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ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаемый читателю четвертый том КЕЭ — важная веха на пути издания второй еврейской энциклопедии 
на русском языке. Первое издание этого рода — Еврейская Энциклопедия — публиковалось в Петербурге 
в 1908 —1913 гг. За 75 лет, прошедших со дня выхода в свет последнего, шестнадцатого тома, в жизни ев- 
рейского народа произошли события огромной исторической важности. Достаточно упомянуть Катастрофу 
европейского еврейства и воссоздание Государства Израиль. Эти события впервые освещаются на русском 
языке с той степенью полноты, какая возможна в рамках сравнительно краткого энциклопедического изда- 
ния. Трактовка этих событий в КЕЭ отражает новый подход к еврейской истории, отличный от того, который 
характерен для статей старой Еврейской Энциклопедии. Преодолевая огромные трудности, связанные с на־ 
сильственным отрывом русской культуры и даже русского языка в СССР от еврейской цивилизации, и при־ 
обретая в процессе работы все больший профессиональный опыт, авторы и редакторы КЕЭ пришли к мысли о 
необходимости расширить рамки и углубить содержание публикуемого в ней материала. Читатель может 
убедиться в этом, последовательно сопоставив вышедшие в свет тома. Планировавшийся вначале объем 
издания (шесть томов), по всей вероятности, придется увеличить, и вряд ли нынешнее название — Краткая 
Еврейская Энциклопедия — применимо к данной публикации. Все же редакция уверена, что с выходом в 
свет этого тома она прошла по крайней мере половину своего трудного пути, на каждом этапе которого воз־ 
растал вклад в издание репатриантов из Советского Союза.

Четвертый том КЕЭ выходит в свет в период, внушающий надежду на то, что Энциклопедия сможет в 
недалеком будущем получить доступ к значительно более широким кругам русскоязычных читателей.

Вскоре после подготовки к печати материалов тома редакция КЕЭ понесла невосполнимую утрату: скончался 
один из крупнейших еврейских историков 2־й половины 20 века профессор Иерусалимского университета 
Шмуэль Эттингер. Он был среди инициаторов создания КЕЭ, бессменный председатель ее редакционного 
совета и взыскательный научный консультант КЕЭ по новой истории. Его участие в работе над каждым 
томом выходило далеко за пределы формальных обязанностей. Наряду с напряженной преподавательской 
и многосторонней исследовательской деятельностью в Еврейском университете и целом ряде других науч- 
ных учреждений в Израиле и за рубежом, профессор Эттингер посвящал много времени и сил делу рас- 
пространения еврейской культуры среди русского еврейства. Он возглавил созданный им при университете 
Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, особое внимание уделял начато- 
му по его инициативе выпуску серии книг о еврействе на русском языке ”Библиотека-Алия”, в числе которых 
почетное место занял двухтомный ”Очерк истории еврейского народа”, вышедший под его редакцией и 
с написанным им обширным разделом о еврейской истории нового времени.

Пусть этот том станет достойной данью памяти замечательного ученого и человека.

С глубокой признательностью отмечаем всех, оказавших содействие материалами и советами при подго- 
товке тома:

Еврейская национальная и университетская библиотека; Музей Израиля, Иерусалим; Институт им. Уингейта; 
Исай Авербух; Зеев Вагнер; Манфред Винклер; проф. Аврахам Гринбойм; д-р Иосеф Гури; проф. Исраэль 
Гутман; д-р Аврахам Давид; Савва Дудаков; проф. Ирена Ибер; проф. Шалом Кан; д-р Броня Клебански; 
д-р Юрий Колкер; Моше Левин; д-р Иосеф Литвак; проф. Элияху Лозинский; д-р Рэфаэль Мигдал; Цви Офер; 
Иммануэль Прат; проф. Я‘аков Рабкин; проф. Барух Трахтенброт; проф. Хава Турнянская; проф. Михаэль 
Хейд; проф. Ури Шарвит; Юлия Шварцман.

Редакция будет признательна читателям за замечания и конструктивные предложения, относящиеся не 
только к статьям четвертого тома, но и к другим томам Энциклопедии.



РЕДАКЦИЯ КРАТКОЙ 
ЕВРЕЙСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЭЛЛА СЛИВКИНА

д-р АМНОН ГИНЗАЙ 

ИОСЕФ ГЛОЗМАН 

ПЕРЕЦ ХЕЙН

МАРК КИПНИС

д-р ПИНХАС САМОРОДНИЦКИЙ 

д-р АРЬЕ ФИНКЕЛЬБЕРГ

МАРК ДРАЧИНСКИЙ 

ЛЕОНИД ПРАЙСМАН 

АВРАХАМ ТОРПУСМАН 

ДАН ХАРУВ

РИТА ШНАЙДЕР

ЕЛЕНА РАДЧЕНКО 

РОЗА ШВАРЦБАНД

ТАТЬЯНА КОЛКЕР

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ 

СТАРШИЕ НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ

РЕДАКТОРЫ

МЛАДШИЙ РЕДАКТОР 

ЛИТРЕДАКТОРЫ И КОРРЕКТОРЫ

ПОМОЩНИК ЛИТРЕДАКТОРА



НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

проф. ШРАГА АБРАМСОН Талмуд, раввинистическая лит־ра

АРМ АВНЕР сионизм. Государство Израиль

проф. ХАИМ БЕЙНАРТ евр. история в средние века

проф. ИОАХИМ БРАУН музыка

проф. ЯАКОВ ЛАНДАУ арабский мир

МОШЕ МИХАЭЛИ география Эрец-Исраэль

РИВКА НАДЕЛЬ археология

проф. ШЛОМО ПИНЕС евр. философия, каббала, мистика

д-р ШМУЭЛБ СПЕКТОР Катастрофа европейского еврейства

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

проф. ХОНЕ ШМЕРУК лит־ра на яз. идиш

проф. МЕНАХЕМ ШТЕРН евр. история эпохи Второго храма

проф. ШМУЭЛБ ЭТТИНГЕР новая и новейшая история евр. народа

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ

д-р Я-АКОВ АЙЗЕНШТАДТ (право); проф. ИССАХАР БЕН-АММИ (евр. 
общины Сев. Африки); д-р ИЕШАЯХУ ГАФНИ (эпоха Второго храма); 
проф. НАФТАЛИ КАДМОН (картография); д-р ЭДУАРД КАПИТАЙКИН 
(театр); СИ МХА КАЦ (вклад евреев в мировую культуру и науку); проф. 
ВОЛЬФ МОСКОВИИ (евр. языки); проф. ИЕШАЯХУ НИР (карикатура); 
д-р Я‘АКОВ СОРОКЕР (музыка); ГЕОРГИЙ ТУНИН (города и селения 
в Израиле).



ПРАВИЛА ТРАНСКРИПЦИИ, ПРИНЯТЫЕ В КЕЭ

для текстов на иврите и арамейском яз. для текстов на идиш
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значение (напр., тиф ерет).
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стойкую  более чем вековую традицию  в русском 
языке.
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4. Не обозначается в инициальной и финальной
позициях; обозначается \  если имеет слогочленящее 
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(кроме инициального согласного после артикля).
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ОБЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ

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

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

адмирал внугр. внутренний зап. западный
адм. ц. административный возв. возвышенность з־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 дел. депутат, карт. гал. картинная галерея
басе. бассейн департамент кит. китайский
бельг. 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 о., о-ва остров, острова пр. премия, прочий
к-т комитет О АР Объединенная пр-во правительство

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

обрабат. обрабаты ваю щ ий прод. продовольственный
одноим. одноименный произв. произведение

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

м. море
окт. октябрь, пром. промыш ленный

макс. максимальны й октябрьский пром-сть промыш ленность
матем. математический ООН О рганизация проф. профессор.
мед. медицинский О бъединенных профессиональный
мест. местечко
М И Д

Нации псевд. псевдоним
М инистерство опубл. опубликован.

мин.
иностранных дел 
министр

опубликованный Р• рабби
орг-ция организация р., рр. река, рекимин־во министерство осн. основан.

млн. миллион р., род. родился

мн. многие
основанный. р а з!. разговорное (-ный)

мн. н. множественное
основной разд. раздел

число
отд. отдельный разл. различный

мол.
мор.

молекулярный
морской

относит.
офиц.

относительно
официальный

рев.
ред.

рсволю нионн ый 
редакция, редактор

муз. музыкальный
параграф , пункт

реж. режиссер

мясо-мол. мясо-молочный II. религ. религиозный
нам. 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
наир. например перс. персидский с., стр. страница
нар. народный пищ. пищевой сб., сб-ки сборник, сборники
нас. население пл. площ адь СВ. свыше, святой
нас. и. населенный пункт плем. племенной с.-д. социал-
науч. научный П Н Р П ольская Н ародная демократический
нан. национальный Республика сев. северный
нам. начало, начальник п-ов полуостров сел. селение, сельский
нсизв. 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 ноли. полное (-ый) симф. симфонический
нефт. нефтяной пом. помощ ник скульпт. скульптурный
н.-и. научно- нос. поселок, поселение слав. славянский

исследовательский поев. посвящен. след. следующий
ниж. нижний посвященный см. смотри
низм. низменность пост. постановка. собр. собрание
нояб. ноябрь постановление со бет в. собственно
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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 фа культет 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
t° температура в °С фам. фамилия юрид. юридический
т., тт. том, тома фаш. фашистский ю. и!. 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 суффиксы: «альный».
темп־ра температура хим. химический «ельный», «енный», «еский».
терр. территория. хоз. хозяйственный «ский» и некоторые другие, напр..

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

СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ МЕСТ ПУБЛИКАЦИЙ
(в библиографических описаниях)

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

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.

Полное название
Название 
на ивритев КЕЭ в русской 

традиции

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

Проповедник
קהלת

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ ТАЛМУДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Хул. Хуллин
Циц. Цицит
Шаб. Шаббат
Шви. Шви‘ит
Шву. Шву‘от
Шк. Шкалим
Эд. Эдуйот
Эр. Эрувин
Яд. Ядаим

Ссылка на талмудич. лит-ру 
производится следующим образом:

а) Мишна — (сокращенное назв. 
трактата, глава: параграф; напр., 
Ав. Зар. 4:3).

б) Тосефта— ( Тосеф. — осталь- 
ное как в а); напр., Тосеф., Ав. Зар. 
4:3).

в) Гемара — (сокращенное назв. 
трактата, лист арабской цифрой, 
сторона листа русской буквой; 
напр., (Ав. Зар. 126) — т. е. Авода 
Зара, лист 12, сторона вторая; все 
издания Талмуда имеют одинако- 
вую пагинацию).

При цитировании Иерусалимско- 
го Талмуда перед сокращенным 
названием трактата ставится обоз- 
начение ТИ., затем арабскими 
цифрами указываются глава : па- 
раграф, лист, и русской буквой — 
колонка (в стандартном Кротоши- 
иском издании); напр., (ТИ., Ав. Зар. 
1:2, 39в). Обозначение ТБ. (Вави- 
лонский Талмуд) перед названием 
трактата ставится лишь при со- 
поставлении с Иерусалимским Тал- 
мудом; напр., (ТИ., Ав. Зар. 1:2, 39в; 
ср. ТБ., Ав. Зар. 14а).

Дик. Соф. Дикдукей Софрим Кут. Кутим
Миш. Мишна Ма‘ас. Маасрот
ТБ. Талмуд Бавли Ма‘ас. Ш. Маасер Шени

(Вавилонский) Мак. Маккот
ТИ. Талмуд Иерушалми Махш. Махширин

(Иерусалимский) Мег. Мегилла
Тос. Тосафот Мез. Мезуза
Тосеф. Тосефта Меи. Ме‘ила

Мен. Менахот
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
ББ. Бава Батра Нид. Нидда
Беца Беца Ор. Орла
Бик. Биккурим Охол. Охолот
БК. Бава Камма Пара Пара
БМ. Бава Меци‘а Пеа Пеа
Бр. Брахот Псах. Псахим
Бх. Бхорот РхШ. Рош-ха-Шана
Гер. Герим Санх. Санхедрин
Гит. Г иттин Смах. Смахот
Дм. Дмай Сота Сота
ДЭЗ. Дерех-Эрец Зута Соф. Софрим
ДЭР. Дерех-Эрец Рабба ст. Сефер Тора
Зав. Завим Сук. Сукка
Зв. Звахим Та‘ан. Таанит
Иев. Иевамот Там. Тамид
Иома Иома Тв. И. Твул Иом
Калла Калла Тм. Тмура
Калла Р. Калла Раббати Тох. Тохорот
Кел. Келим Тр. Трумот
Кид. Киддушин Тф. Тфиллин
Кил. Килаим Ук. Укцин
Кин. Кинним Хаг. Хагига
Кр. Критот Хал. Халла
Кт. Ктуббот Хор. Хорайот

XIII



СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ АПОКРИФИЧЕСКИХ КНИГ

Сократ.
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
11 Макк. Вторая книга Маккавеев Вторая книга Маккавейская
111 Макк. Третья книга Маккавеев Третья книга Маккавейская
IV Макк. Четвертая книга Маккавеев Четвертая книга Маккавейская
Тов. Книга Товита Книга Товита
Юдифь Книга Юдифь Книга Иудифь
Сив. Сивиллины прорицания Сивиллины книги
Бен-Сира Премудрость Бен-Сиры Книга премудрости

Сус. Сусанна и старцы
Иисуса сына Сирахова

Бэл Бэл и Дракон

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
СОЧИНЕНИЙ РАВВИНИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

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

ОХ. Орах хаим ИД. Иоре деа ЭхЭ. Эвен ха־‘Эзер ХМ. Хошен мишпат
При цитировании соч. Я‘акова бен Ашера перед названием книги проставляется обозначение Тур. (напр.:
Тур. ОХ. 98:7);
при цитировании соч. Иосефа Каро — обозначение Ш. Ар. (напр., Ш. Ар. ОХ. 328:14. Число перед 
двоеточием — номер раздела, число после двоеточия — номер параграфа).
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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 Ш му эль 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 СОЗ. Седер Олам Зута
Исх. Р. Шмот Рабба Мид. Тан. Мидраш Таннаим СОР. Седер Олам Рабба
Лев. Р. Вайикра Рабба Мид. хаГ. Мидраш ха-Гадол СЭЗ. Седер Элияху Зута
Мег. Т. Мегиллат Та‘анит ПдрЭ. Пиркей де-рабби СЭР. Седер Элияху Рабба
Мех. дрИ. Мех и л та де-ра в Эли‘эзер Танх. Танхума

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

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КНИГ ИОСИФА ФЛАВИЯ

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

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА

Матф. Евангелие от Матфея 3 Иоан. Третье послание 1 Фес. Первое послание к
Марк Евангелие от Марка Иоанна фессалоникийцам
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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КАББАЛА (קבלה. букв, получение' предание'), эзо- 
терическое еврейское теософское учение с выраженными 
элементами мистики и магии (теургии). В отличие от 
чистой мистики К. предпочитает непосредств. путям по- 
знания Божества созерцание, размышление, молитву и 
стремление постигнуть скрытый, истинный смысл Торы 
и др. священных книг, заключающих, по мнению каббали- 
стов, символич. описание Бога и Божеств, процессов. 
Вместе с тем К., как и мистике, свойственно стремле- 
ние приподнять завесу таинственного и непостижимого, 
использование символов как единственного адекватного 
средства выражения и предпочтение интуитивного мыш- 
ления дискурсивному.

Термин ”К.” употреблялся в Талмуде для обозначения 
частей Библии, не входящих в Пятикнижие (РхШ. 7а), 
а в послеталмудич. эпоху — ♦Устного Закона. Лишь 
в 12 в. он стал употребляться евр. мистиками для 
подчеркивания преемственной связи их учения с эзо- 
терич. мудростью прошлого.

П р о и с х о ж д е н и е  и и с т о ч н и к и  К. Одним 
из древнейших источ. К. является лит־ра мистич. ха- 
рактера, сложившаяся в 1—3 вв. н.э. в Эрец-Исраэль 
и Вавилонии на основании 1־й главы кн. ♦Бытие и 
 й главы кн. пророка ♦Иехезкеля — Mdace брешит и־1
ма'асе меркава; последняя из них известна в лит-ре 
мистицизма под названием сифрут ха-меркава (литера- 
тура колесницы'), или сифрут ха-хехалот (литера- 
тура чертогов׳). В отличие от К., стремящейся к по- 
стижению сущности и внутр. диалектики Божества, 
центр, темой сифрут ха-хехалот являются видения 
мистиков (иордей меркава), чья душа вознеслась к 
престолу Божеств, славы (кавод), визуальные аспекты 
Бога, восседающего на небесном престоле. Этой лит-ре 
присущ описательный характер, а также специфич. 
терминология, унаследованная впоследствии К., однако 
она лишена столь характерной для К. символики. Мис- 
тич. настроения этого времени отражены в нек-рых 
отрывках из Талмуда (самый известный из них — 
рассказ о четырех мудрецах, вошедших в пардес — 
Хаг. 146) и в т. наз. ♦апокалиптической литературе 
(кн. Эноха, 4-я кн. Эзры), в к-рой важную роль игра- 
ет образ ангела Метатрона (см. ♦Ангелы).

Мистич. опыт иордей меркава описывается в неск. не- 
больших по объему произведениях, по-видимому, на- 
пис.‘ в Вавилонии в 6—8 вв.: ”Большие хехалот”, 
”Малые хехалот”, ”Ши‘ур кома”, ”Алфавит рабби Аки- 
вы”, ”Мидраш Конен”. Для этих произведений харак- 
терно чувство благоговейного трепета перед величи- 
ем Божества. Часто в них описывается опыт прохож-

КАБАК Ахарон Аврахам (1883, Сморгонь, Вилен, губ., 
— 1944, Иерусалим), еврейский прозаик. Писал на иври- 
те. Учился в хедере и иешиве, с 13-ти лет стал стран- 
ствующим учителем, увлекался рус. лит-рой, переводил 
на иврит стих. М.Ю. Лермонтова. В печати выступал с 
1901 (пер. произв. Э.Ожешко и др.), собств. произв. 
публиковал с 1904. Его роман ”Левадда” (”Одна”, 1905) 
о евр. девушке, ушедшей от своих друзей, российских 
революционеров, в сионист, движение, был живо принят 
читателями как первый реалистич. сионист, роман. В 
1906 К. участвовал в евр. самообороне г. Гродно, по- 
еле чего выехал в Константинополь, откуда писал 
статьи на иврите и идиш для евр. прессы. В 1911 по- 
селился в Тель-Авиве и до 1914 преподавав в гимна- 
зии ”Герцлия”, затем учился в Берлине, Женеве и Л о- 
занне, где получил степень д-ра философии. В 1921 
вернулся в Эрец-Исраэль, поселился в Иерусалиме и 
до конца жизни преподавал иврит, лит-ру в гимназии 
”Рехавия”. В 1928—29 вышла ист. трилогия К. ”Шло- 
мо Молхо”, напис. в традициях европ. реалистич. рома- 
на. Жизни в подмандатной Палестине К. посвятил роман 
”Бейн ям у-вейн мидбар” (”Между морем и пустыней”, 
1933). В романе ”Ба-миш‘ол ха-цар” (”По узкой тро- 
пе”, 1937) К. изображает ♦Иисуса как еврея, призыва- 
ющего искать Бога в самом себе. Серия романов, слабо 
связ. между собой сюжетно, ”Толдот мишпаха ахат” 
(”История одной семьи”), — попытка проследить развитие 
евр. нац. возрождения на примере истории одной семьи, 
начиная с сер. 19 в. до героич. дней борьбы за основа- 
ние киббуца Ханита в 1938. Романы К. написаны в тради- 
циях европ. реалистич. школы. Ему принадлежат также 
две драмы на библ. сюжеты. К. перевел на иврит ряд про- 
изв. А.Стендаля, П.Лоти, Л.Вассермана, Д. Мереж- 
ковского и др.

А. А. Кабак. Фотоархив Ие- 
русалимского муниципали- 
тета.
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V אי  חלות חעיגיל מל *יריש םב
ם ביאורי גקי*זרו?חהוא \  א תחליף י

V תחליף ואם ת תכזייתיז יכא מ ב א״ת ע״י 
ת י ע״ ל  תמורת הרי כ תמורתח כ״שיניא א
ל י א ת ח סו כ י כ תחליף אס כן נ > 
 היי י תביא Q ף תחל ואס ש תבוא ב״ש א״ת

ס חסידת ש תזא כ  יביא ש ב* א״ת ע*י ג י״׳לין» ואם י
גןיכי* Р חי־י ט תכיי כ״ש א״ת עיי ג תחליף ואם ר

ר א כ״ש גא*ת ך תחךף ואם ס  ס תחליף ואם ק יכו
ת אי ס ח כ״שיכיא נ ד ת ר סי ת רי ק ח ה י י ג  ואם •

? יבוא V תחליף ואם У •בוא כ׳׳ש באית דו תחליף
 ואם ו יביא D תחליף ואס р תםורת חרי

 שחיח סיז חנלנל חחר ך ואח 0 ואבי ן יףו/חי
 לסטת חנלנל בחזרת הוא לפעלח כתחלח

✓а בחזרת יביא לססח מקרם ומה
יר כםקיםח פי אכל למעלה %)

* mov V *

Страница из каббалистического сочинения иВе-шав ха-кохен” 
Аврахама ха-Кохена из Ласка. Ливорно, 1788. По окружности 
каждого из двух кругов расположены парами 22 буквы ивритско- 
го алфавита согласно каббалистическо-картографической систе- 
ме их взаимозаменяемости.

сяти сфирот (олам ха-сфирот, или олам ха-ацилут) 
из бесконечной неогранич. Божеств, субстанции 
(*Эйн-соф), к-рой нельзя приписывать никаких атри- 
бутов. Нематериальные сущности — сфирот находятся 
в постоянном динамич. взаимодействии и управляют 
материальным миром, создавая тем самым непрерывную 
цепь мироздания. Но в то время как в неоплатонизме 
эманация является непроизвольным процессом, К. ви- 
дит в ней волевое действие Бога, сокрытого в глу- 
бинах своего бытия. С понятием эманации в неоплато- 
низме связана символика света, к-рая также перешла в 
К. Образы факела, горящей свечи или солнца, излучаю- 
щих свет, часто символизирующие в К. Бога и десять 
сфирот, носят явный неоплатонич. характер.

Гностич. элементом К. является дуализм в представ- 
лении о Божестве, получивший, однако, в К. смягчен- 
ную форму. К. различает два Божественных начала: бес- 
предельность, абсолютно бескачеств. и непостижимую 
(Эйн-соф), и Творца, поддающегося постижению (сфи- 
рот). Но в отличие от неевр. гностицизма, видевшего 
в божестве-демиурге воплощение зла, к-рое царствует 
в сотворенном им мире. К., в соответствии с традиц. 
представлением иудаизма, воспринимает мир как лучший 
из возможных миров, а сам факт его сотворения — как 
проявление Божеств, доброты. Другим гностич. прин- 
ципом, нашедшим отражение в нск-рых течениях К., яв- 
ляется представление о зле как о самостоятельной он- 
тологич. сущности, образующей мир, к-рый представ- 
ляет собой отрицательное отражение Божеств, мира 
— ”другая сторона” (ситра ахара), или ”левая сто- 
рона” (ситра ди-смола). Образ зла связан в К. с раз- 
личными мифологич. представлениями и развитой 
демонологией.

дения через разл. чертоги небесных дворцов (хеха- 
лот), охраняемые ангельским воинством, на пути к 
престолу славы. Книги содержат экстатич. гимны, 
ссылки на сложную систему ангелологии, размышления 
о мистич. значении чисел и букв, указания на посты 
и очистит, обряды, к־рые предшествуют экстатич. ви- 
дениям, и т.д. Эта лит-pa оставила след в евр. литур- 
гии (напр., молитва ♦Кдушша и мн. гимны, включ. в 
литургию ♦Десяти дней покаяния).

Одним из важнейших источ. К. считается небольшое 
псевдоэпиграфич. произведение *”Ссфер-иецира” (”Кни- 
га творения”, написана между 2 и 6 вв. н.э., а по 
нек-рым данным — в 8—9 вв.). Центр, темой этой кни- 
ги, проникнутой неоплатонич. идеями, является описа- 
ние 32-х элементов мироздания — 22-х букв иврит, ал- 
фавита и 10-ти первочисел-*сфирот. Понятие сфира 
стало впоследствии одним из осн. понятий К., наделив- 
шей его новым смыслом. В К. десять сфирот приобрели 
значение ипостасей сокровенного Бога, каждая из к-рых 
наделена специфич. качествами. Другой важнейший источ. 
К. — лит-pa ♦Мидраша, по-новому интерпретированная. 
Несомненное влияние на К. оказали нек-рые идеи ♦Са‘- 
адии Гаона, а также произв. др. ♦гаонов (6—11 вв.), 
в к-рых нашли отражение представления о ♦магии, ан- 
гелологии и ♦демонологии этого периода.

Оформлению К. предшествовало появление в 12 в. дру- 
того евр. эзотерич. учения на С. Франции и Ю. Гер- 
мании — ♦Хасидей Ашкеназ. Ранние каббалисты нахо- 
дились в контакте с его представителями, от к-рых 
К. переняла нек-рые мотивы, напр., учение об особом 
херувиме (торат ха-крув ха-меюхад). Хасидей Аш- 
кеназ (*Иехуда б.Шмуэль хе-Хасид, ♦Эл‘азар б. Иеху- 
да из Вормса) проповедовали аскетизм, равнодушие к 
земным благам и смирение. Они подчеркивали значение 
особой душевной настроенности в ♦молитве (каввана). 
Мистич. умозрение Хасидей Ашкеназ было посвящено 
тайне херувимов и восседающей на них славы Божьей, 
в к-рых усматривалось проявление скрытого, транс- 
цендентного Божества. Эти темы заимствованы из 60- 
лее ранних мистич. учений. Хасидей Ашкеназ повлия- 
ли на создание т.наз. практич. К. (см. ниже) и яви- 
лись гл. представителями экстатич. направления в 
мистике. В отличие от К. учение Хасидей Ашкеназ 
не получило широкого распространения и сохранило 
тот эзотеризм, к-рый К. утратила благодаря своей 
притягательной силе. К. не является совершенно ори- 
гинальным учением, но многие из элементов, займет- 
вованных ею из евр. и неевр. источников, были из- 
менены до неузнаваемости или получили новую интер- 
претацию.

С нееврейскими источниками ранние каббалисты по- 
знакомились, вероятно, по произведениям ср.-век. 
евр. философов и евр. лит־ры предшествующих перио- 
дов. На формирование К. повлияли также гностицизм 
и неоплатонизм, хотя это влияние не всегда очевид- 
но и неодинаково проступает в разл. каббалистич. 
течениях. Мистика Божеств, колесницы представляет 
собой параллель гностицизму в евр. эзотерич. тради- 
ции; ее можно назвать ”еврейским раввинистическим 
гностицизмом” — учением еретич. евр. сект периода 
таннаев и, в особенности, 3—4 вв. Заимствов. у нео- 
платонизма идея эманации приобрела в К. форму уче- 
ния о происхождении ряда Божеств, сущностей — де-
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нек-рых из этих изречений соответствуют назв. и 
описанию нек-рых сфирот. Вместе с тем в ”Сефер ха- 
бахир” отсутствует система сфирот в той форме, 
к-рую она получила в последующий период. ”Сефер 
ха-бахир” упоминается в произведениях каббалистов 
начиная со 2-й пол. 13 в. Неизвестно, откуда это 
произв. пришло в Прованс — колыбель К. Существует 
предположение, что оно было написано на Востоке.

Создатели К., как правило, объединялись в небольшие 
группы единомышленников. Одну из первых каббалистич. 
групп, по всей вероятности, возглавлял знаменитый уче- 
ный-талмудист ♦Аврахам б. Давид из Поскьера, к-рый 
был знаком, по-видимому, с осн. элементами К. (систе- 
мой десяти сфирот, каббалистич. терминологией и пр.). 
Вместе с тем его нельзя назвать первым каббалистом, 
т.к. он не оставил никаких каббалистич. произведений. 
Первым истинным каббалистом, повлиявшим на дальней- 
шее развитие К., по праву считается его сын, Ицхак 
Сагги Нахор (Ицхак Слепой, 1165?—1235), перу к-ро- 
го принадлежит каббалистич. комментарий к ”Сефер- 
иецира”. Ему приписываются многочисл. изречения каб- 
балистич. содержания. Он и каббалисты его круга гово- 
рят о К. в целом и, в частности, о системе сфирот как 
о чем-то известном испокон веков, а не как о чем-то 
новом, требующем определения. Их учение, как и вся 
К. раннего периода, проникнуто идеями неоплатонизма 
и носит чисто созерцат. характер. В отличие от К. др. 
направлений, напр. жеронской (см. ниже), К. круга Саг- 
ги Нахора крайне эзотерична, чем, по-видимому, и объ- 
ясняется скудость сохранившихся о ней сведений.

Группа Сагги Нахора не была единственной в Прован- 
се. Одновременно существовала др. группа каббалистов, 
однако не сохранилось даже их имен. Осталось неск. 
произведений, самым значит, из к-рых является ”Сефер 
ха-‘июн” (”Книга внимательного изучения”). Оно пред- 
ставляет собой беспорядочный ряд каббалистич. ком- 
ментариев к 13-ти правилам ♦герменевтики, а также из- 
речений мистич. характера, космологич. описаний и т.д. 
Каббалисты этого течения интересуются не столько сис- 
темой сфирот, сколько идеями неоплатонич. характера, 
в т.ч. идеями евр. философов средневековья (символика 
света, эманация), а также мистикой Божеств, колесницы. 
Характер их К. отличается от К. ”Сефер ха-бахир” 
и К. группы Сагги Нахора. Так, они не знают такого 
важного каббалистич. понятия, как Эйн-соф. Но терми- 
нологич. сходство с К. Сагги Нахора свидетельствует 
об одновременном существовании обоих течений.

К а б б а л и с т ы  Же р о н ы.  Из Прованса К. посте- 
пенно проникает в христ. часть Испании, где за отно- 
сительно короткий период каббалистич. тв-во достигло 
многообразия и глубины. Один из каббалистич. центров 
Испании существовал с 1230 по 1260 гг. в небольшом 
каталонском городке Жерона. Жеронская К. близка по 
духу К. Сагги Нахора, непосредственными учениками 
к-рого были ее основные представители Эзра б.Шломо 
(ум. 1238 или 1245) и Азриэль из Жероны (нач. 13 в.). 
Между обоими центрами осуществлялась непрерывная пе- 
реписка. С жеронской К. связано также имя ♦Нахмани- 
да, собственно каббалистич. произведения к-рого не- 
многочисленны, однако в его коммент. к Библии мож- 
но уловить намеки, свидетельствующие об интересе 
и знании К. Самым оригинальным представителем этой 
группы по праву считается Азриэль, перу к-рого при

Известное влияние на формирование К. в 12 в. на 
Ю. Франции, по-видимому, оказало широкое распрост- 
ранение там еретич. движения катаров, гностико-ма- 
нихейское учение к-рых заключало в себе нек-рые 
элементы, впоследствии ставшие характерными для К.: 
эзотеризм, дуализм, символику и т.д.

Поскольку в исчерпывающем своде комментариев к 
”Сефер-иецира”, составл. в нач. 12 в. Иехудой б. Бар- 
зиллаем ал-Барджелони, не упоминаются каббалистич. 
комментарии, принято относить формирование К. к кон. 
12 — нач. 13 вв.

”С е ф е р  х а -б а х и р ”. К а б б а л и с т ы  П р о в а н с а .  
Первым произведением, содержащим отчетливо выраж. 
каббалистич. элементы, считается кн. ♦”Сефер ха-ба- 
хир”, принявшая окончат, форму, по-видимому, не ранее 
12 в. Это псевдоэпиграфич. произведение, приписывае- 
мое танне р. Нехунии б. ха-Кана (2-я пол. 1 в. н.э.), 
с именем к-рого связаны предания мистич. характера, 
состоит из небольших, не связанных между собой, часто 
непонятных комментариев к стихам из Пятикнижия, со- 
провождаемых притчами, а также отрывков из кн. ”Се- 
фер-иецира” и Мидраша. В ”Сефер ха-бахир” описы- 
ваются десять Божеств, изречений (маамарот, или 
миддот), к־рыми был сотворен мир. Назв. и описание

Десять сфирот. Из кн. "Па'амон ве־риммон”. Амстердам, 1708. 
Еврейская национальная и университетская библиотека. Меру- 
салим.
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диции автором Зохара считается р.*Шим‘он бар Йохай, 
однако уже вскоре после появления книги в нек-рых 
раввинистич. кругах возникло сомнение в подлинности 
его авторства. Одним из трудов, опровергающих древ- 
ность Зохара, является кн. Элияху Дельмедиго (см. 
♦Дельмедиго) ”Бхинат ха-дат” (”Исследование рели- 
гии”). Г.*Грец первым высказал предположение, что 
автором Зохара был кастильский каббалист ♦Моше б. 
Шем Тов де Леон, принадлежавший к т. наз. теософско- 
му, или символист., направлению К. Как показали ис- 
следования Г.*Шолема, предположение Греца было 
правильным, но его крайне рационалистич. мировоз- 
зрение помешало ему уловить оригинальность и глу- 
бину этого произведения. Г.Шолем, подвергший 30־ 
хар филологич. анализу, отверг бытовавшее мнение, 
согласно к־рому Зохар представляет собой ср.-век. 
компиляцию разл. произведений более раннего перио- 
да. В относительно короткое время (осн. часть 30־ 
хара написана между 1280 и 1286 гг.) Моше де Леон 
написал обширное единств, в своем роде эпич. про- 
изведение, создав не только его фабулу, но и его 
язык, являющийся амальгамой арам, языка Вавилон. 
Талмуда и перевода Онкелоса (см. *Онкелос и Ак- 
вила), исп. и араб, слов, а также собств. неологиз- 
мов Моше де Леона, в т.ч. форм и словосочетаний. 
Зохар состоит более чем из 20־ти книг разного объ- 
ема, осн. из к־рых — Зохар к Торе. Все части 30־ 
хара, за исключением неск. коротких произведений, 
не имеющих названия, а также раздела ”Ра‘ая мехем- 
на” (”Верный пастырь”), темой к־рого являются за- 
преты и предписания Торы, и ”Тиккуней ха30־хар” — 
комментариев к первому слову кн. Бытие, написанных 
неизвестным автором в нач. 14 в., принадлежат перу 
Моше де Леона.

С лит. точки зрения, Зохар представляет собой мно־ 
жество мидрашей, чаще всего каббалистич. характера, 
объединенных общей фабулой: герои Зохара — р. Шим‘он 
бар Йохай, его сын Эл‘азар и его ученики странствуют 
по Эрец־Исраэль. Во время этих странствий они сами, 
а также встречающиеся на их пути люди (часто старики 
и дети) рассказывают мидраши каббалистич. содержания,

Титульный лист ”Сефер 
ха־бахир”. Берлин, 1706. 
Еврейская национальная 
и университетская биб- 
лиотека. Иерусалим.

надлежат многочисл. произведения, в т.ч. коммент. к 
системе десяти сфирот и легендам Талмуда. Пред- 
ставители жеронской К. придерживаются в своих про־ 
изведениях одних и тех же общих принципов, варьи- 
руя лишь элементы. Их К. широко использует идеи 
неоплатонизма и др. филос. течений средневековья. В 
Жероне была, по־видимому, написана ”Сефер ха־тму־ 
на” (”Книга образа”), анонимное произведение, поев, 
сотворению и структуре мира. Согласно этой книге, 
мировой процесс аналогичен земледельческому про- 
цессу в Древнем Израиле. Как в земледелии через 
каждые семь лет наступает новый цикл, а через каж- 
дые 49 лет — юбилейный год, так и мир создается 
заново каждые семь тысяч лет, причем каждый раз 
под влиянием одной из семи нижних сфирот, а по 
прошествии 49 тыс. лет наступает юбилейное тысяче- 
летие, когда все сущее исчезает, а нижние сфирот 
возвращаются к своему источнику — третьей сфире 
бина (разум׳).

Д р у г и е  т е ч е н и я  и с п а н с к о й  К. 13 в. В сер. 
13 в. в исп. К. появляются новые течения. В Кастилии 
возникает гностич. направление т. наз. левого столба. 
Представители его первого поколения — братья Я‘аков 
и Ицхак Кохен — развили теорию, согласно к־рой суще־ 
ствует система эманаций зла, по своей структуре ана- 
логичная Божеств, эманациям. Эта группа каббалистов 
особое внимание уделяла демонологии, в т.ч. образам 
Самаэля и ♦Лилит. В их учении впервые появляются и 
сексуальные мотивы, занявшие впоследствии столь важ- 
ное место в К. Братья Кохены занимались составлением 
списков злых и добрых ангелов, а также разработали 
особую экстатич. систему изложения, которая не сохра־ 
нилась. К кастильской школе принадлежат также два 
др. крупных каббалиста — Моше б.Шим‘он из Бургоса 
(1230/35—1300) и Тодрос б.Иосеф ♦Абулафия, в про־ 
изведениях к־рых гностич. К. получила дальнейшее 
развитие. Гностич. направление сыграло важную роль 
в формировании К., в первую очередь, благодаря своему 
влиянию на ♦Зохар.

В 1250—60 в Испании достигает расцвета экстатич. 
К. Сторонники этого направления, сформировавшегося, 
по־видимому, под влиянием мусульман, мистики — суфиз־ 
ма, визант. мистики — исихазма и т.п., стремятся до- 
стичь религ. экстаза и ”восхождения” путем углублен- 
ного изучения имени Бога, букв и буквосочетаний. Ими 
была разработана особая молитвенйая традиция, суще- 
ствующая по сей день. К представителям этого направ- 
ления относятся Барух Тогарми (2־я пол. 13 в.) и в 
особенности Аврахам б.Шмуэль Абулафия, произведения 
к־рого отвергались мн. каббалистами, видевшими в них 
угрозу традиционной молитве. Особое направление К. 
представлено Ицхаком б.Аврахамом Ибн Латифом 
(1210—80). Его тв־во является попыткой синтеза К. 
и философии, к־рые, по его мнению, обретают смысл лишь 
в единой системе умозрений. Будучи последователем 
Ш. ♦Ибн Габирола, Ибн Латиф сочетает элементы его 
философии (напр., понятие Божеств, воли) с каббали- 
стич. системой сфирот. f

Зохар. Время расцвета К. — 1270—1320 гг. В этот 
период написано наиболее важное каббалистич. произ- 
ведение ”Сефер ха־зохар” (”Книга сияния”), сокр. 
Зохар, ставшее для каббалистов одной из священных 
книг иудаизма наряду с Библией и Талмудом. По тра
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ранних произведениях К. и даже в Зохаре употребляют- 
ся термины миддот (׳качества'), мадрегот (ступени') 
и др. Учение о сфирот призвано перебросить мост 
через пропасть, отделяющую абсолютно трансцендент- 
ное Божество от сотворенного Им мира, объяснить 
сотворение мира с помощью противоположного поня- 
тию ”творения из ничего” учения об эманации (см. 
♦Космогония). Стоящее выше всякого определения 
Божество (Эйн-соф) обретает определенность в де- 
сяти сфирот, олицетворяющих Его разл. атрибуты. 
Сфирот сравниваются с перевернутым деревом, чьи 
корни на небе, а крона на земле. Совокупность сфи- 
рот образует космич. тело первочеловека (Адам Кад- 
мон), в к-ром заключены все потенции мирового бы- 
тия. Схематич. порядок сфирот таков: 1) кетер элйон 
(высший венец) Бога; 2) хохма (мудрость), первое 
реальное проявление Эйн-соф, содержащее идеальный 
план всех миров; 3) бина (разум), т.е. Божеств, ра- 
зум, в к-ром сокровенный прообраз обретает конкрет- 
ность и форму; 4) хесед (любовь, или милосердие Бо- 
га); 5) гвура (сила), или дин (суд) — источник 
Божьего суда и кары; 6) рахамим (сострадание), или 
тиф’ерет (красота Бога), эта сфира служит посредни- 
ком между двумя предыдущими, внося в мир гармо- 
нию и согласие; 7) нецах (вечность Бога); 8) ход 
(величие Бога); 9) иесод (основа всех действующих сил 
в Боге); 10) малхут (царство Бога), воспринимающая, 
”женская” потенция, через к-рую Божеств, поток пере- 
дается низшим мирам. Эта сфира отождествляется в 30- 
харе с ♦Кнесет-Исраэль, мистич. прообразом общины 
Израиля, или со ♦Шхиной, Божеств, присутствием в 
мире.

Все сфирот, кроме первых трех, находят мистич. вопло- 
щение в библ. персонажах патриархов, Моисея, Аарона, 
Иосифа, в свою очередь, отождествляемых с частями те- 
ла первочеловека (Адам Кадмон). Давид отождествля- 
ется со сфирой малхут.

Взаимоотношения между сфирот, их разделение и со- 
единение представляют, в глазах каббалистов, тайну 
внутр. жизни и единства Бога, а также космич. гар-

Обложка книги ”Основ- 
ные течения в еврейс 
кой мистике” Г.Шолема. 
Иерусалим, изд־во ”Биб- 
лиотека-Алия”, 1984.

темой к-рых является познание таинств Божества. Не- 
редко автор Зохара придает рассказам характер мифов 
и сопровождает их каббалистич. толкованием. В К. 30- 
хара каждый стих несет в себе миф, каждое слово — 
символ, за к-рым скрывается тайна. По мнению автора 
Зохара, библ. повествование нельзя понимать ни бук- 
вально, ни аллегорически, — оно не что иное, как сим- 
волич. описание процессов, происходящих в мире сфирот.

В К. Зохара нашли то или иное отражение б-ство каб- 
балистич. теорий, о знакомстве автора с к-рыми свиде- 
тельствует содержание книги. Зохар использует симво- 
лику света и учение жеронской К. о сфирот, но вместе 
с тем отвергает учение о мировых циклах, содержащееся 
в ”Сефер ха-тмуна”; развивается демонология и сексу- 
альная символика гностич. К., нередко встречаются в 
книге каббалистич. термины, заимствов. Моше деЛеоном 
у его друга, каббалиста Иосефа Гикатилы (Джикатилы; 
1248—ок. 1325). Трудно говорить о какой-то опре- 
дел. линии в К. Зохара, т.к. его автор не стремится 
к построению спекулятивной системы, предпочитая сво- 
бодное изложение переполняющих его идей, даже если 
нек-рые из них находятся в очевидном противоречии 
друг с другом. В то время как каббалисты предыдущих 
поколений занимались построением теорий, автор 30- 
хара создает пластич. картину взаимоотношений и про- 
цессов в высших мирах.

Влияние Зохара на дальнейшее развитие К. было чрез- 
вычайно велико. Затмив произведения раннего периода, 
Зохар оставался важнейшим каббалистич. произведением 
вплоть до появления лурианской К. (см. И.*Лурия), 
к-рая, однако, также основана на К. Зохара.

Осн. посылкой Зохара, как и всей К., является поло- 
жение, что материальный мир—это лишь видимый аспект 
незримой реальности, одновременно символ и часть этой 
высшей реальности, недоступной физическому восприя- 
тию, но частично раскрывающейся посвященным в тайны 
эзотерич. мудрости. К. утверждает единство сокро- 
венного и видимого миров: любое явление в низшем 
мире связано с процессами в высшем, духовном мире; 
это соответствие между высшей и низшей сферами 
присуще всем частям Божественного творения. Центр, 
и самым полным символом этого соответствия явля- 
ется человек, в к-ром Творец соединил все тайны 
обоих миров. Одной из гл. идей К. является положе- 
ние, что высший и низший миры могут влиять друг на 
друга. Каждое событие в низшем мире вызывает соот- 
ветствующее изменение в высших сферах. Человек яв- 
ляется поэтому активным сотрудником Бога, соучаст- 
ником в работе творения. Руководством человеку в 
этой работе служит Тора, в к-рой каббалисты усмат- 
ривают как бы шифрованное описание динамики внут- 
ренней Божеств, жизни, лежащей в основе творения. 
К. стремится расшифровать сокровенный смысл Писа- 
ния. Человеч. ум не может проникнуть в глубочайшую 
тайну трансцендентного Божества (см. ♦Эйн-соф). Он 
может постичь лишь облачения (левушим) Божества — 
Его проявления в качестве живого Бога религии в бы- 
тии, творении и откровении. Эти ”облачения”, по су- 
ществу, являются эманациями Божества, проявлениями 
Его сокровенной сущности и одновременно каналами 
(циннорот), по к-рым Божеств, влияние проникает во 
все миры и действует в них. Божеств, эманации имену- 
ются обычно сфирот, однако наряду с этим понятием в
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ставителей этой группы столь разные каббалисты, 
как М.Кордоверо, Ш.*Алкабец, И.*Каро и И.Лурия. 
Учение М.Кордоверо является единственной в истории 
К. попыткой ее демифологизации и подведения под нее 
философской базы. Одной из осн. проблем, стоявших 
перед Кордоверо, являлась диалектика единства и мно- 
жества: перехода от скрытого Бога — Эйн-соф (поня- 
тие, тождественное трансцендентной, неизменяемой, 
простой первопричине в ср.-век. философии) к сфирот
— сложному, хотя и Божеств, множеству. Чтобы объяс- 
нить этот переход, Кордоверо вводит в свою теорию 
три световые сущности (цахцахот), потенциально пре- 
бывающие в Эйн-соф. Вечное существование этих про- 
межуточных сущностей обеспечивает логически непроти- 
воречивый переход от единства к множеству.

Несмотря на важное место, принадлежащее в истории 
К. учению Кордоверо, оно не получило распростране- 
ния, частично в силу своего абстрактного характера, 
но гл. обр. из-за появления и расцвета лурианской К. 
Огромное влияние этого учения на последующие поко- 
ления, несомненно, связано с трагедией, постигшей исп. 
еврейство. Изгнание евреев из Испании было воспри- 
нято современниками как космич. катастрофа, предве- 
щающая конец мира. Последующие поколения жили в 
ожидании космич. перемен, к-рые будут одновременно 
переменами в судьбе евр. народа.

Л у р и а н с к а я  К., основанная на мотивах катает- 
рофы и преодоления ее последствий (швират ха-келим
— ломка сосудов׳ и тиккун — исправление׳), пере- 
кликается с представлениями современников о судьбе 
евр. народа. Согласно учению И.Лурии, к-рое было 
записано его учеником Х.*Виталом, Бог, наполняв- 
ший первоначально вселенную, ”сократил” себя (цим- 
цем эт ацмо), освободив т. обр. место для творения. 
На первом этапе эманации свет, исходивший из глаз 
Адама Кадмона — первого творения Божьего, — ока- 
зался слишком сильным для вмещавших его сосудов, и 
они разбились. Частицы сосудов и содержавшегося в 
них света рассыпались по вселенной, став добычей 
злых сил, властвующих в низших мирах. Отражением 
этой космич. катастрофы в истории евр. народа яв- 
ляется *галут. За катастрофой немедленно после- 
довало исправление: рассеянные частицы стали воз- 
вращаться к своему источнику. Однако этот процесс 
не был завершен, т.к. первородный грех вновь нарушил 
гармонию и привел к еще большему рассеянию этих 
частиц. Роль человека на земле заключается в воз- 
вращении частиц к их источнику, восстановлении тем 
самым гармонии в высших мирах и уничтожении сил 
зла. Сотворение мира, в прошлом осн. тема К., усту- 
пает в лурианской К. место эсхатологич. теме (см. 
*Эсхатология) восстановления пошатнувшегося по- 
рядка мироздания. Направленное на это выполнение 
религ. предписаний приводит к вызволению искр (ни- 
цоцот) из плена злых сил, сочетанию мужского и 
женского элементов в мире сфирот и спиритуализации 
материального мира. Таким образом человек, во всех 
аспектах своего существования, становится активным 
и незаменимым участником процесса восстановления 
космич. гармонии. Миссия собирания и вознесения 
рассеянных искр, подготовка пути избавления пору- 
чена Израилю. Галут — это не только наказание и 
испытание, но и миссия. Мессия придет лишь тогда.

монии и единства между высшим и низшим мирами. Судь- 
ба низшего мира отражает динамику сфирот: мир и добро 
обусловлены влиянием сфиры хесед, война и голод — 
сфиры гвура. Но и жизнь сфирот, в свою очередь, ис- 
пытывает влияние человеч. поступков; между сфирот и 
человечеством существует взаимодействие. Умножение 
греха ведет к изгнанию Шхины; с ней в изгнание ухо- 
дит и народ Израиля. Добрые дела — молитва и испол- 
нение ♦мицвот — приближают возвращение Шхины из 
изгнания.

Органы человеческого тела соответствуют десяти сфи- 
рот, человек должен обеспечить господство высших 
сфирот над низшими, чтобы достичь общения с Богом 
(см. ♦Двекут). Первоначальная гармония Бога, чело- 
века и мира была нарушена грехопадением Адама, к-рое 
принесло в мир смерть и зло (см. ♦Добро и зло). 
После смерти человека его душа подвергается суду и 
направляется в ад, рай или в ♦гилгул. После появле- 
ния Зохара учение о переселении душ (гилгул) стало 
одной из осн. доктрин К.

И с п а н с к а я  К. 14—15 в в. Каббалистич. тв-во 
Испании не угасало на протяжении последующих двух 
столетий. Одно из направлений этого периода предста- 
влено учениками Ш. ♦Адрета, исследовавшими тайный 
смысл каббалистич. отрывков из комментариев Нахма- 
нида к Торе. К важным каббалистич. произведениям 
14 в. принадлежит ”Сефер ха-плиа” (”Книга удивле- 
ния”), темой к-рого является мистич. смысл мицвот и в 
к-ром нашли отражение антиномич. мотивы, столь ред- 
кие в иудаизме вообще, и в К. в частности. Детальный 
анализ этой книги в последние годы показал, что моти- 
вы эти не столь очевидны, как было принято считать в 
прошлом. В 15 в. намечается нек-рый спад каббалистич. 
тв-ва в Испании, хотя оно не угасает вплоть до изгна- 
ния евреев из страны в 1492. К нач. 15 в. каббали- 
стич. тв-во постепенно проникает в Италию, где оно 
носит явно компилятивный характер. Среди итал. каб- 
балистов этого периода — Менахем Реканати и неизве- 
стный автор ”Ма‘арехет ха-Элохут” (”Системы Боже- 
ства”), систематизирующий в своем произведении осн. 
принципы и символы К. Философ-каббалист Давид б. 
Иехуда Мессер Леон (1476/727—1526?) посвятил фи- 
лос. принципам К. книгу ”Маген-Давид”, оказавшую 
влияние на неск. позднейших каббалистов, в т.ч. на 
Меира Габбая (1480—после 1540) и М.♦Кордоверо. 
После изгнания евреев из Испании К. распространяет- 
ся во мн. евр. центрах Европы и Азии. В последующие 
десятилетия группы каббалистов появляются в Эрец- 
Исраэль (гл. обр. в Иерусалиме), Польше, Турции, 
Сев. Африке и др. местах.

К. по с л е  и з г н а н и я  из Ис п а н и и .  К а б б а л и -  
сты Цфа та .  После изгнания евреев из Испании в 
К. складываются два осн. направления: ”классиче- 
ское”, развивающее и систематизирующее уже извест- 
ные теории исп. К., и новое, сложившееся в Цфате. К 
первому направлению относятся Меир Ибн Габбай — 
автор произведения ”Аводат кодеш” (”Священнослу- 
жение”), систематически излагающего каббалистич. 
интерпретацию религ. обязанностей человека, и Иеху- 
да Хайят — автор комментария к вышеупомянутому 
труду ”Ма‘арехет ха-Элохут”.

Каббалисты второго направления объединены скорее 
местом — Цфатом, — чем общим учением. Среди пред
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мыслителей; его одинаково почитали как саббатианцы 
и хасиды, так и их противники.

После изгнания евреев из Испании каббалистич. 
тв-во не прекращалось на протяжении столетий. Каб- 
балистич. центры Польши прекратили свое существо־ 
вание лишь с началом 2־й мировой войны. В Сев. 
Африке и ♦Йемене К. изучалась вплоть до созда־ 
ния гос־ва Израиль и начала массовой алии из этих 
стран. В Израиле каббалистич. круги существуют по 
сей день.

П р а к т и ч е с к а я  К. Наряду с К. как учением суще- 
ствует понятие практической К., представляющей со- 
бой род магии, целью к־рой является воздействие на 
высшие миры, что достигается с помощью сосредоточ. 
созерцания тайного смысла имен Бога (см. ♦Бог, разд. 
Имена), особых молитв, словесных и букв, формул и 
амулетов. Практич. К. упоминается в разл. каббали- 
стич. произведениях, в частности в Зохаре, хотя она 
существовала задолго до появления каббалистич. уче- 
ния и была, по־видимому, известна уже вавилонским 
гаонам.

В л и я н и е  К. на евр.  и неевр.  мыс ль .  К. на- 
ложила глубокий отпечаток на все последующее раз- 
витие евр. религ. культуры. В широких кругах еврей־ 
ства ее влияние отразилось в литургии, обычаях и 
повседневной жизни. Мн. каббалистич. обычаи стали 
неотъемлемой частью евр. религ. быта, нередко утра־ 
чивая первонач. значение. Одним из таких обычаев 
является третья субботняя трапеза, к־рой каббалисты 
Цфата приписывали магич. силу, способствующую со- 
единению мужских и женских начал в мире сфирот.

Во мн. произведениях 15—18 вв., не относящихся к 
собственно К., нашли отражение те или иные каббали־ 
стич. мотивы. Особенно сильное влияние К. оказала на 
нравоучит. лит־ру этого периода.

На всех этапах своего существования К. привлекала 
к себе интерес виднейших представителей раввинистич. 
кругов, таких как Аврахам б.Давид из Поскьера, 
Нахманид, И.Каро, ♦Иехуда Леви б.Бецалель (Ма- 
харал) из Праги, ♦Элияху б.Шломо Залман (Вилен- 
ский Гаон) и мн. др. Выдающимся каббалистом 18 в. 
был мыслитель и поэт М.Х.*Луццатто. К традиц. 
каббалистич. мотивам обращался в новейшее время
А.И.♦Кук. Однако с момента своего появления К. 
натолкнулась и на резко отрицат. отношение нек־рых 
авторитетов, видевших в ней угрозу традиционному 
иудаизму. Одним из первых противников К. был 
Э.Дельмедиго (см. выше). В эпоху ♦Хаскалы непри־ 
ятие К. приняло форму борьбы с мракобесием.

Несмотря на специфически евр. характер, К. вышла 
за пределы иудаизма. В 15 в. в Европе появляется 
движение, утверждающее, что истинный, скрытый 
смысл К. — христианский. Основоположником христ. 
К. стал один из интереснейших представителей эпохи 
Возрождения Пико делла Мирандола. Христ. кабба־ 
листы видели в К. откровение, с помощью к־рого мож- 
но постигнуть тайны Пифагора и Платона. С этой 
К., просуществовавшей до 18 в., связано также имя 
христ. мистика Я.Бёме (кон. 16—нач. 17 вв.). Вли- 
яние К. прямо или опосредованно испытали такие фи־ 
лософы, как Ф. Шеллинг, Ф.Баадер, В.С. Соловьев, 
Н. А.Бердяев, психолог К.Г. Юнг и мн. др. мыслители.

И с с л е д о в а н и е  К. Изучение связанных с К. проб־

когда добро во вселенной будет полностью отделено 
от зла, когда ни одной искры святости не останется 
среди клиппот — сил зла. По словам X. Витала, ”со- 
бирание изгнанников само означает собирание всех 
искр, пребывавших в изгнании”. В луриан. К. нац. 
мотивы сливаются с космическими в едином великом 
мифе изгнания и искупления. Теургич. мотивы, суще- 
ствовавшие и в ранней К., приобретают в лурианской 
К. особую силу. Охватывая все стороны жизни, лури- 
анская К. выходит за рамки спекулятивного учения, 
становясь бытом. Неслучайно именно в этот период 
К., являвшаяся до тех пор достоянием избранных, 
проникает в широкие круги евр. народа.

Важнейшим элементом учения о космич. реинтеграции 
(тиккун) является идея возвращения вселенной в со־ 
вершенное состояние, предшествовавшее ломке сосудов 
(швират ха-келим), с помощью духовного света, ис־ 
ходящего из чела Адама Кадмона. Под воздействием 
сфирот, не затронутых мировой катастрофой, формиру- 
ются новые устойчивые структуры, парцуфим (лики׳), 
к־рые занимают место сфирот в качестве гл. проявлений 
Адама Кадмона. В каждом из парцуфим силы новой 
эманации связываются с силами, поврежденными при 
ломке сосудов; каждый ”лик” представляет собой осо־ 
бый этап процесса очищения и преобразования мира.

Пять гл. парцуфим: абба (отец׳), имма ('мать'), 
арих анпин (букв, долгий лик׳, т.е. долготерпеливый), 
зёейр анпин (букв, ׳короткий лик׳, т.е. нетерпели־ 
вый), нукба де-зёейр (женская ипостась зёейр) — об־ 
разуют новый облик Адама Кадмона, отличный от пред- 
шествовавшего ломке сосудов. Парцуфим образуют так- 
же ”мир равновесия” (олам ха-маткела), идентичный 
миру сфирот {олам ха-ацилут) более ранней К. Нисхо- 
дящий поток эманации последовательно образует миры 
бриа (׳творение׳), иецира (׳творческое оформление׳) 
и ‘асия (действие׳). Завершение процесса тиккун тре־ 
бует активного вмешательства человека, к־рое должно 
вернуть олам ха-асия на предназначенное ему духов־ 
ное место, полностью отделив его от мира клиппот. 
Этот процесс идентичен избавлению: в нем преодоле- 
вается не только ист. изгнание евр. народа, но и 
мистич. изгнание Шхины, вызванное ломкой сосудов.

Следование предписаниям Торы открывает путь к ис- 
правлению мира и достижению вечного блаженного 
единства всех сотворенных существ с Богом, т.е. 
мессиан. эры.

Несмотря на хронологич. близость, лурианская К. 
является прямой противоположностью К. Кордоверо. 
Здесь на смену стройным теориям приходят яркие опи־ 
сания сотворения мира, диалектики Божеств, света, 
космич. катастрофы, взаимоотношения в мире сфирот и 
в т. наз. мире скорлупы (олам ха-клиппот), т.е. ми- 
ре зла. И.Лурию не останавливают теологич. пробле- 
мы, стоявшие перед каббалистами предыдущих поколе- 
ний. Антропоморфизм, онтологизация зла, дуализм, 
сексуальные мотивы, развитая демонология — все то, 
что тщательно приглушалось в прошлом, открыто вы- 
ходит на первый план в лурианской К.

Лурианская К. оказала огромное влияние на все евр. 
мистич. учения и движения в последующие века, прежде 
всего на ♦саббатианство и ♦хасидизм. Учение Лу- 
рии никогда не вызывало разногласий среди евр.
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ветствовать гимнами и молитвами наступающую суб- 
боту.

Широко распространен обычай читать нараспев 
♦Песнь Песней перед началом собственно литургии 
КШ. В нек-рых общинах КШ. начинается с чтения псал- 
ма 29 (по ашкен. и нек-рым др. традициям этому пред- 
шествует чтение псалмов 95—99), после чего поется 
Леха Доди, а затем произносятся псалмы 92 и 93. По 
широко распростр. традиции перед Леха Доди произно- 
сят гимн ”Анна бе־хоах” (назван по нач. словам: ”Мо- 
лю, силой величия десницы Твоей освободи угнетен- 
ную”), состоящий из семи строк (символизирующих, по- 
видимому, семь дней мироздания), в каждой из к-рых 
шесть слов (по числу рабочих дней недели), и припи- 
сываемый танне Нехунии б. ха-Кана (1 в. н.э.), но 
возникший, по-видимому, в 13 в. в кругах исп. кабба- 
листов. Перед основной вечерней молитвой (в нек-рых 
общинах — после нее) читают 2-ю гл. *М ишны Шаббат — 
”Ба-ме мадликин” (”Чем зажигают”). Каббалисты и 
♦хасиды читают вместо ”Ба-ме мадликин” два отрывка 
из книги ♦Зохар (Трума, 135а-б), начинающиеся ело- 
вами Ке-гавна де-иннун митъяхадин ле-элла бе-Эхад 
(”Как они объединяются в выси с Единым”) и Раза 
де-шаббат (”Тайна субботы”). По йеменской традиции 
в канун суббот, совпадающих с ♦новолунием, или во 
время отсчета ♦Омера читаются спец, ♦пиюты. В конце 
вечерней молитвы перед ♦Алейну каббалисты и хасиды 
читают псалом 23, полукаддиш (см. ♦Каддиш) и форму- 
лу ”Барху эт Адонай ха-меворах” (”Благословляйте 
Бога благословенного”). В вечерней субботней ♦Ами- 
де мольбы заменяются ♦бенедикцией, славящей суббо- 
ту. Во мн. синагогах перед завершением КШ. кантор 
произносит ♦киддуш над бокалом вина.

В Израиле КШ. отмечается в пятницу днем в дет- 
ских садах и школах. Во мн. киббуцах зажигают свечи, 
а во время вечерней трапезы читают стихи и поют 
песни, прославляющие субботу.

КАВЕРИН Вениамин Александрович (псевд.; наст, 
фам. — Зильбер; р. 1902, Псков), русский писатель. 
Сын воен. музыканта. Брат Л.*3ильбера. Окончил в 
Петрограде Ин-т воет, языков (1923), историко-фило- 
логич. ф-т ун-та (1924) и аспирантуру при нем (дис- 
сертация — ”Барон Брамбеус. История Осипа Сенков- 
ского”, изд. в 1929, переработ. изд. 1966). В лит-ре 
выступил (совм. с Л.*Лунцем, М.♦Слонимским и др.) в 
групповом альманахе ”Серапионовы братья” (1922). 
Ранние произв. К. отмечены тягой к композиц. экспе- 
рименту и обновлению стилистики, а также к фантастике 
и авантюрной фабуле, к к-рой он часто обращается и в 
более поздних соч. В первом романе ”Скандалист, или 
Вечера на Васильевском острове” (1929) прототипами 
нек-рых героев были !{).♦Тынянов, В.♦Шкловский, Б.*Эй- 
хенбаум и др. университетские преподаватели К. К те- 
ме ученого-исследователя, смысл существования к-рого 
составляет отстаивание своей идеи, К. постоянно об- 
ращается и позже (роман ”Исполнение желаний”, кн. 
1—2, 1934—36; трилогия ”Открытая книга”, 1949—56).

Порой в числе героев К. появляются евреи (рассказ 
”Инженер Шварц”, 1923), в его произв. проступают чер- 
ты евр. быта. Так, евр. тема доминирует в повести 
”Конец хазы” (1925), присутствует в повести ”Черно- 
вик человека” (1931) и романе ”Художник неизвестен”

лем почти так же старо, как и сама К. Среди кри- 
тич. произведений прошлых столетий следует упо- 
мянуть ”Митпахат сфарим” (”Обертка книги”, 1768) 
Я.^Эмдена. В 19 в. исследования в области К. были 
предприняты А.^Еллинеком, Г.Грецем, М.♦Штейн- 
шнейдером и др. В настоящее время исследования этих 
ученых представляют чисто ист. интерес. Отношение 
евр. исследователей 19 в. к К. носит чаще всего 
апологетич. характер, искл. является крайне отрицат. 
отношение Г. Греца, видевшего в К. воплощение об- 
скурантизма и шарлатанства. Новый подход к исследо- 
ванию К. наметился лишь после 1-й мировой войны. 
Ценный вклад в эту область науки внесли Ш.А.*Г0- 
родецкий и И.*Тишби, однако самое важное место в 
области исследования К. по сей день бесспорно при- 
надлежит Г. Шолему, создавшему целую область критич. 
исследования К. и реабилитировавшему ее как рели- 
гиозный и культурный феномен. В 1925 в Иерусалиме 
был создан центр по исследованию К., во главе к-рого 
Г.Шолем стоял в течение мн. лет.

КАББАЛАТ ШАББАТ ( שבת קבלת ; букв, прием суббо- 
ты׳), в широком смысле — приготовления к торжест- 
венной встрече субботы, а в специальном литургиче- 
ском смысле — часть службы, предваряющая суббот- 
нюю молитву ♦Ма‘арив, читаемую в пятницу вечером. 
Приготовления к встрече субботы начинаются за- 
долго до наступления темноты, ”дабы добавить от 
будней к святому дню” (Иома 816). Домашнюю работу, 
в т.ч. приготовление еды, заканчивают заблаговре- 
менно (ср. Шаб. 2:7, там же, 113а); взрослые и дети 
моются и надевают праздничную одежду; перед зака- 
том солнца хозяйка дома зажигает свечи (в нек-рых 
общинах свечи зажигают также дочери в семье). Со- 
гласно талмудич. преданиям, ♦танна р.Ханина б.До- 
са (1 в. н.э.), облачившись в субботнее одеяние, 
становился лицом к заходящему солнцу и восклицал: 
”Давайте выйдем навстречу царице-субботе!” (Шаб. 
119а), а ♦амора р.Яннай призывал субботу: ”При- 
ди, о невеста! Приди, о невеста!” (БК. 326). Эти 
предания отражены в субботнем гимне ♦Леха Доди 
Ш.*Алкабеца, а также в обычае, сложившемся среди 
лурианских каббалистов Цфата (см. ♦Каббала), вы- 
ходить в поле в пятницу на закате солнца и при-

Встреча субботы в религиозном детском саду. Иерусалим, 1970. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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сохранял широкую автономию во внутр. делах, сосре- 
доточив в своих руках власть над чл. общины.

К. переизбирали ежегодно определяемые жеребьевкой 
выборщики (от пяти до девяти чел.) из числа налого- 
плательщиков. При выборах (как правило, в третий 
день ♦Песах) состав К. обычно оставался почти тем 
же, а выбывших членов, как правило, заменяли их род- 
ственники. Т. обр. К. приобретал характер олигархии. 
Число чл. К. было б.ч. пропорционально величине об- 
щины: от 40 в Кракове и 35 в Вильне до семи в при- 
кагалках, подчинявшихся крупным общинам. Во главе К. 
стояло четверо-пятеро старшин (рашим), к-рые вместе 
с тремя почетными членами (товим) составляли право- 
мочную коллегию К., решавшую все обществ, дела. Это 
руководство К. именовалось ”семеро нотаблей города” 
(шив'а товей ха-up). Рашим по очереди состояли 
в течение месяца в должности Парнаса, т.е. главы и 
казначея К., в руках к-рого концентрировалась вся 
власть (в обиходе рашим часто именовались Парнаса- 
ми). Выборные лица (т. наз. действит. члены, от че- 
тырех до десяти чел.), к-рые участвовали в совеща- 
ниях К., но не обладали исполнит, властью, именова- 
лись в разл. местах манхигим, иккарим, аллуфим. Из 
них выбирали заместителей отсутствующих чл. первых 
двух категорий. Помимо чл. К. выборными были также 
попечители благотворительности (габбай цдака гдола), 
контролеры (роэй хешбон), попечители религ. училищ 
(габбай талмуд-тора), управляющие (мемунним), вы- 
полнявшие многочисл. функции, и, наконец, судьи 
(даяним; см. ♦Даян). В ♦пинкасах (актовых книгах К.) 
нач. 18 в. упоминаются женщины-попечительницы. При 
К. состояли судебные исполнители (шаммашим). В 
крупных общинах судьи делились на три категории: 
высшая во главе с раввином разбирала иски св. 100 
злотых, вторая — от 10 до 100 злотых, третья — не 
св. 10 злотых. Не ограничиваясь сбором податей и 
заведованием всеми обществ, учреждениями, К. на- 
блюдал за торговлей, за правильностью мер и весов, 
за поведением приезжих, за благочинием, а также за 
чистотой улиц евр. квартала, регулировал право 
♦аренды (подробнее см. ♦Хазака), издавал постанов- 
ления относительно выборов раввина, обучения де- 
тей, печатания книг, оплаты слуг и служанок и норм 
их поведения и т.п., т.е. полностью регламентировал 
жизнь чл. общины. Лишь в крайних случаях К. обра- 
щался за содействием к польской администрации. 
Кроме уплаты податей гос-ву и адм. расходов К. 
нуждался в крупных суммах для финансирования су- 
дебной защиты при ♦кровавых наветах и обвинениях 
в ♦гостии осквернении, для подкупов и задабривания 
гос. и военных чинов, для чрезвычайных поборов по 
случаю коронаций, войн и т.д. В таких срочных слу- 
чаях К. были вынуждены прибегать к займам у като- 
лич. монастырей и крупных помещиков под круговую 
ответственность всех чл. общины. Это породило к 
кон. 17 в. проблему погашения кагальных долгов, 
еще более подчинившую общину власти К.

Несмотря на авторитет и влияние К., борьба между 
ним и прикагалками, а также между К. и евр. просто- 
народьем все усиливалась в 18 в. из-за злоупотребле- 
ний при разверстке долгов общины, и К. был бессилен 
во мн. случаях водворить дисциплину, предотвратить 
конкуренцию внутри общины, а также произвол богачей

(1931), полном библ. реминисценций. Описание обряда 
евр. похорон в блокадном Ленинграде органически во- 
шло в самый популярный роман К. ”Два капитана” (кн. 
1—2, 1938—44, Сталин, пр. 1946, к 1980 — св. 50 
изд.). В годы 2-й мировой войны К. по поручению ♦Ан- 
тифашист. к-та евр. написал очерки о Герое Сов. Со- 
юза И.Фисановиче (1914—44; изд. на идиш, М., 1944) 
и ”Восстание в ♦Собибуре” (совм. с П.♦ Антокольским, 
ум. 1978; журнал ”Знамя”, N-4, 1945) для ”Черной кни- 
ги” (изд. в Иер., 1980).

Отношение К. к нравств. проблемам сов. об-ва, на- 
шедшее выражение в повестях ”Семь пар нечистых” и 
”Косой дождь” (обе — 1962), особенно рельефно проя- 
вилось в ”Речи, не произнесенной на 4-м съезде пи- 
сателей” (1967, ♦Самиздат), направленной против 
засилия цензуры в Сов. Союзе, и в подписании им 
протестов против процессов над диссидентами (кон. 
1960-х гг.). В автобиографич. трилогии ”Освещен- 
ные окна” (1970—75) и цикле воспоминаний и порт- 
ретов (1959—87) К. пишет о Л.Зильбере, о встречах 
и дружбе с Л.Лунцем, Ю.Тыняновым, В. Шкловским, 
Б.Эйхенбаумом, Ю.Оксманом (1895—1970), Г.*Гуков- 
ским, Лидией ♦Гинзбург, О.♦Мандельштамом, Б.♦Пас- 
тернаком, Е.♦Шварцем, Э.♦Казакевичем, Л.♦Перво- 
майским, И.*Эренбургом, М.♦Светловым, !□.♦Михоэл- 
сом, А.Ф.♦Иоффе, Л.♦Зенкевичем и др.

КАГАЛ (ивр. קהל; кахал, букв, община׳), в широ- 
ком смысле ♦община, в более употребительном — фор- 
ма ее самоуправления в ♦Польше 16—18 вв., а за- 
тем и в Российской империи между 1772 и 1844. Чаще 
всего термином ”К.” обозначают правление евр. об- 
щины, являвшееся посредником между нею и властями. 
Из текстов привилегий Болеслава Калишского евре- 
ям Великой Польши (1264), так же как и др. приви- 
легий 13 в., можно заключить, что общины возглав- 
лялись евр. старейшинами (сеньорами), исполнявшими, 
очевидно, судебные функции (см. ♦Автономия судеб- 
ная). Судя по привилегиям 15 в., непременным уело- 
вием суда над евреем было участие представителя 
евр. общины. В 1-й пол. 16 в. общину возглавлял 
”доктор Моисеева закона”, т.е. раввин, обычно на- 
значавшийся королем или воеводой. К сер. 16 в. с 
ослаблением королев, власти усилилось стремление 
польских евреев к автономному общинному самоуправ- 
лению (см. ♦Автономия). Однако гл. фактором, спо- 
собствовавшим возникновению К., была новая система 
взимания податей с евреев (см. ♦Налоги) по прин- 
ципу круговой поруки, т.е. не с отдельного лица, а 
с общины в целом. Органы самоуправления общин (под 
именем ”зборы жидовске”, а впоследствии — К.) по- 
лучают офиц. признание (грамоты Сигизмунда II ев- 
реям Люблина, 1556; Львова — с правом выбирать 
раввина, 1569; Познани, 1571) и к кон. 16 в. при- 
обретают единообразную структуру. Согласно поль- 
ским грамотам 16 в. К. передавалось не только право 
раввинов надзирать за религ. бытом евреев, но и право 
карать нарушителей Закона отлучением (см. ♦Херем), 
изгнанием из общины, телесными наказаниями и даже 
смертной казнью. Поскольку с кон. 16 в. пр-во взима- 
ло подати с евреев через областные и центр. ва‘ады 
(см. ♦Ва‘ад четырех земель, ♦Литовский ва‘ад), К. 
служил связующим звеном между ними и общиной. К.
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Рус. пр-во, сохраняя институт К. на территориях 
Польши, отошедших к России по первому разделу 1772, 
руководствовалось, в первую очередь, фискальными ин- 
тересами. Однако евреев стали вносить в общегород- 
ские книги жителей, чем частично устранялось влия- 
ние К. на свободу передвижения чл. общины и на их 
право селиться и вести свое дело в данном пос. (т. 
наз. хезкат ха-ишув). Право разбирательства исков 
между евреями было передано казенным судам, а в 
ведении вновь учрежденных губернских и уездных К. 
были оставлены только вопросы, касающиеся ״обрядов 
закона и богослужения евреев”. Однако круговая 
порука в уплате поголовной подати и выдача пас- 
портов евреям вменялись в обязанность К. (указ 
1776 г.). К. приняли открытое участие в преследо- 
вании хасидов (см. ♦Хасидизм), что заставило по- 
следних бороться за власть в общине и привело к 
усилению их столкновений с ♦митнагдим, вылившихся 
в междоусобицу. Положение о евреях (1804), передав 
внутреннее судопроизводство раввинам, возложило 
на К. ответственность за бсздоимочный взнос казен- 
ных сборов и распоряжение суммами, вверяемыми им 
евр. обществом. В каждом городе или местечке пола- 
галось иметь лишь один К., даже если местные евреи 
придерживались разл. религ. толков со своими синаго- 
гами и раввинами. К. не имели права без ведома на- 
чальства налагать новые подати, а в 1818 их обяза- 
ли вносить в казенные книги отчеты о поступлении и 
использовании сумм ♦коробочного сбора. На К. было 
также возложено ”призрение бесприютных евреев”, по- 
мощь евреям-переселенцам и т.п. В Царстве Польском 
К. были упразднены указом Александра 1 (дек. 1821) 
и заменены синагогальными правлениями (”божниче до- 
зоры”), компетенция к-рых ограничивалась вопросами 
религии и социальной помощи.

С введением в 1827 ”натуральной воин, повинности 
для евреев” (см. ♦Военная служба) на К. была возло- 
жена ответственность за своеврем. поставку рекрутов. 
Пр-во наделило К. властью ”отдавать в рекруты вся- 
кого еврея во всякое время за неисправность в пода- 
тях, бродяжничество и др. беспорядки, нетерпимые в 
евр. обществе”. При поставке рекрутов К. выгораживал 
детей богатых чл. общины и нередко, нарушая правила 
и законы, сдавал в ♦кантонисты детей бедняков, вдов 
и ”маловеров”. Положением 1835 г. в ♦черте оседлости 
целиком была восстановлена польская катальная орга- 
низация, и всякий еврей (исключая евреев-земледель- 
цев), где бы он ни проживал, обязательно должен был 
приписываться к городскому евр. обществу. В городах 
евреи с утверждения губернского правления избирали 
на три года от трех до пяти уполномоченных, к-рые 
составляли К. Члены К. освобождались от призыва на 
время их каденции, пользуясь почетными правами, пре- 
дусмотр. для купцов 2-й гильдии. До введения рек- 
рутского устава исполнение К. адм. функций, напр., 
составление ”ревизских сказок” (т.е. книг лиц по- 
датного сословия), и коллективная ответственность 
чл. общины влияли на материальные интересы евр. на- 
селения. Теперь же К. получил также возможность рас- 
поряжаться жизнью и душой еврея. В связи с массовы- 
ми уклонениями евреев от военной службы К. приобрел 
также полицейские функции, содержал сыщиков для ро- 
зыска беглецов, стражников и ловцов (”хаперс”) детей

Страница из пинкаса Вилкавишкской общины (Литва), на кото- 
рой перечислены члены кагала, избранные в Песах 1761. Цент- 
ральный архив истории еврейского народа. Иерусалим.

и влиятельных лиц. В это время в трудах нек-рых рав- 
винов и проповедников появляется осуждение К., дея- 
тельность к-рого б.ч. определялась корыстными инте- 
ресами верхушки и часто поддерживалась религ. руко- 
водством общины. В течение 18 в. усилились нападки 
на К. также со стороны земских сеймиков и областных 
сеймов, предлагавших заменить круговую поруку ин- 
дивидуальным налогообложением; это нашло поддер- 
жку и в евр. среде, где раздавались требования рас- 
пустить К., к-рый служил эксплуатации бедных. Под 
влиянием этого конституция 1764 г. постановила 
распустить Ва‘ад четырех земель и областные ва‘ады 
и произвести перепись евреев Польши и Литвы для 
обложения их поголовной податью, подлежавшей упла- 
те непосредственно в казну, а также была назначена 
комиссия для рассмотрения и погашения кагальных 
долгов. Однако для погашения долгов оказалось не- 
обходимым сохранить катальные подати на 20 лет, а 
в 1775 было восстановлено право К. на займы под 
круговую поруку общины.
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И. Каганов. В годы за- 
ключения. Из архива до- 
чери Э. Кагановой. Меру- 
салим.

пытался передать для публикации в Эрец-Исраэль, 
попала в руки органов госбезопасности. 12 сент. 
1948 К. был арестован и вместе с группой иврит- 
ских писателей и культурных деятелей (Ц.*Плоткин, 
Ц.*Прейгерзон и др.) обвинен в принадлежности к 
”националистич. сионист, антисов. орг-ции” и осуж- 
ден на 10 лет; впоследствии в лагере вновь судим и 
приговорен к расстрелу, замененному на 25 лет за- 
ключения. В 1955 освобожден и затем реабилитиро- 
ван.

Находясь в заключении, К. создал 480 стихотворе- 
ний на иврите, к-рые запоминал без записи на бума- 
гу, а также книгу размышлений об истории, судьбе 
и сущности евр. народа. Впоследствии весь этот ма- 
териал был записан и лишь через 20 лет (в 1975) 
переправлен в Израиль, где вышел в свет. Поэтич. 
сб. ”Бе-кол шофар” (”Гласом шофара”, Т.-А., 1977) 
состоит из десяти тетрадей, каждая с указанием ме- 
ста написания: Москва, Лефортовская тюрьма; Кара- 
ганда, камера смертников; Тайшет; Озерлаг и т.д. 
Рассматривая свое вдохновение как божественное 
откровение, автор в соответствии с традицией при- 
дает большое знач. упоминанию этих мест. В муках 
тюремного быта поэт не теряет светлого и одухо- 
творенного мироощущения. Любовь и мужество, стра- 
дание и радость, природа и музыка космич. сфер, 
тяга к Сиону и религ. чувство, утраченные, по мне- 
нию автора, совр. людьми, — мотивы его поэзии. Кн. 
”Торат ха-тамир” (”Учение о Сокровенном”, Т.-А., 
1978) состоит из трех частей. В первой части ”Ха- 
леом” (”Нация”), анализируя многовековую историю 
евр. народа, рассматривая все этапы развития евр. 
духа, автор пытается постичь удивит, тайну вечного 
существования евреев и выдвигает свою концепцию 
понятия ”нация”. ”Евр. народ сделал шаг навстречу 
эпопее, в к-рую вступит все человечество в своем 
земном и космич. будущем”. Вторая часть ”Ха-тамир” 
(”Сокровенный”) посвящена познанию Бога непосред- 
ственным жизненным опытом, мышлением и обретенными 
человеком знаниями. Третья, заключит, часть — ”Ха- 
медина” (”Государство”) высшую задачу государства 
усматривает в создании Хейхал ха-тамир (букв. 
Храм Сокровенного׳), к-рый призван раскрепостить 

скрытые возможности человеч. духа, пробудить и вы- 
звать к жизни его дремлющие силы. Возрождение Из- 
раиля, по мнению К., несет в себе будущее возрож

для сдачи их в кантонисты. Манипуляции с ”ревизски- 
ми сказками” породили вымогателей, угрожавших стар- 
шинам К. разоблачениями, а затем и ♦доносчиков, над 
к-рыми порой учинялись кровавые расправы (напр., в г. 
Новая Ушица). Все это приводило к возмущению масс 
заправилами К., создавало напряженные отношения 
внутри общины и стало одной из причин окончат, упад- 
ка К. Ненависть евр. нас. к К. разделяли и предста- 
вители ♦Хаскалы. В 1844 в связи со стремлением 
пр-ва ”слить” евреев с прочим нас. К. были повсе- 
местно упразднены и их функции переданы гор. управам 
и ратушам (за искл. Риги и городов Курляндской губер- 
нии, где К. ”для управления делами о податях и повин- 
ностях” просуществовали до 1893). Однако и после лик- 
видации К. пр-во предписало евр. обществам выполнять 
две наиболее обременит, обязанности: сбор податей и 
поставку рекрутов. Т. обр. сборщики и рекрутские 
старосты продолжали олицетворять тех же ”катальных”, 
о к-рых народ сохранил мрачную память. Апостат 
Я.^Брафман в ”Книге кагала” (Виль., 1869; 3-е изд., 
тт. 1—2, СПБ., 1888), в к-рой использовал акты мин- 
ского К. за 1794—1803, пытался доказать, что К. 
продолжают существовать, представляя собой гос-во в 
гос-ве (”талмудически-муниципальную республику”), 
отчужденное от всего нееврейского и корпоративно 
эксплуатирующее христ. население. Гос. Сенат, об- 
суждая в 1891 одну из евр. жалоб, признал ненормаль- 
ность положения, при к-ром от евреев требовалась 
коллективная ответственность за поставку рекрутов и 
уплату налогов, но не признавалась де-юре их кагаль- 
ная (общинная) организация. Однако и это не повлия- 
ло на политику пр-ва. Лишь с падением царского ре- 
жима в 1917 евр. общины получили официальное при- 
знание.

КАГАНОВ (Каган) Ицхак (1904, Горки, Могилев- 
ской губ., — 1978, Ашдод), поэт и мыслитель. Писал 
на иврите. Учился сначала у деда-раввина, затем в 
♦хедере и ♦талмуд-торе. В 1921 поступил в Петро- 
градский ун-т, где проучился два года. С детства 
страстно увлекался ивритом и евр. лит-рой. Был уча- 
стником первой конференции ♦хе-Халуц в Харькове 
(15—18 янв. 1918). В кон. 1918 К. создал в родном 
городке орг-цию Агуддат но‘ар леуммит ”ха-Тхия” 
(Нац. евр. юношеская орг-ция ”Возрождение”). В нач. 
1920-х гг. занимался распространением нелегальной 
сионист, лит-ры.

Первая и единств, в Сов. Союзе публикация — ми- 
стич. поэма ”Кта‘им” (”Фрагменты”; в сб. ”Брешит” 
— ”Вначале”; М.-Л., 1926) — о миссии поэта, к-рый, 
жертвуя собой, освещает путь земного бытия. Автор 
предчувствует и предсказывает высокий трагизм сво- 
ей судьбы. С сер. 1920-х гг., после запрещения в 
СССР иврита, К. временно порывает с лит. тв-вом. 
Работал учителем в евр. сел. школе. В 1930—33 
учился в театральной студии Ш.*Михоэлса в Москве. 
В 1934—36 был режиссером евр. театров в Симфе- 
рополе и Днепропетровске, затем перешел в русско- 
язычный театр. В 1941—44 К. — боевой офицер, ко- 
мандир артиллерийской батареи. В 1947 К. возвра- 
щается к творчеству на иврите. Работает над авто- 
биографич. романом ”Тахат шамаим ахурим” (”Под 
мрачными небесами”). Рукопись первых глав, к-рую К.
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тельстве в авиац. пром-сти и в принадлежности к 
”Фашист, центру”.

Младший брат, Юлий К., до середины 1930-х гг. 
первый секретарь Горьковского обкома и горкома 
ВКП(б), затем зам. наркома внешней торговли. В 
1940-х гг. торговый представитель СССР в Монго- 
лии. Умер в 1960-х гг.

КАГАНбВСКИЙ Эфраим (1893, Варшава, — 1958, Па- 
риж), еврейский прозаик. Писал на идиш. Тяга к 
изобразит, иск-ву привела К. в рисовальную школу 
(1905), но через полгода, не имея возможности пла- 
тить за учебу, он прервал занятия и обратился к 
словесным зарисовкам. Его этюд ”Байнахт ин дорф” 
(”Ночью в деревне”) был напечатан в 1909 в варшав. 
еженедельнике Х.Эпельберга (1861 —1927) ”Ди теа- 
тер-велт” (ред. Н.*Прилуцкий), а в 1910 его новел- 
лу ”Ин дер алтер мил” (”На старой мельнице”) И.Л. 
♦Перец включил в изд. им сб. ”Юдиш”, что утвердило 
К. в решении стать проф. писателем. В 1914 К. из- 
дал первый сб. новелл ”Мейдлех” (”Девушки”) об 
окраш. эротизмом юнош. медитациях. При подходе нем. 
войск к Варшаве эвакуировался с родителями в Одес- 
су, где вошел в местный круг евр. писателей. В 1921 
вернулся в Варшаву. В том же году вышел его сб. 
”Тирн ун фенстер” (”Двери и окна”), в к-ром К. од- 
ним из первых в лит-ре на идиш изобразил в неск. 
элегичных тонах, но с живым юмором и глубоким лири- 
ко-психологич. подтекстом мир бродяг, воров и т.п. 
В композиции новелл, в их колоритном афористичном 
языке сказалось влияние И.Л. Переца, Г. Мопассана 
и А. Чехова. Вскоре К. опубликовал цикл зарисовок и 
рассказов о гражд. войне и о евр. погромах в России, 
в т.ч. новеллу ”Ин дер одессер чрезвычайке” (”В 
одесской чрезвычайке / Ч К / ”, 1922), затем часто вы- 
ступал в евр. периодич. печати с юморесками, эссе, 
фельетонами, выпустил в свет сб-ки новелл ”Лайб ун 
лебн” (”Плоть и жизнь”, 1928), ”Фигурн” (”Образы”, 
1937). В 1939 бежал из Польши в Сов. Союз.

С 1949 жил в Париже. Писал гл. обр. воспоминания: 
”Идише шрайбер ин дер хейм” (”Еврейские писатели 
дома”, Париж, 1956), ”Пойлише иорн” (”Польские 
годы”, Вар., 1956) и изд. посмертно ”А штот ойф дер 
Волге” (”Город на Волге”, Вар., 1961), ”Ди тун- 
келе дире /майн киндхайт/” (”Сумрачное жилище / мое 
детство/”, Т.-А., 1961). В своих произв. К. избегал 
сугубо евр. проблем, отдавая предпочтение общечело- 
веч. аспектам судьбы своих героев, однако его тв-во 
в целом образует красочную панораму исчезнувшей 
ныне жизни разл. слоев польского еврейства.

КАДАР Ян (р. 1918, Будапешт), кинорежиссер. Учил- 
ся до 1938 на юрид. ф-те Пражского ун-та, затем на 
отделении кино и фотографии в Ин-те иск-в в Бра- 
тиславе. Во время 2-й мировой войны был узником на- 
цист, концлагерей. После войны снял документ, ленту 
”Возрождение из руин” (1946) и был принят ассис- 
тентом режиссера и сценаристом на киностудию ”Бар- 
рандов” в Праге, где с 1952 все фильмы снимал с 
Э.Клосом. Приключенч. лента ”Похищение” (1953, 
Гос. пр. ЧССР), сатирич. комедия ”Музыка с Мар- 
са” (1955) и психологич. драма ”Там, на конечной 
остановке” (1957) принесли им европ. известность.

дение человечества. После репатриации в Израиль 
(1976) К. до последних дней работал над мемуарной 
книгой ”Швилин нехирин” (”Разведанные тропы”; 
пока не опубликована).

КАГАНбВИЧ Лазарь Моисеевич (р. 1893, дер. Ка- 
баны, ныне село Дубравы, Киевской обл.), советский 
партийный и государственный деятель. С 14 лет ра- 
бочий-кожевенник в Киеве. В 1911 вступил в РСДРП 
и примкнул к большевикам, вел партийную работу на 
Украине. В 1917 был в армии, возглавлял Саратов, 
воен. большевист. орг-цию. Осенью 1917 — председа- 
тель Полесского к-та партии большевиков, руководил 
захватом власти в Г омеле. В годы гражд. войны — чл. 
Всероссийской коллегии по организации Красной ар- 
мии, на партийной и гос. работе в Ниж. Новгороде, 
Воронеже, Туркестане. В 1922 И.♦Сталин назначил 
К. заведующим организационно-инструктор. отделом 
ЦК РКП(б). В 1923 — кандидат, с 1924 — член, а 
в 1924—25 и 1928—39 — секретарь ЦК ВКП(б). В 
1925—28 — ген. секретарь ЦК компартии Украины. 
В 1926 — кандидат, а с 1930 — чл. политбюро ЦК 
ВКП(б). В 1930—35 первый секретарь Москов. пар- 
тийной орг-ции, руководил реконструкцией столицы, 
стр-вом метрополитена (носившего до 1957 его имя). 
Проявил себя способным, но жестоким администрато- 
ром. В 1933 К. одновременно возглавлял с.-х. отдел 
ЦК. В 1934 председатель Центр, контрольной комис- 
сии, проводившей партийные чистки. Беспринципный 
человек и беспощадный ставленник И. Сталина, К. уже 
в 1932 выступал в политбюро за проведение террора 
в партии и в дальнейшем сыграл значит, роль в его 
осуществлении. В 1935—44 — нарком путей сообще- 
ния, одновременно в 1937 нарком тяжелой, в 1939 — 
топливной, а в 1939—40 — нефтяной пром-сти. С 1938 
также заместитель председателя Совнаркома СССР. 
В годы войны (1941—45) — чл. Гос. к-та обороны. 
В 1947 первый секретарь ЦК компартии Украины. С 
1947 заместитель, а с марта 1953 первый заместитель 
председателя Совета министров СССР. В июне 1957 
выведен из состава чл. ЦК и снят с гос. постов (чл. 
Верховного совета СССР до 1958) как один из ру- 
ководителей т. наз. антипартийной группы, проти- 
вившейся десталинизации. В 1957—61 в г. Асбест 
(Свердлов, обл.) директор Горно-обогатит. комбината. 
В 1961 исключен из КПСС и отправлен на пенсию.

В 1926—57 К. был единственным евреем в высшем 
партийном руководстве Сов. Союза (политбюро, сек- 
ретариат ЦК). К. выступал не только против ♦По‘а- 
лей Цион и ♦Бунда, но и был противником ♦Евсек- 
ции. В кон. 1930-х гг. при посещении ♦ГОСЕТа К. 
призывал показывать истинных евр. героев, таких как 
Маккавеи и Бар-Кохба. Но этот призыв, видимо, вы- 
текал из общей тенденции тех лет прославлять по- 
встанческие движения в истории народов СССР. Не 
выяснена роль К. в ♦”Крымском деле”, однако, по 
слухам, он одобрял идею основания евр. республики 
в Крыму.

Его старший брат, Михаил К. (1888—1941), чл. 
РСДРП с 1905, в 1937—40 нарком оборонной, затем 
авиационной пром-сти. В 1941 выведен из состава 
ЦК. Застрелился вследствие обвинения во вреди
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шествии ♦Мессии, а в ритуале воет, общин в предпо- 
следнюю фразу вводят перечисление ряда благ, испра- 
шиваемых в дополнение к миру и жизни.

Со временем установились четыре формы К. и функции 
каждой из них в литургии: 1) т. наз. полукаддиш (хаци 
каддиш; три первые фразы текста) заключает чтение 
Торы, служит вступлением или завершением нек-рых 
разделов литургии и произносится только ведущим слу- 
жбу; 2) поминальный К. (каддиш ятом) состоит из пяти 
упомянутых выше фраз, включен во все синагог, литур- 
гии и читается по близкому родственнику на протяже- 
нии 11-ти месяцев после его смерти и в ♦иорцайт. 
Этот К. первоначально читал кантор родным покойного 
в дни семидневного ♦траура (шив'а; Соф. 19:12). Чте- 
ние помин. К. близкими родственниками установилось, 
видимо, в 13 в. в Германии после частых случаев му- 
ченич. смерти евреев при ♦крестовых походах. Помин. 
К., не содержащий слов о загробной жизни или о ♦вое- 
кресении из мертвых, как бы служит признанием спра- 
ведливости небесного суда (циддук ха-дин) в духе тал- 
мудич. указания: ”Человек обязан благодарить за по- 
стигшее его зло, как за ниспосланное ему добро” (Бр. 
486); 3) полный, или общественный К. (каддиш шалем, 
или каддиш де-циббура), произносится ведущим службу 
либо вслед за повторением вслух Амиды, либо после

Традиционная мелодия Каддиша, читаемого перед молитвой Му- 
саф в Рош-ха-Шана и Иом-Киппур. Из кн. Ш.Наумбурга ”Зми- 
рот Исраэль". Париж, 1847.

За фильм ”Три желания” (1959) реж. были лишены на 
три года права снимать художеств, кинокартины, а 
за документ, ленту ”Спартакиада” (1960) попали в 
т. наз. черный список противников режима. После 
длит, перерыва К. и Э.Клос поставили антинацист, 
фильмы ”Смерть зовется Энгельхен” (1963, по ро- 
ману Л.Мнячко), ”Обвиняемый” (1964, по новелле 
Л.Гашковой) и ”Магазин на площади” (1965, сцена- 
рий Л. Гроссмана, 1921—81; с 1968 жил в Израиле) с 
Идой ♦Каминьской в гл. роли. Этот фильм о траге- 
дии евреев — жертв нацизма был в 1966 отмечен пр. 
”Оскар” как лучший иностранный фильм, пр. Д.Селз- 
ника и др. пр., в т.ч. Г ос. пр. ЧССР.

Съемки американо-чехословацкого фильма ”По те- 
чению”, начатые К. в 1968 по рассказу Б.*Маламуда 
”Ангел Левин”, были прерваны из-за вторжения в 
Чехословакию сов. войск и завершены в 1969 уже в 
США, куда К. эмигрировал в сер. 1968.

КАДДЙШ (קדיש. арам, святой׳), прославление свя- 
тости имени Бога и Его могущества. Составлен на 
арам. яз. (отд. слова и заключит, фраза — на иври- 
те). К. — один из немногих компонентов ♦литургии, в 
к-ром имя Бога заменено местоимением ”Он” или эпите- 
тами и отсутствуют прямые обращения к Нему. Термин 
”К.” впервые встречается в ♦Мишне (Соф. 10:7 и др.). 
Первоначально К. произносили после чтения Торы, а 
также в конце проповеди (Сота 49а и коммент. Ра- 
ши), под влиянием к-рой, видимо, сложился риторич. 
прием обращения к Богу в третьем лице, вошли ха- 
рактерные для финала проповеди эсхатологич. упова- 
ния и принят обиходный арам. яз. Но уже в период 
Мишны К. стал существ, частью синагог, богослужения 
(Соф. 10:7; 19:1). Его читают только при наличии 
♦миньяна, обратившись лицом в сторону Иерусалима 
(там же, 10:7; Ш.Ар.ОХ. 55:1; см. ♦Амида).

Тексты К. как уже нечто общеизвестное в 12 в. при- 
водит ♦Маймонид (Яд, Седер тфиллот, Нуссах ха- 
каддиш), обрывая их словами ”и т.д.”. К ранним из- 
водам К. можно отнести его тексты в молитвеннике 
р. ♦Амрама Гаона (9 в.; см. доп. том), сохранившемся 
в списках 14 — нач. 16 вв., в к-рых тексты К. не 
совпадают дословно, но в целом соответствуют при- 
нятым ныне.

Осн. текст К. состоит из пяти фраз и делится на 
семь отрывков провозглашением *”амен”. Вслед за 
введением (”Да возвеличится и освятится великое имя 
Его”; ср. Иех. 38:23) следует выражение надежды, 
что Всевышний ”явит царствие Свое при жизни вашей 
[молящихся]... и в ближайшее время”. Центр, частью 
К. считается парафраз библ. текста (ср. Пс. 113:2, 
Иов 1:21, Дан 2:20): ”Да будет благословенно великое 
имя Его всегда и во веки веков”, — к-рый произносят 
хором все молящиеся, а читающий К. повторяет. Далее 
следует поэтичное, выраж. семью синонимами (сим- 
вол семи небес в Аггаде, Тур. ОХ. 56; ср. Хаг. 126) 
благословение и восхваление имени Бога, к-рое ”пре- 
выше всех славословий”, и просьба о ниспослании мира 
и жизни молящимся и всему Израилю, повторно выраж. 
в заключении (”Творящий мир в высях Своих да творит 
мир нам и всему Израилю”; ср. Иов 25:2). В ритуале 
♦сефардов во втором отрывке к словам ”явит царствие 
Свое” прибавляют просьбу о скором избавлении и при
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рофе, дата смерти к-рых неизвестна. В реформист, об- 
щинах (см. ♦Реформизм в иудаизме) К., в отличие от 
мн. частей литургии, читается на яз. оригинала. В 
текст утренней субботней молитвы ♦караимов включена 
как необязат. для чтения рудиментарная формула К. на 
иврите из десяти синонимов благословения и возвели- 
чения (два первых — из вступит, фразы обычного К.) 
с заключением: ”Высокочтимое и грозное имя Бога во 
веки веков и на веки вечные”.

