛ. покинул Гранаду. В дальнейшем его 
жизнь проходила в постоянных странствиях, во время 
к-рых он завязал отношения со многими видными 
людьми своего времени, как евреями, так и неевреями. 
Нек-рое время ИхЛ. жил в Толедо, занимаясь врачебной 
практикой (по-видимому, на службе у короля Альфон- 
со VI). В 1108 христ. солдатами был убит покровитель 
и благодетель ИхЛ. Шломо ибн Фарузиэль, достигший
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поэзии. В «Ширей Цион» находят выражение как 
страстное стремление поэта в Страну Израиля, так и 
нерешительность и страх перед тем, что ожидает его 
там; стих, цикла отражают душевное напряжение 
поэта — противоречие между любовью и страданием, 
мечтой и реальностью. ИхЛ. видит в переселении в 
Эрец-Исраэль исполнение Божеств, воли, подчинение 
к־рой и есть истинная свобода и избавление от рабства 
в галуте. Мн. из стих, этого цикла представляют собой 
описание путешествия поэта в Эрец-Исраэль. Самым 
известным стих, цикла является уже упомянутая элегия 
«Сион, неужто ты не спросишь /О судьбах узников 
твоих...». Мн. поколения евреев оплакивают разруше- 
ние Храма и выражают упование на избавление словами 
этой элегии, в ключ, в состав кинот (см. *Кина), 
читаемых в день *ава девятого.

Свое филос. учение ИхЛ. изложил в напис. по-араб- 
ски соч. «Китаб ал-хиджджа в-ад-далил фи наср ад-дин 
аз-залил» («Книга доказательства и довода в защиту 
униженной веры»), переведенном на иврит в сер. 12 в. 
под названием «Сефер ха-хохаха ве-ха-реая ле-хаганат 
ха-дат ха-бзуя». Однако это соч. более известно как 
«Сефер ха-кузари» («Книга хазара»), т. к. его лит. 
канвой служит обращение в иудаизм хазарского царя 
(см. *Хазары). «Сефер ха-кузари» является не столько 
систематич. филос. трактатом, сколько апологией иуда- 
изма, к-рой придана форма полемики с аристотелевой 
философией, а также с христианством и исламом. В 1-й 
части соч. философ аристотелик, христианин и мусуль- 
манин излагают перед хазар, царем свои учения; 
четыре последующие части представляют собой диалог 
между царем и евреем, к-рый в конце концов убеждает 
царя в истинности иудаизма.

Религиозно-филос. учение ИхЛ. основано на идее 
превосходства непосредств. религ. опыта над дедуктив- 
ным знанием. (При этом ИхЛ. не отрицает полностью 
спекулятивного познания, признавая, что там, где 
непосредств. религ. опыт отсутствует, единств, сред- 
ством познания является дедукция.) Пророк, непосред- 
ственно переживающий присутствие Бога, стоит гораз- 
до ближе к истине, т. е. к Богу, нежели философ, знание 
к-рого о Боге получено дедуктивным путем, т. е. 
является опосредованным. Миссия пророка — не обу- 
чать людей вечным истинам, но наставлять их в делах, 
творя к-рые они начинают познавать присутствие Бога. 
Именно такова цель Торы, и иудаизм является единств, 
религией, к-рая стремится наставить людей не в спе- 
кулятивных истинах, но в этичных и праведных действи- 
ях. Пророч. дар непостижим для ординарного человеч. 
разума и так же отличается от него, как он сам 
отличается от разума животных. Дар пророчества 
является наследств, уникальным достоянием народа 
Израиля; только через народ Израиля другие народы 
могут приблизиться к Богу, подобно тому как сам 
народ Израиля может приблизиться к Богу лишь через 
своих пророков. Евр. народ и Земля Израиля в своей 
совокупности составляют совершенное и единое целое. 
Связь между ними была прервана, когда избранный 
народ был изгнан из Земли обетованной, и тем самым 
была нарушена Божеств, цельность человеч. истории. 
Восстановление этой цельности — задача будущих по- 
колений, однако и в настоящем каждый еврей обретает

предстояло преодолеть свою привязанность к единств, 
дочери и зятю, ученикам и многочисл. друзьям, отка- 
заться от почета и высокого положения, к-рых он 
достиг в Испании. Преодолев колебания и отвергнув 
увещевания друзей, ИхЛ. отправился в путь и 24 элула 
(8 сент.) 1140 прибыл в Александрию; спустя неск. 
месяцев ИхЛ. приехал в Каир и остановился у своего 
друга, евр. купца Хайфона ха-Леви. Друж. прием и 
почет, к-рым поклонники окружили ИхЛ., задерживали 
отъезд, так что он начал опасаться, что умрет, не 
достигнув цели. Считалось, что эти опасения сбылись, 
т. к. корабль, на к-рый сел ИхЛ., чтобы плыть из 
Александрии в Эрец-Исраэль, задержался из-за непо- 
годы, и поэт умер в Египте, прожив там шесть месяцев. 
Согласно позднейшей публикации, этот корабль поки- 
нул Александрию, но отплыл ли на нем ИхЛ., осталось 
неизвестным. По общераспространенному преданию, 
впервые упоминаемому в «Шалшелет ха-каббала» («Цепь 
предания», Венеция, 1587) Гдалии б. Иосефа ибн Яхья 
(1515-78), поэт достиг Иерусалима, и в тот момент, 
когда он целовал камни священного города, распевая 
свою элегию «Сион, неужто ты не спросишь...» («Цион 
хало тиш’али...»), его растоптал конь сарацина.

Сохранилось ок. 800 поэтич. произв. ИхЛ., написан- 
ных в традициях религ. и светской испано-евр. ср.-век. 
поэзии, находившейся под влиянием араб, стихосложе- 
ния тех времен, с одной стороны, и библ. стиля — с 
другой. В тв-ве ИхЛ. эта поэзия достигает своей 
вершины, поражая виртуозностью, цельностью и совер- 
шенством; ее отличит, черты — пластичность и яркость 
образов, виртуозность и тщательная отделка стиха.

Осн. мотивами светской поэзии ИхЛ. являются 
любовь, дружба, вино, скорбь о кончине друзей. В его 
секулярной поэзии описаны жен. красота и страдания 
влюбленного; в ней содержатся свадебные песни, гимны 
вину и веселью, цикл стихов о море, размышления о 
всесилии смерти и т. п. Б-ство стих, представляет собой 
виртуозные композиции, использующие мотивы и при- 
емы, общие для всей ср.-век. арабо-евр. поэзии, однако, 
отражая личные переживания поэта, они исполнены 
глубокой эмоциональности и своеобразия.

Среди 350 *пиютов (литургич. гимнов) ИхЛ. особое 
место занимает тематич. цикл, к-рый может быть 
назван «Ширей ха-галут» («Песни изгнания»). Глубина 
религ. и нац. чувства сочетается здесь с образностью 
поэтич. и пророч. книг Библии, что делает «Ширей 
ха-галут» одним из самых соверш. образцов евр. 
поэзии всех времен.

Наряду с пиютами, вобравшими общенац. религ. 
опыт, поэзия ИхЛ. содержит стих. (гл. обр. *слихот), в 
к-рых поэт выражает свои личные религ. переживания. 
Эти стих., уступающие в художеств, отношении лишь 
библ. псалмам, стоят в ряду величайших произв. 
еврейской религ. поэзии. ИхЛ. пишет о глубоком 
благоговении перед Богом, о блаженстве сближения с 
Ним, пронизывающем все существо поэта, и о беско- 
нечной любви к Богу, озаряющей душу, облегчающей 
ее страхи и предохраняющей ее от зла.

Наибольшую славу ИхЛ. снискали его «Ширей 
Цион» («Сиониды», букв. , Песни Сиона'). Уже сама 
тема этого цикла, создававшегося на протяжении 
десятилетий, была новой и необычной в ср.-век. евр.
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из пределов Святой земли нек-рые обл., что снимало с 
их жителей обязанность платить храмовую *десятину, 
а также предпринял попытку разрешить пользование 
урожаем *субботнего года. Деятельность ИхН. в нап- 
равлении внутр. консолидации еврейства нашла свое 
выражение также в том предпочтении, к-рое он оказы- 
вал ивриту перед *арамейским яз., получившим в то 
время широкое распространение среди евреев.

Влияние возглавляемого ИхН. *бет-дина, к-рый при 
ИхН. приобрел наивысший авторитет, распространялось 
не только на Галилею, где находился наси, но и на всю 
страну и евр. диаспору. При ИхН. прерогатива объяв- 
ления новолуния и согласования евр. лунного календаря 
с солнечным годом перешла от законоучителей Иудеи 
к бет-дину наси. Почет, оказываемый ИхН. вавилон. 
♦эксиларху, а также включение им вавилон. законоучи- 
телей в круг своих приближенных позволили ИхН. 
упрочить связи с влият. вавилон. диаспорой. Его 
политика по отношению к Риму отличалась осторож- 
ностью: сознавая, что евреи не в состоянии оказать 
существ, влияния на ход событий в Римской империи, 
ИхН. считал, что забота об этом должна быть предо- 
ставлена «Тому, Кто вершит судьбами народов». По 
этой причине евреи, в отличие от *самаритян, не 
присоединились ни к одной из сторон во время борьбы 
за власть между будущим имп. Септимием Севером и

Тело Иехуды ха-Наси, возносимое ангелами на небеса. 
М.Хорн. 1962. Бронза. Ривер Форест (Иллинойс, США). Фото 
Э. Хорн.

цельность в стремлении возвратиться на родину.
«Сефер ха-кузари» оказала огромное влияние на ист. 

развитие иудаизма. Особенно популярным соч. ИхЛ. 
было в кругах каббалистов (см. *Каббала) в 13 в. и 
среди противников аристотелизма в 14-15 вв.; в более 
позднее время «Сефер ха-кузари» пользовалась призна- 
нием у хасидов (см. *Хасидизм). Мн. евр. философы 
־1920  вв. (Ш.Д.*Луццатто, Ф.*Р03енцвейг, А. И.*Кук) 
видели в «Сефер ха-кузари» наиболее глубокое религ. 
понимание специфич. характера иудаизма.

Поэзия и — частично — филос. труд ИхЛ. были пере- 
ведены на мн. европ. языки и выдержали многочисл. 
издания на протяжении 17-20 вв. «Сефер ха-кузари» 
вышла в пер. на рус. яз. (Иер., 1980), в рус. пер. издан 
также сб. стих. «Сердце мое на Востоке» (Т.-А., 1976); 
ряд стихов ИхЛ. включен в сборник ср.-век. евр. 
поэзии в Испании (Иер., 1981).

В «Советиш геймланд» (февр. 1982) приводится пере- 
чень обнаруж. Л.Вилскером в собр. А.Фирковича (Б-ка 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград) неизвестных 
доныне 22 стих. ИхЛ., из к-рых публикуется на иврите с 
пер. на идиш элегия на евр. погром в Толедо в 1109(?).

ИЕХУДА ХА-НАСЙ (известен также как Раббену 
ха-кадош— , наш святой учитель׳ или просто Рабби; 
2-я пол. 2 — нач. 3 вв. н.э.), *наси Иудеи, собиратель и 
редактор *Мишны. Сын раббана *Шим‘она б. Гамлиэля 
(II). Согласно аггадич. легенде (см. *Аггада), ИхН. 
родился в тот день, когда умер мученич. смертью 
рабби *Акива. Среди учителей ИхН. был его отец, а 
также *Иехуда бар Илай, *Шим‘он бар Йохай, рабби 
*Меир и др. выдающиеся законоучители того вре- 
мени. Как современники, так и последующие поколения 
относились к ИхН. с величайшим благоговением, ставя 
его в один ряд с *Шим‘оном Праведным, *Маттитьяху 
Хасмонеем, *Мордехаем и *Эсфирью. Большая часть 
деятельности ИхН. протекала в *Бет-Ше‘арим, где 
находилась возглавляемая им *иешива; последние 17 
лет своей жизни ИхН. провел в славившемся целебным 
климатом *Циппори, куда он переехал из-за пошат- 
нувшегося здоровья.

Целью деятельности ИхН. было укрепление веры и 
упрочение позиции евреев в Эрец-Исраэль, формирова- 
ние нац. религ. институтов и поддержание нац. единства. 
Признание ИхН. рим. властями во времена династии 
Северов главой палестинского еврейства в сочетании с 
его личным богатством обеспечили ИхН. возможность 
поднять статус наси до уровня, равного статусу прави- 
теля. Наси превратился в духовного и политич. вождя 
евр. народа, а его двор приобрел царств, великолепие. 
Богатство ИхН. позволяло ему оказывать щедрую 
помощь изучающим Тору. С целью поощрения изучения 
Торы ИхН. освободил законоучителей (см. *Талмид- 
хахам) от уплаты гор. налогов (что, между прочим, 
имело и отрицат. последствия: увеличивая тяготеющее 
над ост. гражданами налоговое бремя, эта привилегия 
порождала недовольство прослойкой ученых). ИхН. 
принял ряд мер, направл. на улучшение экономич. 
положения евр. нас. и на упрочение его позиций в тех 
областях Эрец-Исраэль, где после разрушения Второго 
храма и затем *Бар-Кохбы восстания резко увеличилась 
числ. неевр. населения. Так, он официально исключил
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Польши в Моравию; после продолжит, остановки в 
Никольсбурге (ныне Микулов) часть руководителей 
группы, в их числе ИХ., отправились в странствие по 
Германии и Австрии, призывая евр. общины к покаянию 
и оказанию материальной поддержки переселению в 
Эрец-Исраэль. Из Германии и Австрии в Эрец-Исраэль 
отправились, как полагают, 1300 чел., из к־рых о к. 
500 чел. умерли в пути.

ИХ. прибыл в Иерусалим 14 окт. 1700 и спустя неск. 
дней внезапно скончался. После неск. лет пребывания в 
стране между последователями ИХ. вспыхнули ссоры. 
Часть осталась в Иерусалиме, нек-рые вернулись в 
Европу и присоединились к разл. саббатиан. группам в 
Польше и Германии, другие, разочаровавшись, перешли 
в ислам или христианство.

Группа ИХ. представляла собой первую — с 13 в. — ор- 
ганизов. *алию *ашкеназов в Эрец-Исраэль, к־рая 
произвела большое впечатление на современников. 
Согласно традиции, ИХ. купил в Иерусалиме большой 
участок земли в Старом городе, на к-ром спустя 150 
лет была построена гл. синагога ашкеназ, общины 
Иерусалима «Хурват рабби Иехуда хе-Хасид» (разру- 
шена арабами в 1948).

ИЕШАЯХУ (Шараби) Исраэль (1910, Йемен, — 1979, 
Иерусалим), израильский политический деятель. В Из- 
раиле с 1929. Работал на виноградниках и на стр-ве 
дорог. Стал членом Мапай (см. *Израильская партия 
труда) и занялся политич. деятельностью. В 1948 И. 
был назначен зам. секретаря пр-ва; в нач. 50-х гг. ездил 
в Аден организовывать массовую алию евреев Йемена 
в Израиль. И. был депутатом Кнесета 1-8 созывов, в 
течение 12 лет — зам. председателя Кнесета. В 1967 
вошел в пр-во в качестве мин. почты и занимал этот 
пост до янв. 1970, когда был избран ген. секретарем 
Израильской партии труда. С 1972 по 1977 был 
председателем Кнесета. В Кнесет 9 созыва И. не 
баллотировался. Автор и редактор ряда работ о евреях 
Йемена.

ИЕШИВА (ישיבה; букв, ׳ сидение', ׳ заседание'; мн. ч. 
 иеихивот\ в рус. традиции — ешибот), в еврейской ,ישיבות
истории — название института, являющегося высшим 
религиозным учебным заведением, предназначенным 
для изучения *Устного Закона, гл. обр. ♦Талмуда. В 
опред. эпохи И. выполняла также законодат. и судебные 
функции. В последние столетия служила и для подго- 
товки ученых к званию раввина. Наряду с термином 
«И.» (впервые встречающимся в кн. Бен-Сиры, 51:23, 
29; см. *Бен-Сиры Премудрость) для обозначения этого 
института употреблялись, соответственно его функциям, 
названия ♦бет-мидраш ('дом  учения׳ ), метивта или 
мотва (арам, 'заседание'), иногда с определением 
рабба (арам, ׳ великое'), ♦бет-дин ('дом суда׳ ), бет-дин 
гадол ('дом  великого суда'); возглавляемая *наси в 
Эрец-Исраэль И. называлась также бет-ваад ( ׳ дом 
собрания'). Для обозначения И. талмудич. периода и 
периода *гаонов употребляется в европ. языках термин 
«академия».

Э п о х а  *т а н н а е в .  Возникновение И. относится к 
эпохе Второго храма и тесно связано с кристаллизаци- 
ей Устного Закона и установлением *Галахи как гл.

Песценнием Нигером, вылившейся в 192 н.э. в гражд. 
войну. Хотя отношение ИхН. к римлянам было отрицат. 
(ему приписывается фраза: «Разрушителям Второго 
храма суждено стать добычей персов» /Иона 10а/), он, 
однако, стремился поддерживать с властями хорошие 
отношения, с тем чтобы обеспечить осуществление 
стоявших перед ним национально-религ. целей. Одним 
из результатов усилий ИхН. в этой обл. было достиже- 
ние большей юрид. автономии еврейства Эрец-Исраэль.

Всеобщее признание исключит, заслуг ИхН. сыграло 
решающую роль в отношенйи к нему б-ства совр. ему 
законоучителей, хотя нек-рые меры ИхН. вызывали 
критику и даже противодействие последних. Однако 
никогда до него законоучители не пользовались таким 
влиянием во всех слоях народа, и никогда авторитет 
Торы не был столь высок. Сочетание в личности ИхН. 
политич. и адм. дарования с глубокой ученостью 
снискали ИхН. высочайший авторитет, позволивший 
ему осуществить кодификацию Мишны. Отбирая ма- 
териал, ИхН. стремился, очевидно, отразить в Мишне 
все богатство и разнообразие галахич. тв-ва своих 
предшественников и современников, придав ей тем 
самым высокую степень универсализма. Эта цель 
определила подход ИхН. к материалу: осн. работа 
состояла в отборе материала, а не в выведении новых 
галахич. решений. Свод, составленный ИхН., стал 
собственно Мишной, а постановления и высказывания 
*таннаев, не вошедшие в этот свод, получили название 
*барайты. Статус и личный авторитет ИхН. сделали 
составл. им свод основой учения и юрид. решений, 
к-рые по своему значению и святости уступали лишь 
Священному Писанию. Галахич. тв-во последующих 
поколений рассматривалось как коммент. к Мишне — 
*Гемара.

Мн. *амораи первого поколения были учениками 
ИхН. На смертном одре ИхН. завещал: «Моему сыну 
Шим‘ону быть хахамом, моему сыну Гамлиэлю — наси, 
Ханина б. Хама да будет председательствовать» (Кт. 
1036). Это завещание говорит о том, что ИхН. хотел 
восстановить коллективное руководство, существова- 
вшее до него: хахам, наси и председатель (ав) бет-дина — 
с тем отличием, что право назначения на эти должно- 
сти должно было быть непосредств. прерогативой наси, 
а не *Синедриона, как это было ранее. ИхН. был 
похоронен в Бет-Ше‘арим.

ИЕХУДА ХАСИД ХА-ЛЕВЙ (Сегал; 1660? Дубно,— 
1700, Иерусалим), проповедник мессианского пробуж- 
дения, выражающегося в возвращении евр. народа в 
Эрец-Исраэль; находился под влиянием саббатианства 
(см. *Саббатай Цви). О раннем периоде жизни ИХ. 
ничего не известно. ИХ. был *маггидом (проповедником) 
в Шидловце (Литва) в 1695, когда город посетил 
саббатианский проповедник Цадок бен Шмарья. ИХ. 
стал активно участвовать в подготовке народа ко 
второму пришествию Саббатая Цви, ожидавшемуся в 
1706: он путешествовал по разл. общинам, призывая ко 
всеобщему покаянию, умерщвлению плоти и постам. В 
1697 организовалась «святая община», включавшая 
семьи более 30 ученых; чл. общины намеревались 
совместно отправиться в Иерусалим и ожидать там 
пришествия *Мессии. В нач. 1699 они выехали из
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основывали И. и в др. местах: р. *Эли'эзер б. Гиркан — 
в Лоде, р.*Иехошуа б. Ханания — в Пки‘ине; в след, 
поколении были основаны И. р.*Акивы в Бней־Браке и
р. Ханании (Ханины) б. Традиона в Сихнине.

После восстания Бар-Кохбы и гонений *Адриана 
центр евр. жизни переместился в Галилею, где наиболь- 
шей известностью пользовалась И. в г.*Уша, руково- 
димая учениками Акивы. Важнейшая роль в истории 
этого периода принадлежит И., возглавляемой соста- 
вителем Мишны (200 н.э.) *Иехудой ха-Наси, к-рая 
сначала находилась в *Бет-Ше‘арим, а затем была 
переведена в ♦Циппори (Сепфорис), где преподавал 
ученик Акивы Иосе б. Халафта.

Обучение в И. периода таннаев велось в устной 
форме и было основано в значит, мере на повторении 
слов учителя вслух и нараспев (Мег. 32а). Для облегче- 
ния заучивания применялись разл. вспомогат. средства, 
вроде заметок, к-рые делались в спец, книжках или на 
стене (ТИ., Кил. 1:1; Шаб. 156а). Эти заметки использо- 
вались при выработке окончат, редакции Мишны (ср. 
Тосеф., Зав. 1:5). И. наси возглавляли рош-иешива (сам 
наси) и ав бет-дин, один из хахамов. Третьим должно- 
стным лицом в И. был танна (звание, присуждавшееся в 
академии хахаму, к-рыи знал установления мишнайот 
и *барайт наизусть), считавшийся ответственным за 
сохранение и передачу — в устной форме — точных 
формулировок Закона. Его память служила как бы 
«библиотекой» И. и носила иногда чисто механич. 
характер (Сота 22а).

Главы палестин. И. периода таннаев поддерживали

духовной основы в иудаизме. Не сохранилось досто- 
верных сведений о появлении и структуре первых И., а 
также об отношении И. к *Синедриону, исполнявшему, 
наряду с судебной, функцию толкования Закойа. Однако 
из нек-рых высказываний в талмудич. лит-ре можно 
заключить, что И. в Эрец-Исраэль, а может быть, 
также в Вавилонии, существовали уже до разрушения 
Храма (Псах. 26а; Санх. 326; Тосеф., Сук. 4:5; там же, 
Хаг. 2:9; там же, Санх. 7:1). Разрушение Храма привело 
к тому, что И. стала духовным центром евр. народа. 
Самая значит, из И., действовавших после разрушения 
Храма вне Иерусалима, была И. в *Явне, существовав- 
шая еще в эпоху Храма (Санх. 11:4; Сиф. Втор. 154) и 
возглавляемая *Иохананом б. Заккаем. Она унаследо- 
вала ряд функций Синедриона и до *Бар-Кохбы восс- 
тания занимала положение важнейшего центра талму- 
дич. учености и религ. жизни народа. Расцвету ее 
особенно способствовала деятельность правнука *Хил- 
лела раббана *Гамлиэля II.

В Явне начался новый этап объединения и системати- 
зации теоретич. основ евр. законодательства, опираю- 
щегося на принципы Торы. Там происходили решающие 
дебаты по вопросу канонизации отд. книг Библии и 
закладывались основы *Мишны; были установлены 
формы соблюдения религ. праздников, соответствую- 
щие новому положению, создавшемуся после разруше- 
ния Храма; были окончательно сформулированы 18 
бенедикций *Амиды и установлен порядок их чтения; 
провозглашалось ♦новолуние и объявлялась периодич. 
корректировка *календаря. Выдающиеся законоучители

Главные иешивы Эрец-Исраэль и Вавилонии. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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завершение его кодификации относится к кон. 5 в. (см. 
также *Раввина II). Главные И. Вавилонии привлекали 
большое количество учеников. Прославляя основателей 
вавилонских И., мудрецы Талмуда указывают, что в И. 
Рава было около 1200 учеников (Кт. 106а); р. Хуна 
преподавал при помощи 13 амораев, повторявших 
ученикам его слова. Позднее число постоянных учени- 
ков главных И. Вавилонии уменьшилось до 200-400 
(там же). В месяцы адар и элул (т. наз. ярхей калла; см. 
*Калла месяцы) то в одну, то в другую из двух главных 
И. Вавилонии стекались тысячи слушателей для пуб- 
личного обсуждения трактата, изучавшегося в течение 
предшествующих пяти месяцев, и установления тракта- 
та на след, промежуток времени (БМ. 86а).

Эпоха  гаонов.  С сер. 7 в. до сер. И в. И. гаонов 
Вавилонии являлись прямым продолжением И. периода 
амораев как по своей структуре и функции, так и по 
той роли, к־рую они играли в духовной жизни евр. 
народа.

Почти единств, предметом изучения в И. Вавилонии 
было наследие вавилон. амораев. Толкование зафикси- 
ров. текста опиралось как на записи высказываний 
ученых предыдущих поколений, так и на устные 
предания, не в ключ, в Талмуд. Одна из главных заслуг 
И. этого периода несомненно состояла в том, что 
благодаря интенсивной деятельности этих академий и 
авторитету возглавлявших их ученых среди евреев 
галута упрочилось сознание неоспоримого значения 
Вавилон. Талмуда как единств, и общепризнанного 
источ. Галахи. Его изучение превратилось с течением 
времени в главное содержание духовной жизни народа, 
а право глав И. Вавилона толковать любое спорное 
место в Талмуде и выносить общеобязательные решения 
не оспаривалось никем, кроме *караимов.

Иерархия И. периода гаонов включала, кроме гаона 
и его заместителя (он же ав бет-дин), семерых рашей 
калла ( , главы собрания׳ ) и еще трех хаверим (ученые 
высшей степени; см. *Хавер), занимавших первый из 
семи рядов (по 10 мест каждый), предназнач. для 
хахмей-иешива ( ,ученая коллегия И /)  — всего 70 чело- 
век, именовавшихся также «Великим Синедрионом». 
Позади них сидели ученики И. Рош (рейш) калла 
разъяснял ученикам содержание лекции гаона. Между 
руководством И., ее учеными и учениками соблюдались 
строгий порядок сидения и четкий приоритет участия в 
дебатах и в предложении решений. Традиция ярхей 
калла продолжала существовать и в И. гаонов, и в эти 
месяцы обсуждались и выносились решения по сотням 
запросов, адресов, гаону в течение прошедшего года. 
При И., по-видимому, имелись архивы, где сохранялись 
все ответы на запросы, а также постановления, вынес, в 
ней на протяжении ее существования.

И. Суры существовала почти 800 лет; И. в Нехарде‘а 
была закрыта в кон. 50-х гг. 3 в. (см. выше), и ее 
учителя и ученики разошлись по разным др. академиям; 
после кончины Аббайе (338) И. Пумбедиты была 
переведена в Мехозу, но через нек-рое время была 
восстановлена на прежнем месте, где просуществовала 
до сер. 11 в.

И. в странах ислама, Зап. и Центр. Европы. Первые 
И. за пределами Вавилонии и Палестины возникли уже 
в эпоху гаонов. Сведения об И. в Сев. Африке и

тесные связи с еврейством диаспоры. Родом из Вавило- 
нии были выдающиеся таннаи *Хия и Натан ха-Бавли 
(сер. 2 в. н.э.), учившие в И. Эрец-Исраэль. Законоучи- 
тели из Палестины, нашедшие убежище в Вавилонии во 
время гонений Адриана, и их ученики способствовали 
повышению уровня И. Вавилонии и усилению их 
влияния на формирование Галахи.

Эпоха  *амораев.  Сведения об И. в Палестине и в 
Вавилонии после завершения Мишны полнее, чем об И. 
предшествующего периода. В целом, амораи унаследо- 
вали орг-цию и методы преподавания, сложившиеся в 
таннаит. период. Глава И. избирался из числа ее 
постоянных членов. Критерием выбора кандидата яв- 
лялась его способность предложить неопровержимое 
галахич. постановление. Пелью обучения являлась под- 
готовка ученых, владеющих Устным Законом в степени, 
достаточной для выведения из существующей Галахи 
новых решений, приложимых к новым ситуациям. 
Ученикам предписывалось активное участие в лекциях 
главы И. и в дискуссиях законоучителей по формули- 
ровке законов; им также вменялось в обязанность 
выдвигать возражения в случае несогласия с мнением 
учителя.

Предметом изучения в И. эпохи амораев была гл. 
обр. Мишна и галахич. мнения таннаев, не включ. в 
нее; обсуждались также прения и решения, накопивши- 
еся после завершения Мишны. Дебаты и толкования 
амораев получили название *Гемары. Вместе с Мишной 
Гемара составляет корпус Иерусалим, и Вавилон. Тал- 
мудов.

Ученик, по-видимому, заучивал материал наизусть и 
лишь затем старался понять его (Шаб. 63а). Как и во 
времена таннаев, ученики часто переходили из одной 
И. в другую (Эр. 53а). *Смиха (возведение в звание 
законника), дававшаяся в И. Палестины, приравнива- 
лась к смихе Синедриона, в отличие от ученых степеней, 
присуждавшихся И. Вавилонии.

Главной палестин. И. после смерти Иехуды ха-Наси 
(нач. 3 в. н.э.) была академия в Тверии. Под руковод- 
ством *Иоханана б. Наппахи она превратилась в 
общепризн. духовный центр палестин. еврейства и 
сохранила свое значение также при его преемниках. 
Крупными центрами учености были также И. в Лоде и 
*Кесарии.

Расцвет И. Вавилонии связан с деятельностью двух 
законоучителей: Абба Ариха, по прозвищу *Рав, осно- 
вал И. в *Суре и *Шмуэль Ярхинаа — в *Нехарде‘а. 
Основателем И. *Пумбедиты, созд. в 259 после разру- 
шения Нехарде‘а, был вавилон. амора Иехуда бар 
Иехезкель, руководивший ею до 299; после него И. 
возглавляли амораи Рабба бар Нахман (до 320), Иосеф
б. Хия (ум. 333), *Аббайе и *Рава. Из И. Вавилонии 
известны еще академии в Мехозе, Хуцале и Нецивине 
(Нисибисе). Расцвет И. Суры, продолжавшийся во 
времена преемника Рава — Хуны (257-297), сменился в 
4 в. периодом упадка; однако под руководством *Аши 
(см. заключит, том) эта И. вернула себе утраченное 
главенство. К этому времени духовная гегемония — 
из-за гонений на евреев в Палестине — перешла в 
Вавилонию. За долгие годы, когда Аши возглавлял И. 
Суры (371-427), труд поколений законоучителей был 
отредактирован и собран в Вавилон. Талмуд, однако
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В нек-рых городах И т а л и и  (Веноса, Лукка и др.) 
возникли И. еще в 9-10 вв.; позднее — в Сипонто и 
Риме. В конце ср. веков евр. центры на юге Италии 
были разрушены, а на севере — пришли в упадок. 
Изучение Талмуда в Италии возродилось в 15-16 вв. в 
результате переселения туда изгнанников из Германии 
и Франции, к־рые принесли с собой методы преподава- 
ния Талмуда, принятые в ашкен. И. Широкой извест- 
ностью пользовались И. выходцев из Германии Иосефа 
Колона (ок. 1420-1489) в Павии и Иехуды Минца (ок. 
1408-1506) в *Падуе.

Из И. Г е р м а н и и  широкую известность приобрели 
в 11-13 вв. И. в *Майнце (под руководством *Гершома 
б. Иехуды Меор ха-Гола), *Вормсе, *Шпейере, *Реге- 
нсбурге, Бонне, *Кёльне, *Нюрнберге и Вюрцбурге. 
Особенно прославилась И., созданная р. Меиром б. 
Барухом из Ротенбурга в его родном городе. И. 
Аугсбурга, Нюрнберга и Регенсбурга знамениты тем, 
что в них был доведен до крайней степени изощренно- 
сти и казуистики метод изучения Талмуда, известный 
под названием *пилпул.

После разгрома евр. общин Рейнской обл. в 1348 (см. 
*«черная смерть») центром талмудической учености в 
Европе стала А в с т р и я .  В 14 и 15 вв. пользовались 
большой известностью И. Вены, Винер-Нейштадта и 
Кремса, с к־рыми связаны имена таких ученых, как
р. Исраэль *Иссерлейн и р. Я‘аков б. Моше *Молин 
(Махарил).

Расцвет И. в П р а г е  (Богемия; см. *Чехословакия), 
существовавших уже в 12 в., приходится на кон. 15 в. и 
позднейшую эпоху. Среди глав пражских РГ. были
р. Я‘аков Поллак (ок. 1460-1541), *Иехуда Лива б. 
Бецалель (Махарал), Иеша‘яху б. Аврахам *Горовиц 
(Шла) и др. знаменитые раввины. Большое значение 
имели также И. в маленьких общинах Б о г е м и и  и 
М о р а в и и .  В отличие от др. И., в И. Богемии и 
Моравии изучались, кроме Талмуда и раввинистич. 
лит-ры, также Библия и евр. грамматика, а иногда и 
нек-рые светские дисциплины.

Первая И. в В е н г р и и  была основана в Офене (см. 
*Будапешт) Эфраимом ха-Кохеном (1616-1678), бежав- 
шим в 1655 из Вильны. В 18 в. возникла крупная И. в 
Айзенштадте, однако особую известность приобрела 
И. в Пресбурге (см. *Братислава), достигшая вершины 
расцвета в нач. 19 в. под руководством Моше *Софера 
(Хатам Софер) и просуществовавшая до гибели венгер. 
еврейства во время *Катастрофы. В 1-й пол. 19 в. 
существовали крупные И. в Будапеште, Матерсдорфе, 
Унгваре (см. *Ужгород); позднее возникли И. в Хусте 
(ныне Закарпат. обл. УССР), Сату-Маре и др. городах 
Венгрии. Б-ство венгер. И. продолжали существовать и 
сохраняли своеобразие и после 1-й мировой войны, 
когда области, в к-рых они находились, были присое- 
динены к Чехословакии, Румынии и Югославии.

И. Польши и Литвы до 18 в. В 16-17 вв. классич. 
странами талмудич. образования, служившими образ- 
цом для И. всей Европы, становятся Польша и Литва. 
В нач. 16 в. р. Я. Поллак основал И. в *Кракове; его 
ученик Шалом Шахна (ум. 1558) возглавил И. в 
*Люблине, где учились выдающиеся талмудисты р. Моше 
*Иссерлес и Шломо *Лурия, ставший главой И. в 
*Остроге. И. в Люблине получила офиц. статус в

Испании восходят к 8-9 вв.; в 10 в. И. существовали в 
ряде городов Зап. Африки. Большую известность при- 
обрела в этот период И. в *Кайруане, где преподавали 
Хушиэль б. Элханан (кон. 10 — нач. 11 вв.) и Я‘аков 
б. Ниссим (ум. 1106/7). В 11 в. в Египте славилась И. в 
Фостате. Давид *Ибн Аби Зимра и др. выдающиеся 
ученые возглавляли И., существовавшие в Египте еще в 
16 в.

После захвата Иерусалима сельджукскими войсками 
в 1071 И. «Геон Я‘аков» ( , Гордость Иакова'), центр 
евр. учености в Эрец-Исраэль, была переведена в 
*Рамлу, затем в *Тир и наконец обосновалась в 
окрестностях Дамаска, где просуществовала до конца 
12 в. Важным центром изучения Талмуда был также 
*Халеб (Алеппо). Самая большая И. стран Востока, 
занявшая место распавшихся И. Суры и Пумбедиты, 
находилась в Багдаде (примерно с 1070); во главе ее 
стояли последние гаоны. Кроме нее, в Багдаде имелось 
еще девять малых И.

Переселение в 1088 в И с п а н и ю  быв. ученика 
кайруанской И. р. Ицхака *Алфаси ознаменовало на- 
чало расцвета И. в этой стране, хотя И. в Лусене и 
*Барселоне упоминаются уже в источ. 8-9 вв. Кроме И. 
в Лусене (где преподавал Алфаси), большой известно- 
стью пользовались также И. *Кордовы (осн. в сер. 
10 в.) и *Гранады, к-рую в 11 в. возглавлял *Шмуэль 
ха-Нагид, а затем его сын Иосеф (Иехосеф; 1035-1066). 
И. в Лусене просуществовала ок. 250 лет, привлекая 
множество учащихся не только из Испании, но и из 
других стран. Среди ее учеников были Иона *Ибн 
Джанах и *Иехуда ха-Леви. Последним руководителем 
лусенской И. был Иосеф Ибн Мигаш (1077-1141). 
Нашествие Альмохадов (1148) положило конец расцвету 
И. на юге Испании. Их место заняли И. Арагона и 
Кастилии. И. в Барселоне и *Толедо существовали до 
гонений 1391. Расцвет их связан с деятельностью таких 
выдающихся ученых, как *Нахманид, Шломо б. Аврахам 
*Адрет, *Ашер б. Иехиэль, Иона б. Аврахам *Геронди 
и Ниссим б. Реувен *Геронди.

Вслед за Испанией И. возникают и в др. странах ср.- 
век. Европы. В 10 в. открывается И. на юге Фра н-  
ции в *Нарбонне (Прованс). Известностью поль- 
зовались И. в *Люнеле и Поскьере, а также в Безье, 
*Марселе и *Монпелье. Начало расцвету И. сев. 
Франции было положено деятельностью *Раши, уро- 
женца Труа, основавшего там И. после возвращения из 
Вормса. Слава И. Шампани и др. обл. сев. Франции 
соперничала со славой И. Рейнской области. Сюда 
приезжали учиться из Германии и даже из славянских 
стран. Подобно студентам ср.-век. ун-тов, учащиеся И. 
странствовали в поисках знаний из одного города в 
другой. Наиболее известны были: И. в Ремрю, к-рую 
возглавлял внук Раши, р. Я‘аков б. Меир *Там; И. в 
Дампьере, во главе к-рой стоял р. Ицхак ха-Закен (ум. 
ок. 1185) и И. р. Иехиэля (ум. ок. 1265) в *Париже. Из 
этой И. вышли такие видные раввины, как Ицхак из 
Корбейля (ум. 1280) и *Меир б. Барух из Ротенбурга. 
Изгнание евреев из Франции (1306) положило конец 
эпохе расцвета французских И.

Выходцы из Франции основали в 12 в. И. в Ан- 
глии,  где приобрела известность И. р. Я‘акова из 
Орлеана (ум. 1189), ученика Я‘акова Тама.
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ствует, что, наряду с постоянным изучением Талмуда, 
«желающим предоставлялась возможность изучать аст- 
рономию, дроби и числа». Позднее Грация Наси (см. 
И.* Наси) содержала в Стамбуле И., во главе к־рой 
стоял р. Иосеф Лев (1505-1580).

Сведения о И.*Салоник, где сосредоточилось б־ство 
ученых первого поколения изгнанников, довольно скуд- 
ны: И. р. Я‘акова *Ибн Хабиба и его сына р. Леви, 
позднее возглавлявшаяся р. Иосефом Тайтацаком (16 в.); 
И., основанная Грацией Наси; И. р. Шмуэля б. М оте де 
Медины (1506-1589).

В 17 в. наступил резкий упадок восточных И., однако 
в нач. 18 в. положение улучшилось, когда Хизкия де 
Сильва (1659-1698?) основал и возглавил И. «Бет־Я‘аков» 
в Иерусалиме. В 1758 в Иерусалиме существовало еще 
семь И., в т. ч. «Кнесет-Исраэль», основанная в 1742 
Хаимом бен Аттаром (1696-1743) и просуществовавшая 
до 1866, и «Мидраш ха-Хасидим», во главе к-рой стоял 
мистик Шалом Мизрахи Шар‘аби (1720-1777) из Йемена. 
Ученики И. «Бет-Эль», к־рую основал в те годы в 
Иерусалиме каббалист Гдалия Хайюн, занимались 
лурианской каббалой, что представляло собой известное 
новшество. В кон. 18 в. в этой И. преподавали ашкен. 
ученый р. Аврахам Гершон из Кутова (ум. 1760) и 
р. Хаим Иосеф Давид *Азулай. Эта И. просуществовала 
в Старом городе Иерусалима до 1948, а затем продол- 
жала действовать в квартале Меа Ше‘арим.

И. Европы в новое и новейшее время. Новому 
расцвету И. в Центр. Европе способствовало бегство 
туда нек-рых выдающихся ученых из Польши и Литвы. 
В 17-18 вв. особенно славились И. Альтоны, Франк- 
фурта, Хальберштадта, Фюрта, Меца и в особенности 
Праги, где во главе И. стояли такие ученые, как 
Иом-Тов Липман *Геллер, Ионатан *Эйбеншюц и 
Иехезкель *Ландау. В 1-й пол. 19 в. приобрела извест- 
ность И. в Лиссе (Лешно, Польша), во главе к-рой 
стоял р. Я‘аков из Лиссы (Лорбербаум; ок. 1760-1832), 
а также И. р. Акивы *Эгера в Познани и р. Мордехая 
Банета (1753-1829) в Никольсбурге (ныне Микулов) в 
Моравии.

С сер. 19 в., с распространением светского образова- 
ния среди евреев Центр. Европы, И. начинают терять 
свое значение. Правительства обуславливают право 
раввинов преподавать получением офиц. звания учите- 
ля или научных степеней и требуют включения обще- 
образоват. предметов в учебную программу И. Отказ 
выполнить эти требования привел к закрытию И. в 
Моравии (1745) и нек-рых И. в Германии. Однако ряд 
новых ортодокс. И. возник в *Галиции в 80-х гг. 19 в.

В нач. 19 в. происходит расцвет литов. И., концент- 
рировавшихся гл. обр. в р-нах *Гродно (Брест-Ли- 
товск), Вильны (см. *Вильнюс) и *Минска (*Пинск, 
Слуцк). Литов. И. основываются на новых началах и 
становятся институтом, независимым от местной об- 
щины, причем престиж И. находится в меньшей 
зависимости от авторитета ее главы. Стараниями 
учеников р. *Элияху б. Шломо Залмана (Виленского 
гаона) создается сеть И. в Литве и Белоруссии. 
Наиболее известной из них была основанная в 1802 И. 
в *Воложине, из к-рой вышло б-ство выдающихся 
раввинов и ученых-талмудистов России 19 в.; слави- 
лись также И. в *Мире и Тельшах (см. *Тельшяй).

королевской привилегии 1567, в к-рой она именуется 
гимназией, а ее глава ректором. «Ректор» И. избирался 
из среды раввинов и с их согласия. И. возникли также в 
*Познани, Брест-Литовске (см. *Брест) и *Львове, где 
ректором был знаменитый ученик Иссерлеса и Лурии 
Иехошуа Фалк Кохен (1555-1614).

Однако ограничение курса обучения немногими трак- 
татами из трех главных разделов Талмуда (Мо‘эд, 
Нашим, Незикин) и предпочтение методов пилпул и 
хиллук (обнаружение тончайших расхождений во мне- 
ниях ученых), основанных на предположении, что 
любые расхождения непременно должны быть согласо- 
ваны по строгим правилам логики, а очевидные проти- 
воречия — устранены даже ценой изощренных казуистич. 
построений, — все это привело к вырождению учения в 
бесплодную схоластику и пустую игру ума. Породившие 
такую ситуацию причины вызывали суровое осуждение 
со стороны ряда ведущих талмудистов. Серьезный удар 
польским И. нанесла резня евреев в 1648-49 бандами 
*Хмельницкого. К кон. 18 в. число И. в Польше и 
Литве и число учащихся в них уменьшается.

Метод обучения в старых И. Европы. Лекция главы 
И. начиналась изложением очередной темы из Гемары 
с коммент. Раши и *Тосафот; лектор отвечал слуша- 
телям на вопросы, подготовл. ими во время предвари- 
тельного просмотра изучаемого отрывка и разъяснял 
проблемы, возникающие при чтении текста или при 
сравнении его со сказанным по данному поводу в др. 
источниках. Слава лектора зиждилась на умении нахо- 
дить хиддушим (новые способы объяснения), что с 
течением времени привело к чрезмерному развитию 
одного из главных качеств, к-рыми, как считали, 
должен обладать преподаватель Талмуда, — харифут 
( , изощренность׳ ) — за счет другого, не менее важного — 
бкиут ( , эрудиция׳ ). Библия и грамматика иврита 
почти не изучались, в отличие от сефард. И., в к-рых 
этим предметам уделялось значит, внимание. Учащиеся 
вели подробную запись практич. решений, выносив- 
шихся их учителями. В знаменитой амстердамской И. 
«Эц-хаим» (осн. в 1616) старшие учащиеся должны 
были писать *респонсы по галахич. вопросам. Хотя 
изучение *каббалы приобретало значит, популярность, 
оно никогда не включалось в офиц. программу ашкен. 
И., в отличие от И. Италии и Леванта.

Учебный год в ашкен. И. делился на два семестра. 
Каникулы, первоначально короткие, с течением време- 
ни стали продолжительней, в особенности осенью, 
когда учителя польских И. вместе с учениками посеща- 
ли ярмарки, служившие своеобразными съездами уче- 
ных, где обсуждались как вопросы толкования Закона, 
так и проблемы общинной жизни (см. *Ва‘ад четырех 
земель).

И. Бл. Востока после изгнания евреев из Испании.
Расцвет И. на Бл. Востоке наблюдается с нач. 16 в. — со 
времени прибытия изгнанников из Испании. Уже тогда 
в Иерусалиме существовали две И.: сефардская ‘и 
ашкеназская. Ок. 1525 р. Я‘аков *Берав возглавил 
крупную и хорошо известную И. в Цфате. Позднее 
приобрела большую известность И. р. Иосефа *Каро, 
также находившаяся в Цфате.

В Стамбуле И. существовала уже во 2-й пол. 15 в., ее 
возглавил р. Элияху *Мизрахи. Из его респонсов яв
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Ши ур  (лекция) по Талмуду в иешиве «Эц־хаим». Иерусалим. 
Фото К. Вайс. Иерусалим.

В наст, время Израиль является наиболее крупным 
центром И. разных типов и направлений. В гл. И. 
Израиля стекаются также выпускники И. из др. стран, 
гл. обр. из США, для усовершенствования в тадмудич. 
науке, продолжающегося год или два. По происхожде- 
нию и отношению к разл. течениям евр. ортодоксии 
изр. И. можно подразделить на следующие типичные 
группы: 1) И. сугубо традиц. типа, включающие изда- 
вна существующие уч. заведения старого ♦ишува (напр., 
«Эц-хаим» и «Хаей-‘олам» в Иерусалиме), б-ство к-рых 
связано с колелим (см. ♦Колел) и системой ♦халукки; 
И., перевед. в Израиль из Воет. Европы (напр., 
«Слободка־Хеврон») или воссозд. в Израиле по образ- 
цу хорошо известных И. Воет. Европы, часто сохра- 
няющие даже их первоначальное название (напр., 
Поневежская И. в Бней-Браке). Б־ство И. этого типа 
отождествляют себя с движением ♦Агуддат Исраэль, а 
нек-рые и с более крайними ортодокс, кругами ишува. 
Обучение в них ведется на идиш; 2) И., придержи- 
вающиеся традиционализма более умер, типа, для 
к-рых характерно большое разнообразие программ. В 
гл. И. этой группы (напр., «Мерказ ха-рав», «Кол-То- 
ра» и др.) занятия ограничиваются почти исключи- 
тельно изучением Галахи, в то время как в др. (сеть И. 
♦Бней-‘Акива, иешивот тихониот , микцо'иот  и хак- 
лаиот) традиц. обучение сочетается с занятиями, прог- 
рамма к-рых составлена по образцу общеобразоват. 
ср. или проф. школ. Особый тип представляют собой 
т. наз. иешивот ха-хесдер, в к-рых традиц. учеба 
сочетается с воен. службой. Все эти И. почти полно- 
стью солидаризуются с идеологией ♦Нац. религ. партии. 
Обучение, как правило, ведется на иврите; 3) сеть И. 
традиц. образца, сравнительно недавно созд. движени- 
ем хабад в Иерусалиме, Тель-Авиве и менее крупных 
городах Израиля; 4) сефардские И., старейшей и наи- 
более крупной из к-рых является иерусалимская И. 
«Порат-Иосеф». Эти И. готовят раввинов и др. служи- 
телей культа для сефард, общин всего мира; 5) т. наз. 
иешивот баалей тшува (букв, 'иешивы обратившихся

Литов. И., считавшиеся средоточием талмудич. науки, 
привлекали значит, количество учеников со всех кон- 
цов России и даже из-за границы. Попытки ввести в 
программы литов. И. преподавание общеобразоват. 
предметов натолкнулись на сопротивление ортодокс, 
раввинов. Лишь в 1887 собрание 12 раввинов в 
Петербурге согласилось ввести в И. преподавание рус. 
яз. в объеме курса 1-го класса, причем это преподава- 
ние должно было вестись в отдельном здании, под 
строгим надзором главы И. Опасаясь влияния новых 
веяний, сторонники традиц. программы обучения ос- 
новали ряд новых И. В Ковно (см. ♦Каунас; ♦Слобод- 
ская иешива) и др. местах возникли И., идентифициро- 
вавшие себя с движением ♦мусар, основателем к-рого 
был р. И. ♦Салантер. В кон. 19 в. возникла также сеть 
И. движения ♦хабад, главная из к-рых находилась в 
♦Любавичах.

В нач. 20 в. в не к-рых И. России наметилась 
тенденция к расширению уч. программы И. за счет 
включения других евр. (Библия, иврит) и даже светских 
дисциплин в дополнение к изучению Талмуда. Одна из 
таких реформиров. И. была основана в 1905 в Лиде 
(Гроднен. обл.) главой движения ♦Мизрахи р. И.Я.*Рай- 
несом. Более радикальной была реформа одесской И., 
основанной в 1905 р. Х.^Черновицем и преобразов, 
годом позже в высшую школу иудаизма. Спец, коми- 
тет, в к-рый входили выдающиеся представители евр. 
интеллигенции, в т. ч. М.*Моргулис, ♦Менделе Мохер 
Сфарим и ♦Ахад-ха-‘Ам, выработал новую программу 
преподавания, в соответствии с к-рой все предметы, 
включая Библию и Талмуд, изучались по научным 
методам, принятым в б-стве раввинских семинарий 
Зап. и Центр. Европы. В одесской И. преподавали одно 
время И.*Клаузнер и Х.Н.^Бялик.

Быт учащихся старых И. был тяжелым и часто 
унизительным. Система питания за чужим столом в 
домах местных жителей по опред. дням недели ( тэг 
эссен) подчеркивала их зависимое положение. В нач. 
20 в. возникла тенденция к замене этого старинного 
обычая системой денежных стипендий учащимся или 
общей кухней при И.

После революции 1917 деятельность И. на терр. 
СССР была официально запрещена, однако они долгое 
время продолжали функционировать нелегально. С 
1957 в СССР существует одна И. при Москов. синагоге, 
к-рая не дает смиху.

2-я мировая война и ♦Катастрофа европ. еврейства 
нанесли удар И. Воет, и Центр. Европы. В сер. 20 в. 
осн. центрами изучения Талмуда становятся И. Изра- 
иля и США; неск. крупных И. было основано после 2-й 
мировой войны также и в ряде зап.-европ. стран. 
Особую активность в распространении талмудич. об- 
разования проявляет движение хабад, основавшее сеть 
И. во Франции, Австралии и Сев. Африке.

В США существует неск. И. традиц. вост.-европ. 
типа; нек-рые из них были переведены вместе с 
учащимися из Европы во время 2-й мировой войны. 
Попытка объединить программу И. с университетским 
образованием увенчалась успехом в основании ♦Иеши- 
вы-университета, воспитавшего новое поколение орто- 
доке, раввинов и духовных лидеров и оказывающего 
влияние на жизнь амер. еврейства в целом.
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наложили неизгладимый отпечаток на евр. общество и 
психологию евреев во всем мире.

В аггадич. традиции И. рассматривается как самое 
полное выражение евр. жизни. Об этом свидетельству- 
ют легенды о существовании И. еще до эпохи *патри- 
архов (Мак. 236; Быт. Р. 63:6, 10) и о том, что букв, все 
великие сыны евр. народа и даже потомки великих 
людей из среды неевреев участвовали в деятельности 
И. Вершиной этой традиции является представление о 
«небесной И.» (иешива шел мала), где праведники и 
мудрецы продолжают свои занятия с участием высших 
ангелов и даже самого Бога (Сота 76; Гит. 68а; БМ. 
85б-86а).

ИЕШИВА-УНИВЕРСИТЁТ, старейшее и крупнейшее 
еврейское высшее учебное заведение и основной уче- 
бный центр ортодоксального иудаизма в США (Нью-Йо- 
рк). Ядром ИУ. послужила *иешива им. И.Э.*Спекто- 
ра, осн. в 1897. В нач. 20 в. в результате слияния с 
рядом др. учебных заведений в ИУ. стали преподавать 
также светские дисциплины. В 1928 учреждение полу- 
чило статус колледжа, а в 1945 — ун-та. Идеалом ИУ. 
является достижение синтеза западной науч. мысли с 
традиц. ценностями иудаизма.

В наст, время в состав ИУ. входят наряду с 
ортодокс, евр. теологич. семинарией, присваивающей 
своим выпускникам звание раввина (см. *Смиха), неск. 
отделений, готовящих специалистов в обл. точных, 
естеств. и гуманитарных наук: математики, физики, 
права, педагогики, психологии, социальной работы, 
семитологии и медицины (колледж им. А.*Эйнштейна). 
Подготовка к первой ученой степени в ИУ. включает 
обязат. изучение как общенаучных, так и спец. евр. 
дисциплин. В ун-те имеется колледж для женщин, учит, 
ин-ты (для мужчин и женщин); в его рамках работает 
неск. исследоват. центров в обл. иудаистики. ИУ. 
выпускает также канторов и готовит раввинов спец, 
для сефард, общин.

ИУ. публикует ряд периодич. изданий по иудаистике 
и др. отраслям знания. По данным 1980, число 
учащихся ИУ. составляло ок. 7 тыс. чел. В 1973 при 
ИУ. основан евр. музей, в 1977 — центр по изучению 
*Катастрофы европ. еврейства. Тогда же был открыт 
филиал ИУ. в Лос-Анджелесе.

ИУ. играет значит, роль в духовной и обществ, 
жизни амер. еврейства. Деятельность ИУ. способство- 
вала повышению престижа ортодокс, иудаизма в США.

ИЗАК Жюль (1877, Ренн, — 1963, Экс-ан-Прованс), 
французский историк. И. был гл. инспектором по 
преподаванию истории во франц. Мин-ве просвещения, 
занимался исследованием причин 1-й мировой войны и 
проблемами возникновения и распространения социа- 
льных предрассудков.

Нацист, преследования, гибель семьи и друзей нане- 
ели И. психологии, травму; после 2-й мировой войны 
центр, место в исследованиях И. занимает проблема 
христ. антисемитизма. И. был основателем франц. 
об-ва иудейско-христ. дружбы и чл. его исполнит, к-та. 
Усилия И. оказали значит, влияние на формулировки 
декларации Вселенского Ватикан, собора (1965) об 
изменении отношения католицизма к евреям. В рабо

Иешива на горе Сион. Иерусалим. Фото П. Ларсен.

к вере׳ ), возникшие в последнее время в разл. городах 
Израиля, в основном в Иерусалиме и Бней-Браке. 
Общее число учащихся в этих И. превышает 2 тыс. чел. 
Кроме того, существуют спец, учебно-воспитат. заве- 
дения для обратившихся к вере девушек (хозрот  
бе-тшува).

Мин-во обороны Израиля предоставляет освобожде- 
ние (с юрид. точки зрения рассматриваемое как отс- 
рочка) от воен. службы уч-ся И. призывного возраста. 
Однако многие из прибл. 5 тыс. уч-ся изр. И., имею- 
щих право воспользоваться этой льготой, прерывают 
занятия для прохождения воен. службы.

Значение И. в истории еврейства. Около 2 тыс. лет 
И. оставались гл. центром, где сохранялась и развива- 
лась традиц. евр. культура. На протяжении мн. поко- 
лений из И. выходили духовные вожди евр. народа. 
Пользуясь верховным авторитетом среди еврейства, И. 
выполняли законодат. функцию вплоть до 13-14 вв., 
когда получили широкое распространение галахич. 
кодексы, вроде Мишне Тора Маймонида и Арба‘а 
турим *Я‘акова б. Ашера, благодаря к-рым стало 
возможным возникновение раввината как самостоят. 
института. И. во многом обусловили социальную 
структуру еврейства. Предоставляемая каждому евр. 
юноше возможность учиться в И. и достигнуть самой 
высокой степени учености искл. благодаря его спо- 
собностям и прилежанию способствовала созданию 
интеллектуальной элиты, противодействуя дифферен- 
циации на основе различий социального положения, 
происхождения и т. п. Обучение в И., не ограниченное 
сроком (как и занятия с практич. целью получения 
смихи), открывало путь к знанию (к-рое мн. века 
отождествлялось евреями с ориентацией в Талмуде) 
мн. тысячам жаждущих постичь глубины Галахи и 
сущность этич. и теологич. учений иудаизма.

Издавна укоренившийся в евр. народе образ ученого 
(см. *Талмид-хахам), играющего ведущую роль в 
жизни евр. общины, идеал изучения Торы как высшей 
ценности и благоговейное отношение к учению и книге
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согласно другой, к־рая стала общепринятой, И. Израиля 
принесет И. всему миру (Песнь Р. 2:2, §3; ср. Тосеф., 
Бр. 7:2). В ср.-век. евр. философии необходимость И. 
диктуется конечностью человеч. бытия. Благодаря бла- 
гости Бога, человеку дано достичь И. при условии 
сознат. стремления к этой цели и действенной доброде- 
тели; грех лишает человека И. и обрекает его на 
гибель. Христ. представление о том, что человечество 
нуждается в И. вследствие первородного греха, совер- 
шенно чуждо б־ству ср.-век. евр. мыслителей.

В ср.-век. евр. философии существовало два разл. 
подхода к вопросу о достижении И. Один из них явился 
непосредственным развитием талмудич. традиции (*Са‘а- 
дия Гаон, *Иехуда ха-Леви, Хасдай *Крескас, Иосеф 
*Альбо и др.), а второй сформировался в рамках 
ср.-век. неоплатонизма и аристотелизма (*Маймонид, 
*Ибн Габирол, Аврахам *Ибн Эзра, *Леви б. Гершом 
и др.). Типичным представителем первой точки зрения 
был Са‘адия Гаон, к־рый учил, что Бог, создавая 
человека ограниченным конечностью своего бытия и 
разума, желал, чтобы тот достиг И. от своей ограничен- 
ности. Он открыл человеку Свою волю через Моисея 
на горе Синай, чтобы человек познал Божьи заповеди 
и, подчиняясь им, заслужил И. Есть две главные стадии 
И., обе они возникнут чудесным образом: это век 
Мессии и грядущий мир. В век Мессии евр. народ будет 
возвращен в Землю Израиля и произойдет первое из 
двух воскрешений — воскрешение праведных евреев. С 
завершением века Мессии наступит грядущий мир, 
когда все мертвые восстанут и будут судимы. Все 
жившие когда-либо обретут вечность: праведники по- 
лучат вечное вознаграждение, грешники — вечное нака- 
зание. С точки зрения крупнейшего представителя 
ср.-век. евр. аристотелизма Маймонида, все созданное 
Богом из материи, включая человека, имеет конечную 
природу; И. состоит в преодолении человеком своей 
материальной природы. Это достигается естеств. спо- 
собом — актуализацией разума, потенциально пребыва- 
ющего в человеке, и превращением его в приобретенный 
разум в результате изучения наук и метафизики. Этот 
приобретенный разум позволяет человеку господство- 
вать над телом, а в момент смерти тела — обрести 
бессмертие, поскольку приобретенный разум, будучи 
независим от тела, не подвержен конечности последне- 
го.

В *каббале раввинистич. доктрина И. подвергается 
мистич. интерпретации, согласно к-рой изгнание наро- 
да Израиля из его страны равнозначно глубоким 
изменениям во всей структуре мироздания Эти изме- 
нения — следствие нарушения единства *сфирот Бога, 
т.е. модусов Его проявления в сотворенном мире. Пока 
существует *галут, существуют отд. сферы *добра и 
зла, святости и скверны и т. д. С наступлением И. и 
возвращением Израиля в свою землю выявится духов- 
ная сущность всех миров, что вызовет глубокие изме- 
нения в состоянии всего мироздания. Нарушение изна- 
чального единства было неизбежно, и сущность процес- 
са творения, включая историю и миссию народа 
Израиля, заключается в постепенном восстановлении 
первонач. гармонии и совершенства.

В учении *хасидизма реакция против каббалистич. 
интерпретации И. выразилась в разграничивании мес

тах «Иисус и Израиль» (1948), «Происхождение анти- 
семитизма» (1956), «Обучение презрению» (1962) и др. 
И. показал, что католич. церковь сознательно воспи- 
тывала массы верующих в духе антисемитизма, выдви- 
нув доктрину «презрения», трактовавшую евреев как 
«народ-богоубийцу», а также поощряла дискримина- 
ционные законы против евреев.

ИЗБАВЛЕНИЕ (ивр. גאלה, геулла), спасение от зла, 
угрожающего ценности человеческого существования и 
самому человеческому существованию. В Библии слова 
со значением «избавление», «избавитель» и т. п. являются 
производными от корней פדה и גאל, исходные значения 
к-рых связаны с конкретными правовыми отношениями 
вокруг обращенного, проданного в рабство или взятого 
в плен; прилагаемые к действиям Бога, эти термины 
теряют свое конкретное значение «И.», под к-рым 
следует понимать освобождение людей от бедствий, 
гнета, смерти и т. п. (напр., Быт. 48:16; Втор. 9:26; 15:15; 
II Сам. 4:9; I Ц. 1:29; Ис. 1:27; Иов 19:25, и др.). Роль 
избавителя может возлагаться и на царя (Пс. 72), 
однако чаяния нац. И. сосредоточены на Боге, т. к. 
именно Он является подлинным избавителем. В нек-рых 
местах Библии И. обусловливается раскаянием, но в 
подавляющем б-стве случаев просто утверждается, что 
инициатором И. будет сам Бог, долженствующий 
совершить И. в силу Своего безграничного милосердия 
и ревностной заботы о справедливости (напр., Ис. 54:8; 
59:15-20): наступит конец всем мукам и страданиям, 
Израиль возвратится в свою землю, чтобы жить там в 
безопасности под защитой вечного завета и Божеств, 
присутствия (Иер. 32:37-44; ср. Иех. 11:17-20). Особый 
характер приняла идея И. в религ. учениях сектантов 
Иудейской пустыни (см. *ессеи, *Мертвого моря свитки). 
Хотя само вступление в такую секту рассматривалось 
ее членами как очищающее от греховности проявление 
Божеств, милосердия, подлинное, совершенное И. дол- 
жно было произойти в конце времен, когда «Бог Своей 
истиной осветит все деяния человека... чтобы очистить 
его святым духом истины от всей скверны лжи» (Устав, 
2:20-22). Доктрина И., сложившаяся в учениях сектан- 
тов Иудейской пустыни, оказала влияние на формиро- 
вание религ. учения христианства (см. напр., Марк 1:8).

В Талмуде значение «И.» закрепляется лишь за 
производными корня גאל. Поэтому термин «И.» (геулла) 
связывается почти исключительно с представлением об 
И. народа Израиля в целом и становится синонимом 
нац. освобождения. Особенно настойчиво идея И. как 
освобождения от чужеземного господства проводится в 
эпоху рим. владычества. Согласно Талмуду, И. зависит 
от раскаяния и благих поступков, ибо нет таких 
недостатков, к-рые человек не мог бы преодолеть 
собств. силами, руководствуясь *Торой (Иома 866; ББ. 
106). Поэтому талмудич. авторитеты резко возражают 
против попыток вычислить точную дату И на основа- 
нии мистич. или космологии, соображений (Санх. 976). 
Хотя в талмудич. лит-ре роль *Мессии как избавителя 
очень велика, она, по существу, сводится к тому, что 
Мессия является лишь орудием в руках Бога.

В *Аггаде представлены противоположные точки 
зрения на И. Согласно одной из них, даже прозелиты 
будут отвергнуты во время прихода Мессии (Исв. 246);
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рассматривает возвращение евр. народа в свою землю 
как начало процесса И. Согласно учению раввина 
А. И.*Кука, надежда на И., понимаемое как возвраще- 
ние народа в Эрец-Исраэль, является источником 
особой природы иудаизма, силой, питающей его в 
галуте; самое И. есть не что иное, как жизнь в Земле 
Израиля, проникнутая духом иудаизма. И. обретает 
реальность в возвращении народа на родину. Нерелиг. 
сионизм также включает мессиан. элементы, выража- 
ющиеся в понятиях, традиционно связ. с концепцией 
И., таких как победа добра над злом и торжество 
социальной справедливости. См. также *Прощение, 
*Мессия, *Эсхатология.

ИЗБИЦА-РАДЗЫНЬ, хасидская династия. Основатель 
— раввин г. Радзынь-Хелминьски Мордехай Иосеф Лей- 
нер из Избицы (ум. 1854), ученик *Симхи Бунема из 
Пшисухи и *Менахема Менделя из Коцка. Взгляды и 
учение р. Мордехая Иосефа были далеки от классич. 
теорий хасидизма; в частности, он учил, что в эсхато- 
логич. эре (см. *Эсхатология) воля человека сольется с 
волей Бога, в то время как в пределах ист. времени 
свобода воли — иллюзия, т. к. подлинным источником 
всех действий человека является Бог. Его внуки издали 
его сочинения под названием «Мей ха-Шиллоах» («Воды 
Силоама», т. 1, 1860, т. 2, 1922). Звание *цаддика хасид, 
общины Радзынь было унаследовано его сыном Я‘ако- 
вом (1814-78), затем этот титул перешел к сыну 
Я‘акова, выдающемуся галахисту Гершону Хениху 
(1839-91), к־рый ввел ношение *цицит голубого цвета 
среди радзыньских хасидов, что стало отличит, приз- 
на ком их молитв, облачения (см. *Таллит). Наследств, 
цаддиком династии стал сын последнего Мордехай 
Иосеф Эл‘азар (ум. 1929). Последний цаддик династии 
ИР., Шмуэль Шломо, сын Мордехая Иосефа, был убит 
нацистами в 1942.

ИЗБРАННЫЙ НАРОД, (ивр. סגלה עם , ам сгулла), 
обозначение еврейского народа, отражающее его особые, 
исключительные отношения с Богом. Хотя Бог опреде- 
ляется в Библии как Бог всего мира и всех народов, 
Библия проникнута идеей богоизбранности евр. народа. 
Эта идея впервые находит отражение в словах, сказ. 
Моисею Богом накануне Его явления на Синае: «... вы... 
будете Моим уделом [сокровищем] из всех народов... 
вы будете у меня царством священников и народом 
святым» (Исх. 19:5-6; см. также Втор. 10:14-15; 14:2; 
32:8-9; I Цар. 8:53 и др.). Идея ИН. составляет гл. 
отличит, черту нац.-религ. сознания евр. народа. Изб- 
рание евр. народа Богом мотивируется не к.־л. особыми 
достоинствами или заслугами этого народа, но любовью 
Бога к нему (Втор. 7:6-8); Израиль не только избран 
Богом, но и сам избрал себе Господа, чтобы служить 
ему (ИбН. 24:22). Хотя Библия неоднократно указывает, 
что расположение Господа к Израилю зависит от 
исполнения им Божеств, повелений (Лев. 26:3-39; Втор. 
28:1-68, и др.), она исключает возможность окончат, 
отвержения Богом Своего народа (Лев. 26:44), ибо 
любовь Господа сильнее Его гнева. ИН. не наделяется
к.-л. привилегиями; наоборот, на него налагаются 
особые обязательства и ответственность. Отчетливая 
формулировка этой идеи дана пророком Амосом (Ам.

сианского И. народа Израиля, к־рое полностью зависит 
от воли Бога, и мистич. И. души, в к־ром индивидуум 
принимает деятельное участие.

В евр. мысли нового времени представлены разл. 
точки зрения на И., которое рассматривается как 
окончат, победа добра над злом, как достижение 
личного совершенства или идеального обществ, устрой- 
ства, а также как воссоздание суверенного евр. гос-ва и 
воссоединение рассеянных частей евр. народа. Г.*Коген 
рассматривает И. как победу человека над своими 
греховными наклонностями. Вечное существование че- 
ловечества гарантируется идеей Бога и, в свою очередь, 
гарантирует, что в будущем этич. мир, входящий в 
промысел Бога, станет реальностью. Человек, совер- 
шающий грех, ощущает свое отклонение от этой общей 
цели и нуждается в И., чтобы вернуться к ней. Бог, 
т. обр., является показателем личной победы человека 
над грехом. Такая концепция Бога как Избавителя 
помогает раскаянию человека. М.*Бубер и А.*Хешел 
также трактуют И. как победу над злом. Бубер 
понимает под И. искоренение зла, соверш. человеком в 
истории; средством достижения этой цели является 
освящение повседневной жизни, к-рое осуществляется в 
диалоге человека с Богом. Хешел видит высшую задачу 
человека в приготовлении мира к И., в постоянном 
стремлении отделить добро от зла. Поскольку зло не 
имеет самостоят. существования, но существует лишь 
паразитируя на добре, оно исчезнет из бытия после 
того, как задача разделения добра и зла будет выпол- 
йена. И., т. обр., зависит от разделения добра и зла. 
Для Ф.*Р03енцвейга И. — это процесс, в к-ром мир и 
человек объединяются в совершенной гармонии с 
Богом и тем самым приобщаются Его вечности. Это 
приобщение, в основе к-рого лежит любовь Бога к 
человеку и ответная любовь человека к Богу, избавляет 
человека от одиночества, крайней формой к-рого явля- 
ется смерть. Осн. на взаимной любви связь человека и 
Бога есть первый шаг к И. мира, ибо эта любовь 
распространяется и на других людей. Так Бог объединя- 
ет человека с Собой и миром; осуществление этого 
единства означает победу над смертью и бессмертие 
всего живущего — всеобщее вечное И. М.*Каплан рас- 
сматривает Бога как имманентную миру силу, действу- 
ющую в направлении И. (в терминологии Каплана — 
спасения), и различает два аспекта И. —личный и 
общественный. Личное И. сводится к вере в возмож- 
ность достижения цельности личности; обществ. И., 
будучи естеств. спутником И. личного (поскольку мы 
не можем мыслить себя вне связи с чем-то внешним), 
состоит в преследовании общих целей способами, 
предоставляющими каждому индивидууму максим, воз- 
можность самовыражения. М. Каплан считает, что И. 
должно рассматриваться не как вознаграждение за 
страдание, но как цель человеч. деятельности. И. Б.*Со- 
ловейчик трактует И. в терминах религ. веры и 
соблюдения ♦мицвот. Избавленность является модусом 
существования, а не его атрибутом. Поскольку И. во 
власти человека, оно есть не что иное, как победа 
человека над собой, или, что то же самое, «победа 
Творца над человеком».

В сионизме находит выражение идея нац. И. как 
аспект традиц. евр. концепции И. Религ. сионизм
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тельство претензий евреев на превосходство над дру- 
гими народами. Отрицат. высказывания по адресу этой 
идеи делались и нек-рыми лицами, чуждыми антисеми- 
тизму, в том числе и нек-рыми евреями (напр., писате- 
лем И. X.*Бреннером), критиковавшими ее упрощ. и- 
вульгаризов. формы.

Идея ИН. стала прототипом национально-мессиан. 
идеологий нового времени. Перенося понятие избран- 
ности с евреев на др. народы, эти идеологии часто 
утрачивали возвышенно-этич. характер, присущий биб- 
лейской идее, и превращались в утверждение исключит, 
достоинств того или иного народа, его превосходства 
над всеми прочими. Зловещей пародией на идею ИН. 
является совр. *расизм во всех своих проявлениях. 
Идея ИН. имеет чисто религ. происхождение и не 
содержит никаких элементов расизма. Доказательством 
этого служит то обстоятельство, что в иудаизме *про- 
зелиты всегда рассматривались как органич. часть евр. 
народа (Иев. 22а; Чис. Р. 8:1; 13:15). Совр. евр. философ- 
ско-религ. мысль продолжает уделять большое внима- 
ние идее ИН. В наше время эта идея подвергается 
переосмыслению, иногда отделяясь от своего религ. 
источника. Историософ. обоснование ее предпринял 
Л. *Бек в книге «Этот народ» (2 тт., 1955-57): «Каждый 
народ может быть призван историей, каждому поруча- 
ется своя роль в истории человечества... Однако этому 
народу определено больше истории, чем другим». 
Новый подход к идее миссии, возложенной на Израиль, 
характерен для мышления Д.*Бен-Гуриона, к-рый счи- 
тал, что гос-во Израиль должно служить «светочем для 
народов» — создавать новые формы обществ, жизни, 
проникнутые идеалами социального и нац. равенства и 
способствующие расцвету культуры и науки. Сходные 
мотивы характерны и для М.*Бубера, несмотря на 
глубокие расхождения, существовавшие между ним и 
Бен-Гурионом в вопросах политики и в понимании евр. 
истории. См. также *Евреи, *Завет, *Мессия.

ИЗГНАНИЯ. Следует различать И. евреев из той или 
иной страны рассеяния и со своей родины — из страны 
Израиля (о последних см. *Пленение ассирийское, 
*Пленение вавилонское, *Галут).

В языч. мире И. евреев носили эпизодич. характер. 
Сохранились отрывочные сведения об И. евреев в числе 
прочих «халдеев» из Рима в 139 дон.э.; в 19 дон.э. 
император Тиберий приказал изгнать из Италии всех 
евреев, к-рые не хотели отказаться от своей веры; 
неясно, всех или опред. группу евреев изгнал из Рима в 
50 н. э. император Клавдий.

Под властью сменивших язычество монотеистич. 
религий И. евреев приобретают идеологич. характер. С 
точки зрения мусульман, теологии, хотя евреи не 
исповедуют истинную веру, т.е. ислам, они все же 
являются монотеистами, а потому за ними было 
признано право на жизнь и имущество, но они были 
значительно ограничены в др. признаваемых за мусуль- 
ман. нас. правах (см. *Дискриминация, *Зимми, *Ома- 
ровы законы). По этой причине для мусульман, мира 
более характерны попытки обращения евреев в ислам, 
нежели И., хотя и таковые имели место на *Аравий- 
ском п-ове, в Алжире (г. Тлемеян) и др. В отличие от 
ислама, для христианства существование евреев в

3:1-2). В мировоззрении пророков идея ИН. приобрета- 
ет характер утверждения универсальной миссии Израиля 
(Ис. 49; Миха 4:1-3). Принимая бедствия, выпавшие на 
долю Израиля, как справедливое наказание за его 
грехи, пророки верили в конечное *избавление, к-рое 
будет и спасением всего мира.

Законоучители Талмуда полагали, что Израиль изб- 
ран Богом за готовность добровольно принять *Тору, 
отвергнутую др. народами (Ав. Зар. 2б-3а; Чис. Р. 
14:10; Сиф. Втор. 343), хотя в Талмуде встречается и 
мнение, что Израиль принял Тору лишь под очевидной 
угрозой гибели (Ав. Зар. 26). Идея взаимной любви 
между Израилем и Богом лежит в основе аллегория, 
интерпретации Песни Песней. Согласно талмудич. ис- 
точникам, любовь Бога к Израилю выражается в том, 
что Божеств, присутствие (см. *Шхина) сопровождает 
Израиль в любом его изгнании (Мег. 29а). Избрание 
Богом евр. народа мотивируется в Талмуде высокими 
моральными достоинствами потомков *Авраама (Беца 
326; Иев. 79а).