Аггадич. лит-pa неоднократно подчеркивает великое 
значение прославления святости имени Бога в К. Так, 
к словам р. ♦Шим‘она б. Гамлиэля II: ”Со времени 
разрушения Храма нет дня без проклятия” (Сота 9:12), 
— ♦Рава прибавляет: ”Мир держится лишь благодаря 
словам да будет благословенно великое имя Его все- 
гда и во веки веков׳, которые принято произносить 
после изучения отрывка из Аггады” (Сота 49а). А 
танна Иосе б. Халафта (сер. 2 в. н.э.) утверждает: 
когда сыны Израилевы восклицают: ”Да будет благосло- 
венно великое имя Его...”, — Господь кивает головой 
и говорит: ”Блажен царь, которому воздают такую хва- 
лу” (Бр. За). Согласно ср.-век. аггаде, К. произно- 
сится на арам, яз., дабы архангелы, не понимающие его, 
не завидовали народу, сложившему столь величеств, 
хвалу Господу (Тосафот к Бр. За; ср. Шаб. 126).

Гл. мотивы К. вошли в христ. молитву Отче наш 
(Матф. 6:9—10); они содержатся, впрочем, и в евр. 
благодарств. славословии по случаю дождя после за- 
сухи (ТИ., Та‘ан. 1:3, 646).

О том, что К. читался нараспев, писал уже во 2-й 
пол. 14 или нач. 15 в. Я.♦Молин. В синагог, мелосе 
ашкен. общин мелодии К. очень разнообразны — от ре- 
читативного распева (для будней) до сложных и впе- 
чатляющих композиций для кантора-солиста и хора (для 
праздников). Мелодии К. перед Амидой в праздники, 
как правило, соответствуют традиц. напевам ее началь- 
ной бенедикции. Особым богатством муз. орнамента от- 
личаются мелодии К. перед ♦Мусафом ♦Рош-ха-Шана 
и ♦Иом-Киппура, а также К. перед ♦Не‘илой. С. деи 
♦Росси написал К. для трех и пяти голосов. Ш.*3уль- 
цер первым сочинил мелодии для ответных ”амен” и 
”Да будет благословенно великое имя Его...”. Обра- 
ботки традиц. мелодий К. в совр. стиле делали М.Ра- 
вель (”Две еврейские мелодии” для голоса и форте- 
пиано, 1914; одна из них К.), А.А.♦Крейн (кантата 
”Каддиш”, 1922), Л.♦Бернстайн (Симфония N-3 ”Кад- 
диш” для чтеца, хора и оркестра, 1957; одноим. ора- 
тория, 1963). Лит. тема оратории Бернстайна созвуч- 
на фольклорному К., связ. с именем р. ♦Леви Ицхака 
из Бердичева, к-рый вступает в спор с Господом и 
укоряет Его за горести, постигшие ♦избранный народ. 
Как помин, молитву называют К. в своих произв. 
Г.*Гейне и А.А.♦Галич.

КАДЁШ (קדש. очевидно священный׳, ср. кадоьи, так- 
же Кедеш, קדש), название нескольких мест в Эрец-Ис- 
раэль и древнего города в Сирии.

1) Кадеш Барнеа ( כמע וקדש  или просто К., оазис в 
♦Синае, отождествляемый с группой источ. (Айн ал-Ку- 
дайрат и др.) в 25 км к Ю. от ♦Ниццаны, в араб, на- 
звании одного из к-рых, Айн ал-Кудайс, сохранилось 
древнее назв. местности. Важный пункт на т. наз. цар- 
ском пути из Египта в сев. страны, расположенный у

чтения нек-рых добавочных молитв. Его функция выра- 
жена в имеющемся в нем дополнении к центр, части тек- 
ста К.: ”Да будут приняты молитвы и просьбы всего до- 
ма Израилева Отцом их, что в небесах, и возгласите: 
амен!”; 4) К. за благоденствие ученых (каддиш де- 
раббанан) читается дважды в ♦Шахарит после галахич. 
(см. ♦Галаха) и аггадич. (см. ♦Аггада) отрывков слу- 
жбы теми, кто произносит помин. К., а после совме- 
стного изучения таких текстов — всеми присутствую- 
щими. В этом К. дополнение к центр, части текста 
содержит мольбу о ниспослании ”мира великого Израи- 
лю, учителям Закона, ученикам их... и всем, занимаю- 
щимся изучением Торы”. В ср. века этот К. включал 
также мольбу за долгоденствие глав общин (♦наси), 
♦эксиларха, глав ♦иешив, а в Йемен, ритуале также 
Маймонида. Первые три формы К. уже имеются в мо- 
литвеннике р. Амрама Гаона. Там же есть еще один 
К., не читаемый ныне, назв. им каддиш ха-яхид (йн- 
дивидуальный К.׳). Его текст образуют отд. библ. 
стихи и отрывки из Аггады, и для его чтения, види- 
мо, не требовался миньян.

Особое место занимает К., читаемый при ♦погребе- 
нии. В нем введение расширено словами надежды на 
обновление мира, воскресение из мертвых, восстанов- 
ление Храма и Иерусалима, на спасение живущих и из- 
бавление их от меча и голода, на искоренение в мире 
служения иным божествам и на то, что Господь ”вер- 
нет на свое место священное служение небесное и Его 
сияние, славу и присутствие, при жизни и в дни ваши 
и при жизни всего дома Израилева...”. Эта формула 
введения и последующий текст каддиш де-раббанан об- 
разуют т. наз. каддиш ха-сиюли к-рый читают по за- 
вершении совместного изучения целого талмудич. трак- 
тата. Его текст приводит Маймонид (см. выше) как 
читаемый после занятий в миньяне Галахой и Аггадой.

В 13—14 вв. попытки читать К. на иврите отвергли 
Ш.*Адрет (”Шеелот у-тшувот ха-Рашба” — ”Респонсы 
Рашбы”, ч. 5, п. 54) и ♦Я‘аков б. Ашер (Тур. ОХ. 56).

В нар. быту К. воспринимается гл. обр. как поми- 
нальная молитва, что отразилось, напр., в обиходной 
лексике (на иврите и на идиш). Полушутя сына назы- 
вают ”мой К.”, а выражение ”не оставил К.” означа- 
ет, что покойный не имел сыновей (по такому обычно 
К. читает наемное лицо). В Израиле десятое число 
месяца тевет установлено как день всеобщего К. (иом 
ха-каддиш ха-клали) в память о погибших в ♦Катает-

Русская транскрипция тек- 
ста Каддиша в двуязычном 
молитвеннике, неофициаль- 
но изданном в 1950-х гг. в 
Советском Союзе. Энци- 
клопедия Иудаика. Меру- 
салим.
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ружены развалины строений и укрепления ханаан., 
изр. и более поздних периодов. Среди наиболее ин־ 
тересных находок — остатки монументального зда- 
ния, в к-ром обнаружен кам. рогатый алтарь для 
воскурений (периода Первого храма) и руины рим. 
храма Аполлона (между 117 и 215 н.э.).

3) Кедеш Нафтали, возможно, тождествен г. Кедеш 
Галилейский или др. Кедешу в наделе Нафтали, идеи- 
тифицируемому нек-рыми исследователями с Хирбат 
ал-Кадас вблизи Пории, где были найдены многочисл. 
развалины раннеизр. периода. В Библии упоминается 
как место рождения полководца Барака (см. ♦Дебора) 
и отправной пункт его похода против ханаан. царя 
Явина.

4) Кадеш на Оронте, центр гос־ва К., вассала или 
союзника северомесопотам. царства Митанни. Отожде- 
ствляется с совр. Тель Наби-Менд на зап. берегу Оро- 
нта (ныне Нахр ал־Аси) в 25 км к Ю.-З. от Хомса. 
Царь Кадеша на Оронте вместе с царем ♦Мегиддо воз- 
главлял объедин. силы ханаан. царей в битве против 
фараона Тутмоса 111 у Мегиддо (ок. 1468 до н.э.), в 
результате к־рой город отошел к Египту. С нач. 14 в. 
до ок. 1200 до н.э. подчинялся ♦хеттам. Попытка фа- 
раона Рамсеса 11 отвоевать город у хеттов (ок. 1285 
до н.э.), видимо, не увенчалась успехом. По-видимо- 
му, в нач. 12 в. до н.э. Кадеш на Оронте был разру- 
шен ”народами моря” (к к-рым относились и ♦филис- 
тимляне). Город снова упоминается в документе 565 
до н.э. как центр одноименного округа Нововавилон. 
царства. Очевидно, существовал еще в эпоху Селев- 
кидов (312—64 до н.э.).

КАДУРИ, семья еврейских коммерсантов и филант- 
ропов. Ее основатель — багдадский купец Салих К. 
(ум. 1876). Его сыновья Элияху (1865, Багдад, — 1922, 
Гонконг; с 1917 — сэр Эллис) и Эли‘эзер (1867, Баг- 
дад, — 1944, Шанхай; с 1926 — сэр Элли) в кон. 19 в. 
поселились в ♦Гонконге, открыв торговые конторы в 
♦Шанхае и др. городах.

Элияху К., воспитанник школы ♦Альянса в Багдаде, 
основал уч. заведения, благотворит, учреждения и си- 
нагоги во мн. городах. Финансировал стр־во двух 
с.־х. школ для евреев и арабов в Месопотамии. На 
средства, к־рые он завещал на нужды образования в 
подмандатной Палестине, в 1930 были основаны две 
с.-х. школы: араб, в Тул-Карме (16 км западнее ♦Не- 
тании) и евр. у подножья горы ♦Тавор, названные име- 
нем К.

Эли‘эзер К., активный сионист с 1900, был председа- 
телем ♦Керен ха-Иесод в Шанхае и пожертвовал круп- 
ную сумму на стр-во ♦Евр. ун-та. Его сыновья Лоренс 
(р. 1899; с 1981 пэр и чл. Палаты лордов) и Хорас 
(р. 1902) продолжили деятельность отца в Гонконге, 
оказывая поддержку местному нас. (напр., осн. в 1951 
Ассоциация с.-х. помощи), а также евр. общине.

Как и семья ♦Сассун, К. набирали управляющих и чи- 
новников для своих фирм искл. из евреев, гл. обр. вы- 
ходцев из Багдада. В нач. 2-й мировой войны К. в чи- 
еле др. богатых семейств Дальнего Востока оказывали 
значит, финанс. помощь евреям, депортиров. японцами 
в Шанхай, но вскоре жившие там и в Гонконге чл. се- 
мьи К. были интернированы как брит, подданные.

юго-зап. пределов ♦Ханаана в пустыне Цин, а затем 
на терр., засел, израильтянами (Чис. 34:4; ИбН. 15:3). 
Кадеш Барнеа упоминается в Библии, так же как Эйн- 
Мишпат (источник правосудия'; Быт. 14:7; 16:14), в 
сказаниях об Аврааме. Назв. местности многократно 
встречается и в повествованиях о скитании израильтян 
по пустыне после ♦исхода из Египта. Здесь они оста- 
вались долгое время (Втор. 1:46); сюда вернулись по- 
сланные в Ханаан лазутчики (Чис. 13:26); отсюда из- 
раильтяне, сначала пытавшиеся вторгнуться в Ханаан 
с Ю. (Чис. 14:40—45), двинулись в ♦Заиорданье (Чис. 
20:14—21 и др.); здесь умерла и была погребена сест- 
ра Моисея ♦Мирьям (Чис. 20:1); здесь из-за недостат- 
ка воды израильтяне роптали на Моисея (откуда назв. 
Мей Мерива — воды распри׳; Чис. 20:13 и др., а также 
Мей Мриват, или Мей Мривот Кадеш; Чис. 27:14; Исх. 
47:19) и тот по велению Бога извлек воду из скалы, 
и здесь же он и его брат ♦Аарон были наказаны за не- 
достаток веры (Чис. 20:2, 12); неподалеку от оазиса, 
у г. Хор, умер Аарон (Чис. 20:22—29).

При раскопках Кадеш Барнеа (1956, 1976—82) обна- 
ружены остатки трех сменявших друг друга крепостей 
10—9 вв. до н.э. с водохранилищем (последняя, воз- 
можно, была разрушена в дни падения Иерусалима — 586 
до н.э.); находившееся близ крепости пос. просущест- 
вовало до 4 в. н.э. Были также найдены мн. бытовые 
и культовые сосуды того же периода (в т.ч. привоз- 
ные), глиняная женская статуэтка, изделия из кости 
и ♦острака с надписями древнеиврит. письмом и на др. 
языках.

2) Кедеш, или Кедеш ба-Галил (Кедеш Галилейский), 
один из гл. городов Верхней ♦Галилеи в ханаан. и 
изр. периоды, упоминаемый в Библии в списке городов, 
отвоеванных у ханаанеев (ИбН. 12:22; 21:32), и быв- 
ший ♦городом-убежищем (ИбН. 20:7) и городом левитов 
(I Хр. 6:61) в наделе колена ♦Нафтали. Кедеш Гали- 
лейский существовал и в эпоху Второго храма, а позд- 
нее стал эллинистич. городом, подчиненным ♦Тиру. 
Идентифицируется с Тель-Кадас — холмом, возвыша- 
ющимся над плато к 3. от ♦Хулы. Здесь были обна-

Тель Кадеш Барнеа. Вид с юго-запада. Энциклопедия Микраит. 
Иерусалим.
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увеличилось за счет беженцев, часть к־рых после 
войны осела в городе.

В кон. 1־й мировой войны раввином К. стал Б.Ци- 
они (Зильбер, 1870—1944), к-рого в 1944 сменил 
Б. Столов (ум. в сер. 1960-х гг.). Действовавшая 
с 1897 синагога была закрыта ок. 1930, а разрешен- 
ные после этого молитвенные собрания (см. ♦Минь- 
ян) на квартирах были офиц. запрещены в 1962, хотя 
продолжали функционировать. В К. имеется евр. клад- 
бище (до сер. 1960-х гг. существовала ♦Хевра кад- 
диша).

В 1970 в К. проживало ок. 8 тыс. евреев (в даль- 
нейшем сведения о числ. евр. нас. К. не публикова- 
лись).

КАЗЁННЫЕ ЕВРЁЙСКИЕ УЧЙЛИЩА, государст- 
венные школы для еврейских детей в Российской им- 
перии (1847—73; в Царстве Польском — с 1817; в при- 
балтийских губерниях — до 1917). Первой из задач, 
поставленных перед Комитетом для определения мер 
коренного преобразования евреев в России (1840— 
63), было учредить еврейские училища ”в духе, против- 
ном нынешнему талмудич. учению. Эта идея являлась 
частью т. наз. просветит, политики пр-ва Николая I 
во 2-й четв. 19 в. по отношению к евреям и гл. мерой 
их принудит, просвещения. Устройство КЕУ. в изве- 
стной мере было инспирировано открытием по инициати- 
ве маскилим (следовавших примеру нем. деятелей ♦Ха- 
скалы) евр. школ с преподаванием Учения и светских 
знаний в Умани (1822 и 1835), Одессе (1826), Вильне 
(1830), Кишиневе и Риге (обе — 1838). Руководство 
этих школ ходатайствовало об их офиц. признании и 
взимании на их содержание особого налога с евр. об- 
щин. После утверждения в февр. 1841 предлож. мин. 
нар. просвещения С. Уваровым ”Положения о евр. учи- 
лищах” к разработке их устава был привлечен заведу- 
ющий евр. уч־щем в Риге д-р М.♦Лилиенталь. Его дея- 
тельность встретила нескрываемую враждебность со 
стороны б-ства евр. населения, угадавшего в намере- 
ниях пр-ва посягательство на евр. религ. устои, что, 
кстати, подтверждается секретной запиской С.Уваро- 
ва на имя Николая I, согласно к-рой задача КЕУ. — 
”очищение религ. понятий евреев”, а обучение в них 
— обязательно и даже принудительно. М. Лилиенталь 
нашел поддержку лишь в нек-рых общинах на юге Рос- 
сии и у незначит. группы маскилим.

КЕУ., введенные указом 13 нояб. 1844, делились на 
уч-ща первого разряда с двухгодичным курсом нач. 
образования (соответствовали приходским уч-щам) и 
второго разряда (в объеме уездных уч-щ) с реальным 
направлением. КЕУ. подчинялись Мин-ву нар. просве- 
щения; их смотрителями (вопреки первоначальным ре- 
комендациям) и преподавателями общих предметов на- 
значались христиане. Только евр. предметы разреша- 
лось преподавать учителям-евреям, к-рых должны были 
готовить два открытых с этой целью раввинских уч-ща 
(см. ♦Раввинские семинарии). Обучение в КЕУ. было 
бесплатным, но содержать их должны были сами евреи 
из сумм свечного сбора (см. ♦Коробочный сбор), по- 
ступлений с откупа двух евр. типографий и пошлин с 
евр. книг, ввозимых из-за границы. Первые КЕУ. 
были открыты в 1847 в Вильне и Житомире, а позд- 
нее и в др. городах. Уч-ща второго разряда получи

КАЗАКЁВИЧ Эммануил Генрихович (1913, Кремен- 
чуг, — 1962, Москва), русский писатель. Писал так- 
же на идиш. Сын евр. публициста и редактора Хенеха 
К. (1883—1936). В 1930 окончил Харьковский маши- 
ностроит. техникум. В 1931 К. уехал в Биробиджан, 
где был начальником стр-ва, председателем евр. кол- 
хоза ”Валдхейм” и директором евр. молодежного те- 
атра. Начал свой творч. путь в 1932 стихами на идиш 
в газ. ”Биробиджанер штерн” (к-рую редактировал 
его отец). В том же году опубл. сб. стих. ”Биробид- 
жанбой” (”Биробиджанстрой”). С 1938 жил в Москве. 
Издал сборник поэм ”Гройсе велт” (”Большой мир”, 
1939) и роман в стихах ”Шолем ун Хаве” (”Шалом и 
Хава”, 1941).

В 1941—45 был на фронте, пройдя путь от рядового 
разведчика до пом. начальника разведки армии. Первое 
его произв. на русском языке — лирич. повесть ”Звез- 
да” (1947, Сталин, пр. 1948), явилась одной из наи- 
более честных книг сов. лит-ры о войне. В том же го- 
ду вышла ее версия на идиш под назв. ”Грине шотнс” 
(”Зеленые тени”). Повести ”Двое в степи” (1948) и 
”Сердце друга” (1953), остро ставившие проблемы дол- 
га и чести, вины и свободы выбора, подверглись в сов. 
критике разгрому, и первая из них вновь появилась в 
печати лишь в 1962, но в измен, редакции, в к-рой 
острота поставленных вопросов была несколько сгла- 
жена. Резкой критике подверглись и первые два выпус- 
ка сб. ”Литературная Москва” (1956; гл. ред. — К.), 
сыгравшие видную роль в атмосфере ”оттепели” сер. 
50-х гг. Романы К. ”Весна на Одере” (1949, Сталин, 
пр. 1950), во многом иллюстративный, и ”Дом на пло- 
щади” (1956), изобилующий идиллич. отступлениями, 
свидетельствовали в значит, мере о сдаче писателем 
его нравств. позиций. В рассказе ”При свете дня” 
(1961) К. возвращается к нравственно-психологич. 
проблемам. Попыткой решить эти проблемы на историко- 
рев. материале были повесть ”Синяя тетрадь” (1961) 
и рассказ ”Враги” (1962, газ. ”Известия”), впервые 
в сов. лит-ре показавшие !".♦Зиновьева и Л.♦Мартова 
в некарикатурном виде и вызвавшие живую реакцию чи- 
тателей и критиков (в основном либерального толка).

Ряд произведений К. остался в рукописях, в т.ч. 
фрагменты повести ”Крик о помощи” о гетто, увиден- 
ном глазами рус. сов. офицера. В кон. 1950-х — нач. 
60-х гг. К. снова стал выступать на идиш с критич. 
заметками и статьями в издававшихся в Польше газ. 
”Фолксштиме” и журнале ”Идише шрифтн”. Перу К. при- 
надлежат также переводы на идиш стих. А. Пушкина, 
М. Лермонтова, В. Маяковского.

КАЗАНЬ, город на Волге, столица Татарской Ав- 
тономной ССР, входящей в состав РСФСР. К. на- 
ходилась вне ♦черты оседлости (до февр. революции 
1917). В 1861 в городе жили 184 еврея, в б-стве ре- 
месленники и отставные солдаты с семьями. К 1897 
численность евреев в К. возросла до 1467 чел. 
(прибл. 1% нас.). В окт. 1905 в городе произошел 
погром. В 1915 при выселении евреев из прифронто- 
вой полосы значит, число их (в осн. из Литвы) по- 
селилось в К. В 1926 в городе проживало 4156 ев- 
реев (2,3% нас.). В годы индустриализации евр. нас. 
К. продолжало расти, а в период 2-й мировой войны
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начальные уч-ща”, а ”школы грамотности” переимено- 
ваны в ”народные евр. уч־ща”.

КАЗЁННЫЙ РАВВИН, в 1857—1917 гг. выборная 
должность в еврейских общинах Российской империи. 
Согласно правительств, инструкциям, кандидатом в 
КР. мог быть выпускник раввин, уч-ща (с 1873 — евр. 
учительского ин-та) или общих высших и ср. уч. за- 
ведений. Его избрание утверждалось губерн. властя- 
ми, от к־рых он получал и свидетельство на звание 
раввина; он официально представлял общину в прави- 
тельств. учреждениях. В обязанности КР. входило 
принимать присягу у евреев-новобранцев, вести книги 
записи рождений, бракосочетаний и смертей, в дни 
гос. праздников и тезоименитства императора произ- 
носить в синагоге патриотич. проповеди (чаще всего 
на рус. яз.). Пр־во предполагало также, что КР. 
явится духовным пастырем общины и будет ”наблю־ 
дать, чтобы в обществ, богослужении и обрядах веры 
были сохраняемы установл. правила; объяснять евре- 
ям законы их и разрешать встречающиеся в оных не־ 
доумения”. Но на деле КР., обычно мало сведущие в 
иудаизме и навязанные рус. пр־вом общине, к־рая вы- 
нуждена была их содержать, как правило, вызывали 
неприязнь или пренебрежение верующих. Не призна- 
ваемые властями традиционные (т. наз. духовные) 
раввины считались учеными советниками КР., но фак- 
тически именно они являлись духовными главами об- 
щин.

Нередко КР. становились сторонники ♦Хаскалы 
(Ш .З.♦Минор, А.И. Пумпянский, 1835—93, И.Л. 
♦Кантор, Я.*Мазе и др.), пытавшиеся внедрить про- 
свещение в евр. массы. В нач. 20 в. в ряде общин на 
должность КР. избирались активисты сионист, движе- 
ния (В.*Темкин, М.*Шейнкин, Ш.♦Левин, И.*Шнеер־ 
сон и др.), к-рые, руководствуясь лозунгом ”завое־ 
вание общин”, стремились направить евр. обществен- 
ность в русло идей нац. возрождения.

КАЗИМИР III (Великий; 1310, мест. Коваль, ныне 
Быдгощское воеводство, — 1370, Краков), польский 
король с 1333. Вслед за своим отцом Владиславом I 
продолжил объединение польского гос-ва. Денежные 
реформы К. (1337—46) и связ. с ними стабилизация 
цен, развитие торговли и ремесел, рост городов вы- 
звали приток евреев в Польшу. К. поощрял экономия, 
деятельность евреев, так же как и др. инородцев. 
Тем не менее, в его царствование происходили ан- 
тиевр. беспорядки в 1349 (во ♦Вроцлаве и ♦Кракове) 
и в 1367 (в ♦Познани). Привилегии, данные евре- 
ям ♦Калиша в 1264 Болеславом Благочестивым, К. в 
1334 подтвердил применительно к евреям Великой 
Польши, а в 1364 и всей Польши. В 1367 евреи Ма- 
лой Польши, включавшей в то время завоев. К. Мер- 
вонную Русь и часть Волыни, получили от него те 
же привилегии в значительно расшир. виде. В евр. 
фольклоре К. выступает как благодетель евреев. Он 
был дружен со своим банкиром Левко из Кракова 
(ум. 1395) и с Фалком из Калиша (к-рому вручил 
привилегии в 1364). По преданию, дочь портного из 
Опочно, Эстерка, была его возлюбленной и имела от 
него двух дочерей, оставшихся, как и она, верными 
иудаизму, и сыновей (Пелка и Немир), выросших хри

ли значительно меньшее распространение (13 к нач. 
1860-х гг.). Учреждение КЕУ., где лишь на время 
было сохранено преподавание Талмуда, сопровожда- 
лось полицейскими гонениями на ♦хедеры и их препо- 
давателей (меламедов). Проводившиеся параллельно с 
этим антиевр. правительств, мероприятия (введение 
налога на традиционную евр. одежду — 1844, налога 
на ермолки — 1848, запрещение евр. одежды — 1850) 
лишь усиливали недоверие евр. масс к КЕУ. (откры- 
тие их было встречено постами и публичными молит- 
вами, а просветит, политика получила назв. ”школь- 
ные гонения”). Непопулярность отбывания евреями 
школьной повинности в КЕУ. привела к попыткам ши- 
роких евр. кругов избежать ее путем подкупа чинов- 
ников, наема детей бедняков для учебы и т.п. Б-ство 
пересылаемых местными властями в Мин-во нар. про- 
свещения списков уч-ся были фиктивными (число от- 
сутствовавших учеников в нек-рых КЕУ. достигало 
2/3). Однако впоследствии окончившие КЕУ. оказались 
среди первых евреев, усвоивших рус. язык и культуру.

При Александре II в 1859 были приняты меры для 
повышения квалификации учителей КЕУ. и вменено в 
обязанность евр. купцам и почетным гражданам от- 
давать в уч-ща детей (последнее не было проведено 
в жизнь). Каждое КЕУ. должно было также иметь 
”почетного блюстителя” из влиятельных членов общи- 
ны. В нояб. 1861 евр. учителя КЕУ. были освобож- 
дены от податей и др. повинностей. Начиная с 1862 
смотрители-христиане постепенно заменялись еврея- 
ми. Однако незначит. успехи КЕУ. в деле ассимиля- 
ции евреев, а также наплыв евр. учащихся в рус. уч. 
заведения в эпоху ”великих реформ” вызывали в пра- 
вит. кругах мысль об их преобразовании или закры- 
тии. С др. стороны, сопротивление ортодоксальных 
евр. кругов и крайняя непопулярность КЕУ. в широ- 
ких массах породили ряд ходатайств об их упразд- 
нении (напр., записка 12-ти Петербург, купцов 1-й 
гильдии во главе с бароном Е.*Гинцбургом от 1858). 
В 1861 б-ство уч-щ второго разряда было закрыто, 
во всей России их осталось пять. В Царстве Поль- 
ском развитие КЕУ. (в 1862 их было 10) шло неза- 
висимо от системы, принятой в 15-ти губ. ♦черты 
оседлости.

С 1852 в КЕУ. из 24 часов в неделю евр. предме- 
там отводилось 13,5 (половина этого времени на изу- 
чение молитвенника, Библии, Мишны, основ Галахи и 
евр. этики). Б-ство этих предметов преподавалось на 
нем. яз. по учебникам Л.♦Мандельштама (на их изда- 
ние было потрачено св. 200 тыс. руб. из сумм свеч- 
ного сбора). В нач. 1860-х гг. вместе с сокращени- 
ем числа евр. предметов происходила замена в препо- 
давании нем. яз. русским (окончательно в 1864). 
Например, в Могилевском и Витебском КЕУ. евр. 
предметы и нем. яз. были отменены и усилилось пре- 
подавание ”русской грамоты”. С этой же целью в 1865 
начальник Сев.-Зап. края М.Муравьев ввел для ев- 
реев бесплатные казенные обязательные ”школы гра- 
мотности”. К 1866/67 уч. г. КЕУ. по сути дела пре- 
вратились в казенные русские уч-ща для евреев, что 
и было закреплено реформой 1873, когда уч-ща вто- 
рого разряда были закрыты, а первого — оставлены 
лишь там, где рус. школ было недостаточно. С 1873 
КЕУ. первого разряда были преобразованы в ”евр.
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ло казней было доведено до десяти, и в этой версии 
предание зафиксировано в Библии. Различие традиций, 
легших в основу библ. повествования, обнаруживается 
также и в том, что КЕ. насылаются то Богом (древ- 
нейшая версия), то Моисеем по указанию Бога (более 
поздняя версия, в к-рой Бог не является более оппо- 
нентом егип. волхвов и заменяется Моисеем), то Ааро- 
ном (наиболее поздний вариант).

КЕ. б.ч. представляют собой доведенные до катает- 
рофич. размеров бедствия, хорошо известные египтянам 
и упоминаемые в древних документах. Таковы обильное 
размножение лягушек и мошкары во время разлива Ни- 
ла, нашествие саранчи, застилающие свет тучами песка 
и пыли хамсины, окрашивание вод Нила в красноватый 
цвет из-за усиленного размножения специфич. микроор- 
ганизмов и вошедшие в поговорку егип. чирья.

КАИН (קין), первенец *Адама и *Евы. Библия объяс- 
няет имя К. как производное от корня קנה — приобре- 
тать, получать, производить'; Ева говорит: ”Приобре- 
ла я человека от Господа” (Быт. 4:1). Однако подлин- 
ное значение имени — ”кузнец” (как в араб, и арам.); 
среди потомков К. числится Тувал-Каин, ”ковач всякой 
меди и железа” (Быт. 4:22).

Согласно библ. рассказу, земледелец К. и его брат, 
пастух Авель, совершили каждый приношение Богу, и 
Он призрел дары Авеля и пренебрег жертвами К. Во- 
преки предостережению Бога (Быт. 4:6—7), К. убил 
Авеля, за что был подвергнут двойной каре — лишен 
плодов земли и обречен на непрерывные скитания. Что- 
бы первый же встречный не убил преступника, первого 
рожденного женщиной человека и первого человекоубий- 
цу, Бог отметил К. особым знаком (ср. выражение ”пе- 
чать К.”). К. поселился в ”земле Нод” (возможно, ме- 
тафорически — ”страна скитания”), женился и произвел 
на свет сына Эноха, по имени к-рого назвал основан- 
ный им город.

История о К. принадлежит к широко распростра- 
ненному сюжету о двух соперничающих братьях. Фраг- 
ментарность и туманность библ. повествования (так, 
неясна причина, по к-рой Бог пренебрег приношения- 
ми К.; не выяснено, как узнал К., что его жертво- 
приношение было отвергнуто; непонятно, от кого 
должна была охранять К. Божеств, печать, т.к. дру- 
гих людей, кроме его родителей, не должно было 
существовать; по той же причине остается загадоч- 
ной женитьба К.) свидетельствует, что этот рас- 
сказ является сокращ. версией более разработанной 
фольклорной истории. Подтверждением этому служит 
контрастирующая с краткостью повествовательного 
изложения длина диалогов К. с Богом (Быт. 14:6—7, 
9—15).

Образ К. восходит, по всей очевидности, к извест- 
ному у мн. народов отрицат. образу кузнеца-чародея; 
у др. евреев к кругу ремесел, ассоциированных с ма- 
гией, относилось, по-видимому, и земледелие, что по- 
зволило переосмыслить К. как земледельца. В мифе о 
К. отражены древнейшие конфликты между кочевыми 
пастушескими и земледельч. племенами, а также воз- 
никновение ”греховной” цивилизации, в центре к-рой 
стояло ремесло и к-рая безвозвратно погибла в *по- 
топе.

Идея библ. рассказа о К. — моральный, а не метафо-

стианами. Она была убита во время гонений на евреев 
при преемнике К. — Людовике Венгерском. На сюжет 
легенды о любви К. и Эстерки написано много лит. 
произв., в т.ч. романы на польском яз. Ф.Бернато- 
вича ”Наленч” (1828) и Ю.И.Крашевского ”Король кре- 
стьян” (1881), а также одноименные произв. ”Эстерка”: 
Ф. Булгарина (повесть, 1828, рус. яз.), Л.*Филиппсо- 
на (трагедия, 1839, нем. яз.), Ц. Ваксмана (новелла, 
1845, нем. яз., пер. на иврит 1883), С.Козловского 
(драма, 1886, польский яз., пер. на иврит — 1889, на 
идиш — 1909), Х.Эппельберга (драма, 1890), Ш.Я.*Им- 
бера (поэма, 1911) и Я.Цейтлина (драма, 1932); по- 
следние три — на идиш.

КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ, десять наказаний, постигших 
Египет за отказ фараона отпустить порабощенный на- 
род Израиля (см. ♦Исход): кровь, жабы, мошкара, пе- 
сьи мухи или разл. звери (аров), моровая язва, чирья, 
град, саранча, тьма, смерть первенцев (Исх. 7—14). Те 
же казни, хотя в неск. ином порядке, названы в Пс. 
78:44—51 и 105:28—36. Через КЕ. Бог Израиля демон- 
стрирует фараону Свою безграничную власть над при- 
родой.

Анализ библ. рассказа позволяет заключить, что его 
основой, по всей видимости, является древнее преда- 
ние о состязании *Моисея с волхвами фараона и его 
победе, к-рая, однако, не смягчила фараона, так что 
потребовалось навести на Египет смерть первенцев, 
чтобы сломить его. Затем сложилась традиция, в к-рой 
к рассказу о состязании Моисея с волхвами и гибели 
первенцев добавился рассказ о семи КЕ. Позднее чис-

Лист из так называемой Золотой Хаггады с изображением че- 
тырех казней египетских. Вверху: справа — жабы, слева — мош- 
кара; внизу: справа — звери, слева — моровая язва. 13 в. Ис- 
пания. Британский музей. Лондон.
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ховным наставником считала гаона Палестины. Тогда 
же в Фостате сложилась значит, община ♦караимов. С 
основанием в 969 собственно К. Фостат превратился в 
его пригород, и мн. евреи стали селиться в новом го- 
роде, образовав там вначале, видимо, два евр. квар- 
тала (на севере К. и несколько южнее первого). Но 
с нач. 11 в. халиф ал־Хаким изгнал евреев из сев. 
квартала, и они сосредоточились во втором, воет, часть 
к-рого заселили караимы (это размещение общин со־ 
храняется и поныне). В 1168 власти сожгли Фостат, 
опасаясь закрепления в нем крестоносцев, и б-ство 
живших там евреев также переселилось в евр. квар- 
тал К.

Уже к кон. 10 в. К. превратился в религ. и куль- 
турный центр всех евр. общин Египта. Каир, раввины 
 й пол. 11 в. славились своей ученостью. Шмария־1
б.Элханан (ум. 1011) основал в городе ♦иешиву. В 
1169—70 эту иешиву возглавлял Нетанэль б.Моше ха- 
Леви, позднее — его брат Сар Шалом ха-Леви. Другую 
иешиву, просуществовавшую до кон. 12 в., основал 
Мацлиах б.Шломо ха-Кохен (ум. 1139), переехавший 
в 1127 в К. из Сирии. До 1159/60 в Фостате жил ♦Май־ 
монид. ♦Биньямин из Туделы писал о проживании в К. 
7 тыс. евреев, но эти данные завышены, на самом деле 
их в то время было, видимо, не более 1,5 тыс. чел. 
При Фатимидах (до 1171) и Айюбидах (1171 — 1250) от- 
ношение к евреям было терпимым, но при мамлюках 
(1250—1517) их всячески притесняли. По свидетельст- 
ву араб, историков, султан Бейбарс в 1265 собрал 
кайр, христиан и евреев и, угрожая сжечь их заживо, 
потребовал крупный выкуп, к־рый те выплачивали в 
течение мн. лет.

В 1301 преследования ♦зимми усилились, церкви и 
синагоги К. были закрыты (нек־рые надолго). В 1354 
зимми К. подверглись разорит, погромам, а араб, 
хроники 15 в. часто упоминают о нападениях на ев- 
реев и христиан К. Иногда возникали трения и меж־ 
ду евр. общинами. Так, в 1465, когда новоприбыв- 
шая группа исп. ♦марранов решила присоединиться к 
караимам, между последними и ♦раббанитами произо- 
шел серьезный конфликт. Законы ограничивали ком- 
мерч. деятельность евреев, запрещали, напр., тор- 
говлю специями и др. товарами с Востока, но неболь- 
шая привилегиров. группа евреев занималась чекан- 
кой монет и банков, делом. Мешуллам из Вольтерры 
 писал, что в 1481 в К. проживали (.я пол. 15 в־2)
800 евр. семей, в т.ч. 150 караим, и 50 самаритян., а 
О.Бертиноро в 1488 застал там 500 раббанит., 
100 караим, и 50 самаритян, семей. Во 2־й пол. 15 в. 
и в 1-й четв. 16 в. в К. жили ♦нагиды егип. еврейст- 
ва Натан Шолал (1437—1502) и его племянник Иц- 
хак Шолал (ум. 1524).

В нач. 16 в. в К. прибыло много изгнанников из Ис- 
пании. Образовались три общины: муста'раби (корен- 
ные арабоязычные евреи), муграби (евреи из ♦Магриба) 
и ♦сефарды. У каждой общины были свои ♦бет-дин и 
благотворит, учреждения. Сефард, община превосхо- 
дила другие в области евр. учености и общей культу- 
ры. Со временем обе арабоязычные общины переняли 
литургию сефардов, а последние перешли в быту на 
араб. язык. Самым крупным раввин, авторитетом в К. 
1-й пол. 16 в. был глава евр. общины Египта Д.*Ибн 
Аби Зимра. Его современниками были Моше б. Ицхак

"Каин, убивающий Авеля**. Из Харрисоновского сборника молитв 
и пиютов. 18 в. Италия. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

рич. характер зла, к-рое представляет собой извраще- 
ние человеком данной ему Богом свободы выбора. На- 
казание К., превратившее его в одинокого скитальца, 
служит выражением библ. взгляда, что убийство явля- 
ется не только проступком индивида, но также и об- 
ществ. злом и грехом перед Богом; семь раз подчер- 
киваемая в рассказе кровная связь К. и Авеля, по 
всей видимости, выражает мысль, что убийство всегда 
есть братоубийство.

В ♦Аггаде К. трактуется не только как первый убий- 
ца, но и как первый человек, выказавший неблагодар- 
ность: согласно аггадич. рассказу, Авель, к-рый был 
гораздо сильнее К., победил брата в борьбе, однако, 
растроганный просьбой брата о милости, отпустил его, 
а затем тот убил Авеля (Быт. Р. 22:8). Библ. рас- 
сказ о К. лег в основу множества произв. мировой 
лит-ры; наиболее известным из них является ”Каин” 
Байрона (1821).

В христ. традиции К. является представителем сыно- 
вей Дьявола, убившим беспорочного пастыря Авеля; по- 
следний трактуется как своего рода предтеча Иисуса, 
в то время как К. символизирует убийц Иисуса, евре- 
ев. В мусульман, традиции причиной конфликта между 
К. и Авелем является спор из-за их сестер, на к-рых 
они должны были жениться. К. предпочел невесту Аве- 
ля и, убив последнего, женился на ней.

Имя К. является также собират. обозначением древ- 
него народа — ♦кенитов (Суд. 4:11 и др.).

КАИР (араб. ал-Кахира), столица Египта. Ист. яд- 
ром К. был г. Фостат (точнее, Фустат, также Старый 
К.), выросший из воен. лагеря арабов, к־рый они раз- 
били на правом берегу Нила к С. от крепости визан- 
тийцев Бабилон после ее падения в 641. Евреи посели- 
лись на терр. бывшей крепости, видимо, вслед за всту- 
плением в нее араб, войск. В 882 евр. община приоб- 
рела коптскую церковь св. Михаила и преобразовала ее 
в синагогу Эзры (Овадия ♦Бертиноро писал о ней в 
15 в. как о синагоге Ильи-пророка), с к-рой связано 
множество преданий и где образовалась знаменитая 
Каирская ♦гениза. В 10 в. там же возникла вторая 
община (выходцы из ♦Месопотамии), признававшая ав- 
торитет вавилон. ♦гаона, тогда как первая своим ду
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Интерьер синагоги ”Эзра”. Encyclopedia of the Jewish Religion. 
Нью-Йорк.

К сер. 1980-х гг. евр. нас. К. насчитывало ок. 150 
человек. Несмотря на то, что евр. общине принадле- 
жат здания четырех школ, в городе нет ни *хедера, 
ни к.-л. др. евр. уч. заведения. Из 15 синагог (в т.ч. 
знаменитая синагога Эзры) функционирует лишь сина- 
гога ”Ша‘арей Шамаим”. Община содержит бет-дин, 
неск. благотворит, учреждений и кладбище.

КАЙРУАН, город в Тунисе в 125 км к югу от столи- 
цы. Основанный в 670 араб, завоевателями Сев. Афри- 
ки, К. в течение четырех столетий служил столицей 
гос-в Аглабидов и североафр. Зиридов и перевалоч- 
ным пунктом на торг, пути между Западом и Восто- 
ком. Начало евр. поселения относится, видимо, ко 
времени основания города. К. быстро превратился в 
гл. в Сев. Африке центр ср.-век. евр. культурной и 
экономия, жизни. Сведения о евр. общине К. имеются 
начиная с 9 в. Между общиной К. и *иешивами Ва- 
вилонии поддерживалась тесная связь, и иешива К. 
(осн., по-видимому, в кон. 8 — нач. 9 вв.) пользова- 
лась известностью во всем евр. мире. В К. жили 
Ицхак *Исраэли и философ, астроном и лингвист Ду- 
наш б. Тамим (кон. 9 в. — после 958). Евр. община 
города состояла из выходцев из разл. стран: здесь 
встречаются фамилии испанские (напр., Андалуси), 
итальянские (напр., Сикили), марокканские (напр., 
Фаси), берберские (Лабрат, Маснут) и др. Судя по 
документам из Каирской ♦генизы, в период раннего 
средневековья евреи К. поддерживали торговые кон- 
такты с евреями Каира, Воет. Ирана и др. Прибытие

Алашкар (1466—1542) и Я.*Берав. После отъезда 
Аби Зимры в Палестину его пост занял Бецалель 
Ашкенази (ок. 1520—91/94).

Турки, завоевав Египет в 1517, почти не вмешива- 
лись в религ. дела евреев и лишь изредка уступали 
мусульман, фанатикам. Евреи страдали гл. обр. от 
произвола властей в области экономики. Турецкие пра- 
вители поручали ведение своих финанс. дел евреям- 
банкирам, к-рых время от времени обирали. День убий- 
ства солдатами турецкого правителя, грозившего пере- 
резать всех евреев, если они не внесут крупный вы- 
куп (1524), отмечался общиной К. ежегодно 28 адара 
как ”егип. Пурим” (см. *Пуримы местные). Произвол 
турецких властей усилился в 17 и 18 вв. Общий упа- 
док Осман, империи сказался и на благосостоянии евр. 
общины К., в к-рой снизился также уровень учености, 
хотя здесь еще проживали отд. значит, галахич. авто- 
ритеты. В 1657 была основана первая в К. евр. типо- 
графия.

С правления *Мухаммада-‘Али (1805—49) начался но- 
вый период развития евр. общины. В 1840 М.*Монте- 
фиоре и А.*Кремье, посетив К., основали там школы 
европ. типа для евр. молодежи.

Развивавшаяся экономика Египта привлекала евреев 
из др. средиземномор. стран, но до сер. 19 в. число 
евреев в К. не превышало 4 тыс., в 1882 увеличилось 
до 5 тыс., а в 1898 — до 11,5 тыс., включая 1 тыс. 
караимов. В 1917 за счет притока евреев из Европы 
числ. евр. нас. К. приблизилась к 25 тыс. чел. Эко- 
номич. положение евр. общины улучшилось, и мн. ее 
члены (напр., семейства Суарес, Моссери и Сикурель) 
добились крупных успехов в торговле и банков, деле. 
Евреи включились в гос. и обществ, жизнь страны: 
Я‘аков Каттауи (1801—83) стал личным банкиром хе- 
дива и казначеем Египта, его внучатый племянник 
Иосеф Аслан Каттауи (1861 —1942) — мин. финансов 
(1924) и мин. связи (1925), гл. раввин К. с 1925 Ха- 
им Нахум (1872—1960) был чл. сената (с 1931) и Ака- 
демии араб. яз. (с 1933). В нач. 20 в. в К. возникли 
сионист, об-ва и начали издаваться сионист, газеты. 
В 1900 выходил еженедельник ”Мицраим” (на ♦еврей- 
ско-исп. яз.), в 1907—1908 периодич. изд. ”Ди цайт” 
(на идиш), с 1919 франц. еженедельник ”Исраэль” (в 
1939 слился с еженедельником ”Ля трибюн жюив”, вы- 
ходившим в Александрии в 1936—48), евр. еженедель- 
ник на араб. яз. ”Аш-шамс” (1934—48). Караим, общи- 
на с 1945 издавала еженедельник на араб. яз. ”Ал- 
калим”.

В 1947 в К. проживало св. 40 тыс. евреев (ок. 2/3 
всего егип. еврейства), из к-рых 58,8% были заняты 
в торговле и 17,9% в пром-сти. В 1948 в ответ на 
решение ООН о разделе Палестины в К. вспыхнули 
антиевр. беспорядки, и в авг. во время погрома было 
убито ок. 150 евреев. Недвижимое имущество мн. ев- 
реев было конфисковано. Во время беспорядков в янв. 
1952 пострадали мн. евр. магазины и предприятия. 
После ♦Синайской кампании (1956) мн. евреи К. были 
вынуждены эмигрировать. По переписи 1960 в городе 
проживали лишь 5587 евреев, их число после ♦Шее- 
тидневной войны уменьшилось до 1,5 тыс. К 1968 в К. 
( сталось лишь неск. сот караимов (в 1947 их было св. 
3 тыс.) и к 1970 столько же евреев; все евр. учреж- 
дения (за искл. дома престарелых) были закрыты.
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библ. понятиях яреах (луна׳; напр., Быт. 37:9) и 
иерах ('месяц'в смысле отрезка времени; напр., Втор. 
21:13), как и несомненность происхождения более позд- 
него термина ходеьи (в Быт. 29:14 — месяц׳; в 1 Сам. 
20:5 — новомесячье׳) от слова хадаш ('новый'). Од- 
нако переход к оседлому образу жизни после завоева- 
ния ♦Ханаана и утверждение храмового культа со связ. 
с ним праздниками требовали согласования отсчета лун- 
ных месяцев с чередованием времен года, т.е. с сол- 
нечным годичным циклом. Древнейшие, видимо, библ. 
праздники ♦Песах и ♦Суккот уже приходились на пери- 
оды весеннего и осеннего равноденствия. Каким спо- 
собом осуществлялось это согласование, неизвестно, 
но о его существовании свидетельствует то, что месяц 
♦исхода из Египта Библия называет ходеьи ха-авив 
(букв, ׳месяц весны׳; Исх. 34:18) и вместе с тем ука- 
зывает: ”Месяц сей для вас начало месяцев, первый 
он у вас из месяцев года” (там же, 12:2). Из слов 
”...праздник собирания плодов при исходе года” (там 
же, 23:16) можно заключить, что примерно в то же вре- 
мя возник также отсчет года с момента завершения 
с.־х. работ. Это подтверждают предписания об особом 
ритуале празднования и освящения начала седьмого ме- 
сяца (Чис. 29:1—6; ср. Лев. 23:24—25) и описание 
праздника в кн. Нехемии (7:73 и 8:1 — 12), ставшего, 
видимо, еще в эпоху Второго храма праздником ♦Рош- 
ха-Шана, т.е. Нового года.

Месяцы в Библии обычно обозначаются порядковы- 
ми числительными: ”в первом месяце” (Исх. 40:17), 
”в пятом месяце” (Иер. 1:3), ”в двенадцатом месяце” 
(11 Ц. 25:27). Нек-рые из них идентифицированы с ха- 
наанейскими назв.: ”месяц зив, он же второй месяц” 
(1 Ц. 6:1), ”месяц эйтаним, он же седьмой месяц” 
(там же, 8:2), ”месяц бул, он же восьмой месяц” (там 
же, 6:38). В т. наз. Гезерском К. (10 в. до н.э.; см. 
♦Гезер) месяцы названы гл. обр. по видам с.־х. ра- 
бот: месяц сбора урожая, месяц сева, месяц позднего 
сева (или последнего дождя), месяц сбора фруктов, 
месяц льна, месяц жатвы ячменя, месяц общей жатвы, 
месяц обрезки ветвей, месяц лета (или конца /года?/). 
Следовательно, в эпоху Первого храма месяцы у изра- 
ильтян еще не получили устоявшихся наименований. Со- 
гласно Талмуду (ТИ., РхШ. 1:2, 56г), принятые в 
евр. К. назв. месяцев были усвоены израильтянами в 
период ♦пленения вавилонского. От вавилонян они за- 
имствовали и астрономия, познания, позволившие им 
создать основу принятого поныне у евреев лунно-сол- 
нечного К. В Библии встречаются только семь идущих 
из Вавилонии названий месяцев евр. К.: нисан (при- 
ходится обычно на март-апрель; Эсф. 3:7), сиван (май- 
июнь; там же, 8:9), элул (авг.-сент.; Hex. 6:15), 
кислее (нояб.-дек.; Зх. 7:1), тевет (дек.-янв.; Эсф. 
2:16), шват (янв.-февр.; Зх. 1:7) и адар (февр.-март: 
Эсф. 3:7). Назв. остальных месяцев — ияр (апр.-май), 
таммуз (июнь-июль), ав (июль-авг.), тишрей (сент.-окт.) 
и мархешван, или хешван (окт.-нояб.), — иногда с обо- 
значением их порядковым числительным, появляются на- 
ряду с предыдущими в рукописях евр. общины ♦Элефан- 
тины, в ♦апокрифах и псевдоэпиграфах, а также в 
свитках Мурабба‘ата (см. ♦Мертвого моря свитки) 
времени ♦Бар-Кохбы восстания.

В э п о х у  Т а л м у д а ,  а может быть, еще во времена 
♦Великого Собора, начали формироваться норматив-

в кон. 10 в. из Италии Хушиэля б.Элханана (ум. в 
нач. 11 в.) стало поворотным пунктом в развитии 
талмудич. занятий в иешиве К.: Хушиэль ввел новый 
метод изучения Талмуда, к-рый не основывался на 
авторитете вавилон. гаонов, что привело к ослабле- 
нию связи К. с вавилон. иешивами. Независимость 
К. от центров талмудич. учености в Вавилонии еще 
более усилилась при сыне Хушиэля, Хананэле (ум. 
в 1055/56), авторитет к-рого признавался во всех 
концах евр. мира. Пост Хушиэля унаследовал Ниссим 
б.Я‘аков Ибн Шахин (ок. 990—1062), дочь к-рого 
вышла замуж за Иосефа ха-Нагида (сына гранадско- 
го вельможи и поэта ♦Шмуэля ха-Нагида). Ниссим 
б.Я‘аков был автором ряда раввинистич. сочинений, 
пользовавшихся большой популярностью. Наиболее 
известен составленный им на ♦евр.-араб. яз. свод 
”Хиббур яфе ме-ха-иешу‘а” (”Прекрасное сочинение 
во избавление”), в к-рый наряду с выборкой аггадот 
из Талмуда и мидрашей вошли фольклорные повеет- 
вования того времени.

В 1004 К. постиг голод, а затем эпидемии. В 1057 
евр. община была ограблена вторгшимися из Египта 
бедуинами. Все это привело к ее упадку. Последний 
♦нагид уехал в Египет, куда за ним последовали мн. 
евреи Туниса. После завоевания Туниса Альмохадами 
в 1160 К. как священный город ислама был закрыт 
для иноверцев. Лишь с 1881, когда Тунис стал франц. 
протекторатом, в К. начинают вновь селиться евреи, 
б.ч. мелкие торговцы; тогда же в городе были построе- 
ны две синагоги. Во время нем. оккупации малочис- 
ленная евр. община К. терпела притеснения (см. ♦Ту- 
нис). В 1946 в городе проживало 275 евреев; к кон. 
1960-х гг. все евреи К. переселились в более круп- 
ные гор. центры Туниса или оставили страну.

КАЛВИН Мелвин (р. 1911, Сент-Пол, штат Миннесо- 
та), американский биохимик. Член Нац. Академии наук 
в Вашингтоне. В 1931 окончил Мичиганский колледж 
горного дела и технологии (степень д-ра с 1935). 
С 1937 руководитель хим. отдела, с 1947 проф., с 
1960 директор биодинамич. лаборатории Калифорний- 
ского ун-та в Беркли. В 1944—45 участвовал в Ман- 
хаттанском проекте (расщепление атома) и был чл. 
делегации США на Женевской конференции по мирно- 
му использованию атомной энергии (1955). К 1957 с 
помощью изотопа С 14 выяснил химизм усвоения расте- 
ниями С 0 2 (карбоновый цикл К.) при фотосинтезе (Но- 
белевская пр. за 1961). Среди трудов К. книги ”Путь 
углерода в фотосинтезе” (1957, соавтор Дж. Бассам), 
”Фотосинтез углеродных соединений” (1961).

КАЛЕНДАРЬ (ивр. לוח, луах\ השנה לוח . луах ха- 
шана\ букв, таблица׳, годичная таблица׳). Термин 
на иврите появился в ср.-век. раввинистич. лит-ре. В 
Талмуде понятию К. соответствовало арам, выражение 
кви'а де-ярха (букв, установление месяца׳; Псах. 516; 
Беца 46).

В б и б л е й с к у ю  эпоху,  судя по нек-рым местам в 
Библии (напр., Пс. 104:19), израильтяне сначала поль- 
зовались лунным К., считая, видимо, наступление каж- 
дого месяца с момента появления на зап. небосклоне 
нового серпа луны (в талмудич. лит-ре — молад, букв, 
рождение׳). Отсюда, видимо, идентичность корней в



44КАЛЕНДАРЬ43

новил отмечать повсеместно два дня подряд каждый 
праздник (кроме *Иом-Киппура; РхШ. 21а), что и по־ 
ныне соблюдают в диаспоре. В Эрец־Исраэль это уста- 
новление утвердилось лишь за Рош-ха-Шана, на чем 
настояли 300 раввинов, прибывших в 1211 из Англии и 
Франции (см. *Акко). Хотя еще долгое время прибега- 
ли к освящ. традицией опросу свидетелей, определение 
молада фактически осуществлялось в эпоху Талмуда с 
помощью астрономич. вычислений (ср. Ар. 96), а про- 
цедура оповещения общин сохранилась в осн. как сим- 
вол статуса законоучителей Эрец-Исраэль и их главы 
(ср. ТИ.,Санх. 1:2, 19а; ТИ., Нед. 6:13,40а).

Формулирование принципов построения евр. К. припи- 
сывается р. *Акиве. Талмуд, по аналогии с Библией, 
перечисляет месяцы от нисана до адара (Псах. 946), 
и хотя началом гражд. года называет первое тишрей, 
все же отмечает, что первое нисана — ”новый год ца- 
рей и паломнических праздников”, т.е., что с этого 
числа ведется счет годам царствования и от него от- 
считывают даты праздников и дней траура (РхШ. 1:1,
3). В Талмуде принято деление суток на 24 часа, а 
часа (по Птолемею) на 1080 долей (халаким; 3 1/з секун- 
ды). Амораи *Шмуэль Ярхинаа (букв, луновед') и 
Адда бар Ахава в 3 в. установили, что лунный месяц 
(синодический, т.е. период между ближайшим повторе- 
нием определ. фазы луны; в данном случае — новолуния) 
длится 29 суток, 12 часов и 793 доли (= 44 минуты и
3 1/з секунды), что максимально отвечает современным 
расчетам ср. синодич. месяца (29 суток, 12 часов, 
44 минуты и 3 секунды). Они же определили длитель- 
ность солнечного года как равную 365 суткам, пяти 
часам и 997 12/ 19 долям (е 55 минут и 25 секунд), 
т.е. более точно, чем принято для юлиан. К. (365 •/4 
суток; ныне принят ср. тропич. год — 365 суток, 5 
часов, 48 минут и 46 секунд). Каждое из четырех 
времен года (ткуфа) по расчетам р.Шмуэля длится в 
среднем ок. 91 суток и 7 V2 часов (Эр. 56а; по 
р. Адде — 91 сутки, 2 часа и 451 1/з халаким). В
4 в. *Хиллел II установил ряд календарных правил, 
в т.ч. введение лунного цикла греч. астронома Мето- 
на (5 в. до н.э.), по расчетам к-рого 19 солнечных 
лет равны 235 лунным месяцам (125 по 30 дней и 
110 по 29 дней), на основании чего семь лет этого 
цикла получали по 13 месяцев, что сводило воедино 
К. лунный и солнечный и устраняло неизбежное при 
пользовании только лунным К. перемещение праздни- 
ков из одного времени года в другое (как это про- 
исходит у мусульман). До Хиллела 11 назначение 
удлин. года (илана ме'убберепи букв, ׳беременный год׳) 
производилось Синедрионом на основании наблюдений 
за прорастанием посевов и созреванием плодов (То- 
сеф., Санх. 2:2; Санх. 116), либо по запаздыванию ве- 
сеннего равноденствия относительно праздника Пе- 
сах (РхШ. 21а). В Талмуде также приводятся прави- 
ла, диктуемые разл. галахич. соображениями, в силу 
к-рых был установлен ряд ”отдалений” (дхиот), по- 
родивших серию календарных требований. Так, было 
установлено, чго Рош-ха-Шана и седьмой день Сук- 
кот (*Хоша‘на Рабба) не могут приходиться на суб- 
боту (ТИ., Сук. 4:1, 546), *Шаву‘от должен, в зави- 
симости от числа дней в году, приходиться на 5-е, 
6-е или 7-е сивана (РхШ. 66) и на тот день неде- 
ли, на к-рый приходится второй день праздника Пе-

Календарная таблица для вычисления високосных годов и дней 
недели, на которые приходятся праздники. Составлена в 1649 и 
рассчитана на 95 лет. Из кн. Иехуды б.Шмуэля Ретлингена Me- 
лера ”Сефер ибронот”. Бинген, Германия. Государственная биб- 
лиотека. Марбург.

ные принципы евр. К. Согласно *Мишне (РхШ. 1 и 2), 
в эпоху Второго храма всякий, заметивший молад в 
любом месте страны, должен был, даже нарушая суб- 
боту, явиться в *Синедрион, а жители лежащих на 
пути селений должны были содействовать скорейшему 
его прибытию в Иерусалим. Убедившись в галахич. 
правомочности (см. *Галаха) и надежности показа- 
ний прибывших и в том, что их утверждения отве- 
чают таблице фаз луны и астрономич. вычислениям 
(знанием к-рых владели в осн. *наси Синедриона и 
нек-рые чл. его семьи). Синедрион б-ством голосов 
определял длительность истекшего месяца (29 или 
30 дней; см. ниже), провозглашал и освящал день 
начала нового месяца (киддуш ха-ходеш), а в извест- 
ные годы в месяц адар также введение 13-го месяца 
(иббур ха-шана, букв, ׳”обеременение” года׳) для со- 
вмещения лунного года с солнечным. Объявление этих 
решений, а также зависящих от них дат праздников, бы- 
ло прерогативой наси. По его приказу зажигали сиг- 
нальный огонь на вершине *Масличной горы, а затем и 
на др. высотах, вплоть до Вавилонии и Сирии, пока 
”вся диаспора не выглядела, как сплошной костер” 
(РхШ. 2:4). Однако засылка *самаритянами лжесвиде- 
телей и зажигание ими фальшивых сигналов с целью вве- 
сти в заблуждение Синедрион и народ вынудили наси 
возвещать городам Эрец-Исраэль и диаспоры постанов- 
ления Синедриона при посредстве гонцов. Т.к. эти из- 
вещения могли запаздывать, *Иоханан б. Заккай уста
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тивного К., осн. на раз навсегда установленных пра- 
вилах, разработ. в осн. вавилон. гаонами, было рево- 
люционным шагом, лишавшим законоучителей Эрец-Исра- 
эль их искл. права принимать связ. с К. решения, 
становившиеся обязат. для диаспоры. Многовековые 
гонения, направл. гл. обр. на деятельность законо- 
учителей Эрец-Исраэль и нарушавшие связи между об- 
шинами и центрами евр. учености, делали эту реформу 
особенно актуальной.

Двухдневное празднование новомесячья, упомянутое 
уже в Библии (I Сам. 20:27), но детально разработ., 
видимо, лишь в период Второго храма, представлено в 
кодексе ♦Маймонида как система, по к־рой последний 
день истекшего полного месяца номинально отмечается 
как первый день новомесячья следующего неполного 
месяца, а фактически первый день такого месяца как 
второй день его новомесячья (Яд, Хилхот киддуш ха- 
ходеш 8:4). Т. обр. двухдневное новомесячье имеют 
ияр, таммуз, элул, хешван, а также адар I и адар II, 
однодневное — нисан, сиван, ав, тишрей и шват; число 
дней новомесячий кислева и тевета варьируется в за־ 
висимости от длительности хешвана и кислева в дан־ 
ном году. Твердо установл. связь между днями недели 
и датами праздников и дня траура, в данном году при־ 
ходящихся на месяцы адар — тишрей, вытекающая из 
вышеупомянутых правил ло аду роил и ло баду песах, 
выражена в раввинистич. лит־ре аббревиатурами ,א״ת 

ו״ה ה״צ, ד״ק, ג״ר, ב״ש,  (к к־рым после 1948 была 
прибавлена и ז״ע), указывающими на связь дней на־ 
ступления этих праздников и траура с днями недели 
праздника Песах. Заменив первые буквы этих аббр. 
цифрами, можно их перевести в виде ”уравнений”: 
1 = Д/евятое ава/, 2 = Ш/аву‘от/ — 6־е сивана; 
3 - Р/ош-ха-Шана) — 1־е тишрей; 4 = С/имхат־Т0־ 
ра/ в диаспоре — 23־е тишрей; 5 = И /ом־Киппур/ — 
 - е тишрей; 6 = П/урим/ обычный — 14 адара; 7־10
Н/езависимости Израиля День/ — 5 ияра. Иначе го- 
воря — дни недели, на к־рые приходятся I, 2, 3 и т.д. 
дни праздника Песах, совпадают с днями, на к־рые 
придутся в этом году день траура ♦Ава девятое, на- 
чало праздника Шаву‘от, первый день Рош-ха-Шана 
и т.д. (Следует, однако, прибавить, что, если Дсвя־ 
тое ава приходится на субботу, пост ради ее соблю- 
дения переносят на ближайшее воскресенье, а если 
5 ияра приходится на пятницу или субботу, празд- 
нование ♦Независимости Израиля Дня переносится на 
предшествующий четверг.)

Проблемы, а затем и история евр. К. занимали не 
только мн. талмудистов, но и исследователей К. после 
его нормативного оформления. Маймонид, системати- 
зировав в спец, трактате своего кодекса принципы и 
приемы расчета евр. К., придал им силу предписаний 
(халахот) и заметил, что ”тайны определения висо־ 
косных годов [сод ха-иббур, букв, тайна ”обере- 
менения”  ,доступные прежде лишь посвященным ,[׳
теперь даже начинающий школьник может освоить до 
конца за три-четыре дня” (Яд, Хилхот киддуш ха- 
ходеш 11:4). Разл. уточнения в расчеты К. внесли 
исп. астроном и философ Аврахам бар Хия (ум. ок. 
1136), А.*Ибн Эзра, Ицхак б.Иосеф Исраэли (1־я 
пол. 14 в.) и его современники Иммануэль б. Я‘аков 
из Тараскона и Давид б.Иосеф Абудархам, друг 
И. Кеплера и Тихо Браге — Давид б. Шломо Ганс

Надгробная плита с 
арамейской надписью 
и обозначением года 
от разрушения Вто- 
рого храма. 5 в. н.э. 
Цо‘ар (ныне тель Хир- 
бат Шейх־‘Иса в Иор־ 
дании). Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.

сах (Ар. 96), а праздник ♦Пурим нс может приходить- 
ся на понедельник или субботу (ТИ., Мег. 1:2, 706).

В п о с л е т а л м у д и ч е с к у ю  э п о х у  эти правила 
подверглись корректировке и были сведены к четырем 
мнемонич. формулам, к־рые (комментируя стихи 17:13 
кн. Бытие и 23:4 кн. Левит) впервые привел р. То- 
вия б. Эли‘эзер (кон. 11 в.) в Псикта Зутарта (др. 
назв. Мидраш Леках Тов). В двух осн. формулах 
ло аду роиi и ло беду песах фиксированы дни недели, 
на к־рые не могут приходиться первые дни Рош-ха- 
Шана и Песах (первый, четвертый, шестой и второй, 
четвертый, шестой соответственно). Еще две форму- 
лы ло гахаз ацерет и ло забад пурим определяют, 
на какие дни не могут приходиться праздники Шаву‘от 
и Пурим. Вавилон, ♦гаонами были также твердо уста- 
новлсны периодичность удлин. (високосных) лет в пре- 
делах 19-летнего цикла и длительность каждого меся- 
на (29 или 30 дней), кроме хешвана и кислева, к־рые 
варьированием их длительности позволяли приводить в 
соответствие с упомянутыми формулами дни начала празд- 
ников. Эти и менее значит, коррективы и установления 
осуществляли астрономы и математики Машалла б. Атан 
(754—813), Сахл Ибн Раббан ал-Табари, Синд Ибн 
Али (оба — сер. 9 в.), гаон ♦Суры в 871—879 
Нахшон бар Цадок, Ш.*Донноло и мн. др., а особен- 
но важный вклад, видимо, в окончат, оформление евр. 
К. внес живший в Испании астроном Хасан Ибн Ха- 
сан (нек-рые ученые считают, что это ♦даян Хасан 
б. Мар Хасан из Кордовы, 10 в.), к-рому приписы- 
вают составление К., существующего без значит, из- 
менений с 935 до наших дней.

Еще в эпоху Мишны проблемы регулирования К. ста- 
новились иногда предметом острых разногласий (РхШ. 
2:9; см. также ♦Иехошуа б.Ханания). Споры участи- 
лись с переходом ведущей роли в области галахич. 
учености к ♦иешивам Вавилонии. Особенно резкая по- 
лемика вспыхнула в 1-й пол. 10 в., когда Ахарон Бен- 
Меир, глава палестин. иешивы в 915—932, оспаривая 
право вавилон. гаоната (см. ♦Гаон) издавать указа- 
ния, связ. с К., отверг календарные указания ♦Са‘адии 
Гаона (921), внес свои правила и тем привел к раз- 
рыву на нек-рое время между общинами Эрец-Исраэль 
(возможно, и Египта) и Вавилонии. Введение норма
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рядковыми числительными (день первый, день второй и
т.д.)•

Л е т о с ч и с л е н и е  в первой кн. Библии начина־ 
лось от ♦потопа (Быт. 9:28 и 11:10), затем велось 
от исхода из Египта (напр. Исх. 16:1; I Ц. 6:1), но 
кн. Цари, Пророки и кн. Хроник чаще всего датируют 
события годами правления монархов Иудейского или 
Израильского царств (напр., I Ц. 15:25; II Ц. 8:16), а 
в период перс, владычества (с 539 до н.э.) — года- 
ми царствования перс, властителей (напр., Хаг. 1:1; 
Зх. 1:1; Эз. 1:1). В эпоху ♦эллинизма евреи стали 
вести счет годам по летосчислению Селевкидов (от 7 
дек. 312 до н.э.), к-рое именовалось в раввинистич. 
лит־ре минъян ха-штарот (букв, ,расчет для [офици- 
альных] документов׳) и приводилось нередко с указа- 
нием соответствующего года по др. системам лето- 
счисления (напр., Майм. Яд, Хилхот киддуш ха-ходеш 
11:16). Несколько раз на протяжении этой эпохи вво- 
дилось также другое летосчисление: от начала прав- 
ления ♦Шим‘она Хасмонея (142 до н.э.), от 1־го го- 
да ♦Иудейской войны I (66 н.э.) и восстания Бар- 
Кохбы (”эра Свободы Израиля”, 131 н.э.). В равви- 
нистич. лит-ре (а изредка и в совр.) встречается 
счет лет от года разрушения Второго храма (минъян 
ле-хурбан ха-баит), т.е. от 69/70 н.э. В 8 в. евреи 
начали вводить упоминаемое в Талмуде летосчисление 
”от сотворения мира” (ли-вриат ха-олам\ по нему ис- 
числены даты на нек-рых надгробиях 9 в.), однако 
селевкид. летосчисление удерживалось в евр. общинах 
Европы до 12 в., а воет, стран (в т.ч., видимо, и 
Эрец-Исраэль) — до 16 в. Счет годам от начала ми- 
роздания, принятый ныне всеми евр. общинами ми- 
ра, исходит из данных Седер Олам Рабба, евр. ле- 
тописи (см. ♦Седер Олам), в к־рой сведена воедино 
вся библ. и послебибл. хронология вплоть до сер. 
2 в. н.э. В этой системе летосчисления момент ново- 
луния первого месяца при сотворении мира (исходный 
момент всех расчетов молада; Майм. Яд, Хилхот кид- 
душ ха-ходеш 6:8) приходился на 5 часов и 204 хала- 
ким (И минут, 20 секунд) пополудни второго дня не- 
дели (по юлианскому К. понедельник в октябре 3761 
до н.э.). В евр. календареведении это новолуние, 
обозначаемое (с 10 в. по респонсам Са‘адии Гаона и 
♦Хая б.Шриры Гаона) аббр. בהר״ד (бахарад), в к-рой 
числовые значения букв (2, 5 и 204) фиксируют день 
и время его наступления. Оно называется также мо- 
лад тоху (новолуние хаоса׳), поскольку, согласно 
сохранившемуся в ♦Мидраше преданию, создание упо- 
рядоч. мира началось 25 элула (Лев. Р. 29:1), т.е. за 
пять дней до истечения года хаоса. (Из этого преда- 
ния следует, что сотворение ♦Адама приходилось на 
1-е тишрей второго года от сотворения мира; в рав- 
винистич. лит-ре новолуние этого тишрей называется 
молад адам.) Согласно вычислениям, молад бахарад 
в точно том же сочетании дня недели, часа, минут и 
секунд повторяется лишь через 689427 лет (36288 
календарных циклов), хотя раз в 247 лет (циклов) 
молад почти совпадает по времени с бахарадом. До 
1-го Никейского собора (325 н.э.) христиане вслед 
за ♦иудеохристианами пользовались евр. К., затем 
перешли на юлианский. В 5 в. свой расчет по Библии 
эры ”от сотворения мира” произвел монах Панодор из 
Александрии. Его дата (5493/92 до н.э.) была при

(1541 —1613), Э.*Мизрахи, А.б.Ш.*Закуто, М.*Иссер- 
лес, А. деи ♦Росси и др. Значит, вклад в исследо- 
вания евр. К., его истории и проблем его сопостав- 
ления с астрономич. К. и др. календарными системами 
внесли Х.З.♦Слонимский, Х.И.Борнштейн (1845— 
1928), Б.Кон (1870—1930) и Иерусалим, раввин 
И.М.Тыкоцинский (1872—1955).

С и с т е м а  е в р е й с к о г о  К. лунно-солнечная. В 
основе ее лунный (синодич.) месяц и, соответствен- 
но, лунный год, согласуемый с солнечным путем добав- 
ления 13-го месяца в каждый 3, 6, 8, 11, 14, 17 и 
19-й год 19-летнего календарного цикла (махзор 
катай, букв, цикл малый׳). Простой год состоит из 
12 лунных месяцев по 29—30 дней: тишрей (30), хеш- 
ван (29 или 30), кислее (29 или 30), тевет (29), 
шват (30), адар (29), нисан (30), ияр (29), сиван 
(30), таммуз (29), ав (30), элул (29). В високос- 
ные годы за месяцем адар (адар I, адар ришон\ 30 
дней) следует дополнит, месяц адар 11 (адар тени; 
29 дней). Варьирование числа дней в хешване и кис- 
леве, к-рым регулируется совпадение первых дней Рош- 
ха-Шана, Песах и др. евр. праздников с предпис. 
для них днями недели, изменяет длительность отд. лет. 
Недостаточный простой год имеет 353 дня, полный — 
354, избыточный — 355, а високосный, соответствен- 
но, 383, 384, 385 дней. Периодичность чередования 
недостаточных, полных и избыточных годов, как прос- 
тых, так и високосных, обеспечивает равную длитель- 
ность календарных циклов (ср. дл. — 6939 дней, 16 
часов, 34 минуты, 42 '/2 секунды).

Для расчетов К. и, в частности, для определения 
наступления новолуния (молад) принято вести отсчет 
суток с шести часов пополудни по Иерусалим, мериди- 
ану независимо от времени года и геогр. положения 
данной местности. Для всех др. целей еще с библ. 
времен началом суток считается не утренняя заря 
и не полночь (как в др. К.), а конец заката в пре- 
дыдущий день (Быт. 1:5, 8 и др.; Исх. 12:18; Лев. 
23:32; Эсф. 4:16). И ныне повсеместно суббота и 
праздники начинаются в их канун с заходом солнца, а 
их исход — с момента появления трех звезд на небо- 
склоне. Дни недели, кроме субботы, называются по-
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Еврейский календарь на 1987/88 год, изданный к Московской 
международной книжной ярмарке. Иерусалим.
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лендарных расчетов, а для практич. перевода отно- 
сительно недавних дат исходят из прибл. соответст- 
вия 33־х евр. (или григориан.) лет 34-м мусульман- 
ским.

Р е ф о р м а  К. и ее проекты, диктуемые стремлением 
достичь макс, соответствия календарного года с аст- 
рономическим и постоянного совпадения дней недели 
с определ. датами всех месяцев года, рассматрива- 
лись с 19 в. разными междунар. инстанциями; ныне они 
обсуждаются Экономия, и социальным советом ООН. 
Предлож. до настоящего времени проекты единодушно 
отвергаются всеми течениями иудаизма, поскольку ни 
один из них не может не противоречить Галахе (в силу 
неизбежности включения в проектируемый всемирный К. 
”пустых” вненедельных и внемесячных дней, что неми- 
нуемо привело бы к перемещению субботы по всем дням 
недели, а праздников по разл. датам месяцев). Вмес- 
те с тем в силу принципа, что Галахе следует счи- 
таться с междунар. нормами, принятыми ”в пользу че- 
ловечества”, религ. авторитеты признали линию пере- 
мены дат не противоречащей Закону.

КАЛИК Михаил (Моше, р. 1927, Архангельск), кино- 
режиссер. Сын актера. В 1949 окончил искусствоведч. 
ф־т Гос. ин-та кинематографии (Москва) и поступил 
там же на режиссер, ф-т. В 1951—54 был узником ис- 
правительно-трудовых лагерей по обвинению в ”евр. 
буржуазном национализме”. После окончания в 1958 
режиссер, ф-та стал одним из представителей т. наз 
поэтич. кино, существенной сферы ”новой волны” в 
сов. иск-ве нач. 1960-х гг. Совместно с Б. Рыцаре- 
вым поставил фильмы ”Юность наших отцов” (1958, по 
роману А. Фадеева ”Разгром”), в к-ром подчеркнута 
евр. внешность центр, героя Левинсона, и ”Атаман 
Кодр” (1959). Эпизоды с образами евреев К. ввел в 
свои фильмы ”Колыбельная” (1960, сцена с евр. ак- 
тером) и ”Человек идет за солнцем” (1962, образ ев- 
рея — чистильщика сапог, инвалида войны). В этом 
фильме К. удалось чисто кинематографическими сред- 
ствами (изобразит, решения, монтаж и т.д.) вопло- 
тить разл. стороны жизни и грани человеч. харак- 
тера — трагизм и юмор, мудрость и детскую чисто- 
ту души, — что вызвало большой резонанс в кругах 
сов. творч. интеллигенции. В кинокартине ”До сви- 
дания, мальчики” (1965, по одноим. повести Б. Бал- 
тера, 1919—74) К., частично опираясь на личные 
воспоминания, показал трагич. судьбу своего поко- 
ления. Один из трех героев фильма, евр. юноша, аре- 
стов. во время ♦врачей дела, погибает в тюрьме.

Несмотря на признание фильмов К. и премии сов. 
и междунар. кинофестивалей, ему не позволили из-за 
евр. тематики воплотить напис. им сценарии филь- 
мов о Я.*Корчаке ”Король Матиуш и Старый доктор” 
(совм. с А.Шаровым, р. 1909; опубл. в ”Народ и 
земля”, N-1, Иер., 1984) и ”Вечный шах” (по роману 
И.*Мераса). Его эксперимент, фильм ”Любить!” (1968) 
— сопоставление игровых новелл с документ, кино- 
съемками — не был выпущен в кинопрокат. Телефильм 
”Цена” (1969, по пьесе А.♦Миллера), в к-ром центр, 
роль 90-летнего Соломона играл Л. Свердлин (1901 — 
69), демонстрировался без указания в титрах имени 
К. спустя неск. лет после его репатриации в Изра- 
иль (1971), к-рой предшествовала активная борьба

нята в Византии с поправкой в 16 лет (5509/08 до 
н.э.), и от последней велось летосчисление на Руси 
после ее крещения вплоть до указа Петра I (15 дек. 
1699) о введении в России юлиан. К. и летосчисле- 
ния по христ. эре (от рождения ♦Иисуса).

С е к т а н т с к и е  К. зарождались, видимо, уже в 
библ. времена. Так, празднование Суккот, к-рое ♦Иоро- 
в‘ам I назначил по своему произволу на 15-й день 
восьмого месяца вместо седьмого (I Ц. 12:32—33), ис- 
следователи расценивают как попытку установить в 
Изр. царстве календарные нормы, отличные от приня- 
тых в Иудейском. В эпоху ♦Хасмонеев и при ♦Ироде I 
♦саддукеи и упоминаемые в ряду с ними в Талмуде 
боэтосеи (байтусим) по-своему толковали библ. пред- 
писания о днях наступления праздников. ♦Кумранская 
община создала свой К. с неделей в его основе (что 
было, возможно, также у саддукеев и боэтосеев). Год 
состоял из 52 недель (364 дня), праздники не прихо- 
дились на субботу, чтобы не нарушать ее (очевидно, 
вопреки библ. предписанию; ср. Чис. 10:10) трубле- 
нием в ♦шофар и трубы (но праздники не приходились 
также на второй и пятый день недели). Аналогичный 
К., возможно, имела секта ♦терапевтов, к-рая, види- 
мо, как и кумранская община, была знакома с кален- 
дарными расчетами в ♦Юбилеев книге (6:29—32) и в 
кн. Эноха (74:12). Неясно, как согласовывали эти К. 
со сменой времен года. Самаритяне, видимо, долго 
следовали принятым в Изр. царстве традициям К. До- 
ныне у них счет месяцев, обозначаемых лишь порядко- 
вым числительным, ведется с весеннего (первого), 
к-рый они изредка называют нисаном. Год имеет 354 
дня и делится на шесть месяцев по 29 дней и шесть по 
30 дней. В високосные годы (семь лет, не чередую- 
щиеся по твердо установл. порядку в 19-летнем цикле) 
дополнит. (13-й) месяц предшествует первому, но по- 
скольку и поныне високосный год устанавливается са- 
маритян. первосвященником по наблюдениям за состоя- 
нием всходов ячменя, даты праздников у самаритян по- 
рой расходятся с евр. на целый месяц. Летосчисление 
самаритян (также ”от сотворения мира”) основано на 
неск. хронология, источниках, согласно к-рым нач. 
эры считаются 4292, 4321 и 4350 до н.э. К. ♦фалаша 
близок к традиц. еврейскому, но месяцы в 29 и 30 дней 
в нем чередуются последовательно, а каждый четвертый 
год — високосный. Отсчет года ведется с 1-го нисана. 
♦Караимы, следуя в осн. расчетам евр. К., определяют 
молад для каждого места их проживания по особым таб- 
лицам, а не по меридиану Иерусалима, корректируя дан- 
ные таблиц по наблюдению за появлением серпа новой 
луны. Новомесячья караимы отмечают только один день, 
Рош-ха-Шана может у них приходиться на любой день 
недели, а Иом-Киппур не совпадает с раббанит., хотя 
и отмечается по их К. 10-го тишрей.

С о о т н о ш е н и е  д а т  евр. и григорианского К. ус- 
танавливается вычитанием 3 760 (с 1 янв. по 29 элу- 
ла) или 3761 (с 1 тишрей по 31 дек.) от указ, в евр. 
К. года. Так, 1-е тишрей 5746 по евр. К. соответст- 
вует 16 сент. 1985 по григориан. К. (самый точный ва- 
риант к-рого предложил сов. астроном-теоретик Н.И. 
Идельсон, 1885—1951). Для установления дня и месяца 
обычно пользуются календарными таблицами. Опреде- 
ление порядкового числа мусульман, года по данным 
евр. и григориан. К. производится по таблицам ка
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ших изысканными по стилю гимнами всю литургию. К. 
писал пиютим, посвящ. всем гл. евр. праздникам и зна־ 
менат. дням. Его разл. по назначению пиюты (йоцер, 
крова, шив'ата, xoiuatna и др.), элегии (см. *Кина), 
молитвы о ниспослании росы и дождя признаны классич. 
образцами евр. литургич. поэзии. Стихотворения, на- 
пис. в стиле К., называли в его честь калири. Ис- 
пользование К. в поэтич. тв־ве элементов дидактич. 
*Аггады способствовало сохранению нек-рых ее тради- 
ций.

Поэзия К. полна заимствований из мидрашист. лит־ры 
(см. *Мидраш); она изобилует смелыми неологизмами, 
отличается усложненностью формы (замысловатые акро- 
стихи, заимствов. из Библии и др. источников обра- 
зы, разные типы рифм и др. фонетич. выразит, сред- 
ства), а также отступлениями от установл. грамма- 
тич. норм. Смысл его стихов зачастую неясен. Уже 
в 11 в. (а, возможно, и раньше), появились многочисл. 
комментарии к стихам К. Поэзия К. подвергалась 
острой критике за свою чрезмерную усложненность и 
искусственность. Одним из ее критиков был А.*Ибн 
Эзра. С др. стороны, франц. тосафисты оценивали ее 
так высоко, что отождествляли К. с таннаем р.Эл‘а- 
заром б.Шим‘оном (Тос. к Хаг. 13а).

Более 200 стихотворений К. включены в разл. виды 
литургии. Особенно велико было влияние К. на ашкен. 
литургию. В Каирской ♦генизе были обнаружены неиз- 
вестные ранее пиюты К., что свидетельствует об их 
большой популярности в прошлом. Мн. литургич. сти- 
хотворения К. вошли в разл. молитвенники для празд- 
ников (см. ♦Махзор). Они публиковались также разны- 
ми исследователями, однако полное собр. соч. К. до 
сих пор не появилось.

КАЛИШ, город в Польше (Познанское воеводство). 
Евр. община К., одна из древнейших в Воет. Европе, 
была осн. в поел, трети 12 в. (по одной из версий — 
чеканщиками монет, приглашенными кн. Мешко 111). В 
сер. 13 в. в К. прибыла из Германии группа евреев, 
к־рая получила в 1264 от кн. Болеслава V Благоче- 
стивого привилегии (т. наз. Калишский статут), по- 
служившие в дальнейшем основой польского законода- 
тельства в отношении евреев. С сер. 14 в. в К. была 
евр. улица — центр финансовой и торг, деятельности 
общины. В период *”черной смерти” (1349) евреи К. 
подверглись преследованиям. В 1358 *Казимир III раз- 
решил построить в К. синагогу (сгорела в 1857).

В 15—16 вв. евреи К. занимались торговлей с Кра- 
ковом и Бреславлем (Вроцлав), а также ссудными one- 
рациями, ювелирным и портняжным ремеслами и убоем 
скота. В 1542 в общину прибыли евреи-эмигранты из 
Богемии, Венгрии, Германии, что вызвало в том же 
году антиеврейские беспорядки. В 1557 евреи К. пе- 
режили *кровавый навет, а в 1565 синагога подверг- 
лась поруганию. В 1656 во время войны между Швецией 
и Польшей войска гетмана С. Чарнецкого, занявшие 
К., убили мн. евреев и полностью разрушили евр. квар- 
тал. Однако вскоре община К. была восстановлена и 
во 2-й пол. 17 в. являлась одной из самых значит, 
общин, управлявшихся ♦Ва'адом четырех земель. В 1668 
в К. состоялся съезд (ва'ад) евр. общин Великой 
Польши. В 1670 в общину влились беженцы из Вены. В 
1676 король Ян 111 Собеский утвердил привилегии

режиссера за право выезда и свободу тв-ва (голо- 
довка, выступления, опубл. в *самиздате).

В Израиле К. поставил художеств, фильм ”Трое и 
одна” (1975, по мотивам рассказов М.*Горького), 
ряд короткометражных фильмов, а также документаль- 
но-видовую картину о стране, непрерывно демонстри- 
ровавшуюся при входе в изр. павильон на Москов. 
междунар. книжной ярмарке (1987), привлекая толпы 
зрителей.

КАЛИНИНДОРФ (с 1944 — пос. гор. типа Калинин- 
ское, Херсон, обл., Укр. ССР; до 1927 — дер. Боль- 
шая Сейдеменуха, от ивр. еде менуха — тихое поле'), 
одно из первых в Российской империи еврейских сель- 
скохозяйственных поселений (колоний). В 1927—41 (?) 
— адм. ц. евр. нац. р-на, осн. в 1807 в Херсон, губ. 
выходцами из Могилевской, Черниговской и Витебской 
губ. К 1897 евреи составляли 81,78% нас. (1284 чел.), 
с 1910 функционировало евр. училище. С 1924 до нач. 
1930-х гг. в связи с тем, что *KOM3ET при матери- 
альной и технич. помощи *Евр. колонизационного 
об-ва и Агро-Джойнта (см. *Джойнт), а также при 
содействии *ОЗЕТа занимался укреплением х-ва ста- 
рых евр. колоний и созданием в р-не новых пос., К. 
становится базой для новых поселенцев, часть к-рых 
осела затем и в К. В 1926 в К. был 3891 еврей (89,3% 
всего нас.). С 1927 К. стал центром первого в Сов. 
Союзе евр. нац. р-на, в к-ром в 1932 из 13674 жит.
11 198 были евреями (из них 71% — новые поселенцы). 
В 1935 в р-н входили 8 неевр. и 39 евр. пос., из 
к-рых самыми крупными были К., *Бобровый Кут, Льво- 
во, Штерндорф (быв. Малая Сейдеменуха). За евр. 
пос. р-на было закреплено 87,3% земель. В К. в 1930— 
35 издавалась р-ная газета на идиш ”Колвирт-эмес”.

Коллективизация, раскулачивание, волна репрессий 
против т. наз. националистич. элементов и проводимая 
властями политика нарушения этнич. однородности евр. 
колхозов заставили мн. евреев в 30-х гг. покинуть 
К. и др. евр. пос. р-на. В авг.-сент. 1941 не успев- 
шие бежать от нем. войск евреи К. были убиты (в брат- 
ской могиле близ К. захоронены 1875 расстрелянных). 
К. до сих пор наз. ж.-д. станция в 7 км от пос. Све- 
дения о проживании евреев в К. и др. пос. быв. евр. 
нац. р-на после 2-й мировой войны отсутствуют.

КАЛЙР Эл‘азар (также ха-Калир и ха-Калири; 6—7 
вв.?), еврейский литургический поэт, крупнейший из 
ранних пайтаним (см. *Пиют). Место рождения и годы 
жизни К. являлись предметом многочисл. догадок и 
научных гипотез. Возможно, что родным городом К., 
к-рый он называет Кирьят-Сефер (ср. Суд. 1:11), бы- 
ла *Тверия. Легенды о К. слагались уже в 10 в. Со- 
гласно источнику 12 в., К. был убит своим учителем 
*Яннаем из зависти. Время жизни К. датировали от 
2 в. до 10—11 вв.

Са'адия Гаон цитирует К. как одного из ранних пай- 
таним. Текстуальный анализ произв. К. дает основа- 
ние утверждать, что он жил не позднее 6—7 вв., т.е. 
до завоевания Эрец-Исраэль арабами: в его стихах 
оплакиваются страдания и разрушения, виновником 
к-рых является Эдом (т.е. христиане), но не упоми- 
нается Исмаил (т.е. мусульмане).

К. был первым из евр. литургич. поэтов, обогатив
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скими заболеваниями, а остальных разместили в трех 
зданиях при мастерских и использовали на работах. В 
кон. 1941 ок. 200 евреев, включая детей, были отпра- 
влены в лагерь смерти Хелмно. В нач. 1942 оставших- 
ся евреев К. депортировали в гетто г. *Лодзь. После 
войны евр. община в К. не была восстановлена.

Начиная с 17 в. К. был одним из важнейших духов- 
ных центров польского еврейства. С городом связана 
деятельность таких раввинов и ученых, как Шломо 
Залман б.Ирмеяху Я‘аков (1-я пол. 17 в.), Мера- 
эль б. Натан Шапира (сер. 17 в.) и Аврахам Абеле 
Гомбинер (1637—83) — основатели иешив К.; Иехиэль 
б.Арье (2-я пол. 17 в.) — автор галахич. соч.; Моше 
б.Биньямин Вольф Рофе (17 в.) — автор мед. соч. на 
иврите с рецептами на идиш; Эли‘эзер Лазар (18 в.); 
Шломо б.Акива Эгер (1786—1852) — глава иешивы; 
Э .Раголер (1794— 1849); Ц.Х.Хайес; М.Ауэрбах 
(1815—78); И.Либшиц — раввин К. до 1932, и др.

КАЛИШЕР Цви Хирш (1795, Лисса, Пруссия, ныне 
Лешно, Польша, — 1874, Торн, Пруссия, ныне Торунь, 
Польша), раввин, поборник еврейского национально- 
го возрождения в Эрец-Исраэль. Ученик видных рав- 
винов своего времени Я‘акова из Лиссы (Лорбербау- 
ма; ок. 1760—1832) и А.♦Эгера. С 1824 К. жил в 
Торне, бесплатно исполняя обязанности раввина. Ис- 
точником существования семьи служил скромный доход 
от лавки, к-рую содержала жена К.

Главным делом жизни К. была проповедь идеи засе- 
ления Эрец-Исраэль. В полемике со сторонниками *ре- 
формизма в иудаизме К., отстаивая строгое следова- 
ние религ. традиции и отводя в ней особое место вере 
в пришествие ♦Мессии и соблюдению ♦мицвот, связ. с 
Эрец-Исраэль, уделял много внимания и проблемам 
современности. В противоположность господствовавшим 
в еврействе его времени взглядам К. считал, что не 
только приход Мессии принесет *избавление, но и це- 
ленаправленные человеч. усилия. Поэтому возвращение 
в Эрец-Исраэль и занятие там продуктивным трудом 
(особенно с.-х.) он рассматривал как естеств. акт 
спасения, за к-рым наступит чудесное избавление в 
конце времен. Вначале К. видел гл. путь к избавле- 
нию в соблюдении мицвот, связ. с Эрец-Исраэль, и 
в особенности в возрождении ♦жертвоприношений еще 
до прихода Мессии и восстановления Храма, а впослед- 
ствии — в самом возвращении в Эрец-Исраэль. Ин- 
терпретируя в этом духе как талмудич., так и кабба- 
листич. источники, К. говорит о возможности прибли- 
зить избавление человеч. усилиями, т.к., по его ело- 
вам, не следует думать, что Господь внезапно сой- 
дет с небес на землю, чтобы сказать своему народу: 
״ Идите!”, или вдруг пошлет своего Мессию с неба, 
чтобы трубить в большой рог для изгнанников Изра- 
иля, и соберет их в Иерусалиме, и обнесет его ог- 
ненной стеной, и Храм Божий спустится с высот, 
как обещал Он через рабов Своих, пророков.

Опираясь на традиционные толкования, К. говорит, 
что вначале в Эрец-Исраэль прибудут отд. благоче- 
стивые люди и соберутся на Святой горе в Иерусали- 
ме. Когда поселятся там многие. Господь внемлет их 
молитве и приблизится срок избавления.

На взгляды К. оказал влияние рост нац. движений 
в Европе; К. упрекал евреев в отсутствии стремления

евр. общины К., а в 1678 сейм предоставил ей частич- 
ное освобождение от налогов.

В 1706 общину постиг пожар, в 1708 — чума; в 1713 
и 1728 обнищавшая община брала займы у христ. духо- 
венства. Во 2-й пол. 18 в. экономил, положение общи- 
ны стало улучшаться благодаря занятию винокурением 
и росту торговли зерном, скотом и шерстью. В 1763 на 
евреев К. был снова возведен кровавый навет.

В 1765 в К. и в подчиненной его ♦кагалу общине 
Острово (выходцы из К.) жили 702 еврея, а в 1787 — 
487. В 1793 К. почти полностью сгорел, что привело 
к значит, снижению численности его евр. нас.

В 1809 К. был включен в Варшав. герцогство, а с 
образованием Царства Польского (1815) вошел в Рос- 
сийскую империю в качестве губерн. города. Часть 
ограничений 16—18 вв., к к-рым царское пр-во доба- 
вило запрет евреям Царства Польского селиться в К. 
как городе 21-верстной пограничной полосы, сохраня- 
лась до 1862. К нач. 1860-х гг. евреи К. владели 
предприятиями по выделке сукна и дублению кож; тор- 
говали хлопком, шерстью, вином. После экономия, за- 
стоя, вызв. польским восстанием (1863—64), и по- 
стройки жел. дороги (1871) евр. предприниматели от- 
крыли мыловарни и возродили винокурение. В 70-х гг. 
они развернули произ-во кружев (на вывоз в Центр. 
Россию и Китай) и вышивных изделий и основали швей- 
ные мастерские, а к кон. 19 — нач. 20 вв. — совр. тек- 
стильные, вязальные и чулочные фабрики, а также фаб- 
рику игрушек (куклы). С 1836 в К. действовала евр. 
больница (существовала до 1939). В 1875 открылась 
евр. школа с преподаванием на рус. языке.

В 1897 в К. проживало 7597 евреев, а к 1908 — 
11318, из них св. 3 тыс. евреев-рабочих. В религ. 
кругах сильным влиянием пользовался хасидизм (гл. 
обр. приверженцев династий ♦Гур, ♦Варка и ♦Мена- 
хема Мендла из Коцка).

В годы 1-й мировой войны в К. были основаны евр. 
гимназия (1916), религ. школа ”Тахкемони” с препо- 
даванием на иврите, религ. школа для девочек ”Ха- 
ваццелет”. В 20—30-х гг. были открыты три школы на 
идиш, находившиеся под влиянием ♦Бунда. В 1919 в 
ответ на погром, устроенный польскими нац. демокра- 
тами (эндеки), в К. была создана евр. самооборона. 
Во 2-й пол. 20-х гг. в К. усилилась антисем. пропа- 
ганда, к-рой руководили эндеки — инициаторы эконо- 
мич. бойкота евр. торговцев и ремесленников (см. 
♦Бойкот антиеврейский).

В 1921 в К. проживало 15566 евреев, а в 1939 (по 
оценке) их число достигло 24—26 тыс. (50% нас.). 
В К. активно действовали все евр. партии, культурные 
и рабочие ассоциации со своими просветительными уч- 
реждениями и органами печати (пять евр. изданий). В 
сент. 1939 немцы оккупировали К. Ок. 20% местных 
евреев удалось бежать в первые дни оккупации. Неск. 
тысяч евреев были 20 нояб. 1939 выселены из своих 
домов и депортированы в р-н Люблина (терр. Польско- 
го генерал-губернаторства), чтобы освободить место 
для балтийских фольксдойче (нем. нац. меньшинство). 
Бежавшие после этого из К. евреи поселились в разл. 
местностях Польши, почти 7 тыс. из них — в Варшав- 
ском гетто (1940). К 1 янв. 1940 в К. осталось 612 
евреев, б.ч. ремесленники. В окт. 1940 немцы убили 
в ближайшем лесу всех евреев, страдавших хрониче
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нии избавления силами самого евр. народа казалась 
вызовом основам традиционного иудаизма, к־рый ожи- 
дал возрождения Эрец-Исраэль лишь с приходом Мес- 
сии. Провидческие идеи К., высказ. за неск. деся- 
тилетий до возникновения политич. сионизма, пред- 
восхищают мировоззрение А.И.♦Кука и деятельность 
представителей религ. течения в сионизме, преодо- 
левших разрыв между сионист, движением и евр. религ. 
традицией (см. ♦Мизрахи).

К. — автор двух трудов, поев, галахич. вопросам: 
”Эвен бохан” (”Пробный камень”, 1843) и ”Мознаим 
ла־мишпат” (”Весы правосудия”, 1855), а также рели- 
гиозно-филос. трактата ”Эмуна иешара” (”Праведная 
вера”, ч. 1, 1843, ч. 2, 1862). Два собрания произв. 
К., поев, вопросам заселения Эрец-Исраэль, изданы 
в 1943 и 1947 (последнее наиболее полное с преди- 
словием И.*Клаузнера).

КАЛИЯ <קלןה). киббуц на берегу ♦Мертвого моря (ок. 
2 км к С.-В. от ♦Кумрана). Назв. произведено от хим. 
элемента, входящего в поташ (в Талмуде калия — назв. 
растения, золу к-рого, видимо, употребляли при варке 
мыла; Эр. 286). Народная этимология толкует ”К.” как 
аббр. из слов кам ли-тхия ям ха-мавет ( возродилось 
море смерти׳).

Близ совр. места расположения киббуца находился 
осн. в 1937 рабочий пос. предприятия Поташной ком- 
пании, построившей невдалеке гостиницу, назв. ”К”, 
и пляж. Покинутые во время ♦Войны за Независимость 
3-д, пос. и гостиница были разрушены арабами. Устро- 
енный ими здесь воен. лагерь был в 1968 превращен в 
изр. военизиров. с.-х. пос. Нахал К., реорганизов. 
в киббуц, к-рый с 1974 занимает нынешнюю терр.

Пл. — 200 га, мелиориров. промывкой солончаков. 
Б-ство жит. — уроженцы Израиля. Осн. отрасли х-ва: 
овощеводство, рыбоводство, птицеводство, молочное 
животноводство, выращивание (опытное) фиников и тро- 
пич. культур, а также сборка изделий пластмассового 
произ-ва и обслуживание туристов в Кумране.

КАЛКИЛИЯ, большое арабское поселение у подно- 
жия Самарийских гор (ок. 3 км к В. от ♦Кфар-Савы). 
В рим. период — стоянка на караванном пути, Калке- 
аилеа. В последующие века р-н К., как и весь ♦Ша- 
рон, пришел в упадок. В сер. 18 в. арабы начали за- 
селять р-н К., а во время похода Наполеона на Еги- 
пет устраивали здесь нападения на проходившие вой- 
ска. На карте Палестины франц. полковника Жакотена 
обозначен Хирбат-Цуфин (на воет, окраине совр. К.) 
— пос., на месте к-рого основана К.

После ♦Войны за Независимость К. перешла под 
контроль Иордании, в 1950—60 служила базой терро- 
ристов и неск. раз была объектом ответных рейдов 
частей Армии Обороны Израиля. Занятие ею К. в хо- 
де ♦Шестидневной войны предотвратило выход араб, 
войск к Средиземному морю через прибрежную поло- 
су Израиля (ширина к-рой ок. К. достигает всего 
13 км).

Нас. — 9 тыс. жит. Осн. занятия нас.: с. х-во, ре- 
месла, торговля, сфера обслуживания, работы вне К. 
(гл. обр. в Израиле). После 1975 шоссе К. — Шхем 
стало осн. трассой, соединяющей новые евр. пос. в

Ц.Х.Калишер. Нью стан- 
дард джуиш энциклопедия. 
Иерусалим—Рамат־Г ан.

к нац. независимости. К. поддержал попытку X.Лурье 
(1821—78) создать во Франкфурте-на-Одере об-во 
по заселению Эрец-Исраэль (1860). Изданная этим 
об-вом книга К. ”Дришат Цион” (”Стремление к Сио- 
ну”, 1862) в течение мн. лет служила гл. средством 
внедрения в среду ортодокс, еврейства идеи возвра- 
щения в Эрец-Исраэль. В этой книге К. подробно из- 
ложил свою теорию естеств. и чудесной стадий избав- 
ления. Естеств. стадия должна возродить ишув и по- 
ставить его на здоровую экономич. основу вместо по- 
жертвований из-за границы (см. ♦Халукка). Практич. 
предложения К. по подготовке политич. и экономич. 
почвы для заселения Эрец-Исраэль отличаются реализ- 
мом: он предлагает создать из пожертвований богатых 
евреев (Э.Дж.*Ротшильда, М.*Монтефиоре и др.) 
фонд для приобретения земель в стране и добиваться 
от турецкого султана фирмана (указа), способствую- 
щего расширению евр. поселения. Предложения К. во 
многих пунктах предвосхищают действительный путь 
заселения страны впоследствии (напр., сочетание об- 
ществ. и частного х-ва). Особое внимание К. уделил 
необходимости подготовки вооруж. охраны будущих 
поселений, а также предусматривал создание с.-х. 
училищ для обучения молодого поколения.

Книга К. оказала большое влияние на современни- 
ков, в частности на М.♦Гесса, к-рый включил отрыв- 
ки из нее в дополнения к своей книге ”Рим и Перу- 
салим”. После выхода ”Дришат Цион” К. долгое вре- 
мя путешествовал по Европе, старался заинтересовать 
руководителей европ. еврейства идеей возвращения в 
Эрец-Исраэль и вступал в полемику с ее противника- 
ми. Занимая критич. позицию в отношении филантро- 
пич. деятельности ортодокс, раввинов Германии в 
пользу Эрец-Исраэль, К. верил, что лишь переход к 
с. х-ву в крупных масштабах может решить экономич. 
проблемы ишува и помочь созданию прибежища пресле- 
дуемым в Европе евреям. Шагом к осуществлению иде- 
ала К. было создание с.-х. школы в ♦Микве Исраэль 
(1870); К. даже намеревался поселиться там по при- 
глашению директора школы Ш.*Неттера, однако его 
намерению не суждено было осуществиться.

Сын К., Зеев Вольф, на деньги, собр. отцом, при- 
обрел участок земли (близ т. наз. гробницы Рахили 
недалеко от ♦Бет-Лехема), оставшийся, впрочем, не- 
заселенным.

Б-ству религ. современников К. мысль о приближе
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он сам подвергался обвинениям в такой привержен- 
ности и в склонности к иудаизму со стороны своих 
оппонентов-спиритуалистов, таких как М.Сервет. 
Однако, как и Лютер, Кальвин подчеркивал, что уп- 
рямство (”жестоковыйность”) евр. народа служит 
символом универсальности грехов человечества. В 
этой общности греха евреи не отличаются от языч- 
ников, мусульман, католиков и прочих ”неверных” и 
грешников.

Однако иными были праотцы евреев — избранный 
народ — до пришествия Иисуса. Здесь Кальвин, в 
отличие от Лютера, в своем экзегетич. подходе под- 
черкивал, что свящ. история евр. народа имеет про- 
должение. Израиль библ. времен был Божиим народом, 
”истинной церковью”. С явлением Иисуса и приня- 
тием Нового завета — ”Завета благодати” — спасе- 
ние стало доступным для всего человечества, так 
что ”истинную церковь”, или Новый Израиль, состав- 
ляют ныне те, кто верует в Иисуса. Остается ли в 
таком случае надежда евреям, не принявшим его? 
Кальвин отвергал буквальное толкование Послания 
к римлянам 11:26: ”Итак, весь  Израиль спасет- 
ся...”, однако утверждал, что, хотя б-ство евреев от- 
вергли Иисуса, этот народ не исчез и определенная 
его часть примет христианство в будущем.

Но после смерти Кальвина получило распростране- 
ние буквальное толкование указ, евангельского сти- 
ха, предполагающее в с е о б щ е е  обращение евреев. 
На такое толкование намекал Теодор Беза, преемник 
Кальвина в Женеве. Подробно же обосновал его анг- 
личанин Эндрю Уиллет в 1590 и такие голланд. 60- 
гословы-кальвинисты 17 в., как Воэций и его ученик 
Хорнбек. Тема обращения и возрождения евр. народа 
заняла центр, место в милленаристских чаяниях (вера 
в наступление тысячелетнего ”царства Христова” на 
земле). В Англии милленаристы, такие как Томас 
Брайтмен, Хенри Финч, Джозеф Мид, Френсис Ли и 
Уильям Твисс, приписывали евреям ведущую роль в 
наступлении тысячелетнего ”царства Божия”, добавляя, 
что возвращение евреев в Иерусалим будет связано с 
их обращением. Такие взгляды стали особенно попу- 
лярны во время Англ, революции и накануне принятия 
указа, разрешавшего евреям вновь селиться в Англии 
(1655), хотя пуритан, учение того времени уже ото- 
шло достаточно далеко от своих кальвинист, истоков.

Сходные взгляды выражали Иоганн Альстед в Гер- 
мании, Иоганн Кокцей и его ученики в Нидерландах, 
частично стоявшие на позициях милленаризма, а также 
такие радикальные милленаристы, как Лабади и Сер- 
рарий. После отмены Нантского эдикта в 1685 гуге- 
нот Пьер Жюрье пошел еще дальше, утверждая, что ев- 
реи не только вернутся в Иерусалим, но вместе с 
Мессией будут править миром после принятия ими хри- 
стианства.

Однако к кон. 17 в. эти милленаристские воззрения 
постепенно сходят на нет. Пьер Бейль, полемизиро- 
вавший с Жюрье, как правило, настроен критически по 
отношению к евреям, а Жак Банаж, гугенот в изгна- 
нии, написал в нач. 18 в. рационалист., но все же 
негативный очерк евр. истории, хотя в определенной 
мере и оставался продолжателем Жюрье.

Милленарист. тенденции вновь ожили в кон. 18 в. и 
в 1-й пол. 19 в., особенно в Англии, и, возможно,

Самарии (Кдумим, Карней-Шомрон, Ма‘але-Шомрон, 
Алфей-Менашше и др.) с центром страны.

На месте Хирбат-Цуфин воздвигнут мемориал, поев. 
18-ти изр. воинам, погибшим в К. в ходе операции 
”Шомрон” 10—11 окт. 1956.

КАЛЛА МЕСЯЦЫ (ивр. כלה יךךוי  , ярхей калла), ме- 
сяцы элул и адар, на протяжении которых в эпохи 
♦Талмуда и ♦гаонов то в одной, то в другой из двух 
главных вавилонских ♦иешив публично обсуждался 
трактат Талмуда, изучавшийся в течение предшест- 
вующих пяти месяцев. Традиция КМ. берет начало, 
по всей вероятности, в 3 в. н.э. и неоднократно упо- 
минается в Талмуде (Бр. 176; БК. 113а; БМ. 86а; 
ББ. 22а). Кроме законоучителей и учащихся иешив 
на КМ. собиралось много людей, чтобы просто по- 
слушать лекции законоучителей. Двое из руководи- 
телей КМ. упоминаются в Талмуде: ♦амораи Нахман 
б. Ицхак (ум. ок. 356 н.э.) и Адда бар Абба (или 
бар Ахава; 4 в.). Занятия открывал глава иешивы 
изложением содержания и проблем, представл. в рас- 
сматриваемом трактате, и отвечал на вопросы учени- 
ков, а затем один из ведущих участников разбирал 
со слушателями поставл. на обсуждение темы. В по- 
следнюю неделю КМ. глава иешивы экзаменовал по- 
стоянных участников. В КМ. участники сообща раз- 
бирали вопросы, поступившие в письменной форме в 
вавилон. иешивы, выводили халахот (см. ♦Галаха) и 
давали ответы. Перед окончанием занятий объявляли, 
какой трактат будет рассматриваться в следующий раз.

КМ. не упоминаются ни в Иерусалим. Талмуде, ни в 
♦барайтах. В совр. Израиле КМ. были введены в ви- 
доизмененной форме в Поневеж. иешиве в Бней-Браке 
и распространились на др. центры изучения Талмуда. 
(См. также ♦Иешива, разд. Эпоха амораев.)

КАЛЬВИНИЗМ, протестантское вероучение, возник- 
шее в 16 в. в процессе ♦Реформации. Основателем К. 
был Жан Кальвин, наиболее влиятельный деятель вто- 
рого поколения Реформации, теолог и руководитель 
реформированной церкви в Женеве.

При рассмотрении взглядов Кальвина на евреев и 
евр. религию следует учитывать различие между библ. 
религией, иудаизмом эпохи после появления христиан- 
ства и совр. ему еврейством. Кальвин почти не ветре- 
чался с евреями у себя на родине — во Франции, а 
также в Женеве (откуда они были изгнаны в 1491); по- 
этому евр. вопрос был для него в осн. проблемой 
теологич. с незначит. социально-экономич. окраской, 
встречающейся и в касающихся евреев соч. М.*Люте- 
ра и М.Буцера.

Взгляды Кальвина на иудаизм частично коренятся в 
традиц. полемике с евреями, к-рые упрямо отказыва- 
ются признать ♦Иисуса Мессией и сыном Божиим. Ти- 
пичны в этом отношении его ”Ответы на вопросы и 
возражения еврея” (лат., в т. 9 собр. соч. Calvini Ope- 
га, в 37 тт. в составе Corpus Reformatorum), написан- 
ные, видимо, в конце жизни, возможно, в ответ на во- 
прос реального корреспондента-еврея. Принятый в Ре- 
формации упор на благодать (милость Божию) приводит 
Кальвина к резким выпадам против приверженности 
послебибл. иудаизма к букве Закона, тем более, что
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через Финляндию, был там арестован и до авг. 1918 
содержался в одиночном заключении (освобожден в об* 
мен на арестов, в Сов. России финнов). В 1919—26 
— чл. Политбюро ЦК РКП(б). В 1918—26 — председа- 
тель Москов. совета, одновременно в 1922—25 — 
зам. председателя Совнаркома, в 1924—26 — пред* 
седатель Совета труда и обороны, в 1926 — нар. ко* 
миссар торговли, в 1924—27 — директор Ин־та Лени* 
на и гл. ред. 1־го изд. собр. соч. В.Ленина. В 1927 
К. был послом в Италии.

В 1922—24 в составе т. наз. тройки (К. — Зиновь* 
ев — Сталин) вел борьбу за лидерство в партии с 
Л.♦Троцким (шурин К.). После поражения Троцкого 
Сталин обвинил К. и Зиновьева в антиленин. уклоне. 
В 1925 К. с Зиновьевым возглавлял ”новую оппози* 
цию”, а в 1926 вступил в блок с Троцким, за что в 
дек. 1927 был выведен из состава ЦК и исключен из 
ВКП(б). В 1928 ”признал свои ошибки”, был восста- 
новлен в партии и получил пост нач. научно-технич. 
управления Высшего совета нар. хоз־ва (ВСНХ), а в 
1929—32 возглавлял Главный концессионный к־т. В 
1932 К. был вновь исключен из партии и сослан на 
Урал за то, что читал текст оппозиционной платформы 
Рютина и не донес властям. В мае 1933 был возвращен 
из ссылки для покаяния в печати (”Правда”, 25.5. 
1933), восстановлен в партии и назначен директором 
изд*ва ”Academia”. На 17*м съезде ВКП(б) (янв. 1934) 
К. вновь выступил с покаянием, но это не спасло его 
от ареста в дек. 1934, после убийства С. Кирова. На су* 
де по делу ”москов. центра” (янв. 1935) К. в результа* 
те психологического нажима ”признал” свою политич. 
ответственность за террористич. настроения среди 
чл. партийной оппозиции и был приговорен к пяти го* 
дам заключения. В июле 1935 Сталин устроил закрытый 
суд над К., на к-ром лишь благодаря сопротивлению 
М. Горького и ряда чл. ЦК вместо расстрела К. был 
приговорен к 10־ти годам. В авг. 1936 на первом из 
т. наз. показательных процессов К., обвиненный вместе 
с Зиновьевым и др. в контрреволюции, терроре, шпио* 
наже, в результате физич. и психологич. пыток (в т.ч. 
угроз расстрелять старшего сына), признал себя винов- 
ным и был расстрелян (по офиц. сообщениям — 25 авг.).

К. принадлежит ряд работ по истории обществ, мысли 
и рев. движения в России, а также о тв־ве А. Гер* 
цена, Н. Некрасова, В.Брюсова, Ропшина (Б.Савин* 
ков) и монография ”Н. Чернышевский” (1933).

В 1920-х гг. К. покровительствовал театру *”Хаби- 
ма”, а в 1923 содействовал успеху ходатайства проф. 
Москов. консерватории Д. Шора (1867—1942; в Эрец* 
Исраэль с 1927) о замене заключения и ссылки в Си- 
бирь чл. сионист, орг-ции высылкой из Сов. Союза.

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ, город в Хмельницкой обл. 
Укр. ССР (ист. обл. Подолия). С 1352 принадлежал 
Литве, с 1430 — Польше (с 1463 королев, город); в 
1672—99 был под властью Османской империи. В 1792 
отошел к Российской империи и до революции 1917 был 
гл. городом Подольской губ.

Первым упоминанием о евреях в КП. является доку- 
мент 1447, запрещающий им пребывание в городе более 
трех дней. В кон. 16 в. Сигизмунд 111 дал право гор. 
властям запрещать евреям селиться и торговать также 
и в пригородах КП. Во время восстания Б.♦Хмель

внесли свой вклад в попытки протестантов найти по- 
литич. решение евр. вопроса.

КАЛЬМАН Имре (Эммерих; 1882, Шиофок, Венгрия, 
— 1953, Париж), композитор, представитель нововен- 
ской школы оперетты. Учился в Будапеште в Акаде- 
мии музыки и на юрид. ф-те ун-та. Творч. деятель- 
ность начал будучи студентом. С 1908 писал гл. обр. 
оперетты (ок. 20). В наиболее популярных из них 
(”Сильва”, 1915; ”Баядера”, 1921; ”Графиня Мари- 
ца”, 1924; ”Принцесса цирка”, 1926; ”Фиалка Мон- 
мартра”, 1930) бравурная буффонада сочетается с про- 
чувствов. лиризмом, сентимент. пафос — с искромет- 
ным весельем. Как и др. авторы нововенской оперетты 
(Ф.Легар, ().*Штраус, Л.Фалль, 1873—1925), К. часто 
обращался к ритмам и интонациям венгер. и цыган, 
фольклора. После захвата Австрии в 1938 Германией 
произв. К. как еврея были запрещены нацистами, и 
композитор эмигрировал в Швейцарию. В 1940—48 жил 
в США, а затем гл. обр. в Париже.

КАМЕНЕВ Лев Борисович (псевд.; наст. фам. Ро- 
зенфельд; 1883, Москва, — 1936, Москва), советский 
государственный и партийный деятель, публицист. Сын 
инженера-путейца, еврея, принявшего христианство, и 
русской. Еще гимназистом был связан с марксист, 
кружками Тифлиса. В РСДРП вступил в 1901, будучи 
студентом юрид. ф-та Московского ун-та. В 1902 был 
арестован и после освобождения уехал в Париж. В 
1903 при расколе РСДРП примкнул к большевикам, 
стал профессиональным революционером. В сент. того 
же года вернулся в Россию, вел партийную работу в 
Тифлисе, Москве, Петербурге, занимаясь пропаган- 
дой и вербовкой новых чл. в большевист. фракцию. В 
1905 (совместно с И.♦Сталиным и др.) входил в сос- 
тав т. наз. Кавказ, союзного к-та РСДРП. В 1908 
после очередного ареста и освобождения эмигрировал 
в Швейцарию, работал в зарубежной с.-д. печати 
(”Пролетарий”, ”Социал-демократ”). В нач. 1914 
вернулся в Петербург для руководства газ. ”Прав- 
да” и большевист. фракцией в 4-й Гос. думе (в т.ч. 
писал речи для ее чл.). В ноябре 1914 был аресто- 
ван по делу думской фракции большевиков (1915) и 
сослан в Сибирь. После февр. революции 1917 вернул- 
ся в Петроград, вошел в редколлегию газ. ”Правда”, 
стал чл. ЦК РСДРП(б) и до возвращения В.Ленина 
из-за границы (апр. 1917) практически руководил 
большевистским центром России, настаивая на под- 
держке демократия, революции. После июльских собы- 
тий 1917 К. был арестован. В окт. 1917 вместе с 
Г.♦Зиновьевым он на заседании ЦК большевиков и в 
газ. М.♦Горького ”Новая жизнь” выступил против во- 
оружейного восстания. 7—9 нояб. К. руководил 2־м 
Всероссийским съездом советов, на к־ром был избран 
председателем Всероссийского центрального исполнит, 
к-та (ВЦПК). Однако через две недели был заменен 
Я.♦Свердловым, т.к. вопреки мнению В.Ленина и ЦК 
большевиков выступал за создание коалиционного пр-ва 
социалистич. партий. В знак протеста К. вышел из 
ЦК РСДРП(б) (был вновь введен в сер. 1918). Вхо- 
дил в состав Брестской мирной делегации. В янв. 
1918 К. по поручению Ленина посетил Лондон, но 
был выслан через неделю брит. пр־вом. Возвращаясь
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Сцена из спектакля театра Камери ”Он шел по полям”, с учас- 
тием И. Бен-‘Амоса и X. Мерой. 1948. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

явилась первым в Израиле спектаклем на местную те- 
му. За ним последовали постановки пьес и инсцени- 
ровки произв. Н.*Альтермана, Л.*Гольдберг, Н.*Ало- 
ни, Б.*Гадая, А.*03а, Н.*Шахама и др. Режиссура 
К. эволюционировала от бытовой (Ш.Буним, р. 1919; 
И.Милло) к гротесковой манере (Л.Шах, р. 1918; 
Г.Плоткин, р. 1917) и далее к плакатным приемам 
политич. авангардистского театра (И.Ронен, р. 1948, 
и др.). Театральным и обществ, событием становятся 
обычно постановки X.*Левином его пьес (”Йиссурей 
Иов” — ”Страдания Иова”, 1981, и др.). Значитель- 
ное место занимают в репертуаре К. музыкальные 
спектакли (”Отверженные” по Гюго, 1986, и др.). 
Ведущие актеры К. разных лет: И.Милло, И.*Ядин, 
X.♦Мерой, 0.*П орат, А.Бен-Иосеф, А.Хизкияху 
(р. 1926), О.Теоми (р. 1937), И.Кармон (р. 1933), 
И.Поллак (р. 1946), Гитта Монта (р. 1946), А.Хал- 
фи (1906—80) и др. С 1970 муниципалитет Тель- 
Авива субсидирует К. как гор. театр.

КАМИНКА Ахарон (Арманд; 1866, Бердичев, — 1950, 
Тель-Авив), ученый, писатель и переводчик. Писал на 
нем. яз. и на иврите. Учился в Берлине в раввинской 
семинарии А.*Хильдесхеймера и в ун-те, где изучал 
философию, воет, языки, политич. экономию, а также в 
Сорбонне (Париж) и др. ун-тах и в ♦Хохшуле фюр ди 
виссеншафт дес юдентумс. В 1893—1900 занимал долж- 
ность раввина и был проповедником во Франкфурте-на- 
Одере, Праге и др. городах. Как чл. *Ховевсй Цион 
участвовал в 1־м Сионистском конгрессе, но, будучи 
сторонником практич. ♦сионизма, вскоре разошелся с 
Т.*Герцлем во взглядах. В 1901 —1904 преподавал в 
Вене в *бет-мидраше И.X.♦Вайса и с 1901 был секре- 
тарем венского отделения ♦Альянса, занимался оказа- 
нием помощи жертвам погрома в ♦Кишиневе, а в конце 
1-й мировой войны — евреям, жертвам преследований 
в России. В 1924 основал в Вене Школу евр. знаний 
им. Маймонида. С 1926 преподавал Талмуд и евр. фи- 
лософию в Венском ун-те. В 1938 поселился в Израи- 
ле.

Печататься начал в 1887. Издал сб. ”Асуппат ши- 
рим” (”Собрание стихотворений”, 1888), и произв.

ницкого мн. евр. семьи укрылись в КП., укрепления 
к-рого выдерживали атаки казаков в 1648 и 1652. По- 
еле окончания восстания Ян 11 Казимир разрешил ев- 
реям селиться в КП. и, несмотря на запреты в 1654, 
1665 и 1670, они, по-видимому, продолжали там жить. 
В период турецкого правления евр. нас. города зна- 
чительно возросло. После возвращения КП. Польше в 
1699, христ. нас. стало вновь препятствовать посе- 
лению евреев. В 1750 Август 111 изгнал евреев из 
КП., их дома захватили гор. власти, а синагога была 
снесена.

В 1757 в гор. соборе местный епископ устроил от- 
крытый диспут между представителями евр. общин По- 
долии и приверженцами Я.♦Франка, а затем, объявив 
последних победившими, велел публично сжечь Талмуд. 
С сер. 18 в. КП. — один из оплотов ♦хасидизма. С 
19 в. б־ство евреев КП. становятся хасидами ♦цадди- 
ков Меджибожа.

Когда в 1797 Павел I подтвердил право евреев на 
жительство в городе, в гор. податных книгах числи- 
лось 24 еврея-купца и 1367 евреев-мещан; а в 1799 — 
соответственно 29 и 2617. В 1832 христиане КП. по- 
дали пр-ву петицию с просьбой изгнать евреев из го- 
рода. Ходатайство было отклонено, но в 1833 пр-во 
запретило евреям строить и приобретать новые мага- 
зины и дома в КП., за искл. двух пригородов. Это 
ограничение было аннулировано в 1859. В 1897 в КП. 
жило 16211 евреев (40% всего нас.), а накануне 1-й 
мировой войны — 23430 (47% нас.).

Евреи КП. сильно пострадали в годы гражд. войны 
(1918—20), когда город неоднократно переходил из 
рук в руки. Во время погрома в июле 1919 было убито 
52 еврея. Даже после установления сов. власти про- 
должались нападения банд на евреев в окрестностях 
КП. Экономия, положение евр. нас. КП. ухудшилось с 
концом нэпа, а его общинная, религ. и нац. жизнь были 
полностью подавлены деятельностью ♦Евсекции. К 1929 
в КП. осталось всего 12774 еврея (29% нас.).

С нач. нем. оккупации (10 июля 1941) в КП. было 
создано гетто, куда были депортированы и ок. 6 тыс. 
евреев из Венгрии, Чехословакии, Бельгии и Нидер- 
ландов. 28 авг. 1941 все нас. гетто — ок. 16 тыс. 
чел. — было расстреляно.

В 1960—70-х гг. в КП. проживало ок. 50 евр. семей.

КАМЕРИ ( הקןאמדי התאקרון , ха-Театрон ха-камери), 
камерный театр в Тель-Авиве. Осн. в 1944 по ини- 
циативе И.*Милло и А.Бен-Иосефа (р. 1908) труп- 
пой актеров, выросших в Эрец-Исраэль. Они зада- 
лись целью вырваться за пределы царившего в те 
годы на евр. сцене экспрессионизма и противопо- 
ставить, как они декларировали, ”старой, консер- 
вативной, официальной *”Хабиме” с ее неистреби- 
мым русско-идишским акцентом театр европ. уров- 
ня”. Пьесы западноевроп. и рус. авторов (У.Шекс- 
пир, Ж.Б. Мольер, К. Гольдони, Ф. Шиллер, Г. Иб- 
сен, Б. Шоу, Ф. Гарсия Лорка, Б. Брехт, Т. Уильямс,
А.♦Миллер, Ф.Дюрренматт, Ю.О’Нил, Ж. Ануй, Н.Го- 
голь, А.Островский, А. Чехов, Л.Леонов, Е.♦Шварц), 
преобладавшие вначале в репертуаре К., ставились по 
новым переводам, насыщ. идиомами совр. иврита. По- 
ставл. в 1948 авторская инсценировка романа М.*Ша- 
мира ”Ху-халах ба-садот” (”Он шел по полям”, 1947)
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*Гольдфадена. Эстер Рахел многократно выезжала на 
гастроли в Россию (с 1903), а также в США (1909), 
Париж и Лондон (1913), пользовалась славой ”евр. 
Дузе” и ”матери евр. театра”. В кино начала сни- 
маться до 1־й мировой войны (фильм ”Миреле Эфрос” 
по пьесе Я.Гордина, реж. М.Товбин). В фильме ”Тки- 
ес каф” (”Сговор”, 1923, реж. 3.*Турков; по мотивам 
легенды о *диббуке, легшей в основу одноим. пьесы 
С.*Ан־ского) играла вместе со своей дочерью Идой К. 
(см. ниже). Воспоминания Эстер Рахел ”Дернер ун 
блумен” (”Тернии и цветы”) опубл. посмертно (1926) 
в газете *”Момент”.

Их дочь Ида К. (1899, Варшава. — 1980, Нью-Йорк), 
актриса театра и кино, режиссер. Выступала с детства 
в театре отца. В 1916 играла в евр. оперетте, с 
1917 участвовала в постановках матери. В 1921—28 
совм. с мужем 3.Турковым руководила Варшавским 
евр. художеств, театром (ВИКТ), а с 1933 — осн. ею 
театром в Варшаве. В нач. 2־й мировой войны бежала 
в Сов. Союз, в 1939—46 руководила Львовским евр. 
театром (в 1941 был эвакуирован в г.Фрунзс). В 1947 
вернулась в Польшу, возглавляла евр. театры в Лодзи 
(1949—53), Вроцлаве (1953—55) и Варшаве (1955—68), 
к־рому были присвоены имя ее матери и статус Гос. 
евр. театра. С труппой этого театра Ида К. соверша- 
ла турне по Сев. и Юж. Америке, выезжала с гастро- 
лями в Израиль и ряд стран Зап. Европы. Продолжала 
традицию игры своей матери, усиливая трагич. черты 
своих сценич. образов (Миреле Эфрос, Нора в ”Ку- 
кольном доме” Г. Ибсена, Кураж в пьесе Б. Брехта 
”Матушка Кураж и ее дети” и др.). Поставила в своей 
инсценировке ”Братья Карамазовы” Ф.*Достоевско- 
го, ”Меир Эзофович” Э.*Ожешко и др. Из работ в 
кино наиболее значительна гл. роль в фильме Я.*Ка- 
дара и Э.Клоса (р. 1910) ”Магазин на площади” 
(1965).

В 1968 в разгар антисем. кампании в Польше, ког- 
да евр. театр почти лишился зрителей, Ида К. эми- 
грировала в США, играла в театрах Нью-Йорка, в 
1975—76 гастролировала в Израиле.

Брат Иды, Иосеф К. (1903, Одесса, -  1972, Тель- 
Авив), концертмейстер первых скрипок *Израильского 
филармонического оркестра. В Израиле с 1937. Писал 
музыку для оркестра, камерных ансамблей и отд. инст- 
рументов.

КАН Луис Изидор (1901, о. Саарема, Эстония, — 
1974, Нью-Йорк), американский архитектор. Жил в 
США с 1905. Окончил колледж иск-ва и архитектуры 
Пенсильван. ун-та в Филадельфии (1920) и архит. от- 
деление Школы изящных иск-в для выпускников этого 
ун-та (1925). Проф. Йельского (1947—57) и Пенсиль- 
ван. (1957—74) ун-тов. В 1973 был избран чл. Аме- 
риканской академии лит-ры и иск-ва. До 1947 работал 
в разл. архит. бюро, затем самостоятельно. Определяя 
здание как гармония, пространство, создаваемое фор- 
мой и светом, К. в своих постройках 1950-х гг. до- 
стиг суровой величавости геометрически четких объ- 
емов, подчеркнутой, как у западноевроп. бруталистов, 
грубой фактурой неокраш. материала, но в то же время 
выявлял компоновкой объемов осн. и подсобные по на- 
значению части здания. К. изобретательно проектиро- 
вал распределение в постройках естеств. освещения и

И.*Алхаризи ”Тахкемони” со своими коммент. (1899), 
и мн. др. Тонкий и глубокий знаток др.-греч. и рим. 
лит-p, К. мастерски перевел на иврит ряд соч. Арис- 
тотеля, Сенеки, Марка Аврелия, Эсхила, Софокла, 
Еврипида. К. отвергал критич. подход к тексту в 
исследованиях Библии, но допускал его в исследо- 
ваниях Талмуда. Мн. его статьи собраны в кн. ”Мех- 
карим ба-Микра у-ва-Талмуд у-ва-сифрут ха-рабба- 
нит” (”Исследования по Библии, Талмуду и раввини- 
стич. лит-ре”, тт. 1—2, 1938—51) и ”Китвей бикко- 
рет хисторит” (”Критич. очерки истории”, 1944).

КАМИНЬСКИЕ. семья деятелей театра на идиш.
Аврахам Ицхак К. (1867, Воля, под Варшавой, — 

1918, Варшава), антрепренер, актер, переводчик. В 
1887 собрал любит, труппу, с к-рой разъезжал по мес- 
течкам Польши. С 1893 играл с ней в помещении рус- 
ско-польского варшав. театра Ольгиньской, к-рой вла- 
сти разрешили дважды в неделю давать спектакли на 
”немецком” языке. В 1906 основал в Варшаве свой те- 
атр, для к-рого написал неск. небольших пьес и пе- 
ревел на идиш ”На дне” М.Горького, ”Разбойники” 
Ф.Шиллера, ”Мнимый больной” Мольера. В 1908 объ- 
единил лучших евр. актеров Варшавы в ”Литерарише 
трупе” (”Лит. труппа”), к־рая во главе с Эстер Ра- 
хел К. (см. ниже) по 1910 гастролировала в Петер- 
бурге, Москве, Киеве и мн. др. городах империи. В 
1913 открыл в Варшаве новый театр, труппа к-рого в 
1917—18 совершала турне по России, Белоруссии, Ук- 
раине, а затем по городам Польши.

Его жена Эстер Рахел К. (урожд. Халперн; 1870. 
Волковыск, — 1925, Варшава), актриса театра и кино. 
Дебютировала в 1888 в труппе Аврахама Ицхака К., 
за к-рого вышла замуж в 1893. Играла с ним в театре 
Ольгиньской в слезливых мелодрамах, легковесных ко- 
медиях и опереттах. По настоянию Эстер Рахел ее муж 
включил в репертуар своего театра, а затем и ”Лите- 
рарише трупе”, пьесы И.Л.*Переца, Я.*Гордина, Д. 
*Пинского. Она исполняла в них гл. роли, проявив 
необыкнов. талант драматич. актрисы, страстно и про- 
никновенно раскрывающей душевный миревр. женщины 
(Миреле Эфрос, сиротка Хася в одноим. пьесах Я. 
Гордина, и мн. др.). Ее сценич. тв-во знаменовало 
преодоление евр. театром слабых сторон традиций А.

Эстер Рахел и Ида Каминьские. Коллекция Швадрона. Еврей- 
ская национальная и университетская библиотека. Иерусалим.
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Ц.Кан. Центральный 
архив сионизма.

Иерусалим.

♦Ховевей Цион, активно поддерживал движение и со- 
действовал контактам его руководителей с Э. де ♦Рот- 
шильдом. С большой симпатией относился к Т.*Герцлю 
и к идеям политич. сионизма. Однако, став гл. равви- 
ном Франции, утвержд. пр־вом, и главой гос. евр. кон- 
систории, К. в офиц. выступлениях отмежевывался от 
планов создания евр. гос-ва в Эрец-Исраэль как не- 
совместимых с франц. гражданством. Сочувствуя эми- 
грации евреев из Воет. Европы, но опасаясь усиления 
антисемитизма во Франции, он в 1881 обратился в 
♦Альянс с просьбой ограничить их въезд в страну. 
Вел борьбу с антисемитизмом во Франции и в ♦Алжи- 
ре, активно добивался пересмотра ♦Дрейфуса дела. К. 
был последним гл. раввином, занимавшим правительств, 
пост главы гос. евр. консистории; вскоре после его 
смерти законом об отделении церкви от гос-ва (1905) 
все религ. учреждения были исключены из сферы веде- 
ния пр-ва Франции.

КАНАДА, государство в Северной Америке. Входит 
в брит. Содружество. Отд. евр. семьи жили в канад. 
владениях Великобритании уже ок. 1750 (г. Галифакс, 
ныне пров. Новая Шотландия). Въезд евреям во франц. 
владения (т. наз. Новая Франция, ныне пров. Квебек 
и Онтарио) был запрещен вплоть до их завоевания 
англ, армией в 1759—63, в к-ром участвовали шесть 
офицеров-евреев, в т.ч. офицер штаба А. Харт (1724— 
1800), глава разветвл. семьи коммерсантов и обществ, 
деятелей, игравшей в 18—19 вв. заметную роль в эко- 
номич. и обществ, жизни К. Члены этой семьи вместе 
с др. выходцами из Англии, а также из Нидерландов и 
Германии основали в 1768 первую в К. евр. общину (в 
♦Монреале; 107 чел. к 1831), воспринявшую от евреев 
Нью-Йорка сефард, ритуал. В 1832 община добилась 
для евреев К. полных гражд. прав и освобождения от 
христ. формулы присяги, что открывало им доступ в 
парламент и к гос. должностям. В 1840-х гг. в К. 
стали селиться евреи из Польши, в 1850—70-х гг. 
также из Литвы. Ашкен. общины возникли как в горо- 
дах Ниж. К. (с 1867 — пров. Квебек), прежде всего 
в Монреале, так и в Верх. К. (с 1867 — пров. Онта- 
рио) — в ♦Торонто, Гамильтоне и др. В 1871 евр. 
нас. К. составляло 1115 чел., в 1881 — 2393 чел. 
Когда в 1882, после погромов в российской ♦черте 
оседлости и в Румынии, в Лондон хлынул поток евр. 
эмигрантов, часть их была направлена в К., и для

”Синагога Микве Исраэль в Филадельфии”. Набросок Л. Кана к 
своему проекту. Музей современного искусства. Нью-Йорк.

движение воздуха (в жарких странах — с помощью до- 
полнит, стен и перекрытий). Тв-во К. ощутимо повли- 
яло на формирование черт новой монументальности в 
амер. архитектуре 1960-х гг. По проектам К. постро- 
ены мед. лаборатории А.Н. Ричардса в Пенсильван. 
ун-те (1957—61), Ин-т биологич. исследований в Сан- 
Диего (шт. Калифорния, 1959—66), ф-ка Оливетти в 
Харрисберге (шт. Пенсильвания, 1960-е гг.), адм. и 
уч. здания в Дакке (Бангладеш), застройка к-рой с 
1962 велась по ген. плану К., Индийский ин-т управ- 
ления в Ахмадабаде (1963) и мн. др. Его неосуществл. 
проекты синагоги конгрегации Микве Исраэль в Фила- 
дельфии (1961—70), реконструкции синагоги ”Хурва” 
в Старом городе Иерусалима (1968), ”Мемориала шести 
миллионам” на о. Манхаттан в Нью-Йорке (1967—69), 
а также спроектиров. им здания Центра евр. общины 
Трентона (шт. Нью-Джерси, 1954—59), синагога 
”Бет-Эль” в р-не Чаппакуо (Нью-Йорк, 1966—72), 
строящийся с 1968 на терр. ун-та в Тель-Авиве 
Центр Вольфсона (ф-т машинной и транспортной инже- 
нерии) свидетельствуют о близких связях К. с еврей- 
ством и гос-вом Израиль.

КАН Цадок (Задиг; 1839, Момменхайм, Эльзас, — 1905, 
Париж), главный раввин Парижа (1869—90) и Франции 
(с 1890). Учился в иешиве в Страсбуре и с 1856 в 
раввин, школе Меца, к-рая с 1859 находилась в Пари- 
же (окончил в 1862). Успех труда К. ”Рабство по 
Библии и Талмуду” (1867, франц. яз.) обеспечил ему 
место гл. раввина. В 1880 К. основал Сосьете дез 
этюд жюив (Об-во евр. наук), президентом к-рого и 
ред. его печатного органа ”Ревю дез этюд жюив” (и 
поныне одно из важнейших периодич. изд. по иудаис- 
тике) был до конца жизни. Для вышедшего под его ре- 
дакцией франц. пер. Библии (1899—1905) перевел 
Псалмы, Притчи, Экклесиаст и кн. Иов. Примыкал к



68КАНАДСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС67

мировой войны в армию К. были мобилизованы 16880 
евреев (св. 1 / 5 всего муж. евр. нас.).

С 1945 по 1975 в К. иммигрировало ок. 100 тыс. 
евреев, среди них 4,5 тыс. из Венгрии (после подав- 
ления сов. войсками восстания 1956) и значит, группы 
из Марокко и др. гос-в Сев. Африки и Бл. Востока 
(кон. 1950-х гг.), внесшие новый этнолингвистич. эле- 
мент в состав канад. еврейства (в 1973 они создали 
Федерацию сефард, евреев К.). В 1972—83 в К. имми- 
грировали ок. 7 тыс. евреев из Сов. Союза. Усилив- 
шиеся националистич. и антисем. тенденции в Квебеке 
привели к переселению мн. евреев из франкоязычных 
р-нов К. в англоязычные. В 1984 евр. нас. К. состав- 
ляло 310 тыс. чел.; в городах проживает 99% евреев, 
в т.ч. св. 100 тыс. в Монреале, 120 тыс. в Торонто, 
18 тыс. в Виннипеге, 14 тыс. в Ванкувере, 8,5 тыс. 
в Оттаве. В 13 др. городах числ. евр. общин не пре- 
вытает 500 чел. В К. 175 ортодоксальных, 22 консер- 
вативных (см. ♦Консервативный иудаизм) и 13 рефор- 
мистских (см. ♦Реформизм в иудаизме) синагог. При 
нек-рых из них имеются школы. ♦Иешивы в Монреале и 
Торонто готовят раввинов для всей К. В ряде др. го- 
родов К. также открылись иешивы. С 1945 сильно воз- 
росла сеть евр. ср. школ (первая в К. школа с пре- 
подаванием на идиш была открыта в 1920 в г. Винни- 
пег). К 1965 в 135 школах обучалось на иврите или 
идиш ок. 24 тыс. детей.

Первая евр. газ. ”Канэдиен джуиш кроникл” (1897— 
1978) издавалась на англ. яз. В 1982 издавались 
англ, еженедельники ”Канэдиен джуиш ньюз” (с I960), 
”Канэдиен зайонист” (с 1934), ”Джуиш пост” (с 1925) 
и др.; на идиш — ”Унзер вег” (1932) и ”Канадер Ад- 
лер” (с 1907). В К. жили писавший на иврите эссеист 
И.Рабинович (1904—72) и писавшие на идиш М.*Ра- 
вич, дет. поэтесса Ида Мазе (1893—1962), перевод- 
чик ♦Мишны на идиш С. Петрушка (1893—1950), педагог 
и публицист М.Механовский (1893—1969), поэт и про- 
заик Г.Померанц (1902—68) и мн. др. На идиш пишут 
поэты П.Миранский (р. 1908) и М.М.Шафир (р. 1919), 
прозаик Хава Розенфарб (р. 1923) и др.

В англоязычной канад. лит-ре видное место зани- 
мают поэты-евреи А.М.Клейн (1909—72), И.Лейтон 
(р. 1912) и Л.Кахан (р. 1934), посвятившие мн.
произв. евр. теме. Среди прозаиков-евреев, авторов 
произв. на евр. темы в канад. лит-ре (на англ, яз.)
— Х.Эделстайн (1889—1957), Н.Ралф (1922—60), 
Филис Готлиб (р.1928), М.Ричлер (р. 1931), Эдел 
Вайзман (р. 1929).

Евреи-предприниматели занимают видное положение в 
легкой пром-сти (особенно в текст.), винокурении и 
в кинопрокате К. Значит, число евреев участвует в 
гос. и политич. жизни страны, являются мэрами ряда 
городов, сенаторами (в 1980 — шесть евреев-сенато- 
ров) и т.д. С 1973 пост председателя Верховного су- 
да К. занимает Б.Ласкин (р. 1912). В 1980 Х.Грей 
(р. 1931) и Р. Каплан получили министер. портфели в 
пр-ве П.Э.Трюдо. К. занимает дружеств. позицию по 
отношению к Израилю. В 1986 стоимость экспорта Из- 
раиля в К. составляла 78,1 млн. долл., импорта из К.
— 80,4 млн. долл.

КАНАДСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС, ассоциа- 
ция еврейских общин, организаций, политических и

их приема ♦Англо-евр. ассоциация открыла отделение 
в Монреале. Помощь евреям-иммигрантам в К. оказы- 
вал также фонд барона ♦Гирша. К 1891 числ. евреев 
достигла 6414 чел., к 1900 — ок. 16 тыс., а к 1920 
— ок. 125 тыс.

С сер. 1890-х гг. фонд барона Гирша, а затем и 
♦Евр. колонизац. об-во основали в К. ряд евр. с.-х. 
пос. (гл. обр. в пров. Саскачеван). В годы экономич. 
депрессии (1929—33) с.-х. деятельность евреев К. 
почти прекратилась. К 1930 в с. х-ве К. было занято 
ок. 3,5 тыс. евреев, но уже в 1931 осталось лишь 780 
евр. фермеров, а вскоре и их земли б.ч. перешли в ру- 
ки неевреев.

К нач. 20 в. активизируется евр. обществ, и по- 
литич. жизнь. В 1892 возникают группы ♦Ховевей 
Цион, преобразов, в ряде городов к 1900 в сионист, 
орг-ции. В 1893 был осн. Нац. союз евр. женщин К., 
в 1902 — ♦Евр. Нац. Фонд К., в 1907 — Евр. коло- 
низационное об-во К., в 1916 — отделение женской 
сионист, орг-ции ♦Хадасса (позднее Хадасса — 
♦ВИЦО).

В годы 1-й мировой войны в армии К. (по неполным 
данным) служило ок. 5 тыс. евреев (в т.ч. 100 офице- 
ров). Из них ок. 100 чел. погибли, 84 получили на- 
грады. После войны из-за введения в США иммигра- 
ционной квоты увеличился приток евреев в К. Для 
оказания им помощи в 1919 был осн. ♦Канад, евр. кон- 
гресс, ставший впоследствии представит, органом ка- 
над. еврейства. Сионист, орг-ция К., в к-рой б-ство 
составляли ♦Общие сионисты, объединила представите- 
лей всех сионист, течений в К. Значит, ее успехом 
был в 1927 сбор 1 млн. долл, для приобретения земли 
в р-не ♦Хефер (Эрец-Исраэль). Депрессия 1930-х гг. 
привела к политике ограничения иммиграции, а также 
к усилению антисемитизма, особенно в Квебеке, где 
было ощутимым влияние нацистов. С этими явлениями 
организации К. вели активную борьбу. Несмотря на то, 
что власти разрешали въезд в К. только с.-х. рабо- 
чим, из 11 тыс. евреев, приехавших в страну в 1930— 
40-х гг., лишь ок. 900 (б.ч. беженцы) были устроены 
на с.-х. фермы. В 1940 Англия депортировала в К. 
2 тыс. евреев — интернированных граждан враждебных 
стран (гл. обр. Германии и Австрии). Во время 2-й

Встреча канадского премьер-министра П.Э.Трюдо с И.Рабином 
29 августа 1976 в Иерусалиме. Государственное бюро печати. 
Иерусалим.
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жадной экономке, столкновение с грубыми сторонами 
бытия кончаются для Кина помешательством, и он 
сгорает вместе с подожженными им книгами. Судьба 
Кина — символ капитуляции чистого интеллекта пе- 
ред действительностью. К. живописует ”абстрактный 
ландшафт души”, но читатель без труда узнает место 
действия — Вену. Блестящий стилист, К. характери- 
зует своих персонажей с помощью точного речевого 
портрета. К. считает, что каждый человек представ- 
ляет собой языковой образ, которым он отличается 
от других (теория ”акустической маски”): своей ма- 
нерой говорить он, сам того не зная, выдает себя.

В ”Ослеплении” содержатся все элементы будущего 
тв־ва К., в первую очередь, драматургич. характер 
его таланта. К. написал три драмы: ”Свадьба” (1932), 
”Комедия тщеславия” (1934), ”Обреченные” (1952). 
Для К. цель драмы — через конкретный сюжет осве- 
тить мир в целом. Театр служит не развлечению, он 
должен обострить мысль. ”Комедия тщеславия” пред- 
восхитила ”1984” Дж. Орвелла, вскрыв природу мае- 
совой истерии и культа властителя.

В 1938 К. бежал из Вены во Францию, а в 1939 
переселился в Лондон. Над антрополого-психологич. 
книгой ”Толпа и власть” (1960) о структуре и ме- 
ханизме власти К. работал 30 лет. В ней К. относит 
Гитлера к параноическому типу деспота, ставя его в 
общий ряд с мн. властителями всех времен. А пове- 
дение толпы, как цивилизов., так и полудикой, опре- 
деляют, по мнению К., одни и те же психология, за- 
коны и экономия, факторы.

Универсальность К., его тяготение к постановке 
глобальных проблем определили его отношение к сво- 
ему еврейству: ”Как еврей я ношу в себе общечело- 
веческое наследие”. В путевых заметках о поездке по 
Сев. Африке (”Голоса Марракеша”, 1967), в к־рых 
поэтизирует нищих, слепых, физич. уродов за их при- 
вязанность к жизни, К. счел нужным отметить, что 
среди евреев Марокко он видел ”какие угодно лица, 
но только не тупые”.

В 1969 К. опубликовал снабженные его коммент. 
письма Ф. Кафки к Фелиции Бауэр, в 1973 — отрыв- 
ки из своих дневников и афоризмы (”Провинция че- 
ловека”, тт. 1—2, 1973). В первой автобиография, 
кн. ”Спасенный язык” (1977) К. описал свое детство 
и сложные отношения со своей одаренной и властной 
матерью, привязанность к-рой к нем. культуре опре- 
делила во многом его жизнь и тв-во; вторую кн. — 
”Факел в ухе” (1978) — он посвятил артистич. и лит. 
жизни Вены в 1920-х гг., третья — ”Другой процесс” 
— вышла в 1985, четвертая — ”Игра глаз. История 
жизни в 1931 —1937” — в 1986.

В 1981 К. удостоен Нобелев. пр. по лит-ре.

КАНН Якобус Генрикус (1872, Гаага, Нидерланды, — 
1944, Терезиенштадт, Чехословакия), банкир и гол- 
ландский сионистский деятель. Увлекся идеями сио- 
низма под влиянием ”Еврейского государства” Т.*Гер- 
цля. Присутствовал в качестве наблюдателя на 1-м 
Сионистском конгрессе в Базеле (1897) и предложил 
услуги своего банкир, дома в Гааге в деле основания 
*Евр. колониального банка, вице-президентом к-рого 
стал. Был близким другом Т. Герцля и Д.*Вольфсона. 
Один из основателей (1899) сионист, орг-ции Нидер

религиозных партий и течений. С 1936 входит в се- 
вероамер. отделение *Всемирного евр. конгресса. 
КЕК. был осн. в 1919 X.Бронфманом (1886—1963) 
и др. для оказания помощи евреям Воет. Европы. В 
него входят все орг-ции и группы канадского ев- 
рейства. КЕК. сыграл важную роль в централизации 
политич. усилий евреев Канады и укрепил в них 
сознание принадлежности к евр. народу. Созд. им 
Об-во помощи евр. иммигрантам оказывало деят. под- 
держку беженцам из России, Румынии и др. стран. 
Замершая к сер. 20-х гг. деятельность КЕК. сильно 
активизировалась после 1934, когда он был реорга- 
низован для борьбы с влиянием нацист, пропаганды. 
С нач. 2-й мировой войны в течение 23-х лет пре- 
зидентом КЕК. был С.*Бронфман. КЕК. централизо- 
вал сбор денежных средств для помощи евр. беженцам 
и для их расселения, участвовал в работе *Джойнта. 
КЕК. выступает в качестве представит, органа ка- 
над. еврейства, борясь с проявлениями антисемитиз- 
ма и защищая права евреев Канады и др. стран, за- 
ботясь об улучшении социальных и экономич. условий 
их жизни, о развитии евр. воспитания и культуры. 
КЕК. издает ежеквартальник на франц. яз. ”Серкль 
жюиф” (Монреаль).

КАНЕТТИ Элиас (р. 1905, Рущук, ныне Русе, Бол- 
гария), австрийский писатель. Пишет на нем. языке. 
Родители К., образов, сефарды, пользовались в быту 
*еврейско-исп. яз. В 1911 семья К. переехала в Анг- 
лию, а с 1914, после смерти ее главы, жила до 1916 
в Вене, с 1916 в Цюрихе, с 1921 — во Франкфурте- 
на-Майне., В 1924—29 К. учился на хим. ф-те Вен- 
ского ун-та (окончил со степенью д-ра), но посвятил 
себя лит. тв-ву. Осев в Вене, он в 1928—29 выез- 
жал в Берлин, где встречи с И.*Бабелем во многом 
определили отношение К. к лит. тв-ву как к полной 
самоогдаче и научили наблюдать людей. Наставником 
К. был писатель К. Краус (1874—1934), сильнейшее 
влияние на него оказали Г.*Брох и Ф.*Кафка. Но 
характер его произв. во многом объясним сефардской 
ментальностью: в них поразительная творч. фантазия, 
идущая от исп. лит-ры, переплетается с типично евр. 
склонностью к антитезе и абстракции. Его творч. ме- 
тод — гротесковое преувеличение пристально наблю- 
денной действительности как средство демаскировки, 
раскрытия сущности явлений и процессов в их все- 
общности. Универсализм К. — в его стремлении най- 
ти место явления совр. ему действительности в цепи 
мировой истории, вывести некие всеобщие законы.

В 1930—31 К. написал свой первый роман ”Ослеп- 
ление” (изд. в 1935; англ. пер. под назв. ”Аутодафе” 
— 1946), к-рый вызвал восхищение Т.*Манна. Соглас- 
но неосуществл. замыслу, это — первый из восьми ро- 
манов цикла ”Человеческая комедия безумных”. В 
центре каждого должен был стоять персонаж на грани 
безумия, олицетворяющий, в преувеличенном виде, 
определенные феномены времени (по мысли К., невоз- 
можно осветить действительность обычными средст- 
вами реализма). Следуя традиции австрийского соци- 
ального романа, К. стремился показать соотношение 
индивида и общества. Герой романа, синолог Кин, 
живет в полной изоляции от мира, среди книг своей 
гигантской библиотеки. Женитьба на вульгарной и
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в трилогии ”Свечи на ветру” (романы: ”Птицы над 
кладбищем”, 1974; ”Благослови и листья и огонь”, 
1977; ”Колыбельная снежной бабе”, 1979; пер. на 
иврит в 1983). В трилогии (действие происходит в 
1937—43) воссозданы традиционный мир и духов- 
ность восточноевроп. еврейства. События, даже само- 
го крупного масштаба (напр. ♦Катастрофа европ. ев- 
рейства), даны через восприятие подростка, а затем 
юноши, из-за чего романы по своему строю порой на- 
поминают лирич. дневник. Эпическое, философское на- 
чало преобладает в цикле романов, поев, жизни евр. 
местечка кон. 19 — нач. 20 вв. (”Слезы и молитвы 
дураков”, 1983; ”И нет рабам рая”, 1985; ”Козле- 
нок за два гроша”, 1987). Нац. своеобразие романов 
(тип мышления героев, восходящий к структуре тал- 
мудич. диалектики, их речь) и проблемы, поднятые в 
них (стремление евр. масс к нац. самосохранению, 
чувство ответственности за этич. и этнич. самобыт- 
ность народа, тенденция части интеллигенции отка- 
заться от своего народа ради карьеры, ассимиляция), 
определили популярность и злободневность этих про- 
изв. для сов. евреев. Стиль К. — лиризм в соедине- 
нии с иронией и метафоричностью — придает его ро- 
манам (особенно последнему циклу) характер притчи, 
а афористич., насыщенная меткими каламбурами речь 
героев, в к-рой ощущаются интонации и строй яз. 
идиш, восходит к русско-евр. лит-ре 1910—20-х гг.

В 1980 К. посетил Израиль.

КАНТИЛЛЯЦИЯ (от лат. canticum и cantilena — 
песнь׳ второе также ׳рассказ׳), традиционное ре- 
читативное с мелодическими фигурами чтение Торы 
и других книг Библии (обычно в ходе *литургии). 
Термин ”К.” в этом значении ввел в кон. 18 в. нем. 
музыковед И.Н.Форкель. Позднее им стали называть 
мелодич. речитативное чтение свящ. текстов в любых 
религиях. Термины те'амим (букв, смыслы׳) или та- 
‘амей Тора (смыслы [чтения] Торы׳) в ♦Талмуде и 
♦Мидраше означают распев (негина, нежима), к-рым 
читают Пятикнижие, а та'амей ха-микра в послеталму- 
дич. лит-ре и совр. иврите — масоретские акценты 
(см. ♦Масора), служащие, среди пр. функций, и знака- 
ми К. Талмуд часто подчеркивает значение мелодич. 
чтения библ. текстов и подробно обсуждает связ. с 
этим предписания (Бр.62а; Мег.За и 32а; Соф.3:10 
и др.). По свидетельству ♦Иеронима, в его время 
(4 в.) евреи Палестины ”читали Божий закон нарас- 
пев” (Коммент. к кн. Исайя).

♦Аггада приписывает обучение народа правилам 
кантилляц. чтения ♦Экклесиасту (Эр.216; согласно 
♦Раши — и знакам К.), в др. месте (ТИ., Мег.4:1, 
74г) это приписывается ♦Эзре. Однако на существо- 
вание знаков К. впервые указывают лишь труды ма- 
соретов и грамматиков послеталмудич. эпохи. В ср. 
века мн. ученые ♦караимы (в т.ч. и чл. семьи ♦Бен- 
Ашер), а вслед за ними и нек-рые авторитеты ♦раб- 
банитов считали, что акценты, как и огласовка библ. 
текста, были переданы Моисею при откровении на го- 
ре ♦Синай. Э.*Левита в 1-й пол. 16 в. высказал мне- 
ние, что система акцентов была разработана масоре- 
тами. В 19 в. Ш.Д.*Луццатто и мн. др. грамматики и 
фонетисты отмечали, однако, что совершенство систем 
акцентов и огласовки А.Бен-Ашера и М.*Бен-Наф-

ландов. На 7-м Сионистском конгрессе (1905) избран 
в малый исполнит, к-т (из трех членов: К., Вольф- 
сон и Отто ♦Варбург). К. горячо поддерживал поли- 
тич. сионизм Герцля и боролся против ”практич.” си- 
онизма. После посещения ♦Палестины (1907) опублико- 
вал книгу ”Эрец-Исраэль, страна евреев” (1909), в 
к-рой высказал убеждение, что только создание евр. 
гос-ва в Эрец-Исраэль может спасти евреев от бедст- 
вий, сопутствующих им в др. странах.

В 1924 отошел от руководства Евр. колониальным 
банком и от активного участия в сионист, движении 
из-за разногласий с сионистским руководством по во- 
просу о методах заселения Эрец-Исраэль. К. занимал 
пост консула Нидерландов в Иерусалиме (1923—27).

После нацист, оккупации Нидерландов (1940) К. был 
депортирован в ♦Терезиенштадт, где умер незадолго 
до освобождения лагеря.

КАННЕГИСЕР Леонид Акимович (1898, Петербург, — 
1918, Петроград), русский поэт, застреливший пред- 
седателя петроградской Чрезвычайной комиссии (ЧК) 
М.С.Урицкого (1873—1918). Дед К. — врач — получил 
дворянство, отец был известным инженером. Оба уча- 
ствовали в евр. обществ, жизни. В 1915—17 К. учился 
в Петроград, политехнич. ин-те, входил в Союз евре- 
ев-политехников. После февр. революции 1917 ушел в 
воен. училище, стал председателем Союза юнкеров-со- 
циалистов, был близок к эсерам. Октябрьскую револю- 
цию встретил сочувственно, но после заключения Бре- 
стского мира стал резко отрицательно относиться к 
большевикам. Убийство М.Урицкого и покушение на
В. Ленина, совершенные в один день (30 авг. 1918), 
послужили поводом к объявлению сов. властью ”крас- 
ного террора”. К. вскоре был расстрелян ЧК.

К. с детства писал стихи, был близок к поэтич. кру- 
гу акмеистов (О.♦Мандельштам, М.Кузмин), считался 
подающим надежды поэтом, выступал в лит.-артистич. 
кафе ”Бродячая собака”, опубликовал неск. стих, в 
”Северных записках” и ”Русской мысли”. В стих. К. 
представлена и евр. тема (”Еврейское венчание”). 
В 1928 в Париже издан сб. ”Леонид Каннегисер”, в 
к-рый вошли немногие сохранившиеся лирич. стихи К. 
и воспоминания о нем М.*Алданова и др. Большая 
часть лит. наследия К. хранится в секретном фонде 
Центр, гос. архива лит-ры и иск-ва в Москве.

КАНбВИЧ Григорий (наст, имя Яков Семенович; 
р. 1929, г.Ионава близ Каунаса, по др. данным Кау- 
нас), советский прозаик, поэт и драматург. Пишет на 
рус. и литов, языках. Родился в семье портного, со- 
блюдавшего евр. традиции. В 1953 окончил историко- 
филологич. ф-т Вильнюс, ун-та. Печатается с 1949. 
Автор сб-ков стихов на рус. яз. (”Доброе утро”, 
1955; ”Весенний гром”, 1960) и лит. эпиграмм и па- 
родий на литов, яз. (”Веселым глазом”, 1964; ”Нагие 
на Олимпе”, 1981). К. принадлежат ок. 30 пьес и 
киносценариев (нек-рые в соавторстве) на темы со- 
временности. Выступает и как переводчик художеств, 
прозы с литов, яз. на рус.

Проза К. на рус. яз. почти вся посвящена жизни 
литов, еврейства. Тема нравственных исканий евр. 
мальчика из литов, местечка (повести ”Я смотрю на 
звезды”, 1959; ”Личная жизнь”, 1967) развивается
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нила более ранние, и с 12—13 вв. списки Библии, а 
позднее и печатные изд. пользуются лишь ею. В 21 
из 24־х книг Библии употребляются 26 знаков этой 
системы К., а в трех (т. наз. книги א?ן״ת, эмет — 
Иов /кроме пролога и эпилога/, Притчи Соломоновы, 
Псалмы) — 16 знаков. В караим, традиции — 21 знак 
К., в самаритян. — 10. Во всех трех системах каж- 
дый знак фиксирует к.־л. мелодич. фигуру из одного 
или ряда звуков.

Ш.Д.Луццатто первым определил три осн. функции 
масоретских акцентов: м у з ы к а л ь н а я ,  т.е. К. — 
фиксация традиц. мелодии, в т.ч. ее движение вверх и 
вниз, длительность звука, а также интонации (вопро- 
сит., повествоват. или восклицат.) отд. фраз; син- 
т а к с и ч е с к а я  — деление библ. стиха цезурой на 
смысловые части и установление смысловой связи 
между отд. словами данного стиха; фо н е т и к о -  
г р а м м а т и ч е с к а я  — выделение ударного слога.

Муз. интерпретация знаков К. различна не только 
у разл. этнолингвистич. групп евреев, но и при чте- 
нии одной и той же группой разных кн. Библии и отд. 
отрывков Пятикнижия. Интерпретация зависит также 
от того, происходит ли чтение в будни и обычные 
субботы или в праздники и по особым поводам, а так- 
же с целью изучения Торы. Даже в традиц. К. *аш- 
кеназов, испытавшей, по-видимому, влияние европ. 
ср.-век. муз. ладов (и, следовательно, наиболее поз- 
дней), речитатив и мелодич. обороты, напр., у поль- 
ско-литов. евреев, отличаются от бытующих у евреев 
Центр, и Зап. Европы. Мелос К. у ♦сефардов следу- 
ет в осн. араб, ладово-мелодич. модели, называемой 
макам. Преобладание др.-греч. тетрахордового лада 
и силлабич. структуры муз. фразы у итал. евреев 
(т. наз. минхаг роми — см. ♦Литургия), отсутствие 
мелизматич. и др. украшений, а также несоблюдение 
цезур, установл. тивериад. системой, свидетельст- 
вуют о древнем происхождении принятой у них К. 
Незамысловатый звукоряд и отсутствие четвертитон- 
ных звуков в К. ♦йеменских евреев (отличит, черта 
к-рой — свободная интерпретация знаков) указывают 
на влияние доислам. муз. традиций. Разл. и отличные 
друг от друга интерпретации знаков К. бытуют у ма- 
роккан., сирийских, багдадских, персидских и бухар- 
ских евреев. Почти во всех общинах К. текстов Пя- 
тикнижия отличается от К. ♦хафтары и ♦Пяти свит- 
ков. У ашкеназов текст ♦Десяти заповедей читают в 
повышенном регистре. Так же, но с украшениями, чи- 
тают окончания особенно кратких стихов Песни на 
море (Исх. 15:1—18) и нек-рые стихи Пятикнижия. 
В ♦Рош-ха-Шана и ♦Иом-Киппур отрывки из Пяти- 
книжия читают отличной от принятой обычно тор- 
жеств. и печальной мелодией. Нек-рые воет, общины 
имеют особую К. для книг эмет (см. выше). В общинах 
всех толков свиток Торы, в к-ром проставлены огла- 
совка или акценты, считается галахически непригод- 
ным для синагог, службы (Ш.Ар. ИД. 274:7). Поэтому 
чтец должен знать К. на память (а иногда пользо- 
ваться помощью знатока, подающего ему знаки рука- 
ми).

Попытки перевода знаков К. на нотное письмо 
предпринимались еще в 16 в. Существ, вкладом в изу- 
чение К. и ее истории явился классич. труд ”Евр. 
литургия” (англ., 1932) А.Ц.*Идельсона, первого ис-
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От общин, кроме того, требовали расплачиваться 
”штрафным” числом рекрутов за податные недоимки, за 
членовредительство и побег призывника (по два за 
каждого), причем разрешено было пополнять требуемое 
число призывников малолетними. Это усиливало адм. и 
полицейские функции старшин ♦кагала, к־рые избирали 
в вопросах рекрутчины самый легкий путь, выполняя 
его за счет детей, число к-рых нередко превышало по- 
ловину общего кол-ва сдаваемых в солдаты. Имущие и 
влият. элементы общины (от призыва освобождались се- 
мьи раввинов, купцов, припис. к гильдиям, и старшин 
кагала на время их каденции) перекладывали бремя ре- 
крутчины гл. обр. на бедняков. При этом допускались 
всевозможные злоупотребления: в рекруты сдавали, 
прежде всего, сирот, детей вдов (порой в обход зако- 
на — единственных сыновей), бедняков, неугодных за- 
правилам общины лиц (вольнодумцев и непокорных); 
мальчиков 7—8 лет, к-рых по ложной присяге 12 сви- 
детелей записывали 12-летними; часто таких детей 
зачисляли в рекруты в счет семьи богача. В рекруты 
попадали и т.наз. не'еламим (тайные׳), т.е. специ- 
ально не внес, в ”ревизские сказки” для уменьше- 
ния общего числа мужчин в общине. Вскоре власти 
разрешили семьям заменять своего рекрута единовер- 
цем-”охотником” (добровольцем) из того же уезда, а 
с 1853 — евреями из др. общин, не имевшими местных 
свидетельств или паспортов. В каждой общине появи- 
лись т. наз. ловцы (”ловчики”, ”хаперс”, ”хапуны”), 
к-рые заодно с ”чужими” хватали и детей ”своих” не- 
имущих для сдачи в К. (т. наз. ”пойманников”). Они 
также совершали налеты на евр. с.-х. колонии, жит. 
к-рых освобождались от призыва, и часто похищали 
учеников ♦казенных евр. училищ, не подлежавших, как 
и учащиеся раввин, училищ (см. ♦Раввинские семина- 
рии), в период учебы сдаче в рекруты.

Воен. службе евреев власти придавали особое зна- 
чение как ”воспитат.” мере, направл. на искоренение 
в их среде ”фанатизма”, т.е. на обращение их в хри- 
стианство. Именно поэтому евр. детей направляли в 
особенно суровые по режиму школы К., причем в самые 
отдал, от ♦черты оседлости губернии, а отданных в 
села ”для прокормления” поручали рьяным хозяевам, 
к-рым вменяли в обязанность обращать подопечных. 
”Воспитание” начиналось еще по пути в батальон К. 
Начальников партии ждала награда за каждого ново- 
обращенного, и часто моральное и физич. ”воздей- 
ствие” офицеров, ”дядек”-унтеров и конвоиров сво- 
дило ок. половины партии в могилу. В школе К евр. 
детям запрещалось переписываться с родными, гово- 
рить на родном яз. и молиться, у них отбирали и 
сжигали ♦тфиллин, ♦цицит, молитвенники. Осн. пред- 
метом, наряду с воен. муштрой, обучением грамоте 
и счету, был ”закон Божий”. В 1843 пр-во усилило 
меры по обращению К. в христианство, и выкрест 
проф. Петербург, духовной академии В.А.Левисон 
составил для этой цели спец. ”Катехизис”. Проти- 
вившихся крещению лишали еды, сна, пороли, окуна- 
ли в воду до обмороков и утраты слуха, выставляли 
раздетыми на мороз и т.п. Устоять могли немногие, 
гл. обр. дети старшего возраста. Уникальной была 
судьба Герцеля Янкелевича Цама (Цви Герца, ок. 
1843—1915), не принявшего христианства и к концу 
41 -летнего пребывания в армии дослужившегося до
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Фрагмент текста кн. Бытие, перемежаемого Таргумом, обасти- 
Вернадской огласовкой и акцентацией. Оксфордская рукопись 
НеЬ Ь4. Энциклопедия Микраит. Иерусалим.

следователя влияния распевов модели макам на ин- 
терпретацию знаков К. в разл. евр. общинах, а также 
общих черт в евр. и христ. литургич. музыке. Обшир- 
ный свод нотных записей знаков К. и детальный ана- 
лиз их муз. содержания даны в кн. Ш.♦Розовского 
”Кантилляция Библии” (англ., Н.-Й., 1957; пер. на 
иврит — 1977). Продолжается исследование графич. и 
мелодич. сходства традиц. знаков евр. К. с невмами 
в текстах разл. христ. церквей (армян., сирийской, 
греч., копт.), к-рое, возможно, указывает на влияние 
древнеевр. синагог, мелоса на визант., в т.ч. григо- 
риан. церковную музыку.

Таблицу масорет. акцентов см. в ст. ♦Масора.

КАНТОНЙСТЫ, в 1805—56 название в России несо- 
вершеннолетних солдатских сыновей, числившихся с 
рождения за военным ведомством, а также взятые при- 
нудительно в К. малолетние бродяги, дети евреев, 
раскольников, польских повстанцев, цыган и прочих. 
Евреи, согласно указу имп. Николая 1 о введении для 
них натуральной воинской повинности (26 авг. 1827), 
принимались к призыву с 12 лет. Евр. дети-рекруты до 
18 лет направлялись в батальоны К., откуда б-ство их 
попадало в школы К. (от общего числа всех К. туда 
брали только 10—13%: так, в 1842 — 37,5 тыс. из 
293 тыс., а в 1856 — 37,2 тыс. из 372 тыс.), а немно- 
гих определяли в села на постой, либо в ученики к 
ремесленникам. Годы пребывания в К. евреям не засчи- 
тывались в срок воен. службы (25 лет). Квота призыва 
для евр. общин составляла 10 рекрутов с 1 тыс. муж- 
чин ежегодно (для христиан — 7 с 1 тыс. через год).
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18 лет, при переводе в часть регулярной армии за- 
являл, что хочет вернуться в иудаизм. За это его 
подвергали всяческим наказаниям до тех пор, пока 
он не отказывался от своего заявления. Мн. креще- 
ные К. продолжали оставаться втайне верными иуда- 
изму, а нек-рые возвращались к нему после оконча- 
ния службы. Но если об этом узнавали власти, ви- 
новный ссылался в монастырь ”для исправления” или 
привлекался к суду. В Выборге группа бывших К. 
(крещеных) за возвращение в иудаизм была в 1863 
арестована и подвергнута пыткам. О смягчении их 
участи ходатайствовал *Альянс. Известен также це- 
лый ряд судебных процессов 1870—80־х гг. по обви- 
нению ”в отпадении от православия”: дела И.Кацма- 
на (1870), М.Айзенберга (А.Антонова, 1880), Я.Те- 
рентьева (Л. Л ибера, 1881) и др. Среди евреев-сол- 
дат из К., как во время службы, так и после ее окон- 
чания, вел религиозно-воспитат. работу *хабад.

Т.к. законы о К. не распространялись на губ. Цар- 
ства Польского, а до 1852 и на Бессарабию, туда бе- 
жали мн. евр. семьи из Украины, Белоруссии, Литвы. 
Стремясь увеличить число К.-евреев, власти разрешали 
солдатам-евреям жениться, чтобы их сыновья автома- 
тически приписывались к воен. ведомству. С этой же 
целью с 1837 дети евреев-ссыльнопоселенцев, а с 1847 
и каторжан, зачислялись в К. В 1838 было разрешено 
евреям-мастеровым, сдавшим детей в К., жить в столи- 
це, а в 1843 при выселении евреев из округов воен. 
поселений в Киев, и Подольской губ., по решению Ни- 
колая 1, оставили там лишь те семьи, из к-рых сыновья 
до 15 лет были взяты в К. Во время Крымской войны 
(1853—56) набор среди евреев проводился дважды в 
год, и брали по 30 рекрутов с 1 тыс. лиц мужского 
пола. По данным отчетов военного министерства за 
1843—54 ”малолетних рекрутов от евреев принято”:

1851 -  3674
1852 — 3351
1853 -  3904
1854 — 3611

1847 — 1527
1848 — 2265
1849 — 2612
1850 — 2445

1843 — 1490 
!844 — 1428
1845 — 1476
1846 — 1332
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Присяга, принесенная в 1829 новобранцем-кантонистом из d o -  
лина в синагоге Пинска. К отпечатанному на иврите тексту 
сделана приписка от руки на русском языке. Еврейская нацио- 
нальная и университетская библиотека. Иерусалим.

Всего за 11 лет — 29115 К. Можно предположить, 
что с 1827 по 1856 их было св. 50 тыс.

Коронационным манифестом имп. Александра II 
26 авг. 1856 институт К. был упразднен. Солдаты из 
евреев и К. до 20 лет возвращались семьям, а при- 
нявшие христианство — отдавались под опеку новых 
единоверцев. Отслужившие полный срок солдаты из 
К. (как и все ”Николаев, солдаты”) и их потомки по- 
лучали право жить на всей терр. Российской импе- 
рии, т.е. вне черты оседлости.

Трагич. судьба малолетних рекрутов оставила глу- 
бокий след в евр. фольклоре. В нар. песнях, леген- 
дах, пословицах наряду со страданиями и стойкостью 
детей отразилась ненависть к заправилам кагала. 
Жизни К. посвящены мн. воспоминания и произв. худо- 
жеств. лит-ры. На идиш: И.Б.*Левинзон ”Ди хефкер- 
велт” (”Мир произвола”, изд. 1888; дополн. изд. — 
1904), *Менделе Мохер Сфарим ”Дос винчфингерл”, 
(”Заветное кольцо”, 1888; в переработке на иврите — 
”Бе־‘эмек ха־баха” — ”В долине плача”. 1897—98). 
На иврите: И. Л.*Гордон ”Ха-‘ацамот ха-евешот” 
(”Сухие кости”); И.*Штейнберг ”Ба-ямим ха-хем”

чина капитана. Часты были случаи самоубийства К., 
порождавшие легенды. Так, легенда 1840-х гг. о 
том, как на воен. параде в Казани загнанные в Вол- 
гу для крещения К. в присутствии Николая I утопи- 
лись, имела в основе факт самоубийства двух К. при 
массовом крещении в реке, опис. в балладе нем. поэта 
Л.Виля (1807—82). Принявшие христианство получа- 
ли 25 руб. и ряд льгот, хотя первые пять лет были 
ограничены в получении должностей. Порой такие К. 
привлекались к миссионер, деятельности среди упор- 
ствующих, как, напр., А. Алексеев (В. Нахлас), вы- 
ступавший позднее по ритуальному делу в *Саратове 
против *кровавого навета. При крещении детям ме- 
няли имена и давали фамилии по имени крестного 
отца (Максимов, Владимиров), иерея или его прихода 
(Дамианский, Косминский), а имевшим ярко выражен- 
ную евр. внешность — фамилии, образованные от евр. 
корней (Руфкин, Гершкин). Рус. фамилии (Киселев, 
Кузнецов, Воробьев, Орлов) давали как принявшим 
православие, так и безродным сиротам, хоть они и 
оставались евреями. Случалось, что К., достигший
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актуально бесконечного вообще, обретающего высо- 
чайшую завершенность в абсолютном Божеств, бытии.

В проблеме существования в математике К. разли- 
чал интрасубъективную, или имманентную (т.е. внутр. 
логич. непротиворечивость), и транссубъективную, или 
транзиентную (т.е. соответствие процессам внешнего 
мира), реальность матем. объектов. В противовес 
Л.*Кронекеру, отвергавшему все не связанные с по־ 
строением или вычислением способы введения новых 
матем. объектов, К. допускал конструирование любых 
логически непротиворечивых абстрактных матем. сис- 
тем. Плодотворность этого подхода была подтверж- 
дена развитием математики в 20 в.

Признание пришло к К. лишь к концу творческого 
периода его жизни. В 1890 он был избран первым 
президентом Матем. об־ва Германии.

В рус. переводе ряд статей К. вошли в сб. ”Но- 
вые идеи в математике”, N-6, СПБ, 1914.

КАНТОР Иехуда Лейб (Лев Осипович; 1849, Вильна, 
— 1915, Рига), журналист. Сын *хаззана. Учился в 
хедере и иешиве. В 1866 поступил в Вилен, раввин. 
уч־ще, откуда перешел в Житомирское (окончил в 
1873). В 1874—79 изучал медицину в Берлин, ун-те, 
печатался в ”Голосе Москвы”, ”Альгемайне цайтунг 
дес юдентумс” и в периодич. изд. на иврите. В 1874— 
75 был фактич. ред. *Xa-цфира”. По окончании ун-та 
жил в Петербурге, редактировал еженедельник ”Русский 
еврей” (выходил в 1879—84), печатал в ”Евр. б־ке” и 
”Восходе” обзоры евр. лит-ры и критич. эссе. В февр. 
1886 основал первую ежедневную газ. на иврите *”Ха- 
иом”, что явилось смелым начинанием, сыгравшим важ- 
ную роль в развитии евр. журналистики. Непривычные 
простота и гибкость языка фельетонов и передовиц 
К., участие в газ. видных писателей, широта публи- 
ковавшейся информации обеспечили газете успех у чи- 
тателя. По ее примеру стали ежедневными газ. *”Ха- 
мелиц” и ”Ха-цфира”. Их конкуренция привела к за- 
крытию ”Ха-иом” в марте 1888. Отчасти в крахе газ. 
повинно было ее отрицат. отношение к *Ховевей Цион, 
вытекавшее из приверженности К. к традиционной *Ха- 
скале.

В 1888—89 К. принимал участие в редактировании 
”Ха-мелиц” и гл. обр. был занят в еженедельнике 
”Дос идише фолксблат” как ред. и автор политич. 
обзоров и фельетонов, став одним из создателей 
этих жанров в журналистике на идиш. В 1890 из-за 
болезни сердца К. покинул Петербург и почти ото- 
шел от лит. деятельности. Был *казенным раввином 
в Либаве (ныне Лиепая, 1890—1904), Вильне (1905— 
1908) и Риге (1909—15).

КАНТОР Эдди (псевд., наст, имя Исидор Искович; 
1892, Нью-Йорк, — 1964, Холливуд, Калифорния), аме- 
риканский комедийный актер. С 1907 выступал в мю- 
зик-холле, где быстро завоевал популярность. С кон. 
1920-х до 1940 работал в кино, снялся в популярных 
фильмах тех лет: ”Малыш из Испании” (1933), ”Рим- 
ские скандалы” (1934), ”Али Баба приезжает в го- 
род” (1937) и др. Собирал большие суммы денег для 
помощи евреям — беженцам из нацистской Германии, 
а также для христ. филантропия, орг-ций и др. К. был

(”В те дни”, 1906); Я.*Кахан ”Ха-хатуфим” (”Пой- 
манники”). На рус. яз.: А.Герцен ”Былое и думы”, 
4.2, гл. 13 (первая публ. под назв. ”Тюрьма и ссыл- 
ка”, 1854); Н. Лесков ”Владычный суд” (1877);
В.♦Никитин (был К.) ”Многострадальные” (1871), 
”Воспоминания” (1906); Г.*Богров ”Записки еврея” 
(1871); П.Левинсон ”Заколдованный” (1884); М.*Бен- 
‘Амми ”Бен-юхид” (1884); С. Григорьев ”Берко-кан- 
тонист” (1927); Н.Лещинский ”Старый кантонист” 
(1931).

Среди потомков К. были И.*Трумпельдор, Я.*Сверд- 
лов, Я.*Крейзер, И.*Сельвинский, Л.*3ильбер, В.*Ка- 
верин и др.; на свое происхождение от К. из евреев 
указывали академик А.А.Григорьев, гравер И.Н.Пав- 
лов, теоретик иск-ва Н.Ф.Чужак (Насимович), поэт 
Л.Н. Мартынов (мать Збарская) и др.

КАНТОР Георг (1845, Петербург, — 1918, Галле, 
Германия), немецкий математик и мыслитель. С 1856 
в Германии. Окончил гимназию в Берлине, изучал 
математику в ун-тах Цюриха, Геттингена и Берлина. 
В 1867—1913 в ун-те в Галле: ассистент, с 1872 — 
экстраординарный, а с 1879 — ординарный профессор. 
Науч. деятельность К. прервалась в 1897 из-за тя- 
желой болезни.

К. — создатель теории множеств и теории транс- 
финитных чисел. В 1874 он установил существование 
неэквивалентных, т.е. имеющих разные мощности бес- 
конечных множеств, в 1878 ввел общее понятие мощ- 
ности множеств (в предлож. им и принятом в матема- 
тике обозначении мощностей множеств буквами евр. 
алфавита, возможно, сказалось его евр. — по отцу — 
происхождение). В гл. труде ”О бесконечных линейных 
точечных образованиях” (1879—84) К. систематиче- 
ски изложил учение о множествах и завершил его по- 
строением примера совершенного множества (т. наз. 
множество К.). В нач. 20 в. на основе теории мно- 
жеств была построена вся математика и возник ряд 
новых науч. дисциплин — топология, абстрактная ал- 
гебра, теория функций действительного переменного, 
функциональный анализ и др. Теория множеств откры- 
ла новую страницу также в исследованиях оснований 
математики — работы К. позволили впервые отчетли- 
во сформулировать совр. общие представления о пред- 
мете математики, строении матем. теорий, роли ак- 
сиоматики и понятии изоморфизма систем объектов, 
заданных вместе со связывающими их отношениями. 
Важный толчок исследованиям логич. оснований мате- 
матики дали обнаруженные в теории множеств пара- 
доксы, в частности, открытая К. проблема мощности 
множества всех множеств (к-рое неизбежно оказалось 
бы больше самого себя). К. развил также теорию дей- 
ствит. чисел, к-рая (наряду с теориями К.Вейер- 
штрасса и Р.Дедекинда) кладется в основание по- 
строения матем. анализа.

В философии математики К. анализировал проблему 
бесконечности. Различая два вида матем. бесконеч- 
ного — несобственное (потенциальное) и собствен- 
ное (актуальное, понимаемое как завершенное целое), 
— К., в отличие от предшественников, настаивал на 
законности оперирования в математике понятием ак- 
туально бесконечного. Сторонник платонизма, К. в 
матем. актуально бесконечном видел одну из форм
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Библии, начал писать и отправлять в Израиль остро 
полемич. статьи, поев, исследованию библ. текстов 
(печатались в журналах ”Ха-хиннух”, ”Бет микра” и 
др.). Жившие в Израиле друзья и быв. ученики К. 
стали посылать ему необходимую для работы лит־ру, и 
по совету одного из них К. сосредоточился на текс- 
тологич. анализе лишь двух книг Библии. Напис. им 
капитальный труд ”Мехкарим бе-Кохелет у-ве-Миш- 
лей” (”Исследования книг Экклесиаст и Притчи Со- 
ломоновы”, Иер., 1977) получил высокую оценку изр. 
ученых. Работы К. о кн. Исайя, о проблемах совр. 
иврита, о евр. общине ♦Элефантины и др. вошли в 
сб. его трудов ”Мехкерей микра мин ха-шеви ха-со- 
вети” (”Исследования Библии в советской неволе”, 
Иер., 1984; посмертное изд. с предисл. проф. Б.Уфен- 
хеймера).

КАНЬЮК Иорам (р. 1930, Тель-Авив), израильский 
беллетрист. Пишет на иврите. В юности вступил в 
*Палмах, участвовал в тайной доставке репатриантов 
в Эрец-Исраэль на судах (см. ♦Иммиграция ”неле- 
гальная”), во время ♦Войны за Независимость был ра- 
нен в бою. Обучался живописи в Иерусалиме, Париже 
и в разл. городах США, где написал первый роман 
”Ха-иоред ле-ма‘ла” (”Нисходящий вверх”, 1963). Уже 
в нем обращение К. к героям, придумывающим себе 
биографии и оторванным, подобно ”лишним людям” в 
рус. лит-ре 19 в., от окружающей среды, поставило 
автора в ряд предвозвестников Новой волны в лит-ре 
Израиля (см. ♦Иврит новая литература, т. 2, кол. 
623). Деперсонификация героев, намеч. в романе ”Хи- 
мо мелех Иерушалаим” (”Химо — царь Иерусалима”, 
1966), нагнетается и приобретает впечатляющую ху- 
дожеств. выразительность в ”Мот ха-‘ир” (”Смерть 
города”, 1973), ”Сус эц” (”Деревянный конь”, 1974), 
”Лайла ал ха-хоф им транзистор” (”Ночь на берегу 
с транзистором”, 1979). Герой все больше превраща- 
ется в актера, воплощающего сразу неск. образов со- 
временников не на сцене, а в своей якобы реальной 
жизни, протекающей на фоне ♦Катастрофы европейско- 
го еврейства и возрождения Государства Израиль — 
судьбоносных событий в истории евр. народа 20 в. 
Наиболее полно эта творческая тенденция К. высту- 
пает в романе ”Ха-иехуди ха-ахарон” (”Последний 
еврей”, 1982). Сложность преломления перипетий евр. 
истории и религиозно-культурных представлений евр. 
народа в восприятии персонажей, порой полярных по 
ментальности, побуждает К. прибегать к сюрреалц- 
стич. сочетанию реализма и фантасмагории, к конт- 
растам ”потока сознания”, подчеркнутым различиями в 
стилистике речевых характеристик героев.

Почти все произв. К. переведены на европ. яз. 
(англ., нем., франц., исп., итал., датский, шведский 
и др.). В 1981 К. под псевд. Юсуф Шерара опубли- 
ковал роман ”Арави тов” (”Хороший араб”), представ- 
ляющий попытку раскрыть интроспективное восприятие 
действительности арабом — гражданином Израиля. В 
1987 вышел в свет новый роман К. — ”Битто” (”Его 
дочь”).

КАПЕРНАУМ, см. КФАР-НАХУМ

КАПЛАН Жакоб (Я‘аков; 1895, Париж), главный рав-

основателем и председателем Союза киноактеров и 
Евр. театр, ассоциации США.

КАНТОРбВИЧ Леонид Витальевич (1912, Петер- 
бург, — 1986, Москва), советский математик и эко- 
номист. Окончил Ленинград, ун-т (1930), в 1932—60 
преподаватель (с 1934 — проф.) там же. В 1958—71 
в Сибирском отделении АН СССР (Новосибирск), с 
1971 — в Москве, в Ин-те управления нар. хоз-вом 
Гос. комитета Сов. мин. СССР по науке и технике. 
Получил важные результаты в теории проективных 
множеств и функциональном анализе, где ввел и ис- 
следовал класс полуупорядоченных пространств 
(К-пространств). Впервые применив функциональный 
анализ к вычислит, математике, К. развил общую те- 
орию приближенных методов, построил эффективные 
методы решения операторных уравнений (напр., метод 
наискорейшего спуска) и положил начало линейному 
программированию (теории и методам решения экстре- 
мальных задач с ограничениями). В 1939 К. одним 
из первых в мировой науке стал разрабатывать проб- 
лемы экономической математики и, в частности, до- 
казал важное значение объективно обусловленных оце- 
нок, возникающих при анализе оптимальных экономич. 
моделей. Его исследования в этой области способст- 
вовали созданию строго научного инструментария для 
решения фундаментальных экономических проблем (эф- 
фективности капиталовложений, ценообразования, те- 
ории ренты и др.), за что в 1975 К. был удостоен 
(совм. с Т.Ч.Кумпансом) Нобелевской премии по 
экономике.

К. — почетный доктор мн. иностр. ун-тов, чл. ряда 
зарубежных АН, лауреат Сталин. (1949) и Ленин. 
(1965) премий. В нач. 1950-х гг., когда экономиче- 
ская математика была объявлена в СССР ”буржуаз- 
ной наукой”, подвергался резкой критике.

КАНТОРОВИЧ Меир (псевд. М.Элио‘эйнай; 1905, 
мест. Ново-Жагоры близ г. Шяуляй, Литва, — 1980, 
Рузаевка Кокчетавской обл. Казах. ССР), исследо- 
ватель Библии. Сын преподавателя местной ♦иешивы, 
высланного с семьей в 1915 из зоны воен. действий 
в Мелитополь. В 1922 К. вернулся в Литву. В 1927 
за один год окончил иврит, гимназию им. М.Швабе 
(1889—1956) в Каунасе, где в 1927—32 учился в ун-те 
(филос. отделение), слушал курс семит, яз., к-рый чи- 
тал д-р Х.Н.Шапира (1894—1943). С 1932 преподавал 
иврит и евр. лит-ру в назв. выше гимназии. С аннек- 
сией Литвы Сов. Союзом в 1940 гимназия была закры- 
та, а К. лишен прав учителя как ”политически небла- 
гонадежный”, в июне 1941 арестован, осужден и заклю- 
чен в один из лагерей ”Северураллага”. В 1949 списан 
по болезни из лагеря на пожизн. поселение в сел. 
Зеренда Кокчетавской обл., где жили немцы, высел. 
сов. властями из Поволжья в авг. 1941. Был ночным 
сторожем в колхозе, но в 1950 заболел тифом, а по 
выздоровлении остался без работы и жилья. Его прию- 
тила немка-колхозница, на к-рой он затем женился. До 
смерти И.Сталина в 1953 К. не допускали к работе 
как ”врага народа”. По ходатайству И.*Эренбурга, к 
к-рому К. обратился за содействием, он получил в 
кон. 1953 должность учителя нем., а также англ. яз. 
в местной школе. С 1964, не имея под рукой даже
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ко־прагматическое: он видит в иудаизме средство, 
служащее благу евреев, и отрицает всякие попытки 
его обоснования с помощью метафизич. аргументов и 
ссылок на ист. откровение. Согласно К., традиция 
должна указывать путь, но не связывать свободу вы- 
бора. Евреи должны не только мириться с существо- 
ванием разл. течений в иудаизме, но и научиться 
ценить это разнообразие.

Религиозно-филос. учение К. сформировалось под 
влиянием традиц. иудаизма, трудов мыслителей *Ха- 
скалы и философии амер. прагматизма. Оно является 
продуктом своеобразных условий жизни амер. еврейст- 
ва, выражая его духовные искания. В Иерусалиме су- 
ществует синагога последователей К., носящая харак- 
терное название ”Мевакшей дерех” ( Взыскующие пу- 
ти׳). Будучи убежденным сионистом, К. в то же время 
положительно оценивает сохранение евр. диаспоры и 
выступает за упрочение связей между разл. общинами 
евр. народа.

Гл. произведения К.: ”Иудаизм как цивилизация” 
(1934); ”Значение Бога в современной еврейской ре- 
лигии” (1937); ”Вера и мораль” (1954); ”Новый сио- 
низм” (1955); ”Иудаизм без сверхъестественного” 
(1958); ”Назначение и смысл еврейского существова- 
ния” (1964); ”Религия этического национализма” 
(1970).

Критики К. считают, что его теология носит чрез- 
мерно абстрактный и безличный характер и подрывает 
веру в ист. откровение. Идеи К. несовместимы с ве- 
рой в неизменность форм ритуала и религ. организа- 
ции. Согласно К., идея Бога соотносительна с идеей 
человека, человеческие представления о Боге не- 
разрывно связаны с тем, как понимает человек мир 
и свое место в нем.

КАПЛАН Танхум (Анатолий Львович; 1902, Рогачев 
близ Гомеля, Белоруссия, 1980, Ленинград), еврей- 
ский художник. Родился в ортодокс, семье. Рисовал с 
детства. В 1922 - 27 учился в Академии художеств в 
Ленинграде, затем занимался оформит, иск-вом, пром. 
графикой, выполнил обложки и илл. к повестям о мс- 
стечке Д.*Левина ”Улица сапожников” и ”Вольные 
штаты Славичи” (обе кн. — 1932). Серия литографий

вин Франции (1955—80). После 1־й мировой войны, за 
участие в к-рой К. был награжден, окончил филос. ф־т 
Сорбонны (1919) и раввинскую школу в Париже (1921). 
Был раввином в Мюлузе (Эльзас; 1922—29) и в Пари- 
же (1929). В период оккупации Франции нацистами 
(1940—44) участвовал в движении Сопротивления, ис- 
полнял должность гл. раввина Франции. В 1950 стал 
гл. раввином Парижа, в 1955 — гл. раввином Франции. 
Читал лекции в Ин-те политич. исследований. Чл. Ака- 
демии моральных и политич. наук в Париже (с 1967), 
один из создателей движения за дружбу между евреями 
и христианами (1948). Во время и после *Шестиднев- 
ной войны К. выступил с заявлениями о солидарности 
франц. еврейства с Государством Израиль, вопреки 
антиизр. позиции пр־ва. К. — автор книг ”Расизм и 
иудаизм” (1940), ”Французское еврейство в период 
оккупации” (1945—46), сб. ”Французский иудаизм и 
сионизм” (1976) и др.

КАПЛАН Мордехай Менахем (1881, Швенчёнис, Лит- 
ва, — 1984, Нью-Йорк), религиозный философ, основа- 
тель *реконструктивизма. Был привезен родителями в 
США в возрасте девяти лет. Получил начальное религ. 
образование в духе *ортодоксального иудаизма, однако 
уже в средней школе заинтересовался неортодоксальны- 
ми представлениями о *Библии и религии. Окончил 
*Еврейскую теологич. семинарию; в 1909 начал там же 
преподават. деятельность, продолжавшуюся ок. 50 лет 
и оказавшую влияние на формирование поколений пред- 
ставителей *консервативного иудаизма. В янв. 1922 
основал Об-во по распространению иудаизма — гл. 
центр движения реконструктивизма. Рупором идей К. 
является журнал ”Реконстракшнист” (издается с 1935).

В своей преподават. деятельности всегда подчерки- 
вал необходимость интеллектуальной честности перед 
лицом вызова, к-рый совр. научная и филос. мысль 
бросает традиционным евр. верованиям и обычаям. В 
исследовании *Мидраша и разл. течений религ. фило- 
софии К. соединял глубокую эрудицию с творч. ис- 
пользованием наследия иудаизма в решении актуаль- 
ных проблем современности. Созданный К. реконст- 
руктивизм дал амер. еврейству нек-рые из его са- 
мых плодотворных теоретич. и практич. идей. К. внес 
также значит, вклад в изучение истории евр. мысли 
(М.Х.*Луццатто, Г.*Коген, совр. идейные течения в 
еврействе).

В основе мировоззрения К. лежит представление об 
иудаизме как о развивающейся религ. цивилизации, 
к-рая изменяется в зависимости от условий, места и 
времени. Согласно К., религ. характер иудаизма как 
цивилизации более всего проявляется в раскрытии ею 
смысла и ценности человеч. существования, в ”борьбе 
с Богом” (к-рый мыслится в неличных категориях) и в 
ее ритуальном аспекте, проявляющемся в семье, в си- 
нагоге и в общине. Религ. концепция К. натуралистич- 
на: Бог выступает в ней как космич. сила, служащая 
залогом реализации моральных ценностей и идеалов 
человека. Согласно К., евр. религия является самым 
возвыш. выражением культурного гения еврейства, веч- 
но стремящегося к моральному усовершенствованию; она 
не отрицает светских элементов цивилизации, состав- 
ляющих ценную и неотъемлемую часть духовного об- 
лика еврейства. Отношение К. к иудаизму — истори-
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листов ”Д.Шостакович. Из евр. нар. поэзии” (темпе- 
ра и гуашь, 1962—63). В этих произв. на темы евр. 
фольклора К. проявил себя как один из его творцов. 
Эта же органич. связь с нар. мироощущением присуща 
и ряду рельефов и фигурок из огнеупорной глины с мно- 
гоцветной росписью, выполнявшихся К. с 1967. С это- 
го же года художник все чаще прибегает к гуаши и 
пастели. В его эскизно намеч. композициях фигуры де- 
тей в хедере, евреев в *таллитах, молящихся в сина- 
гоге или сидящих за изучением Талмуда, впечатляют с 
той ”достоверностью сновидения”, при к־рой чувства 
и ощущения памятней и ярче, чем вызвавшие их зримые 
объекты. Одной из последних работ К. были 30 офор- 
тов к ”Фишке Хромому” (1978), к־рые он делал как 
илл. к изданию книги Менделе Мохер Сфарима.

Тв־во К., уникальное в условиях сов. жизни, часто 
использовалось сов. пропагандой как доказательство 
процветания евр. культуры в Сов. Союзе. Выставки 
его произв. направлялись во мн. европ. страны и в 
США, его работы экспонировались в сов. разделах 
междунар. и всемирных выставок, принося Сов. Сою- 
зу почетные дипломы и медали. Однако произв. К. 
крайне редко появлялись на всесоюзных художеств, 
выставках.

КАПЛАН Эли‘эзер (1891, Минск, — 1952, Генуя; по- 
хоронен в Иерусалиме), политический и общественный 
деятель, первый министр финансов Израиля. Воспитан- 
ный в нац. духе, К. рано включился в сионист, дея- 
тельность. Один из первых членов молодежной фракции 
*Це‘ирей Цион — ха-Тхия в России. Получил инж. 
образование в Москве (1917). Был чл. *K-та евр. 
делегаций на переговорах в Версале (1919). У част- 
вовал в создании партии ♦Хитахадут в Праге (1920) 
и возглавил ее берлинское отделение (1920—22). 
Постоянный участник сионистских конгрессов начи- 
ная с 11-го (Вена, 1913).

Э. Каплан. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Поселившись в Эрец-Исраэль в 1923, К. направлял 
деятельность отдела обществ, и строит, работ Хис- 
тадрута (впоследствии Солел Боне). Чл. правления 
*Евр. Агентства (с 1933), где возглавлял отдел фи- 
нансов и администрации.

После образования Государства Израиль стал мин. 
финансов. Незадолго до смерти был назначен зам. 
главы пр-ва Израиля. К. оказал решающее влияние

Т. Каплан. ”Художник на кладбище”. Графит. 1968. Собствен• 
ность семьи художника.

о Биробиджане (кон. 1930-х гг.) для Музея этно- 
графии народов СССР и цикл литографий ”Касри- 
ловка” — прихотливое сплетение воспом. о городе 
детства и лит. ассоциаций — принесли К. извест- 
ность как мастеру евр. темы. Однако работа над ней 
была прервана 2-й мировой войной, а затем подав- 
лением с 1948 сов. властями евр. культуры и унич- 
тожением в 1952 ее ведущих деятелей. Среди произв. 
К. на неевр. темы в этот период наиболее значит, 
оказался лишь цикл лиричных литографий ”Ленин- 
град” (1944—47), неожиданный по концепции и ин- 
терпретации гор. пейзажа.