В евр. литургич. традиции связь между избранием 
Израиля и его ролью хранителя Торы выражается 
первой *бенедикцией вызываемого к чтению Торы: 
«Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, 
который избрал нас из всех народов и дал нам Свою 
Тору», а также заключит, частью вечернего *киддуша: 
«...ибо нас Ты избрал и нас Ты освятил, и субботу 
святую Твою с любовью и с благорасположением Ты 
сделал нашим уделом».

Идея богоизбранности была воспринята христ. цер- 
ковью, к-рая рассматривала себя как «истинный Израиль» 
(«Verus Israel»), новый ИН. Божий, и утверждала, что 
миссия евр. народа исчерпана рождением из его среды 
*Иисуса. Отказ евреев принять эту концепцию христ. 
церкви использовался в качестве идеологич. обоснова- 
ния антисемитизма как в ср. века, так и позднее.

Самым ярким выражением идеи богоизбранности 
Израиля в ср.-век. евр. мысли является книга *Иехуды 
ха-Леви «Сефер ха-кузари» («Книга хазара»), где гово- 
рится о том, что весь Израиль наделен особым религ. 
даром, унаследов. от Адама через ряд избранников. 
Судьба евр. народа управляется Божеств, провидением, 
а не просто законами природы, подобно судьбам др. 
народов.

Под влиянием жестоких преследований в евр. народе 
развилось обостренное чувство собств. исключитель- 
ности, своего коренного отличия от гонителей. Крайним 
выражением этого чувства является каббалистич. поло- 
жение о том, что лишь души евреев происходят от 
самого Бога, а души неевреев происходят из низменной 
материи (клиппот , ,скорлупы׳ ). Эмансипация евреев в 
Европе привела к изменению представлений об избран- 
ности евр. народа. М. *Мендельсон, сблизивший раци- 
ональное содержание иудаизма с просветит, «религией 
разума», писал, что евреи должны оставаться носите- 
лями откровения, данного им на г. Синай, к-рое выде- 
лило их из числа др. народов. Развитием этой идеи 
является представление о миссии евр. народа в мире 
как хранителя и ревнителя чистой идеи этич. монотеиз- 
ма, характерное особенно для представителей *рефор- 
мизма в иудаизме.

Антисемиты использовали идею ИН. как доказа
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евреев изгоняют из Англии, к-рая оставалась закрытой 
для них вплоть до 50־х гг. 17 в. В 1306 евреи изгоняются 
из Франции; через нек-рое время они получили разре- 
шение вернуться, однако в 1394 их изгоняют вновь. Во 
время эпидемии чумы (сер. 14 в.; см. *«Черная смерть») 
множество евр. общин Германии было уничтожено, и 
евреев изгнали из б־ства городов и сел страны; с 
течением времени экономич. интересы правителей, а 
иногда и городского нас., привели к тому, что им было 
разрешено вернуться в б-ство городов, однако в ряде 
мест евр. общины никогда уже не были восстановлены. 
В *Испании в период Реконкисты христиане нуждались 
в евреях, игравших важную роль в экономич. и 
культурной жизни страны, а также занимавших ключе- 
вые посты в местной администрации. По этой причине 
И. евреев из Испании начались неск. позднее. В 1391 в 
стране произошли погромы, завершившие преследова- 
ния евреев, поощрявшиеся королем и церковью. На 
протяжении 15 в. церковь пыталась принудить евреев к 
массовому крещению, и мн. евреи Испании перешли в 
христианство. К концу века церковь пришла к убежде- 
нию, что присутствие евреев в стране оказывает вредное 
влияние на новообращенных, и в 1492 евреи были 
изгнаны из страны. Нек-рые изгнанники нашли приста- 
нище в *Португалии, однако под влиянием исп. двора 
вскоре были подвергнуты насильств. крещению. И. из 
Испании навсегда сохранилось в памяти народа как

христ. среде представляло собой теологич. проблему: с 
одной стороны, грех евреев, распявших Христа, мог 
быть искуплен либо смертью, либо принятием христи- 
анства; с др. стороны — необходимо было сохранить 
униж. положение евр. народа как ист. доказательство 
правоты христ. доктрины (Августин). Одним из первых 
в христ. странах было И. евреев в 414 из *Александрии, 
подвластной Византии. Наряду с идеология, факторами 
значит, влияние на отношение к евреям оказывали 
экономич. соображения. Развитие городов, торгового и 
банков, дела в позднее средневековье привело к тому, 
что И., позволявшие избавиться от конкуренции со 
стороны евреев, стали альтернативой насильств. кре- 
щению в периоды антиевр. гонений.

Поводом для первых И. в христ. Европе (Майнц, 
*Германия, 1012; *Франция, 1182 и др.) были случаи 
перехода христиан в иудаизм. С кон. 12 в. отношение 
местного нас. к евреям все в большей мере определяется 
экономикой. Усиливается травля евреев, выдвигаются 
обвинения в рит. убийствах христ. детей (см. ♦Кровавый 
навет), власти прибегают к новым ограничит, мерам 
против евреев. От них требуют перейти от торговли и 
ростовщичества (см. *Ссуда денежная) к занятиям 
ремеслами и земледелием; при этом власти не создают 
условий, позволяющих осуществить такой переход, а 
окружающее нас. не проявляет никакой готовности к 
нему. Следствием этого положения явились И. В 1290
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Систематич. И. евреев возобновились во время нацист, 
оккупации Европы (см. *Катастрофа). В СССР Сталин 
незадолго до смерти планировал И. евреев из европ. 
части России по примеру соверш. им в годы 2-й 
мировой войны насильств. переселений ряда народов 
СССР.

И. отразились на всех аспектах жизни евр. народа. 
Постоянно поддерживая в евреях стран рассеяния 
чувство чужеродности в окружающей среде, И. приво- 
дили к перемещению центров евр. жизни, вызывали 
мессиан. движения, возобновляли связь евреев с Эрец- 
Исраэль. В глазах христ. мира И. способствовали 
созданию облика бездомного еврея, обреченного на 
беспрестанные скитания; этот образ воплотился в 
легенде о *Вечном жиде. Подробнее об И. из отд. 
городов и стран см. соответствующие статьи. См. 
также *Антисемитизм.

ИЗЁВЕЛ (איזבל; сер. 9 в. до н.э.), дочь царя ♦Тира 
Этба‘ала, жена израильского царя ♦Ахава и мать его 
сыновей, израильских царей Ахазии и *Иорама. В 
браке финикийской царевны И. с царем Израиля нашел 
выражение союз Изр. царства с Тиром, нач. к־рому 
было положено отцом Ахава ♦Омри. Результатом 
этого союза было проникновение финикийского куль- 
турного влияния в Изр. царство, что отразилось и на 
культе: И. учредила в Изр. царстве культ Ваала 
Тирского (см. *Ваала культ); а Ахав построил для нее 
храм Ваала в Самарии. Проникновение чуждых куль- 
турных элементов и, в первую очередь, введение 
культа Ваала привело к возникновению оппоз. проро- 
ческого движения во главе с пророком *Илией. В библ. 
рассказах об Илии И. выступает как воплощение 
врагов Бога Израиля и Его пророков, как сильная 
личность, фанатически насаждающая культ бога своей 
родины. Очевидно, И. пользовалась широкими адм. 
полномочиями, что следует, в частности, из библ. 
эпизода с Навотом, отказавшимся продать свой виног- 
радник царю: по инспирированному И. ложному обви- 
нению в богохульстве и оскорблении царя Навот был 
присужден к побиению камнями. Это судебное убий- 
ство находит в Библии самое суровое моральное 
осуждение и навлекает проклятие на дом Ахава (I Ц. 
21:19-24). Весьма значительным было, по-видимому, 
влияние И. и как «матери царя» при правлении ее 
сыновей Ахазии и Иорама (I Ц. 22:52-53; II Ц. 9:22). 
Когда *Иеху, убив Иорама (841 до н.э.), прибыл в 
царский дворец в Изрееле, И. встретила его с мужеств. 
презрением. Иеху приказал выбросить И. из окна 
дворца; когда же позднее он распорядился похоронить 
И., поскольку она была «царская дочь», оказалось, что 
псы растерзали ее тело — конец, который предрек И. 
пророк Илия (И Ц. 9:30-37).

ИЗКОР (יזכור; ,да вспомнит [Бог]), начальное слово и 
название одной из заупокойных молитв, читаемых в 
синагогах ашкеназских общин в ходе ритуала *Хазка- 
рат нешамот.

ИЗМИР (до 15 в. Смирна), город и важный порт на 
западе Турции, на побережье Эгейского моря; адми

Последняя страница эдикта об изгнании евреев из Испании с 
печатью и подписями Фердинанда и Изабеллы. Гранада,. 31 
марта 1492. Исторический архив провинции Авила. Испания.

одна из ужаснейших катастроф, постигших евр. народ 
со времени разрушения *Храма. Лишившиеся покрови- 
тельства властей, изгнанники становились легкой добы- 
чей для грабителей и убийц. Даже предпринимавшиеся 
властями (напр., в Англии и Испании) меры для их 
охраны не предотвращали частых грабежей и убийств 
изгнанников. Скитания, голод, бездомность резко уве- 
личивали заболеваемость, смертность. Среди изгнан- 
ников, особенно малоимущих, наблюдается спад рож- 
даемости.

В 17 веке систематич. И. прекратились, однако ряд 
государств и областей был закрыт для евреев. В 1614, 
после погрома и грабежа, евреи Франкфурта были 
изгнаны из города, но полтора года спустя торжествен- 
но возвращены по приказу императора. В 1744 прои- 
зошло И. из Праги под предлогом, что евреи проявля- 
ли лояльность к властям во время франц. оккупации 
города; лишь под влиянием обществ, мнения в других 
европ. странах евреям было разрешено вернуться. В 
России евреям запрещалось жить вне *черты оседлости; 
нарушение этого запрета приводило к частичным или 
поголовным И. из запретных районов (напр., из 
Москвы в 1891). Во время 1-й мировой войны евреи 
были изгнаны из прифронтовой полосы России как 
ненадежный элемент.
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автор более ста трактатов по *Галахе и др. разделам 
иудаистики.

И., наряду с Константинополем и Салониками, был 
одним из центров евр. книгопечатания Осман, империи. 
Первым евр. печатником в И. был Аврахам б. Иедидия 
Габбай. Осн. им типография действовала в 1654-75. В 
1728 в И. обосновалась типография Давида Хаззана и 
его партнера Ионы б. Я'акова Ашкенази (ум. 1745). В 
1864 в городе издавалась на еврейско-исп. яз. первая на 
Бл. Востоке евр. газ. «Ша‘арей мизрах». Книги на 
иврите издавались в И. до 1922; за этот период 
двенадцатью крупными типографиями было издано 400 
произведений библ. талмудич. и раввинистич. лит-ры, а 
также большое число книг в обл. литургии и *каббалы.

К кон. 19 в. начался упадок евр. общины И., вызв. 
частыми пожарами (1743, 1772, 1841) и губительными 
эпидемиями (особенно чумой в 1892), усилившими 
враждебное отношение к евреям христ. нас. города: с 
1864 по 1901 евр. нас. И. подверглось шести ♦кровавым 
наветам. В 1868 в городе проживало ок. 40 тыс. евреев, 
а в 1905 — лишь 25 тыс. В 1905 евреи-беженцы из 
России основали в И. ашкен. общину. После греко-тур. 
войны (1919-22) мн. евреи И. эмигрировали в Грецию, 
Францию и США. Из 15 тыс. евреев, проживавших в 
городе, 10 тыс. эмигрировало в 1948 в Израиль. В 1980 
евр. нас. И. составляло ок. 2,5 тыс. чел.

нистративный центр одноименного вилайета (провин- 
ции). Уже в нач. н. э. в И. жили евреи. В ср. века их 
число уменьшилось (возможно, евр. нас. вообще отсу- 
тствовало). С нач. 16 в. в И. стали селиться значит, 
группы евреев, гл. обр. потомки изгнанников из 
Испании. Превращение И. в нач. 17 в. в центр сре- 
диземномор. торговли привело к быстрому росту евр. 
населения города, в осн. за счет переселенцев из 
Салоник, Константинополя и др. центров Османской 
империи, в пределах к-рой община И. стала одной из 
важнейших. Рабби Иосеф б. Шаул Эскапа (1570-1662), 
с 1648 гл. раввин И., установил ряд ♦такканот, к-рые и 
поныне соблюдаются евреями И. и соседних городов. 
Община И. содержала многочисл. ♦иешивы, школы и 
синагоги. В И. родился и начал мессианскую деяте- 
льность ♦Саббатай Цви. Порожд. саббатианским дви- 
жением конфликты и раздоры нанесли ощутимый удар 
прежде всего евр. общине города.

В кон. 17 — нач. 18 вв. среди наиболее видных 
раввинов И. были Я‘аков б. На*им (ум. 1714), Иосеф 
Хаззан (ум. после 1694), Ахарон Апфандари (16907-1774), 
Хаим (б. Моше?) Абулафия (ок. 1660-1744; гл. раввин 
И. в 1720-40), переселившийся в 1740 вместе с группой 
последователей в Тверию, и Хаим б. Давид Абулафия 
(ок. 1700-1775; раввин И. в 1761-75). В кон. 18 — нач. 
19 вв. в И. жил раввин Хаим Паладжи (1788-1869),
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> видеть׳ ►־ לירות  и 'Rot ׳стрелять. У мн. носителей И. фо- 
нема /7  исчезла вообще. О фонетич. стилях, отличных от 
нейтрального разг. стандарта, см. ниже.

Происхождение согласных совр. изр. И. и их соотно- 
шение с классич. И. и с евр. произносит, традициями см. 
в табл. 4. Коренные изменения, испытанные консонан- 
тизмом И. за поел, тысячелетие и приведшие к его совр. 
состоянию (утрата геминации, глоттализации, эпиглот- 
тальных согласных, разрушение регулярной корреляции 
гоморганных смычных и щелевых вследствие передвиже- 
ния b и р в губно-зубной ряд, к — в увулярный ряд и 
дефрикативизации d, t , g), можно объяснить влиянием 
романских и герм, языков, на к־рых говорили европ. 
евреи в течение веков.

2. Гласные. Библия, Мишна и др. памятники И., соз- 
данные до изобретения масоретами диакритич. знаков 
огласовки (вторая половина 1 тыс. н.э.), записаны консо- 
нантной графикой, почти не отражающей гласных. Поэ- 
тому вокализм И. библ. и послебибл. (мишнаитского) пе- 
риодов нуждается в реконструкции. Она осуществляется 
на основе анализа иноязычной (греч., лат. и пр.) пере- 
дачи евр. имен и текстов (в *Септуагинте — греч. пере- 
воде Библии, сделанном предположительно в 3— 1 вв. до 
н.э., в «Гексапле» Оригена — 3 в. н.э., в письмах *Иеро- 
нима и его лат. переводе Библии — 4 в. н.э., в *Новом 
завете и т.д.) и заимствований из И. в др. языки, а также 
на базе генетич. сравнения произносит, традиций систем 
чтения священ, текстов у евреев разных общин и у са- 
маритян, с учетом результатов сравнит.-историч. изуче- 
ния семитских языков. Системы гласных библ. И. (в ре- 
конструированном виде), И. тивериадской масоретской 
традиции и совр. И. представлены в табл. 5— 7, история 
и происхождение гласных — в табл. 8.

Гласные тивериадской традиции (вместе с обозначаю- 
щими их знаками графики) имеют традиционные назва- 
ния: г — хирйк, е — церё, е (открытое е) — сегол, 
а — патах, => (открытое о или огубленное а) — камац 
(причем 3 ,  восходящее к библ. а, называется камац- 
гадол, а 3 ,  восходящее к библ. 3  — камац-катан), 
о — холам, и (О) — куббуц, и (ו О) — шурук, Ь — шва- 
на, ноль гласного — шва-нах, редуцированные а, I, 3  
называются соответственно хатаф-патах, хатаф-сегол и 
хатаф-камац.

В библ. И. различались три степени долготы гласных: 
долгие гласные (из прасемитских долгих и дифтонгов и 
из кратких гласных, продленных в ударном, первом пре- 
дударном и конечном открытых слогах), краткие (из 
исконных кратких гласных в исконно закрытых или 
ставших в предыстории И. закрытыми слогах) и редуци- 
рованный д (из краткого гласного в открытом безудар- 
ном слоге). Существовали правила распределения дол- 
гих, кратких и редуцированного гласных в слове в зави- 
симости от открытости слога, места и силы ударения и 
места слога в слове: так, долгие гласные выступали 
только в ударном и безударных открытых слогах (напр., 
й в формах га'кап <  семит. *8а 'к апи ׳борода׳ , ja  'lanta

ИВРИТ ЯЗЫК (продолжение).

И. ФОНЕТИКА И МОРФОНОЛОГИЯ

1. Согласные. Происхождение согласных И. показано 
в табл. 1. И. унаследовал из прасемитского троичное 
противопоставление шумн. согласных по характеру ра- 
боты голосовых связок: звонкие — глухие — глоттали- 
зованные (с сомкнутыми голосовыми связками): ד d — ת 
t — ט t, ג  g — כ к — ק к, ז z -  05  -с. Прасемитские ин צ — 
тервокальные фонемы утрачены: *8 > < z, *0 ז   ,j 'ש 
*0 >  -с. Глухой латеральный 5 первоначально сохранял צ 
ся, а в дальнейшем перешел в 5 (как в арам. яз. и, возмож- 
но, под арам, влиянием). Сохранение в самаритянской 
произносит, традиции различия между ש и ס показывает, 
что это различие существовало в И. по крайней мере еще 
в 5— 4 вв. до н.э. (эпоха конфессионально-культурного 
разделения между самаритянами и иудеями). Глоттали- 
зованный латеральный *5 слился в И. с глоттализован- 
ным свистящим с (צ).

В библ. И. фонологически противопоставлены долгие 
(геминированные) и краткие (простые) согласные. Это 
противопоставление существует лишь в интервокальном 
положении, в прочих же позициях противопоставление 
нейтрализовано (геминация отсутствует). Фонемы /Ь/, 
/d /, /g /, /р /, Л/, /к/ реализуются каждая в виде двух ал- 
лофонов: смычного [b 1, Id], |g], [р], It], |к] в абсолютном 
начале (после паузы) и после согласного и щелевого I b I, 
Id], lg|, Ip], It], [kl после гласного, в т.ч. после конечного 
гласного предшествующего слова, если между словами 
нет паузы. Позднее (уже к эпохе масоретской фиксации 
произношения знаками огласовки, т.е. ко второй поло- 
вине 1 тыс. н.э.) названные аллофоны приобрели статус 
фонем: после падения гласного д (шва) в некоторых по- 
зициях (напр., в случаях типа maldke >  malke מלכי ׳ kings 
of') следующий за ним согласный сохраняет свое щеле- 
вое произношение, хотя оно более не обусловлено пози- 
цией, чем нарушается дополнит, распределение аллофо- 
нов и создается оппозиция смычного и щелевого соглас- 
ных: malka מלכה ׳ царица <-► malke מלכי ׳ цари (форма со- 
пряж. сост.).

Др. отличие масоретского И. от библейского — упро- 
щение нек-рых геминированных: гг >  г, hh> h, hh> h,
>  “ >  ‘. Cp., напр., библ. שרה Isar 'ral (в *Септуагинте
Парра) >  масорет. שרה |s=b׳ r=)] ׳Сарра׳ .

В табл. 3 представлена система согласных совр. И. 
(разговорная норма). Согласный % (5,П) — сильный уву- 
лярный щелевой, обычно с вибрацией (как в испанском и 
груз, языках). Фонема, изображаемая буквой ר, предста- 
влена в нескольких вариантах: обычный аллофон — уву- 
лярный слабый звонкий щелевой /?, наряду с к-рым про- 
износят и увулярный одноударный вибрант; переднея- 
зычный вибрант г характерен для высокого фонетич. 
стиля (дикторское, сценич., певческое произношение). 
Фонема / ’, 7  ( ,א ע ) противопоставлена нулю (т.е. сущест- 
вует) лишь в положении после согласного: לראות lir'ot
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Табл. 1. Происхождение согласных иврита и генетич. соответствия согласных в семитских языках

Прасемит. Классич. Угаритск. Арам. Араб. Др•־ Мехри, Эфиоп. Аккадск.
иврит ЮЖ.־ шахри, (геэз)

аравийск. харсуси

*ь Ь/b ב b лЬ/Ь ס Ъ b b b b
*P р/р פ p р/р פ f f f f P
*d d/d ד d d/d ד ג d d d d d
*t t/t ת t t/t ת ס t t t t t
*t t ט t t ט ip t t t г t
*8 (= * d )l z ז 8 >  d d/d ד ל s 8 8 z z
MZ J z z ז j z z z z z
*s s ס s s ס сГ׳ s s s s s
*0 (=*t) ) 
*s j s ־ן עז в

s
t/t ת 
s ש и*

в
s

e
s

в
h-, s

s
s

s
s

*s to s s s ס J* s s s s >  s s
*Q }ן в >  R t ט Ip 8 >  z в 8 § s
*s (*[cl?) с צ s с צ и* s § s § s
*S )1 s ע ‘ и* $ >  d s z 5 >  5 S
*g g/g ג g g/g ג С g > י3  Z g g g g
*k k/k כ к k/k כ 13 к к к к к
*k к ק к к ק (3 q к к к к
*x ן h ח ̂ X h ח С X X X X X
*ь j h h ח С h h h h 0
*R j

1 ע‘
R ע ‘ 1 R R R X

jז ‘ ע ‘ 1 * ‘ 0
*h h ה h h ה 0 h h h h 0
י* א ’ י א ’ S. י י י ל 0
*m m מ m m מ г m m m m m
*n n נ n n נ О n n n n n
*1 ל 1 1 ל 1 J 1 1 1 1 1
*r г ר r г ר נ r r r r r
*w w, j ו -־, -0 W ,j-,0־- ,w ו 3 w, w, w, w, 0,W

’ ь -יי־ ־0 ־0־ ־0־ ־0־
*j .j י j, -0- ־י»־ .j י j,-0- j,-0- j,-0- j,-0- 0d

эпиглоттисом — надгортанником) щелевой. ‘ — звонкий эпиглотталь- 
ный щелевой. ’ — смыкание голосовых связок («гортанная смычка»). 
Знак акута (ל׳ — латеральность. Буквы R  и %  — звонкий и глухой уву- 
лярные щелевые, q — глухой увулярный смычный.v — знак шипящих: 
s, z, с — звуки типа рус. ш, ж, ч, 3 — англ, j или рус. слитное дж 
(джентльмен).

Примеры на звукосоответствия см. в разделе «Лексика».
Объяснение транскрипционных знаков. Горизонт. черта под буквой 

— знак фрикативности. Точка под буквой — глоттализация (произно- 
шение с сомкнутыми голосовыми связками), но в транскрипции араб, 
языка — увуляризация (сдвиг тела языка назад). Исключение: h — 
глухой эпиглоттальный (произносимый путем полузакрытия гортани

ет, ибо редуцированные перешли в гласные полного 
образования либо пали: а >  а, е >  е, =כ >  о, д по боль- 
шей части пал, сохранившись в виде е лишь в некоторых 
окружениях, напр. в первом слоге после т, п, I, 
menu %а 'отдых, ם אי בי ל  nevi'im 'пророки, ה נ ב ל  leva'па 
'белая ה מ שי ,׳ ר׳  Resi'та ׳список ם י ד ל ,׳ י  jela'dim ׳дети׳  ), в 
первом слоге перед гласным либо h ( ב א ן  ze'ev ׳волк,׳  
ה מ ה ב  behe'ma ׳скотина׳), в префиксах -ב  be- ׳в, с ׳ל־ ,  le- (со 
значением дат. пад. и ׳к ׳כ־ ) ,  ke- ׳как׳ , -Г) te- (2 лицо и 3 f. 
глагола) и ר־ ve- ׳и׳ .

3. Сочетаемость фонем. В библ. и масоретском И. су-

ты спал׳ <  семит, *wa'sinta), краткие i и и — только в 
безударном закрытом слоге, и т.п. В масоретском И. ти- 
Вернадской традиции (вторая половина 1 тыс. н.э.) про- 
тивопоставление кратких и долгих гласных утрачено, но 
редуцированный д сохранился (лишь в открытом слоге), 
и появились (из д и нуля) три новых редуцированных 
гласных: а, г, =>. Несмотря на утрату долгот в масоретс- 
кую эпоху, в нашей транскрипции библ. слов и фраз, ос- 
нованной на масоретской традиции (аббревиатурное 
обозначение — «мае.»), долготы библ. И. учитываются. 
В совр. изр. И. оппозиция гласных по долготе отсутству-
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Табл. 2. Согласные классического иврита

ВибрантыСонанты
Носовые Неносовые

.оноооצי
С

икоצצי
П

2ооа.
С

צצי
§

§оноаצי

Глоттали-
зованные

с צ н
cd 5Г oj

3 ^й 2 צ а  
е׳ 43
* • fо л(-4

’5 ^  л н צ cd
г g
й а

I ŝ יי?

צי
О
8
S

.оноооצי
И

Шумные согласные
Глухие

צי
צצ3
3
3о
онооצי
Q.
К

иצצי
§
с!

צי
О
CQО)
5
צי
Оноа

Звонкие

צי

.оноооצי
ש

§

Двугубные bb b b PP p P mm Ш W W W

ב э ב פ פ פ מ מ 3 ו
Переднеязычные dd d d tt t i tt 1 П П П гг(>г) г

ד ד ד ת ת ת ט ט 3 נ ר ר
Свистящие zz z SS s с

ז• ז ס ס צ צ
Шипящие SS s

fe ש
Латеральные SS s 11 1
(боковые) fe ש ל ל
Среднеязычные УУ

9
У
י

Заднеязычные gg g 8 kk к к kk к
ג ג ג Э э כ ק ק

Надгортанни- “ > < h h > h h
ковые ע ע ח ח

(фарингальные)
Глоттальные h h > h h ״’ > י

ה ה א א

Табл. 3. Согласные современного иврита (разговорная норма)

Шумные согласные Сонанты
Смычные и аффрикаты Щелевые Носовые Неносовые

Звонкие Глухие Звон. Глух.

Двугубные Ь פ Р Э m מ w ו (в арабизмах)
Губно-зубные v5/1 f פ 
Переднеязычные d ד t ט,ת n נ
Свистящие с צ z ז s ש,ס
Шипящие 3 ג׳ с ,צ z ד s עז
Латеральный 1 ל
Среднеязычный у י
Заднеязычные g ג  к ק,כ
Увулярные R ר x 5וו,
Глоттальные איי ‘ע h ( > 0 ) ה
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Табл. 4. Соответствия согласных иврита разных эпох и произносит, традиций

Старо- Соглас- Графемы Масорет- Произносительные традиции чтения Совр. изр. иврит
евр. ные с диакри- ский И. Библии и Мишны

графемы вбибл. тиками Йемен- Груз. Сефардск. Ашкеназ- Разг. с Т
ская (у выход- ская стандарт иеруса- произно-

цев из лимское шение
Испании) произ-

ношение

f > א > > 0 0 0 ’,0 > >
i ь 2 ь b b b b b b Ь

э ‘ ь ב b v,b b V V V V V

\ I g« g
ג
ג

g
g

g
g

g
g gg gg gg gg gg

< 1 а ד d d d d d d d d
d ז ד d d d d d d d d

( h
ה h h 0 h,0 M 1 h > 0 h h

щ ) (не в конце
слова)

и ' h ה h h 0 0, (?) 0 0 0 0
т w ו w w V V V V V V

X z ז z z z z z z z zИ b ח h h X X X X X  (без 
вибрации

h

увулы)
• t ט t f t t t t t
Z j י j j j j j j j j

У ׳ \ k
2 к к к к к к к к

< к 5 к X X X X X * ( с
вибрацией

JT

ь 1 1 1
увулы)

ל 1 1 1 1 1 1

ר m מ m m m m m m т m
ל n נ n n n n n n п n

* s ס s s s s s s S s
о ע < < q 0 0 > < <

i  p
פ P P p p P P р p

1 P י פ P f f f f f f f
И- c צ C s s c c c с c

Ф к ק к g>q к к к к к к

Л г ר г r r r R,r R г r,R
( s ש s $ s s s s S s

W i  s ש s s s s s s S s
< t ת t t t t t t t t

X 1 t ת t t t t,02 s t t t
C • (силь- C C C C C C С C

ный дагеш)

Объяснение знаков. Точка под буквой — знак глоттализации. Запятая под буквой — знак увуляризации. С — согласный. С — геминиро- 
ванный согласный.

1 У носителей нек-рых диалектов языка идиш.
2Обычно в конце слова.
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Табл. 6.
Гласные иврита тивериадской масоретской традиции

Редуцированные
(сверхкраткие)

гласные

Гласные полного 
образования

а (0)
I (Q) 9 כ ( )

НО)

m (QMO) 
о ( 0 , 1 0 )  

כ  (О)
а (О)

 П (סייס
י0( *0י ( 

£ )О,י0(

Табл. 7.
Гласные современного 

иврита

Табл. 5.
Гласные библейского иврита 

(реконструкция)

и
о

а
е

и й 
о о

11
ее д

€ €
а а

евреев ударение обычно сдвинуто на предпоследний 
слог. В сефардской традиции место ударения сохраня- 
лось.

В совр. изр. И. в исконных ивр. словах древнее место 
ударения обычно сохраняется. Исключения составляют: 
1) женские имена личные на -a: Rivka רבקה, 'saRa שרה, 
lea לאה, xqja а ,דדה   ,יפה jafa ,אהובה a'huva ,צפורה 

i 'lana אילנה и т.п., где ударение на предпоследний слог 
принято как в разг., так и в лит. яз., но не в применении к 
именам библ. персонажей, сохраняющим конечное уда- 
рение: le 'a, sa 'Ra, Riv 'ка\ 2) мн. мужские личные имена в 
фамильярном стиле: simon שמעון, 'хФ т יםחי , a,Ron 
 simxa ,מנחם me 'пахет ,ל^חק icxak' ,יגאל igal’ ,אהרן
 и пр., где ударение переносится на אברהם avRam' ,שמחה
предпоследний слог (а в нек-рых случаях и на третий от 
конца слог: ,moRdexy 3 ;(מרזיכי) название городов и се- 
лений с конечным гласным, где ударение на предпослед- 
ний слог принято и в лит. яз.: х а deRa חדרה, a 'Jula עפולה, 
di топа דימונה, me 'tula מטולה, ke(j) saRja קיסרלה 'Цезарея', 
либо лишь в разг. яз.: 'jafo, 'ako, па 'tanja, 'dganja, 'Ram- 
le, me 'gido, тогда какофиц. дикторская норма —ja'fo  ,לפ1 
Oa'ko עכו, netan'ja נתדה, dgani'ja דגניה, ram'la ר??לה, meg- 
i 'do TTO; 4) названия первых поселений евр. репатриан- 
тов (в разг. яз.): Rison 'Ришон ле־Цион, zixRon 
'Зихрон-Я‘аков', Re'xovot 'Реховот', 'petax־ 'tikva 
'Петах-Тиква', где ударение закрепилось за предпослед- 
ним слогом; 5) нек-рые имена нарицат., оканчивающиеся 
на -a: 'kova בע1כ  'шапка', ecba אצבע 'палец', ЪиЬа בבה 
'кукла', где ударение в разг. яз. перешло на предпосл. 
слог. Такое же ударение характерно для геогр. названий 
городов и стран Воет. Европы: 'vaRsa ורשה Баршава', 
разг. moskva 'Москва' (при лит. mos kva), 'lita ליטא 'Ли- 
тва', где очевидна связь с ударением в идиш. Вообще пе- 
ренос ударения в собств. именах связан, видимо, с насле-

шествуют морфонология, правила сочетаемости фонем и 
их употребления в слоге и слове. Геминаты и сочетания 
согласных в начале и конце слова не допускаются в библ. 
И. Исключения: местоимение את 'ты' (жен. р.) и формы 
глагола 2 sg. f. перфекта типа פעלת 'ты делала с масо- 
ретской огласовкой את פעלת ׳, ’att(d),pf>' ‘alt(d) оказыва- 
ются поздними инновациями (вызванными морфология, 
аналогией) на месте древних '  atti, pa'"aid, сохраненныхי
самаритянской традицией. В библ. И. слово и слог начи- 
наются только с согласного.

4. Ударение. В И. ударение разноместное и фонологи- 
чески значимое: ср. формы באנו (библ. Ъапй >  совр. 
Ъапи 'мы пришли' и בנו Ьа'пй > Ьа'пй 'они построили'. 

В библ. и масоретском И. ударение падало на последний 
либо на предпоследний слог слова. В предшествующую 
эпоху (ханаанский яз.) ударение, видимо, было фиксиро- 
вано на предпоследнем слоге. После падения конечных 
кратких гласных почти все имена и именные формы ока- 
зались конечноударными. Исключение составляют т. 
наз. сеголатные имена структуры' CVCVC <  ханаанск. 
'CVCCV с вставным безударным гласным (обычно е) 
между двумя согласными в конце слова: גבר 'мужчина', 
עם,теленок' עגל ,'ухо' אזן ט 'вкус', בלת 'д о м  'смерть' מות,
(из *'gabru, * * ,uSnuי' '"iglu, ',''tamu, *'bajtu, "*mawtu). 
В глагольных формах место ударения зависит от суф- 
фиксов (существуют суффиксы безударные, напр. 1 -תי 
sg. перфекта, и ударные, напр.3 -ו pi. перфекта) и от ос- 
нов, ибо основы с древним долгим гласным гг, г, д < *а 
(принадлежащим корню либо модели каузативной по- 
роды hip‘il) перетягивают на себя ударение даже с 
обычно ударных суффиксов: קומו 'кйтй 'встаньте', קמו 
'кати 'они встали' (корень кйт), каузатив ה?דילו hdb 'dilu 
( >  мае. hik'dXlu) '(они) разделили'.

В произносит, традициях ашкеназских и йеменских
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Табл. 8. История и происхождение гласных иврита

Осн. прасемит- Гласные Обозна- Гласные Гласные в ашке- Гласные Примеры
ские источники библ. И.4 чение в в тивер. назском И. в совр.

тивериад- масорет- изр. И.
ской ской Литва, Украина
огласовке традиции Бело-

руссия
*a, *a wa, *a j a ־ > a —> □  т ״ כ= О и a ,мясо'<*ba'saru בשר

> 'встал, קם  *ka'wama,
שם ׳  положил' <  *sajama

*i, *ajV —> £ —> ס סי י £ e e e ЛЭ 'рот' <  * 'pi
пол€<*sa'daju' שדה

*i י־ ( ) e ej ej e имя'< * 'simu' שם
> e1 —> > мертвый' מת  * та 'witu

*aj \!►־ )□י e 4 ej e j> e ׳между' בין < * ,bajna
*a, *aw —► 6 —► 1□ о eJ °j О > 'мир' שלו־פ  *sa 'lamu

ר1ש  'бык' <  * 'Qawaru
*r —> I —> □י i i i i > 'пророк נביא  *nabi и
*a —> й <־ □ו и и i и чеснок'<*0йти' שום
*a, *i —> a «־■ □ a a a a > 'ладонь' כף  *kappu

дочь'<* 'binatu' בת
V a ,  * —> £, a3 —> □ £ e e e > 'колено' רך 5 *  'birku

>'собака' כלב  * 'kalabu
*i —> e 1 □ e ej ej e > 'теленок' עגל  * '4g(a)lu

зуб'<* ~sinnu' ’שן
*u <־ כ -> □ z> о и о > 'уши' אזנלם uSnajniי' * 
*u —► о -► ‘ם о ej °j о >'медведь' דב  * 'dubbu
*i <־ i -> □ i i i i девять'<*tiVatu' תשעה
*u —* и g и и i и > 'медведи' רבים  *dub Ъгта

( ° d 0, e 0, e 0, e > 'бороды' זקנים  *Saka тта
*a, *i, *u —> Э -> основа'< *wi sadu יסוד

> первенец' בכר  *bu 'kuru
ן □ i2 i i i > семь' שבעה * sab‘atu

Новые гласные масоретского И.:

( °
a a a a > סמור  КЪтог 'осел'

<  *himaru,
ן ר יעז  'поможет' <  *jaSuru

0, д —> ) ° £ e e e > 'помогу' אעזר a‘Suruי* 

| g נ= о и о полдень'<*Quhrajni' צהרלם

3 Библ. а >  мае. е в так наз. сеголатных именах типа *׳СаС(а)С- 
и >  библ. СаСеС >  мае. ’СеСеС.

4 Отражение прасемитских гласных в И. зависит от структуры ело- 
га, места ударения и пр. факторов. Так, семит, *гг дает в библ. И. о в от- 
крытом ударном слоге, о — в закрытом ударном слоге, => — в безу- 
дарном слоге перед сочетанием согласных, и — в безударном слоге пе- 
ред геминатой, д — в безударном открытом слоге.

1 Различие между фонемами ё и е в библ. И. отражается в самари- 
тянской произносит, традиции и в греч. передаче иврит, слов: ’el бог ־־> 
?;Л, но ’em’мать' -> ец (Гексапла).