В 1952 К. начал готовить, даже не надеясь обна- 
родовать, цикл больших литографий ”Заколдованный 
портной” (увидел свет в 1963) по мотивам рассказа 
*Шалом Алейхема. На каждом листе этого цикла цвет- 
ной орнамент и кружево текста на идиш окаймляют 
монохромную сценку, как бы символизируя контрастные 
начала евр. жизни — искрометную красочность нар. 
фантазии и обесцвеч. неприглядную реальность. К та- 
кого рода совмещению черно-белых сценок с цветом К. 
вновь обратился в поэтичном цикле литографий ”Песнь 
Песней” (1962) по Шалом Алейхему. В циклах моно- 
хромных литографий (”Тевье-молочник”, 1957—61 и 
”Стемпеню”, 1963—67, по Шалом Алейхему, ”Фишка 
Хромой”, 1966—67, по *Менделе Мохер Сфариму и 
”Рассказы”, 1967, по И.Л.♦Перецу) К. постепенно 
отдаляется от перипетий сюжета, уделяя все больше 
внимания эмоционально-пластич. и филос. истолкова- 
нию образов лит. героев. Создавая их монументали- 
зиров. портреты, художник как бы утверждает, что 
они непреходящи и извечны, как породивший их народ. 
Пластич. выражение нашла эта мысль и в графич. илл. 
К. к изданиям романа нем. писателя И.Боровского о 
гонимом еврее ”Мельница Левина” (Берлин, 1975) 
и филос. драмы Г.Э.*Лессинга ”Натан Мудрый” 
(Лейпциг, 1978).

В 1950—60-х гг. К. создает также циклы цветных 
литографий ”Козочка” (1957—61; по нар. песне ”Хад 
гадья” в *Хаггаде пасхальной) и ”Евр. нар. песни” 
(1962); одноим. цикл в темпере (1958—60) и серию
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дети или взрослые за них. Берем, женщинам нек-рые 
авторитеты рекомендуют совершать обряд с двумя ку- 
рицами и петухом (за себя и ожидаемых мальчика или 
девочку). В нек-рых общинах принято по завершении 
ритуала отдавать петуха или курицу бедным, а потро- 
ха — диким птицам.

Ритуал К. упоминается впервые в соч. ♦гаонов 7 в. 
Нек-рые авторитеты, как напр., ♦Адрет, ♦Нахманид и 
И.*Каро, выступали против К., усматривая в нем языч. 
суеверие или нелепый обычай. С др. стороны, кабба- 
листы И.*Лурия и И.*Горовиц наделили ритуал К. 
мистическим смыслом, в результате чего он стал весь- 
ма популярным в широких массах, особенно после того, 
как мн. раввины не только примирились с ним, но даже 
признали его обязательным. Для ритуала К., по мне- 
нию каббалистов, особенно желательны белые петух 
или курица. В нек-рых религ. кругах их заменяют ры- 
бой, гусем или деньгами для раздачи бедным.

КАРАВАН Дани (Даниэль; р. 1930, Тель-Авив), из- 
раильский скульптор. В 1948- 54 был чл. киббуца Хар- 
эль (7,5 км к С.-З. от *Бет-Шемеша) и учился у худ. 
М.*Ардона, И.Штрайхмана (р. 1906) и М.*Янко. В 
1955 изучал монумент, росписи в Венеции. В 1959

Д. Караван. Памятник бригаде Негев. Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.

обратился к созданию пространств, композиций, связ. 
с окружением. Из них наиболее значителен памятник 
бригаде Негев, возвед. в 1963—68 на холме к С. от 
Беер-Шевы. Сложенные из местного известняка и как 
бы растущие из почвы цилиндрич. башня (выс. 100 м), 
куполообразные и пирамидальные шатры, фрагменты 
укреплений и лестниц связаны между собой переходами 
и траншеями, а часть их выстлана внутри медью с сим- 
волич. знаками (деталь компаса, отд. евр. буквы и 
т.п.). Вдохновляясь оформлением солнечных часов, 
ограждений оросит, каналов и лестниц, обнаруж. в 
стране при археол. раскопках, К. в своих рельефах 
из бетона, камня, бронзы совмещает мягкость лепки 
форм в иск-ве Др. Востока с ренессансной завершен- 
ностью композиции.

Среди произв. К.: рельефная стена в зале заседа- 
ний ♦Кнесета (галилейский известняк, 1965—66); 30

на экономия, политику Израиля тех лет. Его именем 
названы Школа социально-политич. наук при *Евр.. 
ун-те в Иерусалиме, больница в Реховоте и квар- 
тал Кирьят-Эли‘эзер в Хайфе.

КАПЛАНСКИЙ Шломо (1884, Белосток, ныне Поль- 
ша, — 1950, Хайфа; похоронен в киббуце Мерхавия), 
инженер, педагог, один из идеологов и создателей 
рабочего сионистского движения. Еще студентом Вен- 
ской высшей технич. школы был в числе организаторов 
♦По‘алей Цион в Австрии (1904), а позднее — Все- 
мирного объединения По‘алей Цион.

Поселившись в Эрец-Исраэль в 1912, К. преподавал 
физику и математику в гимназии ”Герцлия” в Тель- 
Авиве. Вместе с Ф.*Оппенхеймером участвовал в со- 
здании Мерхавии, первого евр. поселения в *Изре- 
ельской долине. В руководстве *Евр. Нац. Фонда в 
Гааге отвечал за поселенч. деятельность в Эрец- 
Исраэль (1913—19). Один из основателей ♦Керен ха- 
Иесод (1920). До 1927 возглавлял отдел поселенч. 
деятельности в правлении Сионист, орг-ции в Неру- 
салиме. В 1924—29 был советником по экономия, во- 
просам при Хистадруте. В 1929—31 — чл. правления 
*Евр. Агентства в Лондоне. С 1932 директор хайф- 
ского *Техниона. К. был чл. нац. совета по научным 
исследованиям, чл. совета по высшему образованию 
при канцелярии гл. пр-ва. Автор книги ”Вопросы за- 
селения Палестины” (1923), сб. очерков (1932) и др.

КАППАРОТ (כפרות. мн. ч. от каппара\ искупление׳), 
ритуальный обычай, по которому смерть или бедст- 
вия, сужденные человеку за грехи, символически пе- 
реносятся на домашнюю птицу. Ритуал К. обычно вы- 
полняется в вечер, предшествующий началу *Иом-Кип- 
пур (в нек-рых общинах — *Рош-ха-Шана или ♦Хоша‘на 
Рабба). Мужчина или женщина, совершающие ритуал 
К., произносят стихи 10, 14, 17—21 из гл. 107 Псал- 
мов и стихи 23—24 из гл. 33 кн. Иов, а затем вра- 
щают над головой петуха или курицу, соответственно 
приговаривая; ”Это моя замена, это мое возмещение, 
это мое искупление. Этот петух (курица) обречен на 
смерть, а я — на добрую, долгую жизнь и покой”. Все 
это повторяется трижды. Обряд К. совершают также

”Обряд каппарот”. Резьба по дереву. 1530. Аугсбург. Джуиш 
Энциклопедия. Нью-Йорк и Лондон.
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1) в нем существует явление цетацизма — вместо зву- 
ков ш, ж, ч, дж тракайского диалекта выступают со- 
ответственно с, 3, ц, дз, напр., бяш — бяс (голо- 
ва); 2) отсутствуют губные гласные переднего ряда, 
имеющиеся в тракайском диалекте; 3) происходит дис־ 
симиляция двойного лл в нъл.

Все диалекты КЯ. используются в трех регистрах: 
1) разговорный яз.; 2) лит. яз.; 3) книжный яз. — яз. 
переводов Библии. Библия переводилась на КЯ. за־ 
долго до 19 в., а печатный пер. Танаха появился 
впервые в 1841 в г. Гезлёве (Евпатория). На всех 
диалектах КЯ. имеется обширная лит־ра, включая пе- 
риодические издания. КЯ. ранее пользовался евр. 
алфавитом, затем — латинским. В последнее время 
(в русскоязычных изданиях) используется рус. ал- 
фавит. К Я. является типичным евр. яз. фузионного 
характера. В нем представлен значит, ивритский 
компонент, но в отличие от др. евр. яз. мало слов 
из арамейского яз. Как и идиш, он подвергся силь־ 
нейшему славянскому влиянию (рус. яз. — в Крыму, 
польского и украинского — на Украине, польского 
и белорусского — в Литве). Кроме этого, в диалек- 
тах КЯ. есть заимствования из арабского и персид- 
ского, греческого, итальянского, литовского яз. и 
идиш.

КЯ. прекрасно описан в научной лит-ре. В част- 
ности, внимание к нему было привлечено в связи с 
предположением, что караимы — потомки хазар. В 1974 
в Москве впервые вышел полный караимско-русско- 
польский словарь на 17400 слов, включающий лек- 
сику всех диалектов КЯ.

КАРАИМЫ ( קדאים מקךא, בני מקרא, בזגלי  — караим — 
букв, читающие׳, бней микра, бакалеи микра — ׳люди 
Писания׳), возникшая в нач. 8 в. в *Багдаде еврей- 
ская секта, доктрина которой основана на отрицании 
раввинистическо-талмудической традиции (см. ♦Уст- 
ный Закон, *Талмуд). К. выработали собств. тради- 
цию, севел ха-иеруша (׳бремя наследия׳), представ- 
ляющую собой корпус доктрин и установлений, к-рые, 
хотя и не могут быть обнаружены в Библии, обя- 
зательны для членов общины. Возникновение секты 
К. представляет собой реакцию на господство авто- 
ритета послебибл. устной традиции. К. опирались, по- 
видимому, на домишнаит. традиции *саддукеев. Вместе 
с тем в караимстве можно видеть продолжение тради- 
ции евр. сектантства, одним из древнейших памятни- 
ков к-рого являются *Мертвого моря свитки. Хотя 
преемственность между К. и прекратившей свое су- 
шествование за 700 лет до возникновения караимст- 
ва ♦Кумранской общиной не доказана, обе эти секты 
характеризуют отказ от устной традиции и обраще- 
ние к Библии как единств, руководству в повседнев- 
ной жизни, мессианизм (см. ♦Мессия) с его поисками 
в Писании скрытых указаний на близящийся конец 
мира, когда наступит *избавление Израиля, а также 
вера в истинно Моисеево (см. ♦Моисей) происхожде- 
ние учения секты.

Открытие свитков Мертвого моря породило много- 
числ. гипотезы относительно возможного влияния Кум- 
райской общины и ее лит-ры на ранние евр. секты, 
впоследствии слившиеся с К. (см. ♦Секты малые). В 
качестве аргумента в пользу преемственности между

рельефов в комплексе зданий суда в Тель-Авиве (бетон, 
железо, 1962—67); памятник жертвам ♦Катастрофы в
мемориале Х.Вейцмана в Реховоте (бронза, камень, 
вода и огонь, 1971); ”Среда для мира” на бьеннале в 
Венеции (белый цемент, 1976); ”Окружение из природ- 
ных материалов и воспоминаний” для выставки ”Docu- 
menta 6” в Касселе (Зап. Германия; белый цемент, 
1977). С 1960 К. создает также декорации для драма- 
тич. и балетных спектаклей. Тв-во К. отмечено Гос. 
пр. Израиля (1977).

КАРАЙМСКИЙ ЯЗЫК, разговорный и литературный 
язык восточноевропейских караимов, один из тюркских 
языков северо-западной (кыпчакской) группы. Наибо- 
лее близок к армяно-кыпчакскому языку (вымершему 
языку армян г. Каменец-Подольский), половецкому, 
карачаево-балкарскому, кумыкскому и крымско-татар- 
скому языкам. По переписи 1979 в СССР проживает 
ок. 3,3 тыс. караимов, из них 16% указали КЯ. в 
качестве родного языка.

Различают три самостоятельных диалекта КЯ.: 
1) крымский; 2) тракайский (северный); 3) галичский 
(южный). В совр. тюркологии эти диалекты часто счи- 
таются тремя отдельными языками. Крымский диалект 
караимского языка вымер в кон. 18 в., и то, что сей- 
час называют крымским диалектом, — это караимский 
вариант крымско-татарского яз., на к-рый перешли 
крымские караимы, имеющий нек-рые особенности в 
лексике и фонетике. Число носителей галичского ди- 
алекта в настоящее время незначительно. Галичский 
диалект имеет следующие фонетические особенности:

Страница из караимского Пятикнижия. Написано на иврите араб- 
скими буквами с ивритской огласовкой. 10 в. Палестина. Бри- 
танский музей. Лондон.
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эпохи. Согласно караимской традиции, возникновение 
секты восходит к первому расколу в евр. народе в 
царствование *Иоров'ама I; впоследствии истинный 
Закон соблюдался саддукеями, глава к־рых, Цаддок, 
частично открыл истину, обнаружение к־рой во всей 
полноте является заслугой Анана б.Давида. Рав- 
винистич. источники, со своей стороны, приписывают 
возникновение секты честолюбию Анана, якобы заде- 
того тем, что вместо него *эксилархом был избран 
его младший брат Ханания. В этих источниках со- 
держится также утверждение, что на формирование 
ереси К. оказал влияние некий мусульман, мудрец 
(согласно позднейшему мусульман, источнику — Абу 
Ханифа, основатель одного из направлений в сунниз- 
ме; см. *Ислам). Существуют, однако, известные па- 
раллели между караимством и возникшим за 100 лет 
до него шиизмом в исламе: оба течения отвергают 
нек-рые элементы традиции и претендуют на верность 
первоначальному вероучению, искаженному поздней- 
шими толкователями.

Обращение к Библии как к единств, источнику За- 
кона выражено в установленном Ананом принципе: 
 -Тщательно ищите в Торе и нс опирайтесь на мое мне״
ние”. Применение этого принципа на практике привело 
к тому, что после смерти Анана движение преврати- 
лось в конгломерат разл. антираввинистич. ересей.

Одна из сект (укбариты) была основана в 1-й пол. 
9 в. ИшмаЭлем Укбари (уроженцем г. Укбара близ 
Багдада), к-рый резко критиковал Анана б.Давида, 
отступал от масорет. текста Библии и склонялся к 
облегчению законов о пище, субботе и праздниках. 
Другая секта (тифлиситы) основана во 2-й пол. 9 в. 
уроженцем Багдада и жителем Тбилиси Мусой (Мо- 
ше) ал-Зафарани (известным также как Абу Имран 
ал-Тифлиси). Ал-Тифлиси был учеником ИшмаЭля 
Укбари. Он написал трактат, санкционировавший упо- 
требление в пищу мяса, что отвергалось ранними ка- 
раим. авторитетами. С сектой тифлиситов была тесно 
связана секта малекитов, осн. в тот же период в

Титульный лист ”Сефер 
ха-мивхар ве-тов ха-мис- 
хар”, караимского ком- 
ментария к Библии Аха- 
рона б.Иосефа ха-Рофе. 
Гезлев(ныне Евпатория), 
1835. Еврейская нацио- 
нальная и университет- 
ская библиотека. Иеруса- 
лим.

.Деражня
(Красный

1й Крым)

Адрианополь (g |И1мит (Никомедия)

Нехавенд . Исфахан

.Дамаск
!Иерусалим
!Маалнах

Основные
культурно-ист. центры

Основные районы и центры расселения караимов в 8-20 вв. 
Изд-во ”Карта”. Иерусалим. 1988.

К. и Кумранской общиной приводится иногда факт об- 
наружения среди рукописей Мертвого моря фрагментов 
т. наз. Дамасского документа (”Мегиллат брит Дам- 
месек”), копии к-рого были найдены ранее в Каир- 
ской *генизе и к-рый считался памятником лит-ры 
саддукеев.

Эти параллели между доктринами кумранитов и К. не 
позволяют, однако, отождествить обе секты. В ранней 
караим, лит-ре не упоминаются документы, относящиеся 
к периоду, предшествующему образованию секты и под- 
тверждающие справедливость ее учения. Упоминая о 
секте, именовавшейся арабами ма'ария (пещерники׳), 
караим, автор 10 в. Я.*Киркисани сопровождает пре- 
небрежит. оценкой б-ство письм. документов этой сек- 
ты, хранившихся в пещерах. Нет никаких доказательств 
того, что ”Мегиллат брит Даммесек” является ка- 
раим. документом. Между учениями К. и кумранитов 
существовали значит, различия: К. исповедовали 
строгий монотеизм, кумран. сектанты — дуализм, К. 
верили в свободу воли, кумраниты — в предопреде- 
ление. Не существует убедит, доказательств к.-л. 
влияния рукописей Мертвого моря на К. Обе секты 
являются, по-видимому, отдельными звеньями в цепи 
евр. сектантства, гл. общая характеристика которых 
— их оппозиция Устному Закону.

Основателем секты К. считается Анан б.Давид, по 
имени к-рого секта первоначально называлась ”анани- 
ты”. К. приняли в свои ряды остатки евр. секты иса- 
витов (последователей *Абу Исы ал-Исфахани) и *иуд- 
ганитов, испытавших влияние ислама, а также немно- 
гочисл. последователей разл. антираввинистич. ере- 
сей, в частности, приверженцев саддукеев доталмудич.
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Д. О. Раффе. ”Крым- 
ская караимка с деть- 
ми”. Литография. Из 
кн. А.Н.Демидова”Пу- 
тешествия по южной 
Россини Крыму... 1837”
(франц.; Париж, 1840).
Израильский музей.
Иерусалим.

в то время был одним из центров К. Среди караим, 
ученых, действовавших в Иерусалиме в кон. 10 в., 
был Иосеф б. Hoax, возглавлявший *иешиву и полу- 
чивший известность как грамматик и комментатор 
Библии. Его ученик Абу ал־Фарадж Харун (Ахарон 
б.Иехошуа), живший в 1־й пол. 11 в., также был 
выдающимся грамматиком и комментатором Библии. 
Выдающимся теологом и философом был и др. ученик 
Иосефа б. Ноаха — Иосеф б.Аврахам ха־Кохен ха־ 
Ро4э ал־Басир. Их современник Нисси б. Hoax, жив־ 
ший в Иране, составил филос. комментарий к *Деся- 
ти заповедям. Ученик ал־Басира, Иешуа (Иехошуа) 
б. Иехуда (араб, имя Абу ал־Фарадж Фуркан ибн 
Асад; 2־я пол. 11 в.) — последний караим, ученый в 
Эрец-Исраэль, приобрел известность как законоучи- 
тель и философ, а также переводчик и толкователь 
Библии. В 1099 крестоносцы (см. *Крестовые похо־ 
ды) захватили Иерусалим и физически уничтожили 
как раббанит., так и караим, общины города. Дея- 
тельность К. в Эрец-Исраэль прекратилась. В 1642 
в Иерусалиме проживало всего 17 К., в сер. 18 в. — 
ни одного.

В конце 11 в. центр интеллектуальной деятельности 
К. перемещается с Востока, где начинается духовный 
упадок общины, в *Испанию. В 12 в. единств, процве- 
тающей общиной К. была египетская. В Египте К. 
пользовались расположением властей, и им удалось 
привлечь на свою сторону часть раббанитов, община 
к־рых подвергалась гонениям. Другая часть евр. об־ 
щины, хотя формально и не приняла караим, доктрину, 
подпала под влияние К. и почти перестала соблюдать 
талмудич. предписания. Лишь с прибытием в Египет 
♦Маймонида авторитет Талмуда среди раббанитов был 
восстановлен.

В Египте жил выдающийся караим, поэт Моше б. Ав־ 
рахам Дар‘и (кон. 12 — нач. 13 вв.); его поэзия яв- 
лялась в значит, мере имитацией классич. евр. поэ- 
зии ”золотого века” в Испании (*Иехуда ха־Леви, 
Ш.*Ибн Габирол, А.*Ибн Эзра). В 12—15 вв. в Егип־ 
те (гл. обр. в Каире) жили писатели — К.Яфет ал- 
Баркамани, Яфет ибн Сагир, Исраэль Шмуэль ха-

*Рамле Маликом ал־Рамли, к־рый запретил употреб- 
ление в пищу кур. Последователи Анана, подобно ему 
носившие титул *наси, жили б.ч. в ♦Египте.

В 9 в. начинается процесс постепенной консолидации 
караимства в однородную доктрину. У истоков этого 
процесса стоит Биньямин б.Моше *Нахавенди — пер־ 
вый караим, систематизатор вероучения. Вопреки дог־ 
матич. тенденциям, Нахавенди продолжает требовать 
абс. свободы и независимости индивидуального изуче־ 
ния Писания: брат не обязан соглашаться с братом, 
сын — с отцом, ученик — с учителем. Нахавенди, в от- 
личие от Анана б.Давида, не стремился специально 
подчеркивать враждебность к раббанитам; напротив, 
в случаях, когда библ. текст не позволяет прийти к 
определенному решению, Нахавенди советует принимать 
точку зрения раввинов. Нахавенди — первый караим, 
автор, у к־рого появляется термин ”К.”. Оппонентом 
либеральных взглядов Нахавенди был Даниэль б.Мо- 
ше ал־Кумиси (9 в.) — первый видный караим, зако- 
ноучитель, поселившийся в Иерусалиме. Ал־Кумиси 
считал, что в случае сомнений в интерпретации 
библ. текста должно быть принято более буквальное 
толкование закона.

10 в. был периодом консолидации караим, доктрины, 
последователи к־рой развернули активную миссионер, 
деятельность среди раббанитов. В среде К. появляют- 
ся многочисл. теологи, законоучители, комментаторы 
Библии, грамматики и лексикографы, пишущие преим. 
на араб, языке. Придавая особое значение изучению 
Библии, К. с большим рвением занимались масорет־ 
ским (см. *Масора, А.*Бен-Ашер) и грамматич. ис- 
следованиями библ. текста. Враждебное отношение к 
светской культуре, характерное для Анана б. Давида 
и ранних представителей караимства, сменяется ин- 
тересом к светским наукам, и ученые К. способст- 
вуют расцвету араб, культуры своего времени. Мис- 
сионерская деятельность К., хотя и не сопровож- 
давшаяся видимым успехом, побудила раббанитов к 
вступлению в начатую К. полемику, основной мишенью 
к־рой служил антропоморфизм ♦Аггады и евр. мистич. 
лит־ры. Первым значит, автором, выступившим против 
К., был *Са‘адия Гаон. Крупнейшим законоучителем 
караим, общины этого периода был Я.Киркисани (см. 
выше), чей труд по религ. праву, в особенности его 
вводная часть, служит ценным источником по исто־ 
рии секты. Давид б.Боаз, потомок Анана б.Давида, 
пользовался репутацией выдающегося комментатора 
Библии; ему приписывается авторство несохранивше- 
гося труда по религ. праву. Во 2־й пол. 10 в. ши- 
рокую славу в качестве лексикографа и комментато- 
ра Писания снискал Давид б.Аврахам Алфаси, жив- 
ший в Фесе (Марокко). В кон. столетия Яфет б.Али 
из Басры перевел Библию на араб, язык, снабдив 
перевод собств. комментарием, к־рый пользуется у К. 
таким же авторитетом, как у раббанитов комментарий 
*Раши. Одним из наиболее активных оппонентов раб־ 
банитов, и в первую очередь Са‘адии Гаона, был 
Салман (Шломо) б.Иерохам (сер. 10 в.). Другим вы- 
дающимся караим, полемистом этого времени был Сахл 
б. Мацлиах ха־Кохен, составивший на араб. яз. сб. 
поучений ”Сефер диним” (”Книга законов”); в на- 
пис. им на иврите введении к этому сб. содержится 
ценный материал о караим, общине Иерусалима, к-рый
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даже резать хлеб в субботу. В 13 в. значит, число 
К., гл. обр. из Визант. империи, поселилось в Крыму. 
В столице крым. ханов Солхат (ныне Старый Крым) 
караим, община, согласно сохранившимся документам, 
существовала в 14 в. С происхождением караим, об- 
щины г. *Чуфут-Кале, именовавшегося К. Села ха- 
иехудим (Еврейская скала), связано много легенд 
и позднейших фальсификаций. Чуфут-Кале стал гл. 
центром К. Крыма; еще в 19 в. его нас. состояло по- 
чти искл. из К.

Согласно караим, традиции, великий князь литов- 
ский Витовт, разбив крымских татар в 1392, угнал 
многочисл. пленников, среди к-рых было неск. караим, 
семей. Пленники были поселены в Троках (*Тракай, 
возле *Вильнюса), в ♦Луцке, в ♦Галиче и в мест. 
Красный Остров близ Львова (К. назвали его Куки- 
зов). Оттуда позднее К. расселились по др. городам 
Литвы, ♦Волыни и ♦Подолии. На караим, язык была 
переведена литургия. Первым выдающимся караим, 
ученым в Литве был Ицхак б.Аврахам ♦Троки, по- 
лучивший известность как автор полемич. антихрис- 
тиан. трактата ”Хиззук эмуна” (”Укрепление веры”). 
Изданный в 1681 в лат. переводе трактат стал ши- 
роко известен в христ. мире. Во время погромов 
Б.*Хмельницкого (1648) К. б.ч. разделяли участь 
евреев-раббанитов. Общность судьбы сплачивала обе 
общины, между к-рыми в этот период существовали 
дружеств. отношения. Так, раббаниты пришли на по- 
мощь К. во время попытки в мест. Шаты близ Трок 
(1679/80) обвинить К. в убийстве христ. ребенка 
(см.♦Кровавый навет).

В 1699 Мордехай б. Нисан Кукизов написал два со- 
чинения о караимстве, одно из к-рых было ответом 
на вопросы Карла XII Шведского. В 1700 по просьбе 
двух шведских ученых Шломо б. Ахарон Троки напи- 
сал трактат о караимстве и его принципиальных от- 
личиях от раввинистич. иудаизма. Родственник Мор- 
дехая, плодовитый писатель Иосеф б.Шмуэль ха- 
Машбир стал хахамом Галича, положив начало караим, 
династии хахамов Галиции.

Во 2-й пол. 18 в. благодаря тесным связям с К. 
Литвы и приезду группы караим, ученых из Луцка ка- 
раим. община Крыма вступила в период интеллекту- 
альной активности. Среди переселившихся из Луцка в 
Крым ученых был Симха Ицхак б.Моше Луцкий, по- 
селившийся в Чуфут-Кале (1750). В его известном 
сочинении ”Орах цаддиким” (”Путь праведных”) изла- 
гается история караимства и дается обзор деятель- 
ности караим, ученых в разл. странах; к трактату 
прилагается алфавитный перечень всех караим, сочи- 
нений.

До кон. 18 в. власти в разных странах не проводи- 
ли различия между общиной К. и общиной евреев-раб- 
банитов: они пользовались одинаковыми правами, пла- 
тили те же обычные или дискриминационные налоги, 
их легальный статус всегда был одинаковым. При из- 
гнании раббанитов из какой-либо страны, как прави- 
ло, изгонялись и К. (напр., в 1495 из Литвы). Поло- 
жение. однако, изменилось с включением Крыма (1783) 
и Литвы (1793) в состав Российской империи. В 
1795 Екатерина 11 освободила К., число к-рых к это- 
му времени достигало 2400 чел., от уплаты нало- 
женного на евреев России дискриминационного нало-

Ма‘арави (ал-Магриби), не сыгравшие, однако, су- 
ществ. роли в духовном развитии секты.

Расцвет караим, общины в Испании был кратковре- 
менным: правитель Кастилии под влиянием раббанитов 
искоренил караимство в стране, и центр духовной 
жизни К. переместился в ♦Византию, где в 12—16 вв. 
существовала богатая караим, лит-pa. Визант. К. То- 
вия б. Моше ха-Авел, прозванный ”ха-Овед” (׳Рабо- 
тающий׳) и ”ха-Ма‘атик” ('Переводчик׳), перевел с 
араб. яз. на иврит сочинения Иешуа б. Иехуды (Абу 
ал-Фараджа) и Иосефа б.Аврахама ал-Басира (см. 
выше). Др. выдающимся переводчиком был Я‘аков б. 
Шим‘он. Эти переводы сделали доступными для ви- 
зант. К. произведения их арабоязычных единоверцев и 
создали своеобразный стиль караим, лит-ры на иври- 
те, сохранявшийся вплоть до 19 в. В 12 в. в Визан- 
тии трудился Я‘аков б.Реувен ха-Сфадди, автор 
комментария к Библии ”Сефер ха-ошер” (”Книга 60- 
гатства”), состоящего гл. обр. из фрагментов про- 
изведений более ранних караим, авторов. Одним из 
наиболее выдающихся караим, ученых Византии 12 в. 
был Иехуда б.Элияху Хадасси, автор энциклопедич. 
свода караимского богословия на иврите ”Эшкол ха- 
кофер” (”Кисть кипрея”). В 13 в. Ахарон б. Иосеф 
ха-Рофэ составил классич. комментарий к Библии 
”Сефер ха-мивхар” (”Книга отбора”). Живший в 1-й 
пол. 14 в. Ахарон б.Элияху из Никомедии, кодифи- 
катор, комментатор и философ, считался ”караимским 
Маймонидом”. Он был автором систематич. кодекса 
караим, религ. законодательства ”Ган Эден” (”Сад 
Эдемский”), комментария к Библии ”Кетер Тора” 
(”Венец Торы”; обнаруживается влияние А.Ибн Эз- 
ры) и религиозно-филос. сочинения ”Эц хаим” (”Дре- 
во жизни”), в к-ром аристотелизму Маймонида про- 
тивопоставляются идеи мусульман, теологов — мута- 
зилитов(см. ♦Философия).

Завоевание Византии турками (1453), предоставив- 
шими убежище евр. изгнанникам из Испании, привело к 
сближению между раббанитами и К. в 15—16 вв. Уче- 
ные-раббаниты наставляли К. в изучении евр. лит-ры, 
а иногда брали К. в ученики. Одним из таких учени- 
ков был Элияху б.Моше Башьячи, наиболее видный 
караим, ученый своего времени, составивший свод за- 
конов ”Аддерет Элияху” (”Облачение Илии”) — кара- 
им. аналог ♦Шулхан Арух. Многосторонний ученый 
Калеб Афендополо, зять и ученик Элияху, завершил 
труд тестя и оставил свои сочинения по теологии, 
математике, астрономии, философии и праву, а также 
религ. и светские стихотворения. Постепенно расцвет 
караим, общины Византии сменился упадком, а со 
смертью последнего выдающегося византийско-караим. 
ученого Моше б.Элияху Башьячи, правнука Элияху 
Башьячи, в кон. 16 в. центр интеллектуальной дея- 
тельности К. перемещается в ♦Литву.

Лишь крымские и литовско-польские К. преврати- 
лись в особую этнолингвистич. группу. ♦Караим, язык 
относится к кыпчакской группе тюркских языков. Раз- 
личаются сев. (тракайский), юж. (галичский) и крым- 
ский диалекты караим, яз. Наличие отд. К. в ♦Крыму 
прослеживается уже в 12 в. Путешественник ♦Птахия 
из Регенсбурга нашел живших среди тюрков-кочев- 
ников южнорус. областей сектантов-ананитов, к-рые 
проводили субботний вечер в темноте и запрещали
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ремесленниками, К. были богатыми земледельцами, дер- 
жавшими в своих руках табачные и фруктовые планта- 
ции, и владельцами соляных копий. В 1837 в Тавриче- 
ской губернии (Крым) К. были предоставлены нек-рые 
права, к־рыми пользовалось крым. мусульман, духо- 
венство, в т.ч. право религ. самоуправления. Главой 
караим, духовенства губернии стал ג:ахам (в рус. 
офиц. написании — гахам), избираемый представи- 
телями караим, обществ и утверждаемый министром 
внутр. дел. Резиденцией гахама была Евпатория. 
При каждой караим, синагоге (кинасса) состояли 
два газзана (см. ♦Хаззан; здесь, по существу, долж- 
ность, аналогичная должности раввина) и один *шам- 
маш; все эти должности были выборными. Гахам и 
газзаны евпаторийской синагоги составляли Таври- 
ческое караимское духовное правление, к ведомству 
к-рого в 1850 были причислены и К. зап. губерний. 
В 1863 К. были полностью уравнены в правах с ко- 
ренным населением России. Тогда же К. зап. губер- 
ний получили самостоят. духовное управление с 
центром в Троках. Достижение равноправия было в 
значит, мере подготовлено деятельностью первого 
официально признанного российскими властями ка- 
раим. гахама Симхи Бабовича (1790—1855). Иосеф 
Шломо б.Моше Луцкий написал ряд галахич. трудов, 
важнейшим из к-рых является комментарий к ”Сефер 
ха-мивхар” Ахарона б. Иосефа ха-Рофэ (см. выше), 
опубл. под назв. ”Тират кесеф” (”Серебряный дво- 
рец”, 1835). Сын И.Ш.Луцкого — Аврахам б. Иосеф 
Шломо ♦Луцкий — основал в Евпатории караим, шко- 
лу. Он был автором сочинений по караим, религ. 
праву, литургич. поэм и др. лит. произведений. Оп- 
понентом И.Ш.Луцкого был Давид б. Мордехай Ку- 
кизов (1777—1855), автор теологич. труда ”Цемах 
Давид” (”Росток Давида”, 1897). Мордехай б. Иосеф 
Султанский (ок. 1772—1862) был автором трудов по 
теологии, истории и грамматике; одним из его учени- 
ков был Шломо б. Аврахам Бейм (1817—67), напи- 
савший на рус. яз. неск. трактатов о К., научная 
ценность к־рых, однако, сомнительна.

Самым выдающимся караим, ученым 19 в. и наиболее 
активным борцом за уравнение К. в правах был Авра- 
хам б. Шмуэль ♦Фиркович, составивший во время своих 
поездок по Крыму, Кавказу, Эрец-Исраэль, Сирии и 
Египту уникальную коллекцию старинных евр. рукопи- 
сей, перешедшую впоследствии в собственность Им- 
ператор. библиотеки в Санкт-Петербурге. Тенденци- 
озный характер писаний Фирковича, его склонность к 
фальсификации истории и построению необоснованных 
гипотез уменьшают научную ценность его исследований, 
к-рые, тем не менее, внесли важный вклад в изучение 
истории К. и в научную иудаистику. Утверждая, что 
К. являются потомками израильтян, поселившихся в 
Крыму за неск. столетий до н.э. и построивших там 
три города — Солхат, Онхат и Села ха-Иехудим (см. 
выше), Фиркович стремился доказать, что К. не раз- 
деляют вины евреев в распятии Христа и заслуживают 
иного отношения к себе христиан, чем евреи-раббани- 
ты. К Фирковичу же восходит идея о караим, вероис- 
поведании хазар. После смерти Фирковича караим, 
ученость пришла в упадок. В 1911 караим, студенты 
Московского ун-та основали еженедельник на рус. 
яз. ”Караимская жизнь”, к־рый, однако, не просуще

”Крымские караимы”. Изкн. графа деПельпора”Россия”(франц.; 
Париж, 1862).

га и разрешила приобретение земельной собствен- 
ности. К. Галича добились облегчения налогового 
бремени и фактич. равноправия с христианами веко- 
ре после раздела Польши и перехода Галиции под 
власть Австрии (1772). Неравенство перед законом 
положило начало процессу отчуждения между община- 
ми, к-рые всегда видели друг в друге братьев по 
вере, а во взаимной полемике — внутр. евр. дело. 
Различие правового статуса еще более увеличилось, 
когда в 1827 К. Крыма, как и крым. татары, были ос- 
вобождены от воинской повинности; в 1828 такое же 
освобождение было даровано К. Литвы и Волыни. 
Стремясь еще более улучшить правовое положение, 
руководители караим, общины России начинают на- 
стаивать на принципиальном отличии К. от др. евре- 
ев, подчеркивая, в первую очередь, непризнание К. 
Талмуда. Караим, лидеры выступают с утверждениями, 
что К. свойственны качества, к-рых нет у евреев- 
раббанитов: трудолюбие, честность и верность трону. 
В 1809 К. возбудили дело против евреев г. Троки, 
добиваясь их изгнания оттуда и утверждая, что пра- 
во на проживание там было в свое время даровано 
польскими королями исключительно К. Не достигнув 
цели, К. возобновили свое ходатайство в 1822 и в 
1835 добились принятия рус. пр-вом закона о высе- 
лении евреев из Трок. Одновременно К. добиваются 
изменения официального названия общины: вместо 
”евреи-К.” они стали называться ”русские К. вет- 
хозаветного вероисповедания”, а позднее — просто 
”К”. Различие в правовом статусе сопровождалось 
углублением социально-экономич. различий: в то время 
как евреи Крыма были гл. обр. мелкими торговцами и
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неевреями. Немногочисл. караим, община Франции из- 
бежала судьбы, выпавшей на долю франц. евреев.

После 2-й мировой войны продолжался начавшийся 
ранее процесс ассимиляции К. в Сов. Союзе. Их об- 
щая числ. там непрерывно сокращалась. Если в 1897 
общая числ. К. в России составляла 12,9 тыс. чел., 
то по переписи населения СССР в 1959 — 5,7 тыс., 
в 1970 — 4,6 тыс. и в 1979 — 3,3 тыс. чел.

В Египте в период между 1־й и 2-й мировыми вой- 
нами наблюдались известные признаки оживления ка- 
раим. общины. По нек-рым данным, накануне переселе- 
ния б-ства К. в Израиль их число в Египте достигало 
ок. 10 тыс. К. участвовали в сионист, деятельности 
и евр. печати. Мурад Фарадж (1866—1956) приобрел 
известность как литератор и журналист. Караимом был 
один из казненных в 1955 участников сионист, ”ка- 
ирского подполья” д-р М.Марзук (1926—55).

После образования Государства Израиль преследо- 
вания евреев в араб, странах побудили живших там К. 
переселиться в Израиль, где им была предоставлена 
возможность поселиться компактными группами и ока- 
зана правит, помощь в устройстве на новом месте. 
Две главные волны алии К. относятся к 1949—50 и 
к 1955—56; б-ство К. прибыло из Египта, меньше 
— из Ирака и Турции. Общая числ. К. в Израиле в 
1970 составляла ок. 7 тыс. чел.; наиболее крупными 
были общины в Рамле (гл. обр. в близлежащем мошаве 
Мацлиах, осн. К. из Египта в 1950) — ок. 3 тыс., 
♦Ашдоде — ок. 1 тыс., *Офакиме — ок. 600 чел. К сер. 
1980-х гг. в Израиле сосредоточилось б-ство К. (ок. 
20 тыс.). Они проживают гл. обр. в Рамле (Мацлиах), 
а также в городах Ашдод, Офаким, Акко, Беер-Шева, 
Иерусалим, Бат-Ям и в мошаве Раннен. Хотя К. не 
имеют статуса особой общины, у них есть свой неза- 
висимый *бет-дин (религ. суд), в компетенцию к־рого 
входит заключение и расторжение браков (раббанит- 
ской Галахой и караим, законом браки между К. и 
раббанитами не допускаются). Юрид. статус караим, 
бет-дина до сих пор не определен. Попытки придать 
его решениям законную силу столкнулись с сопро- 
тивлением влият. религ. кругов Израиля (*Верховный 
раввинат, Мин-во религий). Законопроект о караим, 
религ. суде был отвергнут Кнесетом (июнь 1980), 
несмотря на определ. рекомендацию Высшего суда 
справедливости придать караим, бет-дину статус 
признанного законом религ. суда. Как и все евр. 
нас. Израиля, К. подлежат воинской повинности.

Учение К. Единств, источником веры и законода- 
тельства К. является в принципе (хотя не всегда 
на практике) Библия. Все религ. предписания долж- 
ны проистекать непосредственно из Библии и осно- 
вываться на буквальном понимании текста, на обыч- 
ном смысле слов и на контексте. Традиция исполь- 
зуется лишь в случаях, когда библ. текст неясен, 
когда библ. описание неполно и когда она необходима 
для выполнения библ. предписаний. Однако и в этих 
случаях роль традиции весьма ограничена и является 
подчиненной. К. признают нек-рые раввинистич. поста- 
новления, но не в качестве сохраненного законоучи- 
телями Устного Закона, а в качестве разъясняющих 
предписаний, основа к-рых может быть обнаружена в 
тексте Библии. Каждый должен изучать Писание са- 
мостоятельно, и, если его познания и совесть побуж

ствовал и года. В 1913—14 в Вене выходило в свет 
периодич. издание на рус. яз. ”Караимское слово”; 
в 1924 в Вильно выпускался на польском яз. журнал 
”Караимская мысль”, помещавший научные работы, а 
также публикации о жизни караим, общины. Тракай- 
ский хахам с 1920 (утвержден польским пр-вом в 
1932) С.Х.Шапшал собрал уникальную коллекцию ка- 
раим. древностей (в 1940 основан музей караим, куль- 
туры).

Сохранившиеся караим, печатные издания сравни- 
тельно немногочисленны. Наиболее раннее издано в 
1528—29 в типографии Д.*Бомберга в Венеции. Пер- 
выми печатниками-К. были братья Афда (Афида) и 
Шабтай Ерака, выпустившие в 1773 в Константино- 
поле неск. образцов караим, литургич. текстов и 
затем продолжавшие свою издат. деятельность в 
Крыму (см. ♦Книгопечатание). В караим, типографии 
в Евпатории напечатан ряд важных текстов, в т.ч. 
произв. Фирковича. Развитию печатного дела у К. 
препятствовал их традиционный консерватизм и ма- 
лый спрос на книги.

После рус. революции 1917 нек-рое число крым. К. 
эмигрировало из России в Польшу, Францию, Герма- 
нию и Турцию (Стамбул). Новообразовавшиеся ка- 
раим. общины Центр, и Зап. Европы поддерживали 
тесные связи с разл. рус. эмигрант, орг-циями. Число 
крымских и польско-литовских К. непрерывно умень- 
шалось из-за их ассимиляции. В 1926 в Сов. Союзе 
проживало 9 тыс. К., за его пределами — 5 тыс.; в 
1932 соответственно — ок. 10 тыс. (преим. в Крыму) 
и 2 тыс. — в осн. в Польше и Литве, а также в 
Турции (Стамбул), Египте (Каир), Ираке (Хит-на- 
Евфрате). Центром караим, культурной жизни после 
1-й мировой войны стал Вильнюс.

Приход Гитлера к власти в Германии и введение 
антиевр. законодательства побудили герм, караим, 
общину, состоявшую из 18 бывших офицеров армии ген. 
Врангеля, обратиться с просьбой о непризнании их 
евреями в Мин-во внутр. дел рейха, к-рое 5 янв. 1939 
специально отметило, что К. не принадлежат к евр. 
религ. общине и их ”расовая психология” не является 
еврейской. В соответствии с этим во время 2-й ми- 
ровой войны К., как правило, не подвергались пре- 
следованиям со стороны герм, оккупационных влас- 
тей и даже пользовались их расположением. Лишь в 
нек-рых местах (напр., в *Киеве) К. разделили судь- 
бу евреев (см. ♦Бабий Яр). В ходе войны вопрос о 
К. вновь подвергся обсуждению в соответствующих 
герм, ведомствах, обратившихся к трем евр. ученым 
— Зелигу Кальмановичу (1881 —1944), М.*Балабану 
и И.*Шиперу — с запросом о происхождении К. Что- 
бы спасти К., все трое высказали мнение, что крым- 
ско-литов. К. не евр. происхождения. Со своей сто- 
роны, европ. К. были в основном равнодушны к *Ка- 
тастрофе европ. еврейства. В годы 2-й мировой вой- 
ны в рядах сов. армии были и К., напр. Герой Сов. 
Союза, генерал армии В. Колпакчи (1899—1961).

В оккупиров. Франции особая политика нем. влас- 
тей в отношении К. столкнулась с возражением мест- 
ных фашистов, настаивавших на регистрации К. как 
евреев. Лишь в янв. 1943 ген. комиссариат по евр. 
делам пр-ва Виши, уступая нем. давлению, признал К.
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К. допускают в субботу лишь действия, связанные с 
богослужением и с удовлетворением физиологии, по- 
требностей человека. К. отвергают нек-рые из рав- 
винистич. предписаний относительно *обрезания. Су- 
шествуют различия также в правилах *убоя ритуаль- 
ного, поэтому мясо животных, забитых раббанитами, не 
является кашерным для К. В пищу дозволено лишь мя- 
со животных, перечисленных в Библии. Нек-рые кара- 
им. авторитеты считают, что после разрушения Храма 
всякое употребление в пищу мяса запрещено. Особой 
строгостью отличаются караим, предписания о риту- 
альной чистоте, а также законы в отношении допуска- 
емой степени родства вступающих в брак. В ранний 
период караимства даже отдаленнейшее родство слу- 
жило препятствием к браку, однако в 11 в. ввиду уг- 
рожавшего общине вымирания ограничения подверг- 
лись нек-рому смягчению. Караим, правила о риту- 
альной нечистоте, связ. с менструацией (см. *Нидда), 
строже соответствующих правил, принятых у раббани- 
тов. Караим, литургия, первоначально состоявшая ис- 
ключительно из пения библ. псалмов, имеет мало об- 
щего с литургией раббанитов. Богослужение отправля- 
ется дважды в день (утром и вечером); по субботам и 
праздничным дням добавляется молитва *Мусаф и ряд 
др. молитв. Молитвы состоят в основном из фрагмен- 
тов библ. текста; особое внимание уделяется чтению 
псалмов, а также караим, литургич. поэзии. Молитва 
*Шма включена в караим, ритуал, молитва Шмона эсре 
(см. *Амида) неизвестна К. Во время молитвы К. но- 
сят *цицит с голубой нитью. Библ. предписания о 
*мезузе и *тфиллин трактуются у К. как чисто сим- 
волические.

На протяжении почти всей своей истории К. счи- 
тали себя евреями и боролись за признание их осо- 
бой общиной в рамках иудаизма. Искл. составляли 
лишь крымско-литов. К. в России и Австрии (см. вы- 
ше). Отношение евреев-раббанитов к К. было двой- 
ственным: нек-рые *поским в разные периоды рассма- 
тривали К. то как евр. общину (вплоть до того, что 
допускали браки между К. и раббанитами), то отри- 
цали их принадлежность к еврейству и воздвигали 
разл. преграды между ними и евреями-раббанитами. 
В настоящее время в иудаизме преобладает тенден- 
ция к признанию К. частью евр. народа.

КАРДбЗО Бенджамин Натан (1870, Нью-Йорк, — 
1938, Порт-Честер, шт. Нью-Йорк), американский юрист 
и судья. Потомок ♦маррана А.Н. Кардозо (ум. 1800), 
переселившегося из Лондона в Нью-Йорк ок. 1750. 
К. окончил Колумбийский ун-т (1889). С 1891 зани- 
мался юрид. практикой. С 1913 чл. высших суд. орга- 
нов шт. Нью-Йорк, затем — Верховного суда штата. 
Действит. чл. Апелляционного суда (с 1917; с 1927 
— гл. судья). С 1932 чл. Верховного суда США. Был 
чл. т. наз. испано-португальской синагоги в Нью- 
Йорке и поддерживал местное Об-во по евр. образо- 
ванию. Автор книг; ”Сущность суд. процесса” (1921), 
”Становление закона” (1924), ”Парадоксы юрид. науки” 
(1928), ”Закон и лит-ра” (1930), в к-рых подчеркивал 
роль судьи в создании права, на развитие к-рого в 
США и Англии оказал большое влияние. ”Избранные 
труды Бенджамина Натана Кардозо” изданы в 1947.

дают его отвергнуть точку зрения авторитетов, он 
вправе сделать это. На начальных этапах развития 
учения (8—9 вв.) в караимстве превалировали ин- 
дивидуалистские тенденции, вследствие чего доктрина 
К. представляла собой конгломерат бесконечно разно- 
образных мнений. Иехуда б. Элияху Хадасси (см. 
выше) установил не менее 80 разл. правил ♦герменев- 
тики, включив в них и правила, используемые в Тал- 
муде. В результате длит, процесса систематизации 
караимство ко времени Элияху Башьячи (кон. 15 в.) 
приняло окончат, форму. В качестве норм для уста- 
новления закона были определены четыре принципа; 
1) буквальное понимание библ. текста, 2) единодушие 
в общине, 3) вывод по аналогии, 4) знание, основан- 
ное на человеч. разуме. На практике эти принципы 
соблюдались далеко не всегда, в особенности прин- 
цип единодушия. Отвергая Устный Закон, К., тем не 
менее, выработали подобие собств. Галахи, осн. на 
традиции и комментариях караим, авторитетов. Кро- 
ме принципиального расхождения в вопросе об Уст- 
ном Законе, вероучение К. по сути не отличается 
от иудаизма раббанитов. Филос. основы учения К. 
изложен^ в труде Ахарона б. Элияху из Никомедии 
”Эц хаим” (см. выше). Элияху б.Моше Башьячи и 
его ученик Калеб Афендополо сформулировали 10 
принципов вероучения К.; 1) Бог сотворил весь фи- 
зич. и духовный мир во времени и из ничего; 2) Он 
— Творец, к-рый сам не был сотворен; 3) Он не име- 
ет формы, ни с чем не сравним, бестелесен и абсо- 
лютно един; 4) Он послал нашего учителя Моисея 
(это предполагает веру в пророков); 5) Он послал 
нам через Моисея Тору, к-рая содержит совершенную 
истину и не может быть дополнена или изменена ка- 
ким-то другим законом; 6) каждый верующий должен 
изучать Тору в подлиннике и постигать ее подлин- 
ный смысл (микра и перуш)\ 7) Бог раскрылся и дру- 
гим пророкам (хотя их пророческий дар меньше, чем 
дар Моисея); 8) Бог воскресит мертвых в Судный 
день; 9) Бог воздает каждому человеку по его делам 
(личное провидение, свобода воли, бессмертие души и 
справедливое воздаяние в загробном мире); 10) Бог 
не презирает живущих в изгнании, но хочет очистить 
их с помощью страданий; они могут надеяться на Его 
постоянную помощь и на избавление, орудием к-рого 
будет Мессия — потомок Давида.

В отличие от раббанитов, К. не имеют фиксирован- 
ного числа *мицвот, и караим, доктрина значительно 
уступает по степени разработанности доктрине равви- 
нистич. иудаизма. ♦Календарь и законы о *браке, 
предписания о ♦ритуальной чистоте представляют со- 
бой наиболее разработанные области караим, учения. 
Караим, календарь, как и календарь раббанитов, яв- 
ляется лунным; нисан считается первым месяцем года. 
Празднование Нового года может выпадать на любой 
день недели, вследствие чего караим. ♦Иом-Киппур не 
всегда совпадает с раббанитским. ♦Песах и ♦Суккот 
празднуются лишь семь дней. ♦Шаву‘от выпадает на 
50-й день после пасхальной субботы и, следовательно, 
всегда приходится на воскресенье. Признавая *Пурим, 
К. не соблюдают ♦Эсфири пост. ♦Ханукка не считает- 
ся у К. праздником. Субботние запреты на работу у 
К. более всеобъемлющи, нежели 39 ограничений, пре- 
дусматриваемых в раввинистич. иудаизме; фактически,

*
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последователи Мал’аха отвергали даваемую К. ин- 
терпретацию каббалы, что отдалило К. от них. Ок. 
1703 К. прибыл в Яффу, но евр. духовные вожди Меру- 
салима и Цфата отказались принять его в свои об- 
щины. К. переехал в Александрию, где был убит пле- 
мянником во время семейной ссоры.

Среди саббатиан. деятелей последней трети 17 в. К. 
выделяется самобытностью мысли и красноречием. Он 
пользовался известностью даже в тех местах, где ни- 
когда не был, и вел переписку с саббатианцами и 
своими последователями в Марокко, Англии, Польше 
(Иехошуа Хешл Цореф, 1633—1700) и в Эрец-Исраэль. 
Раввины запрещали печатать труды К. (даже его хоро- 
шо обоснов. полемику с христианством) и предавали их 
сожжению. Тем не менее эти соч. оказали влияние на 
мн. мистиков и каббалистов. Концепции К. развивали 
Н.Х.*Хайюн и др.

Ицхак (Фернандо) К. (1604, Транкозу, Португалия, 
— ок. 1680, Верона), врач и философ, старший брат 
Михаэля Аврахама К. Изучал медицину, философию и 
естеств. науки в Саламанке. В 1632 стал врачом исп. 
двора. Видимо, в 1648 вместе с братом переехал в 
Италию, где вернулся в иудаизм. Жил в Венеции, 
затем в Вероне. Автор неск. трудов в обл. медицины 
и естествознания; по словам современников, писал 
также поэмы. В отличие от брата, относился отрица- 
тельно к каббале и саббатиан. движению; свои взгляды 
изложил в соч. ”Свободная философия” (лат.; Венеция, 
1673). В своем апологетич. труде ”Достоинства евре- 
ев и клевета на них” (исп.; Амстердам, 1679) К. по- 
дробно рассматривает и восхваляет моральные и этич. 
качества евр. народа.

КАРЕЛИЦ Аврахам Иеша‘я (1878, Коссово, Бело- 
руссия, — 1953, Бней-Брак; известен как Хазон Иш, 
по назв. своего осн. 22-томного труда), галахист. 
Начальное традиц. образование получил у отца, рав- 
вина Коссово, а потом продолжал занятия самостоя- 
тельно. Подобно Виленскому Гаону (см. ♦Элияху 
б.Шломо Залман), к-рого считал своим духовным учи- 
телем, К. никогда не занимал офиц. должностей. В 
1911 анонимно издал 1-й том своего галахич. труда 
”Хазон Иш” (”Видение человека”; последнее слово 
иврит, назв. является аббр. двойного имени К. — 
Аврахам Иеша‘я), привлекший к молодому автору вни- 
мание Х.О. ♦Гродзенского, с к-рым К. особенно сбли- 
зился после переезда в 1920 в Вильно и чьи пред-

А. И. Карелиц. Фотоархив 
Агуддат Исраэль. Иеруса- 
лим.

К А РД 630 Михаэль Аврахам (Мигель; 1627, Рио- 
Секо, Испания, — 1706, Александрия), каббалист и 
врач. Наряду с ♦Натаном из Газы один из двух гл. 
теологов саббатианства (см. ♦Саббатай Цви). Родил- 
ся в семье ♦марранов. В Саламанке изучал медицину и 
христ. богословие. В 1648 переселился в Италию, под 
влиянием своего брата Ицхака (см. ниже) вернулся к 
иудаизму и принял имя Аврахам. Жил в Венеции и 
Ливорно. Под руководством раввинов Венеции приоб- 
рел значит, познания в Талмуде. С 1659 К. вел жизнь 
странника. Пять лет провел в Египте, гл. обр. в Каи- 
ре, где увлекся лурианской ♦каббалой (см. И.*Лурия). 
В 1663/64 прибыл в Триполи, где жил ок. десяти лет, 
посещаемый, по его словам, видениями и вещими снами. 
Получив в 1665 первые известия о Саббатае Цви, стал 
одним из самых ревностных сторонников и пропаганди- 
стов его идей. К. рассылал многочисл. письма в под- 
держку нового ”мессии”. Наиболее известное из них — 
”Иггерет маген Аврахам” (”Послание — щит Авраха- 
ма”). Состоял в переписке с Саббатаем Цви, а также 
с Натаном из Газы, Аврахамом Яхини (1611 или 1617— 
82) и др. деятелями саббатиан. движения. После пере- 
хода в 1666 Саббатая Цви в ислам пытался оправдать 
его поступок, хотя и противился отступничеству др. 
саббатианцев.

В 1672 написал соч. ”Бокер Аврахам” (”Утро Ав- 
рахама”), в к-ром разработал особую систему сабба- 
тиан. каббалы. Следуя доктрине гностико-каббалистич. 
дуализма, К. различал два божеств, начала: отвлеч. 
первопричину — сущность, не имеющую с миром никакой 
связи, и Пресвятого Отца (абба каддиша), или Бога 
Израиля, Бога откровения, общение с к-рым осущест- 
вимо посредством изучения Торы и выполнения ♦миц- 
вот. Бог Израиля и есть Творец, хотя и сам Он в 
свою очередь является эманацией Первопричины. Если 
гностики из евр. среды считали Бога Израиля лишь 
демиургом — творцом материального мира, а истин- 
ным богом почитали скрытое божественное начало, 
то К. приписывал Богу-творцу, раскрывающемуся в 
откровении, ббльшую религ. ценность, чем скрытой, 
постигаемой лишь интеллектом Первопричине. В мно- 
гочисл. трудах последних 30-ти лет жизни К. раз- 
вивал эту доктрину, назв. им сод ха-элохут (тай- 
на Божества׳).

Бесконечные странствия по евр. общинам Средизем- 
номорья, когда К. то служил врачом при дворах му- 
сульман. правителей, то искал защиты у европ. кон- 
сулов, б.ч. были вызваны изгнанием его из этих об- 
щин по обвинению в антиномизме (отрицании обяза- 
тельности предписаний Закона). Странствуя, К. во- 
одушевлял саббатианцев, выдавал себя за ♦Мессию, 
сына Иосифа (в конце жизни отрицал это), и утверж- 
дал, что получал от вдовы Саббатая Цви письма с 
предложением жениться на ней. Вместе с тем он вы- 
ступал против саббатианцев-апостатов, создавших в 
Турции секту ♦дёнме (тем не менее, литургия и по- 
эзия этой секты полны восхвалений К.).

Зная о саббатиан. характере первой организов. алии 
♦ашкеназов (1700), к-рую возглавляли ♦Иехуда Ха- 
сид и Хаим б.Шломо Мал’ах (между 1650 и 1660 — 
1716/17), К. выступил в ее поддержку. И хотя К., 
как и Х.Мал’ах, разделял веру в явление Саббатая 
Цви через 40 лет после отступничества, т.е. в 1706,
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лено лишь преднамеренностью проступка (бе-задон) 
и не требует ни свидетелей, ни предостережения 
грешащего (Санх. 406; Мак. 136; см. также ♦Судопро- 
изводство). Принимая, что под словом ”К.” подразу- 
мевается преждеврем. смерть, законоучители расхо- 
дятся во мнениях о разнице между К. и ”смертью от 
руки небес” (мыта би-иедей ила май м) — понятие, так- 
же часто рассматриваемое в Талмуде (напр., МК 28а; 
Санх. 526; Ар. 66). Не до конца выяснена в Талмуде 
и связь между К. и смертью бездетным (арири), к־рая 
также указана в Библии как наказание за определ. 
виды кровосмешения (Лев. 20:20—21). Плод запрет- 
ной связи, наказуемой К., ♦Галаха относит к катего- 
рии ♦мамзер (Иев. 4:13). Согласно Талмуду, подле- 
жащие К., но признавшиеся в грехе и принявшие пор- 
ку ремнем (малкот), избегают истребления (Мак. 
3:15; ср. Санх. 10а).

Ср.-век. галахич. авторитеты пытались согласовать 
понятие ”К.” с учением о ♦воздаянии и возмездии. На 
основании высказ. в Талмуде мнения, что дважды по- 
вторенная в том же библ. стихе угроза истребления 
(хиккарет тиккарет) за дерзкое нарушение Закона 
(Чис. 15:31) означает К. как в этом, так и в гряду- 
щем мире (Санх. 906), ♦Маймонид утверждает: ”Нака- 
зание грешников состоит в том, что они не удостоятся 
жизни в мире грядущем... чем и является карет, о ко- 
тором говорится в Торе... то есть душа их истребле- 
на и для мира грядущего” (Яд, Хилхот тшува 8:1). 
♦Нахманид же считает, что душа бессмертна, поэтому 
осужденным К. воздается в аду по степени их прегре- 
шения, а за самые тяжкие грехи они караются крайней 
деградацией души и лишением ее духовных наслаждений, 
уготованных праведникам (коммент. к Лев. 18:29).

Нек-рые караим, ученые полагают, что К. — это 
казнь по приговору суда. Так же, видимо, понимали 
К. ♦Иосиф Флавий (Древ. 3:275) и ♦Филон Александ- 
рийский.

КАРЙВ (Криворучка) Аврахам Ицхак (1900, Сло- 
бодка близ Ковно, ныне Каунас, — 1976, Хайфа), из- 
раильский литературовед и поэт. В Израиле с 1934. 
Писал на иврите. Учился в иешивах Литвы и в Одес- 
ской учит, семинарии ”Тарбут”, где преподавали 
Х.Н.♦Бялик и И.Г.*Клаузнер; окончил физико-матем. 
ф-т Москов. ун-та (1923—29). Поощряемый Бяликом 
как поэт, К. с 1925 пересылал свои стихи для пуб- 
ликации в лит. журналы на иврите, гл. обр. в Эрец- 
Исраэль (вошли в его кн. стихов ”Кол у-ват-кол” — 
”Голос и эхо”, 1952). По приезде в страну работал 
ред. в ряде журналов, много переводил на иврит, в 
т.ч. рассказы А. Куприна и Ф.Достоевского, ”Былое 
и думы” А. Герцена, ”Детство. Отрочество. Юность” 
Л.Толстого, ”Князь Серебряный” А.К.Толстого, 
”Петр Первый” А.Н.Толстого. В статьях и эссе о 
лит-ре, составивших сб-ки ”Июним” (”Вникания”, 
1950), ”Адабра ве-ирвах ли” (”Выскажусь и полегчает 
мне”, 1951), ”Атара ле-иошна” (”Венцу — былое ве- 
личие”, 1958), К. занялся переоценкой тв-ва клас- 
сиков евр. лит-ры (см. ♦Иврит новая литература) в 
свете ♦Катастрофы европ. еврейства. Он подверг мо- 
ральному осуждению писателей ♦Хаскалы и их после- 
дователей за то, что они, следуя ложным, нередко 
антисем. предпосылкам западноевроп. культуры, со

ставления об опасности, угрожающей укладу жизни 
ортодокс, еврейства, сильно повлияли на него. Веко- 
ре после переселения в Эрец-Исраэль (1933) К. 
стал признанным духовным лидером сугубо религ. кру- 
гов страны и пропагандистом идей, близких идеям 
Гродзенского в вопросах духовной жизни и быта 
ортодокс, еврейства подмандатной Палестины и его 
отрицат. отношения к сионизму.

К. уделял большое внимание распространению тал- 
мудич. учености в Эрец-Исраэль и активно участвовал 
в развитии здесь сети иешив, в к-рых сформировалось 
поколение его последователей. К. разрешил препода- 
вание на иврите в учебных заведениях ♦Агуддат Исра- 
эль, в к-рых оно до тех пор велось на идиш, а также 
включение светских наук в программу обучения. Он 
поощрял развитие сети женских образоват. учреждений 
Агуддат Исраэль ”Бет Я‘аков”.

К. не признавал авторитета ♦Верховного раввината 
Израиля и нередко выступал против принятых им реше- 
ний. Вместе с тем он относился с большим уважением 
к А.♦Куку и И.♦Герцогу, высоко ценя их ученость. 
Несмотря на непримиримое отношение к сионизму, К. 
выступал за участие крайне ортодокс, еврейства в вы- 
борах в ♦Кнесет, считая, что тем самым оно сможет 
лучше отстаивать свои интересы.

Кроме своего осн. соч., К. оставил более 40 книг 
в области ♦Галахи и этики.

КАРЕТ (כרת, букв, срез'; перен. истребление׳), 
провозглашенная в Библии небесная кара за созна- 
тельное нарушение определенных предписаний рели- 
гии. Они поименованы в разл. местах Пятикнижия 
(кроме Второзакония), к-рые исследователи связыва- 
ют с т. наз. Священнич. кодексом (см. ♦Тора). За 
пренебрежение этими предписаниями полагается кара 
непосредственно от Всевышнего: ”Я [Господь] об- 
ращу лицо Мое на него и истреблю его” (Лев. 17:10; 
20:3; ср. 1 Ц. 9:7; Иех. 14:13 и др.). Форма и средст- 
ва совершения кары в Библии не определены. К. не 
имеет аналогий в законодательствах ближневост. 
культов библ. эпохи. Сам термин ”К.” встречается 
впервые в ♦Мишне, где дан свод всех 36 грехов, ка- 
раемых К. (Кр. 1:1). Из них два (уклонение от со- 
вершения ♦обрезания и от принесения в жертву пасх, 
агнца; см. ♦Песах) являются нарушением положит, 
предписаний (мицвот асе\ см. ♦Мицвот), остальные 
же — несоблюдением запретов (мицвот ло та'асе), 
охраняющих основы единобожия (4 запрета), предпи- 
сывающих целомудрие, предостерегающих от крово- 
смешения и половых извращений (15 запретов), за- 
крепляющих ряд этич. и рит. норм (соблюдение суб- 
ботнего отдыха, неупотребление в пищу крови, хлеба 
в Песах, соблюдение поста в ♦Иом-Киппур и т.п.; 6 
запретов) и святость ♦жертвоприношений (9 запре- 
тов). Уточняя понятие о К., усложн. в нек-рых мес- 
тах Пятикнижия одноврем. предписанием казни и К. 
(Исх. 31:14; Лев. 20:2—3), законоучители Талмуда 
разъясняют, что К. является исключительно небесной 
карой и повсюду, где Библия грозит ”истреблением” 
(напр., Быт. 17:14; Исх. 12:15; Лев. 17:4; Чис. 9:13), 
подразумевается К., даже если не указано, что кара- 
ет сам Бог, а также, что в отличие от преступлений, 
рассматриваемых ♦бет-дином, наказание К. обуслов
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бират. кампаний. К. на евреев изготовляли также бе- 
логвардейцы в России поры гражд. войны, привержен- 
цы И. Пилсудского в Польше, ярый антисемит П.Ла- 
зар в Румынии и мн. др. Но самые грубые и художе- 
ственно примитивные К. на евреев публиковал орган 
нацистов в Германии ”Ш тю рмер” (с 1924; см. напр., 
илл. т.2, кол. 84), в к-ром тон задавал неудавший- 
ся живописец Ф.Рупрехт. Используя все известные 
до того темы и мотивы антисем. К. (вплоть до ”евр. 
свиньи”), он трактовал идею борьбы с евреями как 
схватку сил света с силами тьмы, изображал Герма- 
нию в виде дерева, облепл. ”евр. червями”, к־рых 
опрыскивает инсектицидом немец в нацист, форме, 
и т.п.

♦ К ат аст р о ф а  европейского еврейства заставляет  
на нек-рое время прекратить публикацию антисем. К. 
Образование гос-ва Израиль вызвало к жизни новый 
вид антисем. К., в к-рой молодая страна предстает 
в собират. образе зловещего еврея. Такие К. появи- 
лись в печати араб, стран, а в Сов. Союзе в 1949 — 
53, в период разоблачения ♦”космополитов” и ♦вра- 
чей дела ”обогатились” антисионист, выпадами, в 
к-рых использовались все те же антисем. стереотипы 
(горбоносый еврей с ♦Маген-Давидом на к.-л. части 
одежды, врач-еврей с окровавл. ножом и т.п.). После 
♦Шестидневной войны репертуар сов. К. дополнился 
сопоставлением Маген-Давида со свастикой, еврея, 
олицетворяющего Израиль, — с Гитлером и проч. Ча- 
ще всего такого рода К. появляются в газ. ” Гудок”, 
” Красная Звезда”, ”Советская Россия” и в журна-

здали убогий стереотип местечкового еврея, обойдя 
светлые стороны его духовного бытия и нравств. кра- 
соту евр. бытовых традиций. Нац. ”самоненависть” 
И.X.♦Бреннера К. объяснял подражанием ♦Менделе 
Мохер Сфариму. Проблемам преемственности в лит-ре 
К. посвятил сб. ” Нераттек эт ха-шалшелет” (”Свя- 
жем цепь”, 1965).

КАРИКАТУРА.
К. на евреев. Шаржированные изображения евреев 

появились задолго до кристаллизации в ♦искусст- 
вах пластических жанра К. как печатной сатирич. и 
юмористич. графики. Таковыми, напр., считаются рим. 
терракотовые статуэтки 3—4 вв. н.э. с гротескно 
семит, лицами, найденные при раскопках в бассейне 
р.Рейн (Зап. Германия). Известны выполненные пе- 
ром карикатурное изображение ростовщика Ицхака из 
Норвича и его семьи в окружении чертей (документ 
от 1233; Гос. архив, Лондон) и шарж на некоего ев- 
рея Матеса (с ♦отличительным знаком на груди), об- 
наруж. на уставе ратуши (после 1551; Гор. архив, 
Прага). К 13 в. восходит появление у входа в нем. 
церкви (часто по заказу муниципалитета) дерев, 
скульптур: уродливых евреев, присосавшихся к заду 
или сосцам свиньи. Такие группы, назв. ”евр. сви- 
нья”, вскоре появились на терр. нынешних Австрии, 
Франции, Бельгии, с 16 в. воспроизводились в гра- 
вюре, а во Франции также на металлич. медальонах, 
бывших в ходу, как и гравюры, вплоть до нач. 20  в. 
(см. илл. т. 1, кол. 145). Темами антисем. гравюр 
стали также использование евреями крови христиан 
(см. ♦Крдвавый навет), ♦гостии осквернение и вся- 
ческие пороки, якобы присущие евреям (стяжательст- 
во, скупость, обман, блудливость и т.п.. Порой (осо- 
бенно — в Германии) такие гравюры приобретали яв- 
но порнографический характер.

В Англии, где ок. 1720 появился шаржиров. портрет 
еврея, в период обсуждения вопроса о предостав- 
лении евреям гражд. прав (1753—57) возникают сте- 
реотипные К. на крючконосого и с острой бородкой 
еврея (финансиста или коробейника), надел, одно- 
временно чертами животного и сатаны. Этот образ 
развивали во 2-й пол. 18 — нач. 19 вв. классики 
англ. К., в т.ч. Дж. Гилрей и Дж. Роулендсон. В сер. 
19 в. объектом К. становится М.*Монтефиоре и его 
сподвижники. С распространением сатирич. иллюст- 
риров. журналов (особенно с 1870-х гг.) резко воз- 
растает во всех европ. странах число антисем. К. 
Еврей (ростовщик, банкир, виноторговец, адвокат, 
политик) как символ евр. засилья во всех областях 
жизни и распространения в мире евр. господства 
фигурирует на страницах журналов ”Либр пароль” 
и ” Пест!” (Франция), ”Кладдерадач”, ”Дер гроби- 
ан” (Германия), ”Кикерики” (Австрия) и ряда др. 
♦Дрейфуса дело дало пищу целой лавине К., а к кон. 
19 — нач. 20 вв. появляются открыто антисем. изда- 
ния (”Антиземитише блеттер”, Дрезден; ” П лю виум”. 
Петербург), в к-рых фантазия и сарказм их присяж- 
ных карикатуристов выливались в выражение лютой 
вражды, граничащей с травлей.

После 1-й мировой войны новую волну антисем. К. в 
гос-вах, возникших на развалинах Австро-Венгрии, 
породило обсуждение евр. вопроса при подготовке из-
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их манеру. И хотя несколько новых художников-ев- 
реев в последующие годы занялись К. (Н.Лисогор- 
ский, р. 1910; А. Резниченко, 1916—73; Л.Самойлов, 
р. 1918; М.Ушац, р. 1927; М.Битный, р. 1929; К.Нев- 
лер, р. 1933, и др.), сатирич. и юмористич. рисунки 
(даже такого виртуозного и наблюдательного графи- 
ка, как Л.Сойфертис, р. 1911) на страницах ”Кроко- 
дила” не выделяются ни остротой, ни изобретатель- 
ностью. Только в годы 2-й мировой войны антинацист. 
К. были одухотворены личным чувством гнева и не- 
нависти. Антиамер. и антиизр. К. последних десяти- 
летий б.ч. стереотипны и отражают очередные поли- 
тич. установки сов. партийных органов.

В Зап. Европе получил известность еврей из Вен- 
грии И.Келен (р. 1895) своими К. 1919 на участии- 
ков Версальской конференции и представителей разл. 
стран в Лиге Наций. Видными карикатуристами Be- 
ликобритании были сэр М.Бирбом (1872—1956) и 
Вики (В.Вайс; 1913—66, в Англии с 1935), сотруд- 
ник ”Дейли миррор” и др. изд. Во Франции особенно 
популярен Тим (Л.Миттельбер / Миттельберг/; р. 1919, 
Варшава, во Франции с 1939) своими К. на политич. 
деятелей в ”Юманите”, ”Экспресс” и в амер. ”Нью- 
Йорк тайме”, ”Ньюзуик” и др., а также пародиями на 
картины Рембрандта и П.Сезанна.

Одним из первых евреев-карикатуристов в США 
был Ф.Б.Оппер (1857—1937) — в нач. 20 в. зачи- 
натель серий сатирич. рассказов в картинках (”ко- 
миксы”). Его примеру следовали евреи-сатирики Руб 
(Р.Голдберг; 1883—1970), М. Кенигсберг (1878— 
1945), Эл. Кэп (А.Дж.Кеплин; 1909—79; сатирич. се- 
рия ”Лил Эбнер”) — карикатурист ”Гералд трибюн”, 
М.Гросс (1895—1953), много выступавший с К. в 
разл. газ., а также М.Флейшер (1899—1972; серия 
”Попай”), О.Соглов (р. 1900; серия ”Маленький ко- 
роль”, 1933), Дж. Сигел и Дж. Шустер (серия ”Супер- 
мен”, 1938) и мн. др. Дж.Фейфер (р. 1929) форму и 
структуру ”комикса” соединил с политич. К. У роже- 
нец Чехии Л.Хаас (р.1901) основывал антинацист. 
К. на собств. рисунках времен его заключения в 
♦Терезиенштадте, а А. Шик (1894 — 1951; в США с 
1934) в серии К. ”Новый порядок” (1941) воплотил 
всю силу своей ненависти к палачам его родной Лод- 
зи. В совр. амер. прессе наиболее известны шаржами 
на политиков и деятелей иск-ва в ”Нью-Йорк ревью 
оф букс” Д.Левин (р. 1926) и карикатурист (с 1929) 
”Вашингтон пост” Херблок (Х.Блок; р. 1909). По 
своему художеств, значению за обычные рамки жур- 
налистики выходят К. в ”Нью-Йоркер” С.Стейнберга 
(р. 1914), одного из оригинальнейших виртуозов- 
графиков, к-рый создает сатирич. композиции из пе- 
чатей, оттисков пальцев и монет, фотографий постро- 
ек и т.п. С К. выступали порой графики В.*Шан и 
У.Гроппер (р. 1897).

К. в евр. среде долгое время не занимала того 
положения, какое ей отводилось в обществ, и поли- 
тич. жизни неевр. об-ва. Хотя изредка появлялись 
К., поев, внутриобщинным делам (напр., К. 1794 г. 
”Иерусалимская больница”, воспроизводящая эпизод 
из сценич. сатиры на администрацию сефард, больни- 
цы в Лондоне, или К. 1777 г. р.Зхарии Падова на 
нотаблей возглавляемой им общины г. Модена), в евр. 
прессе (ок. 2000 изд. с кон. 17 в.) вплоть до 20 в.

лах ”Крокодил” и ”Псрець” (Киев), а также в анти- 
сионистских и откровенно антисем. брошюрах и кни- 
гах вроде ”Иудаизм без прикрас” Т.Кичко (Киев, 
1963; см. илл. т. 1, кол. 155).

♦Ливанская война вызвала появление в зап. пе- 
чати К., близких к сов. модели. Так, в англ. ’Тар- 
диан” К. изобразила узника нацист, лагерей, с ужа- 
сом взирающего на Бейрут, окруж. изр. танками. По- 
добные К. публиковали и амер. ”Сан-Франциско кро- 
никл”, ”Аризона репаблик”, ”Лос-Анджелес гералд- 
экзаминер” и ряд др. периодич. изданий.

У ч а с т и е  е в р е е в  в р а з в и т и и  и с к -в а  К. началось в 
19 в. и по времени совпало с развитием рев. движе- 
ний в странах Зап. Европы. Популярнейшим карикату- 
ристом Италии 1830- 70-х гг. был Ч.Реденти, еврей 
по происхождению. Ок. 1848 художник-еврей В.Бек 
издавал и иллюстрировал в Берлине сатирич. журнал 
”Цайтгайст”, а в 1849 — юмористич. журнал ”Шари- 
вари” (Вена). М.Невахович (1817—50; сын Л.♦Нева- 
ховича) издавал в 1846—49 в Петербурге сатирич. 
журнал ”Ералаш” (16 вып.), к-рый сам и снабжал К. 
Существ, роль в художеств, развитии европ. К. сыг- 
рал Т.Т.♦Хейне своим участием в журналах ”Югенд” 
(где с 1896 выступал с К. одновременно с карикату- 
ристом-евреем Э. Штерном, 1876—1954), ”Флигенде 
блеттер” и особенно в осн. им ”Симплициссимусе” 
(с 1896). В 1905, во время рев. событий в России, 
с политич. К. выступили художники-евреи Б.Анис- 
фельд (1879-?), З.Гржебин (1869-1929), И.♦Брод- 
ский и др. После октябрьской революции во множест- 
ве сатирич. изд. (св. 90 между 1917 и 1923) активно 
выступали с политич. и бытовыми К. художники-евреи 
Бено (Б.Телингатер; 1876—1964), Самум (С.Уман- 
ский; 1888—1959), Л.Бродаты (1889—1954; один из 
первых карикатуристов газ. ”Правда” в сов. время), 
Бе-Ша (Б.Шаповал; 1895—1968), Ю.Ганф (1898— 
1973), А. Каневский (1898—1981), Л. Каплан (р. 1899) 
и Б.Фридкин (р. 1901), публиковавшие К. под общи- 
ми псевдонимами ”Двойка” и ”Кафр”, Ро-Зе (Розен- 
фельд, 1900- 42), Б.Ефимов (Фридлянд, р. 1900; брат 
М.♦Кольцова) и др. К сер. 1920-х гг. их ряды по- 
полняют Е.Евган (Раппопорт; 1905—48), В.Брискин 
(р. 1906), Б. Малкин (р. 1908). Работа для неск. 
(часто весьма кратковрем.) изданий обязывала ху- 
дожников заботиться о высоком качестве и актуаль- 
ности К. С 1923 ведущим журналом сатиры и юмора 
становится ”Крокодил” (с 1932 выходит в изд־ве 
”Правда”), привлекший к сотрудничеству лучших са- 
тириков страны. Однако сдерживание партийным ап- 
паратом критики внутренней жизни гос-ва и ликви- 
дация к 1934 почти всех сатирич. журналов выбили 
творч. почву из-под ног художников и нивелировали
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символа (напр., ”Исраэлик” — паренек в киббуцной 
панамке и сандалиях), и Зеев (Я.Фаркаш; р. 1923), 
рисующий К. для газ. *”Ха-арец”, в сложные компо- 
зиции к-рых часто вводит шаржи на видных политич. 
деятелей. С ”Джерузалем пост” связано с 1949 тв-во 
выходца из Австралии Майка (М.Ронен, р. 1926), чьи 
язвит. К. выполнены беглыми штрихами с брошенными 
поверх них пятнами. Его младший коллега по газете 
Я.Киршен (р. 1945) помещает К. из своей обширной 
серии ”Сухие кости” также в ”Нью-Йорк тайме”. Ед- 
кие шаржи на изр. политич. деятелей рисуют для 
”Давар” (1964—66) и ”Ма‘арив” (с 1981) Я.Шило 
(р. 1937), пользующийся строгой линией и расту- 
шевкой, мастер широкого броского мазка Дарьян 
(А.Дарьян; р. 1931) — худ. газ. ”Ма‘арив” с 1964, и 
О.Хофмеклер (р. 1952, с 1976 живет в США), ра- 
ботающий в станковой манере (темперой и маслом по 
дереву) для журналов ”Монитин”, ”Политика” (оба — 
Израиль), ”Экспресс” (Франция), ”Пентхауз” (США) 
и др., автор ряда К. на темы внешней политики Из- 
раиля. Широкой известностью пользуется Р.Лурье 
(р. 1932, с 1967 живет в США) — худ. ”Иеди‘от аха- 
ронот” до выезда из Израиля, публикующий К. на 
внешнеполитич. темы (часто связ. с Израилем) в 
разл. изд. европ. стран, США, Японии. На полосах 
изр. газет выступают с К. также Ави Кац (р. 1949; 
”Давар” с 1983), Авнер Кац (р. 1939; разл. газ. с 
1974), Ниссим (Н.Иехезкияху, р. 1961; ”Джерузалем 
пост”, ”Ма‘арив”), Мошик (М.Лин, р. 1950; ”Ма‘а- 
рив” в 1976—77, ”Двар ха-шавуа” с 1978), Шмулик 
(Ш.Кац, р. 1926; ”Ал ха-мишмар” с 1955, ”Ма‘арив” 
с 1976), Диди и Циля (супруги Менуси, Иедидия, 
р. 1926, Циля, р. 1930; ”Иеди'от ахаронот” с 1982), 
Гид‘он (Г.А михай, р. 1963; ” Ма‘арив” с 1984), 
И.Рубингер (р. 1964; ”Ба־махане” с 1984) и др. В 
журнальной К. с политич. сатирой выступают М.Киш- 
ка (р. 1954; ”Эт” с 1978), Авшалом (А.Ахарон, 
р. 1961; ”Ха-‘олам ха-зе”) и др. Значит, место в 
К. занимает критика быта, нравов, юмористич. ситуа- 
ции, к-рым посвятили свое тв-во также известный в 
1956—67 как мастер политич. К. Пери (П.Розен- 
фельд, р. 1912; ”Ла-ишша”), художница сб-ков К.Фри- 
дель (Фр. Штерн, р. 1936; ”Эт”, ”Лондон доктор”), 
Джекси (И. Джексон, р. 1941; ”Ла-ишша”) и др.

КАРЛ ВЕЛИКИЙ (742—814, Ахен), король государ- 
ства франков с 768, с 800 император. Отношение КВ. 
к евреям было двойственным: предоставив им широкие 
права в области торговли, он ограничил их политич. 
и гражд. статус. Среди послов, отправл. КВ. в на- 
чале царствования к халифу Харун ар-Рашиду, был 
еврей Ицхак (по-видимому, переводчик). Впоследст- 
вии КВ. неоднократно пользовался услугами евр. 
купцов; отправлял евреев с политич. и торг, поруче- 
ниями в Азию и Африку. Очевидно, к периоду царст- 
вования КВ. относится возникновение ряда евр. об- 
щин Германии, гл. обр. в Рейнской области. Вместе с 
тем церковь продолжала в этот период настаивать на 
требовании держать евреев в унижении и налагать на 
них разл. ограничения. Так, еврей, обращавшийся в 
суд с жалобой на христианина, должен был предста- 
вить больше свидетелей, чем христианин; евреям за- 
прещалось брать в залог под ссуду вещи, принадле

К. не публиковались. Попытки противопоставить ан- 
тисем. изданиям сатирич. журналы на идиш (”Шейгец”, 
1870-е гг., СПб.; ”Кикерики”, с 1877, Вена; ”Дер 
юдишер пак”, с 1894, Лондон; ”Пипифакс”, с 1899, 
Нью-Йорк—Лондон; ”Шлемиль”, Германия) оказались 
малодейственными. После 1-й мировой войны в евр. 
газ. ”Фрайхайт” (США) Ю.Гом-Барг (1880—1954) 
между 1919 и 1925 публиковал профессионально вы- 
полненные политич. и бытовые К. В 1931 в подман- 
датной Палестине одновременно издавались три са- 
тирич. журнала с К. — ”На‘асе ве-нишма”, ”Озер 
даллим” и ”Пуримон”, затем К. стали появляться в 
газетах. Первым постоянным газетным карикатуристом 
стал А.Навон (р. 1909), публиковавший в 1934—64 
в *”Давар” политич. К., особенно острые и впечат- 
ляющие — в период *Войны за Независимость. На- 
чавший в 1947 в ”Ба-махане”, И. Штерн (р. 1923) с 
1952 выступал с К. в *”Иеди‘от ахаронот”, ”Ма‘арив 
ле-но‘ар” и ”Давар ха-шавуа”, где с 1949 печатался 
Перец (П.Вайнрайх; р. 1928, в 1939—46 жил и учил- 
ся в Сов. Союзе), перешедший в 1973 в ”Ал ха-миш- 
мар”. Самыми популярными мастерами К. на темы 
внутриполитич. жизни Израиля, обществ, интерес к 
к-рой сильно вырос после создания гос-ва в 1948, 
стали выходцы из Венгрии Дош (К.Гардош; р. 1921, 
в Израиле с 1948) — художник газ. *”Ма‘арив”, поль- 
зующийся динамичной линией для создания образа-

Дош. ”Израилю придется интегрироваться в этом районе...” 
(Исраэлик в окружении диктаторов арабских стран). Газета 
”Ма‘арив”.
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в соч. ”Бет Ахарон” (”Дом Аарона”, 1875, изд. по- 
смертно) особое значение искренности, Ахарон И 
учил, что повседневная жизнь, как и молитва, явля- 
ется служением Богу, что к покаянию ведут гл. обр. 
восторженность и радость, а достижение духовного 
совершенства приближает ♦избавление и пришествие 
♦Мессии. В его время сложились наиболее известные 
карлин. напевы и песни. Группы карлин. хасидов, по- 
селившиеся в Тверии и Иерусалиме и получавшие ду־ 
ховную и материальную поддержку из центра в Кар- 
лине, совершали паломничество к своему цаддику. В 
1867 Ахарон 11 переехал из Карлина в Столин, где 
оставался до конца жизни.

Его сын Ашер 11 (ум. 1873) был гл. карлин. хаси- 
дов всего лишь один год. Он придавал особое зна- 
чение рит. омовению, к־рое ”очищает тело и ведет к 
святости”. После смерти Ашера И его четырехлетний 
сын Исраэль (”Столинский отрок”; 1868—1922) был 
признан гл. карлинских хасидов. Его учение при- 
влекло тысячи приверженцев, он завоевал даже ува- 
жение ♦митнагдим. Исраэль высказался за изучение 
(”по необходимости”) свет, наук и за обучение де- 
вочек. Три сына Исраэля погибли в период ♦Катает- 
рофы от рук нацистов: Ахарон из Столина — после 
смерти отца отказавшийся принять титул цаддика; 
Моше — основавший крупную иешиву в Столине и с 
1922 возглавлявший карлин. хасидов из центра, дей- 
ствовавшего в Столине при сов. режиме; и Аврахам 
Элимелех — возглавлявший с 1922 хасидов в Кар- 
лине, поборник идеи заселения Эрец-Исраэль. Чет- 
вертый сын р. Исраэля — Яаков Хаим (ум. 1946) — 
эмигрировал после 1־й мировой войны в США, где с 
1927 стал гл. местных карлин. хасидов. Пятый сын 
— Иоханан (1900—55) — стал в 1924 цаддиком кар- 
лин. хасидов в ♦Луцке на Волыни. После 2־й миро- 
вой войны переехал в Германию, в 1947 — в подман- 
датную Палестину, в 1949 — в США, где был при- 
знан гл. карлин. династии. Его внук (сын дочери) 
Барух Меир Я аков Шохет (р. 1955), в малолетнем 
возрасте как продолжатель династии был взят на 
воспитание группой карлин. хасидов в США.

Небольшая часть карлин. хасидов в Израиле прим- 
кнула к последователям цадциков из Лелюва, обос- 
новавшихся здесь с сер. 19 в.

КАРЛИНЕР Барух (1801 /1810?/, Карлин, пригород 
♦Пинска, — 1871, по др. данным 1879 или 1891, близ 
Белостока), ♦хаззан и сочинитель синагогальных на- 
певов. Ученик и последователь минского хаззана
С.Полячека (”Сендер Минскер”, 1786—1869), чьи 
певч. приемы получили известность как ”Сендерс 
штейгер” (манера Сендера'). К. служил гл. обр. в 
Большой синагоге Пинска. Отливаясь повыш. эмоцио- 
нальностью, он порой вдохновенно импровизировал 
(даже в речитативных частях литургии), а усвоивший 
его стиль хор, с к־рым К. часто пел, свободно вклю- 
чался в такого рода экспромты. Соч. и импровизации 
К. стали достоянием последующих поколений хаззанов 
благодаря записям, сдел. нек-рыми хористами, знав- 
шими нотную грамоту. По неустановл. сведениям, К. 
умер от холеры по пути в Белосток, куда был пригла- 
шен петь в синагоге.

жавшие христианину; христианам запрещалось отдавать 
землю в аренду евреям, а евреям — иметь христ. 
арендаторов (что свидетельствует о существовании в 
эпоху КВ. евреев-землевладельцев); евреям запреща- 
лось занимать христиан работами для себя по вое- 
кресеньям и христ. праздникам; осуждалась продажа 
евреям церковного имущества. Евреям были запрещены 
нек-рые виды брака, разреш. евр. правом; ♦брак сме- 
шанный евреев и христиан находился под контролем 
церкви.

После смерти КВ. (особенно с 12 в.) среди евреев 
юж. Франции и Рейн. обл. получили широкое распро- 
странение легенды о его исключительно благосклон- 
ном отношении к евреям. Ему приписывалось назна- 
чение потомка царя Давида р. Махира из Багдада 
”евр. королем”, наси, в Нарбонне. К царствованию 
КВ. легенда относит создание центров изучения То- 
ры в городах Франции и Германии, в частности при- 
бытие в ♦Майнц из Италии представителей семьи 
ученых Калонимус. Эти легенды отражают ист. факты, 
относящиеся к более позднему времени.

КАРЛИН, династия хасидских ♦цаддиков (наст. фам. 
Перлов, известны как Карлинер, по мест. Карлин, 
пригород Пинска). Ее основатель Ахарон б.Я‘аков 
(Ахарон Великий; 1736—72), ученик ♦Дова Бера из 
Межирича, был одним из первых представителей ♦ха- 
сидизма в Белорусско-Литовских землях. Уже в нач. 
1760-х гг. он основал в Карлине хасид, ♦миньян, и в 
его время ”карлинер” (в рус. документах ”каролины”) 
стало синонимом слова ”хасид”. Склонный к аскетиз- 
му, Ахарон часто постился, но предостерегал других 
от крайнего воздержания; рекомендовал один день в 
неделю посвящать уединению и посту, хорошо изу- 
чить Библию и ежедневно изучать ♦Мишну и лит-ру 
♦мусар. Уныние он считал ”глубочайшей пропастью”, 
а духовное очищение (тохора) — источником радос- 
ти. Придавал большое значение сосредоточенной 
молитве. Сочин. им гимн в честь субботы вошел в 
нек-рые молитвенники хасидов, создавших на этот 
текст ок. 20 мелодий.

Преемником Ахарона стал его ученик Шломо б. 
Меир ха-Леви из Карлина (1738—92), к-рый был вы- 
нужден покинуть Карлин из-за разногласий с др. цад- 
диками. Он был духовным наставником мн. цаддиков, 
в т.ч. и сына Ахарона, Ашера (1765—1826), учивше- 
гося между 1784 и 1792 также у ♦Баруха б.Иехиэля 
из Меджибожа и у р. Исраэля б.Шабтая, ♦маггида 
из Козениц (1733—1813). После 1792 Ашер поселил- 
ся в мест. Столин близ Карлина, и с тех пор кар- 
линские хасиды стали известны также как столин- 
ские. Ашер подчеркивал человеч. и религ. ценность 
производит, труда, требовал от хасидов усердия как 
при изучении Торы, так и при любых др. занятиях, и 
порицал евреев, эксплуатирующих неевр. рабочих. В 
1798 подвергся как ”глава секты” аресту. После 
освобождения из заключения поселился в Карлине.

Др. сын Ахарона К., Я‘аков (ум. 1787), переселил- 
ся во 2-й пол. 1770-х гг. в Эрец-Исраэль и основал 
здесь общину карлин. хасидов.

Ашера сменил его сын Ахарон И (1802—72), бла- 
годаря к-рому карлинский хасидизм достиг вершины 
своего влияния в Полесье и на Волыни. Подчеркивая



На зап. склоне К., в пещерах ал-Вад, Табун и 
Схул, в 1929—34 были найдены кости человека эпохи 
палеолита (в т.ч. Homo carmelitis) и кам. орудия ле- 
валлуазского типа (45—50 тыс. лет до н.э.).

К. защищает изр. побережье Средиземного моря от 
юго-зап. ветров, а глубоководный залив позволяет 
кораблям подходить близко к берегу. Климат и поч- 
вы К. благоприятны для выращивания фруктовых куль- 
тур. В р-не К. расположены ♦Хайфа, ♦Зихрон־Я‘аков, 
Бет-Орен, Нир-‘Эцион, Эйн-Ход (пос. художников), 
друзские села Исфия и Далия и др.

КАРМЕН Роман Лазаревич (1906, Одесса, — 1978, 
Москва), оператор, режиссер и сценарист советского 
документального кино. С 1923 фотокорреспондент, с 
1930 кинооператор. В 1932 окончил Гос. ин-т кине- 
матографии в Москве. На материале, снятом К. (совм. 
с Б. Макасеевым) в годы гражд. войны в Испании, 
созданы 22 выпуска кинохроники ”К событиям в Ис- 
пании”, фильмы ”Испания” (1939, реж. Эсфирь Шуб, 
1894—1959), ”Гренада, Гренада, Гренада моя...” 
(1968, сценарии К. совм. с К.Симоновым). С кон. 
30-х гг. выступал также как сценарист и режиссер 
снятых им фильмов (”День нового мира”, 1940, совм. 
с М.Слуцким, 1907—59; ”В Китае”, 1941, и др.). В 
годы 2־й мировой войны возглавлял фронтовые кино- 
группы; кадры, снятые К., вошли во мн. фильмы; был 
оператором фильма ”Майданек” (1944). Руководил 
съемками Нюрнбергского процесса, на основе к־рых 
создал фильм ”Суд народов” (1947) с включением 
кадров из сов. и нем. кинохроники о массовом унич- 
тожении населения. На материале воен. кинолетопи- 
си К. создал в 1965 юбилейно-прославит. фильм ”Be- 
ликая Отечественная”. К. снимал официозные фильмы, 
в к־рых приукрашивалась внутр. жизнь СССР (”По- 
весть о нефтяниках Каспия”, 1953; ”Покорители мо- 
ря”, 1959) и фальсифицировались междунар. события 
(”Вьетнам”, 1955; ”Пылающий остров”, 1961; ”Пылаю- 
щий континент”, 1972, и др.). Фильмы К. вписывались 
в стандартную сов. документальную продукцию, самым 
известным создателем к-рой он был. В качестве офи- 
циального кинопублициста К. был удостоен трех 
Сталинских (1942, 1947, 1952), Ленинской (1960) и 
Гос. пр. СССР (1975), а также званий нар. артиста 
Сов. Союза (1966) и Героя социалистич. труда 
(1976); с 1965 был секретарем правления Союза ки- 
нематографистов СССР.

Отец К., Лазарь Осипович Корнман (лит. псевд. 
Кармен; 1876—1920), русский писатель. С 1894 печа- 
тался в одес. газетах. Его очерки и рассказы из 
жизни портовых грузчиков (”Дикари”, 1901, и др.), 
беспризорников (”Дети глухари”, 1902), одесских 
люмпенов (”На дне Одессы”, 1904), рабочих камено- 
ломен (”Сын колодца”, 1905; ”Цветок”, 1909, и др.) 
написаны со знанием среды и с симпатией к ”отбросам 
общества”. Событиям революции 1905 и погромам”дней 
свободы” посвящены рассказы ”За что?!” (1906), ”По- 
темкинские дни” (1907) и др. По рассказу ”Сон вех- 
тера. Из жизни палестинских рабочих” (журн. ”Ев- 
рейский мир”, 1910), поев. С.*Ан־скому, можно за- 
ключить, что автор побывал в Эрец-Исраэль. Регу- 
лярно печатался в евр. периодич. изданиях ”Новый 
восход” и *”Рассвет”. После революции 1917 писал
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КАРМЕЛ (ивр. הכך??ל הר . Хар ха-Кар мел от , אל כרם  
 араб. Джабал Кармал ;׳виноградник׳ или ׳Божий сад׳
или Джабал мар Элиас, гора св. Илии׳), гора на
С.-З. Эрец-Исраэль. Осн. часть одноим. хребта, про- 
тянувшегося от ♦Изреельской долины до Средизем- 
ного моря. На поверхности залегают в осн. сеноман, 
известняки и доломиты, а также базальты и туфы. По 
форме хребет напоминает вытянутый треугольник (дл. 
32 км, макс. шир. 14 км). Б-ство склонов сбросово- 
го происхождения и резко возвышаются над приле- 
тающими равнинами. Самая высокая точка 546 м над 
ур. м. Среднегодовое кол-во осадков ок. 700 мм. 
Сток в осн. через притоки р. ♦Кишон. Преобладают 
красноземные и дерново-карбонатные почвы. В про- 
шлом склоны хребта были покрыты густыми лесами, 
уцелевшие участки к-рых вместе с новыми посадками 
сосен, кипарисов и др. превращены в 1970 в запо- 
ведники (ок. 10 тыс. га).

В древности местное языческое нас. считало К. 
обителью Ба‘ала, возможно, известного здесь как 
Ба‘ал Кармелский (см. ♦Ваала культ). Гора находи- 
лась на юж. границе ♦Финикии и, как явствует из 
обнаруж. на вершине горы следов языч. культа, вое- 
ходящих к периоду рим. владычества, была местом, где 
финикийцы поклонялись Хададу, местному божеству. 
При разделе страны между ♦коленами Израилевыми 
(ИбН. 12:22 и 19:26) К. вошел в надел ♦Ашера, но, 
видимо, оставался ханаанейским анклавом до ♦Давида, 
при к-ром вошел в пределы его царства. К. многократ- 
но упоминается у пророков (напр., Ам. 1:2 и 9:3, 
Иер. 46:18, Нахум 1:4 и др.). Красота К. воспета в
кн. ♦Исайя (35:2) и в ♦Песни Песней (7:6). При ♦Аха- 
ве пророк ♦Илия одержал на К. верх над жрецами 
Ваала (I Ц. 18:19—40). С сер. 3 в. до н.э. (за искл. 
времен ♦Александра Янная) К. принадлежал г. ♦Ак-
ко, и на вершине горы находились алтарь и храм Зев- 
са Кармелского, оракулов к־рого вопрошали ♦Веспа- 
сиан и ♦Траян. По свидетельству ♦Иосифа Флавия, в 
р-не К. в эпоху ♦Хасмонеев существовало евр. пос. 
Во времена крестоносцев на вершине горы был воз- 
двигнут монастырь кармелитов (разрушен в 1291 му- 
сульманами; восстановлен в 16 в.). Пещера Илии у 
подножья К. священна для евреев, христиан и мусуль- 
ман.
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Северо-западный склон горы Кармел. Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.
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ну развития Галилеи, в соответствии с к-рым нас. 
К. должно достичь 50 тыс. К кон. 1986 в К. прожива- 
ло ок. 19 тыс. чел. (40% — уроженцы Израиля и ста- 
рожилы, 45% — выходцы из стран Европы и Америки, 
15% — из стран Азии и Африки). Нас. К. занято в 
пром-сти (ф-ка сборных конструкций, текстильная, 
электрон, оборудования и др.), торговле и сфере об- 
служивания. В окрестностях города частично раско- 
паны остатки сооружений разл. эпох (в т.ч. визант. 
церковь).