2 Библ. Э >  масорет. i в закрытом слоге. В библ. период и в первые
века н.э. еще сохранялось д (отражаемое в самаритянской традиции 
как а, => и в греч. передачах как а, е): mdgdal башня' (>  масорет.(מגדל 
.самарит. magd=>l, в Септуагинте и Новом завете — МаубаЛ «־
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В совр. И. ударение приобрело значит, функциональ- 
ную нагрузку, как смыслоразличит., так и стилистиче- 
скую. Появились невозможные прежде типы смыслораз- 
личит. минимальных пар в системе имени: 'anglija 'Анг- 
лия׳ -и»anglija ׳англичанка', 'tuRkija'Турция׳ -и׳ tuRki'ja 
румынский׳ Roma'ni ,׳турчанка׳ ׳ ־» ► Romani романский׳ 
(оппозиция основана на акцентном различии старых и 
новых прилагательных на -i)9 bi Ra столица' «־► 'biRa ׳пи- 
во׳, Rison ׳Ришон ле־Цион ׳ ־> * Ri Ion ׳первый, 'xafim 
׳ Хаим <־♦־ х а Я т жизнь ,׳ ׳ liRot ׳лиры, фунты ׳ ־> ► li 'Rot 

стрелять ׳.
5. Фонетич. стили. !Томимо нейтрально-разг. стандар- 

та, совр. И. знает еще неск. фонетич. норм или стилей, 
каждый из к-рых связан с социально-культурными либо 
этнич. коннотациями. В воет, стиле произношения (ха- 
рактерном для выходцев из араб, стран и их потомков) 
сохраняются четко артикулируемые согласные [‘] (ע) и 
[h] (ח), фонологически отличные от [’] (א) и [ĵ  -в пер ,(־] (5
вом слоге на месте древнего д произносится [е] — там, 
где в стандартном разг. И. гласный отсутствует: [ge've- 
ret] или [ge'veRet] ׳госпожа на месте нейтрально-разг. 
(и лит.) [ ׳gveRet] גברת; реализация ר колеблется между 
переднеязычным [г] и увулярным [R]; [е] произносится 
более закрыто; есть отличия в степени редукции безудар- 
ных гласных, в ритме и интонации. Этот фонетич. стиль 
ассоциируется с низким культурным уровнем и социаль- 
ным положением. От него следует отличать пуристич. 
стиль интеллигенции воет, общин, к-рый, сохраняя фоно- 
логически самостоятельные [h] и иногда П , а также пе- 
реднеязычное [г], в прочих отношениях сходен с лит. и 
разг. стандартом. На этот стиль произношения ориенти- 
руется радио (дикторская норма). Традиц. нормы произ- 
ношения разл. общин сохраняются в богослужении.

6. Изменения гласных под влиянием фразового ударе-
ния. В библ. И. слова в конце предложения или интона- 
ционной его части (каденции, פסוק) находились под фра- 
зовым ударением (״), отмечаемым в Библии особыми 
знаками (напр., знаком этнах л). Формы под фразовым 
ударением принято называть паузальными в отличие от 
обычных форм — т. наз. контекстных. В паузальных 
формах краткие гласные испытывали продление, напр. 
*"а >  "а> мае. ״ מןם כ :  "mt>jim при контекстном מלם 
'majim ׳вода׳. Вследствие позднейших фонетич. процес- 
сов, различных для кратких и долгих гласных, паузаль- 
ные формы часто отличаются от контекстных и качест- 
юм гласных: библ. gabs г ׳мужчина׳ >  мае. 'gsbsr גבר, но 
под фразовым ударением библ. ״gabsr >  мае. "gzsbsr 
 -Зачастую паузальные формы отличаются от кон .גבר
текстных и местом ударения (обычно вследствие позд- 
нейшего сдвига ударения в контекстных формах): пау- 
зальные פרי ״ реп  'плод, אתה "'att=> — אתה "’±>ttf> ׳ ты,׳  
1: £מ נתנה "<כ:מ3 > 'дала׳, W ^jU "bzhm  -при кон ׳наденут׳ 
текстных רי פ /?дп; אתה נתנה ללבשו  jil
1й. В совр. И. почти все формы слов восходят к контекст- 
ным, паузальными по происхождению являются лишь 
формы הארץ ha'aRec ׳земля, страна ,׳ מות  'mavet смерть׳ 
(где исконно контекстные формы вытеснены уже в библ. 
И.), לחי 'lex* щека', קשי 'kosi трудность׳ (классич. кон

дием ашкеназского И. и яз. идиш. Название Хайфы су- 
шествует в двух вариантах: x ej  Ja חיפה (в разг. и лит. яз.) 
и 'xajfa (только в разг. яз.).

Иностранные слова в И. специфичны в отношении 
ударения. В арам, заимствованиях с конечным ־□א ה, □- 
ударение часто на предпосл. слоге: משכנתא ׳ закладная, 

ипотека, אסמכתא ׳ ссылка (на авторитет) ,׳ גשפנקא
(גשפנקה ׳ )печать׳ — в совр. И. mas ׳kanta, as 'maxta,, gus- 

'panka. В лат., греч. словах и заимствованиях из совр. 
языков обычно сохраняется место ударения языка- 
источника или (в интернац. словах) — русское или нем. 
ударение. При присоединении грамматич. или словоо- 
бразоват. суффиксов к иностранному слову, кончающе- 
муся на согласный, ударение на суффикс не переносится 
(по крайней мере, в обычном разг. И.): stu'dent-im ׳сту- 
денты׳ , stu'dent-it студентка׳, stu'dent-ijot студентки׳ , 
muzi 'kal-i ׳музыкальный׳ , muzi 'kal-ijut ׳музыкальность', 
тогда как при присоединении к исконным словам те же 
суффиксы всегда ударны: saxka'n-im שחקנים ׳ актеры׳, 
saxka'n-it ׳актриса׳, saxkan-i'jot ׳актрисы׳ , sifRu'ti 

ספרותי ׳ литературный׳ , sifRuti'jut литературность׳. Нао- 
борот, при присоединении суффиксов к иностранным 
словам, оканчивающимся на гласный, ударение перено- 
сится на суффикс: uni veRsita ׳университет׳ ־־♦
univeRsita- 'ot ׳университеты׳ , univeRsita- 'i ׳универси- 
тетскии . Приблизительно те же правила действуют при 
словопроизводстве посредством суффиксов -i, -it, ija 
'-ский, -ская, -ец, -янин, -(ян)ка от названий городов и 
стран: если основа завершается согласным, то произвол- 
ные от названий городов, новые производные от назва- 
ний стран и вообще новые имена прилагательные и су- 
ществительные, обозначающие народы и языки, имеют в 
разг. (а отчасти и лит.) И. ударение на основе, а не на 
суффиксе: tel-a'viv-i ׳тель-авивский, тель-авивец',
нейтрально-разг. jeRu 'salm-i ׳иерусалимский, иерусали- 
мец׳ (при сугубо лит. jeRusal т-г), ejlat-i ׳эйлатский, 
житель Эйлата \ j a  'pan-i ׳японский, японец \poRtu 'gez-it 
 ,sem-i семитский ,׳португальский язык, португалка׳
(разг.) gRu'zini ׳грузинский)׳, bu'xdRi бухарский, бу- 
харский еврей׳. Старые же производные слова того же 
типа имеют ударение на суффиксе: iv'Ri עברי ׳ еврей- 
ский ,jehu'd-i 'еврейский, иудейский, еврей', aRa 'v-i ערבי 
\русский׳ Ru's-i ,׳араб, арабский׳ je h u 'd-it ׳еврейская׳, 
jehud-i'ja ׳еврейка׳, aR'v-it ׳арабская, араб, язык׳, aRv- 
i ja '  арабка, geRma n-i ׳немец, немецкий׳, caRfa 't-i צרפתי 
 ,׳англичанин, английский׳ an'gl-i ,׳француз, -ский׳
sfaRa 'd-i испанец, испанский׳, ita l'k-i итальянец, италь- 
янский, jeva'n-i грек, греческий. Если же производя- 
щая основа кончается на гласный (и он не опускается 
при словопроизводстве), ударение падает на суффикс: 
X ej J a Хайфа׳ x ejfa־ 'i יפאיח ׳ хайфский׳, beeR'seva 
' Беер-Шева' beeRseva- 1 ׳беер-шевский, житель Беер- 
Шевы׳, Ша ליטא 'Литва ׳ ־־ > lita- 1 'литовец, литовский', 
Roma- Ч ׳римский, римлянин׳, moskva- 1 ׳москвич, мо- 
сковский׳. Суффикс того же значения -ai (=-аЧ) всегда 
имеет ударение на a: ameRi 'k-ai אמריקאי (разг.) ׳америка- 
нец, американский׳, maRo'k-ai ׳марокканец׳, paRiz-ai 
.׳парижанин׳
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— hitla'bes оделся, ka'vod 'почтение— nix bod п04־ 
тенный), разнообразные чередования гласных и нуля: 
напр., в совр. И. в формах глагола чередуются все 5 глас- 
ных и ноль(ka'tav 'писал' — ka'tuv 'написанный' — е х  ־
'tov 'напишу' — hix tiv 'заставил писать, диктовал'
— hitka 'tev 'переписывался' — kat vu 'они писали'). Все 
эти чередования распределяются на два исторически и 
функционально различных типа:

а) Апофония (аблаут) — древние чередования, унасле- 
дованные из прасемитского как средство формо- и ело- 
вообразования. Они не вызваны фонетич. процессами в 
истории семитских языков, не обусловлены фонетич. по- 
зицией морфемы, а с самого начала являются частью 
формо- и словообразоват. моделей. Сюда принадлежат 
чередования гласных и согласных, служащие для образо- 
вания временных форм, инфинитива, причастий, пород 
глагола и производных слов. Участвующие в этих чере- 
дованиях гласные, геминация согласных (в библ. и масо- 
рет. И.), смычность vs. фрикативность согласных (в ма- 
сорет. и совр. И.) составляют модели или часть моделей 
грамматич. форм и словообразоват. типов: в масорет. И. 
Са'СеС — модель императива породы pi“ el (dab’ber го- 
вори'), — С з ' QeC — модель имперфекта породы n ifa l 
(jikkz>' bed будет уважаем'), 'CoQzC — модель абстракт- 
ного имени качества или действия (׳godel величина), в 
совр. И. — соответственно Ca'GeC (1da'ber), — Ga’QeC 
(jika'ved), 'CoGeC ('loven 'белизна'). В формулах моделей 
С означает геминат, G — смычный, а С — щелевой со- 
гласный (в чередующихся парах).

б) Чередования позиционного происхождения (санд- 
хические), возникшие вследствие разного фонетич. раз- 
вития гласных и согласных при разном фонетич. положе- 
нии морфемы (место и сила ударения, позиция относи- 
тельно границы фонетич. слова). Сюда относятся все че- 
редования при словоизменении имени (за вычетом не- 
скольких слов, сохраняющих следы прасемитского абла- 
ута: библ. ,ben 'сын — pi. ba'nim, bat <  *'bin-at-u 'дочь'
— pi. ba'ndt <  *ban-at-u, *is la  'женщина — pi. na'sim и 
пр.), при изменении глагола по лицам, числам и родам 
(библ. ka’tab 'он писал' — katd'ba 'она писала' — kdtab- 
,tem 'вы писали', ko'teb пишущий' — ko'tebet пишущая
— Шд'Ьш 'пишущие') и при присоединении к глаголу 
объектных лично-притяжательных суффиксов (га'*Щ я 
видел — гд’тШа 'я видел тебя').

В отличие от роли апофонии, морфологич. роль чере- 
дований позиционного происхождения — не самостоя- 
тельная, а скорее сопроводительная: они лишь сопрово- 
ждают присоединение аффиксов, служащих основными 
носителями грамматич. либо словообразоват. значения. 
В формах דברים слова, вещи' и כלבים 'собаки' продлен- 
ная ступень во втором слоге и ступень редукции в пер- 
вом слоге вызваны присоединением ударного окончания 
*-Тта >  библ. -1т, к-рое сделало поел, слог основы пер- 
вым предударным и тем самым вызвало продление 
гласного *я в нем, а первый слог слова сделало вторым 
предударным, т.е. подверженным редукции. Сопроводит, 
роль таких чередований доказывается фактом сохране

текстные формы לחי le 'xh ק?זי ksi неупотребительны) и 
нек-рые др.

7. Распределение фонем в слове и тексте. В библ. и ма- 
соретском И. в середине слова не допускалось сочетание 
более двух согласных или сочетание гемината с соглас- 
ным. В начале слова после паузы (т.е. не в группе тесно 
связанных слов) и в конце слов не допускались геминаты 
и сочетания согласных. Внутри ритмич. группы слов 
(синтагмы) в библ. И. закономерности иные: в начале 
последующего слова в зависимости от определенных фо- 
нетич. условий гемината либо не допускалась (и фонемы 
/Ь/, /d /, /g /, /р /, /t/, /к / реализовались как щелевые), 
либо была обязательна (напр. после слов -מה та- 'что?' 
и זה ze 'это, этот: מה־לף 'ma-lld'ka? 'что с тобою?, וזה־ 
 wd'ze-ppir 'jah 'и вот плоды ее'). Фонетич. процессы в פריה
предыстории И. (продление кратких гласных в открытом 
ударном слоге, продление кратких гласных либо их ре- 
дукция до степени Э или нуля в безударных слогах раз- 
ных типов, сокращение долгих гласных в закрытых ело- 
гах, падение либо продление конечных кратких гласных) 
наложили строгие ограничения на распределение долгих, 
кратких и редуцированных гласных. Напр., в мае. И. ре- 
дуцированные гласные встречаются лишь в открытых 
безударных слогах (מדברים mddabbd'nm 'говорящие', 
с צהרלם з Л з  гajim 'полдень'), в библ. в конечном слоге ׳
невозможен краткий гласный и т.д.

В дальнейшем многие ограничения оказались сняты. 
Фонологизация пазвука а  перед конечными h , \ h  {mah 
>  'mah רוח 'ветер, дух, геа >  ' гёа' רע 'товарищ, ближ- 
ний, ga'boah >  g=>' boah ה2ג ׳! высокий), переход началь- 
ного и/и в и (в союзе ו и) в 1 тыс. н.э. и позднее падение ’ 
 -в начале слога и слова, падение д во мно (ע ‘ а затем и) א
гих позициях, влияние субстратов и проникновение за- 
имствований из др. языков привели в итоге к совр. мор- 
фонология, системе, допускающей гласное начало слога 
и слова, сочетания согласных в начале и конце слова, в 
иноязычных заимствованиях — сочетания 3 и 4 соглас- 
ных внутри слова: o ’Reax אי*רח гость׳, dvas ׳мед, 
ItaR 'банкнота, вексель, ka'tavt ты написала, andR- 
ala'musja ׳суматоха (из талмудич. אנדרולומוסיה י andr- 
olo'musja ׳стихийное бедствие׳, к-рое возводят к греч. 
'аиброЛощод ׳чума, эпидемия), eksklusivi йсключитель- 

ный׳. Однако в исконно ивритских словах и формах со- 
четания 3 согласных избегают, и в этих случаях д дает е: 
sixpe'lu זכפלף ׳? они размножили'. В начале слова избе- 
гают сочетания j ,  т, п, I, R с последующим согласным и 
согласных с h, * (а также ‘ у тех, кто его произносит), и в 
этих случаях д также дает е: ת1טעימ ת1מתק תאנים  tee nim 
metukot teOimot сладкий вкусный инжир.

8. Чередования. Сравнивая между собой разл. формы 
одного слова и разл. слова одного корня, мы видим, что 
фонемы в корнях и основах подвержены чередованиям: 
чередование простых и геминированных согласных в 
библ. и масоретском И. (мае. 'hal легкий׳ — kal ׳ ׳/=>  лег- 
кая, /=i>׳ bos надел׳ — hitlab'bes ׳оделся), чередование 
смычных и щелевых фонем в масоретском И. (b/b, d/d, 
g/g, k/k, р/р, t/t) и в совр. И. (Ь/у, к/х> р ф  10 ,vas надел ׳
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однозначна: за буквой ו могут скрываться два разных 
долгих гласных ({0} <  сем. *й или {о} <  сем. *а), а 
также согласный {w| (напр., в корне גרע основы {gwa‘} 
скончаться, имперфект мае. jig 'w a‘ скончается'). Но 
традиция считать ו и י элементами корня отражает не 
только графику (в евр. письме Г передается буквой י, а й, 
о — буквой 1), но и нек-рую лингвистич. реальность: при 
формо- и словообразовании такие основы девокализу- 
ются не полностью, исконные \  й и о сохраняются во мн. 
производных формах и словах: в инфинитивах (1а-)'кйт,
(la-)"s1m, Ъо' и la-'bd (от исходной основы (Ьб’| прийти), 
в производных словах רוצה?? mdruca 'бег' (от основы {гйс} 
'бежать'), שירה sira  'пение' (от {sir} петь'), בושה bula 
'стыд (где й — апофонич. вариант 0). В этом смысле эле- 
менты 1/j, й/o/w  можно признать принадлежащими к 
корню.

2. Имя существительное. Грамматич. категории.
Имени существительному в И. присущи след, оппозиции 
граммем (грамматич. категорий):

А. Число: ед.ч. (חלש = мае. bodes >  совр. 'x°del ме- 
сяц), двойств, число (חדשלם h^d'lajim  >  ^0^'.ш77г ׳два 

месяца), мн.ч. (חדשים h =נd 'כ= sim >  x°da'sim  'месяцы'). 
Двойств, число имеют лишь немногие существительные: 
в совр. языке это только названия единиц времени (שנרדם 
Ina'taim'два года', jo'maim'два дня' и пр.) и слово
גכדם7פ — .раз' (двойств, ч' פעם  padmaim 'два раза). 
Формы на לם□- (библ., мае. ־ 'ajim, совр. ־ ,aim) от на- 
званий парных частей тела и др. парных предметов 
 -восходя ,(.башмаки' и пр נזגללם,глаза'עינלם,'ноги'רגללם)
щие исторически к формам двойств, числа, относятся в 
И. как к двум, так и ко мн. предметам, т.е. являются фор- 
мами мн.ч.

Б. Состояние: абсолютное состояние (status absolut- 
us, נפרד שלום):  (мае. 1-5' lom >  совр. la’lom) мир, здоро- 
вье', сопряженное состояние (status constructus, :(נקמך 

אשתך שאם  (ldflom-Tstd'k^> > ׳  Пот iste'xd) здоровье 
твоей жены', местоименно-притяжат. состояние (status 
pronominalis): שאמי  (Idlo'mi >  llo’mi) 'мое здоровье, 
Idlomd'k5) שאמך  >  slom'xa) твое здоровье ,׳ שאמך ' (Idl- 
д 'тек >  Но’тех) твое (f.) здоровье', שאמו' (Id 10 'то >  
llo’mo) его здоровье ,׳ שאמה ' (Id Id 'm5h >  Нота) ее здо- 
ровье, שאמנו’ (Idlo'menu >  lid’menu) ׳наше здоровье, 

ם5שאמ  (ldlom(d)kem >  Hornх ет) ваше здоровье ,׳ שאמכן ' 
(Idldm(d)’ken >  Пот' х^п) ׳ваше (f.) здоровье ,׳ שאמם ' (sdl- 
d'm 5m  >  lid mam) их здоровье ,׳ שאמן ' (sdlo 'm5n >  
lid man) ׳их (f.) здоровье'. Далее мы будем пользоваться 
принятыми лат. сокращенными обозначениями состоя- 
ний: st. abs. =  абсолютное состояние, st. с. = сопряжен- 
ное состояние, st. ргоп. = местоименно-притяжат. со- 
стояние. Форма st. с. присуща имени, за к-рым следует 
существительное-определение: ה$לך בית  (мае. ,bet- 
ham'meiek) дом царя׳. Здесь форма существительного bet 
отлична от обычной формы st. abs. существительного 
 -Исторически st. с. — это первый (слабоу .(мае. 'bajit) בלת
дарный или безударный) компонент объединенного в 
одно фонетич. слово словосочетания имени с последую- 
щим именем в родит, падеже. В дальнейшем падежные 
формы были утрачены (в ед.ч. — из-за отпадения пока

ния у грамматич. форм их значения и в случаях отсутст 
вия чередований: библ. 'kir стена — ki'rbt стены׳. Даже 
в формах сопряженного состояния ед. ч. имени, не имею- 
щих аффиксов, чередования выполняют лишь сопрово- 
дит. роль: они сопровождают основной носитель значе- 
ния — позицию имени перед именем существительным 
(к-рая обладает синтаксич. значением и при отсутствии 
чередования: 'gan ׳сад׳ — ,gan hammelek сад царя').

III. МОРФОЛОГИЯ

1. Непроизводная основа и корень. Основа непро- 
изводного слова (имени или глагола) в И. состоит из со- 
гласных и одного или неск. гласных, подверженных чере- 
дованиям позиционного происхождения. Абстрагируясь 
от таких чередований, мы можем записать основу на 
глубинном уровне (уровне морфонем, обозначаемых 
здесь скобками { }). Примеры именных основ: {׳’uznj 
> (-реализация в мае. И.: ,’ozen/zzzn) ׳ухо׳  семит. 
> j'kalabj (keleb/kalb- /kdlz^b-) собака ,־uSnי'*  ,-kalab׳* 
> ׳birkj (ЪегеЬ/birk-) колено׳}  *'birk-, jza'kan}
(z=)׳ k^n/zdtkan/zdktsn- /zikn-) борода <  *Sa'kan-. Од- 
нако при словопроизводстве посредством моделей, ис- 
пользующих апофонию, гласные производящей основы 
утрачиваются (основа девокализуется), ибо производное 
слово получает гласные словообразоват. модели: мае. 
',ozen אזן ׳ ухо ׳ ־־ > heezin האדן ׳  прислушался׳ (модель 
hiC'ClC с учетом влияния гласных на согласные), в совр. 
И. 'sefeR ס^ר ׳ книга -» saf'Ran ספרן ׳ библиотекарь׳ 
(CaC’Can — модель имен деятеля и названий профессий). 
Вследствие этого общим элементом производящего и 
производных слов оказываются только согласные. Этот 
общий элемент принято в семитологии называть корнем. 
В глаголе непроизводной основой, полученной языком в 
наследство от прошлых эпох, является основа импера- 
тива и имперфекта (будущего времени) основной поро- 
ды: jktub} (реализуется в мае. И. как kZtob/-k'tob/kit'b- 
/  -ktd'b-) писать׳, jlmad} ׳учиться׳ (мае. Id'mad /  
-l mad/lim'd-/-lmd'd-))ntin} ־־» {ttin} дать׳ ('ten/ -t'ten/td'n- 
/  -ttd'n-X {subbj ׳ходить вокруг, окружать' ('sob/ -'sob/ 
'sobb- /  -sobb/ sob'be-) с вторичным вариантом jssub} ('sob/ 
- s 'sob), {kail} быть легким (- 'kal /  - 'kall-\ {кйт} ( 'hum /  
- ’кйт/'кйт-/'кот-) ׳встать׳, jslm} (slm/-'sim/'sm-/'sem-) 
ставить, помещать׳, {bos} ('bos /  -boil /  'bol- /  -bol- /  'bol- /  
-bos-) стыдиться׳. Др. формы глагола: перфект (совр. 
прошедшее время), причастия, инфинитив — произвол- 
ные, исторически восходят к производным словам. В 
этих формах, как и в производных породах глагола и в 
отглагольных производных словах, гласные исконной 
основы утрачиваются (основа девокализуется), и поэ- 
тому корень глагола (общий элемент производящей и 
производных основ) оказывается состоящим из одних 
согласных: כתב >/ktb ׳писать ,׳ למד ץ / lmd ׳учиться', נתן 
^пт'дать', סבב ^/sbb ׳ходить вокруг ,׳ קלל ץ / kll ׳быть лег- 
ким׳. Чаще всего этих согласных три. В традиционной 
евр. грамматике и семитологии корни от исходных основ 
структуры {CVC} ({кйт}, {sim}, {bos}) принято записы- 
вать также тремя буквами: קום ,שים בו׳ש, . Такая запись не
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жам: именит., винит, и родительному, имевшим в ед. ч. 
окончания *-и, *-а и *-г, утраченные в И.) лишен специ- 
фич. значения и употребляется в самых разных синтак- 
сич. функциях: подлежащее, прямое дополнение, опреде- 
ление (после имени в st.c.) и пр. В результате присоеди- 
нения к имени древних семитских предлогов, ставших 
префиксами, развились новые падежи: местно- 
орудийный на Ь-, дательно-направит. на /- и сравнитель- 
ный на к-. Префиксы эти имели несколько позиционных 
вариантов, из к־рых наиболее обычные в библ. И. — Ьд-, 
1д-, кд- (>  мае. Ьд-, 1д~, кд- >  совр. ב־ be-, ל־ le-, כ־ ke-)\ 
в дальнейшем появляются варианты ב־ Ы-, ל־ U-, כ־ ki- в 
результате процесса Ьд-, 1д~, кд- 4־ СдС- (в начале осно- 
вы) >  мае., совр. ЫСС-, UCC-, kiCC :־ ב׳שמו  bis то в его 
имени, lis 'то его имени (дат. падеж), כשמו kis ’то 
'подобно его имени. Падежные префиксы слились с по- 
казателем определенности {ha־ }, образовав сложные пре- 
фиксы jba־ j 'in the (>  совр. ba-\ {la־ } 'to the (совр. la-), 
jka־ } like the : < bab'bajit בבלת  совр. ba’bait в доме, in the 
house', < lab 'bajit לבלוז  совр. la ’bait в дом', כיום kaj’jom >  
совр. kajom 'в настоящее время' (букв, как сегодня, как 
(этот) день'). Семитский предлог *min 'из' существует в 
И. в двух вариантах — синтетич. и аналитическом: 1) 
префикс {mi־ }, реализуемый как מ־ mi- с геминацией на- 
чального согласного имени (в совр. И. — просто как mi-), 
а перед не геминируемыми г, h, h — как те- מ־ (>  
совр. те-): ממצרלם mimmic'rajim >  mimic ’Rajim’из Егип- 
т а , < тё'ако ’to מאחוית1  meaxo 'to 'от его сестры', 2) пред- 
лог מן min (обычно перед префиксом определенности: 

הבלת מן 'из дом а, хотя синтетич. вариант מחבלת также воз- 
можен). В совр. просторечии зарождается новый вини- 
тельный падеж у имен с показателем определенности: 
ta ’kelev 'собаку' < לב5ה את   et ha ’kelev (את et — предлог со 
значением винит, падежа): hu x i  pes tamaga’faim baa Ron 
он искал сапоги в шкафу' (из популярной шуточной пес- 
ни).

Д. Род. В И. различаются имена существит. муже- 
кого и женского рода. Род проявляется в согласовании (в 
формах прилагат., местоимений и глаголов): совр. הכביש 

רחב הלה הזה  ha'kvis ha'ze ha’ja  Ra’xav  'это шоссе было 
широкое, רחבה הלתה הזאת הדרך  ha’deRex ha’zot haj’ta 
Rexa va эта дорога была широкая' — в первом предложе- 
нии прилагат., местоимение и глагол — в форме муж. р., 
во втором — в форме жен. р., в соответствии с родом су- 
ществительных ’kvis и 'deRex• К жен. роду принадлежат, 
помимо имен, обозначающих существа женского пола, 
также имена с окончаниями ־□ה -а > ־ כ=   >  -а и Т\~ - t>  -t 
ת ,дверь דלת ,'год' שנה) שארי 'остаток, ילדרת детство'), 
слово עיר ׳ ‘fr (>  совр. 1R) город и названия городов, 
слово ארץ (мае ״£гее >  совр. eRec) 'земля, страна' и на- 
звания стран, названия парных (или существующих в 
четном кол-ве) частей тела ( אזן 'י ozen >  ’ozen ухо',שן' sen 
'зуб', אצבע ,ес Ъа‘ >  ’ eeba палец и пр.). Кроме того, к жен. 
роду относятся слова נעל ('гга‘а/ >  ’naaS) 'башмак, בטן 
(мае. 'beten >  совр. ׳beten) живот, ל׳שוץ (мае. If^'son >  
совр. la Jon) язык, (אש ״ es >  'es) 'огонь', (אבן ״ alien >  -e י 
ven) камень, (רוח ׳ mah >  derek’) דרך , Ruax) ветер, дух ׳ 
> ’deRex) дорога', ЩЦ} ( Jerne's >  ’semes) солнце', גדר

зателя генитива *-0, и средством выражения определит, 
связи оказались порядок слов и фонетич. последствия 
интонационной спаянности двух слов: редукция гласных 
или отсутствие их продления в первом слове (вызванные 
его слабоударностью, отмечаемой здесь знаком ,)י сохра- 
нение конечного -at в первом компоненте словосочета- 
ния (ибо закон * -at#  >  -а#  действовал лишь в конце фо- 
нетич. слова, отмечаемом здесь знаком #): st. abs. *sa - 
’patu >  *sa’pat >  библ. sa ’pa 'губа >  совр. sa'fa, st.c. 
*sa,patu-jammi> библ. sd,pat-'jam >  совр. ,sfat'jam берег 
моря׳ (букв, губа моря). Происхождение форм состоя- 
ний мн.ч. муж. рода (st. abs. ־□ים -lm >  совр. ־im, st. с. 
< ё- ־□י  совр. -ej) иное: суффикс -im содержит, кроме по- 
казателя мн.ч. косвенного падежа *־г, также древний по- 
казатель определенности имени *-та >  -т, тогда как 
суффикс st. с. pi. -ё восходит к древнему суффиксу 
двойств, числа косвенного падежа *-aj без показателя 
категории определенности (невозможной в st. с.).

В. К атегория определенности  и ее отсутствие: 
определенная форма הס?ר (has ’seper >  совр. ha ’sefeR) the 
book, das Buch', неопределенная форма ספר (seper >  ’ se- 

feR) '(a) book, (ein) Buch'. По значению определенная 
форма соответствует имени существит. с определенным 
артиклем в зап.-европ. языках. Неопределенная же 
форма не обладает маркированным значением, соо- 
тветствуя как имени, имеющему неопределенный ар- 
тикль в зап. языках, так и имени существит. без артикля: 
совр. ספרות מלמד הוא  'hu mela’med sifRut он преподает 
литературу ׳ =  he teaches literature, er unterrichtet Literatur. 
Определенность выражается префиксом {ha־ ־ } (т.е. ha- с 
геминацией начального согласного имени) в библ. и мае. 
И., ha- — в совр. И. Определенными являются также 
имена собственные и имена в st. ргоп. (בני Ьд'т >  ’ bni 
мой сын). У имен в st.c. определенность выражается при 
имени-определении: совр. הילדים גן  gan hajela'dim’the ki- 
ndergarten, детский сад', букв, сад детей (определен- 
ность выражена при слове jela'dim’дети').

Г. П адежи: осн. падеж: לרושללם (мае. jdruJ^’lajim >  
совр.jeRusa ’laim) ׳Иерусалим', направит падеж: לרושללמה 
(мае. jdrus 3 ' lajmz} >  совр. jeRusa ’lajma) 'в Иерусалим', 
местно-орудийный падеж: בירושללם (birusib' lajim >  biR- 
lisa ’laim) ׳в Иерусалиме' (орудийное значение падежа: בלד 
baj'j^d >  ba’jad  :рукой), дательно-направит. падеж׳ 
<,lajim ’(tirust) לירושללם  liRusa 7ашг)Иерусалиму, в Иеру- 
салим', сравнит, падеж: כירושללם (kirust)’ lajim >  
kiRusa’laim) как Иерусалим', отложит, падеж: מלרו׳שללם 
(mijjdrus =b׳ lajim >  mijeRusa’laim) из Иерусалима. От 
древней семитской системы падежей, в целом утрачен- 
ной, сохранился только направит, падеж (показатель —
безударное окончание ה□ -----библ. -а >  м ае. ־ כ=  >  совр.
-а), уже в Библии употреблявшийся с небольшим кол- 
вом имен (гл. обр., с названиями места), а в совр. языке 
сохранившийся лишь в немногих формах: הבלתה ha’bajta 
 aRca 'в Израиль' ארצה ,в город׳ ha’iRa העירה ,домой׳
(букв, ׳в страну'), לרושלל^ה jeRusa ’lajma 'в Иерусалим' и в 
формах полу наречного характера: החוצה ha'xuca’ нару- 
жу ,׳ פנימה  'ртта'внутрь, 7  -и пр. Ос ׳mina'направо ^למינה
новной падеж (восходящий к главным семитским паде
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>  -=>£- >  -at-) и перед суффиксом двойств, числа. При- 
меры: שעה 'час — дв.ч. שעתים’ (мае. sd'^'tajim  >  совр. 
sea'taim), שבוע 'неделя — дв.ч. שבועלם Qdbu'ajim >  
svu'aim). Имена двойств, числа употребляются лишь в 
абс. состоянии.

Местоименно-притяжат. состояние имени оформля- 
ется суффиксами: при ед.ч. имени — суффиксами 1 sg. 
) ־□י -г  >  совр. ־ 'г) мой, моя', 2 sg. т . < ־□ף (-<>'45   
-О )'4=> > \ ־  а )  твой, твоя' (к мужчине), 2 sg. f. (־□ך ־  'ek
> ' ־  e x )  твой, твоя' (к женщине, 3 sg.m. 10 ) ׳0 < ־ ׳ ־ - ) 
его', 3 sg.f. 5 < ־ ־□ה ־) '1/  '=ЬЛ>- а) ее', 1 pi. (־□נו ־  'епй> 
совр. - 'em) наш, наша, 2 pi. т . < d'kem-) ־□כם  < ет־ '4 
 ̂ X е171) ваш, ваша2 ׳ pl.f. (־□כן ־ Э'4еп > . -'ken >  

Х ־ еп) ваш, ваша' (к женщинам), 3 pl.m ־□ם ־) .  'am >
< z>m׳ -  - am) 'их, 3 p l .f . ־□ן ־)  'an > < zm' ־  ־ >׳2מ  ) их (0  

женщинах), 2) при мн.ч. имени — суффиксами 1 sg. ־□י 
(- 'aj) мои, — sg.m. ־סיף (- 'ska >  - 'ekz> > - V;^a) твои' 
(к мужчине), 2 sg.f. ־□לך (- 'ajik >  - 'aix) твой (к женщи- 
не), 3 sg. т . < aw'-) ־□יו  ־ '310 < ־   'av) его, 3 sg. f. ־□יה 
(- 'eha>- eh3  >  - ’eha) ее', 1 pi. (־□ינו ־  'enu> - 'enu> —  

ם5י ־□ .ejnu) 'наши', 2 pi. m' ־  (-e 'kern >  -ej 'xem) ваши', 2 
pi. f. ־□יכן (-e 'ken >  -ej 'xen) ваши (к женщинам), 3 pi.
m. ־□יהם (-e 'hem >  -ej hem) их, 3 pi. f. ן1־□יד  (-e 'hen >  
-ej Tien) 'их׳ (о женщинах). Пример: ילד 'ребенок, мальчик'
— 1 s g sg. m לדך!, f. 3 ,!לדך .sg. m בלדיי, 2. .  לדה!, f. 1 ,!לדו
p i. f ,!לדכם .pi. m לזינו!, 2 ! f ,!לדם .pi. m לדכן!, 3 .  ילדים;!לדן
дети1 — ׳ s g s ללדלך, f. 3 ,ללדיך .sg.m לדי!, 1. g .m .f ,ילדיו.
p ללדיה, 1 i . f ,!לדיכם .pl.m ללדינו, 2 . p לך־יכן!, 3 l.m  .f ,!לדיהם.
 (.во мн.ч) ־ות и окончание (.в ед.ч) ־□ה Окончание .!לך־יהן
сохраняются при присоединении местоименно- 
притяжат. суффиксов (первое — в виде позиционных ва- 
риантов ת־ / ־□ת־□ , второе — в неизменном виде): לדה! 
девочка — 1 sg. 2 ,!לדתי sg.m. 2 ,!לדתך pl.m. ;!לדתכם 
תי1לד .sg ׳ — девочки1 ללדו־ת ! и т.д. Помимо приведен- 
ных стандартных парадигм, существуют парадигмы- 
исключения у отд. слов, напр. у слов אב 'отец, אח ׳ брат:׳  
< a'kiw’ אביו  a'viv'его отец, אחיך ’a'hlka >  a X^Xa твой 
брат и пр. В истории библ. и послебибл. И. известны 
также отклонения от приведенных парадигм, в основном 
не признаваемые масоретской традицией, но обнаружи- 
ваемые в греч. транскрипциях библ. текстов и в самари- 
тянской традиции. Важнейшее из этих отклонений —  
суффикс 2 sg.m. 4- ־ך на месте стандартного 4- ־ףя.

4. Имя прилагательное. Прилагательное изменяется 
по родам (муж. и жен. род), по числам (ед.ч., мн.ч.), по 
состояниям (st. abs., st. с.) и имеет формы определенно- 
сти (с префиксом ה□־ fha") >  ha-) и неопределенности 
(без этого префикса). Значение категорий рода, числа и 
определенности-неопределенности у прилагательного —  
чисто синтаксическое: они указывают на связь прилага- 
тельного (определения или именного сказуемого) с опре- 
деляемым либо подлежащим. Прилагат.-определение со- 
гласуется с определяемым именем в роде, числе, 
определенности-неопределенности ( ה$רכה הדןלך  'длинная 
дорога, the lon g  way'), тогда как прилагат.-сказуемое со- 
гласуется с подлежащим лишь в роде и числе, но при 
этом всегда (за исключением нек-рых спец, конструкций) 
имеет форму неопределенности: ארכה הדרך  'дорога длин-

(g 3 ׳ ^ r  >  ga'deR) ограда, חצר (ht>'cer >  j^a'rci?) oropo- 
женное пространство, двор, פן$ ('gepen >  -geferi) вино׳ 
градная лоза и нек-рые др. У нек-рых из этих слов в 
библ. и ср.-век. И. были колебания в роде. Прочие слова 
принадлежат к мужскому роду.

3. Выражение грамматич. значений у имени существи- 
тельного. По набору показателей числа и состояний 
имена существительные можно разделить на 8 классов:

I. Б-ство имен существ, муж. рода: ед.ч. st.abs. - 0 , st.
с. - 0 , мн.ч. st.abs. ־□ים (библ. -1т >  совр. -шг), st.c. ־□י 
(библ. ־е, мае. -е, совр. -ej). Примеры: sg. st.abs. דבר ело- 
во, вещь׳, st.c. דבר, pi. st.abs. דברים, s t .c  ,.sg. (st.abs ;דברי.
st.c.) ילד ׳ ребенок, pi. st.abs. ללדים, st.c. לדי!. К этому 
классу относятся также отд. существительные жен. рода:

אבן ׳ камень׳ (pi. אבנים דרך ׳), дорога (pi. דרכים ׳),פן$ вино- 
градная лоза (pi. גפנים) и пр.

II. Часть существительных муж. рода (гл. обр. неоду- 
шевленных) и часть существительных жен. рода: ед.ч. (st. 
abs., st.c.) 0 ת1־ (-мн.ч. (st.abs., st.c.) 0 ,־ /  >  -ot). Приме- 
ры: 1) т . : ל1ק׳ голос (pi. ק),שלחן ת1ל1׳ стол׳ (st.c  .pi ,שלחן.
 -e׳3 (.sg. st.abs., st.c) אךץ :.f (שלחנות), pi. st.c. 2 ,שלחנות
мля, страна ^ 1 ,(ארצות רוח .pi. st.c ,ארצות.  (sg. st.abs., st.
с.) ׳ветер, дух (pi. st.abs., st.c. רוחות).

III. Существительные жен. и муж. рода, обозначающие 
парные (или существующие в четном кол-ве) части тела 
и парные предметы: ед.ч. (st.abs., st.c.) -0 , мн.ч. st.abs. 
< ajim' -) ־□לם  - 'aim), s t .c  .(библ. -e, мае. -e, совр. -ej) ־□י.
Примеры: עלן ׳ глаз׳ (st.c. עין, pi. עינלם, pi. st.c. עיני), a 
среди имен муж. рода — מגף ׳ сапог׳ (st.c. מגף, pi. לם6מג , 
pi. st.c. מגפי).

IV. Б־ство существительных жен. рода: sg. st.abs. ־□ה 
(-5 > < כ=-   -a), st.c. ־□ת (-at >  -at), pi. (st.abs., st.c.) Ш-. 
Примеры: שעה ׳ час׳ (st.c. שעת, pi. שעות, pi. st.c. ,(שעות  

ש?בה ׳ слой (st.c. שכבת, pi. שכבות, pi. st.c. ־שכבות).
V. Существительные жен. рода на ת □ ־ : sg. (st.abs., st.

с.) — безударное ־□ת (-et >  -et), pi. (st.abs., st.c.) —  
ударное ־ות (-ot >  -0£). Примеры: אר{בת (sg. st.abs., st.c.) 
ת,(ארנבות3*ז1כ .st.c ,ארנבות .pi. st.abs) заяц׳  (sg. st.abs., st.
с.) надпись (pi. st.abs., st.c. כתובות).

VI. Нек-рые существительные жен. рода на ־□ה : sg. st. 
abs. 5-) ־□ה >  -a), st.c. — безударное ־□ת (-et >  -et), pi. 
(st.abs., st.c.) ־ות. Примеры: מלחמה ׳ война (st.c. זמת)מל, 
pi. מלחמות, pi.st.c. מלחמות עטרה ׳), венец, корона (st.c. 
.(?גטרות .pi. st.abs ,עצזזלת

VII. Существительные жен. рода на ת ,־□ית ,־ות ־ו : sg. 
(st.abs., st.c.) ־ת (-t > -t), pi. (st.abs., st.c.) ־יות (-jot >  
-jot). Примеры: תבנית (мае. t5 k  'nit >  совр. tox'nit) план, 
программа (pi. תכניות דמות ׳), образ (pi. דמויות אחות),  
.(אחיות .pi. st.c ,אחיות .pi ,אחות .st.c) сестра׳

VIII. Нек-рые существительные жен. рода: sg. st.abs. 
□ה □ת .st.c ,־  :Примеры .־ות или ־□י .pi. st.c ,־□ים .pi ,־

מלה ׳ слово' (st.c. מלת, pi. מלים, pi. st.c. מלות ׳),דבורה пчела׳ 
(st.c. דבורת, pi. דבורים, st.c. דבורי).

Присоединение суффиксов числа и состояния сопрово- 
ждается позиционными изменениями основы.

Показатель двойств, числа — суффикс (״סלם ־  ajim >  
- 'aim). Имена, в ед.ч. оканчивающиеся на ־□ה, сохраняют 
это окончание в виде позиционного варианта ־□ת־ (-at-
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neg 'dx У neg 'di против меня и т.д. Существуют 4 гл. па- 
радигмы применяемых при этом местоименных суффик- 
сов.

IV парадигма тождественна парадигме местоименно- 
притяжат. форм имени в ед.ч. К I парадигме принадле- 
жат местоименные формы с префиксами /ל־ ־  (в значе- 
нии дат. падежа),ב־ b- ׳в ׳של־ ,  sell- У sel- (в функции при- 
тяжат. местоимений: לי# 'м о й , שלך‘׳ твой и пр.). Пример I 
парадигмы:לי 'мне, לך 'тебе', ( т . ) ,  לה ,'ему לו,тебе' (f.)' לך
'ей, ,вам' לכם ,нам' לנו ,им' להם ,вам (f.)' לכן  .им (f.)' להן
Ко II парадигме относятся сложения с предлогом пря- 
мого дополнения את — את  (выступающим здесь в виде 
позиционных вариантов ת־1א י ot- У -ot и את־ י et- У et-) и 
с предлогом את — את  'с (позиционный вариант את־ 'itt- 
У it- : אותי ׳ :со мной и пр.). Пример II парадигмы' אתי ме- 
ня', אותך 'тебя' (т .) , ) тебя' אותך  f . ) , אותו ׳ его', אותה ׳ ее, 
нас' אותנו ׳אסכם ,  вас ׳כן1או ׳ , вас׳ ( f .) , אותם ׳ и х , אותן ׳ их (f.). 
Сложения с предлогом עם Чт'с принадлежат к I пара- 
дигме, но имеют и параллельные формы II парадигмы: 

עמם — עמן,עמהם — עמהן ׳ с ними׳. К III парадигме отно- 
сятся сложения с על ׳ на (выступающим в виде вариантов 
al- У a‘ על־ al- У al- и‘ על־ l-\ с אל ׳ к (в классич. И. в виде 
вариантов אל־ 'el- и אל־ י al-, в совр. И. — в виде el-), с 
префиксом בלעד־ 'без' (לעדי? 'без меня׳) и с новыми пред- 
логами, возникшими в И. из форм имени во мн.ч.: לפני 
перед ( לפני ׳ передо мной), אחרי 'после ׳ אחרי) ׳ после ме- 
ня ,(׳ כלפי ׳ к, по отношению к ׳ כלפי) ׳ по отношению ко 
мне׳) и пр. Пример III парадигмы: אלי ׳ ко мне ,׳ אליך ׳ к 
тебе׳ ( т . ) , f) ׳к тебе' אללך .) к нему' אליו, ׳אליה ׳ , к н ей , אלינו ׳ к 
нам, אליכם (но совр. elej’xem) к вам, אליכן (совр. elej ׳- 
Хеп) к вам (f.), אליהם (совр. elej hem) к ним ׳אליהן ,  (совр. 
elej hen) к ним (f.). IV парадигму представляют сложе- 
ния с новыми предлогами, возникшими в истории И. из 
имен в ед.ч., сохранившие именные местоименно- 
притяжат. формы: אצל ׳ у , против נגד  ׳בשביל ,  'дл я  -че דרך,
рез, במקום ׳ вместо׳ и т.д. — אצלו ׳ у н ег о  -против не נגדו,
г б , для него' בשבילו ׳דרכו ׳ , через него ׳במקומו ,  'вместо него. 
Пример IV парадигмы: אצלי ׳ у меня ,׳ אצלך ׳ у тебя, אצלך ׳ у 
тебя ( f .) , אצלו ׳ у него ,׳ אצלה ׳ у н е е , אצלנו ׳ у нас ,׳ אצלכם  'у 
в а с , אצלכן ׳ у вас׳ (f .) אצלם, ^  н и х , אצלן ׳ у них (f.). Особые 
формы имеют сложения с предлогом מן ׳ из, от :׳ ממני ׳ от 
меня', ממך ׳ от тебя׳ ( т .) , ממך ׳  от тебя׳ ( f . ) , ממנו ׳ от него, 
от н ממנה е е , ממנו ׳ от нас׳ (в совр. И. заменяется формой

на ; здесь неопределенная форма — способ выражения 
сказуемости.

Прилагательные образуют форму жен. рода ед.ч. от 
формы муж. рода посредством окончаний (־□ה ־  ’а У 

־ כ < ־ ׳ а) и реже (у прилагат. нек-рых морфологич. ти- 
пов)1-) ־ת У -t) и безударного ־□ת {-et У -et) : גדול ׳ боль- 
шой — f. ןהודיי,גדולה ׳ еврейский — f. להודית, совр  קטנטן.
 .ktan'tonet. Окончание мн קטנטנת .очень маленький — f׳
числа муж. рода — всегда 1' (־□ים ־ т У ־ ’im), мн.ч. жен. 
рода — всегда 0£ ־ות ־) >  -о(): גדולות,גדולים. Формы опреде- 
ленности и сопряженного состояния — такие же, как у 
существительных: т .  sg. גדול־,הגדול, f.sg. גדולת־,הגדולה 
и т.д.

Прилагательное в st.c. употребляется перед подчинен- 
ным ему существительным: עינלם לפת  красивая глазами׳,
т.е. имеющая красивые глаза׳, библ. בניו קטן  'меньший из 
сыновей его׳ (И Хр. 21:17). В совр. И. сочетание прила- 
гат. в st.c. с последующим существит. имеет значение 
типа рус. длинноногий, светловолосый: עינלם שחור‘׳ чер- 
ноглазый, קומות רב ׳ многоэтажный.

5. Личное местоимение. Формы именит, падежа (па- 
дежа подлежащего и именного сказуемого): 1 sg. אני 
(мае. 'am  У совр. am ) я (с вариантом אנוכי 'and’ki У 
'zbno’hi У апо'хи употребительном в библ. И. и в совр. 
высоком стиле), 2 sg.m. אתה {'at 'ta У 'at £z> >  a ’ta) ты׳ 
(мужчина), 2 sg. f. (את ״״ attd >  .3 sg ,(женщина) ׳at) ты ׳ 
m. הוא ( hu У ,hu) он3 ,׳ sg. f. היא ( hi У 'hi) она1 ,׳ pi. 
мае. ’a'nahnu У а пахт) אנחנו  אנו :варианты) ׳мы׳ (
,'zmu  — в послебибл., талмудич., ср.-век. и совр. лит. 
И пакпй — только в библ. И.), 2р1. т' נחנו,. .  at 'tem'} אסם 
У a'terri) ׳вы2 ,׳  pi. f. אתן Cat 'ten У a ’ten) ׳вы' (женщины) 
(вариант אתנה 'ot 'tenna — в библ. И.), 3 pi. т .  hem У ) הם 
'hem) они׳ (в библ. И. — также המה Ъетта), 3 pi. f .: в 
библ. И. — הנה 'henna, в послебибл., талмудич. и совр. И. 
—  Косвенные падежи (падежи .(женщины) ׳они׳ hen' הן 
дополнений, обстоятельств и определений) образуются 
соединением предлогов и падежных префиксов с местои- 
менными суффиксами: 7 ליг >  'И ׳мне ,׳ בי  Ъ1 У 'Ы во 
мне',0' אותי 'й У о 'ti меня (אות־ — позиционный вариант 
предлога прямого дополнения את שלי),  (послебибл. sel li 
У se ’11) ׳м о й it 'ti У i 'ti со м' אתי, н о й  mim'menm У ממני,
mi meni 'от меня ,׳ אלי  'e ’laj У e'laj ко мне ,׳ עלי  ‘a'laj У 
a ’laj на мне ,׳ אצלי  'ec'ti около меня >  ec'li у меня ׳נגדי ,

I парадигма II парадигма III парадигма

1 sg. □י i-' - ן > □י - ־ 1 < - 1 -סי у ־
2  sg. т . □ר -d'ka > ха' ־  ־?יו

A1 т □ - - 'lha >  - '6%<1

2  sg. f. ד9 - 'ah. > ax ־  ־?יו - ak У - 'ах -□?ך 1Л■־вй•

3 sg. m. 1□ 0’- У -סי □ו - - д У - '0 ו סי - -a w  У - 'av
3 sg. f. □ה -'ah >  - 'a * ? ־ - 'ah У - 'а ה סי - - 'eha У - ׳eha
1 pi. - am  >  - 'anu м д - - 'am У - 'апи -סיני - 'em У - 'ejnu
2  pi. m. -a 'hem >  -a ’x em -□כם - д 'hem У - 'хеш ם3-סי -e hem У -ej 'xem, -e ' x ^
2  pi. f. ן3□ -a'ken >  -a ’x^n, ־□כ! -д 'hen У - 'хеп -סי?ז -e hen У -ej 'xen, -e 'xen

□כנה -a 'henna (в библ. И.)
3 pi. m. ^הם -a'hem >  -a'hem ־?ים -am  У - 'am -סי^ס -e hem У -ej hem, -e 'hem
3 pi. f. □הן -a'hen >  -a'hen ־?ין -'ап У - 'ап -סיהן -e 'hen У -ej hen, -e 'hen
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т.ч. одушевленном) используются формы : ,זה ,זאת אלה  
אחותי זאת זה? מי  'mi ze? 'zot axo  ’ti. Кто это? — Это моя 

сестра . В качестве абстрактного местоимения (указыва- 
ющего не на предмет, а на информацию и соотноситель- 
ного с придаточным предложением) употребляется 
форма זאת (наряду с זה זאת? מבין אתה).  a'ta me״vin zot? 
Ты это понимаешь?' Противопоставление местоимений 
близости и удаленности ׳этот' «-► тот' существует в И. 
лишь у местоименных прилагательных.

В значении ׳такой, -ая, -ое, -ие употребляются формы
т .  ,ka'ele (букв, как этот כאלה .ka'zot, pi כזאת .ka'ze, f כזה 
как эта, как эти).

Форма жен. рода ha’zot имеет в просторечии вариант 
ha 'zoti.

7. Вопросит, местоимения и наречия. Вопросит, место-
имения:מי 'ml >  mi кто? ה ,׳ מ ----- ם מה־  {ma"j ׳что 7 (pea-
лизуется в разл. фонетич. позициях либо как 'та >  'тЪ  
>  'та, либо как 'та- с геминацией последующего со-

 -mei 'tanu, лишенной двусмысленности омонимич מאתנו
ной формы מכם,(ממנו ׳ от вас ׳מכן ׳ , от вас׳ ( f .) , מהם ׳ от них, 

מהן ׳ от них (f.). В этой парадигме формы ед.ч. и 1 pi. вое- 
ходят к сложениям с семитским удвоенным предлогом 
*minmin.

6. Указательные местоимения. Для анализа системы и 
семантики указат. местоимений важно различать три 
случая: а) местоименное прилагательное, служащее 
определением при существительном: הזה הספר ׳ эта книга ; 
б) местоименное существительное, соотнесенное с опре- 
деленным именем существительным:

בתי בשביל אלה ואת בני בשביל זאת את מחברות: שלוש קניתי
Я купил три тетради: эту для сына, а эти для дочери ; в) 
местоименное существительное, не соотнесенное семан- 
тически с конкретным именем: לחברים זאת ספרתי  'Я рас- 
сказал это товарищам'. Учитывая эти различия, систему 
указат. местоимений в совр. И. можно представить в еле- 
дующем виде:

Местоимение близости (׳это ) Местоимение удаленности (то׳)
С показателем Без показателя С показателем Без показателя
определенности определенности определенности определенности

Местоименные т . היה ha 'ze זה ze ההוא ha’hu —
прилагательные f. הזאת ha'zot זאת 'zot, ההיא ha 'hi —

זו zo

pl.m. ( ?אלה ha 'ele l ההם ha 'hem —
pi.f. האלי ha 'elu > 'ele, הה! ha 'hen —

י הללו т  - ha 'lain ) אלו 'elu

Местоименные Местоимения, соотнесенные с опре- Местоимения, Подлежащее
существительные: деленным именем существительным не соотнесен- при именном

ные с именем сказуемом
неодушевленные т . זה 'ze זה

f. זאת 'zot, זו zo (разг. zu) ze' זה ,זאת זו

.Р 1• אלה 'ele אלה

абстрактное (соот- ,zot' זאת ,זאת ,זו
носит, с придат. ze' זה זה
предложением) --------------------

одушевленные sg. m. Ъи הוא ,זה הוא
sg, f. hi' היא ,זאת זו היא,
pl. m. hem הם ,אלה הם
pi. f. hen' הן ,אלה הן

гласного, либо как מה — мае. те >  совр. лит. те-),איזה 
С’ё-'ze > ' ejze) какой?׳ с формами f. איזו {"ё-'zo > 
' ejzo) и pi. (обоих родов) אילו( е- '1й > ׳ ejlu), כמה kam’ma 
>  совр. лит. ka'ma, разг. hama) сколько?׳ .

В области вопросит, наречий произошли серьёзные из- 
менения на протяжении истории И. со времен Библии. В 
библ. И. еще присутствуют простые формы, восходящие 
к прасемитским местоимениям и наречиям: אי "ё — איה 
’aj'je ׳где7 (<  семит. * * ajj-i — род. падеж от’׳ ка׳ ajj-и'׳

В качестве указательного местоимения-существи- 
тельного для неодушевленных предметов используются 
’ze, 'zot, 'ele, а для одушевленных — личные местоимения 
3 лица 7ш, Ы, hem, Ъеп: указывая на книгу, можно ска- 
зать הבלתה זה את קח  'kax et 'ze ha 'bajta 'возьми это домой׳, 
но указывая на ребенка, нельзя сказать et 'ze 'это', а 
только о 'to 'его ׳: הבןתה אותו קח  'kax 0 'to ha 'bajta ׳возьми 
(отведи) его домой. Из этого правила есть исключения. 
Так, в качестве подлежащего при именном сказуемом (в
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9. Другие слова местоименной семантики. Имя כל в
st.abs. (הכל hak 'kol >  совр. ha'kol) означает всё', в библ. и 
талмудич. И. — также все'. В st.c. (כל Az>/ >  kol) перед 
именами определенными оно имеет знач• 'весь': הכלת כל  
'весь дом בניו כל ,  'все его сыновья', חיפה כל  'вся Хайфа, 
а перед именами неопределенными — значение 'каждый : 

ילד כל ׳ каждый ребенок׳. Имя כל спрягается по лицам, 
числам и родам посредством местоименных суффиксов: 
< kul lanu כלנו  ku'lanu все мы ׳כלכם ,  kulld 'kem >  kul 'xem 

все вы׳ ׳, כלכן  kulld 'ken >  kul 'xen ׳все вы׳ (f.), כלם kul lam
>  ku 'lam' все они ,׳ ׳ все' (напр. פה כלם הללדים  'дети все 
здесь ,(׳ כלן  kul lan >  ku'lan ׳все (они)׳ (f.), כלו kul 10 >  
ku'lo ׳весь он ׳ רטב כלו התינוק ׳ ребенок весь мокрый ,׳ כלה  
kul lah >  ku 'la ׳вся (она)׳ и пр.

В значении ׳тот же׳ в И., начиная с эпохи Мишны, упо- 
требляется местоимение т . אותו י  о 'to >  о 'to, f. אותה 
< V3/1 י0 ta, p׳ 0  i.m .0 <  0 אותם י  'tarn, p l .f . אותן י0 מכ=£׳
>  o ’tan.
10. Имена числительные. Числительное אחד мае. ' e ’hfsd
>  е 'xad имеет формы т .  st.c. אחד 'a,had >  a,xad , f. אחת 
’a'hat >  a'xat, pl.m < ah±>'dim' אחדים .  axa'dim, pl.f. 
< aht>' dot' אחדות  axa'dot. Оно является прилагательным 
в морфологич. и синтаксич. отношении (набор и функ- 
ции грамматич. категорий, правила расположения в 
предложении). Числительные от 2 до 10 изменяются по 
родам ( т . ,  f.) и состояниям (st.abs., st.c.).

У числительного «2» обоих родов формы st.abs. высту- 
пают при употреблении числительного без существи- 
тельного, а формы st.c. — перед существительным. Из- 
начально таковой же была функция двух состояний и у 
числительных от 3 до 10, но уже в библ. И. это правило 
распределения нарушено, и числительные перед сущест- 
вительными систематически выступают не только в со- 
пряженном, но и абс. состоянии. В совр. И. форма st.c. 
муж. рода числительных от 3 до 10 обязательна перед 
именами определенными: הקשת צבעי שבעת ' sivriat civ 'ej 
ha’kelet семь цветов радуги, הימים 'ש'שת מלחמת  mil 'xemet 
selet haja 'mim ׳ шестидневная война. Кроме того, st.c. 

сохраняется в нек-рых устойчивых словосочетаниях, 
напр. перед словом אלפים ala'fvm тысячи ׳ אלפים) שלשת  si-

кой?׳), спрягавшееся по лицам, числам и родам подлежа- 
щего (אלכה 'aj'jekka ׳где ты? ׳איו ,  ’aj'jo 'где он? ,׳ אלם  ’aj'jam 

׳ где они? (׳אן ,  "ап — אנה ׳ ’ana'куда?׳. Наряду с этим библ. 
И. унаследовал от предшествовавших эпох и образовы- 
вал заново словосложения, служащие вопросит, наречия- 
ми: איפה ’е ро ׳где? ׳איך ׳י ek ׳как7,מאלן те ״ajin ׳откуда 7 и 
др. Вопросит, наречия в совр. И. — это в основном древ- 
ние или более поздние словосложения: איך 'e(J)x' как?,׳ 
 ,ejfo ׳ — разг. норма) איפה ,(.в. лит. И) ׳?как׳ kej cad כיצד
офиц.-лит. произношение — ej'fo) где 7 ,  ,куда7׳ le 'ап לאן
те 'ain 0 מאדן ткуда7׳  (разг. синоним — מאיפה те 'ejfo), למה 
'lama ׳почему?׳ (в лит. яз. также ׳зачем?'), מדוע m a’dua 
почему?׳ (в лит. И. и в речи людей старшего поколения). 
Единств, вопросит, наречие в совр. И., унаследованное 
из прасемитского — это מתי ma'taj когда7 (<  библ. 
ma'taj <  сем. *matajj-i).

8. Неопределенные местоимения и местоименные на- 
речия. В Библии семантикой неопределенных местоиме- 
ний обладают слова מאומה тд"йта 'что-нибудь, что- 
либо, какой-нибудь׳ и אלמני פלני  pdlo т ’almo т такой- 
то׳ . В совр. И. неопределенные местоимения и наречия 
производятся от вопросительных присоединением фор- 
манта -sehu, f. -sehi ׳что-нибудь׳ (на письме при слитном 
написании — ־'שהי,־שהו, при раздельном — :('שהיא,'שהוא 
 есть уже в) ׳что-то, что-нибудь, немного׳ masehu משהו
Мишне),מישהו 'misehu ׳кто-то, кто-нибудь ׳איזשהו )— איזה ,  
איזוישהי איזו) .f ,׳какой-то, какой-нибудь׳ ejzesehu' (שהוא  
 איפישהו .разг ,׳ejx^ehu 'как-нибудь' איכישהו ,ejzosehi' ('שהיא
'ejfosehu ׳где-то, где-нибудь ,׳ לאן־ישהוא  le'ansehu ׳куда- 
нибудь׳. Местоименное существит. כלשהו 'kolsehu означает 
 -kolse' כלשהו .а местоименное прилагат ,׳что-либо׳
hu (f. כלשהי ׳ kolsehi, pi. כלשהם ׳ kolsehem, p l .f  -kolse' כלשהן.
hen), следующее за существительным, значит ׳некото- 
рый, какой-то, некий и ׳какой-либо׳ . Совр. И. (особенно 
лит. яз. ) использует и зародившееся еще в библ. И. упо- 
требление местоимения מה ׳ что' (в постпозиции к имени 
в st.c.) в значении ׳некоторый: ןמן־מה zman 'та ׳некоторое 
время ,׳ דבר־מה  dvaR'ma ׳что-то ׳ -») ׳ некоторая вещь,(׳ 

מה במרת־  be mi dat- 'та ׳в какой-то мере׳ и пр. Сохраняется в 
употреблении и слово אלמוני almo'ni некто׳ .

М ужской род Ж енский род
Абсолютное состояние Сопряженное состояние Абсолютное состояние Сопряженное состояние

мае. совр. мае. совр. мае. совр. мае. совр.

Itaim תי •• :ע sdt,te stej
sa 'los ל ע1ע sd,los llos
aR'ba, 
разг. aRba

ע3ך8 ’ar,ba‘ aR’ba

Xa 'mes !ש5ח ha,mes Xd mes
ses ,ses les
leva ע עכ sd,ba‘ Iva

smo 'ne, 
разг. шопе

מ נה1ע sdrnd,ne smo ne

'tela תעע td,sa‘ 'tsa
'eseR ?י ? /sser 'eseR

sd,ne 
sd 'loset

Inej
stolet

ם תי ע
ל ע1ע

Idt 'tajim 
ь ids ׳

’ar,balat aR'baat ע3ך8 ‘ar Ъа י

ha,meset Xa 'melet щ п В '  mel
,seset lelet lei
sib,‘at liv ׳‘at ע ב ע laba‘
sdmd,nat Into 'nat מ נה1ע Idmo 'nl

til!‘at til ׳‘at י!שע 'tela‘
la,’seret a 'seRet ר ע ע 4e'ser

2 עדם Id 'najim ׳ Inaim עני
3 עה1על Id 10 jz> slo 'la עלעיז

4 ארבעה
T Т : “

'arblb' aRba 'a עת3אך

5 חמעה hamis 1 =ל Xami la וזמעת
6 ע^ה sis 5 כ li la עעת
7 עבעה lib ׳‘ => liv ׳‘ a עבעת

8 נה1עמ Idmo 'пЪ Imo na עמוינת

9 תעעה t i l4 =) til *a תעעת
10 ?שירה ‘aiz>׳ rf) asa 'Ra ?געירת
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также kal легкая׳), p i“ el (исходная порода четырехсо- 
гласных глаголов и порода отыменных и отглагольных 
производных глаголов с геминацией срединного соглас- 
ного корня или с 4 согласными), hip‘11 (порода каузатив- 
ных глаголов со значением ׳вызвать или сделать возмож- 
ным действие, состояние или качество, называемое про- 
изводящим глаголом или именем ׳: הראה ׳ показал׳ от ראה 
видел׳ ,׳ הפזלים ׳ завершил׳ от שלם‘ 'цельный׳), n ip‘al (по- 
рода пассивных или непереходных глаголов, произведен- 
ных от глаголов породы kal: נראה ׳ был увиден׳ от ראה ׳ ви- 
дел, נכבד ׳ был в почете, уважаем' от כבד ׳ был важен, зна- 
чителен), ри“а 1 (пассивные глаголы, произведенные от 
глаголов pi‘‘el: תרגם ׳ был переведен׳ от תרגם ׳ перевел,

שלם‘׳ был заплачен от שלם ׳ заплатил׳), hup‘al (пассивные 
глаголы от h ip ‘1 הראה ׳ :1 был показан, ה׳שלם 'был завер- 
шен׳), hitpa“el (порода возвратных глаголов: התרחץ 
רחץ ׳ от ׳умывался׳ мыл ,׳ השתלם ׳ окупился, оплатил свою 
стоимость' от שלם’ платил ,׳ התנגד ׳ противился, был про- 
тив׳ от נגד против ), ni£pa“ el (порода пассивных глаго- 
лов, произведенных по преимуществу от pi “el: נתבשל 
сварился, был сварен от בשל ׳ варил ; порода эта возни- 
кла в послебибл. И. как вариант hi£pa“el; она отлича- 
ется от hitpa“el лишь в формах прош. вр.). Из более ред- 
ких пород важнейшие — polel и hitpolel, служащие 
функциональными коррелятами пород p i‘‘el и hitpa“el 
от глаголов с исходными основами типов {СйС|, [С1С| и 
|С 6 С): קומם ׳ восстановил от קום/ץ {к й т| ( קם ׳ встал'), 

התבוקוש ׳ стыдился от בוש/ץ (b o s ) ( בוש ׳ стыдись), библ. и 
ср.-век. רר1ש ׳ пел, музицировал, слагал стихи (откуда 

משורר ׳ поэт) — от שיר/ץ {sir}( ר׳ ש пел).
Б. Финитный глагол — причастия — инфи- 

нитивы. И. формально отличает финитный глагол 
(глагол-сказуемое) от именных форм глагола: причастий 
(синтаксически функционирующих как прилагательные) 
и инфинитивов (синтаксически близких к имени сущест- 
вительному). Глаголы породы kal могут иметь два при- 
частия: действительное (активное), обычно образуемое 
посредством апофонич. модели □ О □  {СбСёС}: כותב 
(ко ’tek >  ко 'tev ׳пишущий'), и страдат. (пассивное), обра- 
зуемое моделью □ □ו □  {СаСйС} כתוב Az>׳ tub >  k±> tub >  
ka’tuv ׳написанный׳. Глаголы прочих пород имеют по од- 
ному причастию, в залоговом отношении не отличающе- 
муся от финитного глагола: מתרגם (мае. mdtar’gem >  
metaR’gem) переводящий от תרגם ׳ перевел ,׳ מתרגם  
(mdtur’gtsm >  metuR'gam) переведенный от תרגם ׳ был 
переведен ,׳ נכתב  (nik't^b > nix'tav) написанный от נכתב 
был написан ,׳ מתקדש  (mitkad'des >  mitka'des освящаю- 
щий себя׳ от התקדש ׳ освятил себя׳.

В библ. И. глаголы пород kal, n ip‘al и h ip ‘11 имели по 
два инфинитива: 1) инфинитив I: kal כבד—לכ^ד ׳ быть 
тяжелым, важным, значительным (мае. кд bod, Пк 'bod >  
Их bod), n ip‘al (ל)הכבד быть уважаемым (hikkzb’bed, 
Idhikkzs’ bed >  lehika'ved), h ip  -делать тяже (ל)הכביד 11‘
лым (hak'bid, Idhak’bid >  lehax'bid), 2) инфинитив II: 
kal כבוד ׳ быть тяжелым (kibbod >  ka'vod), n ip‘al הכבד 
быть уважаемым (hikkbs' bod), h׳ ip הכבד ׳ 11‘ делать тяже- 
лым (hah bed). В гебраистич. традиции инфинитив I на- 
зывают сопряженным инфинитивом (infinitivus cons-

oset ala'Jim' 3000). St.c. жен. рода употребляется лишь в 
устойчивых сочетаниях, в т.ч. в названиях сотен: 

מאות שלוש  'Uos-тем ׳מאות תשע ׳ ׳300, tsa-тем  9 0 0  -в про .׳
чих же случаях используется st.abs.

Числительные для 2 и 3 имеют личные формы: שנינו‘ 
(мае. sd тпй > мы оба, мы двое, f׳ (snejnu ׳  . sdt 'tenu 'שתינו
>  'stejnu'мы обе, שניכם‘ sdne'kem >  snej'xem'вы оба, f. 
< sdtte 'ken שתי?ן  stej 'хеп'вы обе ,׳ שניהם  sdne 'hem >  snej - 
hem ׳они оба, f. שתיהן sdtte'hen >  stej hem' (они) обе,׳ 
< sdlz^s 'tern שלשתנו  slos'tenu ׳мы трое ,׳ ם51שו’של ’ sdl^s- 
td'kem >  sloste’xem 'вы трое ,׳ שלעזתם  sdl^s'tzsm > slos- 
'tarn'втроем, они трое׳ . Аналогичные личные формы чис- 
лительных от 4 до 10, известные в Библии и более позд- 
них текстах, в совр. И. почти полностью вышли из упо- 
требления.

Числительные от И до 19 изменяются по родам. Они 
образуются сочетанием названия единицы с формантом 
׳<=‘ .мае) עשר i=>r >  a'saR) в муж. роде либо £5‘) re' גשרה? 
>  es 'Re) в форме жен. рода: 11 — т .  -a,had' אחד־עשר 
‘ כ כ5ז ׳  >  a ’xc1dafsaR, f. אחת־עשרה 'a^at-'e's re >  a'xate- 
s,Re, 12 — m. שנים־עשר sdmem-‘^)'s±>r > ׳  snejma,saR, f. 
ш שתים־עשרה лъп -'es're >  'stejmes,Re, 13 — שלושה־עשר 
sdlo 5 z> ־‘׳(= if )r  >  slorsaa,saR, f. שלוש־עשרה' sd'los-'e's 're >  
'sloses,Re и т.д.

Род числительного определяется грамматич. родом 
присутствующего или подразумеваемого существитель- 
ного. При абстрактном наименовании числа применя- 
ются формы жен.рода: ארבע הן שתןם כפול שתלם ׳ дважды 
два четыре׳.

Названия десятков образованы от названий единиц 
посредством суффикса ־□ים (библ. — ' 1т >  :(im ׳ — 
,7 0 6, שבעים ׳ 5, ששים ׳0 שלושים ׳30,׳ ארבעים ׳40,׳ חמ׳שים ׳0  

׳תשעים׳90׳ שמונים׳80, . Исключение — 2 0 עשרים ׳ , восходя- 
щее к форме двойств, числа от 1 0 ̂שר7 ׳ .

Для наименования сотен и тысяч используются имена 
существит. מאה (библ. те "а >  мае. те'Ъ >те 'а) 1 0 0  и ׳
< мае. *elep) אלף  'elej) '1000. Формы מאתים (md'a'tajim
>  мае. тИ>'tajim >  ma’taim) 2 0 0 ) אלפלם и ׳ 'al'pajim >  
al'paim) '20 0 0 ' — это их двойств, число, наименования 
же сотен (от 300 и выше) и тысяч (от 3000 и выше) обра- 
зуются сочетаниями слов: 300 מאות 'שלוש׳  (букв, три 
сотни ,(׳ אלפים שלשת ׳ три тысячи׳ и т.д.

Порядковые числительные существуют лишь для чи- 
сел от 1 до 10: ראשון (мае. rlYon >  Ri Ion), שני‘ (sd m >  
se 'ni) , < sdli si קזלשי  sli si) , < rdbi ,r) רביעי  Revi ׳0, חמשי  
(Kami 5Г >  x ami ^0י ,VP  (5m 5f >  si si), שביעי‘ (sdbl nl >  
svi ׳0,שמיני  (sdmi hi >  smi hi) , שיעי ת  (tdsi ”1 >  tsi i ) ,  ?גש׳ירי
( ‘asl 'ri >  asi ’Ri). В грамматич. отношении они — прила- 
гательные и потому образуют формы жен. рода и мн. 
числа по правилам, присущим прилагательным.

11. Глагол. Грамматич. категории. В глаголе предста- 
влены след, оппозиции грамматич. категорий:

А. Породы. Породы — это формальные классы 
глаголов, одновременно выступающие в качестве слово- 
образоват. моделей. В традиционной евр. грамматике и в 
семитологии породы условно названы по формам 3 sg. 
перфекта I (=  прош. вр.) глагола פעל у׳р ‘ 1 делать׳ : ра‘а1 

(исходная порода трехсогласного глагола, называемая
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и увидит ). Нек-рые лингвисты называют эти формы со- 
ответственно katal, wajjiktol, jiktol и wdkatal (по 3 
sg.m. глагола קטל ׳ убить ). Традиционное название пер- 
фекта II — ההפוך וו עם עתיד  (,буд. вр. с переворачиваю- 
щим вавом) основано на восходящем к ср.-век. евр. 
грамматистам представлении о том, что форма wajjiktol
— результат превращения (переворачивания, הפוך) им- 
перфекта в перфект (или будущего времени в п!50шед־ 
шее) под воздействием ו־. Представление это не соо- 
тветствует происхождению форм, ибо перфект II, хотя 
обычно внешне и сходен с имперфектом I, этимологиче- 
ски не имеет к нему отношения, и перфектное значение в 
нем первично. Однако представление о переворачиваю- 
щей роли префикса -ו, видимо, отражает синхронное со- 
отношение форм в библ. И., ибо иначе трудно объяснить 
появление в И. не существовавшей прежде формы 
wdkatal (имперфекта И). Из 4 временных (или видовых) 
форм две (перфект II и имперфект II) содержат префикс 
-Л (гиа-, гид-, ш й׳ имеющий значение сочинит, союза ,(־ , 
другие же две формы (перфект I и имперфект I) морфемы 
с такой семантикой не содержат, и в этом семантич. раз- 
личие двух пар форм. В отношении же различия между 
перфектом I и имперфектом I, между перфектом II и им- 
перфектом II существуют две точки зрения. Согласно од- 
ной концепции, семантич. различие между перфектами и 
имперфектами — видовое: перфекты обозначают завер- 
шенное событие, а имперфекты — событие в процессе 
его протекания, тот же факт, что перфекты обычно отно- 
сятся к событию в прошлом, а имперфекты — к собы- 
тиям в будущем и настоящем, рассматривается как со- 
путствующий эффект видового различия: по логике ве- 
щей завершенные события чаще в прошлом, а незавер- 
шенные — не в прошлом. Есть и вариант этой концеп- 
ции, приписывающий значение завершенности или 
факта перфекту I и имперфекту П, а значение протекания 
процесса — имперфекту I и перфекту II. Согласно дру- 
гой концепции, в языке библ. прозы, т.е. в живой норме 
библ. И., противопоставление перфектов и имперфектов
— временное: перфекты — это прошедшее время (до мо- 
мента речи), имперфекты — непрошедшее. Не соответст- 
вующие такому объяснению случаи употребления форм 
(гл. обр. в поэтич. и пророческих текстах Библии) объяс- 
няют стилистич. причинами и воздействием древней ха- 
наанской поэтич. традиции. В послебибл. И. перфект II и 
имперфект II вышли из употребления, а действит. прича- 
стие породы kal и причастия др. пород приобрели значе- 
ние настоящего времени. Складывается существующая и 
в совр. И. система 3 времен: прошедшего (из перфекта I), 
настоящего (из причастия) и будущего (из имперфекта 
1): совр.כתבתי katavti я писал ׳ — כותב אני  a ’ni ko’tev ׳я 
пишу — אכתב ex'tov 'я напишу׳ .