КАРНИ (Воловельский) Иехуда (1884, Пинск, — 
1949, Тель-Авив), израильский поэт. Писал на иври- 
те. Печатался с 1896 в *”Ха-цфира” и др. изд. В 
Израиле с 1921. С 1923 был постоянным чл. редкол- 
легии газ. *”Ха-арец”.

Ранняя поэзия К., проникнутая неск. отвлеченным 
индивидуалистич. романтизмом, отражала влияния 
Х.Н.*Бялика и Ш.*Черниховского. Поэтическое осмыс- 
ление новых для поэта природы и жизн. среды, а так- 
же борьбы, к-рую он вел за сохранение духовной 
цельности в новой обстановке, наделило тв־во К. в 
Израиле большей конкретностью. Особенно примеча- 
тельна кн. К. ”Ширей Иерушалаим” (”Песни Иеруса- 
лима”, 1948), где не Иерусалим вообще, а его ре- 
альная красота выступает вечным символом евр. на- 
рода и его судьбы. К. одним из первых среди поэтов, 
прибывших в страну в 1920-х гг., перешел в своем 
творчестве с ашкен. на сефард, версию произношения, 
что сблизило его стихи с ритмом и интонациями разг. 
иврита. Произв. К. последних лет, проникнутые глу- 
бокой скорбью, посвящены жертвам *Катастрофы.

КАРО Иосеф бен Эфраим (1488, Толедо или Само- 
ра, — 1575, Цфат), автор основополагающего кодек- 
са галахических предписаний (см. *Галаха) *Шулхан 
Арух.

Семья К., при изгнании из Испании (1492), пере- 
ехала в Португалию, а при изгнании из Португалии 
(1497) — в Турцию, где К. прожил ок. 40 лет. Вна- 
чале его талмудич. образованием занимался отец, 
известный талмудист Эфраим К., а после его смерти 
— дядя, Ицхак К. В Турции К., по-видимому, ветре- 
тился с Ш.*Молхо, мученическая смерть к-рого на 
костре инквизиции в 1532 потрясла его. Заметное 
влияние оказали на К. идеи К.*Тайтацака, возгла- 
вившего каббалистич. круги Салоник и Адрианополя 
(ныне Эдирне). В 1536 К. отправился в ♦Цфат, еде- 
лав, видимо, остановку в Египте. В Цфате, а, воз- 
можно, еще в Египте, он учился у Я.*Берава и в 1538 
получил от него *смиху. После отъезда Берава из 
Цфата в 1538 К. стал главой местных ученых. Его 
имя почти неизменно фигурирует первым на галахич. 
документах и постановлениях цфатского *бет-дина. 
К. возглавил большую иешиву, в к-рой, по свидетель- 
ству очевидца, училось 200 учеников. К. автор сотни 
♦респонсов на галахич. вопросы, обращенные к нему 
из диаспоры. Среди учеников К. были М.*Кордоверо 
и Моше Алшех (ок. 1507 — ок. 1600). Могила К. со- 
хранилась по сей день на старом кладбище Цфата.

К. более всего известен как автор общепринятого 
свода законов ортодокс, еврейства Шулхан Арух, 
к-рый, однако, является упрощенной переработкой его

о новой жизни трудящихся (”На пятом этаже”, 1918; 
”Воскресший очажок”, 1919, и др.).

КАРМИ Дов (1905, Россия, — 1962, Тель-Авив), 
израильский архитектор. В стране с 1921. Обучал- 
ся живописи в ”Школе иск-в и ремесел *Бецалель”, 
архитектуре — в Высшей технич. школе в Генте 
(Бельгия). С нач. 1930-х гг., наряду с З.Рехтером 
(1899—1960) и др. последователями функционализ- 
ма, играл значит, роль в формировании совр. стиля 
изр. архитектуры. По проектам К. построены в Тель- 
Авиве: здание ♦Хистадрута (1953), концертный зал 
им. Ф. Манна (”Дворец культуры”; 1957; соавторы 3. 
и Я.*Рехтер, М.Зархи, р. 1923), здание авиакомпа- 
нии *Эл-‘Ал (1963, соавторы Ц. Мельцер и Р.Карми, 
р. 1931, сын К.); в Иерусалиме: адм. корпус (1956) 
и аудитория им. Д.Ш.*Вайза *Евр. ун-та (1957, со- 
авторы Ц.Мельцер и Р.Карми), здание *Кнесета (за- 
кончено в 1966, соавтор И.Кларвайн, 1893—1970). 
Тв-во К. отмечено Гос. пр. Израиля (1957).

Аудитория Д.Ш.Вайза, построенная по проекту Д.Карми, 
Ц.Мельцера и Р.Карми. 1957. Еврейский университет, Гив‘ат 
Рам, Иерусалим. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

КАРМИЭЛЬ (  ,(׳букв. 'Божий виноградник ;כרמיאל
город (с янв. 1986) в долине Бет ха-Керем в Нижней 
Галилее (в 22 км к В. от Акко). Осн. в 1964 по пла-

Кармиэль. Вид с птичьего полета. 1969. Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.
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гнания, евреи находились под его защитой (до 1791). 
С кон. 14 в. евреи К. занимались посредничеством, 
♦ссудами денежными и торговлей, гл. обр. с.-х. про- 
дуктами.

В кон. 15 в. евреев К. переселили в новый евр. 
квартал (две улицы в центре города), терр. к־рого 
вскоре была уменьшена. С сер. 16 в. евреи стали 
эмигрировать в ♦Турцию и Палестину. В 1571 евр. 
община К. состояла всего из шести семейств. В 18 в. 
числ. евр. общины К. значительно увеличилась и к 
1782 достигла макс, в ее истории размеров — 2 тыс. 
чел. Б-ство евреев К. находилось на грани нищеты, 
хотя имелись и состоят, семьи. Мн. переселились в 
♦Монпелье, Ним, Арль и Экс-ан-Прованс, и к 1789 
в городе оставалось 690 евреев (173 семьи). Франц, 
революция не внесла значит, изменений в положение 
общины К., хотя с 1792 евреи начали участвовать в 
деятельности муницип. учреждений. В 1794 под давле- 
нием якобинцев синагога была закрыта и лишь в 1800 
вновь открыта для богослужения. В 1811 в К. прожи- 
вало 360 евреев, все — не выше среднего достатка.

В период между двумя мировыми войнами евр. насе- 
ление К. еще более сократилось (35 чел. в 1935), 
но, тем не менее, мэром города был еврей. Во время 
2-й мировой войны в К. проживало ок. 12 евр. се- 
мейств. В 1970 евр. нас. К. увеличилось до 150 чел., 
гл. обр. за счет евреев из Сев. Африки.

Синагога в К. была построена в 1367. Места для 
женщин находились в подвале, откуда через особое 
окошко они могли видеть Тору во время ее перене- 
сения из синагог, ковчега (см. ♦Ковчег завета) к 
♦биме. Заново отстроенная в 1741—43 синагога со- 
хранила размеры и площадь прежней. Была построена 
галерея для женщин, а в подвале расположены ♦микве 
и пекарня для выпечки ♦маццы. В 1959 синагога К. 
была объявлена нац. памятником Франции.

Самое раннее евр. кладбище К., конфисков. после 
изгнания 1322, находилось в сев. части города. Ны-
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Титульный лист одно- 
го из первых изданий 
Шулхан Арух И. Каро 
с глоссами М.Иссер- 
леса. Венеция, 1594. 
Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.

осн. и наиболее значит., с точки зрения евр. учено- 
сти, труда ”Бет Иосеф” (”Дом Иосефа”), над к-рым 
он трудился с 1522. Показательно, что в своих рес- 
понсах К. всегда ссылался на ”Бет Иосеф” и никогда 
на Шулхан Арух.

Другим значит, трудом К. является ”Кесеф Мишне” 
(1574/75) — коммент. на все части Мишне Тора Май- 
монида. Цель книги — обнаружить в Талмуде источ. 
постановлений Маймонида и объяснить его принципы 
интерпретации в сравнении с принятыми др. ♦ришоним. 
Это произв. К. считается наиболее важным пособием 
в изучении Мишне Тора и стало неотъемлемой частью 
его стандартных изданий. Посмертно были изданы 
многочисл. респонсы К. (т. 1, 1598, Салоники; т. 2, 
1791, там же), а также ”Клалей ха-Талмуд” (”Прин- 
ципы Талмуда”, 1598) о методологии Талмуда и ”Бе- 
дек ха-баит” (”Исправление дома”, 1605; дополнение 
к ”Бет Иосеф”).

Как б-ство сефард, ученых его времени, в первую 
очередь, ученых Цфата, К. принадлежал к кругу мне- 
тиков. Влияние ♦каббалы на мировоззрение К. про- 
ступает особенно сильно в кн. ”Маггид мейшарим” 
(”Провозвестник праведности”, 1646), где он описы- 
вает являвшиеся ему в течение 50 лет каббалист. от- 
кровения. По словам К., ему регулярно являлся ♦маг- 
гид в образе ♦Мишны. Книга была написана в форме 
мистич. дневника, но перед публикацией переработана 
в каббалистически-гомилетический комментарий к То- 
ре. Долго оспаривавшееся авторство этой кн. К. 
стало впоследствии общепризнанным. Она освещает 
неизвестную сторону личности К. и вполне соответ- 
ствует духу его эпохи и присущей ей культуре.

КАРПАНТРА, город на Ю. Франции, в 22 км к С.-В. 
от ♦Авиньона. Евреи поселились в К., видимо, не ра- 
нее 12 в. В кон. 13 в. город перешел под власть па- 
пы, и несмотря на притеснения и неоднократные из
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предстоящем падении Иерусалима; эту схему пророк 
нацарапал на кирпиче.

Интерес христ. мира к истории и природе Святой 
земли, а также к описанным в Библии и евангелиях 
событиям выразился уже с первых веков после воз- 
никновения христианства не только в сравнительном 
изобилии изображающих ее карт, но и в их техниче- 
ски высоком уровне и богатом художественном оформ- 
лении. Однако в оригинале сохранились лишь фраг- 
менты одной, самой поздней из четырех известных 
ныне карт Палестины, выполненных во 2—6 вв. н.э., 
т. наз. Медевской карты. На них (уцелевшие части 
мозаичного пола визант. церкви, датируемые 565, об- 
наруж. в 1884 в *Медве) изобразительно представле- 
ны в разных масштабах и с ориентировкой на В. 
большие части Палестины и прилегающие к ней р-ны 
Ниж. Египта, Синая и юж. Сирии. Названия мест- 
ностей и разл. пояснения даны на греч. языке. (Под- 
робнеесм. *Медва.)

Самая ранняя из этих карт, приписываемая древне- 
греч. астроному и картографу Птолемею Клавдию из 
Александрии (2 в. н.э.; самые ранние из дошедших 
до нас копий — 12 в.), служит важным источ. сведе- 
ний о топографии Палестины в период Антонинов и 
образцом для более поздних карт страны. На т. наз. 
Пёйтингеровой таблице (обнаруж. в 16 в. копия 
оригинала 3 в., по-видимому, начертанная в 13 в. на 
узкой и длинной полосе пергамента, 682x33 см) на- 
несены (без к.-л. масштаба) очертания провинций 
Римской империи, в т.ч. и Эрец-Исраэль, и сеть мо-

Фрагмент Каталанского атласа с описанием географических 
особенностей Эрец-Исраэль. Мальорка, 1375—77. Национальная 
библиотека. Париж.

нешнее кладбище было открыто в 1367, но никаких 
древних надгробий или надписей не сохранилось.

Община К. — одна из четырех евр. общин графства 
Конта-Венессен, *литургия к-рых осн. на древнем 
провансальском ритуале. Среди евреев графства бы- 
ли очень популярны нар. стихи, в к-рых слова на ив- 
рите перемежались провансальскими. Лит-pa такого 
рода представлена пьесой Мордехая Астрюка из К. 
”Трагедия о царице Эсфири” (кон. 17 в.; изд. в 1774 
Я‘аковом де Люнелем), к-рая в какой-то мере вдох- 
новила Армана Люнеля (р. 1892) на создание либ- 
ретто комич. оперы Д.*Мийо ”Эстер из Карпантра” 
(1924—25; впервые поставл. в 1938).

КАРПЕЛЕС Гершон (Густав; 1848, Эйбеншюц, ны- 
не Иванчице, Чехословакия, — 1909, Бад-Наухейм, 
Германия), публицист, историк немецкой и еврейской 
литературы. Сын раввина и галахиста Элияху К. 
(1822—89). Готовился к раввинскому званию в евр. 
теологич. семинарии в Бреславле, но увлекся заня- 
тиями на филос. ф-те местного ун-та; окончил его в 
1869. В 1870 стал редактором еженедельника ”Юдише 
прессе” (Берлин), основанного лидером нем. ортодок- 
сии А.*Хильдесхеймером, вместе с к-рым вел борьбу 
против *реформизма в иудаизме (кн. К. ”Под пальма- 
ми”, 1872) и биографию к-рого издал анонимно. Был 
редактором ряда периодич. изданий; с 1890 редакти- 
ровал ”Алгемайне цайтунг дес юдентумс”. Как лите- 
ратуровед выступил с работой ”Г. Гейне и еврейст- 
во” (1868); тв-ву этого поэта К. посвятил и много 
др. соч., вплоть до изд. посмертно труда ”Реквием 
Гейне” (1911). К. принадлежит первая ”История евр. 
лит-ры” (тт. 1—2, 1886), в к-рой он описывает ее 
как единое явление, развивающееся в различных стра- 
нах на разных языках, приводя гл. обр. данные об 
авторах и сюжетах их произв. Этот труд был переве- 
ден на мн. языки, в т.ч. на иврит (1892) и на рус- 
ский (1890, 1896, пер. П.*Вейнберга и др., под ред. 
и с дополнениями А.*Гаркави). Среди др. работ К. — 
биография Л.*Бёрне (1870), кн. ”Женщины в евр. 
лит-ре” (1870), антология ср.-век. евр. поэзии ”Ар- 
фа Сиона” (1889), ”Гете в Польше” (1890), ”Всеоб- 
щая история лит-ры” (1891), ”Взгляд на евр. лит-ру” 
(1895, рус. пер. 1903), ”Шесть лекций по истории 
евреев” (1896), ”Евреи и еврейство в 19 в.” (на 
англ, яз., 1905).

К. был инициатором создания в Берлине Об-ва 
евр. истории и лит-ры (1892); в 1893 он объединил 
ряд подобных об-в в общегерманский союз, был его 
председателем, а с 1898 редактором его ежегодников. 
В 1902 К. выступил одним из инициаторов создания 
Об-ва по развитию науки о иудаизме (см. *Внесен- 
шафт дес юдентумс). Был противником как ассимиля- 
ции, так и сионизма.

КАРТОГРАФИЯ. Наиболее ранние из сохранившихся 
картографических изображений земной поверхности — 
топокадастровые чертежи или рисунки, отражавшие 
древние представления об устройстве мира, — выпол- 
йены вавилонянами на глиняных табличках и датиру- 
ются ок. 2300 до н.э. Единств, в Библии упоминание 
карты или схемы города содержится в пророчестве 
*Иехезкеля (4:1), жившего в кон. 6 в. до н.э., о
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И зо б р а зи т е л ь н а я  карта И е р у с а л и м а  и Э р е и -И с р а э л ь  из л а- 
ти н ск ой  р ук оп и си  12 в. Б ел ьги й ск ая  к ор ол ев ск ая  б и б л и о -  
тека. Б р ю сс е л ь .

шенностью актуальной лля того времени топографнч. 
информации и обозначением но краям геогр. коорли- 
наг. что сделало ее образцом лля К. эпохи Возрож- 
лен и я и более поздних времен.

На картах араб, картографов ер. веков, !юрою 6 0  ־
лее точных и исчерпывающих, чем совр. им кар- 
ты европейцев, Палестине не отведено главенству- 
юшего места. Наиболее интересную и совершенную и* 
них составил в 12 в. араб, географ и путешественник 
ал-Идриси. в картография, трудах к-рого заметно 
влияние и западноевроп. традиций. Состав.׳!, арабами 
карты ориентированы, как правило, на К)., т.е. в 
сторону Мекки, евяш. города мусульман.

Ознакомление картографов •эпохи Возрождения с 
геогр. трудами Птолемея Клавдия, секуляризация 
науч. деятельное! и и открытие новых земель, сильно 
повлиявшие на развитие К. в целом, существенно из- 
меняли и подход к картографированию Эрен-Исра־эль. 
Иерусалим перестал считаться центром мира, и ему 
более не отводилось главное место на изображающих 
мир картах. Обозначение на картах масштабной ко- 
ординатной сетки не позволяло придавать Палестине 
иреувелич. размеров. Однако в отличие от карт др. 
стран мира. б. или м. детально изображавших совр. 
действительность, карты Святой земли (в оси. еле- 
довавшие карте С’анудо) обрисовывали топография, 
фон событий, описанных в Библии, евангелиях и про- 
изв. *Иосифа Флавия. С' возникновением *Реформа

щеных дорог, связывавших их насел, пункты (указаны 
условными значками). Обозначены также стоянки на 
пути и длина каждого отрезка дорог (в рим. милях). 
Два схематич., грубо наброс. чертежа Палестины, 
прилож. к соч. *Иеронима о собств. евр. именах и 
назв. местностей в Ветхом и Новом заветах, воз- 
можно, сделанных автором, сохранились в копии 13 в. 
На уцелевшем фрагменте одного их них сохранилось 
изображение сев. части Палестины: р-н г. *Хермон 
и истоков р.*Иордан. На др. изображена вся стра- 
на. а также Египет. Сирия и Месопотамия. Палее- 
тина занимает большую часть карты и помещена в ее 
центре: граничащим с ней странам отведено второ- 
степенное место на полях. Указаны только назв. и 
топография, особенности местностей, упоминаемых в 
Библии и евангелиях.

Эпоха раннего средневековья, в целом характери- 
зуемая снижением интереса к картографированию, от- 
личастся количеств, и качеств, расцветом К. Эрец- 
Исраэль. Карты мира, составлявшиеся почти исклю- 
чительно монахами, по-прежнему отводили Палестине 
несоразмерно большое место. Наир., на т. наз. Анг- 
лосаксонской (Коттонской) карте (кон. 10 в.) Па- 
лестина занимает шестую часть мира. На мн. др.. да- 
же более поздних картах. Палестина изображена 
чрезвычайно подробно и в большом масштабе, а др. 
страны представлены схематически. Как правило, 
карты этого периода ориентированы на В., где. по 
представлениям их составителей, находился рай. час- 
то изображавшийся как реальность. На значительно 
обогативших К. Святой земли картах времен *крсс- 
товых походов и последующих столетий (вплоть до 
16 в.) Иерусалим как центр мироздания помещен 
всегда посередине. Чаше используются условные знаки 
для обозначения топография, данных: гор. пещер, ис- 
точников. деревьев, разл. строений и т.н.

На т. наз. иортуланах. морских навигац. картах, 
к-рыми в 1 3 -1 6  вв. в оси. пользовались средизем- 
помор, торговцы-мореплаватели. Палестина, хотя и 
отличается насыщенностью информации и художествен- 
ностью оформления от изображения др. стран, уже не 
имеет иреувелич. размеров. Приводимые графич. обо- 
значения и текстовые примечания о физич. характе- 
ристике страны и святых для христианства местах, 
городах и созд. крестоносцами укреплениях Меру- 
салим, королевства делали эти карты ценным пособием 
для отправлявшихся в Палестину ополченцев и !!а- 
ломников. Гакова, наир., карга англ, монаха-хрони- 
ста Мэтью Париса (Матвея Парижского: 1250), на 
к-рой обозначен путь из Англии в Святую землю, а 
располож. вдоль него церкви и монастыри указаны как 
стоянки. Легенда к карте дает представление о со- 
стоянии путей сообщения в самой Палестине и приво- 
дит сведения о караванных путях в Сирию. Нек-рые 
города, в частности *Акко. в то время наиболее 
значит, оплот крестоносцев в Святой земле, пред- 
ставлены очень подробно. Серия кар! Палестины и 
др. сгран Бл. Востока, техникой и стилем далеко 
опередившая К. средневековья, приложена к "К и ш е 
секретов для верных кресту: дабы помочь им вновь 
завоевать Святую землю ” Марино Санудо (или Са- 
нуто) Старшего из Венеции (ок. 1320). Его карта 
Палестины (ориентирована на В.) отличается пасы-
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ским исследовательским фондом (Палестайн экспло- 
рейшн фанд). Картография, работам представителей 
Фонда предшествовало обследование (финансиров. 
брит, адмиралтейством) приморской полосы и при- 
легающих к ней р-нов страны, провед. в 1858—62, а 
также детальная съемка Иерусалима и окрестностей 
(1864). Работу собственно экспедиции Фонда по кар- 
тографированию зап. части страны (закончена в 1877; 
съемки ♦Заиорданья начаты в 1881) возглавлял вна- 
чале лейтенант К.Р.Кондер, а затем лейтенант 
(впоследствии фельдмаршал) Г.Г.Китченер. Изданный 
экспедицией в нач. 1880-х гг. комплект из 26 карт 
(масштаб 1:63000) охватывает ист. терр. страны от 
р. Касимия (Литани) в Ливане до юж. оконечности 
Мертвого моря. Измерения производились триан- 
гуляцией и нивелированием. Рельеф обозначен штри- 
ховкой и цветом. Араб. назв. тщательно проверены; 
приведены также иврит., греч. и лат. наименования.

Незадолго до 1-й мировой войны др. экспедиция 
Фонда под руководством капитана С.Ф.Ньюкома про- 
вела картографирование Синайского п-ова и *Неге- 
ва. Брит, мандатное пр-во Палестины с созданием 
в 1921 Геодезия, управления приступило к топогра- 
фич. картографированию страны, сначала в масштабе 
1:20000, а в 1930-х гг. — 1:100000. Во время 2-й 
мировой войны мн. евреи Эрец-Исраэль служили в 
особой геодезическо-картографич. роте брит, армии и 
специализировались в совр. методах картографирова- 
ния.

Образцы ранних картография, изображений Эрец- 
Исраэль, выполненных евреями, крайне редки. Сохра- 
нились восходящие к 12—16 вв. схематич. чертежи 
контура страны, ее границ, наделов *колен Израиле- 
вых, маршрута их скитаний по пустыне после *исхода 
из Египта, приводимые в комментариях ср.-век. рав- 
винистич. авторитетов к Библии или Талмуду, а так- 
же в записках евр. путешественников того времени 
по Палестине и др. странам Бл. Востока. Наиболее 
ранним из них следует, видимо, считать приписывае- 
мую *Маймониду схему пределов Эрец-Исраэль, включ. 
в текст *респонса своему ученику (1177). Аналогичные 
две схемы, якобы выполн. *Раши, содержатся в дати- 
руемой 1233 копии его комментария к стихам 34:3—12 
кн. Числа. Составл. неизвестными евр. путешествен- 
никами 14—16 вв. схематич. чертежи хранятся в разл. 
европ. и амер. музеях. Схематич. карты Эрец-Исраэль

Первая карта, напечатанная на иврите. Составлена Аврахамом 
б.Я‘аковом и включена в Амстердамскую Хаггаду, 1695. Еврей- 
ская национальная и университетская библиотека. Иерусалим.

ции и появлением переводов Библии на живые европ. 
яз. повысился спрос на карты Палестины, и после 
изобретения печати они были изданы первыми. Их по- 
пулярность и порожд. ею конкуренция привели к по- 
вышению уровня художеств, оформления как самих 
карт, так и окаймлявших их рамок и картушей с на- 
званием карт и их легендой. Уточнялась и физико- 
геогр. информация карт.

Весьма широкое распространение получила составл. 
на рубеже эпохи Возрождения карта Бернхарда из 
Брейденбаха, посетившего Палестину в 1483/84. В 
характерных зарисовках с натуры изображены не толь- 
ко места Святой земли, но и частично Сирии, Ли- 
вана, Египта и даже Аравийского п-ова. Хотя кар- 
та в целом ориентирована на В., Иерусалим пред- 
ставлен на ней в ориентировке на 3., как бы дан вид 
на Святой город с ♦Масличной горы.

В 16 — нач. 18 вв. изготовлением карт Эрец-Исра- 
эль занимались видные географы и ученые Нидерлан- 
дов, Франции, Германии и Англии, такие как Г. Мер- 
катор, А.Ортелий, А.Блау, Н.Сансон, Г.Делиль, 
Р.Бонн, Ж .Б .Д ’Анвиль, С.М ю нстер, Т.Фуллер, 
Дж.Спид, К.Сакстон и др. Подобная деятельность 
развернулась в Италии, Испании и Португалии. 
Б-ство карт этого периода изображали, как мн. кар- 
ты предыдущих веков. Святую землю библ. и ранне- 
христ. времен.

Первая серия карт Палестины, отвечающих требо- 
ваниям уточненных методов измерения (в частности 
триангуляции), разработ. в 18 в., т. наз. карты Жа- 
котена, была выполнена группой картографов, прико- 
мандиров. во главе с полковником П.Жакотеном к 
франц. экспедиц. корпусу, оккупировавшему в 1798 
Египет и ”Южную Сирию”, как называли тогда Эрец- 
Исраэль. Комплект из 47 карт, составл. под руко- 
водством Жакотена, включает, наряду с картография, 
изображением Египта и Синая, шесть подробных карт 
Приморской равнины Эрец-Исраэль, Изреельской до- 
лины и Галилеи в новом для того времени масштабе 
1:100000. Размечен также приблизит, рельеф обсле- 
дов. р-нов страны; наряду с франц. указаны и араб, 
назв. ряда местностей. Изданными в 1810 картами 
Жакотена руководствовались в течение полувека все 
исследователи географии Палестины.

К труду англ, востоковеда Э. Робинсона ”Библей- 
ские исследования в Палестине и прилегающих к ней 
районах” (3 тт., 1841) приложена карта в масштабе 
1:400000, выполн. известным нем. картографом 
Г. Кипертом. В 1848 экспедиция воен. флота США во 
главе с У.Ф.Линчем произвела картография, съемку 
Иордана и Мертвого моря. Работы этих и мн. др. 
исследователей суммированы в 19-томном труде нем. 
географа К.Риттера ”Землеведение” (в рус. пер. 
П.П.Семенова-Тян-Шанского — ”Землеведение Азии”, 
ч. 1—5, 1856—79), к к-рому приложен исчерпывающий 
список известных карт Палестины с древнейших вре- 
мен до сер. 19 в. Существ, вклад в К. Эрец-Исраэль 
внесли также труды К.В.М. Ван де Велде (1852) и 
X.Б.Тристрама (1865).

Систематич. картографирование Эрец-Исраэль, рас- 
считанное на удовлетворение требований как топо- 
графич., так и археол. исследования страны, было 
предпринято в 1871 осн. в 1865 в Англии Палестин
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подготовки карт вычисления, а также часть чертежных 
работ выполняются электрон, вычислит, машинами. 
Важнейшим в гос־ве Израиль картографич. трудом, 
подводящим итоги как развитию К. Эрец-Исраэль, 
так и всей имеющейся в настоящее время физич. и 
тематич. информации по географии страны, является 
”Атлас Исраэль” (”Атлас Израиля”, 1956—64; 3־е 
изд. — 1984). Картографы Израиля участвуют в дея- 
тельности Международного картографич. объединения 
и занимают в нем видное место.

КАРУ (Крупник) Барух (1889, Черневцы, ныне в 
Винницкой обл. Укр. ССР, — 1972, Тель-Авив), из- 
раильский журналист, переводчик и лексикограф. Пи- 
сал на иврите. Жил в Израиле с 1932. Учился в 
основанной Х.*Черновицем в 1905 одесской иешиве 
(Высшая школа иудаизма) и до 1913 на Курсах восто- 
коведения в Петербурге. С 1911 печатал в *”Ха- 
Шиллоах” статьи о науке, лит-ре, иудаизме, а также 
переводы. В 1913 уехал в Варшаву, в годы 1-й миро- 
вой войны жил в Берне, откуда переселился в Берлин, 
где в 1927 вошел в редакционный совет евр. энцикло- 
педии на иврите ”Эшкол” (вышли тт. 1—2, 1929—32), 
составил ”Миллон шиммуши ле-Талмуд, ле-Мидраш 
у-ле-Таргум” (”Практический словарь к Талмуду, 
Мидрашу и ♦Таргуму”, 1927) и ”Церуфей лашон” 
(”Словосочетания”, Берлин, 1932), перевел неск. книг, 
в т.ч. ”Записки Пиквикского клуба” Ч. Диккенса. 
В Израиле вышли труды К. ”Лексикон рашей тевот” 
(”Словарь аббревиатур”, 1945), ”Миллон бсиси шим- 
муши иври-англи ве-англи-‘иври” (”Основной прак- 
тический иврит-английский и англо-ивритский ело- 
варь”, 1963), ”Энциклопедия ле-сифрут црреэлит 
у-хлалит” (”Энциклопедия израильской и мировой 
литературы”, тт. 1—4, 1942—43 и 1961) и др. Много 
переводил на иврит, в т.ч.: ”История еврейского 
народа” С.*Дубнова, первая часть труда ”Еврей- 
ское богослужение в его историческом развитии” 
И.М.Эльбогена (1874—1943), ”Классовая борьба во 
Франции” К.♦Маркса, ”Иеремия из Анатота” Ф.*Вер- 
феля, ист. романы В. Яна, ”Воры в ночи” А.*Кестле- 
ра, ”Последний из праведников” А.♦Шварц-Барта, 
”Самсон Назорей” В.*Жаботинского.

КАСАБЛАНКА (в ср. века Анфа; араб. назв. Дар 
ал-Байда — ׳Белая обитель׳), крупнейший город 
♦Марокко (бывшего франц.), порт на берегу Атланти- 
ческого океана. Небольшая евр. община, существо- 
вавшая в К. в ср. века, распалась в 1468 при разру- 
шении города португальцами, но в 1-й пол. 16 в. там 
вновь появились евреи. Евр. община К. начала быст- 
ро развиваться лишь с 1830, после переселения ту- 
да евр. купцов, гл. обр. из Могадора, Рабата и ♦Те- 
туана. В нач. 20 в. в К. проживало 6 тыс. евреев 
(30% всего нас.). В К. были две синагоги, восемь 
школ типа ♦талмуд-тора и четыре частные школы, в 
1897 открылась первая школа ♦Альянса. В 1907 го- 
род был занят франц. войсками и в том же году раз- 
граблен мусульманами-повстанцами (при этом погиб- 
ло 30 евреев). К 1912, после того как К. стала 
важнейшим экономия, центром Марокко, туда, наряду 
с марокканскими, переселились мн. евреи из др. 
стран Сев. Африки и Европы. Мн. чл. евр. общины

с подробным перечислением его городов, сел, гор, рек 
и т.п. приложил к своим путевым запискам итал. рав- 
вин и путешественник Моше б. Мордехай Басола 
(1480—1560), посетивший Эрец-Исраэль в 1521—22. 
Схемы пределов и топографии страны, помещенные в 
тексте коммент. Раши и тосафистов (см. ♦Тосафот) к 
разл. местам в трактатах Талмуда (напр., Гит. 76; 
Бх. 55а; Ар. 15а) гораздо более позднего происхож- 
дения, так же как схематич. карты Константинополь- 
ского раввина Э.♦Мизрахи (1523), пражского раввина 
Иосефа б.Иссахара (кон. 16 в.) и нек-рых видных 
галахистов 18 и 19 вв., в т.ч. карта, приписываемая 
Виленскому Гаону (см. ♦Элияху б.Шломо Залман).

Вклад евр. картографов в европ. К. отмечается с 
появлением портуланов (см. выше). В 14—15 вв. на
o. ♦Мальорка занималась К. семья картографов-евреев 
Крескес. Глава семьи, Аврахам Крескес (ум. 1387), 
”магистр карт и компасов” при дворе арагон. короля, 
вместе с сыном Иехудой (по прозвищу ”еврей карт”) 
составил в 1375—77 для дона Хуана, престолона- 
следника Франции, т. наз. Каталанский атлас, шесть 
листов к-рого не только богаты объективной геогр. 
информацией, но и снабжены прекрасными иллюстра- 
циями. Габриэль де Валлсеча составил в 1439 карту 
мира, к-рой впоследствии пользовался Америго Вес- 
пуччи. Три карты-портулана составил в 15 в. еврей 
Иехуда Ибн Зара (Абензара). В кн. Т.Шо ”Путе- 
шествия и наблюдения по стране берберов и Леван- 
ту” (англ.; Венеция, 1545) приведена выполненная
p. Э.Мизрахи схематич. карта Эрец-Исраэль с над- 
писями на иврите и добавлены англ. назв. местностей, 
а также стрелка, указывающая на С.

В эпоху Возрождения действовал в Нидерландах 
один из виднейших голланд. картографов Г. де Йоде 
(де Юдеис, ׳из евреев94—1515 ;׳), дело к-рого про- 
должили его сыновья Корнелий и Питер.

Старейшая печатная карта с надписями на иврите 
(Амстердам, 1621) — копия одной из карт Христиана 
Адрихома (1590) изготовлена Я‘аковом б. Авраха- 
мом Цаддиком (Юстус; 2-я пол. 17 в.). Его карта 
Эрец-Исраэль, на к-рой указан, так же как на мн. др. 
картах того времени, маршрут блуждания сынов Из- 
раиля по пустыне, отпечатана в Амстердамской 
♦Хаггаде пасхальной (1695).

В 19 в. увеличилось число карт Эрец-Исраэль с 
надписями на иврите, б-ство к-рых скопировано с 
карт на др. языках. В 1829 такую карту опубликовал 
Иехосеф ♦Шварц, описавший в кн. ”Твуот ха-арец” 
(”Плоды земли”, 1845) пределы и топографию Эрец- 
Исраэль, наделы колен и пр. Среди составителей 
карт Эрец-Исраэль в 20 в. следует отметить геог- 
рафов А.Я.Бравера (1884—1975) и И.Преса (1874— 
1955). К. страны занимался также В.*Жаботинский.

С сер. 1950-х гг. картографирование, проводимое 
Геодезич. управлением гос-ва Израиль (Махлекет 
ха-медидот; с 1970 — Агаф ха-медидот) при изр. 
Мин-ве труда, основывается на фотограмметрия, съем- 
ках с воздуха. Наряду с серией топография, карт в 
масштабе 1:50000 издается топокадастровая серия в 
масштабе 1:10000, а также значительное число карт 
меньшего масштаба. Весьма расширился объем тема- 
тич. карт. Составление совр. карт страны основано 
гл. обр. на съемках со спутников; необходимые для
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КАСбВСКИЙ Хаим Иехошуа (1873, Иерусалим, — 
 ̂1960, там же), раввин и лексикограф. Учился в иеру- 
салим, ♦талмуд-тора ”Эц־хаим”, где преподавал его 
отец Аврахам Абеле. К., первый глава ашкен. ♦бет- 
дина в Старом городе Иерусалима. С 20 лет К. пуб- 
ликовал статьи на лингвистич., матем. и талмудич. 
темы.

С 1914 К. целиком посвятил себя составлению ело- 
варей-*конкорданций к талмудич. лит-ре. В трудных 
условиях, работая в одиночку, К. разработал спец, 
схему (”ключ”), облегчающую задачу составления кон- 
корданции к любой книге. Не имея средств на издание 
своего труда, К. напечатал 1-ю часть конкорданции к 
♦Мишне на самодельном печатном станке. Появление 
этого словаря (1914) произвело сенсацию в науч. ми- 
ре. Был создан спец, комитет для оказания К. помощи 
в его работе. К. издал конкорданции к Мишне (”Оцар 
лешон ха-Мишна”, тт. 1—4, 1957—60), ♦Тосефте (тт. 
1—6, 1933—61) и арам, переводу Библии (см. ♦Биб- 
лия, разд. Переводы) — Таргум Онкелос (тт. 1—4, 
1933—40). В 1954 К., с сыном Биньямином, начал пуб- 
ликовать конкорданцию к Вавилон. ♦Талмуду (”Оцар 
лешон ха-Талмуд”). При жизни К. было напечатано 
шесть томов этого издания; Биньямин К. (ум. 1978) 
довел издание до 39-го тома. В 1981 опубликован 
40-й том. Биньямин К. издал также конкорданции к 
галахич. мидрашам ♦Мехилта де-рав Ишма‘эль (тт. 
1—4, 1965—66), ♦Сифра (тт. 1—4, 1966—69) и ♦Сифрей 
(тт. 1—5, 1971—74) и конкорданцию к личным именам 
в Вавилон. Талмуде (тт. 1—5, 1976—83). Старший сын 
К., Моше, издал первые два тома конкорданции к Иеру- 
салим. Талмуду (1980—82). Труды К. и его сыновей 
являются незаменимым пособием для всех специалис- 
тов в области талмудич. лит־ры.

К. принимал живое участие в жизни ♦ишува; был 
активным пропагандистом яз. иврит; преподавал Тал- 
муд в Иерусалим, учит, семинарии, где языком препо- 
давания был иврит. К. был также деятелем религ. сио- 
нист. движения; поддерживал ♦Уганды план как шаг на 
пути к нац. возрождению в Эрец-Исраэль. Позднее К. 
был сторонником ревизионист, течения в сионизме.

Научная деятельность К. дважды отмечена пр. 
Х.Н.Бялика, дважды пр. им. А.И. Кука, званием по- 
четного д-ра ♦Евр. теологич. семинарии и званием 
почетного гражданина Иерусалима.

КАСПАРОВ (Вайнштейн) Гарри Кимович (р. 1963, 
Баку), советский шахматист, тринадцатый чемпион ми- 
ра по шахматам. С детства посвятил себя шахматам, 
с к-рыми его познакомил отец, инженер К. Вайнштейн 
(погиб в 1970 в автомобильной катастрофе). В 10־ 
летнем возрасте уникальные способности К. были оце- 
йены Б.♦Ботвинником (см. доп. том), к־рый стал его 
наставником и шахматным учителем. Феерич. шахмат- 
ная карьера К. (1978 — мастер спорта; 1979 — меж- 
дунар. мастер; 1980 — междунар. гроссмейстер; 1976 
и 1977 — чемпион СССР среди юношей; 1980 — чем- 
пион мира среди юношей; 1981 — чемпион СССР) на- 
толкнулась на серьезные препятствия на подступах 
к мировой шахматной короне. Звание чемпиона мира 
он завоевал и закрепил в четырех изнурит, и беспре- 
цедентных по частоте поединках с гроссмейстером 
А. Карповым (матч сент. 1984 — февр. 1986, Москва,

Еврей из Касабланки. Нью джуиш энциклопедия. Нью-Йорк.

К. заняли видное положение в торговле, пром-сти и 
в области свободных профессий. Возникли многочисл. 
филантропич. об-ва.

Во время 2-й мировой войны пр-во Виши (см. ♦Фран- 
ция) ввело особые ограничения для евреев К. В от- 
вет на высадку амер. войск (1942) по стране прока- 
тилась волна погромов, во время к-рых в К. была 
осквернена синагога рабби Элияху (построена в 
1750). Спасаясь от погромов, в К. бежали мн. евреи 
из внутр. р-нов страны.

К 1948 в К. проживало ок. 70 тыс. евреев — 34% 
евр. нас. Марокко. Здесь имелся ряд евр. школ (Аль- 
янса, ♦ОРТа, ”Оцар ха-Тора”, ”Эм ха-баним”), рав- 
вин. семинария ” Маген-Давид” (с 1947), мн. благо- 
творит, орг-ции.

В К. действовал ряд сионист, орг-ций и междунар. 
евр. представительств, прямо или косвенно связан- 
ных с Израилем; но вскоре после провозглашения не- 
зависимости Марокко (1956) они были закрыты (пред- 
ставительства ♦Евр. Агентства, ♦Евр. Нац. Фонда, 
♦Джойнта и ♦ВИЦО). Б-ство др. евр. учреждений К. 
закрылось после 1965, когда с неофициального согла- 
сия властей значит, число евреев выехало из страны, 
в осн. в Израиль. Тем не менее, в 1959 заместителем 
мэра К. был еврей Меир Толедано, а в 1964 в муни- 
ципалитете заседало три еврея. В 1980 в К. остава- 
лось прибл. 14 тыс. евреев.
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щественный и государственный деятель. Изучал право 
в Экс-ан-Провансе и Париже (с 1914 д-р права). 
Участвовал в 1-й мировой войне, был тяжело ранен; 
удостоен воин, наград. Проф. права в ун-тах Лилля 
(с 1920) и Парижа (1929—60). В 1924—38 представи- 
тель Франции в Лиге Наций, а с 1945 — в ООН и 
Ю Н ЕСК О .

Р.С.Кассен. Нью стандард 
джуиш энциклопедия. Меру- 
салим — Рамат־Г ан.

К. одним из первых (июнь 1940) вступил в движе- 
ние франц. Сопротивления, из Франции пробрался в 
Лондон, составлял тексты соглашений между У.Чер- 
чиллем и Ш. де Голлем о статусе вооруж. сил Сво- 
бодной Франции, выступал по англ, радио на франц. 
яз. В 1941—43 комиссар юстиции и просвещения во 
франц. пр-ве, находившемся в Лондоне, и чл. консуль- 
тативного собрания Алжира, а также президент судеб- 
ного к-та. С 1943 по поручению де Голля возглавлял 
♦Альянс (офиц. центр, к-т к-рого бездействовал в 
вишист. Франции), реорганизовал его работу и расши- 
рил культурно-просветит. деятельность во Франции, в 
мусульман, странах и в подмандатной Палестине. Ви- 
це-президент Гос. совета Франции (1944—60), чл. 
Академии обществ, наук (с 1947). Один из инициато- 
ров создания и осн. автор Всеобщей декларации прав 
человека ООН (дек. 1948). Почетный д-р ♦Еврей- 
ского ун-та в Иерусалиме (с 1968) и лауреат Нобе- 
лев. премии мира (1968; премию передал на создание 
возглавл. им Международного ин-та прав человека в 
♦Страсбуре). Был почетным председателем Всемирной 
федерации сефардских евреев. К. гордился своим ев- 
рейством; активно поддерживал борьбу евреев СССР 
и араб, стран за право на репатриацию. Выступал 
против проараб, ориентации франц. пр-ва. Посетил 
Израиль в 1968. Автор книг и многочисл. статей на 
юрид. темы, а также мемуаров ” Мысль и действие” 
(1972) и ”Творящие из ничего” (1975).

В окт. 1987 прах К. был перенесен в Пантеон.

К А С С И Л Ь  Лев Абрамович (1905, слобода Покров- 
ская, ныне г. Энгельс Саратовской обл., — 1970, 
Москва), русский писатель. Родился в семье врача. 
В 1923—26 учился на физико-математич. ф-те Мос- 
ков. ун-та. Печатался с 1925. В 1927 был привлечен 
В. Маяковским к работе в журн. ” Новый Леф”. С 1930 
стал очеркистом газ. ” Известия”. В том же году на- 
чал выступать и как писатель для детей и юношест- 
ва. В автобиографич. повестях ”Кондуит” (1930) и 
”Ш вамбрания” (1933) предреволюционные и революци-

вопреки протестам К. был прерван по настоянию сов. 
шахматной федерации, чтобы оградить Карпова, фаво- 
рита сов. руководства тех лет, от поражения; матч 
сент.-нояб. 1985, Москва; матч-реванш июль-окт. 
1986, Л о нд о н — Ленинград; матч окт.-дек. 1987, Се- 
вилья, Испания). Смена сов. руководства в 1985 (см. 
♦Советский Союз), а также давление мировой, в ча- 
стности, шахматной общественности предотвратили 
угрозу дисквалификации К. сов. шахматной федера- 
цией за выдвинутое им в ее адрес обвинение в анти- 
семитизме (в интервью зап.-герм. журналу ”Шпигель” 
после прекращения матча 1984—85). Став самым мо- 
лодым в истории чемпионом мира, К. обогатил эту 
древнюю игру мн. выдающимися достижениями, дока- 
завшими превосходство представляемого им исследо- 
ват. направления в шахматах (обогащенного его яр- 
ко-импровизаторской манерой) над альтернативным, 
строго логич. стилем А. Карпова (в частности, в 
матче четырех гроссмейстеров в мае 1988 в Амстер- 
даме, где из четырех партий с ним К. выиграл две, 
ни одной не проиграв).

К. окончил Бакинский ин-т иностранных языков 
(1986).

К А С П И  (Ибн Каспи) Иосеф бен Абба Мари (1279, 
Л ’Аржантьер, Прованс, — 1340, Тараскон), философ, 
комментатор Библии и грамматист. Будучи состоят, 
человеком, К. провел большую часть жизни, странст- 
вуя в поисках знаний; он жил в Арле, Тарасконе, 
Арагоне, Каталонии, на Мальорке. Горячий поклон- 
ник ♦Маймонида, К. в 1314 отправился в Египет, 
чтобы получить от внуков Маймонида разъяснения от- 
носительно труда последнего ”Наставник колеблю- 
щихся” . Узнав, что в мусульман, школах г. Фес изу- 
чается этот труд, он отправился туда (1332), чтобы 
ознакомиться с методами его изучения.

К. — автор более 30 соч. Будучи аристотеликом и 
последователем Аверроэса, К., однако, утверждал, 
что, познав Бога, евреи не нуждаются в Платоне, 
Аристотеле и им подобных. К. требовал буквального 
толкования Священного Писания, однако стремился 
толковать его как науч. сочинение, утверждая, что 
все слова Торы и Библии следует понимать в прямом 
смысле, подобно содержанию трактатов Аристотеля по 
логике и физике, и что в чудесах, творимы х пророка- 
ми, нет ничего, что противоречило бы природе. Иден- 
тификация Бога с разумом, проводимая К., казалась в 
то время идеей, стоящей на грани ереси. К. был пер- 
вым средневековым автором, провозгласившим будущее 
возвращение Израиля в свою страну и создание там 
евр. гос-ва. Анализируя ист. процесс, К. приходит к 
выводу, что возрождение евр. гос-ва произойдет в хо- 
де нормальных политич. событий, а не в эсхатологич. 
будущем.

Филос. воззрения К. вызвали резкую критику со- 
временников; многие евр. ученые последующих поколе- 
ний (напр., Шим‘он б. Цемах Дуран /1 4 — 15 вв./ и 
Ицхак ♦Абраванель) считали К. опасным еретиком, 
другие видели в нем одного из виднейших евр. мысли- 
телей своего времени.

К А С С ЁН  Рене Самюэль (Шмуэль; 1887, Байонна, 
Франция, — 1976, Париж), французский дипломат, об
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дает свой мир. К. считал, что все ист. явления, все 
плоды культурного тв־ва обязаны своим существовани- 
ем исключительно ”актам концентрации и объективиза- 
ции идей и представлений” . Человека К. рассматри- 
вал как ”животное символич.”, существо, строящее се- 
бе мир в символич. формах.

Идеи К. оказали определяющее влияние на исследо- 
вания по истории культуры т. наз. варбургской шко- 
лы.

В конце жизни К. сожалел, что недостаточно сил 
посвятил интересам еврейства.

Осн. труды К.: ” Проблема познания в философии и 
науке нового времени” (тт. 1—4, 1906—57; нем.), 
” Понятие субстанции и понятие функции” (1910; нем.), 
”Свобода и ф орма” (1916; нем.), ”Философия симво- 
лических форм” (тт. 1 — 3, 1923—29; нем.), ”Опыт о 
человеке” (1945; англ.), ” Миф государства” (1946; 
англ.), ” К современной физике” (1957; нем.).

К А С С У Т О  Умберто (Моше Давид; 1883, Флорен- 
ция, — 1951, Иерусалим), раввин, исследователь Биб־ 
лии, историк. Образование получил во Флорентий- 
ском ун-те и раввин, семинарии, в к־рой преподавал 
после получения звания раввина. Первая науч. пуб- 
ликация — серия статей по истории евреев в Италии.

М.Д.У.Кассуто. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.

В 1918 опубликовал труд ”Евреи Флоренции в эпоху 
Возрождения” — одно из основополагающих сочинений 
по истории итал. еврейства. В последующие годы К. 
написал многочисл. статьи по истории евреев разл. 
итал. городов и статьи о выдающихся представителях 
итал. еврейства для нем. евр. энциклопедии, а также 
статьи по истории лит־ры на иврите для итал. энци- 
клопедии (вышли отд. сборником ” История послебиб- 
лейской еврейской литературы”, 1938). В 1925 был 
назначен директором раввин, семинарии и раввином 
Флоренции. С этих пор К. посвятил себя преим. изу- 
чению Библии. С 1933 — проф. Рим. ун-та. В 1939 был 
приглашен в качестве профессора библеистики в 
*Евр. ун-т в Иерусалиме. К. был противником теории 
библ. ”источников” Ю.*Вельхаузена. Согласно точ- 
ке зрения К., в основе совр. библ. текста лежит 
длит, устная традиция. В своих исследованиях К. 
уделял особое внимание этич. и литературно-эстетич. 
сторонам библ. текста, видя в них то связующее нача- 
ло, без к-рого Библия распадается на гетерогенные 
”источники” . Вследствие этого осн. методом К. бы

онные годы изображены через восприятие мальчика из 
ассимилиров. евр. семьи. Ломка старой гимназии и 
формирование сов. ”трудовой” школы, столкновение 
ребенка с антисемитизмом и притеснением евреев опи- 
саны с живым ю мором, метким колоритным языком. 
При объединении и переработке обеих повестей в 
одну под назв. ”Кондуит и Швамбрания...” (1936) и в 
ходе последующих переизданий книги К. почти пол- 
ностью выхолостил в ней евр. тему. Многочисл. по- 
вести и романы К. последующих лет (” Черемыш, брат 
героя”, 1938; ” Великое противостояние” , кн. 1—2, 
1941 — 47; ”Дорогие мои мальчишки”, 1944; ” Будьте 
готовы, Ваше высочество!” , 1964, и др.), типичные 
для сов. дидактико-патриотич. детской лит-ры, еде- 
лали его авторитетом по коммунистич. воспитанию 
молодежи. Его повесть ”Улица младшего сына” (1949; 
совм. с М.Поляновским, р. 1901) была отмечена 
Сталин, пр. за 1950. В 1965 К. был избран чл.-кор- 
респондентом Академии педагогич. наук СССР.

К А С С И Р Е Р  Эрнст (1874, Бреславль, ныне Вроц- 
лав, Польша, — 1945, Нью-Йорк), немецкий философ- 
неокантианец. Сын торговца. Учился в Берлине, за- 
тем в Марбургском ун-те, где был учеником и дру- 
гом Г.*Когена. Приват-доцент Берлинского (1906), 
проф. (1913 — 33) и ректор (1930—33) Гамбургского 
ун-тов. После прихода к власти в Германии нацистов 
эмигрировал и был проф. в Оксфорде (1933—35). в 
ун-тах Упсалы и Гётеборга (Швеция; 1935—41), пре- 
подавал в Йельском (1941—44) и Колумбийском ун-тах 
в США (1944—45).

Э. Кассирер. Фотоархив 
Йельского университета. 
Нью-Хейвен, Коннектикут.

Вслед за Г .Когеном и П .Н аторпом  К. не только 
устраняет из системы Канта понятие ”вещь в себе”, 
но и отрицает чувственность как предшествующий 
мышлению источ. познания. Однако К. пошел дальше 
общих филос. положений марбургской школы, считая, 
что вместо тщетных поисков точной копии вещей, кри- 
тич. исследование природы должно быть направлено на 
вскрытие функциональных связей между данными явле- 
ниями, исходя из верифицируемых науч. гипотез. Кан- 
товскому дуализму К. противопоставил идею сущест- 
вования единого мира — ”мира культуры”; идеи разума 
у него из регулятивных становятся, как и категории, 
конститутивными, т.е. создающими мир, принципами. К. 
развил тезис о том, что язык, мифология, религия, ис- 
кусство, история и наука представляют собой авто- 
номные творения духа, в к-рых человек впервые сози
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происходил (”Суббота в Цфате”, 1940, Тель-Авив- 
ский музей). Свойств, его картинам нарочитый при- 
митивизм, орнаментальность композиции и цветового 
построения приобретают характер воет, ковровости 
в абстрактных произв. (”Град Зохара и каббалы”, 
1956), к-рые он пишет со 2-й пол. 1940-х гг., когда 
вошел в группу Новые горизонты (последователи 
Ж.Руо и П.Пикассо). К. часто вводит в эти ком- 
позиции евр. буквы, к-рым придает символич. значе- 
ние. Иногда он экспериментирует с неординарными для 
живописи материалами, напр., применяет окраш. смесь 
песка и цемента в картине ”Красный пергамент” 
(1965, Изр. музей). Среди монумент, произв. К. — 
панно ”Слава Иерусалиму” и ”Золотой свиток” (оба 
— 1970—71) в доме президента Израиля (Иерусалим).

КАСТЕЛЬНУОВО-ТЕДЁСКО Марио (1895, Флорен- 
ция, — 1968, Лос-Анджелес), композитор. Учился в 
Консерватории им. Л. Керубини (Флоренция). Его 
ранние соч. отражают влияние импрессионизма, зрелые 
тяготеют к неоклассицизму. Вокальные произв. КТ. 
отличаются высокой степенью эмоцион. соответствия 
муз. фразы поэтич. тексту. С 1925, после того как 
он нашел в родит, доме тетрадь деда с записями ста- 
ринных евр. религ. и светских напевов, КТ. увлекся 
нац. мелосом и библ. сюжетами. Не отказавшись от 
создания произв. на сюжеты итал. лит-ры (опера 
”Вакх в Тоскане” по поэме Ф.Реди, 1931, и мн. 
др.), а также музыки к пьесам и песен на стихи вы- 
соко ценимого им. У. Шекспира (увертюры к 11 его 
драмам, 1931—51; 33 песни, 1921—26; 27 сонетов, 
1945), КТ., опираясь на итал. традиции евр. муз. 
фольклора и синагог, напевов, стал наряду с Э.*Бло- 
хом одним из тех композиторов, к-рые интерпретиро- 
вали в формах новой европ. музыки евр. литургию, а 
также нар. мелос применительно к библ. сюжетам. 
Среди произв. КТ. рапсодия для фортепиано ”Танец 
царя Давида” (1925), ”Три хорала на евр. мелодии” 
(1926), поев. Я.*Хейфецу концерт для скрипки с 
оркестром ”Пророки” (Илия, Исайя, Иеремия; 1931, 
первое исполнение в 1933, дирижер А.Тосканини), 
синагог, службы ”Аводат ха-кодеш” (хор и орган; 
1943), ”Кол Нидре” (1944), ”Поминальная молитва” 
(1960; обе — тенор, хор и орган), оратории ”Руфь” 
(1949), ”Иона” (1951), ”Песнь Песней” (1955), 
”Эсфирь” (1962), ”Товия и ангелы” (1964—65), опера 
”Саул” (1960).

КАСТНЕР Режё Рудольф (Исраэль; 1906, Колош- 
вар, ныне Клуж, Румыния, — 1957, Тель-Авив), член 
комитета по спасению венгерского еврейства в годы 
2-й мировой войны (см. *Катастрофа). Юрист по об- 
разованию, К. руководил молодежным сионист, движе- 
нием в *Трансильвании. После аннексии Сев. Тран- 
сильвании *Венгрией в 1940 К. переехал в Буда- 
пешт, где работал в отделении *Керен ха-Иесод. В 
1943—45 был зам. председателя Венгер, сионист, 
орг-ции и участвовал в мерах по спасению евр. бе- 
женцев из Польши и Словакии. Позднее возглавил 
операции по спасению евреев Венгрии. В рамках 
плана ”Товары за кровь”, в соответствии с к-рым 
немцы обещали разрешить евр. нас. оккупированных 
терр. выезд в нейтральные страны, а также в Палее-

ла интерпретация библ. текста с привлечением широ- 
кого лингвистич. и лит. сравнит, материала, в част- 
ности текстов ♦Угарита. Осн. соч.: ”Перуш ал сефер 
Брешит” (”Комментарий к книге Бытие”, 1944—49), 
”Торат ха-те‘удот ве сиддурам шел сифрей ха-Тора” 
(”Теория источников и формирование Пятикнижия”, 
1941), ”Перуш ал сефер Шмот” (”Комментарий к кни- 
ге Исход”, 1942), ”Ха-эла Анат” (”Богиня Анат”, 
1951). К. был первым гл. редактором ”Энциклопедия 
Микраит” (”Библ. энциклопедия”).

КАСТАЙН Йозеф (псевд.; наст, имя Юлиус Кацен- 
штейн; 1890, Бремен, — 1946, Хайфа), писатель и ис- 
торик. Писал в осн. на нем. яз. В 1920-х гг. оста- 
вил юрид. карьеру ради изучения истории евр. наро- 
да. Первые крупные работы К. — книги ”Саббатай 
Цви, мессия из Измира” (1930) и ”История евреев” 
(1931). В 1931 покинул Германию, недолго жил в 
Швейцарии, а в 1933 поселился в Эрец-Исраэль.

Помимо общих работ по евр. истории (”Евреи в 
Германии”, 1935; ”Иерусалим, история одной страны”, 
1937) К. опубликовал ряд соч. о выдающихся ист. 
личностях (*Ирод, *Зюскинд из Тримберга, У.*Ако- 
ста, Т.*Герцль). Обличению ассимиляторских тен- 
денций К. посвятил кн. ”Ист. опыт евреев” (1936).

Стиль соч. К. напряженно эмоционален. Даже в его 
крупных работах это стиль эссеиста. В целом К. 
рассматривает историю и особую судьбу евр. народа 
как подтверждение его ист. предназначения и высо- 
кого призвания в будущем. В конце жизни К. написал 
ряд эссе того же характера на иврите (изданы по- 
смертно в 1947).

КАСТЁЛЬ Моше Эл‘азар (р. 1909, Иерусалим), из- 
раильский живописец. В 1921—25 учился в Школе ♦Бе- 
цалель, затем жил во Франции, посещал частную ака- 
демию Жюлиана в Париже, выезжал в США. В 1940 
вернулся в Израиль, где выступал как последова- 
тель экспрессионистов Парижской школы, в частности 
X.*Сутина. Верный теме иудаизма и Израиля, К. 
стремился выразить новыми цвето-пластич. средства- 
ми сущность традиции сефардской общины, из к-рой

М.Э.Кастель. ”Крас- 
ный пергамент”. Холст, 
смесь песка и цемента. 
1965. Израильский му- 
зей. Иерусалим.
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Гробница в Бет-Ше‘арим. Из кн. ”Еврейское искусство” (англ.; 
под ред. С. Рота. Тель-Авив, 1961).

изображения зверей, птиц, плодов, цветов, солнца и 
звезд, а также сердца. Изредка встречаются на сво- 
дах персонажи языч. мифологии (Фортуна; Виктория, 
венчающая юношу). Иногда на камнях, тщательно за- 
крывающих ниши, встречаются надписи, чаще на греч. 
(1—3 вв.), а с 3 в. также на лат. яз. Надписи изред- 
ка включают неск. слов на иврите, им сопутствует 
почти всегда изображение ♦меноры и нередко свитка 
♦Торы, ♦шофара, ♦лулава и ♦этрога, ножа для ♦обре- 
зания, плода граната и сосуда для масла. Из имен

Открытый Ковчег завета, символизирующий Иерусалимский храм. 
Фрагмент настенной росписи еврейских катакомб в Вилла Тор- 
лония. Рим. 4 в. Из кн. X.В. Байера и Х.Литцмана ”Еврейские 
катакомбы в Вилла Торлония в Риме” (нем.; Берлин, 1930).

тину за поставки товаров для нем. воен. нужд, К. и 
И.И.*Бранд встречались с лицами, ответств. за осу- 
ществление ”окончат, решения” (А.О.*Эйхман, К.Бе- 
хер, Д.Вислицени). В период нем. оккупации Венг- 
рии К. неск. раз ездил в Германию и в Швейцарию, 
где встречался с представителями амер. ♦Джойнта и 
*Евр. Агентства. В результате этой деятельности в 
1944 было спасено 1686 евреев из концлагеря 
♦Берген-Бельзен, б.ч. уроженцев Венгрии и Тран- 
сильвании. К. вел переговоры с немцами также в на- 
дежде спасти евреев Будапешт, гетто. По мнению 
нек-рых историков, К. повлиял на решение Г.Гим- 
млера прекратить массовые убийства в ♦Освенциме и 
др. концлагерях незадолго до конца войны.

После войны К. поселился в Израиле, служил в 
правительств, учреждениях и был активным членом 
партии Мапай. Редактировал партийное издание на 
венгер. яз. — еженедельник ”А йово” и газ. ”Уй ке- 
лет”.

В 1953 журналист М.Грюнвальд выпустил листовку, 
обвинявшую К. в сотрудничестве с нацистами, уско- 
рившем, по его мнению, гибель венгер. еврейства. Он 
также утверждал, что показания К. на процессе в 
♦Нюрнберге в пользу К.Бсхера привели к оправда- 
нию воен. преступника. К. возбудил против Грюнваль- 
да судебное дело по обвинению в клевете, однако 
окружной суд в Иерусалиме оправдал Грюнвальда поч- 
ти по всем пунктам обвинения, признав т. обр. ви- 
новность К. Ввиду того, что К. был правительств, 
служащим, изр. пр־во поручило ген. прокурору под- 
готовить апелляцию. Это решение привело к прави- 
тельств. кризису и стало важным пунктом в предвы- 
борной кампании 1955. В марте 1957 К. был убит 
тремя юношами, находившимися под влиянием создав- 
шейся после суда политич. атмосферы. Решение суда 
было обжаловано, и 17 янв. 1958 Верховный суд Из- 
раиля признал М.Грюнвальда виновным в клевете и, 
тем самым, снял с К. большую часть обвинений.

История жизни К. послужила сюжетом для романа 
Р.Ст.Джона ”Человек, который хотел быть Богом” 
(1962) и для двухсерийного изр. документального те- 
лефильма (1981). Дело К. в фальсифициров. интер- 
претации постоянно используется антисионист, про- 
пагандой как ”доказательство” тезиса о ”единстве 
интересов” нацизма и сионизма.

КАТАКбМБЫ, подземные пещеры и галереи с захо- 
ронениями в стенных нишах. До 17 в. были известны 
только К. ранних христиан (близ Рима); евреи, ви- 
димо, продолжали известную с древности традицию со- 
вершать погребения в пещерах (см. ♦Махпела пещера) 
и в нишах подземных или вырубл. в скале склепов, 
как, напр., в гробницах ♦Иерусалима (см. КЕЭ, т. 2, 
кол. 704 и 739). Впервые евр. К. были обнаружены 
близ Рима в 1602, затем во 2-й пол. 19 в. еще пять 
там же. По устройству евр. К. идентичны христ., но 
в них нет больших зал, в к־рых христиане скрывались 
от гонений римлян, а также собирались тайно для мо- 
литвы. Небольшие комнаты, встречающиеся в евр. К., 
использовались, возможно, для совершения заупокой- 
ных молитв или в качестве семейных склепов. Стены 
евр. К. часто покрывались росписью, но (в отличие 
от христианских) б.ч. орнаментальной, включавшей
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и изгнания осевших в стране евреев иностр. проис- 
хождения, завершилось выполнением нацист, программы 
*”окончательного решения”. Вдохновл. А.*Гитлером 
антиевр. политика рейха планомерно осуществлялась 
нацист, партийным аппаратом, гос. и обществ, учреж- 
дениями Германии при активной поддержке пронацист, 
и антисем. кругов как в Германии, так и на терр., 
захваченных ею в ходе 2־й мировой войны, а также в 
странах-сателлитах. Ее основа была заложена докт- 
риной расизма, уже в 1920 провозглаш. Национал-со- 
циалистич. рабочей партией Германии одним из гл. 
пунктов ее идеологии и программы. Она проводилась 
под аккомпанемент исступленной клеветнич. пропа- 
ганды. Последствия К. имеют решающее значение для 
настоящего и будущего евр. народа; их влияние ска- 
зывается спустя почти полвека и будет ощущаться на 
протяжении еще мн. поколений.

Нацистская политика уничтожения еврейского наро- 
да и этапы К. В годы 2־й мировой войны от рук на- 
цистов и их пособников погибли миллионы людей разл. 
национальностей, в т.ч. ок. 6 млн. евреев. Преследо־ 
вание и истребление евр. нас. Европы не были спон- 
тайным проявлением издавна коревнившегося в нем. 
народе антисемитизма. Тщательная продуманность и 
подробная разработанность мероприятий, направл. на 
полное уничтожение евреев, были доказаны на *воен- 
ных преступников процессах. Исследователи К. раз- 
личают четыре этапа в усилении дискриминац. мер и 
интенсивности истребления. Они совпадают с ростом 
мощи национал-социалистич. партии в самой Германии 
и влияния ее идеологии в правящих кругах ее союз- 
ников и профашистских гос-в, оккупацией Германией 
европ. стран в ходе 2־й мировой войны, вторжением 
герм, вооруженных сил в пределы Сов. Союза, осо- 
знанием нацист, верхушкой неизбежности трагиче- 
ского для Германии исхода развернутой ею войны.

П е р в ы й  э т а п  (янв. 1933 — авг. 1939). 30 янв. 
1933 Гитлер стал рейхсканцлером Германии; вскоре 
после выборов в рейхстаг (5 марта 1933), на к־рых 
нацисты одержали победу и возглавили пр-во, были 
приняты постановления, имевшие целью устранить ев- 
реев из обществ, жизни и заставить их покинуть Гер- 
манию. 9 марта произошли первые антиевр. эксцессы в

Антисемитский митинг в зале Спортпаласт, Берлин, 1935. Эн- 
циклопедия Иудаика. Иерусалим.

в надписях лишь 1/8 часть семитские (ост. лат. или 
греч.). Относимые к 4—8 вв. евр. К. в г. Веноса (Юж. 
Италия; открыты между 1853 и 1935), вырытые в по- 
роде вулканич. туфа, имеют сверху аркосолии (свод- 
чатые ниши), а под ними ряд прямоугольных ниш. Эти 
К. особенно интересны более частым обращением к 
ивриту в эпитафиях, часть к-рых написана евр. пись- 
мом.

Евр. К. рим. времени обнаружены на о. Сант-Ан- 
тиоко близ Сардинии (помещение с восемью погре- 
бальными нишами и с лат. надписями, включающими 
транскрипцию слов на иврите), на о-вах Сицилия (гг. 
Сиракузы и Катания) и ♦Мальта, в Кирене (Ливия) 
и Карфагене (ныне Картаджанна, пригород г.Тунис). 
Возможно, что евр. являются и нек-рые из К. *Алек- 
сандрии. Среди евр. К. в разл. р-нах Средиземно- 
морья особый интерес представляют К. в ♦Бет-Ше‘а- 
рим.

КАТАСТРОФ А европейского еврейства (ивр. 
̂ן также ,׳Шоа, букв, несчастье — שואה  -хур — חו־
бан, ׳разруха׳; англ. Holocaust, ׳всесожжение׳), 
гибель значительной части еврейского населения Ев- 
ропы в результате организованного преследования 
и планомерного уничтожения евреев нацистами и их 
пособниками в Германии и на захваченных ею тер- 
риториях в 1933—45.

Содержание:

Введение
Нацистская политика уничтожения евр. народа и этапы К. 
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Заключение

В в е д е н и е . К. началась в Германии с приходом на- 
цистов к власти и окончилась незадолго до безого- 
ворочной капитуляции нацист, рейха. Преследование 
евреев, начавшееся в Германии с актов террора, об- 
ществ. и экономия, бойкота, правовой дискриминации



142КАТАСТРОФА141

организован 24 янв. 1939 в Берлине. ♦Гестапо, руко- 
водившее этими органами, принуждая евреев эмигриро- 
вать, конфисковывало их имущество. С объявлением 
части *Чехословакии Протекторатом Богемия и Мо- 
равия (15 марта 1939) на 118 тыс. евреев страны 
также стало оказываться давление, к-рое должно бы- 
ло побудить их эмигрировать. Накануне 2-й мировой 
войны под властью нацист. Германии находилось ок. 
400—410 тыс. евреев; прибл. столько же успело эми- 
грировать до начала воен. действий.

С 1933 по 1941 Германию покинули ок. 267 тыс. 
евреев — почти половина евр. нас. страны. В 1939 
нацисты ликвидировали Всеобщее представительство 
евреев Германии и основали (4 июля) Всеобщее объ- 
единение евреев Германии (возглавлялось прежним 
евр. руководством), к-рое должно было способствовать 
проведению их политики в отношении евреев, гл. обр. 
их эмиграции из пределов рейха. В 1941 были закрыты 
основанные Всеобщим объединением евр. ср. школы, и 
молодежь с 14-летнего возраста направлялась на при- 
нудит, работы. 30 нояб. 1942 закрылись нач. школы. 
Всеобщее объединение было распущено 10 нояб. 1943. 
Германия была практически ”очищена” от евреев. К 
этому времени в ней проживало не более 10 тыс. чел., 
считавшихся евреями согласно Нюрнбергским законам.

Вместе с консолидацией режима в Германии усили- 
валось и влияние нацист, идеологии в разных стра- 
нах Европы. Возникли фаш. и профаш. партии, ис- 
пользовавшие идеи и методы нацистов (см. статьи 
об отд. странах).

В т о р о й  э т а п  (сент. 1939 — июнь 1941). После 
включения Зап. Польши в состав Германии, создания 
”генерал-губернаторства” на терр. Центр. Польши и 
присоединения Воет. Польши к Сов. Союзу, в соот- 
ветствии с пактом Молотова—Риббентропа, ок. 2 млн. 
польских евреев оказались под властью немцев. В 
циркуляре, изданном после захвата Германией поль- 
ских земель (сент. 1939), глава Главного управления 
безопасности рейха (PCXА) Р.Гейдрих отдал приказ 
о концентрации польских евреев в *гетто ради не 
определенной точнее ”конечной цели”. Возможности 
эмиграции были сведены на нет, после того как мир 
раскололся на два воюющих лагеря. Окончательный 
запрет на евр. эмиграцию был наложен 1 окт. 1941. 
Евреев обязали носить спец, *отличит, знаки на 
одежде. Им запрещалось заниматься какой бы то ни 
было экономия, деятельностью, их отправляли на при- 
нудит, работы, изолировали в гетто. Началось изгна- 
ние евреев с терр. рейха и Протектората Богемия и 
Моравия в оккупированную немцами Польшу. К концу 
этого этапа тысячи евреев были сконцентрированы в 
рабочих лагерях.

Число убийств и нападений на евреев, в к-рых бы- 
ли замешаны солдаты вермахта, полиция и местное 
население, резко увеличилось, но программа уничто- 
жения еще не выкристаллизовалась. Однако обнищание, 
тяжелый принудит, труд, голод, болезни, нечеловеч. 
условия жизни в гетто и террор в рабочих лагерях 
вызвали массовую смертность. Шел процесс ”убийст- 
ва окольным путем”.

В польском генерал-губернаторстве с первых меся- 
цев оккупации на евр. нас. обрушился ряд дискрими- 
нац. указов: все евреи в возрасте 14—60 лет на-

Берлине. 11 марта штурмовые отряды нацист, партии 
ворвались в здание суда в Бреслау (см. *Вроцлав) и 
выгнали оттуда евреев — судей, прокуроров и адвока- 
тов. Волна антиевр. бесчинств прокатилась в том же 
месяце по мн. городам Германии. 1 апр. 1933 нацисты 
подвергли евреев Германии экономия, бойкоту, к-рый 
через нек-рое время был прекращен, видимо, из-за 
протестов мировой общественности и опасения непо- 
ладок в экономике Германии. 7 апр. был издан закон 
”0 восстановлении профессионального чиновничества”, 
установивший понятие ”неарийца” еще до издания 
*Нюрнбергских законов и приведший к увольнению с 
гос. службы ок. 2 тыс. евреев. Закон от 22 апр. за- 
прещал больничным кассам держать на службе врачей- 
евреев. В том же году была введена *процентная нор- 
ма (менее 1%) для студентов-евреев в высших уч. 
заведениях. 29 апр. было аннулировано членство ев- 
реев-художников в нем. союзах деятелей искусства. 
Экономия, трудности и внутрипартийная борьба в на- 
цист, руководстве в 1934 замедлили темпы антиевр. 
законодательства, но с консолидацией режима в 1935 
антисем. мероприятия возобновились. 15 сент. 1935 
были изданы Нюрнбергские законы.

Проведение Олимпийских игр в Берлине в 1936 и 
стремление Германии упрочить свой междунар. прес- 
тиж привели к нек-рому смягчению политики в отноше- 
нии евреев. Но в последующие годы, отмеч. активной 
подготовкой к войне, участились хулиган, нападения 
на евреев и ускорился процесс принятия антиевр. за- 
конодательства; 5 янв. 1938 был принят закон, обя- 
зывающий евреев добавлять имя ”Израиль” к имени 
каждого мужчины и ”Сарра” к имени каждой женщины; 
в марте был аннулирован правовой статус евр. общин 
Германии, а в апр. введена обязат. регистрация евр. 
имущества для последующей его конфискации; 15 июня 
ок. 1,5 тыс. евреев были заключены в концентрацией- 
ные лагеря; 23 июня евреев всех возрастов обязали 
носить удостоверение личности; в том же месяце ев- 
реям-врачам запретили заниматься врачебной практи- 
кой, а в авг. евреям-юристам — адвокатурой; 5 окт. 
паспорта евреев были объявлены недействительными и 
документы эмигрирующих из Германии евреев стали 
отмечать буквой J (Jude). 28 окт. начались аресты 
евреев — польских граждан. В течение неск. дней ок. 
17 тыс. евреев были переброшены на польскую грани- 
цу, но польские власти отказались принять их. Вое- 
пользовавшись покушением Г.*Гриншпана на чиновника 
герм, посольства в Париже, нацисты организовали по- 
гром, получивший назв. *”Хрустальная ночь”. Тысячи 
евреев Германии и Австрии подверглись побоям и 
унижениям, десятки были убиты, ок. 30 тыс. брошены 
в концентрационные лагеря. В одну ночь были сож- 
жены и разграблены ок. 200 синагог.

После присоединения Австрии к Германии (13 марта 
1938) ок. 182 тыс. проживавших на ее терр. евреев 
подверглись таким же жестоким преследованиям. Эми- 
грация евреев, первоначально носившая добровольный 
характер, с 1938 стала принудительной, превратилась 
в насильств. изгнание евреев из Германии и захвач. 
ею стран, явившееся прелюдией к их физич. уничто- 
жению. 20 авг. 1938 в Вене было создано Централь- 
ное учреждение по эмиграции евреев, к־рое возглавил 
А.*Эйхман. Имперский центр по эмиграции евреев был
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1/ Транснистрия;
2/ военная админист- 
рация в период нацист, 
оккупации; 3/ рейхс- 
комиссариат Украины; 
4/ рейхскомиссариат 
Остланда (воет, тер- 
риторий); 5/ часть 
Словении, аннексиро- 
ванная Германией 
(апр. 1941); 6/ Сло- 
вения(присоединена 
к Италии, апр. 1941);
7/ Хорватия; 8/ Вое- 
водина(присоединена 
к Венгрии, апр. 1941);
9/ область Банат;
10/ оккупиров. Сербия 
и Черногория; 11 / Ма- 
кедония(присоединена 
к Болгарии, апр. 1941); 
12/ части территорий 
Югославии, присоеди- 
ненные к оккупиров. 
Италией Албании;
13/ Западная Фракия 
(аннексирована Бол- 
гарией); 14. 15/ тер- 
ритории, аннексиров. 
Германией (окт. 1939); 
16/ генерал-губерна- 
торство (районы Поль-

нии, не аннексиров. 
ею); 17, 18,20/ рай- 
оны Польши, контро- 
лируемые сов. Властя- 
ми; 19/ Вильнюсский 
район; 21/ Судетская 
область, аннексиров. 
Германией (1 окт.
1938); 22/ Богемия— 
Моравия (присоедине- 
ны к Германии, 2 нояб. 
1938); 23/ Словакия;
24/ части терр. Слова- 
кии и Закарпатья, при- 
соедин. к Венгрии (2 
нояб. 1938); 25/ часть 
терр. Закарпатья, за- 
хваченная Венгрией 
(16 марта 1939);
26/ оккупиров. Фран- 
ция; 27/ терр., конт- 
ролируемая пр-вом Ви- 
ши; 28/ Эльзас и Л о- 
тарингия(присоедине- 
ны к Германии, июнь 
1940); 29/ Северная 
Трансильвания(при- 
соединена к Венгрии 
ЗОавг. 1940); 30/ Юж. 
Добруджа (передана 
Болгарии, сент. 1940); 
31,32/ Бессарабия и 
Северная Буковина 
(аннексиров. Сов. Со- 
юзом, 1940; 1941—44 
— под властью Румы- 
нии;1944 — возвра- 
щены Сов. Союзу). 
Изд-во ”Карта". 1988. 
Иерусалим.
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сопротивления.а организованного движенияКатастрофа европейского еврейства. Гетто, концентрационные лагеря, лагеря уничтожения и м
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Члены гитлерюгенд заставляют венских евреев мыть мостовую. 
Ноябрь 1938. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Болгарии, Сев. Африке (находившейся под властью 
пр־ва Виши), а также Италии, союзнице Германии. 
Степень преследования евреев в этих гос-вах зави- 
села как от инициативы местных антисем. кругов и 
давления нем. властей, так и от отношения местного 
населения.

Т р ет и й  этап  (июнь 1941 — осень 1943). Под- 
готовка войны с Сов. С ою зом потребовала детальной 
разработки плана массового уничтожения ”нежелатель- 
ных элементов” — коммунистов, сов. интеллигенции. К 
тому времени, видимо, окончательно оформился план 
тотального уничтожения евреев. Евреи Сов. Союза 
подлежали уничтожению, в первую очередь, как ”носи- 
тели большевизма”. Опыт, накопленный в концлагерях 
и при осуществлении программ ”умерщвления из жа- 
лости” (что означало на языке нацистов ликвидацию 
нежелат. в расовом и социальном отношении элемен- 
тов), позволил выработать детальные планы непо- 
средств, массового уничтожения. Ответственность за 
выполнение планов была возложена на рейхсфюрера 
СС Г. Гиммлера, действовавшего через PCX А, во 
главе к־рого стоял Р.Гейдрих, а после его убийства 
в 1942 — Э. Кальтенбруннер. Детальное планирова- 
ние было сосредоточено в *гестапо, являвшемся IV 
управлением РСХА, где был создан спец, отдел по 
евр. делам (IV Б4) во главе с А.*Эйхманом. По 
соглашению с верх, командованием к нач. войны были 
сформированы четыре мобильных подразделения СС — 
*эйнзацгруппен, к־рые следовали за корпусами во- 
оружейных сил и осуществляли массовые убийства евр. 
нас. на оккупированных территориях.

В течение неск. недель после вторжения на терр. 
Сов. Союза (22 июня 1941) вооруж. силы Германии 
глубоко проникли в области со значит, евр. населе- 
нием, включавшие терр., аннексированные Сов. Союзом 
в 1939—40 (воет, часть Польши — св. 1,3 млн. чел.; 
Литва, включая обл. *Вильнюса, — 250 тыс.; Латвия — 
95 тыс.; Эстония — 5 тыс.; Бессарабия и Сев. Буко- 
вина — 278 тыс.), Украину и Белоруссию в границах 
1939 и зап. часть РС Ф С Р — св. 2 млн. человек. Зна- 
чит. части евр. нас. зап. р-нов Сов. Союза удалось 
эвакуироваться в глубь страны, однако б־ство евр. 
нас. зап. областей (прежде всего территорий, нрисо- 
единенных к Сов. Союзу в 1939—40) осталось под 
властью немцев и погибло от рук эйнзацгруппен, 
к־рым помогали солдаты вермахта и местные колла-

правлялись на принудит, работы (26 окт. 1939); ев- 
реям запрещалось менять местожительство ( 1 1  нояб.); 
банковские счета евреев были сосредоточены в одном 
банке и заморожены (20  нояб.); евреям запрещалось 
иметь при себе более 2 тыс. злотых наличными; каж- 
дому еврею с 10-летнего возраста предписывалось 
носить на правом рукаве повязку со знаком *Маген- 
Давид; каждую евр. лавку следовало помечать (23 
нояб.); евр. имущество должно было быть зарегист- 
рировано (24 янв. 1940). Почти все общины были об- 
ложены непосильными налогами, гарантией выплаты 
к-рых в установл. срок становились арестов, за- 
ложники. 21 сент. 1939 руководство СС (см. *CC и 
СД), осуществляя план ”оттеснения евреев на Вое- 
ток”, решило изгнать евреев с польских терр., при- 
соединенных к рейху (районы Гданьска, Зап. Пруссии, 
Познани и Верх. Воет. Силезии). С окт. 1939 по 
март 1940 в р-н небольшого городка Ниско близ 
*Люблина было выслано ок. 95 тыс. евреев из этих 
областей, а также из Вены и Моравска-Остравы (ны- 
не Острава). Их перевозили в залечат, вагонах и вы- 
гружали в пустынной местности, где, оставленные без 
крова и пищи, они должны были строить лагерь для 
будущих заключенных. Еще неск. тыс. евреев с терр. 
рейха и оккупиров. Чехии были сосланы в р-н Люб- 
лина зимой 1939—40. Целью этой части нацист, про- 
граммы, к-рая известна под назв. ”Люблинской резер- 
вации”, было сосредоточить на огранич. участке под 
строгим надзором евреев с ”очищаемых” от них тер- 
риторий и, эксплуатируя их труд, добиться высокой 
смертности от голода и болезней. Нем. власти, воз- 
можно, намеревались также вытеснить высылаемых ев- 
реев на сов. территорию. Однако из-за разногласий 
по поводу юрисдикции разл. инстанций нацист, аппа- 
рата и опасения, что на этом этапе массовые неза- 
планиров. высылки отрицательно скажутся на нем. 
экономике, план создания ”Люблинской резервации” 
был отменен уже в марте 1940. В июле 1940 М И Д  
Германии обсудил план, предусматривавший переселе- 
ние 4 млн. евреев Европы на о.*Мадагаскар, куда 
польские власти предлагали уже в 1937—38 напра- 
вить поток евр. эмиграции. План был отвергнут, т.к. 
уже в это время разрабатывались планы уничтожения 
евреев на территории оккупиров. Европы.

В разл. городах генерал-губернаторства начали 
создаваться с сент. 1939 гетто, куда нем. власти 
переселяли не только местных жителей, но и евреев 
из близлежащих р-нов. Л етом 1940 десятки тыс. ев- 
реев были собраны в тщательно охраняемых лагерях 
принудит, труда. Нацисты использовали их на про- 
кладке дорог и стр-ве мостов, при возведении укреп- 
лений вдоль сов. границы, на пром. предприятиях. 
Непосильный труд, страшная скученность, жестокая 
дисциплина и голод делали жизнь в рабочих лагерях 
невыносимой. В кратчайший срок заключенные теряли 
силы и заболевали, многие умирали. (Подробнее см. 
*Гетто, *Терезиенштадт. О ”евр. советах”, созд. нем. 
властями в Польше и др. оккупированных странах 
Европы см. *Юденрат.)

Менее чем за два года немцы захватили Данию, 
Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург, Фран- 
цию, Югославию и Грецию. Усилились преследования 
евреев в Словакии. Венгрии, Румынии, Хорватии,
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областей (см., напр., *Бабий Яр). Наступление нем. 
войск на Восток и оккупация ими обширных террито- 
рий Сов. Союза привели к тому, что под власть на- 
цистов попала часть евреев, сумевших эвакуироваться 
из зап. р-нов страны в нач. воен. действий. Их по- 
стигла общая участь евр. нас. оккупиров. территорий 
(напр., в 1942 на Кубани). Мн. общины Украины были 
уничтожены бесследно. Из 70-ти евр. центров довоен. 
Украины, судьба к-рых известна, 43 были уничтожены 
еще в 1941, а остальные — до сер. 1942. После за- 
нятия немцами в кон. окт. 1941 почти всего Крыма 
было убито при активном содействии местного нас. 
ок. 5 тыс. крым. евреев (см. *Крымчаки) и еще ок. 
18 тыс. евр. жителей.

Убийства в подобных же масштабах происходили на 
терр. Зап. Польши, аннексиров. рейхом: 55 тыс. ев- 
реев Лодзи и провинц. городков Калиш. р-на были 
умерщвлены в лагере смерти Хелмно; евр. нас. Люб- 
лина было отправлено в лагерь уничтожения Белжец. 
В ходе акции 17 марта — 14 апр. 1942 были отправ- 
лены на смерть 37 тыс. евреев, а 4 тыс. оставшихся 
были сконцентрированы в гетто Майдан-Татарский на 
окраине города. В марте 1942 в Белжец были пере- 
ведены евреи из всего Люблин, воеводства: начали 
прибывать также поезда с жертвами из Воет. Галиции. 
Из Львова в марте 1942 были отправлены в Белжец 
ок. 15 тыс. евреев, а в августе — еще 50 тыс. До 
апр. 1943 были уничтожены ок. 450 тыс. евреев Воет. 
Галиции. Из Кракова в июне и окт. 1942 б-ство ев- 
реев было отправлено в Белжец; в марте 1943 ок. 6 
тыс. из остававшихся там  евреев были переведены в 
рабочий лагерь в пригороде Кракова Плашув, а ок. 
3 тыс. — в *Освенцим. В сент. 1942 б-ство евреев 
Радома, Кельцев, Ченстоховы и др. городов Воет.

В Освенциме. Яд ва-Шем. Иерусалим.

Эсэсовцы отрезают у еврея бороду. Ок. 1939. Польша. Яд ва- 
Шем. Иерусалим.

борационисты, принимавшие активное участие в осу- 
ществлении *”окончат, решения”.

Уже в конце июля 1941 в *Каунасе были убиты нем- 
нами и их литов, пособниками тысячи евреев; из 
60 тыс. евреев Вильнюса ок. 45 тыс. погибли в хо- 
де акций, продолжавшихся до кон. 1941. Волна убийств 
прокатилась по всей Литве. К нач. 1942 остатки евр. 
общин сохранялись лишь в гг. Каунас, Вильнюс, Шяу- 
ляй и Швенчис. В Латвии в течение неск. недель бы- 
ло уничтожено все евр. нас. провинц. городов; сохра- 
нились лишь общины Даугавпилса, Риги и Лиепаи. Из 
33 тыс. евреев Риги 27 тыс. были убиты в кон. но- 
ября — нач. декабря 1941. Примерно тогда же были 
истреблены евреи Даугавпилса и Лиепаи. Значит, ча- 
сти немногочисл. евр. нас. Эстонии, оккупация к-рой 
завершилась в сент. 1941, удалось эвакуироваться в 
глубь Сов. Союза. Ок. 1 тыс. евреев были сконцент- 
рированы в лагере под Таллином, ок. 500 из них бы- 
ли убиты в том же месяце; остальные были истреб- 
лены постепенно.

В Белоруссии лишь немногим евреям удалось эва- 
куироваться в глубь страны. В течение пяти дней 
ок. 80 тыс. евреев Минска и его окрестностей были 
сконцентрированы в гетто (создано 20 июля 1941). 
До нач. зимы св. 50 тыс. чел. были убиты. В первые 
месяцы оккупации было истреблено также б-ство ев- 
реев Витебска, Гомеля, Бобруйска и Могилева. 12 из 
23-х гетто, созданных в Белоруссии и в оккупиров. 
частях РС Ф С Р (гл. обр. в Смоленской обл.), были 
ликвидированы до кон. 1941, а еще шесть — в первые 
месяцы 1942.

27 июня 1941 в Белостоке были убиты 2 тыс. евре- 
ев; а спустя неск. дней — еще неск. тыс. На Зап. У к- 
раине (Воет. Галиция, Волынь) немцы и местное нас. 
устроили погромы уже в кон. июня — нач. июля 1941. 
Во Львове 30 июня — 3 июля было убито 4 тыс. ев- 
реев, а 25—27 июля — ок. 2 тыс. Спустя неск. дней 
после захвата немцами Луцка там было убито 2 тыс. 
евреев; из 27 тыс. евреев Ровно 21 тыс. были убиты 
в нояб. 1941.

Евреи с довоенной терр. Украины, к-рым не удалось 
эвакуироваться до прихода немцев, попали в руки на- 
цистов и разделили участь евр. нас. восточноевроп.
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Ч е т в е р т ы й  э т а п  (зима 1943 — май 1945). По 
мнению нек-рых исследователей, программа истребления 
евреев в 1943—45 (до капитуляции Германии в мае 
1945) была выполнена на 2/3. Нехватка рабочей силы 
и одновременно экономически бессмысленное убийство 
миллионов людей вызвали в 1943—44 колебания на- 
цист, верхушки в отношении к ”окончат, решению”. В 
1943 Гиммлер отдал приказ об использовании труда 
уцелевших евреев в интересах ведения войны. В оп- 
редел, момент Гиммлер даже предложил освободить 
часть евреев в обмен на политич. уступки (включая 
и возможность переговоров о заключении сепаратного 
мира с Западом) или за колоссальный выкуп.

На последнем этапе войны, когда неизбежность по- 
ражения Германии уже не вызывала сомнений, нек-рые 
нацист, руководители пытались использовать евреев 
для установления связи с союзниками, в то время как 
другие (прежде всего Гитлер) продолжали требовать 
тотального уничтожения тех, кто еще оставался в 
живых. Быстрое продвижение сов. войск на 3. при- 
нудило эсэсовцев лихорадочно ликвидировать послед- 
ние гетто и рабочие лагеря и заметать следы соверш. 
в них преступлений. Спец, подразделение (зондер- 
коммандо-1005) занималось сожжением трупов на мес- 
те массовых расстрелов.

В янв. 1945 Гиммлер отдал приказ об эвакуации 
пешком узников лагерей, находившихся в прифронтовой 
полосе. В этих ”маршах смерти” ок. 200 тыс. изну- 
ренных и больных людей были переведены в концлаге- 
ря Германии, где 80— 100 тыс. из них погибли в 
последние м е с я т :  войны (в одном *Берген-Бельзене 
— ок. 40 тыс. человек).

Тактика и методы осуществления гонений и ”окон- 
нательного решения”. Представители власти и гла- 
вари национал-сониалистич. партии, в своих публич- 
ных выступлениях открыто апеллировавшие к низменным 
инстинктам и ксенофобии широких масс, в офиц. обра- 
щениях соблюдали принятые в дипломатич. практике 
правила иносказания и использования эвфемизмов. 
Даже такой, доступный только лицам, занимавшим выс- 
шие посты в правительств, и партийной иерархии, до- 
кумент, как протокол *Ванзейской конференции не 
содержит терминов вроде ”изгнание”, ”истребление”, 
”принудит, труд” , ”смерть от истощения” и т.п. Рас- 
права с евреями обозначена в нем (а также в осно-

Празднование Ханукки в пересыльном лагере Вестерборк. 1942. 
Яд ва־Шем. Иерусалим.

Заграждения из колючей проволоки подтоком высокого напря- 
жения вокруг лагеря в Освенциме. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

Польши было отправлено в ♦Треблинку. Из 300 тыс. 
евреев Радом, р-на в кон. 1942 оставалось в живых 
лишь ок. 30 тыс. В 1941 — 1־й пол. 1942 усилился 
антиевр. террор в Варшаве, рассчитанный на запуги- 
вание евреев гетто перед большой депортацией. Ле- 
том 1942 нацисты приступили к ликвидации гетто. В 
июле немцы и их подручные произвели на улицах гет- 
то облаву. Задержанных собрали на ”погрузочной 
площади”, откуда их отправили в товарных поездах 
на уничтожение в лагерь Треблинка. *Юденрату бы- 
до предъявлено требование доставлять для отправки 
в лагеря по 9 тыс. чел. в день. В ходе депортации, 
продолжавшейся до 12 сент. 1942, были отправлены 
на смерть ок. 265 тыс. евреев Варшавы. Тысячи были 
убиты во время ловли жертв на улицах гетто. (По- 
дробнее см. *Варшава.)

Евреи Отвоцка, Планицы, Минска-Мазовецкого и др. 
нас. п. Варшав. воеводства были отправлены в Треб- 
линку в авг. 1942. После присоединения воет, части 
Верх. Силезии к рейху, ее евр. нас. подверглось та- 
ким же преследованиям, как евреи др. частей Польши. 
В 1942 волна массового уничтожения докатилась и 
до этой области. В мае и авг. тысячи евреев были 
отправлены в Освенцим. Во время акции, начавшейся 
12 авг. 1942 в Бандзине, были отправлены в Освен- 
цим ок. 12  тыс. человек; последние евреи города бы- 
ли ликвидированы в авг. 1943.

В 1942 было уничтожено б-ство евреев Воет, и 
Центр. Европы и значит, часть евреев Зап. Европы. 
Успешное наступление сов. армии на ряде фронтов в 
1943 и изменение ситуации после Сталинград, битвы 
и поражения армии Роммеля под Эль-Аламейном по- 
влекли за собой ускорение темпов расправы нацистов 
над евреями. Поспешно были ликвидированы почти все 
гетто и лагеря, еще остававшиеся на терр. Польши, 
Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы; началась мае- 
совая депортация евр. нас. из Италии, Норвегии, 
Франции, Бельгии, Словакии и Греции, продолжав- 
шаяся до окт. 1944. (Подробнее см. статьи под назв. 
отд. стран и городов.) К уничтожению евреев Венг- 
рии приступили уже после того, как рус. войска за- 
владели воет, областями страны.
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одном месте большого числа обреченных трудно было 
сохранить в тайне; кроме того, вид тысяч окровав- 
ленных трупов и способы заметания следов расправы 
вызывали ужас даже у самих эсэсовцев. Поэтому ис- 
полнители программы  ”окончательного решения” стали 
прибегать к более усовершенств. методам уничтоже- 
ния. От одного из них — отравления выхлопными га- 
зами в спец, автомаш инах (”душегубках”) — вскоре 
отказались по технич. и психологич. причинам.

На терр. оккупиров. Польши были созданы лагеря 
смерти (Хелмно, Белжец, Майданек, Треблинка, Со- 
бибур, Освенцим), где миллионы евреев из разл. 
стран Европы были умерщвлены в газовых камерах. 
(Подробнее об этом, а также о псевдонаучных мед. 
экспериментах, проводившихся в лагерях смерти, см. 
*Концентрационные лагеря нацистские.)

Численность жертв. Попытка установить точное 
число жертв ”окончательного решения” сопряжена с 
чрезвычайными трудностями как из-за отсутствия про- 
веренных данных о масштабах *геноцида на ряде терр. 
(особенно Воет. Европы), так и по причине разл. 
определения границ государств и понятия ”поддан- 
ство”.

В приговоре Нюрнберг, междунар. трибунала отме- 
чается, что, согласно подсчету А.Эйхмана, нациста- 
ми было убито 6 млн. евреев, из них 4 млн. — в спец, 
пунктах истребления людей. По подсчету Дж.*Робин- 
сона (приводится в нижеследующей таблице) в К. по- 
гибло ок. 5 млн. 821 тыс. евреев.

Польша, Советский Союз 
Германия 
Австрия 
Чехословакия

(в домюнхенских границах)
Венгрия

(включая Трансильванию)
Франция 
Бельгия 
Люксембург 
Италия 
Нидерланды 
Норвегия
Румыния (включая юж.Трансильванию

и юж.Буковину) 264900
Югославия 60000
Греция 65000

4565000
125000
65000

277000

402000
83000
24000

700
7500

106000
760

5820960Всего

Р.Хилберг определяет число погибших в 5,1 млн. 
чел. (”Уничтожение европейского еврейства”, 1961). 
Эти подсчеты не принимают во внимание данных о 
смерти среди бывших узников лагерей в первое вре- 
мя после освобождения, хотя несомненно, что мн. из 
них погибли вследствие перенесенных мук и болез- 
ней, приобретенных в лагерях.

Евреи в период К. Обособленность, распыленность 
и малочисленность евр. меньшинства в Германии дела- 
ли невозможным не только организов. и активное со- 
противление нацист, режиму, но и принятие мер, не- 
обходимых для того, чтобы выстоять в создавшихся 
условиях. Тем не менее, уже в сер. сент. 1933 было

Обувь уничтоженных в Освенциме. Энциклопедия Иудаика. Меру- 
салим.

ванных на нем решениях, приказах и указаниях) ело- 
вами ”переселение”, ”эвакуация на Восток”, ”оконча- 
тельное решение евр. вопроса”, ”использование на ра- 
ботах” , ”естественный отсев”. Запрещалось употреб- 
лять в офиц. документах понятия, семантич. связанные 
с ”уголовно наказуемыми” действиями. Полная засек- 
реченность решений, относящихся к очищению Германии 
и оккупиров. ею терр. от ”нежелательных элементов”, 
и маскировка мероприятий, связ. с перевозкой евр. 
нас. в концентрационные лагеря и пункты уничтожения 
(напр., разрешение ”эвакуируемым” брать с собой пи- 
щу на 2 — 5 суток для переезда, к-рый б.ч. длился не 
более 2—3 часов; предписание запасаться предметами 
домашней утвари и одеждой, вывешивание на конечных 
станциях рекламных плакатов и объявлений об уело- 
виях труда и жизни на новых местах и т.п.), — все 
это должно было скрыть истинную цель ”эвакуации” не 
только от обреченных на гибель, но и от всех, кроме 
непосредств. исполнителей планов массового истреб- 
ления.