Система времен библ. И. — результат существен- 
ных функциональных преобразований прасемитских 
форм: перфект I восходит к семитскому отглагольному 
прилагат. (причастию) состояния и качества, перфект II 
(wajjiktol) — к сочетанию союза *гш й׳ , вводящей ска- 
зуемое частицы *han и древнего семитского перфекта (3 
sg.m. исходной породы — *ja-CCVC), имперфект I — к

tructus), а инфинитив II — абс. инфинитивом (infi- 
nitivus absolutus), что основано на ошибочной интерп- 
ретации инфинитивов I и II (̂ד  в качестве st.c. и (כבוד и כנ
st. abs. (по внешнему сходству с формами типа st. с. 
— שלום  st. abs. שלום ׳ мир׳), хотя в действительности оба 
инфинитива восходят не к разным состояниям одного 
имени, а к разным этимологически не связанным именам 
действия. В библ. И. инфинитив I выступает как без пре- 
фиксов (обычно в функциях дополнения и подлежащего:

ובא צאת אלע לא ׳ не умею выйти и войти׳ — IЦ . 3 :7 , טוב לא  
לבדו האדם היות ׳ не хорошо быть человеку одному׳ — Быт. 

2:18), так и с падежными префиксами -ב ЪЪ-/Ы-: במלכו 
(мае. bdmzDl'ko) когда он царствовал׳ (букв, ׳в его 
царствовать ,(׳ כ־  kd-/ki-: היום כחם  (мае. kd’hom hajjdm) 
когда был жарким день׳ (т. е. в жаркое время дня׳) и 
особенно часто с префиксом -ל (мае. /d/ г / з /а  -Исход .(־
ная семантика префикса -ל при инфинитиве — цель; на- 
правление: את־העיו לראת יהוה וירד  и сошел Господь посмо- 
треть город (Быт. 11:5). Но уже в библ. И. префикс -ל де- 
семантизуется и становится (подобно англ, to) просто 
показателем инфинитива: לרב האדם כי־החל ׳ когда начали 
люди умножаться (Быт. 6:1), אודיהוה לעבד בעיניכם רע ואם  
 если же не угодно вам служить Господу (ИбН. 24:15). В׳
совр. И. инфинитив I с -ל ( le-/li-/la-) — основная (а в 
разг. яз. — единственная) форма инфинитива. Она вы- 
ступает в качестве дополнения ( לציר אה?תי  a'havti lecajeR 
я любил рисовать׳), части сложного сказуемого (יכלת 
ja לבוא  х °^ а v0 ты мог придти ), обстоятельства цели 
( לציר באנו  ’banu leca'jeR'Mbi пришли рисоватй), подлежа- 
щего ( דיג להיות טוב כמה  'kama ,tov lihjot da ’jag как хорошо 
быть рыбаком) и т.д. Кроме того, в лит. языке сохраня- 
ется инфинитив с ב־ в роли обстоятельства времени: 

הך!שכה בךדת  be ’Redet haxdse ’x& ,когда спустились сумер- 
кй. В библ. И. инфинитив I может иметь местоименные 
суффиксы, указывающие лицо, число и иногда род субъ- 
екта действия и формально тождественные место- 
именно-притяжат. суффиксам имени: אתה תתי טוב  

מ לך ... 'tob tit'ti'd ’t^ h  7f>A mi... лучше мне отдать ее за 
тебя, чем...׳ (Быт. 29:19), ממנו אכלך ביום  bd,jom 
mim тепли ׳в день, когда ты вкусишь от него׳ (Быт. 2:17). 
В совр. лит. яз. инфинитив с суффиксами сохраняется 
только при наличии префикса ב־ נער בהיותי:  bihjo'ti когда 
я был юношей. Инфинитив II в библ. И. иногда функци- 
онирует как дополнение или подлежащее ( הלוך בדרכיו לא־אבו  
,/0- צ’ ׳  Ьц bidr ±>' к ±>w /гzb׳ Id к ׳не хотели путями Его хо- 
лить׳ — Ис. 42:24, =>לא־טוב הרבות דבש אכל ’׳ M  dd'kas 
har bot ,10- ‘tob ׳есть много меду не хорошо — Пр. 25:27), 
но чаще используется в составе т. наз. figura 
etymologica (сочетания глагола с лексически тождест- 
венным инфинитивом): תמות מות  ’mot t±> mut наверняка 
умрешь, букв, ׳умереть умрешь (Быт. 2:17), בכו בכו  Ьд’кй 
6 3 ׳ ко 'плачьте горько', букв, плачьте плачмя׳ (Иер. 
22:10). В совр. И. инфинитив II почти не употребляется.

В. В рем ена/виды . Глагол в библ. И. имел в изъя- 
вит. наклонении 4 формы времени (или вида, согласно 
одной из интерпретаций): перфект I (ראה rf> ׳י3׳ видел, 
увидел), перфект II (וירא w aj’jar ׳и увидел׳), имперфект I 
j לךאה) i r ' l ׳<drf׳tוראה имперфект II (1 ,(׳увидит, видит׳  ’:=>



840ИВРИТ ЯЗЫК839

'ka-x'возьми, לב שים  'sim 'lev ׳обрати внимание и пр. с 
соответств. формами f. и pi.: בואי ’boi иди сюда, בואר 
Ъои ׳идите сюда ׳זוזי ,  zuzi, ,zuzu זוזו ,svu' ישבו svi' ישבי  תני
'tni дай, תנו 'tnu ׳дайте ,׳ לב שימי  'simi 'lev, ע\ימו 
 ׳r\;w 'идите/׳ ,.f ׳simu 'lev, просторечное 'lexi иди' לב
(при лит. לכי le 'xh לכי le 'x u)• Непринужденная живая 
речь сохраняет старые императивы также от отд. глаго- 
лов породы hi£pa“el: הסתכל hista'kel с усеченным вариан- 
том sta 'kel смотри', הסתלק hista 'lek (sta ’lek) убирайся . У 
таких глаголов непринужденной речи есть т. обр. по два 
императива: בוא 'bo и תבו־א ta'vo ׳иди сюда, приди ,׳ קח  
'kax и תקח ti 'kax возьми', הסתכל (hi)sta'kel и תפלрп tis- 
ta'kel гляди, смотри׳ . Между двумя императивами есть 
смысловая разница: императив I (без t-) выражает более 
категория, повеление, чем императив II (с t-). Старые 
императивы прочих пород сохраняются у отд. глаголов 
лишь в выс. стиле разг. И.: ספר sa'per ׳расскажи׳ (порода 
pi“el), הבט ha'bet посмотри׳ (h ip‘11). Систему наклоне- 
ний совр. И. можно описать как состоящую из 7 катего- 
рий: 1) индикатив — наклонение сообщения о действи- 
тельности: כתב ka'tav ׳он писал ,׳ כותב  ko 'tev ׳пишет, לכתב 
j i x 'tov напишет2׳ ׳,  ) аналитич. юссив, наклонение косвен- 
ного повеления, образуемое частицей se и формой буду- 
щего времени: שלכתב* se j i x  tov ׳пусть напишет3 ,׳) анали- 
тич. когортатив, наклонение призыва к совместному 
действию, образуемое частицей 'bo (f. 'boi, pi. Ъои) и 1 

pi. будущего времени: נכתב בוא  'bo nix tov Давай напи- 
шем , נישיר בואו  'bou n aliR  вариант с частицей) ׳споемте׳
'hava: נ׳שיר הבה  'hava na HR'споемте4 ,׳) императив 1 (ста- 
рый императив) — основная форма повелит, наклонения 
в лит. яз., в разг. же яз. — форма категория, повеления, 
5) императив II, совпадающий по форме с будущим вре- 
менем индикатива и типичный для разг. И., 6) кондицио- 
налис I: לדעתי לו  lu ja'dati ׳если бы я знал' — наклонение 
гипотетич. условия (в придат. предложении условия), по 
форме совпадающее с прошедшим временем индикатива, 
7) кондиционалис II: כותב הלתי  ha'iti ko 'tev ׳я написал бы׳ 
— условное наклонение, употребляемое в главном и при- 
даточном предложениях и образуемое прошедшим вре- 
менем глагола הלה и действит. причастием.

Д. Л ицо, число и род субъекта. Финитный гла- 
гол в И. выражает лицо, число и в части случаев род под- 
лежащего.

В первом лице обоих чисел род не различался уже в 
прасемитском языке. В предыстории И. утрачено су- 
шествовавшее прежде различие родов в 3 pi. перфекта. В 
послебибл. И. (Мишна) и в совр. разг. И. утрачена оппо- 
зиция родов во 2 pi. и 3 pi. имперфекта и императива. В 
совр. разг. яз. возникла тенденция к нейтрализации рода 
и во 2 pi. прошедшего вр. (־tem для обоих родов). В осо- 
бом положении настоящее время: с преобразованием 
причастия в форму настоящего времени в системе фи- 
нитного глагола появилось время, не различающее лиц 
субъекта, что ведет к превращению личного местоиме- 
ния в аналитич. показатель лица и числа субъекта: a'ni 
ko 'tev ׳пишу׳.

В библ. И. существовали формы инфинитива с суф- 
фиксальным показателем лица, числа и рода субъекта

семитской форме субъюнктива (одного из косвенных на- 
клонений, 3 sg. т .  исходной породы — *ja-CCVC-u), вы- 
теснившей др.-семитский имперфект *ja-CaCaC (сохра- 
нившийся в аккадском, эфиопских и южноаравийских 
языках), тогда как имперфект II — ивритское 
новообразование.

Г. Наклонения. Библ. И. различает 4 наклонения: 
1) индикатив, изъявит, наклонение (см. выше п. В), 2) им- 
ператив, повелит, наклонение: כתב kd'tob ׳пиши ׳קום ,  'kum 
 -юссив, наклонение распоряжения или пожела (׳, встань3׳
ния, чаще всего в 3 лице (לכתב — мае. jik 'tob ׳пусть напи- 
шет, לקם j d ' Аот׳ пусть встанет, להי jd  'hi пусть будет), 
выступающее также после запретит, частицы אל 'al в 
значении запрещения: תכתב אל  'al tik 'tob ׳не пиши ,׳ תקים אל  
'al tzs'kom 'не вставай, 4) когортатив, наклонение при- 
зыва к действию в 1 лице: נ?תבה niktd'b^' давайте напи- 
шем, давай напишем, בקומה п з'А ш тгз׳ давай(те) вста- 
нем ,׳ אלכה  'el \  f> ׳ пойду-ка я : ok 7' אכלה , כ ׳  поем-ка я , 
е' אעברה ЬЪ'гЪ' давай я пройду׳. В совр. И. когортатив 
почти вышел из активного употребления; лишь в архаи- 
зующем стиле и в поэтич. речи допускаются формы 1 pi. 
от глаголов породы kal с основами {СОС}, {CIC} и от по- 
роды hipTl: נשובה na'suva ׳давайте возвратимся ,׳ נשירה  
na'siRa ׳споемте ,׳נתחילה  nat ’x ila начнемте ׳ התחיל) ׳ начал׳ 
— глагол породы hipTl). Юссив, к-рый уже в библ. И. 
формально совпадал с имперфектом I у подавляющего б- 
ства глаголов (кроме глаголов породы hip ‘11 и нек-рых 
фонетич. типов глаголов породы kalX в совр. И. совпал с 
имперфектом полностью во 2  лице, а в 3 лице вышел из 
употребления (сохранившись лишь в изолированных 
формах ''Wje'xj да здравствует <- ׳пусть живет׳ и יהי 
je 'hi да будет׳). Функцию юссива сейчас выполняет соче- 
тание частицы יש־ se (здесь переводимой как ׳чтобы׳ ) с 
формой будущего времени (имперфекта I): שלקום' se 

j a ’kum 'пусть поднимется, שלחיה’ se jix 'je пусть живет. 
Во 2 лице вследствие формального совпадения юссива с 
имперфектом форма имперфекта (совр. будущего време- 
ни) приобрела две новых функции. 1  al с будущим אל (
временем образуют запретит, конструкцию: ת?תב אל  al 
tix'tov ׳не пиши ,׳ תקום אל  al ta'kumne вставай, 2 ) на базе 
юссива 2 лица, означавшего пожелание, возник новый 
императив (תכתב tix'tov ׳пиши׳ ), к־рый в совр. разг. И. 
сосуществует со старым императивом и частично вытес- 
няет его. Вытеснение это находится на разл. стадиях у 
форм разного типа. Так, полностью вытеснены из разг. 
языка формы мн. числа и женского рода от глаголов по- 
роды kal, начинающиеся на CiC-: כתבי kit'vi пиши f., 

בו1כן  kit ш пишите׳  ׳למדי ,  'учись ׳למדו ,  'учитесь, פוזחי ׳ отк- 
рой и т.п. Соответствующие же формы sg. т .  (с началь- 
ными СС-, СеС-) у б-ства глаголов тоже вытеснены (не 
говорят сегодня כתב 'ktov ׳пиши ,׳ קרא  'kRa ׳читай, למד 
le mad'учись׳), но у отд. глаголов еще изредка употребля- 
ются (напр. קתם 'stom' заткни׳ в грубом выражении סתם 

פיך את  stom et p ix a заткнись, букв, заткни свой рот ).И з 
старых императивов породы kal сохраняются в неприну- 
жденной живой речи лишь нек-рые формы, начинающи- 
еся на один согласный: בוא Ъо ׳иди с ю д а  -двигай׳ zuz זוז,
ся, ישב lev ׳садись ,׳ לך  'lex иди, уходи ,׳ תן  'ten дай, קח
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Перфект I >  прошедшее времяИмперфект I >  будущее время

5 ^
£ S CS
<L> (0 н

<D

о ° Ю
О g 
5 s

ד<
О

о
«=: У CL

мае. совр. лит. совр. разг. мае. совр.лит. совр.разг.
1 sg. אכתב ek 'tobי ex 'l°v e x ' t°v T - 5 •כתבתי A3'ta&tl A a 'tav ti Aa 'tavxx
2  sg. m. תכתב tik 'tob tix'tov ti x 'tov ?תביי A 3'/a£t3 A a 'tavta A a 'tavta
2  sg. f. תכתבי tiktd 'b\ tixte  m tixte  vi ?תלת kib' tabtd A a 'tavt A a 'tav t
3 sg. m. לכתב jiA 'tob j> X tov׳ ji X tov׳ ?סב A3 ' tab A a 'tav A a 'tav
3 sg. f. תכתיב tiA ’tok ti x 't° v ti x 'tov ?סבה klbtd'blD kat к a kat ka
1 pi. נכתב niA 'tob ni x 'tov ni x ’tov J ־־ Tכתבנו ШЬпй A a 'tavn и A a 'tavnu
2 pi. m. תכתבו ti ktd Ъй

ti x te  к и
?ת?תם kdtab t£m ktav 'tern ka 'tav tern

2  pi. f. תכתבנה tiA tobn 3 tij\;'^ n a  ( בתלתן kdtab ten ktav ten ka 'tavten
3 pi. 
3 pi.

m.
f.

לכתבו
תכתבנה

jiA^ Ъй ] 
tiA 'tobn 3  j

! jix te  vu i

\ t \x  tovna. \
j iX ^ ״ u | כתבו A3td Ъй kat к и kat ku

Императив (י׳שב 'сидеть, сесть) Настоящее вр. в (:овр. И. (כתב 'писать')
мае. совр. совр.

лит. разг.
2  sg. m עב seb lev lev sg. m. כותב А0 'tev
2 sg. f. עבי sd 'bi 'sv\ 'svi sg. f. תבת1כ А0 'tevet
2  pi. m. יעזבו sd Ъй 'svu 1

Ivu
pi. m. כותבים kot kim

2  pi. f. 'שבנוז 'sebn 3 'sevn a i pi. f. כותבות Aot kot

ды. Средством выражения значений времен, императи- 
ва, причастий и инфинитивов разл. пород (а равно и ело- 
вообразоват. значений пород) служат апофонич. модели 
основ глагола, часто в сочетании с префиксами. В нижес- 
ледующей таблице типических глагольных форм времена 
представлены формой 3 sg. т . ,  императив и причастия
—  формой sg. т .  Знак С здесь и далее — обобщенный 
знак согласного, С — знак удвоенного согласного. При 
записи евр. графикой обобщенный знак согласной буквы
—  О.

Представленные в таблице 9 типы форм модифициру- 
ются при наличии в корне нек-рых согласных, фонетич. 
история к-рых оказала влияние на соседние звуки. Так, 
вследствие процессов *пС >  С, *фги (начальное w) >  ф], 
*awC > 0С, *qjC > ёС, *a С >  *aC >  0С, *ФС >  С, 
*ФгиС> С формы с n,w ,Л  в нач.исходной основы имеют 
отклоняющийся от обычных моделей вид. Напр., глагол с 
исходной основой *-та* ехать' имеет в породе kal импе- 
ратив sg.m. סע (<  *ssa* <  *та*) и имперфект I לסע, hipTl 
от древних основ *-npul падать', *-wris 'наследовать' и 
*-jnak сосать грудь' — הפיל (pf.)  ,'свалить' (.impf) יפיל/
 кормить ייניק/היניק оставить в наследство' и יוריש/הוריש
1 рудью. Имперфект I от *- таг сказать — ס^יאמר 'таг <  
*ja-mar-u. Вследствие фонетич. процессов urr >  dr, irr> 
er, i“ > ё*, и** >  о*, Г  >  ё \ и” > 0’ и т.п., имевших место 
в ранней истории И., p i“el, pu“al и hi£pa“el от корней 
со срединными ר ,ע א,  имеют формы с отклонениями от 
обычной модели: перфект породы p i‘ ‘el ב ר ק 'приблизил, 
ר א ת 'описал', причастие породы ри“а1 מקרב 'приближен-

(тождественным местоименно-притяжат. суффиксам 
имени):בשברי bdlib п когда я сокрушу' (Иех. 30:18), ביום 
 .bbjjom 'akzDl'kzb' в день, когда ты вкусишь' (Быт אכל4
2:17) י ,בשכבו  bdl^>k'bd когда он ляжет (Руфь 3:4), 

אל־המלחמה כקרבכם והיה  Ад,Азгз& -Агттг ’el׳
hammilhz)"miD' когда вы приступаете к сражению' (Втор. 
20:2). Личные формы инфинитива с префиксом ב־ be-, ב־ 
bi- употребляются и в совр. лит. И. в функции, близкой к 
рус. деепричастию:בעברי beov’Ri проходя, когда я прохо- 
дил(а)', עברך? beovRe'xa 'когда ты проходил, ,בהיותי 
, ,בהיו־וזף ,בהיותך ,בהיותו ,בהיותה ,בהיותנו ,בהיותכם בהיותכן  
x־ <bihjo 't-i, -xa, -ex, -0, -a, -enu, ~xem בהיותן,בהיותם en> 
-am, -an 'будучи; когда я (ты, он, она, мы, вы, они) был 
(-а, -и)'.

Е. Л ицо, число и род объекта. В библ. И. су- 
шествовали формы глагола с суффигированным показа- 
телем лица, числа и (в части случаев) рода прямого до- 
полнения: קטלהו ) — ,קטלי ) kdtf>' l±>-hu ( — kdt=>'l-o) 'он, 
убил его. Объектные суффиксы библ. И. : ־ני -т меня, 

־ך ־ A3 ' тебя' (т .) ) 'А 'тебя- ־ך , f .) , ־הו — ־ו — ־ו  -hu — w 
—  '0 'его', ־ה — ־ה  -A3  — h 'ее, ־נו -пй 'нас', ־כם ־  'А ет 
'вас' (т .) , т их (т- ־ם  .) ,  тг'их (f.). В совр. И. формы с- ־[ 
объектными суффиксами (-ni меня', ~ха тебя т . ,  ~х 

'тебя' f., -w — hu —  '0 'его', -ha —  'а'ее', -гш'нас', ־ ’х ет 
'вас' т . , ־  '^л'вас' f., -т их' т . ,  -п'их f.) используются 
лишь в книжной речи (особ, в архаизующем стиле и в по- 
эзии).

12. Выражение грамматич. значений у глагола. В ре-
мена, императив, причастия, инфинитивы, п ор о
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Табл. 9. Парадигмы времен, наклонений и пород глагола

Перфект I, 
совр.
прошедшее
время

Причастие1 Инфинитив I

כפל4 פל1כ5 ,כפל לכפל
מנפל נכפל (ל)ה?פל
כפל ?*כפל ,כפל לכפל
?פל —
התכפל
נתכפל

מתכפל (ל)התכפל

הכפיל מקפיל (ל)הכפיל
,הכפל הכפל ׳?!ננפל מכפל —

לסד4 מד1ל5 ,למיד ללמד

ם ק . םז ק ,קום לקום
? כו נ ז י כ נ ן1(ל)הכ
קומם מקומם מם1(ל)ק

התקוסם מתקומם מם1ק1(ל)הו
הקים מקים (ל)הקים
הוקם מוקם —

▼שם קזם ,שיים לשים

4 Нек-рые глаголы имели в перфекте во втором слоге гласный о (хо- 
лам) или лишь в 3 sg.m. е цере: יללתי ׳ я мог',ילל он мог', ירא 'он боялся'. 
В совр. яз. формы 3 sg.m. с о и е практически вышли из употребления.

5 Мн. глаголы состояния имеют причастие OQQ:י#ן сцящий, спит,׳ 
^בע ׳ сытый, сыт' (от глагола שבע, имеющего перфект שבע ׳ был сыт׳ и 

имперфект ̂בע .(׳насытиться לק

Кроме представленных в таблице типов основ, су- 
шествуют и др., более редкие: тип *СиС >  -С0С с удвоен־ 
ным поел, согласным (*subb >  -sobb ,кружиться : импер־
фект 3 sg.m. 3 , ב5ל  pl.m. בו1לכ , перфект 3 sg.m. 1 ,סב  sg. 
3 , תי1סב  pi. סבר, причастие סב), тип -СаС {-hall быть лег- 
ким: имперфект יקל, перфект 3 sg.m. 3 ,קל pi. קלו), тип 
 wrid-* ;נתן перфект ,לתן имперфект :׳CCiC {*-ntin дать־*
,спуститься : имперфект לרד, перфект לרד; характерен ин- 
финитив на ־ת לרדת:  спуститься, תת  ̂ дать), тип *-СаС 
> -С0С ( א1לב Ьо’ придти: имперфект־ , перфект בא, 
причастие בא).

Наклонения (кроме им ператива). В библ. И. 
еще сохранялись в употреблении древние синтетич. на- 
клонения. Когортатив выражался окончанием ה; -а: 
 אלכה ,давай(те) встанем בקרמה ,давай(те) напишем נכתבה
,пойду-ка я\ Формальное различие между юссивом (вое- 
ходящим к семитской форме с нулевым окончанием: *ja-

Императив
Породы

А. Глаголы с исходной основой -СС0С:

Имперфект I, 
совр. 

будущее 
время

kal ?פל לכפל
nip‘al ה?פל тיכפל  •

pi“el כפל ןכפל
pu“ al — יקפל
hitpa“el התכפל ni£pa“elלתכפל
h ip ‘11 הכפל !כפיל
hup‘al

Б. Глаголы c исходной основой -ССаС:

,!?פל !כפל

kal2 למד ללמד

В. Глаголы c исходной основой -СйС (совр. -СиС):

kal קום לקום
nip‘al הפוץ לפון
polel קומם לקומם

hitpolel התקומם יתקומם
h ip ‘11 'הקים לקים
hup‘al — יוקם

Г. Глаголы c исходной основой -CiC (совр. -CiC):

kal3 שים לשים

1 Переходные глаголы породы kal имеют, кроме указанного в та- 
блице действит. причастия ( נ*ל1כ  «складывающий вдвое, умножаю- 
щий»), также страдат. причастие типа כפול «сложенный вдвое, умно- 
женный».

2 Все прочие породы — как у глаголов с исходной основой -ССиС.
3 Все прочие породы — как у глаголов с исходной основой -СйС.

ныи, מתאר ,описанный, מתעב ,презираемый'. После глас- 
ных библ. И. г, и, о, о, е перед конечными ע и П в И. раз- 
вился дополнит, гласный а. Отсюда формы типа הצביע 
указал, голосовал ,׳ הבריח  ,тайно провез' (перфект Ыр‘11), 
 напряженный (страдат. причастия, מתוח , раненный, פצוע
породы kal), £&לנ ехать', לקז^ח радоваться (инфинитив 
породы kal), ש מע1׳ слышащий, слышит, תח1פ  ,открываю- 
щий, открывает (действит. причастие и наст. вр. kal).

Ряд особенностей спряжения имеют глаголы, основа 
к-рых прежде оканчивалась на *j, а в И. оканчивается на 
гласный (на письме в конце слова — ה): глагол породы 
kal с исходной основой *-knaj >  -kni приобрести, ку- 
пить имеет имперфект לקנה, перфект 3 sg. т .  .sg קנה, 1 
?ה1ק причастие ,קניתי , инфинитив לקנות. Своеобразие 
форм таких глаголов объясняется фонетич. процессами 
(история сочетаний гласных с J) и морфологич. аналоги- 
ей.
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— после подлежащего) и обычно не содержит указания 
на временную соотнесенность: פני על־ מרחפת אליהים ורוח  
 mzsjim״eld 'him mdra’hepet ‘al-pd,m ham י wd,ruah המלם
(синод, пер. и дух Божий носился над водою ) — соотне- 
сенность с прошлым вытекает из общего контекста, но 
не из данной фразы,1 ב כל דד בכל  iT  jz>׳ do bak 'kol wd,jad 
'kol ״bo 'рука его (будет) на всех, и рука всех (будет) на 
н е г о т .е . он будет нападать на всех, и все будут напа- 
дать на него' (Быт. 16:12). Здесь библ. И. отличается от 
совр. И. и от рус. языка, где именное сказуемое без 
связки грамматически закреплено за настоящим време- 
нем. Указание на модальность тоже не содержится: הדןדיש 

חדישים ראיש לכם הזה  ha’hodes haz’ze /=>׳ hem ,705־ h b d ib  s1m״
'Месяц сей (да будет) у вас началом месяцев' (Исх. 12:2). 
Именные предложения могут иметь связку — личное ме- 
стоимение 3 лица: הארץ על הישליט הוא סף1וי  wdjo'sep Ъй 
hassalTit ‘al-hzb״ tsrec 'И Иосиф (был) правителем стра- 
ны׳ (Быт. 42:6), המה אליהים מעשה והלחת  wdhalluhot 
maa,se ,eld 'him "kem m ^' Скрижали (были) дело Божие' 
(Исх. 32:16). Предложения же со сложным сказуемым, 
содержащим связочный глагол и именную часть (ולהיו 

ערומים שניהם ' wajjih’ju  sdne ’hem ‘агит״тхти были оба на- 
гие' — Быт. 2:25), в библ. И. ведут себя как глагольные.

Б. Порядок слов является не жестким (как в китай- 
ском, тюркских, англ, или франц. языках), а скорее гиб- 
ким (подобно рус., лат., испанскому и т.п.), допуская аль- 
тернативные варианты словорасположения. Строго за- 
креплено лишь место существительного-определения 
(всегда непосредственно за определяемым именем в st.c.) 
и прилагательного-определения (за определяемым: סוס 
כ=’ sus אדם dom’рыжий конь'— Зх. 1׳ :8 , а если опреде- 
ляемое — в st.c., то за определением-существительным:

kbur пусть похоронит') и имперфектом I индикатива 
(восходящим к форме с окончанием *־гг: *ja-kbur-u) 
после падения конечного *-гг у б-ства глаголов утрачено: 
 служит и имперфектом ('похоронит'), и юссивом לקבר
('пусть похоронит'). Лишь у тех глаголов, у к-рых конеч- 
ный гласный влиял на развитие гласного основы, разли- 
чие юссива и имперфекта сохранялось: לקים j a ’kom 
(<  *jahum)'пустьпридет'— >) ja'kitm לקום  *jak\1m-u)\при- 
дет',לחי пусть живет — לחלה 'будет жить',להי да будет' — 
 будет и т.д. В совр. И. древний юссив отличный от' להלה
имперфекта сохранился лишь в формах יחי да здравст- 
вует' и לחי да будет, а когортатив почти вышел из упо- 
требления. Значения наклонений (кроме императива) вы- 
ражаются в совр. И. аналитич. средствами (см. выше).

Л ицо, число и род. Спряжение глагола по лицам, 
числам и родам субъекта осуществляется, как уже отме- 
чалось, посредством суффиксов и префиксов, а показате- 
лями лица, числа и рода объекта служат суффиксы в 
конце слова (после суффиксов субъектного спряжения). 
Присоединение суффиксов сопряжено с позиционными 
изменениями основы и предшествующих суффиксов (в 
связи со сдвигом ударения, превращением конечных фо- 
нем в неконечные, закрытых слогов в открытые и т.п.). 
Так присоединение показателей 2 pi. субъекта или пока- 
зателей объекта, вызывая сдвиг ударения, обусловило 
превращение первого предударного слога (где *а >  =>: 
*^аЪага >  kzb’bar 'он похоронил) во второй предудар- 
ный (где *а >  д: kdkar’tem’вы похоронили', kdbzs’rzsni 
он похоронил меня'). Для иллюстрации сопоставим 
спряжение глагола в перфекте I без объектных суффик- 
сов и с объектным суффиксом 3 sg. т .  ('его') на примере 
глагола פגש 'встретить' в библ. И.:

1 sg. פגישתי p ti ' gas-ti פגשתיהו — ?גשתיו pdgas- 'й-w, - ’ti-hu
2  sg.m. тפגשת  : -  T

p±>' gas-tzi פגישתהו — פגישתו pdgas-'to, - 't±>-hu
2  sg.f. פגישת pf>' gas-td יהו פגישת — פגשתיו pdgas- 'tl-w, - ’й-Ш
3 sg.m. פגש p ^ 'g a s פגישהו — פגשו pdgzb's-o, -zs-hu
3 sg.f. т : Тפגשה

p ^ g d נ= -1  הו1פג'שו — ו פגשת pdglb’s-attu, -at-hu
1 pi. • :פגשנו  Т

p±>' gas-пй פגשנוהו pdgas- nu-hu
2  pl.m. 
2  pl.f.

פגשתם
פגישתן

pdgas- 'tern 
pdgas- 'ten פגשתוהו pdgas- 'tu-hu

3 pi. פגשו p ^ g d гг-׳5  פגשוהו pdgzs’ s-u-hu

טרף עלה־זית ‘̂  ’zajit ta>'г^ p  'свежий масличный лист׳, 
букв, свежий лист оливы׳ — Быт. 8:11). Впрочем, пра- 
вило постпозиции прилагательных-определений не абсо- 
лютно жестко, встречаются отд. случаи инверсии (препо- 
зиции): על־כלנה עליס ואת חלל עשו ת1בנ רבו־ת  rab’bot b-5'ndt 
‘з 5 ׳ гг ״hajil w d״ attd ' '<=lit lal Агг/"/3 7г בי Многие девы 
были добродетельны, но ты превзошла всех ׳ (Пр. 31:29).

В. Подлежащее глагольного сказуемого в 1 и 2 лице 
выражаются внутри глагола морфемой личного спряже- 
ния. Функции местоименного прямого дополнения могут 
выражаться как объектным суффиксом в глаголе, так и 
отдельным словом — местоимением в винит, падеже.

IV. СИНТАКСИС

1. Синтаксис библ. И. Среди особенностей синтаксиса 
библ. И. отметим лишь те, к-рые отличают его от б-ства 
совр. европ. языков:

А. Четко противопоставлены два структурных типа 
предложений: 1 ) глагольное предложение, где сказуемое 
выражено финитным глаголом, располагающимся чаще 
всего в начале предложения и указывающим на модаль- 
ность и на временную соотнесенность (либо, по др. тео- 
рии, на видовую характеристику) процесса, 2) именное 
предложение, где сказуемое выражено именем, прича- 
стием или предложной конструкцией (нормальное место
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Агентивное дополнение (типа дом строится каменщика- 
м и) для библ. И. не характерно (глаголы пассивных по- 
род и пассивные причастия применяются без указания 
агенса).

Ж. Особую синтаксич. структуру представляет конст- 
рукция с т.наз. casus pendens (висячим падежом׳): в на- 
чале фразы называется тема высказывания (имя сущест- 
вительное, группа существительного или местоимение), 
не оформленная в качестве члена предложения, а затем 
следует все предложение, где ссылка на тему дается в 
виде личного местоимения, местоименного суффикса 
или синонимич. имени, примеры: נפשו חשקה בני שכם  
 А3 пар Id bdbittd'kam' Сын мой׳sd'bsm bd'nl Л35Э סכתבב
Шхем (Сихем) привязался душою к дочери вашей, букв. 
Шхем сын мой, привязалась душа его к дочери вашей ׳ 
(Быт. 34:8), ולזרעך אתננה לך עליה שכב אתה אשר הארץ  
A3 ' ’ з г е с  ’a, s e t  9at'tt) ю  'kek ‘3 / ׳ ё А з  Id 'А з
9ettd'nenn=> wulzar"'ak^> (букв.) Земля, на которой ты 
лежишь —  тебе отдаю ее и твоему потомству׳ (Быт. 
מישראל ההוא ש9הן ונכריה חמץ סל־אכל ,(28:13  A 3 l - 'o W  
A3׳ тёс wdnikrd7 3  han napes ha'hi mijjisrib'’el ׳всякий 
едящий квасное —  душа та искоренена будет из народа 
израильского' (Исх. 12:15), ... מנוחה בית לבנות עם־לבבי אני  
,а 1772‘ 711׳-/Э6 3 A 3׳ A! lib not ,bet тдпй ׳  Я лично думал ׳ 
построить дом покоя (т.е. храм)׳, букв. ׳Я —у меня на 
сердце (было) построить дом покоя׳ (I Хр. 28:2).

3. Подчинение предложений осуществляется не только 
посредством союзов ( אשר י a,sar который ,׳ ׳ что{ ׳ ש□־ ־£$}  
который׳ ,׳ ׳ что ,׳ כי  М когда ,׳потому что ,׳что׳  ,׳ כאשר  
Aa9a,sar ׳когда ,׳ אם ,’2772 ׳ если1 ׳ לו, й ׳если бы ,׳ למען  
Id,та'ап — אשר למען  для того, чтобы ׳,פן  ,реп ׳чтобы не ׳ и 
пр.), но и путем простого примыкания (асиндетически): 

יעבדני לדעתי לא עם י' am ,/04 7׳  ־3 а'й ja 'a b 4  -vm народ, (ко״
торого) я не знал, служит мне׳ (Пс. 18:44), אפרלם מהר איש  
25’ שמו בן־בכלי שבע ׳  тёЛаг 9 ap'rajim'saba' ben-bik'n Id'то 
 -человек с гор Эфраимских, имя к-рого — Шева сын Бих׳
ри׳ ; букв, ׳человек... , Шева сын Бихри имя его׳ (II Сам. 
20:2 1 שלם עמו אין בעליו או־מת ונשבר רעהו מעם איש וכי־לשאל ,(  
wd לשלם ,Af jis ״al *is me'im re *ehxi wdnis bar ’0- met 
bd'^'l±>w 9ёп-'im'mb sal 2dm jdsa l״ldm 'A  если займет 
кто-либо у ближнего своего (скотину) и она искалечится 
или умрет, (когда) хозяина нет при ней, то платить он 
должен׳ (букв, платить он заплатит׳) (Исх. 22:13). Вну- 
три определительного придаточного предложения (как 
союзного, так и бессоюзного) часто присутствует корре- 
лят определяемого: личное местоимение, местоименный 
суффикс или слово 53777 שם ׳  там׳ , функционально соо- 
тветствующий падежам союзного слова ׳который׳ и 
предлогам при нем в рус. языке: בה גרת אשר הארץ  
A3 3 ׳ <=raq ,a,set 'gart׳ ’ A3 A ׳страна, в к-рой ты пребы- 
вал׳, букв, страна, что ты пребывал в ней׳ (Быт. 21:23), 

לרעום לא אלדזים  ’alb'him ,10 jd d f> ״ 'um' боги, к-рых они не 
знали׳ , букв, ׳боги, они не знали их׳ (Втор. 32:17), י1ג  
1 לשנ תשמע לא אשר  'goj 9 a,hr ,10 tis 'та' Id so״ no ׳народ, язык 
которого ты не поймешь׳, букв, народ, что ты не пой- 
мешь язык его׳ (Втор. 28:49), מסרתם אשר אחיסם יוסף אני  
מצרלמה אתי 9 a m  jo'sep 9Щ \а т  9a,set mdhar'tam 9о'й 
miQ״rt>jmlD' Я ИосшЬ.’боат ваш, к-рого вы продали в

Напр., во фразе אתו ברכתי הנה שמעתיך וללשמעאל  wuljism=>- 
el sdma' A in 'пё Ьё raktl 9о 'to... И' ׳  об Исмаиле Я ус-
лышал тебя: вот, Я благословил его...׳ (Быт. 17:20) под- 
лежащее выражено оба раза синтетически, а прямое до- 
полнение — один раз синтетически, а др. раз — анали- 
тически.