Сразу после оккупации сов. терр. начались массо- 
вые расстрелы мирных жителей (уже в первые месяцы 
эйнзацгруппен уничтожили ок. миллиона человек, 
б.ч. евреев). Однако умерщвление таким ”примитив- 
ным” способом протекало медленно, а концентрацию в

Очки уничтоженных в Освенциме. Энциклопедия Иудаика. Неру- 
салим.
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ция в гетто была даже выгодна: она защищала от сти- 
хинных и инспириров. нацистами кровавых погромов. 
Труд в рабочих лагерях постепенно изматывал людей 
физически, но одновременно позволял установить кон- 
такты с неевр. нас., в результате чего евреям иногда 
удавалось добывать продукты питания. Непосильный 
труд и голод приводили иногда к голодовкам протеста 
и уличным демонстрациям (Лодзь, осень 1940). Изве- 
стны также единичные случаи неповиновения приказам 
юденрата и полиции, даже стычек с полицией. Массо- 
вые побеги евреев в леса после поджога своих домов 
обычно заканчивались выдачей беглецов немцам (напр., 
в Тульчине). Хотя известны лишь немногие случаи 
саботажа, труд евреев был малопродуктивен. Главным, 
если не искл. стремлением сотен тысяч людей, заключ. 
в гетто, было спасти себя и свои семьи; за слабую 
надежду выжить они готовы были заплатить страдания- 
ми и унижением. Они боролись с голодом и эпидемия- 
ми, стараясь стать полезными в качестве рабочей 
силы (квалифициров. и неквалифициров.), создавали 
из ничего новые промыслы и занимались контрабан- 
дой, как только представлялся случай. В Варшав. 
гетто (с евр. нас., большим, чем во всех странах 
Зап. Европы вместе взятых), а также в др. гетто, 
поддерживавших связь с внешним миром, контрабанда

Мыловаренный завод близ Данцига (Гданьск). Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Женщины и дети перед отправкой на смерть. Ок. 1941. Польша. 
Яд ва־Шем. Иерусалим.

создано Всеобщее представительство евреев в Герма- 
нии, включавшее центр, орг-ции нем. евреев (Центр, 
союз. Объединение нем. сионистов. Союз фронтовиков. 
Союз общин, Берлин, община). Был создан также Центр 
помощи и восстановления, занимавшийся вопросами 
эмиграции и оказания материальной помощи, профпод- 
готовки и переквалификации. Оставшиеся без работы 
и исключ. из профсоюзов артисты и музыканты создали 
Культурное объединение, организовавшее театр., опер- 
ную, эстрадные труппы и оркестр. Были созданы и 
школы, в к-рых наряду с преподаванием общеобразо- 
ват. предметов велась работа по ознакомлению асси- 
милиров. евреев Германии с иудаизмом.

П о п ы т к и  о р г а н и з о в а н н о г о  с о п р о т и в -  
л е н и я  нацистским властям предпринимались неод- 
нократно. В Гамбурге Объединение евр. социалистов 
и воспитанники *xa-Шомер ха-ца‘ир и *xe-Халуц вели 
антинацист, пропаганду. В Штутгарте студент-еврей 
Хельмут Хирш намеревался взорвать помещение газе- 
ты "Штюрмер” и центр, гор. вокзал (арестован 1 февр. 
1936 и казнен). Евр. община Штутгарта помогала бе- 
жавшим из концлагерей и подпольщикам нелегально 
переходить границу. Группа евр. молодежи во главе 
с Хербертом Баумом вела антигитлеров. пропаганду 
среди нем. женщин в Берлине. В нач. 1941 она уста- 
новила связь с группой Хайнца Иоахима, в к-рую вхо- 
дили быв. участники сионист, молодежного движения. 
19 мая 1942 б-ство подпольщиков были арестованы и 
22 из них казнены; одновременно были арестованы ок. 
500 евреев города, половину из к-рых убили в день 
ареста, а ост. погибли в концентрац. лагерях. 22 окт. 
в концентрац. лагере Заксенхаузен восстала группа 
молодых евреев из Германии. Волнения были подавле- 
ны; их участников отправили в Освенцим. Однако евр. 
подполье в Заксенхаузене продолжало существовать.

П о в е д е н и е  о б р е ч е н н ы х  на г и бел ь. Особен- 
ности поведения евреев начали проявляться на ста- 
дии их изоляции, последовательно осуществлявшей- 
ся на В., частично на Ю. и в видоизменен, форме на 
3. Европы. Сопротивление было немыслимо при со- 
средоточении евреев в гетто; в какой-то мере изоля
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предрешали нацисты, пыталась установить контакт с 
польским подпольем, получить у него оружие и вое- 
пользоваться его каналами связи.

Массовое истребление евреев на Востоке, начавшее- 
ся с момента вторжения нем. войск на терр. СССР, 
привело к образованию первых очагов евр. сопротив- 
ления. В Вильнюсе в нач. 1942 циркулировала напи- 
санная А.*Ковнером листовка, в к-рой разоблачались 
намерения нацистов истребить еврейство Европы и 
содержался призыв к восстанию. Систематич. истреб- 
jffeHHe евр. общин в р-не Люблина весной 1942, убы- 
стрение темпов изгнания из Зап. и Центр. Европы 
на Восток, первые слухи о лагере массового унич- 
тожения в Хелмно, вести из Вильнюса и воет, облас- 
тей — все это убедило евр. подполье в существовании 
плана полного уничтожения евр. народа. Евр. боевая 
орг-ция в Варшаве возникла как реакция на депорта- 
ции из гетто в лагеря смерти. К февралю-марту 1942 
в евр. подполье в Варшаве созрела идея вооруж. вое- 
стания. Активные группы сопротивления создавались 
в гетто Вильнюса, Минска, Белостока и нек-рых др. 
городов (см. *Варшава; *Гетто).

К выводу о необходимости борьбы пришли евр. под- 
польные группы и в др. странах Европы весной и ле- 
том 1942; в Югославии, Нидерландах, Италии, Фран- 
ции и Словакии евреи и раньше поддерживали связи 
с левыми, антифаш. движениями. В Нидерландах ак- 
тивное сопротивление фашистам было оказано уже в 
янв.-февр. 1941. Евреи заплатили за него жизнью 
400 чел. (нацисты хватали евреев наугад и отправ- 
ляли их в Маутхаузен через Бухенвальд, где все они, 
кроме одного, погибли в течение неск. месяцев).

Восстание в Варшав. гетто в апр. 1943 было пер- 
вой прямой конфронтацией евр. сил с нацистами. Хотя 
число спасшихся во время восстания евреев было не- 
большим, а цена очень дорогой, поскольку непредвид. 
сопротивление евреев побудило немцев ускорить темп 
истребления, это и последующие восстания достигли 
своей цели: укрепилось чувство солидарности, про- 
явилось стремление сопротивляться уготованной уча- 
сти.

На терр. Польши и СССР мн. евреи пытались спас- 
тись бегством в р-ны, где действовали партизан, от-

”Транспортация стариков из Терезиенштадта в Освенцим”. Ри- 
сунок Л.Хааса. Тушь. 1943. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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достигла гигантских размеров, став для мн. узников 
спасением от голодной смерти. В героич. летописи 
гетто особое место принадлежит евр. детям, мн. из 
к-рых поплатились жизнью за доставку продуктов уми- 
рающим от голода людям.

Как и среди любых нац. и социальных групп, среди 
евреев наблюдались случаи страшного нравств. паде- 
ния: нек-рые сотрудничали с немцами, поступали на 
службу в гестапо и даже выдавали герм, властям сво- 
их укрывавшихся соплеменников. О ״евр. советах״ и 
.в гетто см. *Юденрат ״евр. полиции״

К. поставила евреев перед необходимостью прини- 
мать решения высшего нравст. порядка. Мн. семьи от- 
казались разлучаться и предпочли быть депортирован- 
ными и умереть вместе, даже если кто-то их них мог 
спастись. Подвиг писателя и педагога Я.*Корчака — 
образец самопожертвования. Идея ״освящения жизни״ 
(киддуш ха-хаим). сформулиров. раввином И.*Нисен- 
баумом в Варшавском гетто, означала проявление 
всепобеждающей воли к жизни. Борьба за жизнь, за 
сохранение человеч. достоинства, надежда на грядущее 
избавление отражены в произв. лит-ры и искусства, 
созданных в гетто и обнаруж. после К. (см. *Гетто).

Известны восстания узников-евреев: в Биркенау (в 
окт. 1944 восстали заключенные из зондеркомман- 
до); в лагерях уничтожения Треблинка и Собибур.

Представителям разл. евр. молодежных движений на 
польских и аннексиров. СССР землях потребовалось 
нек-рое время, чтобы преодолеть разделяющие их идео- 
логич. разногласия и объединиться ради общего дела. 
Молодежь, стремившаяся хотя бы умереть не так, как
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нии помощи уцелевшим в Европе евреям было содей- 
ствие в организации парашютного десанта. В кон. 
1943 из 32־х евр. парашютистов, заброшенных в семь 
захваченных нацистами стран, 12 попали в плен, се- 
меро были казнены нацистами.

П о и с к  у б е ж и щ а  у не е вре е в .  Облавы на скры- 
вающихся евреев, жестокая расправа с помогавши- 
ми беглецам из гетто и лагерей, пропаганда, антисе- 
митизм местного населения — все было направлено 
против пытавшихся спастись. Особенно неблагоприят- 
ной была ситуация в Прибалтике. Лишь с наступле- 
нием перелома в ходе войны в 1943 нек-рые литов, 
антифаш. группы и церковные орг-ции проявили го- 
товность помочь евреям в поисках убежища. В Латвии 
небольшое число латышей участвовало в спасении ев- 
реев. В Белоруссии евреи прятались в окрестных 
лесах, а белорус, партизаны в целом относились к 
евреям лучше, чем в др. местах, укрывая их и нередко 
переправляя на ”большую землю”. Лишь немногие ук- 
раинцы (в осн. баптисты, жившие гл. обр. в юж. об- 
ластях страны) прятали евреев. В Зап. Украине отд. 
уцелевшие евр. дети находили убежище в монастырях и 
в домах верующих униатов. Всего на Украине спас- 
лось лишь неск. сотен евреев. Только на Волыни по- 
ляки, в отличие от украинцев, проявили готовность 
оказать посильную помощь евреям, в частности, бро- 
дившим по селам евр. сиротам. В Польше число на- 
шедших убежище в р-нах гг. Познань, Кельце и Чен- 
стохова было незначительным. Как на Украине, так 
и в Польше евреев нередко укрывали за деньги, а 
когда деньги подходили к концу или обещанное нем- 
цами вознаграждение казалось заманчивым, евреев 
выдавали. Прятавшие евреев подлежали смертной каз-

”Дети в парке”. Рисунок Габ- 
риэлы Фрейовой(р. 1 янв. 1933, 
депортирована в Терезиен- 
штадт 9 дек. 1942, умерла в 
Освенциме 18 мая 1944). Энци- 
клопедия Иудаика. Иерусалим.

”Жилые помещения в гетто Терезиенштадта”. Рисунок О. У нгара. 
Гуашь. 1943. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

ряды, несмотря на враждебность как местного нас., 
так и партизан (особенно польских). Хотя на пути к 
созданию широкого евр. партизан, движения стояло 
много препятствий — отсутствие гос-ва или армии, 
готовых помочь, колоссальные жертвы и трудности, 
сопряж. с добыванием даже небольшого кол-ва ору- 
жия, изоляция, исключавшая возможность согласов. 
действий, — отряды евр. партизан, а также евреи, 
примкнувшие к местным партизан, единицам, хорошо 
зарекомендовали себя в воен. операциях, и мн. дожи- 
ли до победы над нацистами (подробнее см. ♦Партиза- 
ны). Молодежь, в частности члены движения хе־Халуц 
и др. сионист, группировок, пытались пробраться в 
Палестину из стран как Западной, так и Восточной 
Европы (в осн. из Польши) через Карпаты, Слова- 
кию, Венгрию, Румынию и Черное море.

Евреи в армиях стран антигитлеровской коалиции 
безоговорочно принимали цели войны против Герма- 
нии, а сознание, что они мстят за свои семьи и 60- 
рются за выживание уцелевших, стократно умножало 
их силы. В борьбе союзных армий с нацистами при- 
нимали участие ок. 1 млн. евреев, считая участников 
партизан, движения по всей Европе. Только в дейст- 
вуюших частях сов. армии насчитывалось св. 500 тыс. 
евреев. Из них погибло 200 тыс. По числу и степени 
наград евреи в рядах сов. армии уступали лишь рус- 
ским, украинцам и татарам.

В сформиров. в СССР национальных дивизиях (ла- 
тыш., литов., чехословацкой) евр. добровольцы состав- 
ляли б-ство; мн. из них погибли в боях 1941—42 гг. 
В англ, армии было ок. 62 тыс. евреев, а в амер. — 
св. полумиллиона. Многие амер. евреи стали добро- 
вольцами канад. армии еще до того, как США всту- 
пили в войну. Во франц. Сопротивлении и в частях 
Свободной Франции евреи также сыграли значит, 
роль.

Ок. 27 тыс. добровольцев из Палестины вошли в 
состав частей брит, армии, в т.ч. и в сформиров. в 
сент. 1944 *Еврейскую бригаду, к-рая приняла ак- 
тивное участие в итал. кампании, а затем вошла в 
состав союзнич. р о й с к  в Европе.

Единств, реальным результатом неоднократных об- 
ращений палестин. *ишува к брит, властям об оказа
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Оставшиеся в живых близнецы, жертвы экспериментов Менгеле. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

ни. Самым надежным убежищем были дома людей, к-рые 
скрывали евреев по политич. или религ. мотивам.

В дек. 1942 Лондон, либеральные круги польско- 
го подполья создали в Варшаве орг-цию для помощи 
скрывающимся евреям — Жегота. Действовавшая в Вар- 
шаве, Кракове и др. городах Жегота оказывала ев- 
реям материальную помощь, заботилась о детях, по- 
дыскивала убежища в кругах польской либеральной 
интеллигенции, снабжала евреев поддельными доку- 
ментами. Определ. поддержку оказали социалистич. 
и коммунистич. круги. Неск. тысяч евреев спаслись 
без организов. помощи. По прибл. оценке, после лик־ 
видации Варшав. гетто в 1943 в городе скрывались 
10—15 тыс. евреев.

В горах и лесах Словакии нашли убежище неск. ты- 
сяч евреев (гл. обр. молодых), скрывшихся во время 
высылок в 1942 и 1944. С помощью ”арийских” доку- 
ментов ок. 700 евреев скрывались в Вене с 1941—42 
до конца войны. В Берлине после окончания войны 
вышли из укрытий 1100 евреев, прятавшихся у немцев. 
Немногих спасали немцы и в др. городах.

По-иному складывалась судьба евреев союзных с 
Германией стран. Ок. 150 тыс. евреев Бессарабии и 
Буковины были высланы в 1941—42 румын, властями в 
*Транснистрию; треть их осталась в живых. Несмотря 
на то, что Черновцы неск. раз занимали нем. войска, 
15 тыс. евреев города удалось спастись от истреб- 
ления. Большая часть евреев т. наз. Старой Румынии

пережила К., хотя еще 23 авг. 1944, в день капиту- 
ляции Румынии, Эйхман прилагал огромные усилия к 
тому, чтобы отправить румын, евреев в лагеря смерти. 
Власти Венгрии в 1941 изгнали 11 тыс. евреев За- 
карпат. Украины на укр. территорию, оккупиров. нем- 
цами. Все они были убиты в авг. 1941. С тех пор 
вплоть до марта 1944 в Венгрии не было ни погро- 
мов, ни высылок. С установлением пронацист, режима 
картина изменилась, и больше 2/3 венгер. евреев 
погибли в концлагерях. В Италии, несмотря на опубл. 
в кон. 1938 антиевр. законы и давление немцев, до 
1943 не было депортаций. Только после оккупации 
севера страны немцами начались высылки в лагеря 
смерти, гл. обр. из Рима. Незначит. число евреев 
Сербии укрылось у крестьян, но главное убежище 
они нашли у партизан Тито. Часть евреев Хорватии 
спаслась, бежав в области, находившиеся под властью 
итальянцев, а оттуда в Италию. Ок. 2 тыс. евреев из 
лагеря на о. Раб были освобождены югослав, парти- 
занами до его захвата немцами и переправлены в 
Италию.

В странах, где антисем. тенденции не были силь- 
ны, заступничество местной администрации и помощь, 
оказ. антифаш. подпольем и церковью, сыграли важ- 
ную роль в судьбах евр. нас. Евреи Болгарии, кроме 
11343 чел. из Фракии и Македонии, высланных в 
Польшу, пережили К. В Греции б־ство евр. нас. Афин

Дети-беженцы. 1940-е гг. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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ко ограничило квоту иммиграции в подмандатную Па- 
лестину и издало *Белую книгу (май 1939), в ре- 
зультате чего до начала войны лишь незначит. часть 
беженцев смогла добраться до Палестины. С сент. 
1939 до нач. 1941 еще 12 тыс. евреев удалось въехать 
в страну нелегально.

В 1939—41 ♦Джойнту и объединению трех др. евр. 
организаций удалось спасти св. 30 тыс. евреев, 
б-ство к-рых прибыло в США через Италию, Порту- 
галию и Испанию. Ок. 4,4 тыс. польских евреев в 
1940—41 бежали из Литвы в Японию, США, а неск. 
сот прибыли в Палестину через Одессу. Часть поль- 
ских евреев покинула СССР в 1942 с армией Андер- 
са. С ними ушли и 850 детей (б.ч. сироты), к-рые в 
1943 прибыли в Палестину через Тегеран.

В апр. 1940 мин. иностр. дел Великобритании полу- 
чил от двух евр. беженцев отчет о положении в окку- 
пиров, нацистами Польше. Резюме этого отчета было 
опубликовано в Лондон, газ. ”Джуиш кроникл”. 22 мая 
1942 польский *Бунд послал в Лондон доклад об 
убийствах евреев в польских городах. Он содержал 
фактич. информацию о том, что ”нацисты начали физич. 
истребление евр. нас. Польши”. 26 июня 1942 Ш.М.*Ци- 
гельбойм (Зигельбойм) в передаче Би-Би-Си сообщил 
об убийстве евреев в Польше. Первые сведения о на- 
цист, плане ”окончательного решения” евр. вопроса 
дошли до представителя *Всемирного евр. конгресса в 
Женеве в авг. 1942. Они были сообщены С.С.*Вайзу, 
но в США к ним отнеслись с недоверием и опублико- 
вали лишь по истечении неск. месяцев.

Известия об убийствах на оккупиров. нацистами 
терр. России начали доходить до подмандатной Па- 
лестины в нач. 1942 и публиковались в палестин. пе- 
чати. Но на первых порах и пресса, и читатели счи-

Памятник жертвам Катастрофы в Дахау. Скульптор Н.Глид. 
Бронза. 1968. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Уцелевшие в период Катастрофы евреи в лагере для перемещен* 
ных лиц. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

было спасено, благодаря помощи православной церкви 
и греч. подполья; ок. 850 евреев из внутренних обл. 
страны были переправлены с о. Эвбея в р-н Измира в 
Турции при содействии амер. разведки и греч. под- 
полья. Из 140 тыс. евреев Нидерландов местное нас. 
укрыло 24 тыс.; впоследствии в результате доносов 
треть их погибла. В Бельгии с помощью общенац. и 
коммунистич. движения Сопротивления, архиепископа 
Антверпена и при содействии евр. подполья скрыва- 
лись св. 25 тыс. евреев, в т.ч. много детей. Св. 100 
тыс. евреев Франции нашли убежище у местного на- 
селения. Важную роль в деле спасения евреев Фран- 
ции сыграла часть католич. духовенства. Ок. 7 тыс. 
детей избежали гибели благодаря евр. орг-ции ОЗА 
(Ouvre de Secours aux Enfants Israelites), действо- 
вавшей совм. с бойскаутами, сионист, молодежью и 
евреями-коммунистами.

Неевреям, рисковавшим в годы К. жизнью ради спа- 
сения евреев, Законом об увековечении памяти му- 
чеников и героев (1953) присвоено в Израиле по- 
четное звание *Хасидей уммот ха-‘олам (,Правед- 
ники народов мира׳; встречается в ср.-век. рав- 
винистич. лит-ре), а также установлены четыре сте- 
пени их чествования, соответственно мере подвига.

Народы мира и Катастрофа. Спустя 10 месяцев пос- 
ле прихода к власти нацистов Ассамблея Лиги На- 
ций создала спец, ведомство по делам лиц, вынужд. 
покинуть Германию (см. ♦Беженцы). Несмотря на все 
усилия Лиги облегчить положение беженцев, резуль- 
таты деятельности спец, ведомства не имели к.-л. 
практич. значения. Полномочия верх, комиссаров ве- 
домства были крайне ограничены, вследствие чего они 
один за другим покидали этот пост.

П о п ы т к и  с п а с е н и я .  О с в е д о м л е н н о с т ь  
д е р ж а в  о К. Весной 1939 окончилась неудачей и 
созванная президентом США Ф.Д. Рузвельтом в июле 
1938 *Эвианская конференция, на повестке дня к-рой 
стояла все та же проблема беженцев, обострившаяся 
к тому времени в результате аннексии Австрии. Из 
32 участвовавших в ней стран только Доминикан. 
республика изъявила готовность принять 100 тыс. 
эмигрантов. В 1938—39 пр-во Великобритании рез
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соглашению между представителем Джойнта и делега- 
цией СС, с согласия Гиммлера, 1691 еврея перепра- 
вили из Венгрии в Швейцарию через Берген-Бельзен 
и еще 17 тыс. доставили в Вену, где они содержались 
в более или менее сносных условиях. Стараниями 
швейцар, дипломата 1,2 тыс. евреев были вывезены 
из Терезиенштадта в февр. 1945. Решит, предупреж- 
дение амер. пр-ва и вмешательство Швеции, Швейца- 
рии, Ватикана и Международного Красного Креста в 
июне 1944 приостановили в июле депортацию венгер. 
евреев. Однако требования К-та по делам беженцев 
и Евр. Агентства подвергнуть бомбардировке установ- 
ки уничтожения в Освенциме и подводящие к ним ж.־д. 
пути после возобновления депортации фашистским 
пр-вом Салаши были отвергнуты союзниками. Осенью 
и зимой 1944 представители пр־в нейтральных стран 
в Будапеште, в т.ч. шведский дипломат Р.*Валлен- 
берг и швейцарец Шарль Люц, в сотрудничестве с си- 
онист. молодежными группами спасли много тысяч ев- 
реев, снабдив их подлинными или подложными ”ох- 
ранными” грамотами. 20—30 тыс. евреев бежали из 
Франции в Испанию и Португалию в 1940—42, а в 
1942—44 бежали еще 11 тыс.; И тыс. евреев въехало 
в Швейцарию в 1942—44. В окт. 1943 датское под- 
полье за одну ночь переправило 7 тыс. датских ев- 
реев морем в Швецию. Неск. сот норвежских евреев 
были также тайно отправлены в Швецию. В кон. 1944 — 
нач. 1945 демарши норвеж., дат. и швед. пр־в приве- 
ли к эвакуации сперва евреев, граждан скандинав, 
стран, из нацист, лагерей, а затем тысяч женщин, в 
т.ч. 1,5 тыс. евреек из жен. концентрац. лагеря Ра- 
венсбрюк в Германии.

В целом операции по спасению евреев Зап. Европы 
были до 1944 малоэффективны из-за индифферентного 
отношения союзников. Считая, что только поражение 
Германии приведет к спасению несчастных, а отвле- 
чение даже незначит. сил и средств может только 
помешать успешному завершению войны, союзники не 
принимали необходимых мер к прекращению геноцида.

Раздел Польши между Германией и Сов. Союзом в
1939 заставил сотни тысяч евр. беженцев искать убе- 
жища в Сов. Союзе. Граница между сов. и нем. зонами 
была открыта до 23 окт. 1939, а затем закрыта лишь 
перед евреями. Украинцы, белорусы и русские продол- 
жали переходить на сов. сторону, а немцы — на не- 
мецкую. Мн. беженцы погибли, 300—400 тыс. евреев, 
к-рые успели бежать из Зап. Польши, были поставле- 
ны перед выбором: принять сов. гражданство или вер- 
нуться на прежнее местожительство. Однако немцы 
евреев не принимали и лишь позднее перестали при- 
нуждать их к переходу на сов. сторону. Статус бе- 
женца, а вместе с ним и предоставление врем, убе- 
жища сов. власти не предлагали. Тех, кто отважился 
предпочесть возвращение, сов. власти депортировали 
в глубинные р-ны СССР за ”вероломство”. В июне
1940 была арестована ббльшая часть беженцев, а че- 
рез год еще тысячи евреев вместе с неевр. буржуаз- 
ными и ”ненадежными” элементами из Воет. Польши и 
аннексиров. прибалтийских стран и румын, провинций 
были сосланы на Крайний Север и Дальний Восток.

После нападения Германии на Сов. Союз сов. 
пр-во по соглашению с польским пр-вом в изгнании 
распорядилось освободить польских граждан из лаге

тали описание событий и содержащиеся в них цифры 
преувеличенными, видя в них часть антинацист, про- 
паганды воен. времени.

Сведения были подтверждены группой палестин. ев- 
реев (69 чел.), к-рая в нояб. 1942 вернулась в Па- 
лестину в рамках огранич. обмена гражданами воюющих 
стран, оказавшимися на вражеской территории в Евро- 
пе. 31 чел. из этой группы, будучи заключенными гет- 
то в оккупиров. Польше, стали очевидцами ужасов К. 
Их сообщения потрясли ишув и вызвали резкие про- 
тесты, массовые демонстрации и требования активного 
вмешательства в происходящее с евреями Европы. По- 
пытки вступить в переговоры с иностр. пр-вами и 
влият. лицами во всем мире не привели к к.-л. ре- 
зультатам; однако на последних этапах войны послан- 
цы еврейства Эрец-Исраэль сыграли важную роль в 
распространении информации о К., что не могло не 
оказать влияния на обществ, мнение свободного мира.

В Палестине был создан Комитет по спасению ев- 
реев оккупиров. Европы, в состав к-рого вошли пред- 
ставители всех секторов ишува. Делегация, направл. 
К-том в Стамбул, пыталась установить контакты с 
борющимися за жизнь евреями Европы и по мере воз- 
можности помочь им. Однако, несмотря на отвагу, 
инициативу и готовность к выполнению самых опасных 
заданий, проявл. посланцами Эрец-Исраэль, резуль- 
таты этих действий были ничтожны — особенно по 
сравнению с размерами трагедии.

17 дек. 1942 союзники выступили с декларацией, 
осуждающей массовые убийства. Однако конкретные ша- 
ги к спасению евреев не были предприняты до нач. 
1944. Предложение, сделанное заместителем Эйхмана в 
Братиславе Д. Вислицени группе евр. деятелей осенью 
1942 — выкупить за 2—3 млн. долл, миллион евреев, 
остававшихся в Европе (т. наз. План Европа), было 
доведено до сведения амер. пр-ва, но делу не был дан 
ход. Созванная в апр. 1943 *Бермудская конференция 
не привела к к.-л. результатам. В 1943—44 орг-ции 
и частные лица направили южноамер. паспорта отд. ев- 
реям в Европе, а др. (гл. обр. в Польше, Нидерландах 
и Бельгии) были поставлены в известность, что их 
ожидают палестин. эмиграционные сертификаты. Хотя 
нек-рые южноамер. пр-ва отказались взять под свою 
защиту обладателей подобных, б.ч. фальшивых докумен- 
тов, они содержались нацистами в специальных лаге- 
рях и часть из них сумела выжить. Особую роль в 
распространении информации и налаживании контактов 
по спасению евреев сыграло представительство па- 
лестинского Комитета по спасению в Женеве. Джойнт 
с одобрения амер. пр-ва переводил деньги подпольным 
евр. орг-циям в Европе. Уступая давлению, президент 
Рузвельт учредил в янв. 1944 Комитет по делам бе- 
женцев, к-рый занимался финансированием относитель- 
но маломасштабных планов спасения евреев Европы и 
посылкой продовольствия. В нач. 1944 представитель 
К-та в Турции и Международный Красный Крест в Бу- 
харесте содействовали возвращению 48 тыс. евреев из 
Транснистрии в Румынию. До авг. 1944 св. 3 тыс. из 
них были тайно переправлены из Румынии в Палести- 
ну через Стамбул. Проводившиеся И.♦Брандом по по- 
ручению Эйхмана переговоры с союзниками об обмене 
евреев Венгрии на грузовики и др. воен. снаряжение 
окончились неудачей. По достигнутому в Швейцарии
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Пия XII взошел кардинал Пачелли. Ограничиваясь 
осторожными изъявлениями симпатии к жертвам неспра- 
ведливости и призывами к более гуманному ведению 
войны, новый папа занял позицию нейтралитета, к-рая 
привела Ватикан к фактическому попустительству 
нацистам.

Начиная с 1942 Ватикан получал отчеты об унич- 
тожении евреев в концентрационных лагерях. Прези- 
дент Рузвельт пытался обратить внимание папы на 
то, что молчание по поводу истребления евреев может 
нанести Ватикану моральный урон (июль 1942). Вла- 
дислав Рачкевич, президент польского пр-ва в из- 
гнании, призвал папу осудить нацист, насилия в Поль- 
ше и оказать помощь преследуемым евреям (январь 
1943). Епископ Берлинский Прейзинг дважды просил 
папу выступить с публичным обращением в защиту ев- 
реев. Вопреки опасениям немцев, Пий XII не нарушил 
молчания и во время облавы на евреев Рима, в ре- 
зультате к-рой 1 тыс. евреев (гл. обр. женщины и де- 
ти) были отправлены в Освенцим (18 окт. 1943). В 
то же время, с ведома и согласия папы ок. 4 тыс. ев- 
реев нашли убежище в монастырях и в зданиях като- 
лич. орденов, а неск. десятков даже были спрятаны в 
самом Ватикане. В сент. 1944 верх, раввин подман- 
датной Палестины И.♦Герцог обратился к Пию XII с 
просьбой побудить венгер. католиков выступить в за- 
щитуевр. нас. Венгрии.

По окончании войны высказывались мнения, что папа 
мог бы спасти многих, если бы предостерег немцев, 
что отлучит от церкви Гитлера, Геббельса и др. ве- 
дущих нацистов, формально исповедовавших католиче- 
ство. Эффективность такого предостережения доказали 
решит, протест епископата против плана ”умерщвления 
из жалости” и энергичные демарши папских нунциев в 
Словакии, Венгрии и Румынии, к-рые угрожали про- 
нацист, пр-вам публичным осуждением со стороны па- 
пы, в результате чего депортации евреев были на 
нек-рое время приостановлены. Не подлежит сомне- 
нию, что своеврем. выступление папы против массовых 
убийств раскрыло бы миру глаза на истинное значе- 
ние депортаций, хотя сомнительно, чтобы угроза от- 
лучения от церкви или даже расторжение конкордата, 
заключ. Ватиканом с Германией в 1933, заставили 
Гитлера отказаться от истребления евреев.

Опасался ли Ватикан, что энергичный протест про- 
тив зверств нацистов и угроза отлучения поведут к 
массовому отпадениюисполнителей”окончат. решения” 
от церкви, или не хотел рисковать своим нейтралите- 
том в войне, в к-рой католики воевали друг с дру- 
гом, — во всяком случае, на всем протяжении войны 
он продолжал хранить молчание. Более того, в кон. 
лета 1943 секретарь Ватикана по иностр. делам за- 
явил, что судьба Европы зависит от победы Герма- 
нии на Воет, фронте, а в авг. 1943 папское пред- 
ставительство в Вашингтоне предостерегло гос. де- 
партамент США, что победа над Германией приведет 
к быстрому распространению коммунизма в Европе: 
Пий XII, всегда усматривавший гл. опасность в рус- 
ском большевизме, а не в герм, национал-социализме, 
считал поэтому, что к Гитлеру следовало относиться 
снисходительно.

Среди прелатов католич. церкви, не разделявших 
отношение ее главы к евреям, особенно отличался

рей и мест ссылки (авг. 1941). Но освобожденным ев- 
реям обычно запрещали вступать в формирующуюся 
польскую армию, впоследствии покинувшую терр. 
СССР, т.к. в дек. 1941 бывшим польским гражданам — 
представителям нац. меньшинств было предоставлено 
сов. гражданство. Все же 2,5 тыс. евреев покинули 
СССР с армией ген. Андерса. Евреев-”западников” 
(уроженцев Зап. Украины и Зап. Белоруссии), при- 
нявших сов. гражданство, как правило, не брали в 
сов. армию. Мужчин призывного возраста брали лишь 
в строит, части; служившие в них не носили оружия. 
С самого начала советско-герм. войны евреи, сов. 
граждане, начали эвакуироваться в глубь страны. Во 
время эвакуации административно-промышленного пер- 
сонала из областей, оставлявшихся сов. войсками, 
евреям не предоставлялось никаких преимуществ. Ев- 
реи, проживавшие на терр. Сов. Союза в границах до 
1939, могли по собств. инициативе пробираться на 
Восток, используя все доступные им средства пере- 
движения. Однако жителям территорий, присоединенных 
к Сов. Союзу в 1939—40, во многих местах не давали 
пересекать старую границу. По оценочным данным, ок. 
50% евреев из оккупиров. впоследствии немцами обла- 
стей РСФСР сумели добраться до безопасных р-нов 
СССР.

В сов. антинацист, подполье в городах и в парти- 
зан. отрядах наблюдались случаи грубой дискрими- 
нации евреев и даже казни их по ложному обвинению в 
измене. В оккупиров. городах царила атмосфера враж- 
ды и безразличия к судьбе евреев. Были, однако, и 
исключения. Так, в Минске белорусские женщины спря- 
тали неск. десятков евр. детей; в Вильнюсе священ- 
ники, представители интеллигенции и прислуга в евр. 
домах спасли нек-рое число евреев, гл. обр. детей.

Ненадежность сов. источников и данных переписи 
нас. затрудняет установление числа евреев, избежав- 
ших истребления. По оценочным данным, абс. число 
уцелевших в Сов. Союзе евреев выше, чем в любой 
другой европ. стране; однако сведения, опубл. на За- 
паде на основании сообщений сов. представителей, 
видимо, сильно преувеличены (напр., чл. ♦Антифашист, 
к-та еврейского И.*Фефер назвал цифру 1,5 млн.). 
Не подлежит сомнению, что значит, числу евреев уда- 
лось пережить К. лишь потому, что они оказались на 
сов. земле. Однако утверждение, что сов. пр-во пред- 
приняло особые усилия для спасения евреев от нацис- 
тов или для их эвакуации, являются необоснованными.

О т н о ш е н и е  х р и с т и а н с к о й  це р к в и .  Ан-  
тисем. политика Гитлера побудила папу Пия XI из- 
дать в марте 1937 энциклику ”Mit brennenden Sorge” 
(”С великой тревогой”), в к-рой он отверг как про- 
тивные христ. вере мифы о ”расе” и ”крови”. Однако 
глава католич. церкви не упомянул в ней антисемитизм 
как таковой и не подверг его критике. Антисемитизм 
не был упомянут и в заявлении Римской конгрегации 
семинарий и университетов от 13 апр. 1938, объявив- 
шем ложным ряд нацист, доктрин. По нек-рым сведени- 
ям, Пий XI в публичном выступлении 7 сент. 1938 
осудил участие католиков в антисем. движении, ука- 
зав, что христиане — духовные потомки патриарха 
Авраама — являются ”духовными семитами”. Сообщая 
о выступлении папы, итал. газеты опустили это за- 
явление. Весной 1939 на папский престол под именем
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(архиепископ Тулузский Сальеж, епископ Марсель- 
ский Деле, священник Гласберг в Лионе и др.). Дея- 
тельность нек-рых представителей католич. церкви 
сопровождалась попытками обратить евреев, особ, де- 
тей, в христианство. Независимые от Рима католич. 
церкви в Австрии, Протекторате Богемия и Моравия, 
в Финляндии, Италии, Польше и России не выступали 
против антиевр. действий нацист. Германии во время 
 й мировой войны. Митрополит укр. униат, церкви во־2
Львове А.Шептицкий открыто осудил массовые убий- 
ства евреев и содействовал спасению нек-рых из них.

Поведение католич. церковных властей в странах 
Воет. Европы, где антисемитизм имел глубокие корни, 
не было однозначным. В Хорватии и Литве католики 
участвовали в истреблении евреев. Орден урсулинок и 
учреждения, находившиеся под влиянием митрополита 
Шептицкого, спасали евр. детей, не пытаясь обратить 
их в христианство. В Словакии католич. священник 
Йосеф Тисо был в 1939—45 президентом Словацкого 
самостоят. гос-ва и послушным орудием нацистов, но 
епископат осуждал депортации как попрание человеч. 
и Божеств, закона. Нек-рые венгер. епископы проте- 
стовали перед властями против жестокого обращения 
с евреями, но вместе с тем чинили препятствия в 
выдаче свидетельств о крещении, обрекая тем самым 
мн. евреев на гибель.

Отношение протестант, церкви Германии не отли- 
чалось существенно от отношения католич.; в соот- 
ветствии с антиевр. законами и она исключила хрис- 
тиан евр. происхождения из числа своих прихожан. 
Даже возглавляемая М.Нимеллером Исповедническая 
церковь (Bekenntniskirche), выступавшая против на- 
цист, теории расизма, защищала права христиан-не- 
арийцев только в стенах церкви, а вне ее ни разу не 
высказалась против их преследования. Из глав про- 
тестант. церкви лишь епископ Вюртембергский Вурм 
выступил в 1943 в защиту "привилегированных не- 
арийцев": принявших христианство евреев и христиан 
евр. происхождения. В отд. случаях протестант, пас- 
торы были отправлены в концлагеря за отказ выпол- 
нять антиевр. директивы пр-ва.

Против антисем. законодательства нацистов и по- 
громов "Хрустальной ночи" выступали главы протес- 
тант. церкви в Англии, США, Франции, Швейцарии и 
Швеции. Однако предъявленные пр-ву Великобритании 
архиепископом Кентерберийским, епископом Чичес- 
терским и др. представителями англикан. епископата 
требования принять активные меры для защиты европ. 
еврейства остались без последствий. Безрезультатны- 
ми остались и старания руководителей разл. церквей 
США. Не помогла и памятная записка, представл. 
ген. секретарем формирующегося в ту пору Всемирного 
совета церквей, директором ведомства по делам бе- 
женцев и *Всемирным евр. конгрессом пр-вам Англии 
и США (а также главам церквей этих гос-в) о мае- 
совом истреблении евреев. Но в Швейцарии выступ- 
ления епископов протестант, церкви способствовали 
смягчению, а впоследствии и отмене санкций против 
евр. беженцев, нелегально проникавших на терр. стра- 
ны. В оккупиров. Норвегии и Дании лютеран, пасторы 
публично осудили депортацию евреев из их стран. 
С протестом против истребления евреев выступила в 
нояб. 1939 также лютеран, церковь в Словакии. В Ни

кардинал Ронкалли, нунций папы в Стамбуле (с 1958 
— папа *Иоанн XXIII), к-рому многие тысячи евреев 
обязаны жизнью. Трудно определить, в какой мере он 
и др. нунции действовали по указанию Ватикана. К 
кон. 1942 Ватикан, видимо, начал сознавать, что по- 
беда союзников неизбежна. Из чисто прагматич. со- 
ображений Пий XII неск. раз намекал епископам Гер- 
мании и Венгрии на желательность того, чтобы их 
выступления против истребления евреев стали изве- 
стны мировой общественности.

Антисемитизм, облеченный нацистами в квазинауч- 
ную теорию расизма и возведенный в один из осн. 
принципов гос. политики Германии, рос и развивал- 
ся на почве веками проповедуемой христ. церковью 
ненависти к иудаизму и его носителям — евреям.

Однако в годы К. отмечалась существ, разница меж- 
ду отношением разл. церквей к преследованию евреев 
в самой Германии и позицией, к-рую занимали те же 
церкви в оккупиров. нацистами странах Европы. Ка- 
толич. церковь Германии последовательно старалась 
снискать расположение нацист, верхушки, подчеркивала 
ценность расы и расовой чистоты, признавала "рас- 
тлевающее" влияние евреев на нац. характер немцев и 
требовала очищения лит-ры, науки и искусства от евр. 
духа. Епархиальные канцелярии предоставляли в рас- 
поряжение властей сведения о вероисповедании пред- 
ков своих прихожан. Во время массовых депортаций 
евреев из Германии епископат выступал в защиту 
лишь принявших христианство, а протесты против мае- 
совых истреблений сводились к туманным заявлениям, 
в к-рых слово "еврей" даже не упоминалось. Только 
берлин. священник Бернхард Лихтенберг осмелился 
публично молиться за евреев. В совместном пастыр- 
ском послании нем. епископов (авг. 1943) говори- 
лось, что в праве на жизнь и свободу не следует от- 
казывать даже "людям чужих рас и происхождения", 
однако такие заявления могли быть истолкованы как 
относящиеся к славянам. Неуверенность сановников 
католич. церкви Германии в поддержке паствы, воз- 
можно, была одной из гл. причин воздержания от пуб- 
личного протеста против "окончательного решения". 
Лишь горстка евреев скрывалась у священников и по- 
лучала помощь от отд. католиков. В Польше нек-рые 
монастыри и католич. приюты укрыли небольшое число 
евр. детей, но часть их все же должна была принять 
христианство. Ок. 4 тыс. польских священников по- 
гибли в нацист, концлагерях.

В оккупиров. Германией Зап. Европе выражение со- 
лидарности с евреями и оказание им помощи считалось 
проявлением патриотизма и сопротивления немцам. 
Самые высокие сановники церкви осудили антисеми- 
тизм нацистов. В Нидерландах, где католич. церковь 
уже в 1934 запретила верующим присоединяться к 
местным нацистами, епископы в нач. 1942 публично 
выступили против депортации евреев, а в мае за- 
претили католикам-полицейским принимать участие 
в облавах на евреев.

В Сев. Италии неск. тыс. евреев при содействии 
католич. духовенства, особенно епископа Генуэзско- 
го, укрылись среди местного населения. В Бельгии 
духовенство принимало активное участие в спасении 
евреев, в частности, евр. детей. Большую помощь го- 
нимым оказали прелаты католич. церкви Франции
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казание. В кон. 1970-х гг. началась борьба против 
применения в ФРГ закона о сроке давности к пре- 
ступлениям нацистов во время 2-й мировой войны.

В 1950 в Израиле был принят закон о наказании за 
преступления против евр. народа. На основании этого 
закона А.Эйхман был привлечен к суду в Иерусали- 
ме и приговорен к смерти. До 1965 12 евреев, слу- 
живших надсмотрщиками в лагерях и охранниками в 
евр. полиции и обвиненные в сотрудничестве с наци- 
стами, были привлечены к суду; семеро из них были 
оправданы, а пятеро приговорены к разл. срокам тю- 
ремного заключения. В 1987 в Иерусалиме начался 
процесс И.Демьянюка, обвиняемого в соучастии в 
преступлениях, совершенных нацистами в лагере смерти 
♦Треблинка.

Избежавшие гибели. Разгром нацист. Германии в мае 
1945 принес евреям Европы долгожданное освобожде- 
ние, однако в авг. 1945 в лагерях Германии и Авст- 
рии еще находилось ок. 50 тыс. евреев. Много осво- 
божденных узников погибло от истощения или болез- 
ней, несмотря на старания союзников спасти их. 
Пережившие К. и потерявшие в ней родных и близких 
часто выходили из-за колючей проволоки надломлен- 
ными и равнодушными к будущему. У мн. из них на 
счету были долгие годы подполья или партизан, борь- 
бы. Возвращение на прежнее местожительство часто 
оказывалось невозможным. Местное нас. нередко ветре- 
чало их крайне недоброжелательно. Попытки пережив- 
ших К. вернуть себе захваченные неевреями квартиры 
и имущество порождали столкновения, приводившие в 
нек-рых городах даже к погромам. Во время беспо- 
рядков в Кельцах (июль 1946) 42 еврея были убиты 
и многие ранены. Погромы произошли и в ♦Братисла- 
ве (летом 1946 и в марте 1948). Постигшая евреев 
К. не ослабила антисемитизма. Начался исход евре- 
ев из стран Воет. Европы (см. ♦Бриха). В июле и 
авг. 1946 ок. 52 тыс. беженцев покинули Польшу, а 
по сведениям чехословац. пр-ва за этот год польскую 
границу перешло св. 200 тыс. человек. Массы бежен- 
цев концентрировались в лагерях ♦перемещенных лиц 
в Зап. Германии, Австрии и Италии. Евреи, воен- 
нослужащие союзных армий, оказывали материальную 
и моральную поддержку перемещенным лицам, единст- 
венной надеждой к-рых была эмиграция. Но возмож- 
ности переселения в страны Зап. Европы и Америки 
были весьма ограничены, а доступ в Палестину закрыт 
брит, пр-вом. В ожидании разрешений на выезд оби- 
татели лагерей создали представит, органы (Центр, 
к-т освобожденных евреев в Мюнхене, Евр. лагерный 
к-т в Берген-Бельзене и аналогичные к־ты в лаге- 
рях Австрии и Италии), к-рые с помощью Джойнта и 
представительства Эрец-Исраэль развернули широкую 
общественно-культурную деятельность. Были созданы 
детские сады, начальные и средние школы с препода- 
ванием на иврите, иешивы, библиотеки, театры, моло- 
дежные и спортивные клубы. Возобновили свою дея- 
тельность и политич. партии, стали выходить много- 
числ. газеты разных направлений. Б-ство евреев в 
лагерях перемещ. лиц стремилось репатриироваться 
в Эрец-Исраэль. После того, как пр-во Великобри- 
тании отвергло рекомендацию Англо-амер. комиссии 
по расследованию проблемы перемещ. лиц выдать 
100 тыс. разрешений на въезд в подмандатную Па

дерландах протестант, и католич. священники неск. 
раз зачитывали протесты с соборных кафедр.

Имеются сведения о выступлениях руководителей 
православной церкви Югославии в защиту евр. насе- 
ления. В Греции архиепископу Афинскому Дамаскину, 
направившему премьер-министру греч. пр-ва и предста- 
вителю Германии в Афинах энергичный протест про- 
тив депортации евреев, удалось при содействии кон- 
сулов Италии и Испании спасти б-ство евр. нас. 
греч. столицы. В Румынии, издавна известной антисе- 
митизмом, митрополиты Буковины и Трансильвании 
вместе с патриархом Никодимом после страстных при- 
зывов гл. раввина А.Сафрана (р. 1910) выступили 
перед пр-вом в защиту евреев и добились спасения 
мн. тысяч чел. Синод Болгар, православной церкви 
неоднократно посылал энергичные протесты пр-ву, а 
митрополиты Софийский и Пловдивский лично обра- 
тились к царю Борису с просьбой о вмешательстве. 
Эти протесты сыграли значит, роль в спасении евре- 
ев Болгарии. Нек-рые иерархи православной церкви 
на оккупиров. территориях Украины и Белоруссии 
сотрудничали с немцами (напр., епископ Волынский 
Алексей Сикорский). В Венгрии епископы реформа- 
тор. и лютеран, церквей голосовали в парламенте за 
1-й (1938) и 2-й (1939) антисем. законы, но в 1944 
протестовали против массовых депортаций, хотя под 
давлением пр-ва подготовленное ими публичное заяв- 
ление не было зачитано с церковных кафедр.

М е ж д у н а р о д н ы й  К р а с н ы й  К р е с т  до начала 
истребления евреев придерживался позиции невме- 
шательства в судьбы заключ. в гетто и лагерях. В 
годы войны Красный Крест уделял внимание гл. обр. 
условиям в лагерях военнопленных, в к-рых Германия 
соблюдала требования Женевской конвенции селек- 
тивно, нередко уклоняясь от их выполнения в отно- 
шении евр. солдат. 61 тыс. евр. солдат 420-тысячной 
польской армии, попавших в сент. 1939 в плен к нем- 
цам, подвергались гораздо большей травле и оскорбле- 
ниям, чем поляки; сотни их были убиты. В нояб. 1943 
были убиты евр. военнопленные, специально освобожд. 
из лагеря Липово у Люблина с целью истребления. 
Помогая по мере возможности евр. военнопленным и 
выступая в защиту их прав и жизни. Красный Крест 
последовательно отклонял призывы заступиться за 
заключ. гетто и узников лагерей. Лишь гораздо позже 
он поддержал инициативу междунар. инстанций изба- 
вить евреев Румынии от угрозы депортации, выступил 
в защиту евреев Словакии, пытался не допустить вы- 
сылки венгер. евреев в Освенцим, участвовал в меж- 
дунар. усилиях по спасению выживших узников лагерей 
в период эвакуации последних и ”маршей смерти” (нач. 
1945), принимал участие в переговорах об обмене 
евр. пленных на немцев.

Р о з ы с к  и п р и в л е ч е н и е  к с уду  в о е н н ы х  
п р е с т у п н и к о в .  Процессы воен. преступников, 
начавшиеся в 1943 в Сов. Союзе, продолжаются и в 
других странах Европы до настоящего времени. При- 
нятая в ФРГ судебная процедура позволяет затяги- 
вать разбирательство на много лет и не поступать 
с виновными по всей строгости закона. В федер. ве- 
домстве по расследованию нацист, преступлений в 
Людвигсбурге хранятся около 190 тыс. досье нацист, 
преступников, лишь незначит. часть к-рых понесла на
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поставить под сомнение факт К. или преуменьшить 
число ее жертв, приравнивали страдания евреев к 
бедствиям др. народов, затушевывали ужасы сущест- 
вования в лагерях (П.Рассинье, ”Драма евреев Ев- 
ропы”, 1964; Т. Кристоферсен, ”Ложь Освенцима”, 
1975).

Еще более кратковременным было благожелательное 
отношение СССР к евр. гос-ву, когда выяснилось, 
что Израиль, в начале своего существования полу- 
чивший значит, политич. и воен. поддержку от Сов. 
Союза, не откажется от своего прозападного курса. 
Но еще до провозглашения Государства Израиль на- 
раставшая с последних лет войны тенденция гос. ан- 
тисемитизма привела к замалчиванию зловещей роли, 
к-рую сыграли жители Прибалтики, Белоруссии, У к- 
раины, а также южных областей РСФСР в деле унич- 
тожения евр. нас., к умышл. и методич. игнорирова- 
нию массовых убийств евреев в Бабьем Яре, Понарах 
(под Вильнюсом), Румбуле (под Ригой), к прекраще- 
нию в 1945 публикации брошюр на идиш о жертвах К. 
(под ред. И.*Эренбурга), а в 1947 — о восстаниях в 
гетто и лагерях и евреях-героях, отличившихся на 
фронте и в партизан, отрядах; к запрету публикации 
”Черной книги” — сборника материалов об уничтоже- 
нии евреев на территории Сов. Союза и Польши, под 
ред. В. Гроссмана и И.Эренбурга. Утаивание сведе- 
ний о К. как и о вкладе евреев в победу над на־ 
цистами делает возможным появление в Сов. Союзе 
публикаций вроде ”Осторожно, сионизм” (Ю.Иванов, 
1964), ”Вторжение без оружия” (В. Бегун, 1979), а 
также таких заявлений, как: ”Сионисты не только 
умалчивают о многочисленных жертвах в борьбе с фа- 
шизмом других народов, но и значительно завышают 
(до шести миллионов) число жертв евреев, погибших 
во второй мировой войне” (Л.А. Корнеев, ”Классовая 
сущность сионизма”. К., 1982, с. 133).

Стремление преуменьшить страдания и жертвы евр. 
народа в К. менее всего характерно для США, но 
иногда и здесь предпринимаются попытки исказить 
правду. Так, обвинение евреев в грандиозном обмане 
содержится в кн. Д.Остина ”Шестимиллионное мошен- 
ничество: вымогательство марок у немецкого народа с 
помощью сфабрикованных трупов” (1974), а А. Бате, 
адъюнкт-профессор Северо-Зап. ун-та (Чикаго), в 
кн. ”Величайшая ложь 20-го века” (1976) старался 
доказать, что сионисты преднамеренно ввели в за- 
блуждение обществ, мнение с целью добиться между- 
нар. поддержки требования о создании евр. гос-ва в 
Палестине. В 1979 попытка повторилась в т.наз. 
Ин-те пересмотра истории, среди сотрудников к-рого 
было много заведомых антисемитов, задавшихся целью 
доказать, что К. никогда не было и что нацисты не 
истребляли евреев в газовых камерах.

В Южно-Афр. Республике журнал ”Африканер”, офиц. 
орган Возрожденной националистич. партии, газ. 
”Саут-Африкэн обсервер” и др. издания правого толка 
выступили в 1976 с утверждением, что К. — это миф, 
созд. евреями и междунар. сионизмом. Постановка 
пьесы ”Дневник Анны Франк” на яз. африкаанс вы- 
звала истерику на страницах этой прессы, к-рая объ- 
явила дневник фальшивкой. Решение властей запретить 
распространение в Южной Африке брошюры Харвуда 
”Действительно ли погибли шесть миллионов?” было

лестину (1946), развернулась борьба за ♦иммиграцию 
”нелегальную”. Немногим удалось прорваться через 
агл. блокаду, б-ство ”нелегальных иммигрантов” ока- 
залось в лагерях на о. Кипр, где они оставались 
вплоть до провозглашения гос-ва Израиль.

Лагеря перемещенных лиц в Германии были закрыты 
в 1953—54, после того как 2/3 их обитателей уже 
репатриировались в Израиль, а остальные эмигриро- 
вали в страны Нового Света.

Увековечение памяти жертв К. 12 апр. 1951 Кне- 
сет постановил отмечать 27 нисана как ”День памя- 
ти Катастрофы и героизма” (ивр. ל#ואה הזכרון יום  
 Иом ха-зиккарон ла-шоа ве-ла-гвура). Эта ;ולגבורה
дата приходится на дни ♦Омера, между годовщиной 
восстания в Варшав. гетто (1-й день праздника 
♦Песах) и ♦Днем памяти павших воинов Израиля (4 
ияра). 4 марта 1959 был принят закон, провозглашав- 
ший День К. и героизма днем нац. траура; согласно 
поправке к нему от 1961, в канун 27 нисана отменя- 
ются все публичные увеселения.

За пределами Израиля День К. и героизма обычно 
отмечается 19 апр. — в день начала восстания в 
Варшав. гетто в 1943. По установлению Верх, равви- 
ната Израиля ♦Тевета десятое объявлен днем поми- 
новения жертв К., дата смерти к-рых неизвестна.

Современность и К. Сочувствие цивилизов. мира к 
евр. народу во время К. и после нее было недолго- 
вечным. Создание суверенного евр. гос-ва в большой 
степени стало для мировой общественности жестом 
искупления ее вины перед призраком шести млн. за- 
губленных евреев.

О т н о ш е н и е  н а р о д о в  м и р а  к е в р е я м  
и г о с - в у  И з р а и л ь  п о с л е  К. По разным поли- 
тич. и идеологич. мотивам чувства симпатии и вины 
были особенно кратковременны в Англии. Надеж- 
да, порожденная словами, сказанными У. Черчиллем 
Х.*Вейцману в нач. войны: ”Подождите, пока мы выиг- 
раем войну”, — не оправдалась. На Ген. Ассамблее 
ООН по вопросу раздела Палестины (29 ноября 1947) 
Великобритания воздержалась от голосования, а ее 
представители впоследствии почти всегда голосовали 
вместе с араб, странами против Израиля, используя 
свое право вето в Совете Безопасности в пользу 
Израиля только тогда, когда против него выдвигались 
чудовищно несправедливые или совершенно лживые об- 
винения.

Первое послевоен. пр-во Зап. Германии во главе с 
К.Аденауэром признало вину герман. гос-ва перед 
евр. народом и заключило с Израилем соглашение о 
♦репарациях немецких. Молодые немцы, движимые чув- 
ством вины, прибывали на непродолжительные сроки в 
Израиль, чтобы помочь молодому гос-ву преодолеть 
стоявшие перед ним многочисл. трудности. Изменение 
офиц. политики ФРГ по отношению к Израилю во 2-й 
пол. 1970-х гг. выразилось гл. обр. в ослаблении 
политич. поддержки Израиля на междунар. арене и в 
сглаживании темы К. в западногерм. публикациях. Хо- 
тя ФРГ, как и ГДР, ведет активную борьбу с нео- 
нацизмом, частые проявления антисемитизма, а также 
публикация в ФРГ многочисл. книг, проникнутых нос- 
тальгией по временам Третьего рейха, свидетельст- 
вуют о забвении уроков К. Адепты неонацизма в 
Германии и соседних странах предпринимали попытки
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Р.Хилберг (”Уничтожение европ. еврейства”, 1961), 
психолог Б.Беттелхейм (р. 1903) и мн. др.

Вслед за процессом Эйхмана и публикацией выступ- 
лений на нем ген. прокурора Г.Хаузнера (р. 1915) 
появились труды юрид. и историографии, характера. 
Х.*Арендт в кн. ”Эйхман в Иерусалиме — отчет о 
повседневности зла” (1963) возлагает часть ответ- 
ственности за К. на евр. руководство, к-рое, по ее 
мнению, не сумело организовать достойное сопротив- 
ление нацизму. Опровержение аргументов Хилберга, 
Беттелхейма и Арендт породило апологетич. лит-ру, 
преувеличивавшую роль евр. сопротивления.

В 1960—70-х гг. появилось много трудов, поев, 
анализу нацист, политики по отношению к евреям, 
обобщению данных о К., проблематике евр. советов в 
Польше и странах Прибалтики. Был издан ряд сб-ков 
и монографий, поев. отд. общинам, гетто или лично- 
стям, восстаниям в гетто, описанию поведения и со- 
противления евреев, их борьбы и гибели. Теме К., 
вооруж. сопротивления евреев, их участия в воен. 
силах союзных держав поев, труды историков И.Бауэ- 
ра (р. 1926), И.Гутмана (р. 1923), Ш.Краковского 
(р. 1926) и О.Кулки (р. 1911).

Чрезвычайно важное место в изучении К. занимают 
сб-ки документов, монографий и статей, а также отд. 
труды, публикуемые *Яд ва-Шемом на иврите и англ, 
яз. Серию исследований о К., вооруж. сопротивлении 
евреев и попытках спасения публикует (с 1951) так- 
же Дом борцов гетто (Бет лохамей ха-геттаот) им. 
И.Каценельсона в киббуце *Лохамей ха-Геттаот. В 
разных странах мира издано св. 400 кн. об отд. 
уничтож. в К. евр. общинах Европы. Основные данные 
о К. систематизированы в ”Очерке истории еврейско- 
го народа”, изд. на рус. яз. под ред. Ш.Эттингера 
(”Б-ка-Алия”, 1972, 2-е изд. 1979). Исследования
Ш.Эттингера ”Шоршей ха-антишемиют ба-зман хе-ха-* 
даш” (”Корни антисемитизма новейшего времени”) и 
Я.Л.*Тальмона ”Машма‘ута ха-универсалит шел ха- 
антишемиют ха-хадаша” (”Универсальный смысл ново- 
го антисемитизма”; оба — 1973) рассматривают вопрос, 
является ли нацист, антисемитизм новым ист. явлением 
или продолжением традиц. антисемитизма христ. религ. 
типа. Работы У.Тала, Г. Моссе (р. 1918), Ш.Фрид- 
лендера (р. 1932) и др. показывают, что христ. анти- 
семитизм оказал решающее влияние на развитие на- 
цист, антисемитизма. Обобщающий труд с подробным 
обзором ист. событий, на фоне к-рых назревала и мог- 
ла разразиться К., нацист, политики в отношении ев- 
реев Германии и др. стран Европы, этапов К. и ее 
последствий написали И.Гутман и Х.Шацкер (”Ка- 
тастрофа и ее значение”, англ, яз., Иер., 1984). 
Ленни Яхил (р. 1912) является автором двухтомного 
капитального труда ”Ха-шоа” (”Катастрофа”, подза- 
головок ”Участь евреев Европы. 1932—1945”) об 
истории К., вызвавших ее идеологич. и социальных 
причинах, ее планомерном осуществлении, методах 
массового истребления, восстаниях в концентрац. ла- 
герях, попытках спасения и последствиях К. Труд 
содержит богатый документальный материал и об- 
ширную библиографию (совм. изд. Шокен и Ин-т Яд 
ва-Шем; Иер. иТ.-А., 1987).

Серия трудов посвящена вопросам об отношении 
держав (в частности США) к жертвам К., об уцелев

опротестовано и дело передано на рассмотрение Ко- 
миссии по контролю над публикациями (1976). Неза- 
долго до разбора апелляции истцы взяли назад свою 
жалобу и первонач. решение осталось в силе. Совет 
евр. депутатов Южно-Афр. Республики издал затем 
кн. под назв. ”Шесть миллионов погибли. — Правда 
должна восторжествовать”.

В свете этих новейших измышлений и преднамер. ис- 
кажения истины особое значение приобретают слова 
Д.*Бен-Гуриона: ”Наш долг сказать гос-вам мира... 
То, что Гитлер сделал с шестью миллионами безза- 
щитных евреев в гетто Европы, ни один гонитель не 
сделает со свободными евреями в их отечестве”.

Р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к а я  о ц е н к а  К. Злоде- 
яния нацистов, истребление ими трети евр. народа 
нанесли сильнейший удар мировоззрению ортодокс, 
иудаизма, согласно к-рому Бог Израиля раскрывает 
Себя в истории избранного Им народа. Хотя сущест- 
вование зла всегда являлось серьезной теологич. 
проблемой, беспримерные ужасы К. окончательно по- 
дорвали веру мн. людей. ”Как можно, — спрашивали 
они, — сохранить веру в Бога, к־рый допустил, чтобы 
избранный Им народ претерпел такую ужасную судь- 
бу?” Создание евр. гос-ва вскоре после К. поставило 
перед религ. мыслителями ряд новых вопросов, гл. из 
к-рых: ”Что значит быть евреем после Освенцима?” 
Проявляется ли в К. и в последовавшем за ней ”чу- 
де” создания гос-ва Израиль Божья воля? Какие фи- 
лос., теологич. и мессиан. выводы вытекают из совр. 
истории?” Вместе с тем евр. религ. мыслители счи- 
тают, что любая трактовка собирания евр. народа и 
восстановления гос-ва Израиль в духе традиционной 
теодицеи перед фактом К. непозволительна и даже 
кощунственна. В поисках ответа религ. мышление при- 
ходит к противоречивым выводам. Одни мыслители 
считают, что К. подобна всем трагедиям мирового 
масштаба и лишь снова поднимает извечный вопрос о 
проблеме зла. Другие пытаются объяснить К. классич. 
теологич. доктриной ми-пней хатаэйну (из-за гре- 
хов наших׳): Освенцим — справедливое возмездие за 
грехи евр. народа. Для многих К. — доказательство 
того, что Бог умер. Если бы Он существовал, то, не- 
сомненно, не допустил бы Освенцима. Прав *Элиша 
б.Авуя, пришедший к предельно еретическому заклю- 
чению: лет дин ве-лет даян (нет суда и нет судьи׳), 
человеч. существование и страдания человека бес- 
цельны и бессмысленны.

Исследование, документация и историография К.
Начало историографии К. было положено еще в Вар- 
шав. гетто (см. *Гетто). Сбор документов, опрос 
свидетелей, проверка выдаваемых за факты сведений, 
запись личных воспоминаний проводились в осн. в 
1945—50: исследованием бюрократич. механизма, на- 
правд, против евреев, занимались гл. обр. в 1950— 
63; новые концепции природы нацист, тоталитаризма 
сложились в 1970—80-х гг.

В основу публикаций в первые послевоен. годы были 
положены описания событий, в к-рых евреи выступали 
как беспомощные жертвы нацист, машины уничтожения 
(Л.Поляков /р. 1910/, ”Настольная книга ненависти”, 
1951; Г. Рейтлингер, ”Окончательное решение”, 1953). 
О психологич. подавлении личности писали историк 
польского еврейства Б. Марк (1908—66), социолог
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еврейства при Евр. ун-те; Ин-т изучения К. при 
Хайфском ун-те; отделение истории евр. народа при 
ун-те ♦Бар-Илан; отделение истории евр. народа и 
ин-т изучения диаспоры при Тель-Авив, ун-те; Ин-т 
документации Т.Фридмана (Хайфа) и Музей докумен- 
тов К. в киббуце Яд Мордехай.

Заключение. Последствия К. и ее значение для жиз- 
ни евр. народа столь глубоки и значительны, что 
даже спустя десятки лет трудно полностью понять и 
оценить ее смысл. Шесть миллионов погибших в К. 
евреев составляли в 1939 св. 63% европ., ок. 36% 
мирового еврейства. Спустя два поколения числен- 
ность евреев в мире все еще не достигла довоенного 
уровня. Большие евр. общины, мн. из к-рых были цент- 
рами евр. учености и мысли, общины, из к-рых на про- 
тяжении поколений направлялся поток эмигрантов в 
др. центры диаспоры и в Эрец-Исраэль (см. *Мигра- 
ции), — были стерты с лица земли. После войны евреи 
перестали быть европ. народом. В 1900 81% всех ев- 
реев мира жил в Европе (8 млн. 690 тыс.); в 1982 
лишь ок. 22% евр. народа живет на этом континенте. 
Однако сухие статистич. данные не отражают подлин- 
ного сдвига в евр. демографии, поскольку 2/3 европ. 
еврейства, к-рое проживает в Сов. Союзе, составляет 
часть народа (см. American Jewish Year Book, 1984, 
табл. 1, с. 252), лишенную возможности участвовать 
в нац. жизни, права развивать собств. культуру, еле- 
довать своим традициям.

Господствующие тенденции ведут к ассимиляции и 
уходу от традиц. иудаизма и евр. нац. индивидуаль- 
ности. Отдаление от иудаизма, а часто и разрыв с 
ним проявляются во мн. областях. Увеличивается чис- 
ло ♦браков смешанных и все меньше внимания уделя- 
ется евр. воспитанию детей и юношества.

В нек-рых странах (гл. обр. в России нач. 20 в., 
в Польше, Румынии и Литве) массы евреев говорили 
на яз. идиш и создавали на этом яз. прозу и поэзию. 
Богатая лит-pa на идиш была важной объединяющей и 
консолидирующей силой в евр. обществе. Газеты и 
книги на идиш и школы с преподаванием на нем суще- 
ствовали не только в Европе, но и во мн. центрах 
евр. иммигрантов в США, странах Латин. Америки, в 
Юж. Африке и Австралии. В послевоен. период на- 
блюдается постепенное исчезновение, а в лучшем слу- 
чае ослабление, культурного творчества на яз. идиш.

До К. евр. нац. сознание, евр. самобытность чер- 
пали силы в самих общинах, к-рые были питомниками 
религ. и светского просвещения, сионизма, разл. об- 
ществ. и социалистич. движений. В результате К. все 
это изменилось. В наст, время в Израиле и США су- 
ществуют немногочисл. ультраортодокс, религ. группы. 
Но Израиль в значит, мере является также центром 
евр. самосознания и играет решающую роль в сохране- 
нии нац. сплоченности в диаспоре. В силу сложившей- 
ся после К. ситуации судьба евр. народа и его куль- 
туры решается не в общинах галута, а в ишуве Эрец- 
Исраэль, составляющем всего ок. 26% мирового ев- 
рейства.

Нац. пробуждение евреев Сов. Союза было бы не- 
мыслимо, если бы массы рус. еврейства не испытали 
на себе ужасов К. и если бы их не привлекало воз- 
рождающееся в Эрец-Исраэль самобытное существова- 
ние евр. народа.

ших остатках еврейства на оккупиров. Германией 
терр. Европы, о влиянии К. на иск-во и лит-ру. Ряд 
теологич. оценок К. приводится в работе П.Пели 
”Бе-хиппус ахар лашон датит ла-шоа” (”В поисках 
религиозного осмысления Катастрофы”, 1977). Биб- 
лиографич. исследованиями занимались М.Пекарж, 
Ф.Фридман, Дж. Робинсон, Л.С.Давидович.

В Воет. Европе история К. исследуется гл. обр. в 
Польше. Однако необъективность, продиктов. политич. 
соображениями, голословные обвинения в сотрудниче- 
стве сионистов с немцами, нарочитые искажения, пре- 
увеличение роли евреев-коммунистов в организации 
борьбы с оккупантами и поддержки евр. сопротивления 
польским нас. снижают качество даже вполне серьез- 
ных работ.

Книги, изд. в СССР в годы войны или в послевоен. 
время и содержащие сведения об участи евреев и их 
героизме в период К. (И.Эренбург, ”Война”, 3 тт.,
1942— 44; сб. ”Документы обвиняют”, вып. 1—2,
1943— 45; В. Гроссман, ”Годы войны”, 1946; Г.Смо- 
ляр, ”Мстители гетто”, 1946), не переиздаются и 
русскоязычному читателю, как правило, недоступны. 
В сов. публикациях, поев, преступлениям нацизма, на- 
блюдается тенденция замолчать тот факт, что евреев 
гитлеровцы уничтожали именно как евреев (а не прос- 
то как советских или иных граждан), преуменьшить 
размеры К. и возложить вину за нее, хотя бы частич- 
но, на сионистов. В б-стве исследований о 2-й ми- 
ровой войне сов. ученые уделяют чрезвычайно мало 
внимания К. евр. народа. Сведения о евр. сопротив- 
лении, об участии евреев в воен. действиях на фрон- 
те и в партизан, отрядах полностью отсутствуют. Ис- 
ключением является книга, изд. в Риге на латышском 
и англ, яз., изобличающая латыш, военных преступни- 
ков, ныне проживающих в Канаде и США (Е. Авотиньш, 
И.Дзиркалис, В. Петерсоне, ”Орлы Двины: кто они 
такие?”, 1963). Опубликованный в журнале ”Советиш 
геймланд” (1981, №4) список евреев — Героев Сов. 
Союза не дает представления о масштабах участия 
евреев в войне против нацистов.

В разл. странах при ун-тах и вне их создаются 
инт-ты и отделения, занимающиеся исследованием К. 
Крупнейшие из них издают периодич. сб. и бюлле- 
тени. В Вене находится Центр евр. документации 
(Ин-т Ш.Визенталя) и Архив документации австр. 
сопротивления; в Мюнхене — Ин-т совр. истории; в 
Кобленце — Федеральный архив Германии (издает 
”Ежеквартальник по современной истории”); в Ам- 
стердаме — Гос. ин-т совр. документации; в Милане 
— Центр совр. евр. документации; в Лондоне издается 
”Бюллетень библиотеки Винера”, в к-ром уделяется 
место и историографии К.; в Варшаве издают свои 
бюллетени Евр. ист. ин-т Польши и Гл. комиссия по 
расследованию нем. преступлений в Польше; в Нью- 
Йорке работают филиал Ин-та им. Лео ♦Бека, Центр 
по изучению К. (Документация и исследования), Ин-т 
евр. исследований (♦ИВО); в Париже — Центр доку- 
ментации совр. еврейства; в Праге — Союз борцов с 
фашизмом и Г ос. евр. музей; в Белграде — Евр. ист. 
музей.

В Израиле проблемами К. занимаются помимо мемо- 
риального ин-та Яд ва-Шем и Дома борцов гетто им. 
И. Каценельсона отделение изучения К. Ин-та совр.
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движения — возвращение евреев к с.-х. труду и со- 
здание в Эрец-Исраэль евр. с.-х. базы. Стремясь 
привлечь на сторону движения западноевроп. еврей- 
ство, относившееся отрицательно к нац.-политич. це- 
лям движения, Пинскер не упомянул о стремлении 
Ховевей Цион к нац. евр. возрождению и политич. не- 
зависимости. Речь Ш.П.♦Рабиновича была поев, по- 
громам в России в 1882. Съезд обсудил вопросы по- 
селенч. деятельности в Эрец-Исраэль. Созд. КС. 
объедин. орг-ция получила в честь М.Монтефиоре 
название Мазкерет Моше (Об-во имени Моше Монте- 
фиоре). Были выделены денежные средства пос. ♦Пе- 
тах-Тиква и ♦Иесуд ха-Ма‘ала и принято решение 
направить представителя в Палестину для выясне- 
ния положения в евр. пос. В центр, к-т, возглавл. 
Л.Пинскером, было избрано 19 чл., в т.ч. Ш.Моги- 
левер и К.3.♦Высоцкий. Было определено местона- 
хождение центров руководства движения — в Одессе 
и Варшаве. Кружки Ховевей Цион за пределами Рос- 
сийской империи поддерживали руководство КС. и 
согласовывали с ним свою деятельность.

КАУНАС (до 1795 Ковно, до 1920 Ковна), город 
в Литовской ССР; с 1795 — в составе Российской 
империи, в 1920—40 — столица республики Литва. В 
эпоху позднего средневековья в К. находилась кон- 
тора Ганзейского союза и велась оживл. торговля с 
Данцигом (см. ♦Гданьск), в к-рой евреи принимали 
активное участие. В 1472 великий князь литовский 
Александр запретил евреям въезд в К. Тем не менее 
они приезжали в город, гл. обр. торговать хлебом и 
лесом, а в 16—17 вв. временами селились в К., но 
подвергались изгнаниям. С 1753 в осн. проживали в 
пригороде Слободка (Вильямполь). В 1766 в К. чис- 
лилось 969 евреев, плательщиков подушной подати. В 
1782 изгн. из К. в 1761 евреям было разрешено вер- 
нуться в город. В 1783 король Станислав Август 
Понятовский предоставил евреям К. особые привиле- 
гии, однако в самом городе им разрешалось жить 
только в евр. квартале (в 1783 — две улицы, с 1803 
— четыре). Христ. население, всегда недружелюбно 
относившееся к евреям, неоднократно требовало от 
властей изгнать их из города. В 1858 ограниче- 
ния на пребывание евреев в К. были полностью от- 
менены и начался быстрый рост евр. общины горо- 
да. В 1864 в К. проживали 16540 евреев (в 1847 — 
2013), имелись синагога и 19 молитвенных домов.

Со 2-й пол. 19 в. К. стал центром культурной и 
религ. жизни евреев Литвы. Нек-рое время равви- 
ном К. был М.И.И.Л.^Дискин, позднее (1864—96) — 
р. Э.^Спектор; в К. жили писатель A.♦Many, лит. 
критик ♦Ба‘ал-Махашавот. Особой известностью поль- 
зовалась осн. в 1863 ♦Слободская иешива, ставшая 
центром евр. учености и привлекавшая учащихся из 
разных стран. Евр. община К. содержала многочисл. 
♦хедеры, школы и библиотеки. В 1908 в К. было за- 
регистрировано 32628 евреев (41,2% общего населе- 
ния); евр. предприятий — 1439. Жители К., Л.♦Брам- 
сон и А.Г. Абрамсон (? — 1907), были депутатами 
♦Думы государственной. По переписи 1897 в К. про- 
живало 25441 еврей.

В 1909 в К. состоялось Совещание евр. обществ, 
деятелей, на к-ром обсуждались вопросы о ♦коро-

КАТОВЙЦЕ (нем. Каттовиц), город на юге Польши 
(до 1921 в составе Пруссии). Сведения о евреях в 
р-не К. восходят к 1733. Евреи были изгнаны в 1781, 
но в 1787 им разрешили вернуться. В кон. 18 в. ев- 
реи арендовали жел. рудники в Богучице (близ К.). 
В 1840 в К. проживало 12 евреев, в 1855 — 102, в 
1865 (когда К. получил статус города) — 624, а в 
1910 — 2979.

Отд. евр. община К. возникла в 1866. Первая си- 
нагога построена в 1862 (расширена в 1880), и но- 
вая — в 1900. Первый раввин назначен в 1872. В 
1884 в городе проходил первый съезд движения ♦Хо- 
вевей Цион (см. ♦Катовицкий съезд). В 1910 в К. 
было шесть благотворит, обществ и учреждений, 
ложа ♦Бней-Брит, местная группа ♦Хильфсферейн, 
об-во евр. истории и лит-ры. С присоединением К. 
к Польше община расширилась, и в 1932 насчитыва- 
ла 9 тыс. чел. В К. функционировали две евр. шко- 
лы: им. Б.*Иоселевича — с преподаванием на поль- 
ском, вторая (с 1935) — на иврите.

В 1930-х гг. в К. усилились антисем. настрое- 
ния, в 1937 были учинены евр. погромы и объявлен 
♦бойкот антиеврейский. К 1939 числ. евреев в К. — 
8587 (6,3% нас.). В первые три месяца нем. окку- 
пации (кон. 1939) все евр. нас. К. было выселено 
в близлежащую Сосновицу и впоследствии уничто- 
жено. После 2-й мировой войны в К. поселилось ок. 
1,5 тыс. евреев из др. р-нов Польши и ”возвращен- 
цы” из Сов. Союза и был создан местный евр. к-т. 
После антисем. кампании, инспириров. польскими 
властями в 1968, почти все евреи К. покинули Поль- 
шу.

КАТОВИЦКИЙ СЪЕЗД (6— 8 нояб. 1884), первый 
съезд групп ♦Ховевей Цион (в основном из России, 
но при участии делегатов из Германии, Франции, 
Англии и Румынии), состоявшийся в г. ♦Катовице. 
Инициаторами КС. были Л.♦Пинскер, М.Л.*Лилиен- 
блюм, Ш.*Могилевер и др. Съезд намечалось приуро- 
чить к столетию М.*Монтефиоре (27 окт. 1884), но 
из-за задержки делегатов из России (22 из 32 уча- 
стников) открытие съезда было перенесено на 6 нояб. 
Председатель съезда Л. Пинскер определил задачи

Делегаты Катовицкого съезда Ховевей Цион. 1884. В центре — 
Л. Пинскер, справа от него — Ш.Могилевер. Энциклопедия 
Иудайка. Иерусалим.
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начало переправлять евреев в партизан, отряды, дей- 
ствовавшие к Ю. от К. Однако из-за недостаточной 
военной подготовки и из-за враждебности местного 
нас. мн. участники евр. подполья погибли. В июле 
1944, после начала наступления сов. армии, немцы 
ликвидировали Каунасское гетто и концлагеря в 
окрестностях К. При этом 8 тыс. евреев были выве- 
зены в Германию — мужчины в Дахау, а женщины в 
Штутхоф, — где св. 80% из них погибли. 1 авг. 1944 
К. был занят сов. войсками. Б־ство уцелевших евреев 
К. чне вернулись в город и со временем переехали в 
Израиль.

В 1959 в К. проживало 4792 еврея (2,24% нас.). 
В 1961 действовала самодеятельная театральная 
труппа. В 1963 евр. кладбище в К. было распахано; 
евреям предоставлен особый участок на общем клад- 
бище. В массовый выезд евреев СССР в Израиль, 
начавшийся в 1971, включилось большое число кау- 
насских евреев.

КАУФМАН Аврахам Иосифович (1885, Мглин, Чер- 
нигов. губ., — 1971, Тель-Авив), еврейский общест- 
венный деятель, руководитель еврейских общин Даль- 
него Востока. Родился в ортодоксальной евр. семье 
приверженцев движения ♦хабад и по материнской ли- 
нии был правнуком основателя этого движения ♦Шне- 
ура Залмана из Ляд. В 1903 закончил гимназию в 
Перми, где увлекся идеями ♦сионизма. В 1904—1908 
изучал медицину в Бернском ун-те (Швейцария), был 
избран зам. председателя Бернского академия, фе- 
рейна (Союз евр. студентов), во главе к-рого стоял 
Х.*Вейцман. В 1908 вернулся в Россию, где по по- 
ручению И.♦Членова посещал города Поволжья и Урала 
для распространения там идей сионизма. Был деле- 
гатом трех ♦Сионист, конгрессов.

В 1912 К. поселился в Харбине (см. ♦Китай), где 
активно занимался обществ, и сионист, деятельностью. 
В кон. 1918 был избран зам. председателя Нац. со- 
вета евреев Сибири и Урала (председатель М.*Н0- 
вомейский). В 1919—31 и 1933—45 был председателем 
Харбинской евр. общины. В эти годы К. представлял 
в Китае ♦Евр. Нац. Фонд и ♦Керен ха-Иесод, был 
уполномоченным Всемирной сионист, орг-ции и ♦Ев- 
рейского Агентства, председателем Сионист, орг-ции 
Китая, а также возглавлял почти все культурные и 
общинные учреждения евреев Харбина. В 1921—43 
редактор еженедельника на рус. яз. ”Евр. жизнь”. 
Одновременно К. работал гл. врачом в основанной им 
евр. больнице в Харбине. С 1937 был председателем 
Нац. совета евреев Воет. Азии (т.е. Дальнего Вое- 
тока).

Блестящий оратор и публицист, глубокий знаток 
иудаизма, К. уделял много внимания нац. воспитанию. 
Будучи признанным духовным лидером еврейства Ки- 
тая, К. активно противостоял антисем. тенденциям в 
среде рус. эмигрантов в Харбине, особенно усилив- 
шимся после япон. оккупации Маньчжурии (1931). 
Благодаря неиссякаемой энергии и личному обаянию 
К. сумел установить прямые контакты с япон. влас- 
тями в Токио и добиться отмены распоряжения, от- 
данного по настоянию Гитлера, о концентрации ев- 
реев оккупиров. Японией Китая в специально со- 
зданных для этого лагерях.

”Главные ворота Каунасского гетто”. Рисунок Эстер Лурье. 
1943. Яд ва-Шем. Иерусалим.

бочном сборе и в связи с ним о введении прогрес- 
сивного налога в пользу евр. общин, а также об уре- 
гулировании дел евр. благотворит, учреждений. В 
1915 всех евреев К. как жителей прифронтовой поло- 
сы изгнали в глубинные р-ны России, но после ре- 
волюции в 1917 мн. из них вернулись в К.

С нач. 1920-х гг. в К. помещались центр, учрежде- 
ния национально-культурной автономии евреев Литвы 
(Мин-во по евр. делам, Евр. нац. совет и др.). В нач. 
1930-х гг.* в К. выходило пять евр. ежедневных га- 
зет, действовала сеть евр. детских садов, нач. и ср. 
школ (в т.ч. четыре иврит, гимназии) и учит, семина- 
рий, в к-рых языком преподавания были иврит и идиш. 
По переписи 1923 в К. проживало ок. 25 тыс. евреев 
(св. 25% нас.), а в 1933 — 38 тыс. (30% нас.). После 
присоединения Литвы к СССР (1940) евр. учреждения 
К. были закрыты.

Во время 2-й мировой войны, еще до оккупации го- 
рода немцами (24 июня 1941), литов, фашисты начали 
убивать евреев. При погромах, прокатившихся вслед 
за оккупацией К., пострадало ок. 35 тыс. евреев. В 
авг. 1941 в Слободке было устроено гетто, в к-рое 
согнали 29 760 чел., в т.ч. из Германии, Австрии, 
Франции и др. стран Европы. Несмотря на невыно- 
симо тяжелые условия, в гетто творили художники 
Я.Лифшиц (1903—44) и Эстер Лурье (р. 1913; в Из- 
раиле в 1934—39 и с 1945. Их произв. экспонируются 
в ♦Яд ва-Шем. Девятый форт Каунасской крепости, 
зашифрованный фашистами как ”предприятие N-1005- 
Б”, был превращен в лагерь уничтожения, где прово- 
дились массовые расстрелы евреев. 25 дек. 1943 труп- 
пе смертников (почти исключительно евреев) удалось 
совершить оттуда побег. В настоящее время на терр. 
бывшего Девятого форта находится Музей памяти 
жертв нацизма. Еще летом 1940 возникло об-во Союз 
Сиона (Иргун брит Цион), к-рое возглавил 18-лет- 
ний Шим‘он Граз, — первая в К. подпольная сионист, 
орг-ция, действовавшая и в гетто (выпуск газ. ”Ни- 
цоц”, создание иврит, б-ки в 1000 с лишним книг, 
участие в общих акциях евр. подполья). В 1943 евр. 
подполье К., существовавшее с кон. 1941 (800 чел.).
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историк, библеист и социолог. Учился в Одесской рав- 
винской семинарии, к-рую возглавлял Х.*Черновиц, и на 
Курсах востоковедения в Петербурге, осн. Д.Г.*Гинц- 
бургом. Изучал философию и семит, языки в Бернском 
ун-те, где в 1918 получил степень д-ра. После 1-й 
мировой войны поселился в Берлине, где занялся 
исследоват. деятельностью. В 1928 переселился в 
Эрец-Исраэль. Был старшим преподавателем евр. наук 
в реальном училище в Хайфе; с 1949 — профессор 
библеистики в Евр. ун-те в Иерусалиме. Лауреат 
Гос. премии Израиля по иудаистике (1958).

Осн. труды К.: ”Гола ве-нехар” (”Диаспора и чуж- 
бина”, 1929—30), фундаментальное социологич. иссле- 
дование по истории евр. народа с древнейших времен 
до современности, и 8-томный труд ”Толдот ха-эмуна 
ха-исреэлит” (”История евр. веры”, 1937—57), анали- 
тич. исследование иудаизма от его зарождения до эпо- 
хи перс, владычества в Иудее. Среди др. работ К.: 
”Ми-кившона шел ха-иецира ха-микраит” (”Из горнила 
библейского творчества”, сб. ст., 1926), ”Перуш ле- 
сефер Иехошуа” (”Комментарий к кн. Иехошуа”, 1959) 
и ”Перуш ле-сефер Шофтим” (”Комментарий к кн. Су- 
дей”, 1962).

В ”Гола ве-нехар” представлены осн. идеи, разви- 
тые позднее в др. библеистич. трудах К. С позиций 
историзма К. анализирует понятия ”нация”, ”язык”, 
”вера” и ”религия”. К. определяет нацию как ”группу, 
единство к-рой базируется на этич., религ. и языко- 
вой общности, достигающей в своем высшем развитии 
стадии культурной общности”. Установив, что моно- 
теизм является оригинальным вкладом народа Израи- 
ля в человеч. культуру, К. рассматривает исключи- 
тельную ист. судьбу евр. народа как совокупность 
нац. и религ. факторов, причем именно религ. фактор, 
согласно К., сыграл решающую роль в сохранении 
культурной самобытности и духовной независимости 
народа в рассеянии. Гл. заслуга евр. народа — борь- 
ба против язычества. Эта борьба вместе с универса- 
лизмом евр. монотеизма привели к зарождению христи- 
анства и ислама. Образование нац. гос־в в Европе и 
эмансипация евреев сделали невозможной духовно- 
культурную автономию еврейства как единой нации, 
рассеянной среди др. народов. Охранительное влия- 
ние евр. религии ослабло, а в нек-рых местах во-

И. Кауфман. Фотоархив 
Еврейского университета. 
Иерусалим.

Когда сов. армия в авг. 1945 заняла Харбин, К. в 
числе мн. др. был арестован и вывезен в СССР. Был 
обвинен в шпионаже и сионист, деятельности и осуж- 
ден на 25 лет. В течение 11 лет содержался в за- 
ключении (три года в одиночной камере в Москве и 
восемь лет в лагере). Освобожден в 1956 ”со сняти- 
ем судимости” и поселен в Караганде (Казахстан). 
В течение пятилетнего пребывания в Казахстане К. 
добивался разрешения репатриироваться в Израиль, 
куда прибыл в 1961. До последних дней жизни ра- 
ботал врачом в амбулатории в Рамат-Гане, писал 
мемуары и историю евр. общин Дальнего Востока.

Годы жизни в Сов. Союзе К. красочно описал в кн. 
”Лагерный врач” (пер. на иврит — 1971; на рус. язы- 
ке — изд-во ”Библиотека-Алия”, Т.-А., 1973).

КАУФМАН Давид (1852, Коетин, Моравия, — 1899, 
Карлсбад, ныне Карловы Вары), исследователь ев- 
рейской философии и истории, публицист. Родился в 
религ. семье. В детстве изучал ♦Талмуд у раввина 
Коетина Я.Брюлля (1812—89). В 1867—74 учился в 
раввин, семинарии Бреславля (ныне ♦Вроцлав) и в 
Бреславском ун-те, где изучал воет, языки, историю 
и философию. В 1874 получил степень д-ра философии 
в ун-те Лейпцига за диссертацию о ♦Са‘адии Гаоне. 
Со дня открытия в Будапеште раввин, семинарии 
(1877) и до конца жизни преподавал в ней гомилети- 
ку, евр. историю и философию.

Опубликовал ок. 30 книг и св. 500 статей, внесших 
существ, вклад в исследование евр. ср.-век. философии, 
древней и ср.-век. евр. лит-ры, истории евр. культуры 
и религии, этнографии, лингвистики. В числе важнейших 
трудов К. — ”Теология Бахьи Ибн Пакуды” (1874), 
”Учение об атрибутах в средневековой еврейской рели- 
гиозной философии от Са‘адии Гаона до Маймонида” 
(1877), ”Иехуда ха-Леви” (1877), ”Еврейская рели- 
гиозная философия в творчестве Батальюси” (1880), 
”Чувства” — исследования в области физиологии и пси- 
хологии по ср.-век. евр. и араб, источникам (1884), 
”Шломо Ибн Габирол” (1889), — все на нем. яз. К. 
опубликовал также множество документов по истории 
поселения евреев в разл. странах Европы.

К. часто выступал как публицист в защиту евр. 
народа от нападок антисемитов, в частности в 1880 
против А.*Штеккера и Г.Трейчке (см. ♦Антисеми- 
тизм). В рецензии (1877) на роман Дж.*Элиот ”Да- 
ниэль Деронда” превозносил евр. самосознание. В 
1892—99 К. вместе с М.Браном (1849—1920) редак- 
тировал выходивший в Германии журнал ”Монатсшрифт 
фюр гешихте унд виссеншафт дес юдентумс” (1851 — 
1939). После смерти К. М.Бран издал ”Избранные 
сочинения Кауфмана” (тт. 1—3, 1908—15). К. был 
одним из немногих западноевроп. ученых, писавших и 
на иврите. Был также собирателем памятников евр. 
иск-ва и библиофилом.

Богатейшая б-ка К. (ныне принадлежит Венгер. Ака- 
демии наук), каталог к-рой составил в 1906 М.Вайс 
(1872—1931), содержит много ценных др. рукописей (в 
т.ч. ок. 700 фрагментов из Каир, ♦генизы) и инкуна- 
бул.

КАУФМАН Иехезкель (1889, Дунаевцы, Украина, — 
1963, Иерусалим), израильский мыслитель и ученый-
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не, — 1958, Иерусалим), израильский архитектор и 
градостроитель. Учился на архитектурных ф־тах Выс- 
шей технич. школы в Дармштадте и Технологич. ун-та 
в Мюнхене. Работал в Германии и Норвегии. В Изра- 
иле с 1920. Развивая принципы амстердам. архитек־ 
турной школы кон. 1910-х гг. (М. де Клерк, 1884— 
1923, и др.), в работах к-рой тяготение к романтизму 
сочеталось с функциональными планово-пространств. 
решениями гор. комплексов зданий, К. разработкой 
планировки мошава ♦Нахалал (1921) создал типовую 
модель кооперативного с.-х. пос. с рациональным кон- 
центрич. зонированием жилых, обществ, и производств, 
построек. Эту систему планировки К. варьировал и 
видоизменял в проектах застройки киббуца Тель-Ио- 
сеф (1937), мошава Моледет (1947) и др. По проектам 
К. велась застройка г. ♦Афула (с 1925), р-на Хайфы 
Кирьят-Хаим (с 1933), р-нов Рехавия (с 1921), Тал- 
пиот (с 1922) и Бет ха-Керем (с 1923) в Иеруса- 
лиме, а также возведены мн. жилые дома Тель-Авива, 
Иерусалима и др. В проектах зданий для р-нов Иор- 
дан. долины и Предприятий Мертвого моря К. предло- 
жил эффективное решение задачи охлаждения перегре-

Киббуц Тель-Иосеф. 1937. Проект планировки архитектора 
Р. Кауфмана. Центральный архив сионизма. Иерусалим.

ваемых солнцем стен и кровель. Тв-во К. как одного 
из первых в Эрец-Исраэль в 1920—30-х гг. пред- 
ставителей новой европ. архитектуры оказало замет- 
ное влияние на принципы градостроительства и уро- 
вень архитектурного мышления в Израиле последу- 
ющих десятилетий.

КАФАХ (Капах, Кафих) Иосеф (р. 1917, Сана),
раввин, исследователь культуры ♦йеменских евреев, 
переводчик. В Йемене был ювелиром и владельцем 
швейной мастерской. В Израиле с 1943. Работал юве- 
лиром в Тель-Авиве, учился в Иерусалиме в иешиве 
”Мерказ ха-рав”. В 1950 был назначен главой тель- 
авив., а в 1951 — иерусалимского ♦бет-дина. С 1970 
глава бет-дина при ♦Верховном раввинате Израиля. 
Свою науч. деятельность К. посвятил исследованию 
культурного наследия йеменского еврейства, а также 
новым пер. с араб, на иврит произведений евр. ср.-век. 
мыслителей. Кн. К. ”Халихот Тейман” (”Обычаи Йе- 
мена”, 1961) является важным исследованием религ. 
традиций, культуры и фольклора Йемен, еврейства.

все исчезло. Ассимиляция охватила широкие круги 
евр. народа, и из двух факторов сохранения его бы- 
тия, религ. и нац., именно второй приобрел решающее 
значение. Возникшему в результате этого сионист, 
движению суждено было осуществить нац. возрожде- 
ние Израиля.

Концепция иудаизма К. базируется в основном на 
теории ”источников” (лит. документов), разработан- 
ной протестантской школой библеистики во главе с 
Ю.*Вельхаузеном (см. также ♦Библия; разд. Научное 
исследование и критика Библии). Однако К. катего- 
рически отвергал выводы протестантских библеистов, 
трактовавших библ. период евр. истории как эволюцию 
от примитивных языч. верований к возвышенной этич. 
концепции пророков (бичевавших евр. народ за идоло- 
поклонство и греховность), а затем — к христианству. 
Согласно взглядам этих христ. теологов, евреи, якобы 
отвергавшие пророков, а затем и ♦Иисуса, отторгли 
себя от религ. эволюции и превратились в ист. ока- 
менелость. В ходе острой ист. полемики со школой 
Вельхаузена К. дает свои ответы на вопросы воз- 
никновения монотеизма и выводит законы евр. исто- 
рии. К. доказывает древность библ. ”источников” и 
основного корпуса Библии (за искл. Притчей и др. 
дидактич. элементов, источник к-рых — древняя 
ближневост. лит-pa) и утверждает не эволюцион- 
ность, а революционность возникновения иудаистич. 
монотеизма в период ♦исхода. Согласно К., ”рожде- 
ние гениального творения, как индивидуального, так 
и социального, не поддается объяснению. Невозмож- 
но узнать, когда и почему зародилась в голове Мои- 
сея... идея о трансцендентной божеств, воле. Нельзя 
узнать даже то, дошло ли до нас что-нибудь относи- 
тельно этого откровения, кроме прекрасного и уди- 
вит. сплетения легенд. Лишь с учетом социально-ист. 
фона этого откровения можно что-либо сказать на 
основе свидетельств Библии...”. В отличие от языч. 
религий — как бы нек-рые из них ни были близки к 
монотеизму — и эллинистических филос. монотеис- 
тич. концепций, Бог в иудаизме стоит вне законов 
природы (см. ♦Бог) и абсолютно суверенен. Поэтому 
даже наиболее древние пласты иудаизма не содержат 
мифологич. элементов. В ист. книгах Библии К. ви- 
дит в основном достоверные описания событий от 
вторжения в Ханаан ♦Иехошуа бин-Нуна до возвра- 
щения из ♦пленения вавилонского. Заслуга проро- 
ков, согласно К., в выдвижении примата нравствен- 
ности над ритуалом и в провозглашении будущей 
универсальности евр. веры. По мнению К., обвинения 
в греховности, бросаемые пророками народу, свиде- 
тельствуют не о греховности евреев, а о высоте 
моральных стандартов пророков, что позволило про- 
рокам представить обычную в те времена нац. ката- 
строфу в метафизич. свете, а именно — как воздая- 
ние за грехи и неповиновение воле Бога.

Труды К. написаны легко и увлекательно, и сквозь 
строгую научность сквозит пафос древних пророков 
Израиля. На рус. яз. переведена ст. К. ”Библейская 
эпоха”, популярно резюмирующая его ”Историю еврей- 
ской веры” (в сб. ”Еврейская история и религия”, 
изд-во ”Б-ка-Алия”, 1982).

КАУФМАН Рихард (Ицхак; 1887, Франкфурт-на-Май
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Ф. Кафка. Коллекция Швадрона. Еврейская национальная и уни- 
верситетская библиотека. Иерусалим.

беззащитность человека перед лицом враждебных и не- 
постижимых для него могущественных сил. Для пове־ 
ствовательной манеры К. характерно правдоподобие 
деталей, эпизодов, мыслей и поведения отд. людей, 
предстающих в необычайных абсурдных обстоятельст- 
вах и столкновениях. Несколько архаичный язык, стро- 
гий стиль ”деловой” прозы, поражающей в то же время 
мелодичностью, служит для изображения кошмарных, 
фантастич. ситуаций. Спокойное сдержанное описание 
невероятных событий создает особое внутреннее ощу- 
щение напряженности повествования. В образах и кол- 
лизиях произв. К. воплощена трагич. обреченность 
”маленького” человека в столкновении с кошмарным 
алогизмом жизни. Герои К. лишены индивидуальности 
и выступают как воплощение неких абстрактных идей. 
Они действуют в среде, к־рая, несмотря На точно 
подмеч. автором детали семейного быта среднего 
класса имперской Австро-Венгрии, а также общие 
черты ее гос. системы, свободна от конкретности и 
приобретает свойства внеисторического художеств, 
времени притчи. Своеобразная философская проза К., 
сочетающая символику отвлеч. образов, фантастику и 
гротеск с мнимой объективностью нарочито протоколь- 
ного повествования, а глубокий подтекст и внутрен- 
ние монологи, усиленные элементами психоанализа, с 
условностью ситуации, приемы новеллизации романа и 
порой расширение притчи (параболы) до его масшта- 
бов, существенно обогатила поэтику 20 в.