Г. В построении предложений и текста сочинение 
играет большую роль, чем в совр. европ. языках и в совр. 
И., где в соответствующих случаях часто используется 
подчинение в рамках распространенного простого или 
сложного предложения. Ситуация, в совр. языках переда- 
ваемая предложением «Через два года фараону присни- 
лось, что он стоит на реке», в Библии расчленяется на не- 
сколько процессов и передается сочинением трех предло- 
жений: על־הלאר למד והנה חלם ופרעה למים שנתלם מקץ ולהי  
wajhi mik,kec sdn^' tajim j±> "mm wupar '0 ho Чёт tudhi- 
n пё '0 'med 'al-haj ׳,or ׳И было в конце двух лет времени, и 
фараону снился сон, и вот он стоит на реке (Быт. 41:1). 
Совр. рус. сложноподчиненному предложению «Он уви- 
дел, что три человека стоят...» и англ, простому предло- 
жению Не saw three men standing также соответствует со- 
чинение предложений: אנשים שלשה והנה ולרא עיניו ולשא  

עליו נצבים  wajjiss3  ‘ё'тгзш waj'jar wdhin'nd sdlo 5 3  

’<272 3 slm nic.Q̂ ׳ >' bim ‘з /״ з щ  И поднял он глаза свои, и׳
увидел он, и вот: три мужа стоят подле него׳ (Быт. 18:2). 
В одной из приведенных фраз сочиненное предложение 
соответствует совр. обстоятельству времени, в др. фразе 
одному совр. глаголу соответствует сочинение двух 
предложений.

Д. Оформление прямого дополнения зависит от нали- 
чия граммемы определенности: если дополнение опреде- 
ленное (выражено именем с артикпевым префиксом или 
с суффиксом местоименной принадлежности, именем 
собственным, личным или указат. местоимением, име- 
нем в st.с. перед именем определенным), оно обычно 
оформляется предлогом 9, אתet — 9 אתat: את־ אלהים ולעש  

האדמה רמש כל ואת ואת־הבהמה... הארץ... חלת ... waj'ja'a's 
9aid 'him 9at-haj,jat A3׳ ,зггс... wd9at- habbdhe 7723׳... wd,9et 
kzDl-,ramas ht>9a d ^ '7723... и создал Бог зверей земных... 
и скот... и всех гадов земли...׳ (Быт. 1:25), אוד ללדת ותסף  

את־הסל אחיו  wat 'tosap la 'la ia t9at-93  at-”h±>bal и еще׳ Am9 ׳
родила брата его, Авеля׳ (Быт. 4:2), тогда как дополне- 
ние неопределенное предлогом не оформляется: פרו ולח  
 .и выкопали колодец (Быт. 26:21)׳ wajjahpd'ru bd'9dr באר
Но в библ. И. (в отличие от совр. И.) правило предлож- 
ного оформления определенного дополнения не является 
строгим, допускаются отклонения: הצעיף ותקןח  
 -kibs и взяла она покры״wattik 'kah hacQlb' 4P wattit ותתכס
вапо и покрылась (Быт. 24:65). Структурное разграниче- 
ние определенного и неопределенного дополнений типо- 
логически отличает И. от европ. языков и сближает его с 
языками типа тюркских и тунгусо-маньчжурских, где су- 
ществует падеж определенного прямого дополнения, не- 
определенное же прямое дополнение падежным оконча- 
нием не оформлено.

Е. Косвенное дополнение реципиента (значение дат. 
падежа европ. языков) оформляется так же, как обстоя- 
тельство направления — префиксом ל־ l-,ld-} li-, la-.



глаголов типа ומצטמצם הולך ׳ все более сокращается ׳ (см. 
ниже п.Е) и пр.

II. Мощное субстратное и суперстратное влияние язы- 
ков Европы (прежде всего *идиш, в конце 19 в. и в  пер- 
вой трети 20 в. —  рус. и нем. яз., с 40-х гг. — англ. яз.). 
Оно сказывается на конкретном применении и функциях 
синтаксич. конструкций, союзов,предлогов, морфология, 
категорий (времен, чисел), к-рые в совр. И. весьма 
сходны с применением и функциями соответствующих 
синтаксич. средств в языках Европы. Фраза на совр. И. 
1 עלץד עומדים אנשים ששלושה ראה הוא  Ъи Ra'a se slo~sa 
analim 07ri dim aljado построена абсолютно идентично 
соответствующей фразе на рус. языке ׳Он увидел, что 
три человека стоят около него׳ и фразе на идиш האט ער  

עם לעבן שטייען מענטשן דו־ב אז געזעען . Сходство здесь— в 
применении придаточного предложения с союзом, а не 
сочинит, конструкции (как в библ. И. — ... והנה וירא  и 
увидел, и вот... )  и не оборотов с инфинитивом или иной 
именной формой глагола (как в латыни, англ, и мн. др. 
языках), а также в применении настоящего времени гла- 
гола (т.е. в отсутствии типичного для мн. древних и совр. 
языков согласования времен). Употребляется и вариант 

שעמדו ראה ׳ увидел, что стояли׳, как в нем., англ. яз.
III. Внутренние процессы. Так, уменьшение роли пара- 

таксиса и увеличение роли гипотаксиса в синтаксисе не 
сводимо к внешним влияниям европ. языков, ибо наблю- 
дается уже с эпохи Мишны, если не с позднебибл. време- 
ни. Это же касается развития синтаксич. структур слож- 
ноподчиненного предложения, появления конструкции 
< Ьд,И) בלי  Ы1) б е з + ׳  инфинитив I с -ל типа בלי 
 к-рая, будучи сходна с ,׳не читая (совр. ,bli И Шо) לקרא
нем. конструкцией окпе ги +  инфинитив, возникла, одна- 
ко, не под нем. влиянием, ибо встречается уже в религ. 
поэзии (пиют) талмудич. времени, напр. у *Калира в 7 в. 
н.э. Превращение подлежащего при יש ,jes ׳есть' и אין 
e(j)n ׳нет' в совр. разг. И. в прямое дополнение также

объясняется внутренними структурными преобразова- 
ниями (см. ниже п. А).

Важнейшие особенности синтаксиса совр. И.:
А. Определенное прямое дополнение имеет при себе 

предлог את et, причем это правило выполняется строже, 
чем в библ. И. Неопределенное прямое дополнение отли- 
чается от подлежащего лишь тем, что глагол не согласу- 
ется с ним в лице, числе и роде, и в нек-рой степени 
также местом в предложении: подлежащее может распо- 
лагаться и перед сказуемым, а неопределенное дополне- 
ние нормально следует за сказуемым. Именно поэтому 
подлежащее при словах יש jes ׳есть и אץ 'e(j)n 'нет, с 
к־рым эти слова не согласуются и к-рое обычно за ними 
следует, осмысляется в совр. разг. И. как прямое допол- 
нение, и если это дополнение — определенное, оно со- 
провождается предлогом את et.

Б. Определения следуют за определяемым, при этом 
определения разного типа при совместном употреблении 
располагаются в след, порядке: определение-сущест- 
вительное при определяемом в st.c. следует за ним не- 
посредственно, прилагательное располагается далее: 

ראשי צבאית משטרה קצין  'kern muta Ra cva it Ra Ъ главный
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Египет׳ , букв, ׳...брат ваш, что продали вы меня... ׳ (Быт. 
45:4) י הזהב אשר־שם הסלילה ארץ  Ureq hahawi'l=> ’a,5£r- ג=ן7מ  
hazz^"hJb b  ,страна Хавила, где находится золото', букв׳ 
страна Хавила, что там золото׳ (Быт. 2:11).

И. В библ. И. начался процесс функционального прео- 
бразования сочинит, конструкций (с союзным префик- 
сом -ו wd-) в подчинительные. В частности, -) приобрел 
функцию введения аподосиса: он употребляется в начале 
главного предложения после условного придаточного 
(подобно рус. аподотич. т о  ,...если׳ в конструкции ׳
то...). Пример: ונש־ העיר בתוך צדיקם המשים בסדם אם־אמצא  

לכל־המקו־ם מללאתי -’ ш ' р  bis ,dom кати ят caddikim bd־ 
,tok /г=Ь׳ ‘Гг wdnlD szbfi, ldtkz3 l hammlb’ кот'Если найду в 
Содоме пятьдесят праведников внутри города, то (букв, 
й  Подобное .(Быт. 18:26) ׳пощажу все место (город) (׳
аподотич. ו־ употребляется и после обстоятельств вре- 
мени (напр., выраженных инфинитивными оборотами; 
ср. рус. когда..., то... )  и после придаточных предложе- 
ний причины: ךצעק עשו... כשכ£ע  kis moa‘ ‘£i=>w... wajjic'ak 
 .Быт) ׳когда услышал Исав... то (букв, и) закричал׳
עיניכם ונפקחו ממנו אכלכם ביום ,(27:34  bdjom 1ak^lkem  
mim теппй wdnipkd'hd'hii ‘dne"k£m'когда вкусите от не- 
го, то откроются глаза ваши׳ , букв, ׳в день едения от 
него и откроются глаза ваши׳ (Быт. 3:5), ? בנות גבהו כי ען  

ציון בנות קד7ק אדני ושפח ציץ...  jot an M g ^ W k u  bi,not oj- 
jon... wd'sip 'pah ’ado'nibjk^d,kod bd,not ау]оп'Ъъ. то, что 
стали надменны дочери Сиона... оголит Господь темя до- 
черей Сиона׳ , букв, ׳...и оголит... ׳ (Ис. 3:16— 17).

К. Средством номинализации предложений (т.е. их 
подчинения и превращения в члены предложения с функ- 
циями, аналогичными имени существительному) являет- 
ся, наряду с придаточными предложениями и именами 
действия (отглагольными существительными), также ин- 
финитив I. Он способен иметь собственный субъект, вы- 
раженный местоименным суффиксом, именем, причасти- 
ем : לפניך ע^די ןכר  zb ,kor l=>m'di 1Ъръ'nik^' вспомни, что 
я стою перед Тобою', букв, ׳вспомни стоять-я перед То- 
бою (Иер. 18:20), מכל־איביך לך אל־הך יהוה בהניח  bdh^'niah 

JHWH Id'kib mikh^>l-ojb 'kekib ׳ когда Яхве
Бог твой даст тебе покой от всех врагов твоих׳ (Втор. 
כל־מצאו הכות־אתו לבלתי ,(25:19  Idkil'ti hak'kot-'o'to kz>l- 
тдсд"'д 'чтобы не убил его всякий встретивший его׳ 
(Быт. 4:15). Инфинитив I выступает в функциях подле- 
жащего, дополнения, определения, обстоятельств цели и 
времени (примеры см. в разделе Глагол. Грамматич. ка- 
тегории, п.Б).

Синтаксис совр. И. Синтаксич. системы совр. лит. и 
разг. И. сложились в результате взаимодействия трех 
факторов:

I. Наследие И. прошлых эпох: постпозиция определе- 
ний, предложное оформление определенного прямого до- 
полнения, структура предложений с именным сказуе- 
мым и предложений принадлежности (типа «у меня 
есть...»), почти все предлоги, союзы, частицы синтаксич. 
значения, глагольное управление, а также такие специ- 
фич. особенности И., как ретроспективное личное место- 
имение в придаточных предложениях, конструкции двух
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также функционально аналогичные существительному 
— типа рус. предложений с тот, кто', тот, кому', то, 
что' и т.п. образуются с помощью союзов ש־’ и אישר ׳ кото- 
рый ׳, сочетаний ש־ מי  'тот, кто' , ש־ מה ׳ то, что׳. При этом 
те функции, к-рые в рус. языке выполняют падежи союз- 
ных слов ׳который׳, кто׳ и предлоги при этих словах, в 
И. возложено на личное местоимение или местоименные 
суффиксы (в этой функции их называют ретроспектив- 
ными): אתמול אתה שדברת הגברת  ha 'gveRet se di baRta i la 
et mol дама, с к-рой ты говорил вчера', букв, госпожа, 
что ты говорил с ней вчера ׳מי את מבין תמיד ליא לו שיש מי ,  
1 ל שאין  ,mi se jes 10 10׳ ta'mid me 'vin et ,mi se ejn 10 ׳тот у 
кого есть, не всегда понимает того, у кого нет׳. В лит. 
языке употребляются и бессоюзные определит, прида- 
точные предложения с ретроспективным местоимением в 
начале: אתמול דברת עמה ךת3הן  ha'gueRet i,ma di baRta 
et mol госпожа, с к־рой ты говорил вчера ׳, букв, госпожа, 
с ней ты говорил вчера'. В совр. лит. И. наряду с прида- 
точными предложениями в том же значении употребля- 
ются причастные обороты (с префиксом - :(ה תלמידים  

במןכירות ירשמו להבחן הרוצים  talmi dim haRo'cim lehiba'x^n 
jeRas mu bamazki Rut ׳студенты, желающие держать экза- 
мены, пусть запишутся в секретариате ,׳ להבחן הרוצים  

אצלי ירשמו  haRo'cim lehiba’x^n jeRas'mu ec'li ׳желающие 
экзаменоваться пусть запишутся у меня ,׳ המנשה את  

להשיב אין  et hanaa 'se 'e(j)n leha 'siv ׳того, что сделано, не 
вернуть ׳.

Е. В совр. И. нек-рые глаголы в сочинении с последую- 
щим глаголом используются в значении, соответствую- 
щем в рус. яз. обстоятельству: ו־ הולך  ho 'lex ve~ ( иДет  и ) 
в значении ׳все более ׳ וגדל הולך  ho 'lex ve£a ^  Bce более 
увеличивается׳, букв, идет и увеличивается ,(׳ (- חזר  
xa'zaR ve- (׳повторил и вновь׳ в значении (׳ ׳ והדגיש) חזר  
Xd'zaR vehid'gis ׳вновь подчеркнул׳, букв, повторил и 
подчеркнул ׳ו־ הוסיף ) ,  ho 'sif ve- ( добавил и  в׳ в значении (׳
добавление ׳ ואמר) אוסיף  o'sif veo'maR’b добавление ска- 
ж у׳, букв, добавлю и скажу׳) и т.п.

Ж. В лит. яз. употребляется восходящая к мишнаитс- 
кому И. конструкция прямого дополнения с причастием, 
функционально соответствующая русскому придаточ- 
ному дополнению с ׳что :׳ קורא אותו רואה אני  a,ni Ro'e 0 'to 
ko Re я вижу, что он читает' букв, ׳я вижу его читаю- 
щим׳.

V. ЛЕКСИКА

В этимологич. отношении слова в И. можно подразде- 
лить на 4 категории: 1) слова, унаследованные из про- 
шлого, 2) слова, произведенные в И. от существующих 
или существовавших в соответств. эпоху слов посредст- 
вом продуктивных словообразоват. моделей путем ора- 
щения сочетаний слов, 3) заимствованные слова, 4) ело- 
ва, возникшие из звукоподражаний.

1. Унаследованная лексика. Почти весь корнеслов И. 
(не считая заимствований) имеет генетич. соответствия в 
др. семитских языках и может поэтому рассматриваться 
как древнее семитское наследие. Приведем нек-рые из 
этих соответствий.

офицер военной полиции , букв, офицер полиции армей- 
ской главный׳ , определение же с предлогом של sel ׳o f  'за- 
нимает среди всех определений последнее место: אולם 

הלאמי בית־ה^פרים של הראשי הקריאה  u'lam-hakRi’a haRali 
sel ,be(j)t-hasfa’Rim haleu'mi главный читальный зал на- 
циональной библиотеки׳, букв, зал чтения главный дома 
книг национального׳. Приведенные примеры иллюстри- 
руют также др. правила оформления определений: 1 ) 
определенность имени в 'st.c. выражается при его 
определении-существительном, 2 ) прилагательное согла־ 
суется со своим определяемым в роде, числе и определен- 
ности. Из двух способов оформления существительных- 
определений: конструкции с сопряженным состоянием и 
конструкции с предлогом של — в случаях тесной смыс- 
ловой связи определяемого с определением (напр. в тер- 
минах) применяется первый способ. Сочетание сущест- 
вительного в st.c. с определяемым очень часто соответст- 
вует рус. сочетанию относит, прилагательного с сущест- 
вительным: ללדים בגדי  big'dej-jela’dim ׳детская одежда׳ 
(тогда как ןלדים של בגדים  bga 'dim sel jela 'dim означает ׳оде- 
жда детей), ענבים מיץ ׳ mic ana 'vim׳виноградный сок ,׳עתלני  
утренние газеты׳ ito'nej bokeR בקר ,׳ אזרחים מלחמת  
mil 'x&net' X^m гражданская война' (букв, ׳война 
граждан׳). Смысловая связь зачастую столь тесная, что 
сочетание переводится на рус. яз. одним словом: בשר 

ש3כ  'bsaR- 'keves ׳баранина׳ (из בשר ׳ мясо' и כ^ש׳ овца,(׳ 
למוד ספרי  sif’Rej-li mud'учебники׳ (из ספרים ׳ книги׳ и למוד 

.(׳ учеба׳
В. Реципиентное косвенное дополнение (осн. значение 

рус. дат. падежа) оформляется префиксом -ל (le-, li-, 1а-, 
I •(־ לילד תפוז תן  'ten ta ’puz la'jeled'jxaPi апельсин ребенку, 
орудийное дополнение — префиксом ב־ (be-, bi-, b-): 

בעפרון כתבתי  ka'tavti beipa'Ron ׳я писал карандашом, 
предлогом ממרת beez,Rat при помощи, а в разг. яз. —  
предлогом עם im: טוש עם תכתב אל  ,al tix 'tov im 'tus ׳не 
пиши фломастером׳. Агентивное дополнение оформля- 
ется предлогом על־יך־י aljedej: הנצים על־יך־י נרצחו  niRce 'xu  
aljedej ha’nacim'6bmn убиты нацистами.

Г. Средствами номинализации предложений (превра- 
щения их в члены предложения с функциями, характер- 
ными для существительных) служат: 1 ) союзы, гл. обр. 
שירקדו רציתי :se ש־  Ra'citi se jiRke 'du ׳я хотел, чтобы они 
танцевали, שחןרו אחלי  a x^R e j se x az Ru после того, как 
они вернулись2  -трансформация глагола в отглаголь (׳, 
ное имя действия: רקולים אהבתי  a ’havti Riku'dim’n любил 
танцы ,׳ חזרתם אחרי  ax^Rej х ага^ а а̂т после их возвра- 
щения', 3) трансформация глагола в инфинитив I с :ל־  

לרקד אהבתי  a ’havti UR'kod я любил танцевать, לרקד 
 .только в лит (׳, UR'kod a suR'танцевать запрещено4 אסור
языке — трансформация глагола в инфинитив I с пре- 
фиксами или предлогами, указывающими на его синтак- 
сич. функцию, и с собственным субъектом (выраженным 
именем или местоименным суффиксом): עלותם לאחר  
 -после того, как они подня׳ lea,xaR alo 'tarn lama’tos למטוס
лись на самолет', החשכה ברדת ׳ с наступлением темноты׳ , 
букв, ׳в +  спуститься +  темнота׳.

Д. Относит, придаточные предложения, т.е. определи- 
тельные типа рус. предложений со словом который', а
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итт-ит

Араб. Эфиоп. Аккад. Прасемитская
(геэз) реконтрукция

та 5-ип rd’j res- u rn r0L1s-um׳ *
‘ajn-un 'ajn in-um ׳ * ‘ajn-um
’и8п-ип ’dzn uzn-um * '’u8(V)n-um
js m ‘ jsm ' isnie *фт'
’anf-un ’anf appa *''an(a)p-um
lisan-un Idsan lisan-um *lisan-um
sinn-un sdnn sinn-um * 'sinn-um
jad-un ’dd Id-um * jad-um
- bdrk birk-um * 'birk-um
Sanab-un zanab zibbat-um *8a’nab-um
qarn-un kam karn-um * 'kar(a)n-um
lubb-un Idbb libb-um * 'libab-um
dam-un dam dam-urn * 'dam-um
‘a8m-un ‘asm esemt-um ׳ * ‘aQ(a)m-um
Sakar-un — zik(a)r-um *8a 'kar-um
- andstי assat-um * °anV0at-um
’ab-un abי ab-um **a'b-um
yumm-un ’dmm umm-um * '4mm-um * ׳’
ham-un ham em-um *ha 'm-um
ibn-unי — bin-um * 'bin-um
bint-un bdnt2 bint-um * 'bin-at-um
’a x un־ ’д х й a x um־ *’a 'x-um
Sib-un zd'b3 21b-um * '81 Vb-um
kalb-un kalb kalb-um * 'kalab-um
Oawr-un SOT sicr-um * 'Qawar-um
kawkab-un kokab kakkab-um *kabkab-um
sams-un - sams-um * 'sam(V)s-um

jaurm-un jdm4 um-um * jawam-um
4sm-un sdm sum-um * 'sim-um

Значение Иврит Угарит. Арам.

голова ׳ ראש 'ros R?iS רישא
глаз ׳ п» 'ajin SN עינא
ухо' אזן nozm ?uDN א3אד
слышать' שמע/ץ \Jsml jsm שמע׳/ץ
нос' י אף арד ?aP - Тאפא
язык' לשון la Ion L$N א ? #
зуб' ?יז "sen 5n ש^א
рука׳ Тיד jad JD КТт:
колено' ו3 ו 'berek BRK • : тברכא
хвост ׳ ТТזנב za nab UN ВТ ךנ?א
рог׳ т 'keren KRN т :1־קרנא
сердце ׳ לב 'leb LB לבבא
кровь ׳ דם 'dam DM דמא
кость ׳ עצם seem S0M עטמא
мужчина ׳ т Тזכר z a ׳kar dakaru :▼ • דכרא
женщина ׳ אשה У •v /v

is  sa. 'aQT תא את
отец׳ אב ab’׳ ?aB א?א
мать׳ אם ,'em SuM אמא
свекор ׳ חם 'h a m - тחמא
сын׳ I ? 'ben B N —
дочь׳ בת 'bat ВТ —
брат׳ אח ah״ ? a X
волк ׳ זאב z d ׳  ’eb — ךי;א
собака ׳ ?לב 'keleb K L B ל?א2
бык׳ עזות lor QR ךא1ת
звезда' כב1כ ko  ‘k ab K B K B כ?א1כ
солнце ׳ 1 ernes Sm S שקשא
день׳ ם1י j d m JM יו^א
'имя ׳ שם 'sdm M ש?!א

1 б о к '.  2 з р а ч о к ' . 3 г и е н а '. 4 с е г о д н я '.

вий между родств. языками. Семит. * ׳‘арг- глаз, истом- 
ник׳ соответствует егип. ‘п (* 'глаз' — засвидетельство- 
вано лишь как чтение графемы, изображающей глаз), ку- 
шитскому *inta 'глаза' (>  сомали ind'o’глаза', рендилле 
indo, бони inrie, эльмоло 'inna , сахо, афар inti-t, гидоле 
mda, арборе ijnda; *-ta, по-видимому, восходит к семито- 
хамитскому показателю множ. числа), кушитскому *in- 
'источник, ключ' (>  каффа то, анфилла то, эльмоло 
a'nawate\ зап.-чадскому *,т^У'глаз, глаза' (>  прахау- 
санск. *indV >  хауса xdo и гуандара ndani | праангасск. 
*jid >  сура jit  ~ jid ,  ангас jit  и пр.| праболевск. *4do >  
болева, карекаре 4do и т.д.). Прасемито-хамитское про- 
исхождение обнаруживают и мн. др. слова, относящиеся 
к наиболее устойчивому ядру лексики: все личные место- 
имения, вопросит, и указат. местоимения, нек-рые числи- 
тельные (в т.ч. *0 т -  'два' и *’arb0L —׳ четыре'), названия 
частей тела (напр. *  язык', где׳ -u8(V)n- 'ухо' и *1йап״
элементы *-п, *-ап оказываются по происхождению 
суффиксами), слова со значением ׳вода׳, камень ,׳ ׳ чело- 
век׳ и пр.

Попытку еще более глубокого проникновения в про-

Среди глаголов И. имеют параллели в др. семитских 
языках и восходят к общесемитскому источнику, напр., 
глаголы ילד ׳ родить׳ <  семит, *\jwld, מות ׳ умереть' <  се- 
мит. *mut, טעם ׳ вкушать׳ <  *Cm, רחץ ׳ мыть׳ <  *rhs, בכה 
(pf. בכה, impf. יבכה) плакать׳ <  *bkj и т.д. Общесемитс- 
кое происхождение имеют все числит, до 1׳ 0 0 ׳0 , личные 
и указат. местоимения.

Этимологию общесемитских слов и корней в части 
случаев удается установить в результате сопоставления 
с лексикой языков других ветвей семито-хамитской язы- 
ковой семьи: египетского, берберских, кушитских и чаде- 
ких. Так, семитский глагол *mut ׳умереть׳ (императив 
sg.m. *mut, древний перфект 3 sg.m. *ja-mut) имеет точ- 
ные соответствия в египетском глаголе mwt ׳умереть ׳, в 
берберском *mut (>  туарегский перфект 3 sg.m. jdmmut 
он умер׳, императив dmmdt ׳умри׳, в яз. сива immuta'он 
умер׳ и пр.), в кушитских языках (напр., рендилле a-,mut 
 ,сура тШ ,׳в чадских языках (хауса miituoa. умер ,(׳умри׳
ангас тШ, даффо-бутура mot /  mwat и т.д.). Во всех слу- 
чаях генетич. сопоставлений их достоверность проверя- 
ется путем прослеживания регулярных звукосоответст
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созданы существительные צהב 'желтизна' и др., заново 
образованы в новых значениях омонимы к уже сущест- 
вовавшим словам:ישן в новом значении'ветхость', מתק (в 
библ. И. означавшее 'приятный вкус') образовано в зна- 
чении 'сладость' (־־־► 'дорогой, милашка, прелесть). Мо- 
дель □ □ □ < maQ'GeQ מ  таС'СеС уже в библ. И. имела 
значения орудия и инструмента: מצרף'тигель для плавки 
металла' (от צרף 'плавил'), מפתח 'ключ' (от פתח 'открыл'), 
 -кир' לבנה форма для изготовления кирпичей' (от' מלבן
пич'), в Мишне впервые зарегистрировано слово מסרק 
'гребень' (от סרק 'расчесывал'), в наше время создаются 
многочисл. названия инструментов и аппаратов: מברג 
'гаечный ключ' (от הברלג'завинчивал'), מצנח 'парашют' (от 
 -ком' מצפן,('поливал' זלף от) 'лейка' מזלף ,('спускался' צנח
пас' (от צפוין ׳ север') и пр. Модель ימה□ □  (CdCi ’Са >  
СCi 'Са — CeCi 'Са) служит для производства имен дейст- 
вия от глаголов породы kal: библ. סליחה ׳ извинение ,׳ גינה } 
игра на струнах׳ (совр. игра на музыкальном инстру- 
менте (׳חנינה , 'милость ׳הליכה ׳ , хождение, пути׳, совр. ?ריחה 
шутка, анекдот׳ ,׳ בחילה  'отвращение, тошнота' и очень мн. 
др. (начиная с мишнаитской эпохи, этот словообразоват. 
тип стал одним из самых продуктивных). Модель имен 
места ה ס מ ס מ  (совр. miCCa'Ca), восходящая к древнему 
семитскому словообразоват. типу *maCCaCat- (г*та- 
kQaat- >  библ. מקישה и. араб. maqOa at-un ׳поле огур- 
цов׳), в древности была представлена немногими слова- 
ми, но в наше время стала вновь продуктивной: מדרכה 
ступал דרך тротуар' (от׳ ,(׳ מדרישה ׳ училище ,׳ מסעדה  'ресто- 
ран׳ и пр. В совр. И. немалую роль играют и модели, 
образованные только суффиксом. Так, посредством суф- 
фикса ־[,г  ,-on образуются уменьшит, существительные и 
названия детенышей животных: ן13ג ׳ садик', פטישוץ ׳ моло- 
точек ׳ד־בו־ן ׳ , медвежонок ,׳ פילון ׳ слоненок׳. Также посредст- 
вом суффикса ן1־  образуются назв. периодич. печатных 
изданий: שנתון ׳' ежегодник ,׳ שבועון ׳ еженедельник ,׳ יוךחון  
ежемесячник׳ и т.п., и названия изданий-сборников и пе- 
речней: מלון ׳ словарь ׳׳שיחון ,  разговорник ׳שירון , 'песенник,׳ 

מחירון ׳ прейскурант ,׳ תרגילץ  сборник упражнении. Суф- 
фикс -it образует назв. лиц жен. пола от соотв. назв. лиц 
муж. пола: שחקנית saxka'nit ׳актриса׳ (от שחקן актер,(׳ 
 -и т.п. Омонимичный ему суф ׳dentit студентка׳ stu סטודנטית
фикс '-it имеет значение уменьшительности (но не ласка- 
тельности): שקית sa 'kit ׳мешочек׳ от שק 'sak ׳мешок׳. Суф- 
фикс -ut образует абстрактные имена существительные 
от прилагательных, от глаголов породы hitpa“el и от су- 
ществительных (гл. обр. одушевленных): TW l^jesodijut 
основательность׳ от ודי לס  основательный, עדינות adi hut 
тонкость' от עדץ 'тонкий, утонченный ׳התנגשות ,  hitnag lut 
столкновение' от התנגש ׳ столкнулся', אןרחות ezRa'x^i 
אןרח ׳ гражданство, гражданский долг' от׳ гражданин׳. В 
разг. И. к ивритским основам могут присоединяться 
суффиксы иноязычного происхождения: заимствован- 
ный из идиш и рус. яз. суффикс -nik (ki bucnik ׳член киббу- 
ца׳, milu'imnik ׳солдат запаса, проходящий военные 
сборы׳ от milu'im 'пополнение, военные сборы׳ , klumnik 
 loix patnik ,׳от 'klum ничего ׳ни на что не годный человек׳
от 10 ix ׳тот, кому все безразлично׳  pat нет дела'), про- 
никший из идиш суффикс слав, происхождения ־cik:

шлое семитских и семито-хамитских слов и корней 
предпринимают лингвисты, придерживающиеся ностра- 
тич. гипотезы далекого родства языков Зап. и Сев. Евра- 
зии. Многие семитские слова обнаруживают генетич. со- 
ответствия не только в пределах семито-хамитской 
семьи языков, но и с индоевроп., картвельскими, урало- 
алтайскими и дравидийскими языками, причем в таких 
словах прослеживаются регулярные звукосоответствия и 
отражения регулярных звуковых переходов, позволяю- 
щие реконструировать праностратич. корни (слова). Так, 
семит. * рог׳ -kar(a)n׳ ׳ <) קרן ) имеет точное соответствие 
в индоевроп. *котй- ׳рог (>  лат. солги, готское haurn, 
нем. Нот, англ, hom и т.д.), причем элемент *-п-, *-пй- 
семитского и индоевроп. языков имеет суффиксальное 
происхождение; корень употребляется и без этого суф- 
фикса в семито-хамитских языках (егип. kr-tj ׳рога , ку- 
шитск. *кат- >  иракв х аг~т0> каффа кого ׳рог), в индое- 
вроп. *her- (>  греч. ккрад ׳р ог, авесгийск. sm-, srva- 
<) -рога) и в картвельском *кг׳ хеттск. kar{d)war ,׳рог׳  
чанск. кт, сван. Катах* рог׳). Семит. *г'и8(У)п- ׳ухо<  ׳ (
 -имеет соответствие не только в егип. idn 'ухо и в ку (אזן
шит. "way  ,слышать, ухо (хамир wax-, wa*$- слышать׳ 
шинаша waza, wa% ухо׳), возводимых к семито- 
хамитскому корню *’г^־ (знак 3 означает аффрикату 
<) ׳ухо׳ -дж), но и в индоевроп. *ous-/*dus-Aus׳  греч. до- 
рич. сод, лат. amis, готск. ашо, нем. О hr, англ, ear, литов. 
ausis, праслав. *ихо >  рус. ухо, авестийск. usi ׳уши и
т.д.), причем все эти формы строго возводимы к ностра- 
тич. *’щУ'ухо' (V — знак неизвестного гласного). Ноет- 
ратич. происхождение прослеживается для слов наиболее 
устойчивого ядра лексики — таких, как היה ׳ быть) חיה 
>) ׳жить׳  семит, *hjw <  ностратич. *haju, откуда, среди 
прочего, индоевроп. *aju- >  лат. aevum'век, др. -инд. 
ауи- ׳жизнь ,(׳ ש’י ׳ есть (родственного индоевропейскому 
*es- ׳быть, *es-ti ׳есть), קרב ׳ внутренность ,׳ עץ ׳ глаз', עצם 
кость׳ ׳בךך ׳ , колено ׳לב ׳ , сердце, זנב ׳ хв ост , מתים ׳ люди,  שור
שער ׳ ,бык׳ волосы ׳,לשון ׳ язы к, אש ׳ огонь ,׳ קרח ׳ лед, שועל 
лиса׳ ,׳ דג ׳ рыба, שרש ׳ корень ,׳ תמם/ץ ׳ завершиться, מות/ץ 
умереть׳ ,׳ שמע/ץ ׳ слышать ,׳ נער/ץ ׳ быть МОЛОДЫМ, ישן/ץ 
спать ,׳ יישן ׳ старый ,׳ טוב ׳ хороший ,׳ שלום ׳ здоровье, мир׳ 
(<  семит. *s a la m к тому же ностратич. корню возво- 
димы שלו ׳ спокойный׳ и индоевроп. корень, представлен- 
ный в лат. словах salvus невредимый׳ и solus ׳здоровье,(׳ 

כבה/ץ ׳ погаснуть, יער лес ,׳ א^ל  'олень, \ / רחץ ׳ мыть ,׳ ידע/ץ  
.все личные и вопросит, местоимения и мн. др ,׳знать׳

2. Производные слова. В И. всех эпох словопроиз- 
водство имен осуществляется гл. обр. посредством апо- 
фонич. словообразоват. моделей либо с помощью моде- 
лей, сочетающих апофонию с префиксом, с суффиксом 
или с префиксом и суффиксом вместе. Так, модель □Q □  
( 'CoQeQ >  совр. ’GoCeC) образует имена качества от при- 
лагательных: в библ. И. образованы слова ע$ק ׳ глубина', 

ארן ׳ длина ׳רחב ׳ , ширина ,׳ גבה ׳ высота ׳גך־ל ׳ , величина׳ и пр., 
мишнаитская и талмудич. эпохи добавили слова יקר до- 
роговизна ,׳ יישן ׳ старое состояние ,׳ כישר ׳ пригодность' и 
др., в средние века произведены слова חלש'слабость ,׳ יביש  
сухость ,׳ רחק ׳ дальность, удаленность׳ и пр., в наше 
время этот тип остается продуктивным, с его помощью
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npoaamov лицо', אצטדין ’icta'din (>  совр. אצטדיוין ictad- 
jon) стадион <- crraSiov 'ристалище', תיאטרק te’a'tron (>  
tea'tRon) <- beoapov 'театр' и др. Из сравнительно немно- 
гочисл. латинизмов той эпохи упомянем ספסל sap =׳5כ / (>  
saf'sal) 'скамья' из лат. subsellium' скамья'и קיסר ke 'sar (>  
kej saR) 'император' из лат. Caesar (имя Г. Юлия Цезаря, 
имеющее этрусское происхождение).

Совр. И. содержит немало интернац. лексики (гл. обр. 
греч. и лат. происхождения), причем непосредств. источ- 
ником заимствований в нач. 2 0  в. бьши рус., нем. яз. и 
идиш. Так, слово נברלגלה — נורלגלה  пе 'vRalgja 'невралгия' 
сохраняет специфически рус. [ev] при нем. [oj], франц. 
161 и англ, [ju] в том же слове. Суффикс ־?לה -cja (!admi- 
nis 'tRacja 'администрация', kompo 'zicja 'композиция׳ и 
т.п.) восходит к рус. -ция, а не к нем., франц. или англ. 
-Поп. К нем. же языку восходят, напр., названия месяцев: 
январь׳ januaR ינואר ,׳ ר3דצכן  de cembeR 'декабрь׳ и т.д., а 
также интернац. морфемы с ej на месте греч. ev еи(> 
нем. ей [oj] >  идиш יי [ej] >  ивр. ej\ напр. префикс ־,פסידו  
psejdo- ׳псевдо-׳ <  нем. Pseudo- [psojdo־] <  греч. феубо-. 
И в наше время, несмотря на главенствующую роль 
англ. яз. как источника интернац. лексики, нем.-рус. тра- 
диции фонетич. передачи греч. и лат. фонем сохраняют- 
ся: דנטיקה3קי  kibeR'netika при англ, cybernetics кибернети- 
ка׳. Для лит. языка характерна тенденция избегать 
иностранных слов: понятия 'культура׳, литература׳, тра- 
диция׳, политика׳, революция׳, партия׳, комиссия׳, цент- 
ральныи, выражаемые в б-стве европ. языков интернаци- 
онализмами, в И. передаются словами с семит, корнями: 
 -medi מדיניות ,ma'soRet מסרת ,sif'Rut ספרות ,taR'but תרבות
ni'jut, מהפכה mahpe'xa, ועדה vaa'da, מרכזי meR'kazi. В 
разг. И., однако, нередко пользуются иностранными ело- 
вами, избегаемыми лит. языком: холодильник называют 
не только словом исконного корня מקרר mekaReR, но и 
англицизмом 'JRizideR, тормоз чаще называют не בלם Ъ- 
elem, a 'bReks (из англ, brakes). В разг. И. (особ, в просто- 
речии) немало заимствований из идиш: pickele ׳малют- 
ка׳, 'xev^ e Ребята' (5/0 5а 'x^vRe ׳трое ребят׳), bejgelax 
бублики׳ и мн. др., есть заимствования из рус. яз.: 
bala'gan 'беспорядок5 и из англ, яз.: о ׳uk 'таракан׳,  'kej 
ладно', 3 0Ь 'теплое местечко, должность на нестроевой 

службе (из армейского сленга), 'рапсеR ) ׳авария׳ <  англ. 
7puncture 'прокол шины׳), из араб, яз.: 'jalla'ну давай' (тре- 
бование продолжать), ahlan ׳привет!׳, 'kef лафа', меньше 
— из нем. яз.: viseR'стеклоочиститель на машине׳, из яз. 
джудесмо: 'spon^a ׳мытье полов׳. Заимствованные мор- 
фемы разного происхождения в разг. И. сочетаются в од- 
ном слове как между собой, так и с исконными иврите- 
кими морфемами: рапсе Rmax^R'мастер по починке про- 
колотых шин', 5 obnik 'солдат, устроившийся на теплом 
местечке׳ (в обоих случаях англ. 4־ идиш), 'sabRes плоды 
кактусов׳ (арабизм с окончанием pi. из идиш — возмож- 
но, заимствование из яз. идиш подмандатной Палести- 
ны), bReksim'тормоза׳, his 'pRic ׳разбрызгал׳ — hip‘ll от 
глагола שפריצן на идиш, упомянутые выше производные 
ki buenik, 'klumnik и пр. (во всех случаях сочетания за- 
имствованных и ивритских морфем).