Напис. под воздействием Ч.Диккенса первый ро- 
ман К. о юноше-эмигранте в чуждом ему мире — 
”Пропавший без вести” (1912; назван М.Бродом при 
публикации ”Америка”) — отличается детализиров. 
описанием внешнего колорита американского образа 
жизни, знакомого автору лишь по рассказам друзей 
и по книгам. Однако уже в этом романе повествоват. 
бытописание смешано с сомнамбулическим, фантастич. 
началом, к-рое, как и всюду у К., приобретает черты 
обыденности. Художественно более зрелый и более 
напряж. по настроению роман ”Процесс” (1914) — 
рассказ о банковском служащем Йозефе К., к-рый 
внезапно узнает, что подлежит суду и должен ждать 
приговора. Бесплодны его попытки выяснить свою 
вину, защитить себя или хотя бы узнать, кто его 
судьи, — он осужден и казнен. В ”Замке” (1914—
22) атмосфера повествования еще более мрачная.

Среди его переводов ”Эмунот ве-де‘от” (”Верова- 
ния и воззрения”, 1970) *Са‘адии Гаона, коммент. 
*Маймонида к ♦Мишне, его ”Море невухим” (”На- 
ставник колеблющихся”), ”Сефер ха-мицвот” (”Книга 
предписаний”) и ”Иггерет Тейман” (”Йеменское по- 
слание”), к-рые вышли в свет в 1971, и мн. др. Пе- 
реводы К. являются попыткой донести до читателя 
произведения эпохи средневековья на современном 
иврите.

В 1969 К. была присуждена ♦Гос. премия Израиля 
по иудаистике.

Ихье (Яхья) б. Шломо К. (1850, Сана, — 1932, 
там же), мыслитель, ученый и общественный деятель. 
Дед Иосефа К. Ювелир по профессии. Обладал широ- 
кими познаниями в области Галахи. Автор мн. *pec- 
понсов бет-дина Саны на запросы евреев Йемена и др. 
стран. Состоял в переписке по вопросам *каббалы, 
философии и лит-ры ♦Хаскалы с А.*Куком, Х.*Цейт- 
линым и др. мыслителями. Ихье К. создал и возглавил 
движение, названное им дарда (от дор де'а — поко- 
ление знания׳), ставившее своей целью преим. изуче- 
ние Библии и Талмуда в противовес ♦Зохару и др. 
произведениям каббалистич. лит-ры (пользовавшимся 
огромной популярностью у Йемен, еврейства), а также 
искоренение суеверий (знахарства, амулетов и др.). 
Принципы дарда Ихье К. успешно применял в осно- 
ванной им в 1910 школе нового типа, где он ввел но- 
вую систему изучения Торы, отказавшись от аллего- 
рических и мистич. интерпретаций и уделяя особое 
внимание простому смыслу Библии и ее филос. толко- 
ванию. Свои отрицат. взгляды на каббалу Ихье К. 
изложил в ”Милхамот ха-Шем” (”Войны Господа”, 
1931). Выступлениями против каббалы он нажил себе 
врагов среди Иерусалим, раввинов, наложивших на не- 
го ♦херем. Нек-рые Йемен, раввины также резко осуж- 
дали его взгляды на каббалу и созданное им движение 
дарда (см. также *Йемен).

КАФКА Франц (Аншел; 1883, Прага, — 1942, Кир- 
линг, близ Вены, похоронен в Праге), австрийский 
писатель. Родился в немецкоязычной евр. семье куп- 
ца-галантерейщика. В 1906 окончил юрид. ф-т Праж- 
ского ун-та. В 1908—19 (формально до 1922) служил в 
страховом об-ве. В печати выступил в 1908. Осознав 
себя проф. литератором, сблизился с т. наз. Пражским 
кружком писателей-экспрессионистов (О. Баум, 1883— 
1941; М.*Брод; Ф.*Вельч; Ф.*Верфель; П.Леппин, 
1878—1945; Л.Перуц, 1884—1957; В.Хаас, 1891 — 1973; 
Ф.Яновиц, 1892—1917, и др.), в осн. — немецкоязычных 
евреев. Хотя при жизни К. лишь немногие его расска- 
зы публиковались в журналах и вышли отд. изд. (”На- 
блюдение”, 1913; ”Приговор” и ”Кочегар”, 1913; ”Пре- 
вращение”, 1916; ”Сельский врач”, 1919; ”Голодарь”, 
1924), он уже в 1915 получил одну из значительных 
лит. пр. Германии — им. Т.Фонтане. Умирая, К. заве- 
щал сжечь свои рукописи и не переиздавать опубликов. 
произв. Однако М.Брод, друг и душеприказчик К., по- 
нимая выдающееся значение его тв-ва, издал в 1925— 
26 романы ”Процесс”, ”Замок”, ”Америка” (два по- 
следних не окончены), в 1931 — сб. неизд. рассказов 
”На строительстве китайской стены”, в 1935 — собр. 
соч. (включая дневники), в 1958 — письма.

Главная тема К. — беспредельное одиночество и
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одиночества человека в неустроенном мире. Некоторые 
видят в К. провидца, как бы предсказавшего (особен- 
но в рассказе ”В исправительной колонии”; напис. 
1914, опубл. 1919) фашистский кошмар, что отметил 
уже в 1930-х гг. Б. Брехт (все сестры К., как и 
М.Есенская, погибли в нацистских концлагерях). В 
этой связи интересна и оценка К. массовых рев. дви- 
жений (речь шла о революции в России), результаты 
к-рых, по его мысли, будут сведены на нет ”господ- 
ством новой бюрократии и появлением нового Наполе- 
она Бонапарта”. Большинство интерпретаторов усмат- 
ривают в произв. К. символич. изображение религ. 
ситуации совр. человека. Однако эти интерпретации 
колеблются от присвоения К. экзистенциалистич. ни- 
гилизма до приписывания ему веры в Божественное 
спасение. Представители, напр., т. наз. мифологиче- 
ской школы считают, что мифологизация житейской 
прозы с ее алогичностью и внеположностью здравому 
рассудку доводится до необычайной последовательности 
в тв-ве К., где фон образует ”травестия иудаистско- 
го мифа” (в смысле библ. и талмудич. сказаний). Су- 
шествует точка зрения, согласно к-рой отчуждение 
героев К. от своей среды, приобретающее в его гла- 
зах значение универсального закона, символически 
отражает изоляцию еврея в мире. Герои же К. — это 
евреи *галута с их философией страха, безысходности 
и неустроенности, предчувствия грядущих катаклиз- 
мов, а его тв-во выражает мироощущение представи- 
теля религ. и социального гетто, усугубленное чув- 
ством немецко-еврейского изгоя в славянской Праге. 
М.Брод считает, что у К. речь идет в осн. не о че- 
ловеке и обществе, а о человеке и Боге, а ”Процесс” 
и ”Закон” — это две ипостаси Бога в иудаизме: Пра- 
восудие (миддат ха-дин) и Милосердие (миддат ха- 
рахамим). М.Брод также считал, что в контроверзах 
(внутреннем противоборстве) героев К. сказалось 
влияние евр. религ. лит-ры (в первую очередь Талму

Действие сводится к тщетным усилиям пришельца, 
некоего землемера К., попасть в замок, олицетво- 
ряющий высшую силу.

Усложненное, во многом зашифров. тв-во К. нек-рые 
исследователи объясняют его биографией, находя ключ 
к пониманию его личности и произв. в его дневниках 
и письмах. Представители этой психоаналитической 
школы видят в произведениях К. лишь отражение его 
личной судьбы, а главное — длившийся всю жизнь конф- 
ликт с деспотичным отцом, тягостное положение К. в 
семье, у к-рой он не находил понимания и поддержки. 
Сам К. в своем не предназнач. для печати ”Письме к 
отцу” (1919) утверждал: ”В моих писаниях речь шла о 
тебе, я излагал там свои жалобы, которые не мог из- 
лить на твоей груди”. Это письмо, являющееся блестя- 
щим образцом психоанализа, в к-ром К. защищал свое 
право следовать призванию, стало значит, явлением 
мировой лит-ры. Считая единственно возможным для 
себя способом существования лит. тв-во, К. тяготил- 
ся также и службой в конторе по страхованию от не- 
счастных случаев. В течение многих лет он страдал 
бессонницей и мигренью, а в 1917 у него обнаружили 
туберкулез (последние годы жизни К. провел в сана- 
ториях и пансионах). Невозможность для К. совмес- 
тить поглощенность творчеством с высоким представ- 
лением о долге семьянина, неуверенность в себе, 60- 
язнь ответственности, провала, насмешек отца были 
главными причинами расторжения его помолвок с Фе- 
лицией Бауэр и Юлией Ворицек. Не закончилась бра- 
ком и его большая любовь к Милене Есенской-Пол- 
лак, первой переводчице его произв. на чешский яз.

Опираясь на факты неяркой биографии К., психо- 
аналитики рассматривают его произв. лишь как ”рома- 
низированную автобиографию”. Таким образом фа- 
тальное одиночество его героев, обусловл., напр., 
трагич. метаморфозой человека в огромное насеко- 
мое в ”Превращении” или положением обвиняемого в 
”Процессе”, чужака в ”Замке”, неприкаянного эми- 
гранта в ”Америке”, отражали всего лишь беспре- 
дельное одиночество К. в семье. Знаменитая притча 
”У врат закона” (включенная в ”Процесс”) трак- 
туется как отражение детских воспоминаний К., из- 
гнанного ночью отцом и стоящего перед запертой 
дверью; ”Процесс” якобы отражает чувство вины, 
заставившее К. расторгнуть брачные обязательства, 
или является наказанием за безлюбие как за на- 
рушение нравственного закона; ”Приговор” и ”Пре- 
вращение” — ответ на столкновение К. с отцом, 
признание своей виновности в отчуждении от семьи 
и т.д. Однако при этом подходе остаются в стороне 
даже такие моменты, как интерес К. к социальным 
проблемам (он составил проект ”коммуны” — сооб- 
щества свободных тружеников); его преемственная 
связь с Э.Т. А. Гофманом, Н. Гоголем, Ф.Достоев- 
ским, С. Кьеркегором (предварившим идею К. об аб- 
солютной беспомощности человека), с многовековой 
традицией евр. притчи; место в текущем лит. процессе 
и т.д. На неполноту биографическо-фрейдист. подхода 
к трактовке тв-ва К. указывали представители соци- 
ологич. школы, отмечая, что символич. мир К. рази- 
тельно напоминает современность. Тв-во К. толкуется 
ими как отражение в фантастич. форме реальных со- 
циальных противоречий, как символизация трагического
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раэль с подругой последнего года жизни Дорой Ди- 
мант, однако считает себя недостаточно очищенным 
духовно и подготовл. к такому шагу. Характерно, 
что свои ранние произв. К. публиковал в ассимиля- 
торском журнале ”Богемия”, а последние — в бер- 
лин. сионист. изд־ве ”Ди шмиде”. При жизни и в 
первое десятилетие после смерти К. с его тв-вом 
был знаком лишь узкий круг ценителей. Но с приходом 
нацизма к власти в Германии, в годы 2-й мировой 
войны и особенно после нее тв-во К. приобрело меж- 
дунар. известность. Влияние творч. метода К., ха- 
рактерного для модернистской лит-ры 20 в., в разной 
мере испытали Т.*Манн (писавший: ”Произведения К. 
следует причислить к наиболее достойным чтения из 
всего, что создано мировой литературой”), П.*Вайс, 
Ф. Дюрренматт, Э.*Канетти, В. Набоков, Ж. Сартр, 
А. Камю, ”авангардисты” (Э. ♦Ионеско, С.Беккет), 
польский прозаик Б.♦Шульц, мн. писатели стран 
Америки (напр., аргентинец X. Л. Борхес), иранец 
С.Хедаят и др. К творч. приемам К. прибегают из- 
раильские писатели И.*Каньюк, И.Орен (р. 1918), 
И.*Орпаз, отчасти А.*Аппельфельд и А.Б.*Иехошуа.

Произведения К. переведены почти на все яз. мира, 
в т.ч. и на иврит. В 1963 по инициативе Э.״,Гольд- 
штюкера была созвана Пражская (т. наз. Либлицкая) 
конференция, поев, тв-ву К., привлекшая либераль- 
ные силы коммунистич. движения, что способствовало 
временному снятию табу с тв-ва К. в коммунистич. 
странах (переводы К. в 1964—68 на рус., укр., груз, 
яз.) и явилось предвестником т. наз. Пражской весны.

Эпитет ”кафкианские” вошел во мн. яз. мира для 
обозначения ситуаций и чувств человека, попавшего в 
лабиринт гротескных кошмаров жизни.

КАФР-КАМА, черкесская деревня в Нижней Гали- 
лее, около 12 км к В. от ״,Назарета. Осн. в 1876 на 
руинах пос., существовавшего с рим. времен до ранне- 
араб, периода, черкесами-мусульманами, бежавшими с 
Кавказа после его присоединения к России. В 1983 
в КК. проживало ок. 1700 чел. Жители дер. лояльны 
к гос-ву Израиль со времен ♦Войны за Независи- 
мость, служат в Армии Обороны Израиля и в изр. 
полиции. Осн. отрасли х-ва: посевные культуры, жи- 
вотноводство, швейное ремесло. При раскопках на 
терр. дер. обнаружены развалины церкви и монас- 
тыря 6 в.

КАФТОР ( כפתר כפתור. ), остров или приморская
земля, откуда, согласно Библии, прибыли в ♦Ханаан 
♦филистимляне (Ам. 9:7; Иер. 47:4). Второзаконие (2:
23) называет пришельцев ”кафторим”, Бытие (10:14) и 
1 Хроники (1:12) приводят филистимлян и кафторим как 
два народа. Пророк ♦Цфания (2:5) именует филистим- 
лян ”гой кретим”, т.е. ”народ Крита”. В разл. вари- 
антах начертания К. упомянут в аккад. источ. 1-й 
пол. 2 тыс. до н.э., в таблицах ♦Мари (18 в. до н.э.), 
в текстах ♦Угарита и Египта.

Б-ство исследователей считает, что К. — древнее 
назв. ♦Крита и соседних о-вов. Нек-рые ученые от- 
носят это назв. к побережью Малой Азии близ Кили- 
кии.

КАХАН Аврахам (Эйб; I860, Пабраде, ныне Под-

да). По концепции исследователей, рассматривающих 
тв-во К. в свете его еврейства, он видит путь к 
спасению для себя и своих героев в постоянном стрем- 
лении к совершенствованию, к-рое приближает к Прав- 
де, Закону, Богу. Сознание величия евр. традиции и 
отчаяние перед невозможностью найти в ней точку 
опоры К. выразил в повести ”Исследования одной 
собаки” (рус. пер. ”Менора”, № 5, 1974, Иер.): ”Пре- 
до мной восстали грозные видения наших праотцев... 
я склоняюсь перед их знанием, которое они черпали 
из источников, уже позабытых нами”. По К., ”Литера- 
турное творчество — всегда только экспедиция в по- 
исках Правды”. Обретая Правду, его герой найдет 
путь к сообществу людей. К. писал о ”счастье быть 
вместе с людьми”.

Герои К. терпят крах в попытках прорваться через 
одиночество: землемер К. остается чужим в деревне, 
где он нашел непрочный приют. Однако Замок — не- 
кая высшая цель — все же существует. Поселянин из 
притчи ”У врат Закона” осужден умереть в ожидании 
разрешения войти в них, но перед смертью видит мер- 
цающий вдали свет. В притче ”Как строилась Китай- 
ская стена” все новые и новые поколения возводят 
стену, но в самом стремлении строить заключена на- 
дежда: ”пока не перестают подниматься, не кончаются 
ступени”. В последней новелле К. ”Певица Жозефина, 
или Мышиный народ” (прототипом образа Жозефины 
была обучавшая К. ивриту уроженка Эрец-Исраэль 
Пуа Бен-Тувим-Митчел), где в трудолюбивом, стой- 
ком мышином народе легко угадывается евр. народ, — 
мудрая мышь говорит: ”Мы ни перед кем не капитули- 
руем безоговорочно... народ продолжает идти своим 
путем”. Таким образом, несмотря на острое ощущение 
трагизма жизни, эта маячащая перед героями надежда 
не дает права считать К. безысходным пессимистом. 
Он писал: ”Человек не может жить без веры в нечто 
неразрушаемое в себе”. Это неразрушаемое — его 
внутренний мир. К. — поэт сочувствия и сострадания. 
Осуждая эгоизм и сочувствуя страждущему человеку, 
он заявлял: ”Мы должны взять на себя все страдания, 
окружающие нас”.

Судьбы еврейства всегда волновали К. Формальный, 
сухой подход отца к религии, бездушная автоматиче- 
ская обрядность, соблюдавшаяся лишь по праздникам, 
оттолкнули К. от традиционного иудаизма. Подобно 
большинству ассимилиров. пражских евреев, К. в юно- 
сти лишь смутно осознавал свое еврейство. Хотя его 
друзья М.Брод и Г.*Бергман познакомили его с 
идеями сионизма, а в 1909—И он слушал в пражском 
студенч. клубе ”Бар-Кохба” лекции о еврействе 
М.♦Бубера (оказавшего влияние на него и др. праж- 
ских экспрессионистов), однако толчком к пробужде- 
нию интереса к жизни еврейства, в особенности вое- 
точноевропейского, послужили гастроли евр. труппы 
из Галиции (1911) и дружба с актером Ицхаком Лё- 
ви, познакомившим К. с проблемами евр. лит. жизни 
Варшавы тех лет. К. с увлечением читает историю 
лит-ры на идиш, выступает с докладом о языке идиш, 
занимается ивритом, изучает Тору. И.М.*Лангер, 
обучавший К. ивриту, знакомит его с хасидизмом. В 
конце жизни К. становится близок к идеям сионизма 
и принимает участие в работе Евр. народного дома 
(Берлин), лелеет мечту о переселении в Эрец-Ис-
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его поколения. Путь к возрождению поэт видел в ели- 
янии ”нового еврейства” (термин К.) с идеалами гу- 
манизма 19 в. Для К. это были идеалы добра, красоты 
и счастья, как их провозглашала нем. идеалистич. 
философия 19 в. Уродливые черты, к־рыми наделило 
евреев многовековое пребывание в *галуте, возмущают 
поэта, и он начинает презирать в соплеменниках ”да- 
же то, что для них наиболее свято”. Он противопо- 
ставляет косности и застойности евр. жизни в диас- 
поре образы героич. прошлого евр. народа, идеальных 
героев евр. фольклора. Даже описат. цикл ”Гельве- 
ция’\  поев, природе Швейцарии, служит у К. целям 
отрицания уродства духа через утверждение величавой 
красоты природы. Произв. К., в к־рых лишь изредка 
сквозят сомнения и скепсис, проникнуты мессиан. верой 
в будущее, что было созвучно настроениям читателей 
и заметно влияло на укрепление в них нац. самосозна- 
ния и сионист, убеждений. Двустишие К. из”Бирйоним” 
(”Бунтари”, 1903) — ”В огне и крови пала Иудея, в 
огне и крови возродится” — стало лозунгом ♦ха- 
Шомера, а позднее — *Бетара.

Очень широк диапазон сюжетов и форм поэтич. про- 
изв. К.: созерцат. поэзия в сб. ”Ариэль”, лирико- 
эпич. поэма ”Оф ха־хол” (”Феникс”), драматич. поэмы 
”Ха-нефилим” (”Исполины”), ”Бе-Луз” (”В городе 
Луз”), ”Ле־яд ха־пирамидот” (”У пирамид”), осн. на 
евр. фольклоре баллады ”Танхум”, ”Бе־эмца ха-рик- 
куд” (”Посреди танца”), ”Мин ха־‘ам” (”Из народа”). 
Ряд поэтич. драм К. посвятил ист. личностям: ”Иф- 
тах”, ”Хошеа, Эзра у־Нехемия”, ”Яннай у־Шломит”, 
”Ахер (Элиша бен Авуя)”, ”Меир у־Врурия”. Мессиан, 
чаяния евреев выражены К. в поэтич. драме ”Мелех 
Давид” (”Царь Давид”); легенды, аллегории, пророче- 
ства использованы им в ”Аггадот Элохим” (”Сказания 
о Боге”), ”Мишлей кдумим” (”Древние притчи”: обе 
кн. — 1943), а также в ”Хамеш мегиллот” (”Пять свит- 
ков”, 1941). За поэтич. произв. К. был награжден пр. 
им. Х.Н.Бялика (1939). К. является также автором 
ряда реалистич. новелл и пьес. Перу К. принадлежат 
искусные пер. из Гете (”Фауст”, ч. 1; ”Ифигения в 
Тавриде”, ”Торквато Тассо”; отмечены пр. им. Ш.Чер- 
ниховского, 1946) и ”Евр. мелодий” Г. Гейне (1957).

бережье, близ Вильнюса, — 1951, Нью-Йорк), журна- 
лист и писатель, деятель еврейского социалистиче- 
ского движения в США. В 1877—81 учился в Ви- 
ленском евр. учит, ин-те, примкнул к евр. социалис- 
там и в июне 1882 бежал от преследований рус. по- 
лиции в Нью-Йорк, где нек-рое время работал амер. 
корреспондентом рус. периодич. изданий (”Рус. ев- 
рей”, ”Вестник Европы” и др.). Выступления К. на 
идиш по проблемам рабочих союзов и социализма 
пользовались успехом у иммигрантов-евреев. При 
его активном участии были основаны первые евр. 
профсоюзы, а в 1888 — Объединение евр. профсою- 
зов. Издававшиеся им еженедельник ”Ди найе цайт” 
(1886), газ. ”Арбейтер цайтунг” (1891—96) и жур- 
нал ”Цукунфт” (1894—97) заложили основы популяр- 
ной журналистики на идиш в США.

После недолгого периода работы в газетах на англ, 
яз. (1897—1902) К. вернулся к евр. журналистике. На 
посту гл. редактора ведущей амер. газ. на идиш ”Фор- 
вертс” (1903—51) проповедовал идеи социализма и за- 
щищал интересы рабочего класса, осуждая вместе с тем 
сов. тоталитаризм, активно выступал против пресле- 
дований евреев в России и в странах Воет. Европы. 
К. содействовал признанию ряда писателей; в их 
числе были Ш.*Аш и И.*Башевис-Зингер. После посе- 
щения Эрец-Исраэль (1925) К. сочувственно отно- 
сился к сионизму.

Роман К. на англ. яз. ”Возвышение Давида Левин- 
ского” (1917) посвящен евр. иммигрантам в амер. го- 
роде.

КАХАН Дкаков (1881, Слуцк, Белоруссия, — 1960, 
Тель-Авив), еврейский поэт. Писал на иврите. В 
Израиле с 1934. С раннего детства жил в мест. 
Згеж (ныне пригород Лодзи), где учился в хедере. 
В 13—14 лет занялся самообразованием. С 1897 стал 
деят. сионистом. Публиковать стихи начал в 1900. 
Два первых сб־ка его стих. (1903 и 1905) приветст- 
вовал Х.Н.*Бялик. В 1903—1909 учился в Бернском 
ун-те (д-р философии с 1909). Активно содействовал 
распространению иврита как разговорного языка, бу- 
дучи секретарем федерации ”Иврия” (1907; см. *Брит 
иврит оламит) и председателем Об־ва культуры и яз. 
иврит в Берлине (1910—14). С начала 1־й мировой 
войны был интернирован. В 1916 переехал в занятую 
немцами Лодзь, а вскоре — в Варшаву. В 1918 по 
приглашению изд-ва ”Штыбель” выехал в Москву, но 
тут же вернулся в Польшу. Редактировал литератур- 
но-художеств. альманахи ”Ха־киври хе-хадаш” (1912, 
Варшава), ”Ха-коген” (1917, Лодзь), ”Сне” (1929, 
Варшава), *”Ха-ткуфа” (совм. с И.Ф.*Лаховером). Был 
инспектором (1917—27) уроков иврита и иудаистики в 
осн. М.Брауде (1869—1949) евр. ср. школах Варшавы 
и преподавателем (1927—33) новой лит־ры и ср.-век. 
поэзии на иврите в Варшав. ин-те иудаистики. Сочув- 
ствовал партии ♦сионистов-ревизионистов, но в 1929 
отдалился от нее. В Эрец-Исраэль отошел от полити- 
ческой деятельности, редактировал два последних вы- 
пуска ”Ха-ткуфа” и совм. с И.Ф.Лаховером — альма- 
нах ”Кнесет” (1936—46).

В своей эмоционально напряж. поэзии К. не касался 
мира личных, индивидуальных переживаний, выступая 
в известном смысле как рупор евр. интеллигенции сво-
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высоком стиле для сцены”), а в 1980 — два ее рас- 
сказа под общим назв. ”Химмурим гвохим” (”Высокий 
азарт”). Ее произв. ”Ле-ма‘ла бе-Монтифар” (”На- 
верху в Монтифаре”, 1983), обознач. автором как ”ро- 
май для юношества”, по сути состоит из двух полуфан- 
тастич. рассказов. В них воплощена в символич. форме 
извечная духовная напряженность, существующая между 
не поддающимся ассимиляции евр. народом и враж- 
дебным по отношению к нему окружением.

КАХАНМАН Иосеф Шломо (известен как Поневежер 
ров — 'Поневежский раввин'; 1886, Кол, Литва, — 
1969, Бней-Брак), раввин, религиозный общественный 
деятель. Учился в *иешиве в Тельшах (ныне Тель- 
шяй), а также в иешиве ♦Исраэля Меира ха-Кохена 
в Радуне (известной как иешива ”Хафец Хаим”). В 
1916 возглавил иешиву в Гродно, где очень скоро 
проявил исключительные организаторскиеспособности. 
Не ограничиваясь расширением иешивы, К. занялся 
созданием подобных учебных заведений по всей Литве. 
В 1919 был избран раввином Поневежа (ныне Паневе- 
жис) и в том же году основал знаменитую впоследст- 
вии Поневежскую иешиву ”Охел Ицхак”, ставшую по- 
еле провозглашения независимости Литвы одной из 
крупнейших в стране. На посту раввина Поневежа и 
главы основанной им иешивы К. оставался ок. 20 лет. 
С 1923 по 1925 был делегатом литовского сейма от 
ортодоксального еврейства и членом Еврейского со- 
вета Литвы. Был деятельным членом *Агуддат Мера- 
эль с момента ее создания. В 1940 К. переселился в 
Эрец-Исраэль и здесь прилагал усилия к сохранению 
религ. традиций литов, еврейства. В 1944 К. основал 
в Бней-Браке иешиву, разросшуюся впоследствии в 
учебный комплекс ”Кирьят-Поневеж”, насчитывающий 
более тысячи уч-ся. В своей иешиве К. возобновил 
традицию *калла месяцев. Филиал иешивы он открыл в 
Ашдоде. К. способствовал созданию иешив подобного 
типа и в других городских центрах.

КАЦ Бен-Цион (1875, мест. Доиг, Вилен, губ., — 1958, 
Тель-Авив), журналист и историк. Писал гл. обр. на 
иврите. До 18 лет учился у своего отца, раввина, за- 
нимаясь в то же время самообразованием в области 
светских наук. В 1895 барон Г. *Гинцбург пригласил 
К. в Петербург, где он при содействии Д.*Хвольсона 
три года занимался в качестве вольнослушателя на 
воет, ф-те ун-та. В 1898 вышел в свет очерк К. ”Ле- 
корот ха-иехудим бе-Русия, Полин ве-Лита ба-меот 
ха-шеш‘эсре ве-ха-шва‘эсре” (”К истории евреев Рос- 
сии, Польши и Литвы 16—17 вв.”), в к-ром он исполь- 
зовал собр. им материалы (гл. обр. респонсы). В 1903 
в Петербурге К. основал газ. ”Ха-зман” и одноим. 
лит. ежеквартальник (с 1905 выходили в Вильне), в 
к-ром под назв. ”Масса Немиров” (”Сказ о Немиро- 
ве”), данным, чтобы обойти цензуру, в 1904 впервые 
появилась поэма Х.Н.*Бялика ”Бе-‘ир ха-харега” (в 
рус. пер. ”Сказание о погроме”). Там же К. напеча- 
тал первую часть своей работы ”Раббанут, хасидут, 
Хаскала” (”Раввинизм, хасидизм, Хаскала”; полностью 
изд. в 2-х тт. в Тель-Авиве, 1956—59). В 1905—1906 
(неск. месяцев) К. издавал в Вильне также газ. на 
идиш ”Ди цайт”. Обе газеты пропагандировали оппо- 
зиц. взгляды. Летом 1906 власти временно запретили

КАХАНА Аврахам (1874, Скоморохи, близ Жито- 
мира, — 1946, Тель-Авив), исследователь Библии, ис- 
тории еврейского народа и языка иврит. Познания в 
назв. областях получил самообразованием. В 1923 по- 
селился в Эрец-Исраэль, где занимался преподават. 
деятельностью и работал библиотекарем в гор. б-ке 
”Ша*ар Цион” в Тель-Авиве.

С 1903 К. возглавил работу над изданием научно 
комментированного текста Библии (проект, однако, 
остался незавершенным). В 1936—37 вышло подготов- 
ленное К. двухтомное собрание апокрифов (см. ♦Апо- 
крифы и псевдоэпиграфы); К. выполнил для этого из- 
дания часть переводов с греч. на иврит и составил 
введение и комментарий к каждой включенной в собра- 
ние книге. К. является автором труда ”Корот ха- 
иехудим бе-Рома” (”История евреев в Риме”, 1901, 
19142), биографии М.Х.*Луццатто (1898), издателем 
автобиографии Л.♦Модены (1912) и дневника Д.*Реу- 
вени (1922), а также составителем антологий ”Сифрут 
ха-хистория ха-иереэлит” (”Лит-pa об истории ев- 
реев”, 1922—23) и ”Сефер ха-хасидут” (”Книга о 
хасидизме”, 1922). К. перевел на иврит грамматику 
Ш.Д.*Луццатто (1899, 19442) и составил русско-ив- 
рит. словарь (1907, 19192) и грамматику иврита
(1931).

КАХАНА-КАРМОН Амалия, израильская писатель- 
ница. Пишет на иврите. Род. в киббуце Эйн-Харод, 
живет в Тель-Авиве. Была членом ♦Палмаха, участ- 
ница боев за *Беер-Шеву. Изучала историю лит-ры 
в *Евр. ун-те (Иерусалим), затем провела семь лет 
в Англии и Швейцарии. Печатается с 1956. Первый 
же сб. ее рассказов ”Би-хфифа ахат” (”Под одной 
крышей”, 1966) определил место автора в ряду изр. 
писателей т. наз. Новой волны (см. *Иврит новая ли- 
тература, разд. Государство Израиль) как оригин. 
мастера новеллы. (Роман ”Ве-яреах бе-‘эмек Аялон” 
— ”И луна над долиной Аялон”, 1971, в ее тв-ве уни- 
кален.) Ее писат. манера в духе лит-ры ”потока со- 
знания” во мн. опирается на метод фиксации субъек- 
тивного восприятия героем разрозн. моментов бытия, 
применявшийся англ, романисткой Вирджинией Вулф в 
1920—30-х гг. Фон ее рассказов — жизнь в Израиле, 
но их осн. тема — невозможность постоянства в чело- 
веч. отношениях, т.к. привязанность означает отказ 
от независимости, помогающей противостоять трагедии 
бытия. Так, в лучшем из ее рассказов ”Шам хадар ха- 
хадашот” (”Там студия новостей”) из сб. ”Садот маг- 
нетиим” (”Магнитные поля”, 1976) разрыв героя с 
возлюбленной, в к-рой он обрел свой идеал, предопре- 
делен ее отказом поступиться своим призванием уче- 
ного. Ее антипод — женщина, чье проявление личности 
ограничено замужеством. Особое обаяние придает 
произв. КК. глубокий лиризм, с к-рым точно и тонко 
описаны смятение героев, их душевное томление, 03а- 
рения, наступающие в минуты физич. близости с люби- 
мым или духовного экстаза (все чаще религиозного в 
произв. последних лет) и открывающие им их истинное 
предназначение. Язык КК. эллиптичен, богат, изыс- 
кан, и в то же время ненавязчиво вводится лексика, 
порожд. психология, жизнью совр. человека. В журн. 
”Симан криа” помещены в 1976 монодрама КК. ”Кета 
ле-бама, бе-та‘ам ха-сигнон ха-гадол” (”Отрывок в
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1946—50; с 1952 проф. и зав. кафедрой биофизики). 
Чл. Лондонского королев. об־ва с 1952 и его вице- 
президент с 1965. Лауреат Нобелевской пр. за 1970 
(совм. с Дж.*Аксельродом и У.Эйлером).

Осн. работы — по нервно-мышечной физиологии и био- 
физике, гл. обр. по изучению механизма генерации био- 
электрич. потенциалов, синаптич. передачи от клетки 
к клетке и физико-химич. свойств клеточных мембран.

КАЦ Давид (1884, Кассель, Германия, — 1953, Сток- 
гольм?), немецкий психолог. Учился в ряде ун-тов, в 
т.ч. Геттингенском, где затем преподавал до нач. 1-й 
мировой войны. Во время войны служил в герм, армии. 
С 1919 возглавлял открывшуюся в Ростокском ун-те 
кафедру психологии и педагогики, ставшую одним из 
ведущих центров психология, исследований в Герма- 
нии. В 1933, увол. с работы нацистами, переехал в 
Англию, где до 1937 вынужден был жить на пособие 
ученого-беженца. В 1937 возглавил кафедру психоло- 
гии и педагогики Стокгольм, ун-та и создал там ла- 
бораторию психология, исследований. К. — один из 
пионеров в области эксперимент, феноменологии, к-рая, 
согласно К., являлась попыткой подвергнуть экспери- 
мент, контролю всю совокупность психич. явлений. К. 
известен также исследованиями в области цветового и 
осязательного восприятия мира; внес вклад в иссле- 
дования психологии животных, детской психологии, 
психологии мышления, а также в разработку аппаратуры 
для психология, исследований. В области социальной 
психологии К. разработал функцион. концепцию соци- 
альной установки, объединяющую ее противоположные 
модели — иррациональную и рациональную. Наиболее 
известные труды К., изд. в пер. на англ, яз., ”Мир 
цвета” (1935), ”Беседы с детьми” (1936), ”Животные 
и люди” (1937), ”Гештальтпсихология” (1950) и др.

КАЦ Я4аков (р. 1904, Мадьяргенч, Венгрия), изра- 
ильский историк, социолог и педагог. Учился в иеши- 
вах Венгрии и Германии, а также во Франкфурт, ун-те 
(д-р с 1934). С 1936 в Израиле. В 1936—50 препо- 
давал в разл. религ. школах и в учит, семинарии 
”Мизрахи” в Иерусалиме. Составил ряд учебников ис- 
тории. В 1950—75 преподавал (проф. с 1957) на от- 
делениях педагогики, социологии и евр. истории *Евр. 
ун-та в Иерусалиме, где в 1958—62 был деканом ф-та 
обществ, наук, в 1969—72 — ректором, а в 1972—75 
— проректором ун-та. Лауреат *Гос. премии Израиля 
(1980).

Исследования К. посвящены гл. обр. социальной ис- 
тории евреев Центр, и Воет. Европы. В осн. труде 
”Масорет у-машбер” (”Традиция и перелом”, 1958) К. 
анализирует формы жизни и институты традиционного 
евр. об-ва и причины глубоких изменений, к-рые, воз- 
можно, привели к их распаду и к возникновению секу- 
лярных институтов совр. еврейства (в Центр. Европе 
это появление т. наз. нейтрального общества, внутри 
к-рого происходило непосредств. общение евреев и 
христиан, что сказалось на развитии *Хаскалы” и 
вызвало глубочайшие изменения в интеллектуальном 
и социальном мировоззрении значит, части еврейст- 
ва). Среди др. трудов К. — ”Бейн иехудим ле-гоим” 
(”Между евреями и неевреями”, 1961); ”Эмансипация и 
ассимиляция” и ”Выход из гетто” (1972 и 1973; обе

”Ха-зман” за публикацию текста ”Выборгского воз- 
звания” (см. ♦Дума государственная), а К. был при- 
говорен к году заключения. В 1907—11 газета выхо- 
дила как ”Хед ха-зман”. К. участвовал в написании 
11-го тома ”Истории евр. народа” на рус. яз. (1914), 
поев, истории евреев в Польше и России. Когда 
власти запретили евр. печать (1915), К., переехав в 
Москву, в 1916 добился разрешения издавать там ли- 
тературно-публицистич. еженедельник ”Ха-4ам”, а с 
июля 1917 по июнь 1918 под этим же назв. издавал 
(с перерывами) ежедневную газ., выпуск к-рой запре- 
тила сов. власть. В 1920 выехал в Ковно, с 1922 жил 
в Берлине, много выступал как публицист в прессе на 
идиш и иврите. В 1931 поселился в Израиле, где в 
1941—44 издавал независимую газ. ”Ха-зман”, а в 
1952 основал периодич. сб. ”Хе-‘авар”, поев, иссле- 
дованиям о евреях в России. Во время судебного про- 
цесса по делу об убийстве Х.*Арлозорова К. горячо 
защищал в печати обвиняемого А.Ставского. В 1948 
опубликовал работу ”Прушим, цдуким, каннаим, ноцрим” 
(”Фарисеи, саддукеи, зелоты, христиане”). Напис. на 
идиш мемуары К. изданы на иврите посмертно под назв. 
”Зихронот” (”Воспоминания”, 1963; пер. Б.♦Кару).

КАЦ (Беншалом) Бенцион (1907, Санок, Галиция, 
ныне Польша, — 1968, Тель-Авив), литературовед, пе- 
реводчик на иврит и педагог. Окончил ун-т в Крако- 
ве (1929) и в 1929—39 преподавал в нем иврит. В 
1937—39 читал лекции в Ин-те евр. исследований в 
Варшаве и в евр. гимназии в Кракове. В Израиле с 
1940. В 1941—63 заведовал отделом молодежи и халу- 
цианства *Евр. Агентства. С 1957 преподавал антич- 
ную лит-ру в Тель-Авивском ун-те, ректором к-рого 
был с 1964. В польских и изр. газетах и журналах на 
иврите публиковал стихи, статьи и пер. произв. древ- 
ней литературы. Среди его трудов: ”Ури Нисан Гне- 
син” (1935), ”Хорациус бе-сифрутену” (”Гораций в 
нашей лит-ре”, 1937), ”Мишкалав шел Х.Н. Бялик” 
(”Метрика Х.Н.Бялика”, 1942), ”Ха-сифрут ха-иврит 
бейн штей милхамот олам” (”Лит-pa на иврите между 
двумя мировыми войнами”, 1943), ”Бе-са4ар бе-иом 
суфа. Пиркей Полин” (”В шторме бурного времени. 
Очерки о Польше”, 1944). Опубликовал также сб. поэм 
”Шки4от Иерушалаим” (”Иерусалимские закаты”, 1965) 
и лит. эссе ”Орхот иецира” (”Пути творчества”, 
1966). Перевел трагедии Эсхила ”Прикованный Про- 
метей” (1942) и ”Персы” (1953), сто древнегреч. 
эротич. стих., обработал для школьного возраста 
”Ифигению в Авлиде” Еврипида (1953); с перс. яз. 
перевел ”Рубаийат” Омара Хайяма (1939) и отрывки 
из ”Шахнаме” Фирдоуси (1959). К. был в числе осно- 
вателей книгоиздательства ”Мифлат” в Польше и од- 
ним из редакторов ”Ежегодника польского еврейства”. 
Писал также на идиш и польском языке.

КАЦ Бернард, сэр (р. 1911, Лейпциг), английский 
нейрофизиолог. Окончил мед. ф-т Лейпциг, ун-та 
(1934). После прихода к власти нацистов переехал в 
Англию (1935), где получил степень д-ра философии 
(1938) и д-ра наук Лондон, ун-та (1943). В 1939—42 
в качестве стипендиата фонда Карнеги вел исследо- 
вания в Сиднее (Австралия). Многие годы препода- 
вал в Университет, колледже в Лондоне (1935—39 и
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К. — один из гл. ред. ”Евр. энциклопедии” (1908— 
13). С 1892 К. был чл. центр. к־та ♦Евр. колонизаци- 
онного об־ва (поддержал аргентин. проект барона 
М.♦Гирша) и к-та ♦Общества для распространения про- 
свещения между евреями в России (с 1910 — зам. пред- 
седателя), а также зам. председателя к-та об־ва Хо- 
вевей сфат Эвер (Любители языка иврит). С 1908 
преподавал на Высших курсах востоковедения, осн. им 
совм. с бароном Д.фГинцбургом, а с 1910 возглавлял 
их. Хотя К. в 1880—90-х гг. не принимал взглядов 
♦Ховевей Цион на будущее евр. народа, после посеще- 
ния Палестины в 1909 он стал с энтузиазмом пропа- 
гандировать идеи возрождения иврита как разговор- 
ного яз. и развития евр. с.-х. поселений в Эрец-Ис- 
раэль.

КАЦЕНЁЛЬСОН Ицхак (Иехиэль; 1886, мест. Ко- 
реличи Минской губ., ныне в Гроднен. обл., — 1944, 
Освенцим), еврейский поэт, драматург и педагог. Пи- 
сал на иврите и идиш. В 1894—96 учился в модерни- 
зиров. хедере, к-рый открыл в мест. Згеж (ныне при- 
город ♦Лодзи) его отец — писатель периода ♦Хаска- 
лы — Я.Б.Каценельсон (1859—?), затем занимался 
самообразованием и работал в Лодзи на ткацкой ф־ке. 
Первые стихи на иврите опубликовал в 1903 в дет. 
журнале Ш.Л.♦Гордона ”Олам катан”, а на идиш — в 
1904 в ”Идише библиотек” И.Л.♦Переца. Уже в пер- 
вом сб. стих. К. ”Димдумим” (”Сумерки”, 1910) про- 
явились свойств, его поэзии оригинальность стиля, 
богатство ритма, музыкальность, мягкий юмор и есте- 
ственность интонации, с к-рой, однако, нередко дис- 
гармонировала тяга автора к рафиниров. образам. 
Стихи для детей и песни создали К. репутацию поэта, 
пишущего о молодости и радости бытия, хотя у него 
есть немало иронич. и элегич. произв. о трагич. сто- 
ронах жизни, размышления о цели и смысле человеч. 
существования (драматич. поэма ”Ха-нави” — ”Про- 
рок”, 1922) и т.д.

С 1911 до 2-й мировой войны К. руководил осно- 
ванными им в Лодзи дет. садом и ср. школой с препо- 
даванием на иврите, составлял для них книги для 
чтения, учебники, переложения Библии. В 1912 орга- 
низовал театр, труппу ”Ха-бима ха-‘иврит”, ставил 
комедии, к-рые б.ч. писал на идиш и сам переводил на 
иврит, а также свои библ. драмы. Пьесы К. на идиш 
ставили ♦Виленская труппа, театр ♦Каминьских и мн.

Ицхак Каценельсон. Кол- 
лекция Швадрона. Еврей- 
екая национальная и уни- 
верситетская библиотека. 
Иерусалим.

на англ, яз.); ”Боним хофшим ви-ихудим” (”Франкма- 
соны и евреи”, 1968); ”Син’ат Исраэль — ми-син’ат 
ха-дат ле-шлилат ха־геза” (”Антисемитизм — от 
вражды к религии до неприятия расы”, 1980); ”Леум- 
миут иехудит — массот у-мехкарим” (”Еврейский на- 
ционализм — очерки и исследования”, 1979). Концеп- 
туально продуманные и методологически разработанные 
труды К., опирающиеся на материалы раввинистич. 
лит־ры, сочетают в себе историко-описат. и струк- 
турно-социологич. подход.

КАЦЕНЁЛЬСОН Иехуда Лейб Биньямин (Лев Из- 
раилевич; лит. псевд. Буки бен-Иогли; 1846, Черни- 
гов, — 1917, Петроград), врач, писатель и ученый. 
Учился в хедере, иешиве (Бобруйск), в Житомир, рав- 
винском училище (1866—72), Медико-хирургич. ака- 
демии в Петербурге (1872—77). В 1877—78 в каче- 
стве врача участвовал в русско-турецкой войне. С 
1878 работал ординатором Александровской больницы 
в Петербурге.

И.Л.Б.Каценельсон. Кол- 
лекция Швадрона. Еврей- 
ская национальная и уни- 
верситетская библиотека. 
Иерусалим.

К. в юности писал стихи на идиш, в 1879—82 вы- 
ступал в еженедельнике ”Русский еврей” (1879—84) с 
фельетонами, часть к-рых вошла в сб. ”Мысли и гре- 
зы” (1902; авторский пер. на иврит 1905). В фельето- 
нах, отражавших идейный перелом в сознании евр. ин- 
теллигенции после погромов 1881 —82, пропагандировал 
с.-х. и ремесл. труд как путь продуктивизации еврей- 
ства России. Публиковал художеств, произв., медико- 
ист. и ист. труды в евр. периодике на рус. яз. (”Евр. 
обозрение”, ♦”Восход”, ”Будущность” и др.), иврите 
(”Ха-иом”, *”Ха-мелиц”, ”Ха-иекев”, ”Ха-зман” и др.) 
и идиш (”Петроградер тогблат”). Рассказ К. ”Шират 
ха-замир” (”Песнь соловья”, 1894), восточные легенды 
и опубл. в 1918 поздние рассказы вошли в сб. его 
осн. художеств, произв., изд. Я.*Фихманом в 1944. 
Многочисл. труды К. по древней евр. медицине (от 
статьи ”Сведения о гемофилии в Талмуде”, 1884, до 
книги ”Ха-Талмуд ве-хохмат ха-рефуа” — ”Талмуд и 
медицина”, издана посмертно в 1928; репринт — Т.-А., 
1982), обогатили мед. и естественно-науч. терминоло- 
гию иврита. Используя в науч. и публицистич. произв. 
лексику и стиль Талмуда и более поздних источ., в 
художеств, прозе К., в отличие от ♦Менделе Мохер 
Сфарима и его последователей, оставался верен библ. 
ивриту, придав ему гибкость и колоритность, к-рой 
не сумели добиться писатели ♦Хаскалы.
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в 1909 поместил в Петербург, журнале ”Еврейский 
мир” (1909—10). Вскоре, однако, знакомство с про- 
изв. И.Л.*Переца побудило К. не только перейти на 
идиш, но и поселиться в 1910 в Варшаве, чтобы учить- 
ся у прославл. писателя. Воспоминания о нем в ви- 
лен. журнале ”Ди юдише велт” (1915, N-4—5) стали де- 
бютом К. в евр. лит-ре. Уже первая драматич. поэма 
К. ”Дер гайст дер мелех” (”Дух-властелин”; фрагмен- 
ты — в сб. ”Эйгнс”, Киев, 1918; полное изд. — Вар., 
1919) отмечена присущей автору отточенностью фор- 
мы, склонностью к мистике (впоследствии прошедшей), 
аллегорич. символикой. Вслед за этим К. опубликовал 
драматич. поэму ”Прометеус” (”Прометей”) и пер. на 
идиш ”Двенадцати” А. Блока (обе — Вар., 1920), пер. 
пьесы А. Луначарского ”Королевский брадобрей” 
(Вар., 1921) и сб. новелл и сказок ”Арабески” 
(”Арабески”, Вар., 1922). Большой сценич. успех име- 
ли драмы ”Тог ун нахт” (”День и ночь”, 1920—21), 
напис. К. по оставшимся от С.Ан-ского плану и на- 
броскам, и ”Дукус” (”Граф”, Виль., 1926) о гер-це- 
деке Потоцком (см. ♦Прозелиты). Лит. совершенством 
выделяется трагедия К. ”Хордес” (”Ирод”, Виль., 
1926). Вплоть до 1926 К. совмещал лит. труд с рабо- 
той фотографа. В качестве фотокорреспондента амер. 
газеты ♦”Форвертс” он побывал в разл. уголках 
Польши, в Эрец-Исраэль, в странах Сев. Африки, 
очерки о к-рых поместил в варшав. журнале ”Унзер 
экспресс” (1927—28). В свете ♦Катастрофы мн. его 
снимки приобрели значит, ист. ценность. К. выступал 
в разл. изд. со статьями на лит. и обществ, темы 
(статья о ”Мефисто” У.Ц.♦Гринберга и др.), был со- 
редактором ряда журналов, в 1937—39 издавал двухне- 
дельник ”Майн рейдндикер филм”, публиковавший кри- 
тич. статьи, пер., фельетоны. Реалистич. по манере 
роман К. ”Штарке ун швахе” (”Сильные и слабые”, 
тт. 1—2, Виль., 1929—30) посвящен жизни евреев в 
Польше от предвоенной поры до первых лет ее незави- 
симости. В сб. ”Баладн ун гротески” (”Баллады и 
гротески”, Вар., 1936) вошла часть стих. К. и его 
поэтич. обработки нар. преданий.

В 1939 К. с женой и дочерью бежал во Львов, ра- 
ботал в местном евр. театре и на радио. В 1941 пы- 
тался укрыться в Тернополе, но был схвачен и заму- 
чен укр. коллаборационистами. Собр. соч. К. в 4-х тт. 
издала в 1967—72 в Тель-Авиве дочь К.

КАЦЙР (Качальский) Ахарон (1913, Лодзь, — 1972, 
аэропорт ♦Лод), израильский физико-химик. Брат 
Э.^Кацира. В Израиле с 1922. Окончил ♦Евр. ун-т в 
Иерусалиме, один из первых, получивших в нем сте- 
пень доктора (1939). С 1930 — в ♦Хагане и активно 
участвует в движении ха-Бахарут ха-социалистит 
(Социалистическая молодежь). В 1945 с братом Эф- 
раимом, И.*Ратнером и др. учеными вошел в группу 
исследователей, приступившую по заданию Хаганы к 
разработкам в области самостоятельного производст- 
ва оружия. В 1948 стал одним из руководителей ис- 
следоват. отдела Армии Обороны Израиля, нек-рое 
время был советником Д.*Бен-Гуриона по вопросам 
науки. С 1948 К. по приглашению Х.*Вейцмана рабо- 
тал в н.-и. институте в Реховоте (см. ♦Научно-ис- 
следоват. ин-т им. Х.Вейцмана), где до конца жизни 
возглавлял осн. им отделение полимеров; с 1952 —

др. По его либретто И.Глатштейн (?—1942) создал 
первую евр. оперу ”Фатима”, шедшую в театре М.^Швар- 
ца. Одноактной пьесой К. ”Ха-хамма! Ха-хамма!” 
(”Солнце! Солнце!”) в постановке Е. Вахтангова от- 
крылся в 1918 первый вечер *”Хабимы”, к־рая приня- 
ла к работе и его библ. драму ”Амнон” (спектакль не 
состоялся). Антисемитизм в Польше — центр, проблема 
пьесы К. ”Таршиш”. В возрождении иврита и поселе- 
нии евреев в Эрец-Исраэль К. видел избавление от 
бедствий ♦галута. В 1924 и 1935 К. приезжал в Эрец- 
Исраэль, где написал ставшие популярными у молодежи 
песни, в т.ч. ”Ма яфим ха-лейлот би-Хна‘ан” (”Как 
прекрасны ночи в Ханаане”). Значит, лит. явлением 
стали пер. К. на иврит, в т.ч. ”Книги песен” Г.*Гей- 
не и ”Строителя Сольнеса” Г. Ибсена.

При оккупации Польши нацистами в сент. 1939 К. 
бежал с семьей из Лодзи в ♦Варшаву. С ноября 1940 
находился в гетто, где вплоть до акций 22.7.— 
13.9.1942, когда его жену и двух сыновей увезли в 
♦Треблинку (там они и погибли), К. много писал и 
деятельно участвовал в просветит, начинаниях: прово- 
дил уроки в нелегальной гимназии, читал на идиш пе- 
ред разл. аудиториями свои новые произв. (стихи, 
драму ”Иов”), основал театр, ансамбль ”Дрор”, для 
к־рого писал актуальные пьесы и перевел на идиш главы 
из книг ♦Исайя, ♦Иеремия, ♦Хошеа, ♦Иов, создал 
совм. с И.Глатштейном (погиб в гетто) ряд песен. 
К. был одним из руководителей подпольного изд-ва 
”Дрор” и одноим. журнала, где публиковал также свои 
пьесы и пер. на идиш (в т.ч. пер. ”Сказания о погро- 
ме” Х.Н.♦Бялика), очерки к 105-летию ♦Менделе Мо- 
хер Сфарима, памяти умершего в гетто от голода нар. 
поэта Хершеле (Данилевич; 1882—1941) и др. К. и 
его сын Цви участвовали в первом выступлении бой- 
цов орг-ции Дрор (Свобода) против нацистов 18 янв. 
1943; в дни восстания в гетто (апр. 1943) укрылись 
в ”арийской” части Варшавы, достали визы республики 
Гондурас и как евреи-иностранцы были в мае отправ- 
лены нацистами в спец, концлагерь в курортном г. 
Виттель на юге Франции; в апр. 1944 их депортиро- 
вали в ♦Освенцим и 3 мая уничтожили. В Виттеле К. 
вел дневник ”Пинкас Виттель” (”Виттельские запис- 
ки”), изд. в сб. пер. его соч. на иврит ”Ктавим аха- 
роним”. 1940—44” (”Последние произведения. 1940— 
44”, Т.-А., 1956), и завершил начатую им в окт. 1943 
трагич. поэму-реквием ”Дос лид фун ойсгехаргетн 
идишн фолк” (”Песнь убитого евр. народа”, опубл. в 
1945, переведена на иврит и англ.), к-рая в 1964 вы- 
шла в Тель-Авиве вместе с напис. им в ноябре 1942 
поэмой-плачем ”Дос лид вегн Радзинер” (”Песнь о 
радзыньском цаддике”), посвящ. гибели последнего 
представителя хасид, династии ♦Избица-Радзынь.

Имя К. присвоено осн. в 1950 Центру по исследо- 
ванию ♦Катастрофы в киббуце ♦Лохамей ха-Геттаот.

КАЦИЗНЕ Алтер (Шалом; 1885, Вильна, — 1941, 
Тернополь), еврейский писатель. Писал на идиш. Рос 
в бедной рабочей семье. Скудное образование (хедер, 
начальная русско-евр. школа) пополнял чтением, осво- 
ил иврит, рус., польский, нем. и франц. яз. После 
смерти отца в 1899 переехал в Екатеринослав (ныне 
Днепропетровск), стал проф. фотографом и начал пи- 
сать рассказы на рус. яз., два из к-рых С.*Ан-ский
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структурных элементов — аминокислот. Он разрабо- 
тал методы синтеза полипептидов (аминокислотных 
цепей), обладающих рядом свойств белков, и доказал 
зависимость биол. свойств белковых соединений от 
хим. структуры. В 1960 К. одним из первых синтези- 
ровал нерастворимые энзимы, а затем предложил пути 
их практич. применения в пром-сти и медицине. Науч. 
заслуги К. отмечены пр. им. Вейцмана (1950), *Гос. 
пр. Израиля (1959), пр. им. Ротшильда (1960), а так- 
же золотыми медалями им. К. Линнерстрем-Ланга и 
X.♦Кребса, медалью компании Альфа-Омега, пр. Ан- 
дервуд־Прескота Массачусетсского технологич. ин-та, 
престижной японской премией за исследования в об- 
ласти биотехнологии и др. К. — чл. ♦Изр. Академии 
наук, Лондон. Королев, об-ва, Нац. АН США и науч. 
академий и об-в др. стран, а также почетный д-р ря- 
да изр. и зарубежных ун-тов (в т.ч. Гарвардского, 
Оксфордского, ун-та Буэнос-Айреса, Федерального 
технологич. ин-та в Цюрихе и др.).

КАЦНЕЛЬСОН Берл (Дов Бер, Беери; 1887, Боб- 
руйск, — 1944, Иерусалим), руководитель и идеолог 
рабочего движения в сионизме. В детстве на форми- 
рование личности К. влиял отец — богатый торговец, 
палестинофил, сочетавший привязанность к евр. тра- 
диции с любовью к рус. свободолюбивой лит-ре. Из-за 
частых болезней К. посещал хедер нерегулярно и 
учился гл. обр. дома, у частных преподавателей. Ли- 
шившись в 1899 отца и вынужд. заботиться о матери и 
младших братьях и сестрах, К. сдал экзамены на зва- 
ние домашнего учителя и нек-рое время жил в деревне 
репетитором в евр. семье, много читал иврит, просве- 
тит. и рус. рев. и научную лит-ру. Его привлекал гу- 
манизм рус. социалистов (прежде всего А. Герцена и 
Н. Михайловского), но рано проникшись евр. самосо- 
знанием, он не мог с ними солидаризироваться. Зато 
в душу К. глубоко запало выступление Х.Д.Горови- 
ца (1865—1933) на ♦Минской конференции рус. сио- 
нистов (1902) по поводу ненормальности экономич. 
структуры евр. нас. в России. Рус. революция 1905 г. 
пробудила у К. интерес к идеям и идеалам рев. пар- 
тий. Он поочередно сближается почти со всеми евр. 
социалистич. партиями в России (♦По‘алей Цион, 
партия ♦Сионисты-социалисты, группа ♦Возрождение и 
др.), проявляя самостоятельность суждений, незави- 
симость взглядов и полемич. талант во внутрипартий- 
ных дискуссиях и межпартийных спорах, в к-рых он 
участвовал в Бобруйске, Киеве и Одессе. Однако 
вскоре К. приходит к мысли о бесперспективности евр. 
партий и движений, к-рые не учитывают трагич. положе- 
ния своего народа в странах рассеяния. Он решает 
примкнуть к тем ”упрямцам-трудягам” в Эрец-Исраэль, 
к-рые ”бросили все..., чтобы избавиться от галута”, 
готовит себя к новой жизни и приступает к овладению 
ремеслом, чтобы не зависеть от сторонней помощи. К. 
работает подмастерьем у жестянщика, слесарем, куз- 
нецом в ремесл. уч-ще в Одессе, в литейной мастер- 
ской в Бобруйске, часто приходя в отчаяние от не- 
хватки навыка к физич. труду и сноровки (”умных 
рук”). Заболевание тифом задержало репатриацию К. 
до лета 1909. В этот период он весьма критически 
оценивал деятельность Всемирной сионист, орг-ции, 
национализм к-рой считал декларативным, а работу

одновременно проф. физич. химии Евр. ун-та. К. был 
одним из инициаторов создания ♦Изр. АН, в 1960— 
62 — ее вице-президент, в 1962—68 — президент.

Основная область исследований К. — теория поли- 
электролитов (полимеров, способных диссоциировать 
в растворах на ионы), где он сформулировал ряд фун- 
дамент. законов, заложивших основу механохимии по- 
лимеров. К. внес также крупный вклад в исследова- 
ние электрохимии биополимеров, термодинамики необ- 
ратимых процессов, синтетических и биол. мембран и 
нек-рых др. областей физич. химии и биофизики.

Науч. достижения К. отмечены ♦Гос. пр. Израиля и 
рядом др. науч. премий. Он был чл. Нац. АН США и 
почетным д-ром неск. зарубежных ун-тов, в 1964—68 
— президентом Междунар. союза чистой и прикладной 
биофизики. Решением НАСА (Нац. Управление США 
по аэронавтике и исследованию космич. пространст- 
ва) его именем назван один из кратеров на Луне. 
К. погиб при нападении террористов на междунар. 
аэропорт в Лоде.

КАЦИР (Качальский) Эфраим (р. 1916, Киев), из- 
раильский ученый, четвертый президент Государст- 
ва Израиль. Младший брат А.*Кацира. В Израиле с 
1922. Окончил гимназию в Иерусалиме. Подростком 
стал чл. движения ха-Бахарут ха-социалистит (Соци- 
алистическая молодежь). Неск. лет был инструктором 
в ♦ха-Н0‘ар ха-‘овед, в 16 лет вступил в ♦Хагану, 
командовал ротой. С 1932 изучал в ♦Евр. ун-те хи- 
мию, ботанику, зоологию и бактериологию, в 1937 по- 
лучил степень магистра, в 1941 — д־ра, а затем ра- 
ботал там же ассистентом на отделении теоретич. и 
макромолекулярной химии. В 1948 К. был приглашен 
на исследоват. работу в ♦Н.-И. ин-т им. Х.Вейцма- 
на, где основал и в 1949—73 возглавлял отделение 
биофизики. Одновременно в 1953—61 проф. биофизики 
Евр. ун-та, в 1966—68 — гл. науч. эксперт Мин-ва 
обороны. В 1973—78 К. — президент гос-ва Изра- 
иль. Особенно большое внимание он уделял поощрению 
♦алии и проблеме повышения социального уровня раз- 
личных групп изр. об-ва. В 1978 вернулся к науч. 
работе в Ин-те им. Вейцмана и ♦Тель-Авив, ун-те, 
где с 1982 возглавляет отделение биотехнологии.

К. внес важный вклад в исследование белков и их

Э.Кацир. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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Б.Кацнельсон. Нью стан- 
дард джуиш энциклопедия.
Иерусалим—Рамат־Г ан.

проф. и политич. объединения евр. рабочих Эрец- 
Исраэль, к-рое бы стало опорой для осуществления 
целей сионизма. Одним из первых его поддержал вер- 
нувшийся в 1918 из Америки Д.*Бен-Гурион, начав- 
ший вместе с К. и И.*Бен-Цви работу по созданию 
подготовит, к-та, в к-рый вошли как представители 
партий, так и беспартийные, в т.ч. чл. Советов с.-х. 
рабочих Иудеи, Галилеи и Самарии. По поручению 
к-та К. составил проект, принятый в 1919 в качестве 
политич. платформы на 1-й конференции сионистско- 
социалистич. объединения, назв. Ахдут ха-‘авода 
(,Единство труда׳), куда вошли партия По4алей Цион и 
беспартийные (в осн. — с.-х.) рабочие. К. проклами- 
ровал целью сионизма ”создание свободного евр. 
гос-ва в Эрец-Исраэль”, в к-ром владеть землей и 
природными богатствами будет общество равноправных 
трудящихся, ”живущее собств. трудом, распоряжающее- 
ся своим имуществом и само определяющее свои про- 
изводств., экономич. и культурные нужды”. Ахдут ха- 
4авода провозглашалось частью мирового социалистич. 
и всемирного сионист, движений, к-рая опирается на 
массовую *алию, призе, вести в стране трудовую 
жизнь, а также борется за широкое распространение 
иврита и культурных ценностей еврейства во всех 
слоях народа. Идеи К., однако, не были приняты пар- 
тией ♦ха-П04эл ха-ца4ир, духовным вождем к-рой был
А.Д. Гордон и к-рая не вошла в новое объединение. 
Ее отношения с Ахдут ха-4авода были нек-рое время 
весьма напряженными. К. был избран редактором двух- 
недельника Ахдут ха-4авода ”Кунтрес”.

Спустя год К. поддержал предложение И.*Трум- 
пельдора создать всеобщую федерацию евр. трудя- 
щихся в Эрец-Исраэль, не распуская при этом су- 
ществующих рабочих партий. Но и после создания 
в кон. 1920 профсоюзной федерации *Хистадрут К. 
продолжал на страницах ”Кунтрес” борьбу за объ- 
единение рабочих партий, сначала в Эрец-Исраэль, 
а затем и в странах диаспоры. Эта борьба способ- 
ствовала объединению Ахдут ха-4авода и ха-П04эл 
ха-ца4ир в 1930 в рамках партии *Мапай. В 1932 
было создано Всемирное объединение партий По4алей 
Цион, Це4ирей Цион и ха-П04эль ха-ца‘ир. Но к 
великому огорчению К. и это объединение не охва- 
тило все течения рабочего движения в сионизме.

в странах диаспоры — мелочной и бесплодной. Разо- 
чаровало его и рабочее движение в сионизме, став- 
шее, по его словам, ”служанкой чужих революций”. 
Огорчительны были встречи в Одессе и в Яффе с 
людьми, покидавшими Эрец-Исраэль, — отчаявшимися, 
полными презрения к сионизму, в к-ром они изверились. 
Но сам К., сойдя на кишащую арабами пристань в Яф- 
фе, почувствовал, что это его ”последний берег”: 
”все, что было раньше, завершено” и ”иного берега не 
будет”. К. поступил в с.-х. рабочие, часто переезжал 
с места на место. Его ближайшими друзьями стали 
И.X.*Бреннер, усиливший в К. ощущение трагичности 
евр. судьбы, и А.Д.*Гордон, вселивший надежду на 
то, что физич. труд (в частности, с.-х.) исцелит евр. 
народ.

Нищенское существование евр. рабочих в с.-х. ко- 
лониях (мошавот) в условиях конкуренции с дешевым 
араб, трудом обесценивало, в глазах К., принцип ”за- 
воевание труда” (киббуш авода) в частном секторе, 
принцип, к-рый в 1910-х гг. занимал центр, место в 
идеологии рабочего движения. В противовес ему К. 
выдвинул принцип ”самостоят. труд” (авода ацмит) в 
поселениях, созд. на землях, принадлежащих народу. 
Не принадлежа к к.-л. партии, К. в 1911 был избран 
в к-т с.-х. рабочих Галилеи и возглавил его, а в 
1912 участвовал в создании орг-ции рабочих Иудеи (в 
Петах-Тикве) и стал секретарем к-та с.-х. рабочих 
Иудеи. К. также участвовал в орг-ции первых звеньев 
рабочей больничной кассы (куппат-холим).

Как публицист К. впервые выступил летом 1912 со 
статьей ”Ми-би-фним” (”Изнутри”) в журнале ”Ха- 
по4эл ха-ца4ир”. Касаясь в ней основания рабочими 
Эрец-Исраэль кассы взаимопомощи и дискуссии, навяз, 
в связи с этим партийными центрами из далеких стран 
*галута, возмущ. К. писал: ”Мы не малая часть евр. 
рабочих, а нечто особое и единств, в своем роде... 
Если когда-нибудь рабочие Эрец-Исраэль войдут в 
к.-л. заграничное движение, то лишь при условии, что 
в центре программы будущей партии будет не ”связь” 
с Эрец-Исраэль, не ”интерес”... а алия каждого члена 
этой партии...”.

К. добился превращения с.-х. фермы *Киннерет в 
самоуправляемую коммуну (квуца) и был ее членом в 
1914—17, занимался выращиванием овощей и сотрудни- 
чал в первом на иврите с.-х. журнале ”Ган ха-ярак” 
(1917—18), осн. Э.Л.Яффе (1882—1942). В голодном 
1916 К. был среди инициаторов создания сети потре- 
бит. кооперации, назв. по его предложению ”ха-Маш- 
бир” (букв, поставщик ). В этот период К. часто вы- 
ступал с лекциями о иврите и лит-ре на этом яз.

Когда в 1917 до Эрец-Исраэль дошли вести о пер- 
вых ячейках *xe-Халуца в разных странах Европы, К. 
написал послание, своего рода программу действий, 
призывая посвятить время до репатриации с.-х. и куль- 
турной подготовке. Послание было переведено на неск. 
языков и определило направление работы орг-ции.

После занятия англ, войсками Иудеи с Иерусалимом 
(дек. 1917) К. был среди инициаторов кампании за 
добровольное вступление молодежи Эрец-Исраэль в 
♦Еврейский легион. Весной 1918 К. впервые ветре- 
тился с Х.*Вейцманом, с к-рым постепенно сблизил- 
ся, а затем сотрудничал ок. 25 лет.

Еще с 1912 К. вынашивал идею организационного,
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онист. движения и ишува, К. рано понял ист. значение 
и размеры ♦Катастрофы европ. еврейства: ”Гитлер го- 
товит кладбище евр. народу”.

К. всегда находил время для культурной работы, 
к-рую проводили Хистадрут и Мапай. Много сил и 
времени отдал К. ха-Мишмерст ха-це‘ира (молодеж- 
ный отдел) и работавшим под эгидой отдела молодеж- 
ным учебным заведениям, а также молодежным движе- 
ниям в странах диаспоры. Большая часть статей, во- 
шедших в собр. соч. К., — это авторские обработки 
лекций.

К. занимал необычную для тогдашнего сионистского 
рабочего движения позицию, высказываясь за соблюде- 
ние субботы и евр. праздников, борясь в Хистадруте 
за ♦кашрут в столовых его предприятий и учреждений, 
защищая в нем позиции религ. рабочих, выступая за 
выполнение обряда обрезания киббуцами и за ува- 
жительное отношение к традиционным ценностям евр. 
народа в учебных заведениях Хистадрута. Проявляя 
настойчивость и даже деспотич. неуступчивость в ра- 
боте, К. признавал вместе с тем право на критику 
его действий и взглядов. Он и сам усомнился в пра- 
вильности ист. концепции своего движения, когда на- 
цизм захлестнул передовые страны Зап. Европы, а 
социалистич. революция в России породила диктатор- 
ский режим. В увлечении части чл. Мапай и киббуцов 
примером стр-ва коммунизма в Сов. Союзе (что при- 
вело к расколу в партии и в киббуцном движении ха- 
Киббуц ха-меухад) крайне огорченный К. видел не- 
удачу воспитат. системы сионистско-социалистич. дви- 
жения и угрозу всему тому, что движению удалось 
создать в Эрец-Исраэль. Несмотря на тяжелую 60- 
лезнь сердца, он не прекращал работать до послед- 
него дня жизни. К. похоронен на кладбище киббуца 
Киннерет, развившегося из созд. им с.-х. коммуны.

В 1945—50 вышло в свет полное собр. соч. К. в 
12 тт. под ред. Ш.*Явнеэли. Жизни и деятельности 
К. посвящена кн. Аниты Шапиро ”Берл” (тт. 1—2, 
Т.-А., 1980). Именем К. назван киббуц Беери (осн. 
в 1946) в 8 км к Ю. от г. Газа, учебно-воспитат. ком- 
плекс партии Мапай ”Бет-Берл” (осн. в 1947) в 3 км 
к С. от ♦Кфар-Савы и учебный центр ”Охоло” (осн. 
в 1951) на южном берегу 03. Киннерет.

КАЦРИН город развития на возвышенно-
сти ♦Голан, в 13 км к С.-В. от места впадения ♦Иор- 
дана в 03. ♦Киннерет. Назван по близлежащему, оста- 
вленному жит. в 1967 арабскому селу, на месте к-рого 
в эпоху Мишны было крупное евр. пос. (возможно, один 
из упомянутых в талмудич. лит-ре Кесарионов; напр., 
Сук. 276). Стр-во К. началось в 1974, первые жит. 
поселились в 1977, а в конце 1982 нас. насчитывало 
ок. 1,9 тыс. чел. К. — адм., торговый и общественный 
центр Голана. Осн. занятия нас.: пром-сть и сфера 
обслуживания.

При раскопках древнего пос. (1967 и 1971) открыты 
руины синагоги сер. 3 в. н.э. (18x15,4 м) из тща- 
тельно обтесанных крупных базальтовых блоков. Со- 
хранились кам. скамьи вдоль стен; зап. стена выс. до 
3 м, в сев. стене — широкий дверной проем с прито- 
локой, подсобные помещения, резервуар для хранения 
воды, обломки колонн, на одной из капителей — рель- 
ефное изображение трехсвечной ♦меноры. Поблизости

Настояв на том, что печатный орган рабочих Эрец- 
Исраэль должен возглавлять выборный редактор, на- 
дел. теми же правами, что и руководство Хистадрута, 
К. был в 1925 на ген. конференции избран гл. ред. 
газ. ♦”Давар”. Он стал авторитетнейшим идеологом 
евр. рабочего движения и больше, чем кто-либо, опре- 
делял характер и размах деятельности Хистадрута. 
Он настаивал на слиянии профсоюзной работы с раз- 
витием хоз. предприятий Хистадрута и с интенсивной 
поселенч. деятельностью, уделяя последней особое 
внимание. К. был инициатором создания Банк ха- 
по‘алим, определил характер деятельности ха-Машби- 
ра, основал с.-х. объединение Нир. Немало сил (осо- 
бенно в конце жизни) отдал К. осн. им в 1937 книж- 
ному изд-ву Хистадрута ”Ам овед”, к-рое сыграло 
большую роль в культурной жизни ♦ишува. К. сделал 
многое, чтобы облегчить приобщение евреев из воет, 
общин к деятельности Хистадрута. Начиная с 1920 
постоянно работал также и во Всемирной сионист, 
орг-ции; он был делегатом на всех ее конгрессах, 
чл. ее правления и дирекции ♦Евр. Нац. Фонда. К. 
был уверен, что ”сионизм неизбежно будет завоеван 
рабочим движением, к-рое утвердит в нем свой дух как 
в хоз. области, так и в области культуры”. Выступая 
против ограничений, вводимых брит, мандатными влас- 
тями, К. не видел необходимости вести борьбу за со- 
кращение периода брит, мандата на Эрец-Исраэль, 
пока его можно ”использовать”. В 1918—20 К. со- 
трудничал с В.*Жаботинским, но направл. против Хи- 
стадрута политика ♦сионистов-ревизионистов и осно- 
вание ими Нац. федерации труда сделали его убеж- 
денным врагом ревизионистского движения, особен- 
но яростным после убийства Х.фАрлозорова. Позже К. 
сожалел о занятой им тогда непримиримой позиции и в 
1934 выступал за достижение соглашения с В. Жабо- 
тинским в сфере трудовых вопросов.

Не веря в возможность нац. существования евреев 
в галуте, К., часто выезжавший в страны рассеяния 
(от США до Польши, где инкогнито посетил киббуцы 
хе-Халуца), уделял внимание только тем видам дея- 
тельности в евр. среде, в к-рых центр, место занимал 
Эрец-Исраэль. Он добивался поддержки и расширения 
алии, а также укрепления политич. позиций социалис- 
тич. сионизма. В дискуссиях среди социалистов на 
общие (неевр.) темы К. выступал как убежденный и 
последовательный противник всех разновидностей 
большевизма, ведя борьбу с его влиянием на опре- 
дел. круги рабочего движения в Эрец-Исраэль.

Когда в 1933 чл. партии Мапай возглавили сиони- 
стское движение, К. стал советником и наставником 
ее представителей в ♦Евр. Агентстве. После опуб- 
ликования в мае 1939 ♦Белой книги К. возглавил 
вместе с Д.Бен-Гурионом ”активистское” крыло пар- 
тии Мапай, выступавшее за усиление борьбы против 
мандатных властей, в т.ч. за подпольную деятельность. 
К. был инициатором создания подпольной радиостан- 
ции ”Кол Исраэль” и выпускал нелегальный журнал 
”Эшнав”. В начале 2-й мировой войны К. выступал за 
мобилизацию евреев Эрец-Исраэль в брит, армию, видя 
в этом способ подготовки евр. вооруженных сил. В 
конце войны К. присоединился к тем, кто требовал 
немедленного создания евр. государства, даже ценой 
раздела страны. В отличие от мн. руководителей си
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Иер., 1950; соредактор Я.Д. Мандельбаум) — подроб- 
но аннотиров. библиография печатных книг на иври- 
те от завершения Вавилон. Талмуда до составления 
♦Шулхан Аруха. Ряд статей К., посвящ. совр. гала- 
хич. проблемам, печатались гл. обр. в основанном К. 
ежегоднике ”Но‘ам” (выходит с 1958).

В произв. ”Ха-ткуфа ха־гдола” (”Великая эпоха”, 
Иер., 1968) К. утверждал, что создание Государства 
Израиль является началом, а развитие его — посте- 
пенным осуществлением ♦избавления, предсказанного 
пророками. В 1963 труд К. был отмечен Гос. пр. Из- 
раиля.

КАШРУТ (כ^רות. производное от ער?, катер), до- 
зволенность или пригодность с точки зрения ♦Га- 
лахи. Понятие К. относится к широкому кругу юрид. 
и рит. проблем, от правомочности свидетелей (см. 
♦Судопроизводство) и права данного лица выполнять 
опред. обряды или функции (см., напр., ♦Женщина) 
до рит. пригодности предметов культа, ткани, посу- 
ды и т.д. В обиходе термин К. чаще всего связан с 
вопросом о пригодности пищи к употреблению.

Предписания Галахи о К. пищи по преимуществу от- 
носятся к продуктам животного происхождения, спо- 
собам их приготовления и правилам употребления. 
Содержащееся в кн. Бытие различие между ”чистыми” 
(тахор) и ”нечистыми” (ло тахор) животными раз- 
вернуто в книгах Левит (гл. И) и Второзаконие 
(14:4—20) в перечне животных, дозволенных к употре- 
блению в пищу и недозволенных (таме). К ”чистым” 
млекопитающим относятся жвачные парнокопытные, как 
дикие, так и домашние. Животные, надел, лишь одним 
из этих признаков (напр., верблюд, жвачное, но не 
парнокопытное; свинья, парнокопытное, но не жвачное), 
являются ”нечистыми” (всего в Библии их перечислено 
42). Поскольку ритуально нечисто все, получаемое от 
”нечистого”, запрещено употреблять в пищу и их мо- 
локо.

На основании тех же перечней в кн. Левит и Вто- 
розаконие Талмуд запрещает 24 вида ”нечистых” птиц 
(Хул. 63 а-б). Запрещены все хищные птицы, а также 
болотные и водоплавающие (кроме гуся и утки). Пя- 
тикнижие не перечисляет ”чистых” птиц, согласно 
же ♦Мишне (Хул. 3:6), ”чистая” птица должна иметь 
шпоры, зоб и мускульный желудок с легко снимаемой 
внутр. оболочкой. Вместе с тем Галаха постановляет: 
”Чистыми считаются лишь те птицы, к-рые признаются 
таковыми по традиции” (Хул. 636; Ш.Ар.ИД. 82:2—3). 
Запрещены и яйца ”нечистых” птиц, а также яйца, в 
к-рых началось развитие плода (даже в виде капли 
крови на желтке; Ш.Ар.ИД. 66:3). Из рыб разре- 
шены в пищу те, к-рые имеют хотя бы один плавник и 
легко отделяемую чешую (Лев. 11:9—12; Ав. Зар. 
39а). Запрет ”нечистых” рыб распространяется и на 
их икру. Хотя Пятикнижие называет ”нечистыми” всех 
пресмыкающихся и насекомых (кроме разреш. в пищу 
четырех видов саранчи, распознаваемых по традиции; 
Лев. 11:21—22; Ш.Ар. ИД. 85:1), пчелиный мед раз- 
решен к употреблению.

Ограничения и запреты, касающиеся растит, пищи 
(см., напр., ♦Десятина; ♦Кил‘аим; ♦Халла; ♦Хамец; 
♦Вино; ♦Субботний год; ♦Трумот у-ма‘асрот), от- 
носятся только к способу выращивания полевых и са

Руины синагоги в Кацрине. Illustrated Dictionary and Con- 
cordance of the Bible. Лондон, 1986.

найдены дверной косяк с изображением меноры и пав- 
лина и обломок архит. детали с арам, надписью: ”Узи 
сделал этот квадрат”. Вокруг синагоги — следы вы- 
мощенных улиц и зданий. В К. действует местный 
краеведческий центр, открыт музей древностей Голана.

КАШЁР (ער?; в ашкен. произношении кошер; букв, 
подходящий', пригодный׳), термин раввинистической 
литературы. Обозначает соответствие требованиям 
♦Галахи; правомочность человека совершать опред. 
юрид. или рит. действия, рит. пригодность пищи, одеж- 
ды, исправность предметов культа (свиток ♦Торы, 
♦тфиллин, ♦мезузы, ♦цицит, ♦микве). Применительно 
к характеру человека К. означает также ”честный”, 
”порядочный”. Подробнее см. ♦Кашрут, а также ♦Пра- 
во.

КАШЁР Менахем (1895, Варшава, — 1983, Иеруса- 
лим), раввин и галахист, исследователь талмудической 
и раввинистической литературы. Получил звание рав- 
вина в 1915. В 1925 К. переехал в Эрец-Исраэль, 
где по поручению А.М.Алтера, главы хасид, динас- 
тии ♦Гур, основал в Иерусалиме иешиву ”Сфат-Эмет” 
и возглавлял ее в течение двух лет. К. никогда не 
занимал офиц. постов; гл. делом его жизни стало со- 
ставление антологий энциклопедич. характера, издание 
к-рых К. первоначально финансировал сам. В его тру- 
де ”Тора шлема” (”Полная Тора”, тт. 1—38, Иер., 
1927—83) собрана экзегеза библ. стихов (Быт. 1:1 
— Чис. 12:16) из Талмуда, ♦мидрашей и более позд- 
ней галахич. и аггадич. лит-ры, а также включены 
арам. пер. библ. текста Онкелоса Ионатана б.Уззи- 
эля и т. наз. Таргум Иерушалми (см. ♦Библия, разд. 
Переводы древние), а также коммент. ♦Раши, толкова- 
ние стихов в кодексе Яд ха-хазака ♦Маймонида и 
отд. места из ♦Зохара. Свою компиляцию К. снабдил 
прим, и объяснениями. Из задуманного К. аналогич- 
ного труда ”Гемара шлема” (”Полная Гемара”) был 
издан только один том (Иер., 1960). Почти полное 
собрание вариантов текста и коммент. с прим, и объ- 
яснениями содержит также труд К. ”Хаггада шлема” 
(”Полная Хаггада”, Иер., 1956). Большое значение 
для исследования раввинистич. лит-ры имеет труд 
К. ”Сарей ха-элеф” (”Тысяченачальники”, тт. 1—2,



212КАШРУТ211

раздельно. В талмудич. запрете одновременно употреб- 
лять в пищу мясное и молочное, а также молочное пос- 
ле мясного (Хул. 105а) не оговорено, сколько вре- 
мени должно пройти между их употреблением. Наибо- 
лее строгая традиция, принятая б-ством евр. общин, 
предписывает шестичасовой перерыв. Мн. евреи, вы- 
ходцы из Германии, соблюдают трехчасовой перерыв, 
а евреи Нидерландов — перерыв в один час. После 
молочного разрешается есть мясное, предварительно 
прополоскав рот. В ряде общин Воет. Европы при- 
нято соблюдать часовой перерыв между мясной и мо- 
лочной пищей. Рыбу не смешивают с мясным, т.к. это 
считается вредным для здоровья. Ее принято есть 
перед мясным блюдом.

Талмуд предписывает употреблять только молоко, 
надоенное и разлитое под наблюдением еврея (Ав. 
Зар. 2:6), но поскольку в совр. условиях это крайне 
трудно соблюдать и смешение молока ”чистых” и ”не- 
чистых” животных вряд ли практикуется, мн. галахич. 
авторитеты разрешают употреблять молоко, купл. у 
нееврея. Разрешается также употреблять копченую 
и соленую пищу, изготовл. неевреем из катерных 
продуктов.

Суровое порицание несоблюдения библ. предписаний 
о запретной пище встречается уже в пророч. лит-ре, 
в агиографах и апокрифах (напр., 1 Сам. 14:32—34; 
Ис. 66:17; Иех. 33:25); ♦Иехезкель, ♦Даниэль и автор 
♦Товита книги говорят о своих стараниях ”не осквер- 
няться” запретной едой (Иех. 4:14; Дан. 1:5, 11 —16; 
Тов. 1:10—11; ср. Юдифь 12:2, 19). В ист. источ. эпо- 
хи Второго храма приводятся мн. примеры принятия 
мученич. смерти (см. ♦Киддуш-ха-Шем) отд. лицами 
или целыми общинами во избежание нарушения законов 
К. (И Макк. 6:18—31; 7:1—42; Флавий, Война 2:152— 
153). Случаи сознат. принятия лишений, диктовавшие- 
ся непреклонным стремлением соблюдать законы К., 
известны из лит-ры о ♦марранах, ♦кантонистах и о 
периоде ♦Катастрофы. Вопросам К. посвящена большая 
часть талмудич. трактата Хуллин, а также раздела 
Иоре де‘а в кодексах Арба‘а Турим ♦Я‘акова б. Аше- 
ра и ♦Шулхан Арух.

Смысл и цель законов о пище не объяснены в Пя- 
тикнижии, хотя очевидна их связь с понятием ”свя- 
тости” (Исх. 22:30; Лев. 11:44—45; Чис. 14:21), 
сравнимым с разл. формами табу (в т.ч. и на отд. 
виды пищи), бытовавшими у б-ства народов древности. 
Предлагаемые экзегетами интерпретации законов под- 
черкивают их этическое, педагогич., психологич. и 
гигиенич. значение. Нек-рые выдвигали объяснения 
мистич. характера. Автор ♦Аристея послания усмат- 
ривал в библ. предписаниях К. намерение внушить че- 
ловеку чувство необходимости справедливого и гуман- 
ного отношения к ближнему. Так, запрет употреблять 
хищных птиц в пищу призван, по его мнению, научить 
людей не жить хищничеством и не терзать ближнего. 
♦Филон Александрийский считал, что животные, обла- 
дающие хищнич. инстинктами, запрещены в пищу людям, 
дабы у них не пробудились такие инстинкты (Особые 
законы 4:118). Законоучители Талмуда, не пытаясь 
дать этим предписаниям рациональное объяснение, так- 
же считали их правилами, укрепляющими мораль (Быт. 
Р. 44:1; Лев. Р. 13:3). Каббалисты Иосеф Джикатила 
(1248 — 1-я треть 14 в.) и Менахем Реканати (кон.

довых культур, ограничению прав пользования ими, 
месту и времени их употребления, но не к к.-л. их 
видам. На основании стиха 1:29 в кн. Бытие все ово- 
щи и фрукты разрешены в пищу, причем как с мясны- 
ми, так и с молочными блюдами (см. ниже), но лишь 
после того, как тщат. проверка показала, что в них 
нет червей или личинок насекомых.

Законоучители Талмуда и последующие галахич. 
авторитеты разработали ряд правил ♦убоя ритуаль- 
ного скота и птицы (шхита). Его может производить 
лишь специально обуч. резник (шохет), в обязанности 
к-рого входит также тщательный осмотр животного до 
убоя и проверка внутр. органов убитого животного 
(бдика). Мясо павшего животного или убитого не по 
правилам шхиты, определяемое как невела (падаль׳), 
растерзанного диким зверем, а также имевшего дефек- 
ты или повреждения (перечислены в Хул. 43а-б; 70 — 
у Маймонида в Яд, Хилхот шхита 10:9), к-рые могли 
бы стать со временем причиной его смерти (см. ♦Тре- 
фа), запрещено употреблять в пищу. Особенно одиоз- 
ным Галаха считает бытовавший у древних народов 
обычай есть мясо, отрез, или отсеч. от живого жи- 
вотного (эвер мин ха-хай). Осн. на библ. предписа- 
нии (Быт. 9:4), это запрещение входит в число семи 
♦Ноевых сынов законов (Санх. 56а).

Поскольку, согласно Библии, ”душа всякой плоти — 
это кровь ее” (Лев. 17:14; Втор. 12:13), употреб- 
ление крови является грехом, к-рый наказуется ♦ка- 
ретом (Лев. 7:27; 17:10), и удаление ее (хахшара) 
проводится в неск. этапов. Для макс, стока крови 
зарез, животное подвешивается вниз головой. Остатки 
крови удаляются солением или, реже, обжариванием мя- 
са на открытом пламени. Перед солением мясо погру- 
жают на 30 мин. в чистую холодную воду в предназнач. 
только для этой цели посуде, а затем кладут на на- 
клонную доску с продольными желобками или множеством 
отверстий и посыпают со всех сторон солью среднего 
помола, а через час промывают 2—3 раза холодной 
водой. В особо срочных случаях время вымачивания 
мяса может быть сокращено до 15 мин., а соление — 
до 30 мин. Подготовка солением считается недоста- 
точной для печени, полной крови, поэтому ее посыпа- 
ют солью, прокалывают в нескольких местах или раз- 
резают вдоль и держат на открытом пламени, пока не 
образуется корка.

Не все части ”чистого” животного могут быть упо- 
треблены в пищу. Так, запретно нутряное сало вокруг 
желудка и кишечника; нельзя также есть бедро мле- 
копитающего, если из него не удален седалищный нерв, 
в память о том, что праотец ♦Иаков был ранен анге- 
лом в бедро (Быт. 32:33).

Из троекратно повтор, в Пятикнижии предписания 
”Не вари козленка в молоке матери его” (Исх. 23: 
19, 34; Втор. 14:21) законоучители Талмуда вывели 
три запрета: варить мясо с молоком, употреблять эту 
смесь в пищу, использовать ее в других целях (Хул. 
1156). В этих запретах подразумеваются все виды 
мяса и все молочные продукты. Согласно Галахе, 
разделение мясного и молочного должно быть макси- 
мально полным, т.к. их соприкосновение делает оба 
вида продуктов запретными. Это предписание распро- 
страняется и на кухонную утварь, полотенца, посуду, 
столовые приборы и т.п., к-рые следует хранить и мыть
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бых кварталах были различны. КЕ. существовали уже 
в Александрии в 1 в. н.э. (см. ♦Египет), Риме и др. 
городах Италии (см. ♦Остия). В ♦Туделе после за־ 
хвата города христианами евреям была отведена 
часть гор. крепости (1170), за что они содержали в 
исправности всю крепость (кроме главной башни). В 
христ. ♦Толедо в 1085 за евреями был сохранен 
квартал в зап. части города, где они жили при вла־ 
дычестве мусульман; еще один квартал был отведен 
евреям Толедо в центре города. В ♦Барселоне и 
♦Кордове евреи также проживали в двух кварталах. 
В Севилье в 1248 евреям были отведены три участ- 
ка для жительства, окруженные защищающими стена- 
ми. В Испании КЕ. первоначально рассматривались 
как привилегия, за сохранение к־рой евреи боролись, 
когда их хотели лишить ее (*Мальорка, 1306). Од- 
нако с 14 в. церковные власти начинают настаивать 
на том, чтобы евреи и мавры жили в отдельных квар- 
талах, обособленно от христиан. Термин ал джама (от 
араб, джама — сбор'), употреблявшийся применитель- 
но к КЕ. в средневековой Испании, часто служил на- 
званием также евр. общин в Сицилии и иногда — юж. 
Италии. В Португалии Judiarias устраивались во всех 
местах, где жило постоянно более десяти евреев (в 
Лисабоне таких Judiarias было несколько. Согласно 
преданиям, восходящим к 12—13 вв., евреям Нарбонна 
был дарован особый квартал в благодарность за их 
участие в войне против мусульман. В Сицилии евре- 
ям Палермо был отведен особый квартал в 1312, а к 
1392 КЕ. уже существовали во всех городах коро

13 — нач. 14 вв.) считали, что пища воздействует не 
только на тело, но и на душу, ожесточая сердце и 
притупляя лучшие человеч. качества. Того же мнения 
придерживался И.♦Арама.

Маймонид считает, что цель предписаний К. — на- 
учить человека довольствоваться малым (в т.ч. в еде 
и питье), но предлагает также гигиенич. объяснение 
законам К. (Наст. 3:48): все виды запретной пищи 
вредны для здоровья. Запрещение свинины Маймонид 
объясняет тем, что ,*свинья — грязное животное, пита- 
ющееся нечистотами”; употребление нутряного жира 
приводит к ожирению, портит пищеварение, охлаждает 
и сгущает кровь; мясо, сваренное в молоке, является 
слишком тяжелой пищей, к тому же варка козленка в 
молоке матери, запрет, на к-ром основаны предписания 
насчет смешения мясного и молочного, связан с древ- 
ним языч. обычаем. Гигиенич. объяснение К. дают 
♦Нахманид (коммент. к Лев. 11:10) и р. ♦Шмуэль б. 
Меир (в коммент. к Лев. 11:3). Их концепция полу- 
чила впоследствии широкое распространение.

Религ. мыслитель 19 в. Ш.б.Р. ♦Гирш считает, что, 
поскольку тело является связующим звеном между окру- 
жающим миром и разумом, следует ограждать человека 
от развития плотских склонностей, к к-рым приводит 
употребление животной пищи; он предлагает поэтому 
предпочитать растит, пищу, не огранич., кстати, зако- 
нами К. Этич. объяснение законам К. дает А.И.*Хе- 
шел: коза снабжает человека универсальным продуктом 
— молоком, единств, продуктом, в к-ром содержатся все 
необходимые человеку вещества; поэтому варка козлен- 
ка в молоке матери — это акт неблагодарности по от- 
ношению к животному.

Совр. иудаизм расходится во мнениях относитель- 
но соблюдения К. Сторонники ♦реформизма в иудаизме 
не настаивают на К., считая это личным делом каж- 
дого еврея. ♦Консервативный иудаизм считает законы 
К. необходимыми, усматривая в них глубокий духовный 
смысл. В ортодокс, общинах соблюдение К. обеспечи- 
вается систематич. надзором (хашгаха) над рит. убо- 
ем скота и птиц, а также над мясными лавками, рес- 
торанами и отелями, к-рые обязаны помещать на видном 
месте удостоверения местного или центр, раввината о 
К. (хехшер). В Израиле соблюдение К. обязательно в 
кухнях и столовых Армии Обороны. Преднамер. обман 
в области К. карается изр. законом. См. также ♦Ги- 
гиена; ♦Ритуальная чистота.

КВАРТАЛЫ ЕВРЁЙСКИЕ, улицы или районы горо- 
да, отведенные властями для проживания евреев (лат. 
Platea Judaeorum; исп. Juderia (худерия); франц. 
Juiverie (жуивери)\ итал. Giudecca (джудекка); англ. 
Jewry (джюри); нем. Judengasse (юденгассе); польск. 
Ulica Zydowska (улица жидовска). В отличие от ♦гет- 
то, КЕ. иногда возникали из-за желания евр. нас. 
данного города вести образ жизни, соответствую- 
щий нац. традициям и предписаниям иудаизма. Соере- 
доточение в обособл. квартале позволяло также евреям 
в случае необходимости защищаться или быть защи- 
!ценными от нападений черни. Иногда вместе с еврея- 
ми в КЕ. жили и неевреи, а иногда евреи жили за 
пределами КЕ. Нередко КЕ. ограждались стеной с 
воротами, запиравшимися на ночь.

В разных странах условия поселения евреев в осо-
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мусульман, теологи даже рекомендовали, чтобы ”не- 
верные״ (евреи и христиане) жили во всех кварталах 
городов с тем, чтобы побудить их принять истинную 
веру. Начиная со ср. веков мн. евреи, как, напр. 
в Багдаде, ♦Фесе, мусульман. Испании или Кайруане, 
жили вне евр. кварталов, в кварталах, населенных му- 
сульманами. В Испании многие мусульмане жили в 
кварталах с преим. евр. нас. Поселение мусульман в 
евр. кварталах дозволялось мусульман, законодатель- 
ством, однако раввинистич. законы осуждали продажу 
или сдачу в аренду недвижимости в КЕ. иноверцам и 
гарантировали преимущества при продаже или аренде 
евреям, гл. обр. соседям.

За немн. исключениями, КЕ. в странах ислама не 
имели ничего общего с гетто в христ. странах. Они 
не были окружены стеной и не имели ворот, закрыва- 
ющихся по ночам, субботам или праздникам. В Ос- 
майской империи евреев не принуждали жить отдельно 
от ост. населения. Единств, исключением был ♦Йемен, 
где в 1679 евреев изгнали из городов и обязали по- 
строить себе особые кварталы за гор. чертой. В му- 
сульман. Испании евреи часто жили среди прочего 
нас. Частные дома, принадлежавшие евреям и христи- 
анам, находились во всех кварталах города. Однако 
мусульман, религ. власти не разрешали, чтобы эти 
дома были выше, чем близлежащая мечеть или дома 
”правоверных”.

В шиитских странах на востоке мусульман, мира 
евреев заставляли жить в обособл. кварталах, похо- 
жих на европ. гетто. В Персии (Иране) и Афганис- 
тане КЕ. были не только отделены высокой стеной, 
но их жителям не разрешалось владеть лавками за 
пределами КЕ. Евреи Персии оставались в КЕ. до 
недавнего времени, хотя не было закона, принуждав- 
шего их к этому.