4. Способы пополнения словарного состава. Из путей

(ka'tancik малыш, sa'meneik 'толстячок'), заимствован- 
ный из джудесмо (испано-евр. языка) суффикс '-iko 
(xcive 'Riko ׳дружок'), интернац. суффикс греч. происхо- 
ждения '-ist: bicu'ist тот, кто выполняет задуманное׳ (от 
 'ученик восьмого класса׳ smi hist ,(׳исполнение׳ Ы сиа בצוע
(из школьного сленга), tixo 'nist ученик средней школы׳ .

В словообразовании качеств, прилагательных гл. роль 
играют унаследованные из прасемитского модели: библ. 
Са'СоС >  совр. Са'СоС (производящий, напр., прилага- 
тельные цвета: библ. אדם ’a'dom >  a'dom'красный ,׳ ירק  
כחל ׳ .возникшее в 1 тыс. н.э ,׳зеленый׳ синий׳, ср.-век. זהב 
золотистый׳ и т.п.), Са 'С1С >  Са 'CiC — в совр. И. модель 
прилагательных возможности, подобных англ, прилага- 
тельным на -Ые (קריא ka'Ri поддающийся прочтению, 
a'xd אכיל  съедобный', חדיר ׳ промокаемый׳) и др. 
Относит, прилагательные образуются гл. обр. посредст- 
вом суффикса -г: תל־אביבי tela'vivi тель-авивский ,׳ צבורי  
cibu'Ri публичный ,׳ ספרותי  sifRu'ti литературный׳.

Средством отглагольного и отыменного словопроиз- 
водства глаголов служат породы (см. подразд. 11 А. По- 
роды׳), а также модель ПБШ  (p f .) /□ □ □ ^  (impf.), вое- 
ходящая к заимствованной через арам, посредство ак- 
кадской каузативной породе (соответствующей породе 
hip‘11 в И.) и первоначально сохранявшая в И. каузатив- 
ное значение: שחרר / ישחרר'  освободить׳ от חרר/ץ ׳ быть 
свободным', שעבד / לשעבד  поработить, подчинить׳ от עבד 
раб׳ ,׳ שלהב / לשלהב ׳ воспламенить׳ от להב ׳ пламя׳. В совр. 
И. эта модель приобрела значение англ, и франц. пре- 
фикса ге- и рус. пере- :׳ שכתב ' six'tev /  -jesax'tev пе לשכתב 
реписать', שחזר' six zeR / זר לשח   у^а^'г^Л'реконструиро- 
вать׳. В формально-грамматич. отношении модель 
□ □ □ ש / לשק]□□  принадлежит к породе p i“el.

3. Заимствования. В библ. И. есть заимствования из 
соседних языков: из арам. яз. ( ש’ךב  dd'bas >  'dvas ׳мед,׳ 
< kip 'pod קפד  ki pod ׳еж׳ и др., где арам, происхождение 
обнаруживается по арам, рефлексам семит, гласных и со- 
гласных), из аккадского (ספר 'seper >  'sefeR ׳письмо►׳ ־־  
книга׳ ׳זמן ,  zd'm^m > ׳  zman 'время ,׳ מ^ס  'mekes >  'mexes 
пошлина׳ и пр.), отд. слова из др.-персидского (דת 'dlbt
>  'dat ׳царский указ ׳ ׳►- религия ,׳ פרדס  par'des >  paR'des 
сад׳), из егип. (פרעה p a rKo >  paR''o ׳фараон50 ' ,׳ שושנה - 
san'nti >  совр. sosa'па׳лилия׳). Есть и заимствования из 
неизвестных нам источников. Так, слово ולד ш=>13 ׳ d >  
совр. va 'lad ׳дитя׳, генетически тождественное слову ילד 
jeled >  'jeled ׳ребенок', заимствовано из какого-то се- 
митского языка, в к-ром, в отличие от ханаанских и 
арам, языков, начальный семит. *w не переходил в а 
сохранялся.

В послебибл. и талмудич. эпоху в И. проникают в мае- 
совом кол-ве заимствования из арам, яз., служившего 
тогда разг. языком евреев: פטם ׳ откармливал ,׳ נתקל  на- 
толкнулся ,׳ גרסא ׳ вариант', מ׳שכנתא ׳ ипотека', טפר ׳ коготь׳ 
и очень много других. Через арам. яз. проникают и за- 
имствования из Иран, языков (напр., ג׳שפנקא guspan'k^>
>  gus panka ׳перстень с печаткой, печать׳). Заимствуются 
слова и из греч. яз.: גימטרלה gematrij'jzD (>  ge'matRija 
 -из греч. у есо рет pi а' гео ׳сумма цифровых значений букв׳
метрия ,׳ פל־צוף  p a r'сир (совр. paR'cuf) лицо׳ из греч.
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В. Заимствование иноязычных слов.
Г. Семантич. развитие имеющейся лексики, появле- 

ние у слов новых значений: так, слово חוג, имевшее в 
библ. И. лишь значение круг, в совр. И. приобрело зна- 
чение 'круг лиц ( ממשלתלים בחוגים  'в правительственных 
кругах ), кафедра (в университете)', тропик' (в астроно- 
мии и географии), кружок'( דרמטי חוג  драмкружок') и др.

Удельный вес заимствований среди новых лексич. еди- 
ниц (слов и лексикализованных словосочетаний) в совр. 
лит. И. меньше, чем в зап.-европ. языках и в рус. яз. Од- 
нако влияние европ. языков не сводится к прямому за- 
имствованию: при словопроизводстве, создании лекси- 
кал изованн ых словосочетаний и при семантич. измене- 
ниях слов немалую роль играет калькирование европ. 
моделей. Так, слово מעבדה maaba ’da 'лаборатория' возни- 
кло в результате поморфемного перевода общеевроп. 
термина, восходящего к ср.-век. лат. laboratorium (букв, 
обрабатывальня, место обработки'): מעבדה образовано 
посредством модели имен места от глагола עבד 'работал'. 
Сочетание ןלדים גן  ,gan-jela’dim’ детский сад' — калька с 
нем. Kindergarten и рус. детский сад. Многочисл. значе- 
ния и употребления слова תןחנה taxa па 'станция' объяс- 
няются как кальки значений и употреблений соответств. 
слова европ. языков (англ, station, рус. станция): כח תח^ת  
taxa.nat- hoax электростанция' (букв, станция силы') — 
калька с англ, power station.

пополнения лексики в совр. И. наиболее важны:
А. Словопроизводство посредством апофонич. мо- 

делей, суффиксов и префиксов.
Б. Создание лексикализованных словосочетаний, 

прежде всего сочетаний имени в st.c. с последующим су- 
ществительным: רת־ההגה1ת  to,Rat-ha'hege фонетика' 
(букв, учение звука') בעל־ערך ,baal- eRex ценный (букв, 
владелец ценности'), ת1מ1רב־ק  ,Rav-ko mot многоэтаж- 
ныи (букв, многий этажей') и т.п. В функционально- 
понятийном отношении такие сочетания эквивалентны 
словам в др. языках и могут рассматриваться как анали- 
тич. словосложение. В отд. случаях такие сочетания сра- 
стаются в одно слово не только семантически, но и фор- 
мально, что проявляется в расположении показателя 
определенности: не перед вторым компонентом, а в на- 
чале формы:העוךך־ךין 'адвокат', הכדורסל 'баскетбол' и др. 
На базе таких форм возникла модель подлинного синте- 
тич. словосложения как словообразоват. средства: מדדזם 
mad’х^т  термометр' (от מדד та ’dad'измерял' и חם 'хот  
'тепло'), שמרחם smaR’xo m ’термос' (от שמר’ sa’maR'берег' 
и חם 'тепло'), שמרטף *־• שמרטפית  smaRta'fu няня' (от ישמר 
'берёг' и טף ’taf дети), ר1רמז  Ram’zoR 'светофор' (רמז 
R a’maz 'указывал׳ и 0’ ר1א R ׳свет׳) и пр. В И. прежних 
эпох не существовало словосложения, существовали 
лишь сращения (напр., среди имен собственных: библ. 
בן ראו -> Рувим׳гд'й’Ьеп ראובן  гд”й ׳£Усмотрите; сын!*).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

*Кашрут, состояние пригодности пищи и предметов культа к 
употреблению согласно Галахе.

9,‘Кехилла, обозначение общины гл. обр. у ашкен. евреев.
Киббуц, поселение-коммуна сельского типа в Израиле.
*Киддуш (букв, ׳ освящение׳ ), благословение, произносимое 

обычно над вином в знак наступления субботы или 
праздника.

* Кидду ш-ха-Шем (букв, ׳ освящение имени [Бога]׳ ), самоот- 
верженный поступок, принятие страданий вплоть до 
мученической смерти во имя веры в Бога и верности 
предписаниям иудаизма.

9“Кина (мн.ч. кинот), скорбная песнь в память о трагич. 
событиях евр. истории или по поводу чьей-либо смерти.

Кислее, при отсчете по данным Библии девятый, а в поздней- 
шей традиции — третий месяц евр. года. Соответствует 
обычно ноябрю-декабрю.

Клиппа (букв, ׳ кора ,׳ ׳ оболочка ,׳ ׳ скорлупа׳ ), обозначение 
сил зла в евр. мистич. лит-ре.

Клойз. в Центр, и Воет. Европе — помещение (обычно при 
синагоге), где изучают Талмуд и раввиниотич. лит-ру; 
нередко также название хасидских молитв, домов.

Кнесет, парламент гос-ва Израиль.
*Кнесет-Исраэль, в аггадической и мидрашистской лит-ре 

олицетворение всего евр. народа; в подмандатной Пале- 
стине—офиц. название организованного евр. нас. страны.

*Колел, !)землячество ортодокс, ашкеназов в Эрец-Исраэль; 
2) группа женатых мужчин, изучающая Талмуд в иешиве.

Конверсо, в Испании и Португалии — еврей, принявший хри- 
стианство; расширительно так иногда называли и его 
потомков.

9“Консервативный иудаизм, движение за умеренную модифи- 
кацию законов и обрядов иудаизма. Возник в сер. 19 в. в 
Европе. Получил развитие гл. обр. в США.

*Кохен (букв, ׳ жрец׳ ; мн.ч. коханим), представитель священ- 
нич. рода Ааронидов (потомков 9“Аарона), члены к-рого 
в древности совершали службу в *скинии, а затем в 
*Храме. Их функция благословлять молящихся (см. 
*Биркат-коханим) сохранилась до наших дней.

*Ктубба, брачный контракт установл. формы, в к-ром пере- 
числяются обязательства, принимаемые мужем по отно- 
шению к жене.

*Левиратный брак (ивр. иббум)ч предпис. Библией женитьба 
на бездетной вдове брата. От такого брака освобождает 
халица (см. ниже).

Левиты, представители колена *Леви, из к-рого набирались 
служители *скинии, а позднее — *Храма (певчие, музы- 
канты, стража и т. д., но не жрецы; см. * Кохен).

Лехи (аббр. от *Лохамей херут Исраэль; ׳ Борцы за свободу 
Израиля׳ ), экстремистская подпольная воен. орг-ция в 
подмандатной Палестине, отколовшаяся от Эцела (см. 
ниже) в 1940 с целью более активной борьбы с брит, 
мандатными властями.

*Лулав, пальмовая ветвь в составе «четырех видов [флоры]», 
•принадлежность утренней литургии в дни *Суккот. См. 
также *Этрог.

*Ма'арив (также Арвит), вечерняя молитва.
*Ма'бара, временный лагерь репатриантов в Израиле периода 

массовой алии после 1948.
*Маггид, профессиональный проповедник.
Маккавеи, см. Хасмонеи.
*Мамзер, рожденный (-ая) в результате кровосмешения или 

замужней женщиной не от мужа, а от другого еврея.
*Марраны, испанские и португальские евреи, принявшие 

христианство по принуждению, но соблюдающие тайно 
предписания иудаизма.

Маскил (мн.ч. маскилим), приверженцы просветит, движения 
*Хаскала.

*Масора (букв, ׳ предание׳ ), свод установленных традицией

С Л О В А Р Ь  Т Е Р М И Н О В

(знак * указывает на наличие в Энциклопедии отдельной 
статьи)

Ав, при отсчете по данным Библии пятый, а в позднейшей 
традиции— одиннадцатый месяц евр. года. Соответству- 
ет обычно июлю-августу.

Адар. при отсчете по данным Библии двенадцатый, а в 
позднейшей традиции — шестой месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно февралю-марту.

Адмор (аббр. слов адонену, морену, ве-раббену: 'господин, 
учитель и наставник наш'), обычно титул хасид, цадди- 
ков.

Аллуф — в Армии Обороны Израиля — генерал-майор.
Амора (см. *Амораи), законоучитель Талмуда в период 

создания *Гемары, толкователь учения *таннаев.
Анусим (букв, ׳ принужденные׳ ), евреи, вынужденные принять 

другую религию, но соблюдающие предписания иуда- 
изма (см. *Марраны).

Асара бе-тевет, десятый день месяца тевет, пост в память о 
начале осады Иерусалима Навуходоносором (587 до н. э.).

Асефат ха-нивхарим (букв, 'собрание депутатов'), высший 
представит, орган евр. нас. в подмандатной Палестине 
(1920-48).

Бар (арам, ׳ сын׳ ), включается в имена собственные.
Бен (ивр. ׳сын׳ ), часто включается в имена собственные.
Вади (араб.), сухой овраг, образов, временным или периодич. 

водным потоком.
Вакф (араб.), в странах ислама — имущество, предназнач. гос- 

вом или отд. лицом на религ. или благотворит, цели. 
Также учреждение, ведающее таким имуществом.

Гет, разводное письмо; также процесс развода.
Гиюр. обращение нееврея в иудаизм, а также связ. с этим 

обряд.
Джабал (араб.), гора.
Джихад (араб.), в исламе — священная война с «неверными».
Диван (перс.), в классич. лит-pax Бл. и Ср. Востока сб. стихов 

одного поэта.
Дин (ивр.), закон (светский или религ.).
Драш (также друш), толкование библ. или талмудич. текста 

посредством совмещения аналогий, логич. и софистич. 
построений.

Дунам, изр. мера площади (1000кв.м). Тур. дунам (919 кв.м) 
был принят и в подмандатной Палестине.

*Ишув (букв, ׳ поселение'), в переносном смысле еврейское 
нас. Эрец-Исраэль до создания гос-ва Израиль.

Ияр, при отсчете по данным Библии второй, а в позднейшей 
традиции—восьмой месяц евр. года. Соответствует обы- 
чно апрелю-маю.

*Каддиш. славословие Богу, гл. обр. читаемое несколько раз 
в ходе литургии. Нек-рые из этих чтений посвящены 
памяти умерших родственников.

*Казенный раввин, в Российской империи — утверждаемое 
властями выборное лицо, представляющее евр. общину 
перед офиц. учреждениями и ведущее регистрацию рож- 
дений, браков, смертей внутри общины.

Калам (араб.), мусульманское схоластическое богословие.
Кантилляция, традиционный распев речитатива с мелодич. 

оборотами, к-рым читаются Пятикнижие и др. кн. 
Библии в синагогах (гл. обр.).

*Караимы, секта (с 8 в.), признающая лишь авторитет Библии 
и отвергающая Устный Закон.

*Катастрофа, организов. нацистами уничтожение значит, 
части европ. еврейства в годы 2-й мировой войны.

Кахал (’кагал), обозначение евр. общины или ее руководства.
*Катер, ритуально пригодные к употреблению пища и 

предметы культа.
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Неохристиане, новые христиане, в Испании, Португалии и 
Юж. Франции— лица, перешедшие из иудаизма (или 
ислама) в христианство.

Ниддуй, временное отлучение от общины.
Нисан, при отсчете по данным Библии первый, а в позднейшей 

традиции— седьмой месяц евр. года. Соответствует обы- 
чно марту-апрелю.

Новеллы (ивр. хиддушим), комментарии к талмудич. или 
раввинистич. текстам, извлекающие из их смысла новые 
выводы или принципы.

Носах (нуссах), 1) состав и порядок литургии, а также вариант 
молитвы и ее напев, принятые в опред. общине (сефардов, 
ашкеназов, воет, евреев разл. стран); 2) тот или иной 
извод текста.

*Омер, первый жертвенный сноп ячменя нового урожая, к־рый 
приносили в Храм на второй день праздника Песах. С 
этого дня и до кануна праздника Шаву‘от ведется т. наз. 
счет омера: вечернюю молитву завершает особая бене- 
дикция и произносится порядковый номер наступающих 
суток, этого семинедельного периода, к־рый с эпохи 
Талмуда считается периодом полутраура.

*Ортодоксальный иудаизм, направление, строго придержива- 
ющееся традиц. законов евр. религии и отстаивающее их 
неизменность.

*Палмах (аббр. от плугот махац, букв, ׳ ударные отряды׳ ), 
добровольч. регулярные подразделения *Хаганы для вы- 
полнения специальных заданий.

*Паломнические праздники (шалош регалим), праздники Пе- 
сах, Шаву‘от и Суккот, в к-рые согласно предписанию 
Библии (Втор. 16:16) все лица мужского пола являлись в 
Храм.

Парнас, в период Талмуда — предводитель, глава общины; 
позднее— каждый из группы лиц, избираемых общиной 
для заботы о ее материальных нуждах и для представи- 
тельства перед властями.

*Пилпул, метод изощренного казуистич. толкования *Галахи.
*Пинкас, книга протоколов, постановлений, регистрации со- 

бытий и должностных лиц в евр. общинах, цехах, 
погребальных обществах, благотворит, учреждениях и 
т. п.

Письменный Закон, совокупность предписаний, содержащихся 
в Пятикнижии.

*Пиют, литургич. гимн; в широком смысле произв. литургич. 
поэзии, к-рая процветала с первых вв. н. э. и до периода 
*Хаскалы.

Посек (мн. ч. *поским), раввинистич. авторитет, занимавший- 
ся гл. обр. разрешением практич. вопросов применения 
*Галахи.

Прушим (букв, ׳ обособленные', ׳ отдаленные׳ ), в эпоху 
Второго храма — *фарисеи; после разрушения Храма и в 
ср. века — секта аскетов; с нач. 19 в. — обозначение пос- 
ледователей *Элияху б. Шломо Залмана (т. наз. Вилен- 
ского гаона), противников *хасидизма в Эрец-Исраэль.

*Пшат, буквальное толкование смысла библ. или талмудич. 
текста.

Раббан, почетный титул нек-рых глав *Синедриона в эпоху 
Второго храма.

*Раббаниты, евреи, признающие (в отличие от *караимов) 
авторитет *Устного Закона.

Раби, танна (см. ниже), также почетное звание ученого.
Рав, амора (см. выше), раввин.
Ребе (идиш; от иврит, рабби), титул, обычно применяемый к 

раввину, учителю *хедера и хасидскому *цаддику (см. 
ниже).

*Респонсы, письма-ответы (тшувот) с изложением решений 
или мнений по проблемам *Галахи. Издавались вместе с 
письмами-вопросами (шеелот) в виде сб-ков, называ- 
вшихся шеелот у-тшувот.

*Реформизм в иудаизме, движение за пересмотр и либерали- 
зацию законов и обрядов иудаизма. Возникло в нач. 19 в.

правил написания, огласовки, знаков кантилляции и 
произношения библ. текста.

Мафтир. вызываемый в ходе синагогальной службы к чтению 
*хафтары ( см. ниже), а также второе название последней.

*Махзор, молитвенник, содержащий молитвы к праздникам.
*Мезуза, пергаментный свиток с двумя отрывками из Второ- 

закония, к-рый в евр. жилищах прикрепляется к косякам 
дверей.

Мелаве малка (букв, ׳ проводы царицы׳ ), трапеза и песно- 
пения, к-рыми во мн. общинах принято «провожать» 
субботу после *хавдалы (см. ниже).

Мелица, в библ. лексике — притча; в ср.-век. лит-ре— изящ- 
ный стиль изложения; в совр. лексике — витиеватый 
стиль с использованием библ. и талмудич. фразеологии.

Мелла, обособленный евр. квартал в странах Сев. Африки.
*Меморбух, памятные книги, бытовавшие с кон. 11 до сер. 

19 вв. в евр. общинах Центр. Европы. Меморбухи вклю- 
чали молитвы, читаемые в синагоге кантором, некрологи 
местных и общеевр. выдающихся лиц, мартирологи 
целых общин и отд. лиц.

Мешуллах. посланец общины, пропагандирующий значение 
*иешив и благотворительных учреждений и собирающий 
средства на их содержание.

Миддот (букв, 'меры׳ ), правила герменевтического (см. 
*Герменевтика) толкования текста Пятикнижия. Др. 
значение— ׳ нравы׳ .

*Мидраш, общее название сборников раввинистических тол- 
кований Библии. Также метод такого толкования для 
выяснения галахич. вопросов (мидраш халаха) или изв- 
лечения нравоучений из *Аггады (мидраш аггада).

*Микве, бассейн для ритуального омовения.
*Минха, послеполуденная или предвечерняя молитва.
Минхаг, обычай, литургич. уклад.
*Миньян, кворум— 10 взрослых мужчин, — необходимый для 

совершения публичного богослужения и ряда религ. 
церемоний.

*Митнагдим (букв, ׳ оппоненты׳ ), противники *хасидизма.
Мицва, заповедь, предписание или религ. долг. Др. обычное 

значение— ׳доброе дело׳ .
*Мишна, основополагающая часть Талмуда, свод учений 

*таннаев, а также каждый отдельный параграф трактатов, 
составляющих этот свод.

Мохел, лицо, совершающее обряд обрезания.
*Мошав, кооперативное с.-х. поселение в Израиле, основ, на 

совместном владении с.-х. машинами и сбыте продукции 
при сохранении частной собственности на землю и 
имущество.

*Мошава, с.-х. поселение в Израиле, основ, на принципе 
частной собственности.

*Мусар, духовно-этическое движение, возникшее в сер. 19 в. в 
среде литовских *митнагдим, к־рое ставило своей целью 
строго нравств. религ. воспитание личности. Также нра- 
воучит. лит-ра.

*Мусаф, дополнительная молитва, читаемая в субботу, но- 
вомесячье и праздники.

*Нагид, титул, присваиваемый в ср. века признанным властя- 
ми главам• евр. общин в мусульманских (иногда и 
христианских) странах.

*Назорей (ивр. назир), лицо, посвященное родителями или 
посвятившее себя на опред. период Богу. Назорею 
запрещалось гл. обр. пить вино, стричь волосы и прика- 
саться к трупу.

*Наси, в Библии — глава клана, племени или народа; с конца 
периода Второго храма—глава *Синедриона, духовный 
вождь и светский представитель евр. нас. Эрец-Исраэль; в 
совр. лексике — президент.

*Нахал (аббр. от но‘ар халуци лохем ׳ — боевая халуцианская 
молодежь׳ ), подразделения Армии Обороны Израиля, к- 
рые сочетают военную службу с с.-х. работами.

Не‘ила, заключительная молитва в *Иом-Киппур.
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традиции — четвертый месяц евр. года. Соответствует 
обычно декабрю-январю.

Тель (араб.), холм, образовавшийся из остатков древних 
строений и заполняющих их культурных слоев.

*Территориализм, национальное движение, ставившее себе 
целью создать евр. гос־во или автономное поселение 
евреев на любой территории (необязательно в Эрец- 
Исраэль).

*Тетраграмматон (греч., букв. ׳ четверобуквие׳ ), принятое в 
науке обозначение написания одного из имен Бога (Яхве) 
в Библии.

Тишрей (тишри), при отсчете по данным Библии седьмой, а в 
позднейшей традиции — первый месяц евр. года. 
Соответствует обычно сентябрю-октябрю.

*Тосафот (букв, ׳добавления׳ ), собрания комментариев к 
Талмуду, составл. в 12-13 вв. гл. обр. учеными Франции 
и Германии. Отсюда 'тосафист׳ .

*Тосефта (арам., букв, ׳добавление'), в основном собрания 
*барайт, не вошедших в отредактиров. текст *Мишны.

*Трефа, мясо, непригодное, согласно *Галахе, в пищу из-за 
дефекта (а также повреждения) тела или к.-л. органа 
животного.

*Тфиллин (филактерии), кожаные коробочки с отрывками из 
книг Исход и Второзаконие, к־рые накладываются 
совершеннолетними евреями на левую руку и на лоб во 
время утренней молитвы в будни.

*Тхиннот (ед. ч. тхинна), моления о милосердии. Для женщин 
писались на идиш.

*Устный Закон, совокупность галахических установлений (см. 
*Галаха); в широком смысле Талмуд и Мидраш.

*Фарисеи, возникшее во 2-й пол. 2 в. до н. э. в Эрец-Исраэль 
р е л и г и о зн о -п о л и т и ч . т еч ен и е , п р и зн а в а в ш ее  
неоспоримый авторитет *Устного Закона. Из среды 
фарисеев вышли законоучители Талмуда.

*Хабад (аббр. от хохма, вина, да"ат\ букв, ׳ мудрость,׳  
׳ разум', 'познание'), течение в хасидизме, осн. в кон. 
18 в. р. Шнеуром Залманом из Ляд.

*Хавдала, !)обряд, отмечающий переход от субботы (или 
праздника) к будням или от субботы к празднику; 2) ряд 
бенедикций, читаемых в ходе совершения обряда.

*Хагана ('оборона'), подпольная-орг-ция евр. самообороны в 
подмандатной Палестине.

*Хаггада, традиционный свод благословений, бенедикций, 
псалмов и отрывков из мидрашей, читаемый в ходе 
*седера.

*Хаззан, в Талмуде — должностное лицо при Храме, позд- 
нее — при синагоге; в совр. лексике — кантор, также 
лицо, ведущее синагог, богослужение.

Хаззанут (в сефард, лексике — хаззания), система и приемы 
кантор, пения.

*Хазкарат нешамот, обряд поминовения душ усопших.
*Хаккафот, церемониальное шествие по кругу со свитками 

Торы в руках в дни праздника Суккот и Симхат-Тора.
Халица, обряд освобождения бездетной вдовы от обязанности 

выйти замуж за брата покойного мужа (см. *Левиратный 
брак).

*Халла, булка, калач; также кусок теста, к-рый в эпоху 
Библии и до разрушения Второго храма отдавали кохену 
и в наст, время сжигают перед посадкой хлеба в печь, 
произнося особую бенедикцию.

Халукка, организов. система материальной поддержки общи- 
нами диаспоры малоимущих евреев, поселившихся в 
Эрец-Исраэль из религ. побуждений.

Халуц (букв, 'пионер'), активный участник еврейского засе- 
ления и освоения Эрец-Исраэль.

*Хамец, собственно заквашенное тесто, а также изделия из 
него, употребление к-рых запрещено Библией как для 
жертвоприношения, так и в пищу в праздник Песах. 
Словом хамец называют и посуду, столовые приборы, 
кухонную утварь, не подвергшиеся особому очищению

в Германии. Со 2-й пол. 19 в развивается гл. обр. в США.
*Ришоним (букв, ׳ ранние׳ ), раввинистич. авторитеты от 

конца эпохи *гаонов до 60-х гг. 15 в.
Савораи, ученые Вавилонии позднеталмудич. эпохи, действо- 

вавшие в период между *амораями и *гаонами.
*Саддукеи, возникшее в нач. 2 в. до н. э. в Эрец-Исраэль 

течение, отрицавшее равнозначность авторитета *Устно- 
го и Письменного Законов.

*Самаритяне, этническая группа и иудаисте кая секта, сформи- 
ровавшаяся в Самарии в нач. эпохи Второго храма.

*Седер (букв, 'порядок ,׳ ׳ установление'), церемониал тор- 
жественной трапезы и молитв в первую ночь (вне Эрец- 
Исраэль — в первые две ночи) праздника Песах. Основная 
часть седера — чтение *Хаггады.

Сефарды, потомки евреев, живших в Испании и Португалии 
до их изгнания в кон. 15 в.

Сиван, при отсчете по данным Библии третий, а в позднейшей 
традиции— девятый месяц евр. года. Соответствует обы- 
чно маю-июню.

*Сиддур, молитвенник, обычно содержащий молитвы для 
будней и субботы, иногда и для праздников.

*Синедрион (ивр. санхедрин), совет из 71 законоучителя 
Талмуда, в период Второго храма и рим. владычества в 
Эрец-Исраэль являвшийся верховным органом религ., 
юрид. и политич. власти евр. общины страны.

*Скиния (ивр. охел мо'эд), переносное святилище, сооружен- 
ное израильтянами после исхода из Египта. Вплоть до 
постройки *Храма было их гл. местом отправления 
культа.

*Скрижали завета (ивр. лухот ха-брит), две каменные плиты, 
на к-рых, согласно библ. преданию, был высечен текст 
*Десяти заповедей.

*Слихот (ед. ч. слиха; букв, ׳ прощение׳ ), мольба о прощении 
грехов и Божеств, заступничестве, включенная в литур- 
гию дней постов и *Десяти дней покаяния. В сефард, и 
нек-рых воет, общинах слихот читаются также на протя- 
жении всего месяца элул (см.), в ашкеназских — с исхода 
субботы, предшествующей *Рош-ха-Шана.

*Смиха ( ׳ рукоположение׳ ), в период Талмуда — возведение 
ученого в сан рабби; позднее — присвоение звания рав- 
вина.

Сукка (шалаш, куща), крытое зеленью сооружение (обычно 
временное), в к-ром евреи, согласно библ. предписанию, 
должны проводить семь дней праздника *Суккот.

*Сфирот (ед. ч. сфира), в евр. мистицизме — термин, обозна- 
чающий 10 стадий эманации первичной сущности Бога, 
модусы Его имманентной сущности.

*Такканот (ед. ч. таккана, букв, ׳ поправка'), постановления, 
пополняющие законы Торы или Талмуда; установления, 
регулирующие жизнь евр. общины.

*Таллит, прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти 
(или шелка) с черными или голубыми полосами вдоль 
коротких сторон и с *цицит по углам.

Таллит катан ( , малый таллит׳ ), прямоугольник из шерстяной 
или ситцевой ткани с вырезом для шеи и с *цицит по 
углам, к-рый ортодоксальные евреи носят под одеждой.

*Талмид-хахам (букв, ׳ мудрый ученик'; принятое значение 
׳ ученик мудреца׳ ), в талмудич. и совр. лексике — чело- 
век, обладающий глубокими познаниями в области *Га- 
лахи.

*Талмуд, см. *Мишна, *Гемара.
*Талмуд• тора (букв, ׳ изучение Торы'), традиц. евр. религ. 

школа.
Таммуз, при отсчете по данным Библии четвертый, а в 

позднейшей традиции — десятый месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно июню-июлю.

Таина (см. *Таннаи), законоучитель периода создания *Миш-
ны. х
*Таргум, арамейский перевод Библии.
Тевет, при отсчете по данным Библии десятый, а в позднейшей
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*Шахарит, утренняя молитва.
Шват, при отсчете по данным Библии одиннадцатый, а в 

позднейш ей традиции — пятый месяц евр. года. 
Соответствует обычно январю-февралю.

Шив'а (букв, ׳ семь׳ ), семь дней траура, следующие за 
похоронами близкого родственника.

Шлошим (букв, 'тридцать'), месяц траура после смерти 
близкого родственника.

*Шма, название (по нач. слову ׳слушай׳ ) библ. формулы 
провозглашения единственности Бога, служащей у евреев 
высшим выражением принятия основного принципа 
иудаизма. Эта формула является первым стихом текста с 
тем же названием, входящего в литургию утренней и 
вечерней молитвы.

Шмитта, последний год каждого семилетия, в течение к־рого, 
согласно библ. предписанию, земля должна была 
оставаться необработанной, а долги невзысканными.

*Шофар, рог, обычно бараний, в к-рый в библ. период 
трубили для созыва войска, объявления наступления 
юбилейного года (см.), в дни новомесячья и в праздник 
*Рош-ха-Шана. Позднее в шофар стали трубить только в 
ходе утренней молитвы на Рош-ха-Шана и после молит- 
вы на исходе *Иом-Киппур.

Шохет, резник, совершающий убой скота и птицы в соот- 
ветствии с ритуальными предписаниями.

*Шхина, термин, обозначающий имманентность Бога в ре- 
альном мире, Его близость к человеку и вечное 
пребывание в среде евр. народа.

*Эйн-соф ('бесконечность ,׳ ׳ беспредельность׳ ), в каббале и 
хасидизме первичная сущность Бога и один из Его 
эпитетов.

*Эксиларх {реш галут\ ׳ глава рассеяния׳ ), светский глава евр. 
общины в Вавилонии и др. странах с 1־й пол. 2 в. по 3-ю 
четв. 13 в.

Элул, при отсчете по данным Библии шестой, а в позднейшей 
традиции — двенадцатый месяц евр. года. Соответствует 
обычно августу-сентябрю.

*Этнарх ( ׳ глава народа'), звание, данное рим. имп. нек-рым 
евр. правителям Палестины; также звание главы евр. 
общины Александрии в эпоху рим. владычества.

*Этрог, цитрусовый плод; вместе с *лулавом входит в «четыре 
вида [флоры]», составляющих принадлежность литургии 
утренней молитвы в дни *Суккот.

Эцел (аббр. от *Иргун цваи леумми; ׳ Нац. военная орг-ция'), 
вооруж. подпольная орг-ция активистов в подмандатной 
Палестине, созд. частью командиров и бойцов *Хаганы 
(1931). Не признавала авторитет ♦Хистадрута, а позднее 
верховных органов *ишува, выступала за активные 
действия.

Юбилейный год ('иовел'), пятидесятый год, следующий за 
семью семилетиями (см. Шмитта), когда согласно 
предписаниям Библии земля оставалась необработанной, 
рабы отпускались на свободу и проданное недвижимое 
имущество возвращалось первоначальным владельцам.

для пользования в дни Песах.
*Хасид (мн. ч. хасидим), в Библии и раввинистич. лит-ре 

праведник, отличающийся сугубо строгим соблюдением 
религ. и этич. предписаний иудаизма; с 18 в. — привер- 
женец *хасидизма.

*Хасидей Ашкеназ, социально-идеологич. течение в ср.-век. 
герм, .еврействе.

*Хасидей уммот ха־‘олам ( ׳ праведники народов мира׳ ), 
праведники-неевреи, в частности лица, спасавшие евреев в 
годы *Катастрофы. .

*Хасидизм, религиозно-мистич. народное движение, осн. *Ис- 
раэлем б. Эли‘эзером Ба‘ал-Шем-Говом во 2-й четв. 
18 в.

*Хаскала, еврейское просветит, движение, возникшее во 2-й 
пол. 18 в.

*Хасмонеи, священническая семья (позднее династия царей), 
глава к-рой, *Маттитьяху, поднял в 167 до н.э. нар. 
восстание против *Антиоха IV Эпифана, приведшее к 
созданию независимого Иудейского царства. По имени 
сына Маттитьяху Иехуды Маккавея эта борьба получила 
название «восстание Маккавеев».

*Хафтара (мн. ч. хафтарот), отрывок из пророч. книг Библии, 
читаемый в синагоге по субботам, праздникам и в дни 
поста после чтения очередного раздела Пятикнижия.

Хахам, титул раввина в сефард, общинах.
*Хахам-баши, титул гл. раввина в Осман, империи и нек-рых 

ее провинциях.
*Хевра каддиша ( ׳ святое братство'), первоначально об-во 

взаимопомощи; позднее — погребальное об-во.
*Хедер, традиц. начальная евр. школа.
*Хекдеш, имущество, посвящ. нуждам Храма, позднее — бла- 

готворит. целям.
*Херем, отлучение от общины, одна из самых суровых мер 

наказания духовным судом.
*Хешван, при отсчете по данным Библии восьмой, а в 

позднейшей традиции — второй месяц евр. года. Соот- 
ветствует обычно октябрю-ноябрю.

Хиббат-Цион ( ׳ палестинофильство׳ ), течение, возникшее в 
России в нач. 1880-х гг., из к-рого развился сионизм.

*Хистадрут, Всеобщая федерация трудящихся Израиля.
*Ховевей Цион, члены движения Хиббат-Цион (см.).
*Хош'ана Рабба, седьмой день праздника *Суккот, отмеча- 

емый чтением особых молитв и обрядом сбивания 
листьев с пучка ивовых прутьев, входящих в «четыре 
вида [флоры]» (см. *Лулав; *Этрог).

*Цаддик ( ׳ праведник׳ ), человек, отличающийся особенно 
сильными верой и набожностью; духовный вождь 
хасидской общины.

Цахал (аббр. от Два хагана ле-Исраэль; ׳ Армия Обороны 
Израиля'), с 31.5.1948 название вооруж. сил гос־ва 
Израиль.

*Цицит (мн. ч. цицийот), кисти из сложенных вдвое четырех 
шерстяных или шелковых нитей, прикрепляемые к углам 
*таллита и *таллит-катана.
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