В Марокко термин мелла (или меллах), обозначав- 
ший КЕ., был вначале назв. местности к югу от Фес- 
Джаида, где был создан первый в Марокко спец, квар- 
тал для евреев (возможно, в 1438), к-рый до сих пор 
остается особым местом, окруженным стеной и явно

левства. Сведения о КЕ. во Франции и Англии край- 
не скудны; известно, что они были в Анжере (14 в.), 
в также во владениях рим. папы в р-не ♦Авиньона; 
существование ”евр. улицы” в Лондоне упоминается 
уже в 1115. В Германии обособл. КЕ. появляются в 
11 в. в Майнце, Кельне, во мн. городах Ниж. Сак- 
сонии, Силезии, Прирейнской обл. и ряде других ме- 
стностей. Архиепископ ♦Шпейера Рюдигер выделил 
в 1084 евреям города участок церковной земли для 
КЕ., а также место для кладбища. Наибольшей из- 
вестностью пользовался КЕ. во ♦Франкфурте-на- 
Майне, возникший в 1460 и позднее превратившийся 
в гетто. В нек-рых нем. городах власти помещали 
дома терпимости в КЕ. В Вене КЕ. (Judenstadt) воз- 
ник по инициативе евреев в кон. 13 в. и просущест- 
вовал до 1421, когда евреи были изгнаны из города 
(вновь появились там в нач. 16 в.). Подобные КЕ. 
существовали и в других австр. городах, а также во 
мн. городах Моравии и Чехии. Типичными и весьма 
известными были возникшие в кон. 11 в. два КЕ. в 
Праге. В 1473 евр. нас. города было перемещено в 
особый квартал в р-не Старе-Место. В Польше, в 
отличие от всей ср.-век. Европы, не было введено 
гетто, но существовавшие там КЕ. сохранились го- 
раздо дольше, чем в других странах европ. части кон- 
тинента. Привилегия Болеслава V Калишского (1264) 
евреям вызвала их приток в Польшу и появление к 
14 в. евр. улиц в гг. ♦Львов, ♦Краков, ♦Познань, 
Сандомир (ныне Сандомеж) и др. местах. Мн. поль- 
ские города пользовались привилегией не впускать 
евреев, но на частных или королев, землях при этих 
же городах возникали евр. селения, местечки и даже 
целые города. Евр. улица в Кракове впервые упоми- 
нается в актах 1304, но в кон. 15 в. евреи в осн. 
начали селиться в Казимеже под Краковом, где от- 
вед им квартал получил назв. ”евр. города”. Огра- 
ничение местожительства евреев по всей Польше про- 
должалось, несмотря на все политич. перемены в стране, 
вплоть до 60-х гг. 19 в. и было упразднено лишь в 
1862 (в Казимеже КЕ. просуществовал до 1867). В 
царской России в 30-х гг. 19 в. пр-во предполагало 
ввести целую систему КЕ., напоминающих гетто, од- 
нако это намерение не было осуществлено. Евр. ули- 
цы, кварталы, р-ны существовали в гг. Ковно (ныне 
♦Каунас), ♦Каменец-Подольский, ♦Киев, ♦Москва, 
♦Житомир и ♦Рига, в к-рой в 16 в. были даже особые 
постоялые дворы для наезжающих торговцев-евреев. 
Когда с воцарением Александра 11 началась реформа 
евр. быта, остатки КЕ. в России были постепенно 
уничтожены.

Сохранившийся до недавнего времени евр. р-н в 
Амстердаме, т. наз. Jodenbuurt, лондонский Уайтчепл 
и нью-йоркский Лоуэр Ист-Сайд лишены специфич. 
характера гетто и являются КЕ. по тесной сплочен- 
ности своего многочисл. и б.ч. бедного евр. насе- 
ления.

В мусульман, странах эти кварталы назывались 
харат ал-яхуд (букв. — ”КЕ.”) или просто хара, ал- 
хара, в ♦Иране КЕ. назывались махаллат ал-яхуд, на 
Балканах — махалла, в ♦Йемене — ка'ат ал-яхуд; упо- 
требит. было и название масбата (букв. — место, где 
живут соблюдающие субботу׳). ♦Омаровы законы не 
требовали физич. сепарации евреев; напротив, первые
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свои произв. как в сов. (”Штром”, сб. ”Гейендик”), 
так и в западных периодич. изд. на идиш (”Милг- 
ройм”, ”Цукунфт”). В Гамбурге К. вступил в ком- 
мунистич. партию Германии и вел пропагандист, ра- 
боту среди портовых рабочих.

В 1925, опасаясь ареста, К. вернулся в Сов. Со- 
юз, вошел в лит. ассоциацию ”Октябрь” и стал чл. 
ред. журнала ”Ди ройте велт”, в к-ром были напе- 
чатаны его цикл рассказов о жизни в Гамбурге 
”Риограндер фел” (”Риограндский мех”, 1926; отд. 
изд. 1928), автобиографич. повесть ”Лям ун Пет- 
рик” (”Лям и Петрик”, 1928—29; отд. изд. 1930, в 
рус. пер. 1958) и др. произв. Только в 1928 вышло 
17 книг К. для детей. Сатирич. стихи К. в ”Ди рой- 
те велт”, к־рые затем составили раздел ”Шаржн” 
(”Шаржи”) в его сб. ”Герангл” (”Схватка”, 1929), 
а особенно стих. ”Дер штинклфойгл Мойли” (”Во- 
нючая птица Мойли”, т.е. Мой[ше] ♦Ли[тваков]) 
против диктата в лит-ре деятелей ♦Евсекции, вызва- 
ли разгромную кампанию, в ходе к־рой ”пролетар- 
ские” писатели обвинили К. в ”правом уклоне” и до- 
бились исключения его из ред. журнала. Заодно под- 
верглись адм. репрессиям писатели-”попутчики” — 
Д.Гофштейн, ред. гос. изд-ва X. Казакевич (1883— 
1936) и др. В 1931 К. поступил рабочим на Харьков, 
тракторный 3-д, но его сб. ”производственных” стих. 
”Ин трактор-цех” (”В тракторном цеху”, 1931) так- 
же не заслужил одобрения ”пролетарской” критики. 
Лишь после ликвидации в 1932 лит. ассоциаций и 
группировок К. занял одно из ведущих мест в сов. 
лит-ре на идиш, гл. обр. как детский писатель. С 
1936 жил в Москве. Его стихи, составившие сб. 
”Геклибене верк” (”Избранные сочинения”, 1937), 
уже всецело отвечали нормам т. наз. социалистич. 
реализма. Автоцензура сказалась и на его романе в 
стихах ”Юнге йорн” (”Годы молодые”), сигнальные 
экз. к-рого появились накануне вторжения нем. 
войск на терр. Сов. Союза (роман изд. в пер. на 
рус. яз. в 1968; 16 глав на идиш опубл. в 1956—63 
в париж. газ. ”Паризер цайтшрифт”).

В годы войны К. был чл. ♦Антифашист, евр. к-та и 
редакционной коллегии газ. ”Эйникайт”, затем лите- 
ратурно-художеств. альманаха ”Хеймланд” (1947— 
48). Его сб-ки стих. ”Файер ойф ди соним” (”Огонь 
по врагу”, 1941) и др. призывали к борьбе против

отделенным от соседних кварталов. Лишь в 1557 был 
создан второй КЕ. в Марракеше. Прибл. 125 лет 
спустя в Мекнесе была образована третья мелла, а в 
1808 одновременно были созданы четыре новых КЕ. 
в Тетуане, Сале, Рабате и Могадоре. С нач. 20 в. 
лишь бедные евреи продолжали жить в мелла.

КВАРТИН Звулун (Завл; 1874, Новоархангельск, 
ныне в Кировоград., обл., Украина, — 1953, Нью- 
Джерси, США), ♦хаззан и литургический композитор. 
С детства пел в синагог, хоре. В 1896 выступил как 
хаззан, затем обучался в Вене у последователей 
Ш.*3ульцера, однако придерживался традиц. синагог, 
мелоса и приемов исполнения. Служил в синагогах 
Одессы, Вены, Будапешта и Петербурга. В 1919 эми- 
грировал в США, был хаззаном в Бруклине. Успешно 
выступал также в концертах, и мн. его произв. в со- 
провождении органа напеты им на пластинки. В 1926 
приехал в Эрец-Исраэль, вел службу в синагогах 
Тель-Авива, Иерусалима, Цфата и пел в концертах. 
В 1937 вернулся в США, где принял должность хаз- 
зана в Нью-Джерси. Слушатели высоко ценили его 
лирико-драматич. голос (тенор), артистич. темперамент 
и сценич. обаяние. Композиции К. изданы сб-ками 
”Змирот Звулун” (”Напевы Звулуна”, тт. 1—2, 1928) 
и ”Тфиллот Звулун” (”Молитвы Звулуна”, 1938); на- 
писал также на идиш кн. воспоминаний ”Майн лебн” 
(”Моя жизнь”, тт. 1—2, Н.-Й., 1952).

КВИТКб Лейб (1890 или 1893, мест. Голосков По- 
дольской губ., ныне с.Голосково, Хмельницкая обл. 
Укр. ССР, — 1952), еврейский поэт. Писал на идиш. 
Рано осиротев, К. нек-рое время посещал хедер, а 
с десяти лет начал работать, сменил множество про- 
фессий, самоучкой освоил рус. грамоту, занимался 
самообразованием. Стихи писал с 12 лет. В 1915 в 
Умани сблизился с Д.♦Бергельсоном, к-рый ввел К. 
в лит. круги. В печати выступил в мае 1917 стих, в 
социалистич. газ. ”Дос фрайе ворт”. В том же году 
вышел сб. стих. К. для детей ”Лиделех” (”Песен- 
ки”). В 1917 К. поселился в Киеве. Публикация его 
стих, в сб. ”Эйгнс” выдвинула его в триаду (вместе 
с Д.*Гофштейном и П.♦Маркишем) ведущих поэтов 
т. наз. киевской группы. Напис. им в окт. 1918 поэ- 
ма ”Ройтер штурм” (”Красная буря”, газ. ”Дос 
ворт”, 1918, и журнал ”Багинен”, 1919) явилась 
первым произв. на идиш об октябрьской революции. 
Однако в сб-ках ”Трит” (”Шаги”, 1919) и ”Лирик. 
Гайст” (”Лирика. Дух”, 1921) рядом с юношески за- 
дорным восприятием революции звучало тревожное 
смятение перед мрачным и таинственным в жизни, что 
роднило, по мнению Ш.♦Нигера, тв-во К. и ♦Дер 
Нистера. В стих. К. этих лет сочетались просто- 
сердечно открытый взгляд на мир (наделяющий особой 
привлекательностью все его тв-во для детей), рафи- 
ниров. глубина мировосприятия, поэтич. новаторство, 
экспрессионистич. искания — с прозрачной ясностью 
нар. песни. Их язык поражает богатством и идиома- 
тич. колоритностью. В сер. 1921 К. эмигрировал, жил 
в Берлине, где вышли его сб-ки ”Грингроз” (”Зеле- 
ная трава”, 1922) и ” 1919” (1923; посвящен евр. по- 
громам в годы гражд. войны), затем в Гамбурге, где 
работал в сов. торговом представительстве, публикуя
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КЕЙ Денни (Давид Даниэль Каминский; 1913, Нью־ 
Йорк, — 1987, Лос-Анджелес), американский комиче- 
ский актер и общественный деятель. Сын эмигрантов 
из Екатеринослава (ныне Днепропетровск). Разно- 
сторонне одаренный самоучка (мим, клоун, певец, 
танцор, драматич. актер, ведущий телевиз. программ), 
К. выступал в эстрадных представлениях (с 1933), 
театр, спектаклях (с 1939), снимался во мн. ки- 
нофильмах, в т.ч.: ”Тайная жизнь Уолтера Митти” 
(1947, по Дж.Терберу), фильм-балет ”Ханс Крис- 
тиан Андерсен” (1951), ”Белое рождество” (1954, 
по мюзиклу Ирв. Берлина, 1888—?), ”Я и полковник” 
(1958, по роману Ф.*Верфеля ”Якобовский и полков- 
ник”), ”Безумная из Шайо” (1969) и др. В фильме 
”Скоки” (1980) К. создал глубоко драматичный образ 
пережившего нацист, лагерь еврея, возглавляющего в 
маленьком амер. городке борьбу против демонстрации 
неонацистов. Особой популярностью пользовались вы- 
ступления К. перед дет. аудиторией. В 1960-х гг. 
вел собств. еженедельную телевизионную программу, 
участвовал в многосерийных телециклах (”Пиноккио”, 
1976, ”Жизнь из Линкольн-центра”, 1981 и др.). К. 
был отмечен в числе пяти лауреатов премией Между- 
народного дет. фонда ООН (1976) за деятельность 
в качестве его представителя на добровольных нача- 
лах, Фондом Карнеги — премией Мира (1981), а так- 
же пр. ”Оскар” (1982). К. многократно выступал в 
Израиле.

КЕЙПТАУН, город в Южно-Африканской Республи- 
ке. Евреи были среди первых поселенцев К. в 1652. 
После оккупации в 1806 мыса Доброй Надежды анг- 
личанами началась иммиграция в К. евреев из Цент. 
Европы и Англии, а затем (более многочисл.) из 
Воет. Европы. Евр. община К. существует с 1841. 
В 1849 была построена первая синагога ”Тикват- 
Исраэль” (действует поныне). Первым раввином К. 
(1849—51) был И.Пулвер. С ростом евр. общины воз- 
никали новые синагоги. Большая синагога была от- 
крыта в 1905.

К. был гл. центром евр. жизни в Юж. Африке 
вплоть до нач. 20 в., когда первенство перешло к 
♦Йоханнесбургу. В 1904 в К. был создан Совет евр. 
представителей, аналогичный английскому ♦Борд оф 
депьютиз. Первая сионист, орг-ция Бней-Цион была 
создана в 1897, в 1899 возникла ассоциация Дор- 
шей-Цион и в 1900 — жен. орг-ция Бнот-Цион. Евреи 
внесли большой вклад в культурную и обществ, жизнь 
К. На их средства созданы художеств, галереи и 
б-ка (в здании парламента). С 1903 мэрами города 
часто избирались евреи. В К. находятся Совет по 
евр. образованию и Объедин. совет ортодокс, конг- 
регаций. В ведении первого 31 иврит, школа, в т.ч. 
дневная средняя школа ”Герцлия” и начальные днев- 
ные школы, а также общежитие. В К. 12 ортодокс, 
конгрегаций и две реформистские (со своей школой), 
подчиняющиеся Южно-Африканскому союзу прогрессив- 
ного иудаизма, сиротский дом и дом престарелых, 
опекун, совет. В помещении старой синагоги устроен 
музей.

В 1980 в К. проживало 25650 евреев (ок. 3% 
нас.).

нацистов. Стихи 1941—46 составили сб. ”Гезанг фун 
майн гемит” (”Песнь моей души”, 1947; рус. пер. 
1956). Стихи К. для детей широко издаются и пере- 
водятся на мн. языки. На рус. яз. их переводили 
С.♦Маршак, М.♦Светлов и мн. др.

22 янв. 1949 К. был арестован, 12 авг. 1952 рас- 
стрелян в числе ведущих деятелей евр. культуры в 
Сов. Союзе.

к д у ш ш А (ל!ך?זה; букв, святость׳), антифонное ела- 
вословие Богу, включенное в повторное чтение ♦Ами- 
ды, исполняемое только при наличии ♦миньяна. Чита- 
ется стоя перед третьей бенедикцией. В литургию 
♦Шахарит в будни и ♦Минха (во все дни) включена 
краткая формула К.: вступление, осн. часть стиха 6:3 
из кн. Исайя, связка из трех слов, вторая пол. сти- 
ха 3:12 из кн. Иехезкель, связка из четырех слов 
и стих 146:10 из кн. Псалмов. Вступление и стихи 
из Библии кантор повторяет вслед за молящимися, 
связки произносит только сам. В литургию Шахарит 
для субботы и праздников включена у ашкеназов рас- 
шир. формула К., в связках к-рой содержится мольба 
о восстановлении владычества Всевышнего над Иеру- 
салимом, а в К. для ♦Мусафа — просьба о милости к 
народу, славящему Господа каждодневно, стих 6:4 из 
Второзакония (начало ♦Шма), мольба об избавлении 
Израиля от ♦галута и три последних слова стиха 
15:41 из кн. Числа. Сефард, литургия не имеет 
расшир. формулы К. в субботней или праздничной мо- 
литве Шахарит, а йеменит. — не имеет краткой, даже 
в будни.

Имеются различия в формулах К. у разных общин и 
в разных литургиях. Напр., вступит, часть, принятую 
у сефардов (”Освятим и почтим Тебя тайнословием 
милостивым святых серафимов...”), ашкеназы произно- 
сят только в Мусаф, а в Шахарит и Минху пользуются 
др. вступлением (”Освятим имя Твое в мире, как 
святят его в небесах вышних...”). Нек-рые расхож- 
дения имеются также в связывающих фразах. У се- 
фардов, ♦романиотов, в итал. и Йемен, традициях 
вступлением К. для Мусафа стали слова: ”Венец 
возложат на Тебя, Господь, Бог наш, сонмища ан- 
гелов горних...”. Это вступление ашкеназы произ- 
носят только при повторных чтениях Амиды в ♦Иом- 
Киппур.

Термин ”К.” применительно к одной из частей Ами- 
ды встречается уже в Талмуде (Бр. 216 и Мег. 176), 
а цитирование в Тосефте (Бр. 1:11) вышепривед. сти- 
хов из кн. Исайя и Иехезкель в качестве ответов 
молящихся позволяет заключить, что осн. формула К. 
сложилась во времена ♦таннаев или раньше. Об от- 
ветах молящихся в К. говорится в Иерусалим. Тал- 
муде (Бр. 5:4, 9в). Возражая против к.-л. изменений 
в тексте К., р. Натронай Гаон (9 в.) писал: ”Мы не 
изменим принятую у нас формулу, к-рой учили законо- 
учители Талмуда”.

Текст К. — одной из наиболее величеств, молитв 
евр. литургии — был положен на музыку мн. извест- 
ными композиторами и канторами. Особой популяр- 
ностью пользуются мелодии С. деи ♦Росси для че- 
тырех голосов, Л.^Левандовского, И.^Розенблата, 
3.*Квартина и Л.Гланца (1898—1964).
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Выставка документов и предметов еврейской истории и культу- 
ры Прирейнской области. Кельн. 1963—64. Энциклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.

ворот, действовавшее до кон. 17 в., обнаружили в 
 -х гг., а ♦микве расчистили и частично восста־1930
новили при раскопках 1956—57. Общиной руководил 
гл. раввин, избираемый ежегодно, и совет из 12 ♦дая- 
нов. Евреи занимались торговлей, гл. обр. шерстью, 
кожей, мехами и драгоценностями. На ярмарки в К. 
стекались евреи из разл. мест, даже с Украины.

Во время 1-го ♦крестового похода погибло б-ство 
евр. нас. К. При 2-м крестовом походе евреев взял 
под защиту архиепископ Арнольд, но их экономия, и 
правовое положение было поколеблено, т.к. они по- 
пали под власть архиепископов, к-рые за охранные 
грамоты, гарантирующие свободу торговли и вероис- 
поведания, защиту от ♦крещения насильств. и право 
обращаться в ♦бет-дин, взимали с общины большие 
налоги. Кам. плита с текстом охранной грамоты, да- 
ров. в 1266 архиепископом Энгельбертом 11, поныне 
сохраняется на стене собора. В нач. 14 в. власть в 
К. перешла в руки именитых старейшин, и в 1321 гор. 
евреи за огромный взнос получили охранную грамоту 
на 10-летний срок.

При эпидемии чумы (см. ♦”Черная смерть”) в 1349, 
когда чернь напала на евр. квартал, мн. евреи К. 
подожгли свои дома и погибли в огне, а остальные 
были убиты. В 1372 евреи вновь поселились в К., 
где жили до изгнания в 1424.

В ср. века К. славился как один из духовных 
центров ашкен. еврейства с собств. школой талму- 
дистов и особой литургией. В 12 в. здесь жили ли- 
тургич. поэты Эли‘эзер б.Шимшон (р. ок. 1132) и
р.Иоэль б. Ицхак ха-Леви (11157—1200), тосафист
р.Шмуэль б. Натронай (1100 или 1110 — до 1175), 
летописец 2-го крестового похода Эфраим б.Я‘аков 
из Бонна (1133 — после 1196), сын к-рого был убит 
на улице в 1171 (надгробный камень сохранился до 
наших дней). В 13 в. в К. жили р. ♦Эли‘эзер б. Ио- 
эль ха-Леви из Бонна, составитель галахич. ком- 
пендиума ”Равия” (акроним автора), один из ♦Хасидей 
Ашкеназ — р. Иехиэль б. Ури (1210—64) — и его сын 
р. ♦Ашер б. Иехиэль и др., а также талмудист и ли-

КЁЛЬМСКИЙ МАГГЙД (Моше Ицхак, прозв. Дар- 
шан — 'Проповедник'; 1828, близ ♦Слонима, — 1899, 
Лида, Гроднен. губ.), один из главных представи- 
телей движения ♦Мусар. Первую проповедь КМ. про- 
изнес в Слониме в возрасте 15 лет. Не желая пре- 
вращать религ. деятельность в источник дохода, КМ. 
отверг множество предложений занять пост проповед- 
ника в крупных общинах, однако в конце концов со- 
гласился стать проповедником в слонимской синагоге. 
В возрасте 21 года КМ. покинул должность и отпра- 
вился в Ковно (♦Каунас), чтобы учиться у И.*Са- 
лантера, основателя движения Мусар. Оценив талант 
юноши и его проповеднич. способности, Салантер воз- 
ложил на КМ. миссию пропаганды своих идей, чему 
КМ. посвятил более полувека. КМ. занимал долж- 
ность проповедника в Кельме Ковенской губ. (отсю- 
да его прозвание КМ.), в Жагаре, Ошмянах и Мин- 
ске, но, в осн., оставался странствующим проповед- 
ником.

Стремясь поднять моральный уровень евр. общин, 
КМ., прибывая на новое место, посещал раввина и 
выяснял пороки, к-рыми страдает община, а затем 
клеймил их в своих публичных выступлениях. Осо- 
бенно резко КМ. осуждал жульничество в торговле, 
эксплуатацию бедняков и недостойное поведение по 
отношению к неевреям. Проповеди КМ. были проник- 
нуты эмоцион. пафосом, иногда переходили в пение. 
Несмотря на насмешки, особенно со стороны маски- 
лим (см. ♦Хаскала), идеи к-рых КМ. критиковал, 
его проповеди оказывали на слушателей сильное 
воздействие. Газеты писали, что при посещении КМ. 
наутро после проповеди торговцы местного рынка 
уничтожали фальшивые гири и меры.

КМ. не раз становился жертвой клеветы и доно- 
сов со стороны задетых его критикой и оказывался 
за тюремной решеткой. Однако, выйдя на свободу, он 
продолжал выступать с обличениями. КМ. основал 
десятки мусар штиблех — заведений для изучения идей 
движения Мусар. В 1884 КМ. побывал в Лондоне, где 
произвел глубокое впечатление на верх, раввина 
Англии Натана Адлера (1803—1890).

Единственное опубл. произв. КМ. ”Тохахат хаим” 
(”Житейские назидания”, Вильна, 1897) включает де- 
сять проповедей, отобранных самим автором.

КЁЛЬН, город в Западной Германии. Осн. в 50 н.э. 
как Колония Агриппина на месте рим. воен. лагеря, 
существовавшего в 38 до н.э. Евреи поселились в К., 
по-видимому, задолго до того, как христианство ста- 
ло господствующей религией Рим. империи. Первые 
офиц. документы о евреях К. — декреты имп. Констан- 
тина от 321 и 331, облагавшие их тяжелыми податями. 
Следующие из дошедших сведений восходят к 11 —14 вв. 
Евреи жили в квартале между ратушей и церковью 
св. Лаврентия, хотя имели право проживать и в др. 
частях К. и владеть недвижимостью. Богато украш. 
синагога в евр. квартале (1012 или 1040) трижды 
восстанавливалась, а после изгнания евреев из К. в 
1424 была превращена в часовню. (Во время 2-й ми- 
ровой войны при взрыве бомбы открылся ее фундамент 
и под местом, где находилась ♦бима, была обнаружена 
♦гениза с уник, рукописями.) В квартале имелся так- 
же зал для свадебных торжеств. Кладбище у гор.
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отменены ограничения на проживание евреев, община 
(с 1868 самостоятельная; отдельное кладбище) нача- 
ла быстро расти. По переписи 1897 в Келецкой губ. 
проживало 83 247 евреев, из к־рых в К. — 6399 (ср. 
974 чел. в 1873). В 1918 в К. произошел евр. погром. 
Числ. евреев К. в независимой Польше: в 1931 — 
18 083, а к 1939 — ок. 25 тыс.

Евреи К. играли важную роль в развитии пром-сти, 
торговли и ремесел (сапожное, портняжное), учредили 
неск. банков. В городе были объединения евр. купцов 
и ремесленников, дом престарелых, сиротский дом, си־ 
нагога и молитв, дома, б־ка, евр. типографии и книж- 
ные лавки, неск. религ. и светских евр. школ (в т.ч. 
средняя). Общины К. и Радома совместно выпускали 
газ. на идиш ”Радомер-Кельцер лебн” (1926—39).

После вступления в город нем. армии (4 сент. 
1939) начались преследования евреев. В окт.־дек. в 
К. прибыли 3 тыс. евреев, депортиров. из ♦Лодзи. В 
марте 1941 нацисты создали гетто, в к-ром евреи на- 
ходились в нечеловеч. условиях, мн. погибли от тифа. 
В 1942 (20—24 авг.) 21 тыс. евреев были отправлены 
в ♦Треблинку. Попытка подпольной орг-ции поднять 
вооруж. восстание не удалась. В авг. 1944 все жит. 
гетто были отправлены в ♦Освенцим и ♦Бухенвальд.

После войны в К. вернулись ок. 200 евреев. Воз- 
рождение евр. общины вызвало недовольство со сто־ 
роны части гор. нас. 4 июля 1946 в К. произошел са- 
мый крупный в послевоенной Польше погром, вызв. 
слухами о похищении евреями ”на маццу” христ. ре־ 
бенка (см. ♦Кровавый навет). 42 еврея были убиты и 
мн. ранены. Потрясенные евреи К., а также мн. из др. 
мест Польши покинули страну, часть их репатрииро- 
валась в Эрец-Исраэль при содействии ♦Брихи.

На евр. кладбище К. сооружен памятник жертвам 
погрома. Объединения евреев, выходцев из К., су- 
ществуют в Израиле, США, Канаде, Аргентине и 
Франции.

КЕНИТЫ (ивр. הקיני, ха-кейни, קץ, Каин), племя 
или группа кланов, кочевавших в ♦Синае, ♦Негеве и на 
юге Иудеи, а позднее проникавших и на север ♦Ханаана. 
Возможно, К. упомянуты в форме к-н-й на егип. обе- 
лиске 12־й династии (нач. 2 тыс. до н.э.), обнаруж. в 
Синае. Ряд сведений о первонач. расселении К. дает 
и Библия (Быт. 15:19; Чис. 24:20—22; 1 Сам. 15:6).

Интересен факт, что тесть ♦Моисея, жрец ♦мидиа- 
нитов Ховав (см. ♦Итро), назван также кенитом (Суд. 
1:16; 4:11). Видимо, смешение определ. части мидиа- 
нитов с К. иногда приводило к их отождествлению. 
Важная роль, отводимая Библией семье Ховава-Итро, 
породила предположения (см. Р. де ♦Во и др.) о зна־ 
чит. вкладе К. в развитие др.־евр. религии, вплоть 
до теории о том, что имя ♦Бога Яхве было первона- 
чально кенитским.

О поселении К. в Иудее сказано: ”Сыны тестя Мои־ 
сеева, кенита, пошли из Города Пальм [Иерихона?] с 
сынами Иехуды в пустыню Иудейскую, в Негев־Арад” 
(Суд. 1:16). Поэтому предполагается, что обнаружен- 
ное в ♦Араде святилище 11 в. до н.э. принадлежало 
К. и в нем служили жрецы рода Ховава (подробнее см. 
♦Арад). В царствование Саула были известны ”кени- 
тский Негев” и ”города К.” к Ю. от Иудеи (1 Сам. 
27:10; 30:29), позднее вошедшие в ее пределы. Имя

тургич. поэт Шмуэль б. Менахем — учитель ♦Меира 
б. Баруха из Ротенбурга. В К. нек־рое время жил 
Александр Зюслин ха־Кохен из Франкфурта (умер му- 
ченич. смертью в 1349 в Эрфурте). Абрахам б. Алек- 
сандр из К. (13 в.) был представителем каббалистич. 
школы. В 1295/96 Натан б.Шим‘он переписал в К. Яд 
ха־хазака ♦Маймонида (рукопись хранится в Буда- 
пеште как прекрасный образец ашкен. каллиграфии и 
миниатюры).

В 16 в. К. был центром спора между И.*Пфеффер- 
корном и И.*Рейхлином об отношении к Талмуду. В 
ходе диспутов были опубликованы книги и брошюры 
со старопечатными евр. текстами. В 1518 Иоганн 
Поткин, а в 1539 нем. гебраист И.Бёшенштайн из- 
дали в К. четырехъязычную псалтырь. В 1553 были 
опубликованы книги ♦Овадии и ♦Ионы с рифмов. лат. 
переводом апостата Иоганна (Ицхака ха־Леви), а в 
1555 в его же переводе — филос. словарь ”Руах хен” 
”Дух очарования”), припис. Я‘акову Анатоли (кон. 
12 — нач. 13 вв.).

После аннексии Рейнских земель революционной 
Францией (1794) в К. вновь стали селиться евреи. 
В 1856 им были предоставлены гражд. права, но лишь 
в 1861 (год открытия новой синагоги) была основана 
признанная законом евр. община. В 1880 в К. прожи- 
вало 4523 еврея, в 1900 — 9745. В 1893 Д.*Вольф- 
сон и М.*Боденхеймер основали в К. об־во ♦Ховевей 
Цион. После смерти Т.*Герцля и избрания Д.Вольф- 
сона президентом Всемирной сионист, орг-ции, Центр. 
к־т последней был переведен в К.

К 1933 в К. проживало ок. 20 тыс. евреев (2,5% 
нас.). 1 апр. 1933 был объявлен антиевр. бойкот, от 
к־рого пострадали торговцы, банкиры, врачи, юристы 
и т.д. 5 мая 1933 на Университет, площади сжигались 
евр. книги. Евреи реагировали на это осторожными 
протестами, заверениями в лояльности, а позднее — 
массовой эмиграцией (к сент. 1939 эмигрировало 40% 
евр. нас. К.). В *”Хрустальную ночь” в городе были 
уничтожены все синагоги, евр. лавки и учреждения, 
мн. евреи были брошены в тюрьмы и концлагеря. В 
1938 нацисты начали депортацию евреев К. в ♦Тере- 
зиенштадт, ♦Лодзь, ♦Ригу, ♦Люблин, ♦Минск и ♦Ос- 
венцим.

Новая евр. община, возникшая после 2־й мировой 
войны, в 1946 насчитывала 600 чел. В 1959 восста- 
новлена синагога на Роонштрассе. В 1963—64 муни- 
ципалитет К. организовал выставку, отразившую двух- 
тысячелетнюю историю и культуру евреев Рейнской 
обл. В 1984 в К. проживало 1280 евреев. В К. учре- 
ждены евр. музей и б־ка, молодежный центр, дом пре- 
старелых.

КЕЛЬЦЕ, город в Польше, центр Келецкого вое- 
водства. После 3־го раздела Польши (1795) до 1918 
— под властью России (губерн. город). Евреи К. 
впервые упоминаются в связи с изгнанием их в 1535 
при получении городом статуса епископ, владения. 
Запрет селиться в К. оставался в силе до 1818, пока 
город находился во владении Краков, епископов. Не- 
большое число евреев, осевших в К. в 1833, было из- 
гнано в 1847, но уже в 1852 там проживало ок. 100 
евреев, к־рые числились в общине соседнего г. Хен- 
цины. После 1862, когда в Царстве Польском были
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раиль в 1986 достигла 18י млн. долл., а экспорта 
Израиля в К. — 14,8 млн. долл.

КЕНЬОН Кэтлин Мэри (1906, Лондон, — 1978, ?), 
английский археолог, христианка. В 1931—35 участво- 
вала в раскопках ♦Самарии, в 1948—62 читала лек- 
ции по археологии Эрец-Исраэль в Ин-те археологии 
Лондон, ун-та. В 1951—62 возглавляла Британскую 
археол. школу в Иерусалиме; руководила раскопками 
неолитич. ♦Иерихона (1952—58), а при раскопках в 
Старом городе Иерусалима (1961—67) обнаружила гор. 
стену времен иевуситов. Основоположница усовершен- 
ствов. метода раскопок (”метод Кеньон—Вилера”). 
Среди трудов К. по археологии Эрец-Исраэль: ”Сама- 
рия — Себастия” (тт. 1—3, 1942—57); ”На раскопках 
в Иерусалиме” (1957); ”На раскопках в Иерихоне” 
(1957); ”Раскопки Иерихона” (1-я ч., 1960); ”Архео- 
логия в Святой земле” (1960, 1965); ”Иерусалим” 
(1967); ”Царские города в Библии” (1971).

КЁРЕН ХА־И ЕСбД ( היסוד קרן ; букв, основной 
фонд'), главный финансовый орган Всемирной сионист- 
ской организации (см. ♦Сионизм) и ♦Евр. Агентства. 
Основан на конференции орг-ции в июле 1920 в Лон- 
доне. КхИ. взял на себя функцию финансирования всей 
деятельности Всемирной сионист, орг-ции (позднее — 
и Евр. Агентства), связ. с репатриацией и абсорб- 
цией олим и заселением Эрец-Исраэль. ♦Евр. Нац. 
Фонду, занимавшемуся этим до создания КхИ., была 
отведена функция приобретения и освоения земли. 23 
марта 1921 КхИ. был зарегистрирован в качестве 
брит, акционерного об-ва. Штаб-квартира КхИ. на- 
ходилась в Лондоне. Первым директором КхИ. был 
Б.*Файвел, а после перевода штаб-квартиры в Иеру- 
салим (1926) этот пост занимали А.Хантке (1874— 
1955) и Л.♦Яффе. КхИ. продолжал оставаться главным 
органом финансирования сионист, деятельности и пос- 
ле создания в 1929 расширенного Евр. Агентства, в 
к-ром были представлены также и несионисты.

Создание КхИ. стало главной причиной разлада на 
Лондон, конференции 1920 между руководством Все- 
мирной сионист, орг-ции и ее президентом Х.*Вейц- 
маном, с одной стороны, и делегатами сионист, 
орг-ции США, возглавляемыми Л.*Брандайзом, с 
другой. Предложение последнего осуществлять прак- 
тич. задачи сионизма посредством частной инициа- 
тивы и частного капитала было отвергнуто подав- 
ляющим б-ством представителей европ. сионизма и 
рабочего движения в Эрец-Исраэль, требовавших до- 
биться этой цели путем обществ, финансирования. 
В 1956 по закону, принятому ♦Кнесетом, КхИ. за- 
регистрирован как изр. компания. Деятельность КхИ. 
основывается гл. обр. на добровольчестве. Комитеты 
КхИ. по сбору пожертвований имеются почти во всех 
странах, где есть евр. нас. В США КхИ. действу- 
ет в рамках ♦Объедин. евр. призыва. Мобилизация 
средств КхИ., вначале незначит., сильно возросла 
ко времени ♦Войны за Независимость и особенно 
увеличилась во время ♦Шестидневной войны.

КЕРЛЕР Иосеф (р. 1918, Гайсин, Укр. ССР), из- 
раильский поэт. Пишет на идиш. С 1930 по 1934 жил 
с родителями в евр. колхозе в ♦Крыму, в 1934—37

К., возможно, сохранилось в названиях иудейских го- 
родов Кина и Каин (ИбН. 15:22, 57).

Еще ранее, в период Судей, от клана Ховава отде- 
лилось семейство кенита Хевера и переселилось на 
С., в р-н ♦Изреельской долины, где продолжало жить 
в шатрах; во времена ♦Деборы жена Хевера Я‘эл по- 
могла израильтянам, убив ханаанейского полководца 
Сисру (Суд. 4:11, 17—22; 5:24—27).

Видимо, уже при первых изр. царях завершается про- 
цесс слияния К. с иудеями, чему способствовали дав- 
ние дружественные отношения между К. и Израилем. 
Кн. Хроник (I Хр. 2:55) возводит к К. (здесь — ки- 
ним) ♦рехавитов — группу, видимо, придерживавшуюся 
архаич. форм евр. религии.

Ввиду совпадения собират. обозначения К. — ”Ка- 
ин” с именем ♦Каина, сына ♦Адама, выдвигались пред- 
положения о том, что Каин считался эпонимом К., 
причем осуждение его на вечные скитания связано с 
кочевым образом жизни последних. С точки зрения 
этимологии и семантики, имя Каин связывают с араб. 
каин, арам, кинаа — кузнец; и действительно, Ту- 
вал-Каин — потомок Каина — зовется ”ковачом всякой 
меди и железа” (Быт. 4:22). По всей вероятности, К. 
были в основном бродячими кузнецами и занимались ме- 
таллургией на всех стадиях производства и обработки 
металлов. Это ремесло было в древности характерно 
для кочевых племен, подобных бедуин, племенам Су- 
лейб (Слейб) и Суна, к-рые были кузнецами и ору- 
жейниками.

КЕНИЯ, государство в Восточной Африке. Поселе- 
ние евреев в этой части континента, а в К. в част- 
ности, началось на пороге 20 в. Предложенная брит, 
пр-вом в 1903 Т.*Герцлю территория (см. ♦Уганды 
план) составляет сейчас часть К. В 1913 в столице 
К. г. Найроби жили 20 евр. семей и была построена 
первая синагога. В годы 2-й мировой войны в К. по- 
селились евр. беженцы из стран Европы. В 1945 евр. 
община К. насчитывала ок. 150 семей, б-ство из к-рых 
проживало в Найроби и занималось коммерцией и сво- 
бодными профессиями. В марте 1947 в К. прибыл тран- 
спорт с интернированными брит, пр-вом подмандатной 
Палестины членами организаций ♦Иргун цваи леумми 
и ♦Лохамей херут Исраэль, к-рые были заключены в 
лагерь в Гилгиле. Евр. община К. проявила заботу 
об условиях их быта.

В 1957 — год максим, численности евр. общины К. — 
165 семей; затем началось ее сокращение. К 1984 в 
К. проживало ок. 100 евреев. В Найроби имеется си- 
нагога и евр. религ. конгрегация. Ряд фешенебельных 
гостиниц К. принадлежит уроженцу страны Я‘акову 
(Джеку) Блоку, одному из лидеров евр. общины.

С момента получения независимости в кон. 1963 К. 
заняла дружественную позицию по отношению к Изра- 
илю и установила с ним дипломатия, отношения. В 
1966 был подписан договор о научно-технич. сотруд- 
ничестве. Но после ♦Войны Судного дня К. вместе с 
др. афр. странами разорвала дипломатия, отношения с 
Израилем, однако занимает умеренные позиции в от- 
ношении Израиля на разл. междунар. форумах. Пр-во 
К. предоставило Израилю возможность пользоваться 
взлетными полосами аэропорта Найроби во время 
♦”Энтеббе” операции. Стоимость импорта из К. в Из
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зибн йор” (”Первые семь лет”, 1979), ”Химлшафт” 
(”Небосвод”, 1986). С 1973 — ред. сб־ков ”Иеруша- 
лаимер альманах” (к 1988 — 18 вып.). Тв-во К. от- 
личают близкие к нар. песне ярко выраж. искрен- 
ность чувства, ясность поэтич. образа и эмоцион. 
насыщенность строки. Стих. К. переведены на иврит, 
рус., нем., англ., исп., укр., голланд., польский и др. 
языки.

КЕРЧЬ (в древности Пантикапей), портовый город 
на восточной оконечности Крымского полуострова. 
Евреи появляются в Пантикапее еще до падения не- 
зависимого Боспорского царства (63 до н.э.), од- 
нако наиболее ранние материальные свидетельства 
присутствия в городе евр. нас. относятся к рим. 
эпохе. В греч. надписи 81 н.э. засвидетельствовано 
наличие в Пантикапее евр. общины и синагоги. Евр. 
символы встречаются и в неевр. надписях после- 
дующих веков. В 1-й пол. 9 в. патриарх Фотий в 
своем послании архиепископу Пантикапея, Антонию, 
выражает благодарность за его усилия обратить ев- 
реев города в христианство. К. (под названием 
Карк) упоминается в письме хазарского царя Иосе- 
фа (см. ♦Хазары) Хисдаю ♦Ибн Шапруту (10 в.) в 
списке хазарских городов; можно полагать, что в 
8—9 вв. под властью хазарских властителей евр. 
община К. процветала. В результате войн между 
русскими и хазарами во 2-й пол. 10 в. и между рус- 
скими и греками в кон. 11 в. евреи покинули К. 
♦Птахия из Регенсбурга, посетивший К. в 1175, 
застал там лишь небольшое число ♦караимов, ”жи- 
вущих в изоляции и невежестве”.

После завоевания К. в 1771 Россией в городе воз- 
никла евр. община, состоявшая из российских и мест- 
ных евреев, ♦крымчаков. Во время Крымской войны 
(1854—56) б-ство евр. нас. покинуло К., однако 
неск. лет спустя в городе вновь появились евреи, 
число к-рых в 1897, включая крымчаков и караимов, 
достигло 4774 чел. (14% нас. города). Евреи зани- 
мались гл. обр. сушением рыбы и добычей соли. В К. 
существовало неск. синагог, в т.ч. караимов и крым- 
чаков, а также ♦талмуд-тора (в 1859 в ней было 160 
учеников) и школы для мальчиков и девочек.

31 июля 1905 в К. произошел погром, в к-ром были 
убиты мн. евреи; ответом на погром была организа- 
ция евр. ♦самообороны. В 1926 в К. проживало более 
3 тыс. евреев (8,9% нас. города), а ко времени гер- 
майской оккупации евр. община насчитывала 4,5 тыс. 
чел. Подавляющее б-ство евреев К. было уничтожено 
нацистами в 1941—42, однако после войны в К. вновь 
поселяются евреи (1970 — ок. 5 тыс. чел.).

КЕСАРИЯ, древний приморский город Израиля, к 
Ю. от Хайфы. Первое упоминание о К. и ее порте 
восходит к 259 до н.э., когда город принадлежал 
Птолемеям. К. носила тогда название ”Стратонова 
башня” (в талмудич. лит-ре Мигдал Шаршан) по име- 
ни основателя города Стратона (Абд-‘Аштарта), си- 
донского правителя 4 в. до н.э. (см. ♦Сидон). Ок. 
103 до н.э. город был захвачен ♦Александром Ян- 
наем и входил в состав царства ♦Хасмонеев вплоть 
до восстановления гор. автономии ♦Помпеем. После 
короткого периода, когда город находился во владе-

Иосеф Керлер.

учился в евр. Одесском машиностроит. техникуме, 
посещал лит. студию, к-рой руководил И.*Друкер. С 
1935 публиковал стихи в газ. ”Одесер арбетер”. В 
1937—41 учился в театр, студии при ♦ГОСЕТе, по 
окончании к-рой пошел добровольцем на фронт. Пос- 
ле тяжелого третьего ранения был в 1944 демоби- 
лизован. В том же году вышла в свет его первая 
книга фронтовых стих. ”Фар майн эрд” (”За родную 
землю”). К. активно сотрудничал в газ. ”Эйникайт” 
(см. ♦Антифашист, комитет еврейский) и учился на 
филологич. ф-те Моек, ун-та. В 1947 переехал в 
Биробиджан. Сданная в печать вторая книга стих. 
К. не была издана: в апр. 1950 он был арестован и 
приговорен к 10-ти годам лагерей строгого режима 
”за буржуазно-националистич. деятельность”. Лишь 
в 1955 был освобожден и реабилитирован. В кн. пер. 
произв. К. на рус. яз. ”Виноградник моего отца” 
(М., 1957) поэт включил под рубрикой ”Из песен гет- 
то” цикл стих, о жизни в лагере. Отсутствие в Сов. 
Союзе тех лет печати на идиш вынудило К. писать 
для эстрады скетчи, миниатюры, тексты песен для ком- 
позиторов 3.*К0мпанейца, М.Табачникова (1913—77), 
Вл.Шаинского (р. 1925) и др. Их исполнение на идиш 
Нехамой ♦Лифшиц, Ханной ♦Гузик, М.*Александро- 
вичем, М.Эпельбаумом, З.Шульманом и др. широко 
распространялось в грамзаписях. После выхода вто- 
рой кн. пер. стих. К. на рус. яз. ”Хочу быть доб- 
рым” (М., 1965) поэт начал борьбу за выезд в Из- 
раиль, публиковал за своей подписью стих, в амер. 
евр. газ. ♦”Форвертс”, в изр. журнале ♦”Голдене 
кейт”, в евр. ♦самиздате. Его стихотворение о на- 
чале ♦Шестидневной войны на след, день после на- 
писания появилось в изр. прессе. В 1970 К. зачи- 
тал группе иностранных журналистов свое открытое 
письмо сов. пр-ву с требованием предоставить ев- 
реям Сов. Союза свободу репатриации. В марте 1971 
К. приехал в Израиль, где вскоре вышла пересланная 
им из Сов. Союза книга стих. ”Гезанг цвишн цейн” 
(”Песнь сквозь зубы”, предисл. Д.*Садана; пр. им. 
И.*Мангера), а затем изданы сб-ки ”Зет ир дох” 
(”Как видите”, 1972), ”12-тер Аугуст 1952” (”12 ав- 
густа 1952” — о гибели виднейших евр. писателей, 
артистов и деятелей культуры, — 1978), ”Ди эрште
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Палестины. Во время ♦Бар-Кохбы восстания (132— 
135) в К. располагалась штаб-квартира рим. полковод- 
ца Юлия Севера. После падения ♦Бетара захваченные 
в плен руководители восстания, в т.ч. ♦Акива, были 
доставлены в К. и погибли там мученической смертью.

В 3 в. К. становится центром христ. (Ориген, 
♦Евсевий) и евр. учености (Талмуд упоминает зако- 
ноучителей, живших в К., среди них амора р. Аббаху). 
Наибольшего расцвета К. достигла в визант. эпоху, 
когда она была столицей провинции Палестина При- 
ма. Город значительно разросся, окружавшая его 
стена была укреплена. Два акведука снабжали жите- 
лей водой.

К. была последним городом визант. Палестины, 
павшим под натиском араб, завоевателей (640). В 
1101 К. захватили крестоносцы (см. ♦Крестовые 
походы), укрепили ее и сделали резиденцией архи- 
епископа. В городе был воздвигнут собор, и К. ста- 
ла метрополией самого большого из трех феодов, на 
к-рые была разделена Палестина. Дважды город был 
разрушен ♦Саладином (1187 и 1191) и частично от- 
строен рыцарями-госпитальерами в 1218. В 1251—52 
франц. король Людовик IX полностью восстановил К., 
окружив город высокой стеной и глубоким рвом, через 
к־рый были переброшены два моста. В эпоху влады- 
чества крестоносцев евр. община К. пришла в упадок 
и, согласно ♦Биньямину из Туделы, в 1170 в городе 
проживало всего 20 евреев.

В 1265 К. захватили и разрушили мамлюки. Город 
оставался в руинах до 1884, когда здесь на нек-рое 
время поселились мусульман, беженцы из Боснии. Их 
место вскоре заняли арабы, к-рые покинули К. во 
время ♦Войны за Независимость (1948). Семья ♦Рот- 
шильдов способствовала развитию р-на К.

Город времен Ирода представлен развалинами пор- 
товых сооружений и гор. стены с круглыми башнями. 
От рим. и визант. эпох частично сохранились гор. 
стена, ипподром, театр и мощеная площадь со ступе- 
нями и мозаикой. К этому периоду относятся также 
обнаруженные вне гор. стен основания собора и церк- 
ви с мозаичными полами, а также остатки синагоги. В 
К. найдено множество скульптур и многочисл. надпи- 
си, среди к-рых — первое эпиграфич. свидетельство о 
♦Понтии Пилате. Была вскрыта и частично реставри- 
рована стена Людовика IX с укрепленными воротами, 
башнями и рвом. На морском дне близ кесарийского 
порта были обнаружены хорошосохранившиеся остатки 
грузового судна (50 м в длину, вес — ок. 250 тонн), 
построенного между 22 и 9 гг. до н.э.

В настоящее время К. является туристич. центром. 
Реставрированный рим. театр служит концертным за- 
лом, а древняя гавань используется для стоянки па- 
русных яхт. По переписи 1983 в К. насчитывалось 
527 жителей.

КЕССЕЛЬ Жозеф (1898, пос. Клара, Аргентина, — 
1979, Париж), французский писатель. Сын врача, вы- 
ехавшего из России в аргентин. с.-х. пос., осн. 
♦Евр. колонизационным об-вом. В 1908 семья посели- 
лась во Франции. К. окончил лицей в Ницце, с 1915 
выступал с очерками во франц. журналах. Доброволь- 
цем поступил во франц. воен. авиацию и участвовал в 
сражениях 1-й мировой войны. После войны окончил

Кесария. Ров и гласис укреплений, построенных крестоносцами 
в 1251. Энциклопедия ла־хафирот археологиот бе-Эрец-Исраэль. 
Иерусалим.

нии Клеопатры, он был передан Августом ♦Ироду 1, 
к-рый значительно расширил его и переименовал в 
честь императора в К. Ирод обнес К. мощной сте- 
ной, углубил и благоустроил гор. гавань. Порт рас- 
полагал высоким молом и системой каналов, предо- 
хранявших постройки от наносов ила. К. служила 
транзитным портом, прежде всего — для транспорти- 
ровки на 3. солей Мертвого моря и пряностей Ара- 
вийского п-ова.

Нас. К. состояло наполовину из язычников (греков 
и эллинизиров. чужеземцев), наполовину из евреев. 
Разногласия между разноплем. частями гор. нас. по 
поводу гражд. и муниципальных прав часто приводили 
к конфликтам, выливавшимся иногда в вооруженные 
столкновения.

В 6 г. н.э. К. становится резиденцией рим. ♦про- 
кураторов Иудеи, за искл. короткого царствования 
♦Агриппы I (41—44). Во время ♦Иудейской войны I 
евр. нас. города было частью уничтожено, остальные 
покинули город.

К. оставалась столицей рим., а затем — визант.

Кесария. Руины древнего порта (вид с птичьего полета). ”Кад- 
мониот”, № 55—56. 1981.
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ные годы”. К. довелось общаться и сотрудничать с 
крупнейшими музыкантами своего времени (А.*Шен- 
берг, Э.Кшенек /р. 1900/, ().*Клемперер, Бр.*Гу- 
берман и др.). Педагогич. и музыкально-просветит. 
взгляды К. и поныне не утратили своего значения.

КЁСТЛЕР Артур (1905, Будапешт, — 1983, Лондон), 
английский писатель. В юности писал на венгер. яз., 
переселившись в 1922 в Германию, перешел на нем.; с 
1939 писал на англ. яз. В 1926 как сионист приехал 
в Эрец-Исраэль, стал чл. киббуца ♦Бет-Альфа, но 
вскоре покинул его; был палестин. корреспондентом 
ряда нем. газет. В 1929 вернулся в Европу. Участ- 
вовал как журналист в арктич. экспедиции на дири- 
жабле ”Граф Цеппелин” (1931). В 1931 вступил в 
коммунистич. партию Германии и в 1932—33 совершил 
поездку по Сов. Союзу. В качестве корреспондента 
англ. газ. ”Ньюз кроникл” отправился в 1936 в Ис- 
панию, сражался в рядах Интернац. бригады, попал в 
плен, был приговорен к смертной казни. Сто дней, 
провед. им во франкист, тюрьме, описал в кн. ”Ис- 
панское завещание” (нем. яз., 1938). Узнав об ужа- 
сах Сталин, террора, вышел в 1938 из коммунистич. 
партии. В 1939 поступил добровольцем во франц. ар- 
мию, а после ее разгрома в 1940 бежал в Англию и 
сражался с нацизмом в рядах брит, армии. Всемирное 
признание принес К. роман ”Тьма в полдень” (1940; 
рус. пер. в жур. ”Время и мы”, N-1—2, 1975; до 
этого — в *самиздате) об искреннем коммунисте, 
еврее, к-рый ”во имя спасения идеи” признается на 
”показат. процессе” в СССР в припис. ему преступ- 
лениях. Глубина и тонкость анализа психологии ге- 
роев сделала этот роман одним из классич. произве- 
дений антитоталитарист. лит־ры. Широко известным 
стал и роман К. ”Воры в ночи” (1946; рус. пер., 
Иер., 1981). С позиции трезвого и ироничного полу- 
еврея-полуангличанина, к-рого столкновение с ра- 
сизмом в Англии сделало участником событий 1937— 
39 в Эрец-Исраэль, К. подчеркнуто объективно, но 
и не без скептицизма воссоздает полный героизма 
период евр. заселения страны, сложный клубок внутр. 
противоречий, раздиравших *ишув, его борьбу с араб, 
террором и брит, мандатными властями, романтику ак- 
ций *хома у־мигдал и тайной *алии (см. *Иммиграция 
”нелегальная”), пестрое разнообразие характеров и 
судеб людей, подготовлявших возрождение евр. гос־ва.

Артур Кестлер. Энцикло- 
педия Иудаика. Иеруса* 
лим.

филологич. ф-т Париж, ун-та. В 1922 написал неск. 
очерков на рус. яз. для газ. ”Последние новости” 
П. Милюкова. В том же году издал на франц. яз. сб. 
новелл ”Красная степь”. Романы об авиаторах ”Эки- 
паж” (1923), ”Ветер пустыни” (1929) и ”Мермоз” 
(1938), напис. простым и образным яз., принесли К. 
успех как беллетристу. В нач. 2-й мировой войны К. 
работал воен. корреспондентом, а после падения Па- 
рижа бежал в Англию, где служил в особой франц. 
эскадрилье. Совм. с М.Дрюоном написал в 1943 текст 
популярной ”Песни партизан”. Движению франц. Со- 
противления К. посвятил кн.-хроники ”Армия теней” 
(1944) и ”Небесный батальон” (1947). В центре ро- 
манов К. ”Лев” (1958), ”Всадники” (1967) и др. — 
цельная личность, не склонная к конформизму. К евр. 
теме К. обратился в 1926 в рассказе ”Махно и его 
еврейка”. Книги о сионизме (”Земля любви”, 1927) и 
о рождении молодого евр. гос-ва (”Земля огня”, 
1948), переработ. и дополнен. К. очерком о процессе
А.*Эйхмана, вошли в его кн. ”Земля любви и огня; 
Израиль 1925—1948—1961”. Изр. воинам в *Шести- 
дневную войну К. посвятил кн. ”Сыны невозможного” 
(1970). В речи по случаю его избрания в чл. Франц, 
академии (1962) К. с гордостью говорил о своей при- 
надлежности к евр. народу.

КЕСТЕНБЕРГ Лео (1882, Розенберг, ныне Ружом- 
берок, Чехословакия, — 1962, Тель-Авив), Израиль- 
ский пианист, музыкальный деятель и педагог. Сын 
♦хаззана. Учился композиции у Ф.Дрезеке и игре на 
фортепиано у Ф. Бузони, чьи педагогич. принципы и 
взгляды на обществ, роль музыки воспринял. В юности 
стал активистом с.-д. движения. По окончании Но- 
вой музыкальной академии в Берлине много лет (с 
1900-х гг.) руководил Берлинским рабочим хором, 
выступал с лекциями и концертами перед рабочей и 
молодежной аудиторией. Знакомство с нею и социали- 
стич. взгляды привели К. к идее муз. реформы в Гер- 
мании, впоследствии назв. ”реформа К.”. Она охва- 
тывала все звенья — от детских и до высших учебных 
заведений — и основывалась на принципах социального 
равенства и всестороннего гармонич. развития творч. 
задатков учащегося. Частью ее явилось введение в 
1920-х гг. обязат. преподавания музыки в общеобра- 
зоват. школах. В 1918—32 К. был советником по де- 
лам иск-в Мин-ва нар. просвещения Пруссии, с 1921 — 
проф. консерватории Клиндворта-Шарвенки в Берли- 
не. В эти годы им созданы труды: ”Музыкальное вое- 
питание и музыкальное образование” (1921), ”Пути 
развития немецкого музыкального образования” (1927), 
”Музыка в народной школе и церкви” (1927), ”Учитель 
музыки” (1928), ”Музыка в школе и хоровое пение” 
(1930) и др. В 1933 К. бежал от нацистов в Прагу, 
где руководил созд. им Междунар. об-вом муз. обра- 
зования (съезды в Праге, 1936, и Париже, 1937).

В 1938 К. репатриировался в Эрец-Исраэль. В 
1939—45 был директором Симфонич. оркестра Эрец- 
Исраэль (см. *Израильский филармонический оркестр). 
С 1945 до конца жизни руководил семинаром учите- 
лей музыки в Тель-Авиве, созд. по его инициативе. 
Был также проф. Академии музыки и танца в Тель- 
Авиве, воспитал и консультировал мн. изр. пианис- 
тов. В 1961 опубликовал книгу воспоминаний ”Бур
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раз жизни, а для выполнения идеологии, задач тре- 
бовалось коренным образом изменить структуру эко- 
номич. деятельности. К., осн. на принципе коллектив- 
ного владения имуществом и средствами произ־ва, 
равенства в работе, потреблении и социальных ус- 
лугах, на отказе от наемного труда, был идеальным 
ответом как на экономии, и политич. препятствия, 
так и на идеологии, запросы поселенцев, гл. выра- 
зителями к־рых стали И.*Трумпельдор и Маня Шохат 
(Вильбушевич; см. И.*Шохат). Первое осн. на кол- 
лективных началах с.-х. поселение, квуца ♦Дгания, 
было создано в 1909. К кон. 1־й мировой войны в 
стране уже было восемь с.-х. коммун, в к-рых со- 
стояло, в общей сложности, 250—300 чел.

С установлением брит, власти в подмандатной Па- 
лестине (1920) и началом третьей алии ♦киббуцное 
движение стало интенсивно развиваться. Многочисл. 
халуцим (см. ♦Халуц), прибывшие из России и Польши, 
включались в существующие или организовывались в 
новые с.-х., а также рабочие коммуны, крупнейшей из 
к-рых был ♦Гдуд ха-‘авода. Наряду с небольшими в 
нач. 1920-х гг. были основаны и крупные с.-х. ком- 
муны: ♦Бет-Альфа, Гева (1921), Дгания Бет (1920), 
♦Кирьят-‘Анавим, Тель-Иосеф (1921), Хефци-Ба (1922), 
♦Эйн-Харод, ♦Ягур и др. За годы брит, правления в 
Палестине число К. и квуцот возросло до 176, а их 
нас. в кон. мандатного периода насчитывало 47400 
чел. (ок. 23 тыс. членов).

С 1948 основание новых К. несколько замедлилось. 
Осн. людской резерв К. — чл. халуцианских движений 
в Европе — был уничтожен во время 2-й мировой вой- 
ны. Волна репатриантов, хлынувшая в Эрец-Исраэль 
после 1948, состояла гл. обр. из евреев Азии и Аф- 
рики и европ. евреев, переживших ♦Катастрофу, к-рые 
не были склонны к жизни в коммунах, и, обращаясь к
с. х-ву, предпочитали им создававшиеся в то время 
многочисл. ♦мошавы. Тем не менее число К. продол- 
жало расти за счет ♦алии молодежной из Европы и 
Америки, а также притока уроженцев страны. По пере- 
писи 1983 в Израиле насчитывалось 267 К., в к-рых 
проживало ок. 116 тыс. чел. — 69 тыс. трудоспособных 
членов и 47 тыс. детей и стариков. В евр. нас. Из- 
раиля жители К. составляли в указанном году ок. 
3% (до основания гос-ва — 7%).

Разветвл. сеть К. в разных р-нах страны до и пос- 
ле возникновения гос-ва Израиль сыграла важную 
роль в решении одной из гл. задач сионист, движения 
— создания класса евр. земледельцев, способных обес- 
печить евр. нас. необходимыми с.-х. продуктами. В 
относительно короткий срок новые поселенцы, лишь 
часть к-рых прошла подготовку на учебных фермах 
(хаввот хахшара), организов. группами халуцов за 
границей, создали в Эрец-Исраэль высокопродуктив- 
ное с. х-во, не уступающее по уровню х-вам развитых 
стран с многовековой земледельч. традицией.

С.-х. поселения создавались на крайне скромные 
средства Всемирной сионист, организации. Первые 
годы поселенцы были вынуждены жить в палатках или 
бараках и довольствоваться скудным рационом. Тя- 
желые условия жизни усугублялись болезнями, в пер- 
вую очередь, малярией. Во мн. местах поселенцам час- 
то угрожала опасность вооруженных нападений сосе- 
дей-арабов. Сплоченность К., целеустремленность их

Взгляды ассимилиров. еврея, мировосприятие к-рого 
формировал ♦галут, на еврейство, сионизм и гос-во 
Израиль сказались на кн. К. ”Обетование и претво- 
рение; Палестина 1917—49” (1949). В кн. ”Тринад- 
цатое колено” (1977) пытается доказать теорию ха- 
зарского происхождения ♦ашкеназов. Признавая пра- 
во евреев на нац. существование в своем гос-ве, К. 
в то же время не осуждает евреев рассеяния за тен- 
денцию к ассимиляции. Попытку дать биологич. объяс- 
нение несовершенству человеч. натуры К. сделал в 
кн. ”Лунатики” (1959), ”Лотос и робот” (1960), ”Акт 
созидания” (1964) и др. В последние годы жизни К. 
утверждал право человека выбрать время своей смер- 
ти; покончил жизнь самоубийством.

КЁШЕТ Иешурун (Копелевич Я‘аков; 1893, Минск 
Мазовецки, близ Варшавы, — 1977, Иерусалим), из- 
раильский поэт, переводчик и критик. Писал на ив- 
рите. В Израиле с 1911. В 1920—25 учился в разл. 
ун-тах Зап. Европы. С 1913 начал печатать стихи и 
эссе в еженедельнике ”Ха-ахдут”, в сб-ках ”Ре- 
вивим” и др. периодич. изд. Тяготел к модернизму 
(гл. обр. франц.), хотя и придерживался традиц. форм 
стихосложения. В его сб-ках ”Ха-хелех ба-арец” 
(”Скиталец”, 1932), ”Элегиот” (”Элегии”, 1944), 
”Ха-хаим ха-гнузим” (”Скрытая жизнь”, 1959) сре- 
ди окраш. меланхолией лирич. размышлений о жизни и 
смерти иногда попадаются стих., в к-рых поэт каса- 
ется разл. филос. и эстетич. проблем. В критич. эссе 
К. чаще всего прибегал к интуиции и ассоциациям. 
Однако его монография о М.И.♦Бердичевском (1958) 
является исчерпывающим исследованием. К. перевел на 
иврит много произв. европ. лит-ры, в т.ч. ”Очаро- 
ванная душа” Р.Роллана, ”Исторические миниатюры”
А.Стриндберга, ”Процесс” Ф.Кафки. В 1961—63 К. 
был ред. лит. журнала ”Мознаим”.

КИББУЦ (קבוץ; первоначально קבו^ה, квуца — труп- 
па׳), сельскохозяйственная коммуна в Израиле, ха- 
рактеризующаяся общностью имущества и равенством 
в труде и потреблении.

Молодежь, прибывшая в Эрец-Исраэль со второй 
♦алией, была воодушевлена как идеей нац. возрожде- 
ния евр. народа на его ист. родине, так и социальным 
утопизмом, сочетавшим идеи европ. социализма с со- 
циально-этич. идеалами библ. пророков. Осуществление 
этих стремлений (к-рые в новое время проповедовали 
Ф.^Оппенхеймер, Н.*Сыркин и др. сионист, деятели) 
казалось простым еще и потому, что в Палестине пе- 
риода турецкого владычества фактически еще не ело- 
жилось об-во, к-рое следовало бы перестраивать, так 
что вновь возникающее можно было строить на основе 
идеологии репатриантов. Эта идеология испытала 
сильное влияние взглядов А. ♦Гордона, видевшего в 
продуктивном, в первую очередь, с.-х. труде залог 
возрождения евр. народа. Однако реализация этих 
стремлений натолкнулась на отсутствие земельных 
участков, пригодных для с.-х. использования, клима- 
тические и природные трудности, скудость средств, 
враждебность турецкой администрации и соседей-ара- 
бов, а также на недоброжелательное отношение чинов- 
ников барона Э.Дж.♦Ротшильда. Чтобы преодолеть эти 
тяжелые условия, необходимо было создать новый об
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прерывно возрастает. Первые пром. предприятия в К. 
(консервные фабрики и деревообделочные предприятия) 
возникли в 30-х гг., когда доход от с. х־ва был не- 
велик. Развитие с.-х. технологии, высвободившее мно- 
го рабочих рук, позволило К. быстро развить пром. 
деятельность. Чтобы избежать использования наемно- 
го труда, противоречащего принципам К., создаются 
предприятия, требующие больших капиталовложений в 
технич. оснащение при относительно небольшой по- 
требности в рабочей силе. Вместе с тем неизбежное 
обращение к наемному труду и превращение К. в кол- 
лективного предпринимателя (в киббуцной пром-сти 
ок. 50% — наемные рабочие) неминуемо противоречит 
идее равенства труда и распределения доходов. К 
 -ым гг. объединение киббуцной пром-сти насчи־1980
тывало 326 пром. предприятий, на к-рых было занято 
16,5 тыс. рабочих, а совокупный продукт киббуцной 
пром-сти составлял 5% от всей пром. продукции Из- 
раиля.

Наряду с предприятиями в самих К. было создано 
значит, число регион, предприятий, обслуживающих 
группы К. и обрабатывающих их с.-х. продукцию (бой- 
ни, кардные машины для обработки хлопка, упаковоч- 
ные установки, консервные фабрики и т.п.). В нач. 
1980-х гг. таких предприятий насчитывалось 133, из 
них 108 в собственности К. и 25 в совм. владении К. 
и мошавов. На этих предприятиях было занято ок. 
6 тыс. рабочих, из к-рых ок. 1,2 тыс. члены К., а ос- 
тальные — наемные рабочие из близлежащих городов и 
поселков.

Высшим органом К. является общее собрание, созы- 
ваемое обычно еженедельно и решающее вопросы прин- 
ципиального характера (в небольших К. — также те- 
кущие вопросы). Управление повседневными делами 
осуществляется секретариатом (в составе: секретарь, 
ведающий общими делами К.; управляющий хоз. секто- 
ром; казначей, ответств. за финанс. дела и представ- 
ляющий К. перед банками и др. финанс. учреждениями, 
а также председатели хоз., трудового, образоват. и 
личных дел к-тов).

Лица, желающие вступить в К., решением общего 
собрания принимаются в кандидаты на испытат. срок 
длительностью в один год, по истечении к-рого об- 
щее собрание тайным голосованием решает вопрос о

Детская столовая в киббуце Аелет ха-Шахар в Верхней Гали- 
лее. 1969. Фотоархив Керен ха־Иесод. Иерусалим.

Огороды киббуца Иотвата в Араве. 1969. Фотоархив Керен ха- 
Иесод. Иерусалим.

членов, планомерная организация трудовой деятель- 
ности способствовали тому, что такие бедствия при- 
чиняли им менее серьезный и менее длит, ущерб, чем 
сел. поселениям др. видов х-ва (напр., мошавам).

Когда вследствие араб, беспорядков (1936—39) и 
наложенных брит, администрацией ограничений на при- 
обретение земли возникла необходимость создать в 
короткое время значит, число поселений в р-нах, где 
до тех пор не было евр: нас., киббуцное движение 
было наиболее активным в сооружении быстровозводи- 
мых пунктов типа ♦хома у-мигдал (стена и башня׳). 
В 1936—47 были созданы 118 способных к самооборо- 
не поселений, в б-стве К. Киббуцное движение основа- 
ло и б-ство первых с.-х. поселений в ♦Негеве, к пла- 
номерному заселению к-рого приступили лишь в 1943.

Все взрослые члены К. числились в отрядах ♦Ха- 
ганы с самого ее возникновения; К. служили как ее 
базами, так и прибежищем для нелегальных репатри- 
антов, в перевозке к-рых в подмандатную Палестину 
(см. ♦Иммиграция ”нелегальная”) киббуцное движение 
принимало активное участие. Части ♦Палмаха были 
расквартированы в К., где они тренировались и несли 
охранную службу, одновременно помогая чл. К. в с.-х. 
работе. После провозглашения гос-ва вдоль границы и 
в стратегич. пунктах были созданы К., ставшие фор- 
постами обороны страны и препятствием для проникно- 
вения террористов. Значительно число членов К. в 
командном составе Армии Обороны Израиля.

В настоящее время К. обрабатывают 38% всех с.-х. 
угодий страны и производят ок. 39% всей с.-х. про- 
дукции Израиля. Киббуцное с. х-во многоотраслевое, 
обычно четыре-пять отраслей в каждом К. Ввиду не- 
достатка рабочих рук К. стремятся развивать отрас- 
ли, в к-рых возможна макс, механизация произ-ва; в 
ряде отраслей на долю К. приходится большая часть 
продукции (81% хлопка, 73% бананов, 67% картофеля, 
60% молока, 100% в рыбоводстве), но в др. (овоще- 
водство, цветоводство и произ-во яиц) доля К. срав- 
нительно невелика. Проф. уровень и технич. оснащение 
К. очень высоки, благодаря чему изр. с. х-во счита- 
ется одним из наиболее продуктивных в мире. Совр. 
киббуцное х-во не является, как некогда, чисто зем- 
ледельческим. Ок. 50% продукции К. составляют пром. 
изделия, причем их доля в общей пром-сти страны не
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вания и в детских садах (что стало причиной их не- 
удовлетворенности и разочарования) и лишь меньшин- 
ство занимается с.-х. и пром. трудом.

С момента своего возникновения К. были органи- 
чески связаны с рабочим движением Эрец-Исраэль и 
пользовались значит, влиянием в левосионист. парти- 
ях, в сионист, движении в целом и в Хистадруте. 
Отд. К. примыкали к разл. политич. партиям, объ- 
един, в рабочем движении. После образования гос־ва 
Израиль пр־во взяло на себя часть функций К., а 
волны хлынувших в Израиль репатриантов уменьшили 
долю нас. К. в общем нас. страны (см. выше). Тем не 
менее, доля чл. К. в политич. и правит, органах 
оставалась непропорционально большой вплоть до 
1970-х гг., когда власть в стране перешла от социа- 
листич. партий к ♦Ликкуду.

В наст, время все К. объединены в три орг-ции — 
ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет; ха-Киббуц ха-ар- 
ци ха-шомер ха-ца‘ир; ха-Киббуц ха-дати, — выкри- 
сталлизовавшиеся в результате ряда объединений и 
разъединений среди членов идейных группировок, воз- 
никших еще в 1920-х гг.: Хевер ха-квуцот, ха-Киб- 
буц ха-меухад и ха-Киббуц ха-арци.

В Х е в е р  х а - к в у ц о т  объединились в 1925 не- 
большие квуцот , в т.ч. и первые, наиболее состоя- 
тельные с.-х. коммуны, побуждаемые необходимостью 
упрочить связь с молодыми коммунами, нуждавшимися 
как в инструктаже, так и в материальной поддержке. 
Идеологию Хевер ха-квуцот, созд. после провала по- 
пыток объединить все квуцот и киббуцим, отличало 
строгое соблюдение принципа полной автономии каждой 
из вошедших в него коммун и невмешательство центра 
в ее внутр. дела. В отличие от др. объединений, Хе- 
вер ха-квуцот долгое время не имел организац. свя- 
зей с халуцианскими орг-циями за рубежом, и это, а 
также прекращение репатриации из послерев. России 
лишало его возможности пополнять свои ряды в со- 
ответствии с потребностями быстро развивающегося 
х-ва мн. отд. квуцот. Лишь после того, как в нач. 
1930-х гг. чл. молодежного движения ♦Гордония на- 
чали прибывать в Эрец-Исраэль, Хевер ха-квуцот 
стал пополнять уже существующие и создавать под 
своей эгидой новые коммуны.

Среди основателей и руководителей Хевер ха-кву- 
цот были Иосеф Барац (1890—1968) и К.♦Луз; после 
слияния в 1933 Хевер ха-квуцот с Гордонией к ним 
присоединился лидер Гордонии П.*Лавон. По политич. 
взглядам члены квуцот , входивших в Хевер ха-кву- 
цот, первоначально принадлежали к партиям ♦ха-Поэл 
ха-ца‘ир и Ахдут ха-‘авода (см. *Тну‘а ле-ахдут ха- 
4авода). Когда в 1930 эти партии объединились в 
♦Мапай, б-ство К. Хевер ха-квуцот присоединились 
к ней.

В 1951 Хевер ха-квуцот объединился с коммунами 
ха-Киббуц ха-меухад (покинувшими его во время рас- 
кола, вызв. идейными разногласиями), создав вместе 
Ихуд ха-квуцот ве-ха-киббуцим. Это объединение, 
насчитывавшее при основании 74 К., в то время са- 
мое крупное в Израиле, создало новые организац. 
рамки и выдвинуло мн. чл. на политич. и обществ, 
посты, развернуло активную поселенч., хоз., соци- 
альную и воспитат. деятельность. Велась интенсивная 
просветит, работа среди изр. и зарубежных молодеж-

предоставлении кандидату членства. Покидающие К. в 
последние годы стали получать денежную компенса- 
цию по числу лет, проработанных в К.

Рабочий день в киббуцном х-ве 8-часовой. По до- 
стижении 65 лет мужчиной и 60 лет женщиной продол- 
жительность рабочего дня уменьшается. Трудную или 
грязную работу, вечерние и ночные смены, субботние 
и праздничные дежурства выполняют все чл. К. по 
очереди. Обычно чл. К. занят на определенной работе 
в течение неск. лет, но по собств. желанию или в со- 
ответствии с потребностями К. может быть переведен 
на другую работу. Членов К. могут направлять на 
работу в органы киббуцного движения, пр-ва, Хистад- 
рута, ״,Евр. Агентства и др. учреждения или пред- 
приятия. Работать вне К. обычно разрешается не 60- 
лее трех лет, после чего член возвращается в К.

Совм. воспитание детей — один из осн. принципов 
К. — осуществляется сначала в детских яслях, а 
затем в детских садах и домах для дошкольного и 
школьного возрастов. Вечерние часы дети обычно 
проводят в квартире родителей (в последние годы 
во мн. К. они остаются в доме родителей на ночь). 
В каждом К. есть начальная школа (с 6־ти до 12-ти 
лет), по окончании к-рой дети продолжают образо- 
вание в межкиббуцных ср. школах (нек-рые К. имеют 
собств. среднюю школу). Часть преподавателей в 
киббуцных школах — члены К., др. работают по найму. 
К. заботится о высшем образовании способной мо- 
лодежи, помогая ей специализироваться в нужных 
х-ву профессиях (учителя, агрономы, инженеры). В 
особых случаях К. дает возможность получить обра- 
зование в областях, не имеющих отношения к его 
хоз. интересам. Ок. 50% молодежи оставляют К. в 
первые годы после прохождения воинской службы.

Каждый чл. К. получает ежегодный отпуск и имеет 
личный бюджет, размеры к-рого устанавливаются еже- 
годно на общем собрании. Киббуцная столовая, пра- 
чечная, склад одежды и поликлиника обслуживают все 
нас. К. (В квартирах чл. К. также имеется собств. 
кухня.)

Надежда основателей первых К., что коммуна осво- 
бодит женщину от обыденной работы, не сбылась: 
б-ство женщин по-прежнему заняты в сфере обслужи-

Общая столовая в киббуце Аслет ха־Шахар. 1969. Фотоархив 
Керсн ха־Иесод. Иерусалим.
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сторонниками Мапам, гл. обр. по вопросу об ориен- 
тации на Сов. Союз, ха-Киббуц ха-меухад расколол- 
ся: 22 киббуца, в к-рых б־ство были сторонниками 
Мапай, вышли из объединения, а в пяти К. произошло 
разделение.

Деятели ха-Киббуц ха-меухад также занимали вид- 
ное место в правительств, и над. учреждениях, со- 
здали центры по проведению просветит, работы среди 
трудящихся Израиля и по исследованию истории и иде- 
ологии киббуцного движения, основали крупное книго- 
издательство ”Хоцаат ха-киббуц ха-меухад”, Музей 
исследования ♦Катастрофы (в киббуце ♦Лохамей ха- 
Геттаот) и Художеств, музей (в ♦Эйн-Хароде).

С объединением в нач. 1968 партии Мапай и Ахдут 
ха-‘авода (см. ♦Израильская партия труда) произо- 
шло объединение и ха-Киббуц ха-меухад с Ихуд ха- 
квуцот ве-ха-киббуцим, создавших в 1979 ха-Тну‘а 
ха-киббуцит ха-меухедет, к-рая в 1986 насчитывает 
162 К. с нас. ок. 75 тыс. чел., из к-рых — 40 тыс. членов.

Объединение х а - К и б б у ц  х а - а р ц и  создали чл. 
движения ха-Шомер ха-ца‘ир из Польши, прибывшие в 
подмандатную Палестину в нач. 1920-х гг. Большому 
и открытому К. они предпочитали небольшую, тесно 
сплоч. коммуну, в центре внимания к-рой стоит инди- 
видуум. Из ядра, насчитывавшего в 1927 четыре К., 
объединение в последующие годы быстро разрослось 
благодаря массовой репатриации тысяч членов ха- 
Шомер ха-ца‘ир. До конца брит, мандата ха-Шомер 
ха-ца‘ир ставил целью создание двунац. еврейско- 
араб, гос-ва на терр. Палестины. Объединение, рас- 
сматривающее себя как орудие осуществления идеалов 
сионизма, классовой борьбы и стр-ва социализма в 
Эрец-Исраэль, придает большое значение идейной 
подготовке лиц, вступающих в составляющие его К., 
каждому из к-рых оно предоставляет полную авто- 
номию. Особое внимание уделяет ха-Киббуц ха-ар- 
ци воспитанию детей и имеет свою сеть начальных 
и средних (регион.) школ. Кроме существующих и в 
др. киббуцных объединениях средств взаимопомощи 
(ссудные фонды, организов. закупка) ха-Киббуц ха- 
арци создал орг-цию по сбыту продукции своих пром. 
предприятий и книгоиздательство ”Сифрият ха-по‘а- 
лим”. Объединение поддерживает тесные контакты с 
движением ха-Шомер ха-ца‘ир за рубежом. Ха-Киб- 
буц ха-арци выступает в защиту интересов работ- 
ников-арабов и за союз с ними. Созд. им политич. 
орг-ция ха-Лига ха-социалистит принимает в каче- 
стве чл. также лиц, не принадлежащих к к.-л. киб- 
буцному объединению.

Враждебное отношение Сов. Союза к сионизму и 
гос-ву Израиль нанесло удар по симпатиям ха-Киб- 
буц ха-арци к коммунистич. идеологии, особенно уси- 
лившимся в 1940—50-х гг., когда ха-Киббуц ха-арци 
призывал ориентироваться на ”силы завтрашнего дня”, 
привело к более трезвой оценке достижений сов. 
власти и к идейному кризису, вследствие к-рого чл. 
нек-рых К., особенно приверженные коммунизму, по- 
кинули их или были изгнаны из них. После ♦Шести- 
дневной войны ха-Киббуц ха-арци по политич. при- 
чинам воздерживается от создания своих поселе- 
ний за ”зеленой чертой” (за искл. ♦Голана). К сер. 
1980-х гг. ха-Киббуц ха-арци объединяет 83 К. с

Столярный цех в киббуце Хамадия. 1970. Фотоархив Керен ха- 
Иесод. Иерусалим.

ных движений, и был основан ряд новых поселений. 
Члены объединения были в осн. членами партии Мапай 
и занимали видные должности в партии, Хистадруте, 
Евр. Агентстве и правит, органах. Ихуд либерали- 
зовал нормы киббуцной жизни, стремясь полнее при- 
способить ее к меняющимся условиям, в частности 
менее строго, чем др. движения, относился к приме- 
нению наемного труда.

Пионеры третьей и четвертой алии стремились к 
созданию коммун, к-рые, в отличие от организационно 
замкнутых квуцот , были бы крупными и открытыми 
для новых членов хоз-вами. Значит, часть вновь при- 
бывших присоединилась сначала к Гдуд ха-‘авода, 
к-рый задался целью создать ”Общую коммуну евр. 
рабочих”, а после раскола последнего объединились 
в течение х а - К и б б у ц  х а - м е у х а д  (1927), 
в осн. состоявшее из членов движения ♦хе-Халуц. 
Его осн. идеей было создание К., основанных как на 
земледелии, так и на др. отраслях х-ва, и открытых 
для всех желающих присоединиться к коммуне. Объ- 
единение привлекало халуциан. молодежь из-за гра- 
ницы, направляя посланцев для воспитания и подго- 
товки резервов, а в 1930 стало инициатором созда- 
ния киббуцной пром-сти. Секретариат течения поль- 
зовался широкими полномочиями в вопросах планиро- 
вания экономич. деятельности отд. киббуцов, аб- 
сорбции новых олим, создания новых К. и перевода 
членов из одного К. в другой в соответствии с нуж- 
дами объединения. Особый вклад внес ха-Киббуц ха- 
меухад в дело обороны ♦ишува, став инициатором 
создания Палмаха, подразделения к-рого были рас- 
квартированы преим. в К. объединения. Входившие в 
состав ха-Киббуц ха-меухад пос. примыкали в осн. 
к левому крылу партии Мапай. Во главе движения 
стоял И.^Табенкин.

После раскола Мапай в 1944 б-ство членов ха- 
Киббуц ха-меухад покинули Мапай и вместе с ха- 
Киббуц ха-арци создали партию ♦Мапам. В резуль- 
тате обострения разногласий между членами Мапай и
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возвращение их на землю отцов (Лев. 26:40—44). 
♦Исайя представляет это возвращение (”и придут про- 
павшие в земле Ассирийской и заброшенные в землю 
Египетскую”; 27:13) как воздаяние народу за его му- 
ки и усиление его могущества: ”И будут пленить пле- 
нителей своих и властвовать над угнетателями свои- 
ми” (14:2). ♦Иеремия и ♦Иехезкель пророчат, что Бог 
приведет в страну Израиля не только угнанных из 
Иудеи в Вавилонию пленников, но и изгнанных из 
Сев. царства (Иер. 33:7; Иех. 37:21), восстановит 
Храм и навечно утвердит власть дома Давида над 
единой державой (Иер. 33:15—18; Иех. 37:22). Иехез- 
кель трактует возвращение евреев в страну отцов как 
акт верности Бога союзу с народом Израиля и как 
проявление милосердия Его, побуждающего к полному 
раскаянию (20:41—44; см. ♦Завет).

Десятая бенедикция ♦Амиды содержит мольбу: ”Со- 
бери нас вместе с четырех концов земли в страну 
нашу”. После разрушения Второго храма КГ. стали 
связывать с приходом Мессии, и Талмуд, где впер- 
вые появляется само это выражение (”Велик КГ., 
как день сотворения небес и земли”; Псах. 88а), воз- 
вращение из ♦пленения вавилонского не считает ис- 
тинным КГ. Это эсхатологич. толкование КГ. нашло 
дальнейшее развитие в поздних апокалипсич. апокри- 
фах, как, напр., в ”Сефер Элияху” (”Книга Илии”, 
ок. 260), где указаны последовательность и даты 
КГ., и в ср.-век. евр. лит-ре. ♦Менашше б.Исраэль 
в соч. ”Надежда Израиля” (1650, лат. яз.) видит в 
полном рассеянии необходимую предпосылку для КГ.

В период создания Государства Израиль и массо- 
вой репатриации почти целиком ряда евр. общин (из 
Болгарии, Йемена, Ирака, Ливии) выражение ”КГ.” 
вошло в лексику сионизма как обозначение надежды 
на скорое воссоединение всех евреев в своем гос-ве 
и как этап формирования евр. народа, к-рый станет 
единым целым в результате процесса, обозначаемого 
термином миззуг галуйот (букв, смешение изгнаний׳).

КИББУЦНОЕ ДВИЖЁНИЕ ( הקבוצית התנובה , ха-тну'а 
ха-киббуцит), идейно-организационное общественное 
движение в Эрец-Исраэль, руководящее созданием се- 
ти сельскохозяйственных поселений-коммун и контро- 
лирующее их деятельность. См. ♦Киббуц.

КИБЕРНЕТИКА. В становление и развитие К., 
к־рая открыла эпоху крупнейшей в истории научно- 
технологич. революции, евреи внесли важный, порой 
решающий вклад. Н.♦Винер, общепризнанный ”отец” 
К., впервые сформулировал ее осн. идеи и принципы 
как новой науки об управлении и связи в живых ор- 
ганизмах, машинах и обществе; определил осн. напра- 
вления последующего лавинообразного развития почти 
всех науч. дисциплин, к-рые затем из нее выделились, 
положил начало пристальному вниманию к их гумани- 
тарным аспектам (ему принадлежит и термин ”К.”). 
Одним из гл. создателей К. был и Дж. фон ♦Нейман, 
чьи основополагающие работы в области теории игр, 
теории автоматов и теории программирования приве- 
ли к идее первых компьютеров и к-рый принял веду- 
щее участие в их практическом создании (1943). Ему 
принадлежит также идея использования вероятностной 
логики для решения проблемы построения надежных

нас. ок. 42 тыс. человек. На протяжении мн. лет во 
главе движения стояли М.*Я‘ари и Я.*Хаззан.

Х а - К и б б у ц  х а - д а т и ,  основанный в 1935 че- 
тырьмя халуциан. группами из Германии и Поль- 
ши, создал до образования гос-ва 10 религ. К. — в 
долине Бет-Шеан, возле Газы и в горах Хеврона 
(Гуш-‘Эцион; были уничтожены араб, легионом в хо- 
де ♦Войны за Независимость и восстановлены после 
Шестидневной войны потомками их основателей). К 
сер. 1980-х гг. ха-Киббуц ха-дати объединяет 17 К. 
с нас. 7,3 тыс., из к-рых ок. 3 тыс. члены.

Идеология движения ха-Киббуц ха-дати основана на 
сочетании нац., социалистич., религ. и этич. идеалов 
библ. пророков ( Тора ва-авода). Структура х-ва в 
религ. К. не отличается от таковой в др. К., но об- 
раз жизни их чл. отличает обязат. следование пред- 
писаниям ♦Галахи. Члены движения, первоначально 
входившие в партию ♦ха-П0‘эл ха-мизрахи, принад- 
лежат к ♦Национальной религ. партии (Мафдал). Ха- 
Киббуц ха-дати ведет активную работу в молодежном 
религ. движении ♦Бней-‘Акива, чл. к-рого создали 
неск. К. в рамках ха-Киббуц ха-дати.

Несмотря на идеологич. расхождения, характери- 
зующие киббуцное движение, киббуцные объединения 
сходны в осн. функциях и организац. структуре. Раз 
в три или четыре года представители К. каждого 
объединения (избираемые всеми чл. К.) на общем со- 
брании избирают Центр объединения, к-рый выбирает 
секретариат и подчин. секретариату комитеты, веда- 
ющие экономикой объединения, абсорбцией репатриан- 
тов, просвещением, вопросами безопасности и т.п. 
Материальную взаимопомощь каждое объединение осу- 
ществляет, создавая фонды (из взносов богатых К.; 
с течением времени развившиеся в крупные финанс. 
учреждения) и органы по общей закупке и др. потреб- 
ностям в области киббуцной экономики. Созд. в 1962 
Брит ха-тну‘а ха-киббуцит (Союз киббуцного дви- 
жения) ведает с согласия отд. киббуцных объедине- 
ний общими для них всех делами, а также представ- 
ляет киббуцное движение перед органами пр-ва, Евр. 
Агентством и Хистадрутом. Союз предоставляет сред- 
ства на учит, семинарии (Семинар ха-киббуцим).

К. вызывает широкий интерес во всем мире как са- 
мобытное и важное социальное явление и попытка ор- 
ганизации нового образа жизни. Устройство и быт 
К. служат предметом многих социологич. исследова- 
ний. Группы молодежи и отд. лица, прибывающие из 
разл. стран в К., чтобы познакомиться с особенное- 
тями жизни в них, нередко остаются в них навсегда. 
См. также ♦Израиль, кол. 421—423.

КИББУЦ ГАЛУЙбТ ( גל״יית קבוץ ; букв, собирание 
изгнаний׳, т.е. возвращение изгнанных), воссоедине- 
ние всех евреев в Эрец-Исраэль. Представление о 
КГ. противостоит понятиям ♦галут и ♦диаспора. В 
религ. сознании евреев оно определяется концепцией 
взаимосвязи народа Израиля, его земли и Бога. Со- 
гласно Библии, изгнание и рассеяние — кара за не- 
честивый образ жизни. За чистосердечное раскаяние 
Бог обещает евреям собрать их ”из всех народов, 
среди которых рассеял” (Втор. 30:3). Однако незыб- 
лемость союза между Богом и народом Израиля пред- 
определяет Его заботу о согрешивших изгнанниках и
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аспектов программирования и использования компью- 
теров в обучении, и мн. др. Крупным европ. ученым в 
этой области был Н.И.Бех (1920—75), чьи иссле- 
дования и разработки, проводившиеся в возглавляемом 
им филиале Датской Академии технич. наук, положи- 
ли начало развитию компьютерной науки в Дании и 
обеспечили этой стране, одной из первых в Европе, 
независимое конструирование электронных компьюте- 
ров.

Большой вклад в развитие информатики в СССР 
внесли: А.Л.Брудно (р. 1918; эвристика, теория
программирования), М.А.Айзерман (р. 1913; автома- 
тика, теория управления); А.Я.Лернер (р. 1913;
теория автоматич. регулирования; см. ♦Отказники);
А.А.Фельдбаум (теория оптимальных автоматич. сис- 
тем); Г.С.Цейтин (р. 1936; теория автоматов, тео- 
рия алгоритмов), Акива Яглом (р. 1921; матема-
тик, работающий также в обл. теории информации); 
Г. М.Адельсон-Вольский (р. 1923; эвристика, теория 
программирования игр на компьютерах); науч. сотруд- 
ники Ин־та К. АН Укр. ССР в Киеве Н.З.Шор (ис- 
следование операций, математич. методы оптимизации) 
и 3.Л. Рабинович (теория автоматов, биокибернети- 
ка), М.М.Ботвинник (р. 1923; теория алгоритмов шах- 
матной игры; см. ♦Шахматы) и мн. др. Специалистом в 
области теории автоматов и теории алгоритмов явля- 
ется Б.А.Трахтенброт (р. 1921), ныне проф. ♦Тель- 
Авивского ун-та. Одним из мировых центров иссле- 
дования и разработок в области компьютерной науки 
и техники является Израиль. Ведущая роль здесь 
принадлежит ♦Техниону, ♦Н.-и. ин־ту им. Х.Вейцма- 
на, ♦Еврейскому ун-ту, где работает, в частности, 
проф. М.Рабин (р. 1931), лауреат премии Тюринга, 
ученый с мировым именем в области теории алгорит- 
мов и теории надежности компьютеров, Тель-Авив- 
скому ун-ту и др. науч. учреждениям. Произ-вом ком- 
пьютерной техники, к-рой отводится в Израиле цент- 
ральное место в осуществлении стратегич. программы 
хоз. развития — создания наукоемкой экономики, за- 
няты изр. филиал компании Ай-Би-Эм, компании Та- 
диран, Элта, Эс-Ди-Эс-Ай, Эй-Эл, Моторола, Иеда, 
Махширей-Реховот, Элсинт, Сайтекс, Телрад, Элбит, 
Изреэл Электроника и др. (см. также ♦Израиль, разд. 
IV, Промышленность, Наука). Значителен вклад уче- 
ных и инженеров евреев в развитие компьютерной 
науки также в Англии, Канаде, Австралии, Франции, 
Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и др. странах Зап. 
Европы.

КИДДУШ (קדוש; букв, освящение'), благодарст- 
венная бенедикция за освященные и дарованные Бо- 
гом Израилю дни субботы и праздников; также обряд 
чтения этой бенедикции, которым провозглашается 
святость этих дней. Уточняя правила сложившегося 
в домишнаит. эпоху обряда К. (см. ♦Мишна), законо- 
учители Талмуда постановили, что его следует со- 
вершать (как, впрочем, и др. торжеств, религ. обря- 
ды) над бокалом вина (Бр. 8:1—2; 276) как перед 
вечерней трапезой в канун субботы и установл. в 
Пятикнижии праздников, так и перед полдневной в 
сами эти дни (Псах. 101а, 106а, 1176). Различные 
для субботы, ♦паломнич. праздников и ♦Рош-ха-Шана 
формулы были, видимо, составлены ♦гаонами и полу-

автоматов из ненадежных компонентов, разработка 
осн. принципов конструкции управляющих систем и мн. 
др. Решение ряда фундамент, для К. теоретич. и при- 
кладных проблем логики является заслугой А.♦Тар- 
ского (основополагающие работы в области теории 
моделей, логической семантики, металогики и мето- 
дологии дедуктивных наук). Важный вклад в одну из 
ведущих кибернетических дисциплин — теорию инфор- 
мации, особенно ее семантические аспекты, внес изр. 
логик и математик И.*Бар-Хиллел, к-рый является 
также одним из основателей математич. лингвисти- 
ки и теории автоматич. перевода. В этой же области 
основополагающими являются работы Н.♦Хомского 
(теория формальных языков и теория порождающих 
грамматик). Становление теории массового обслу- 
живания, одной из математич. дисциплин, развившей- 
ся в значительной степени из К. и ставшей затем 
важным самостоятельным направлением в исследова- 
нии многих ее теоретических проблем, в большой 
мере произошло благодаря работам сов. математи- 
ка А.Я.Хинчина (1894—1959). Существенный вклад 
в создание математич. теории программирования, осо- 
бенно линейного (теории и методы решения экстре- 
мальных задач с ограничениями), внес сов. математик 
и экономист Л.В.♦Канторович, а в математич. теорию 
автоматов (в частности, в разработку принципа нело- 
кального поиска в системах автоматической оптими- 
зации) сов. математики И.М.Гельфанд (р. 1913) и 
М.Л.Цетлин (1924—66), к-рому принадлежит также 
решение ряда проблем теории моделирования приме- 
нительно к биологич. системам. Нек-рые идеи био- 
логич. К. предвосхитили сов. биологи Э.С. Бауэр 
(1890—1942), развивший в труде ”Теоретическая 
биология” (1935), принцип устойчивого равновесия 
живых систем и построивший на его основе целостную 
концепцию жизни и ее проявлений, и Н.А.Бернштейн 
(1896—1966; см. также ♦Медицина), к-рый одним из 
первых сформулировал понятие обратной связи в фи- 
зиологии и идею поуровневой организации движения, 
чем заложил основы совр. нейрокибернетики, бионики 
и др.

Огромная роль в развитии гл. направления иссле- 
дований и разработок в области К., называемого в 
США компьютерной наукой, а во Франции и СССР 
информатикой, принадлежит амер. ученым-евреям. К ним, 
в частности, относятся: Д.Злотник (1931—85), воз- 
главлявший с 1972 разработку и проектирование ком- 
пьютеров 4-го поколения в исследоват. лабораториях 
Национального управления по аэронавтике и исследо- 
ванию космического пространства (НАСА); Дж.Вей- 
ценбаум, чьи работы по проблеме искусственного ин- 
теллекта получили мировое признание; И.Ауэрбах 
(р. 1921), к-рый возглавлял разработку первых амер. 
компьютеров на транзисторах и основал неск. компа- 
ний по проектированию и обслуживанию компьютеров; 
Дж. Гарфункель — один из гл. участников разработки 
и последующего совершенствования компьютерного 
языка КОБОЛ; М.Рис (р. 1902), крупный организа- 
тор разработки математич. аспектов компьютерной 
науки проектирования и конструирования компьюте- 
ров; Б. Шнейдерман, консультант НАСА, представи- 
тель молодого поколения ученых, к-рый внес важный 
вклад в разработку теории управления, гуманитарных
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боте (Исх. 31:16—17 и 19:8—12) или соответствую- 
щему празднику, и заканчивается бенедикцией над 
вином.

Согласно талмудич. традиции, обряд К. был уста- 
новлен мужами ♦Великого Собора (Бр. 33а). Приня- 
тый во мн. общинах обычай читать вечерний К. в 
синагоге упоминается уже в Талмуде (Пс. 101а и 
др.). Обряд вечернего К. справляется как в синаго- 
гах ♦консервативного иудаизма, так и у реформис- 
гов (см. ♦Реформизм в иудаизме).

КИДДУШ ХА-ШЕМ ( השם קדוש . освящение [Божьего] 
Имени׳), одно из основных требований иудаизма и 
положительных предписаний (мицват асе) еврейской 
религии, обязанность утверждать величие Бога само- 
забвенным исполнением Его наставлений и самоот- 
верженным служением вере вплоть до самопожертвова- 
ния. В нар. сознании гибель во имя веры утвердилась 
как гл. значение понятия КхШ.

Термин появляется в Иерусалим. Талмуде (Санх. 
3:6, 216), но само понятие возвеличения имени Бога 
присутствует в Библии (Лев. 22:32; Чис. 27:14; Ис. 
8:13), где отмечена также взаимосвязь его с пред- 
ставлением о даровании Богом свойства святости 
♦избранному народу (Исх. 31:13; Лев. 20:8; Иех. 
37:28). Первоначально (видимо, со времени ♦исхода и 
вплоть до кон. эпохи ♦Царей) под КхШ. подразуме- 
валось, что осознание Бога как творца вселенной, 
единств, и всемогущего властелина, справедливого 
и милостивого судьи, евреи призваны доказывать 
праведной жизнью и нравств. поведением.

Согласно библ. повествованию, ♦Моисей и ♦Аарон 
понесли наказание за то, что не исполнили веления 
Бога извлечь воду из скалы словесным обращением, а 
ударили по ней и, следовательно, не только выказа- 
ли недоверие Господу, но и ”не явили святости Его 
перед сынами Израиля” (Чис. 20:12; Втор. 32:51). 
Вызов ♦Илии впавшему в язычество царю ♦Ахаву со- 
вершить одноврем. жертвоприношения Яхве и Ба‘алу 
(см. ♦Ваала культ), чтобы доказать истинность Бога 
Израиля (1 Ц. 18:17—39), евр. традиция рассматри- 
вает как классич. пример КхШ., когда пророк рис- 
ковал жизнью ради возвеличения имени Бога. Этич. 
смысл понятия ”освящение Имени” особенно просту- 
пает в пророч. лит-ре: ♦Иеремия обвиняет в пору- 
гании Имени соотечественников, к-рые обходят закон 
и освобождают своих рабов только для того, чтобы 
захватить их и снова обратить в рабство (34:16), а 
♦Амос усматривает тот же грех в притеснении неиму- 
щих и в аморальном поведении (2:7—8). Еще сильнее 
это выступает в Талмуде, связывающем с КхШ. в ка- 
честве нормы поведения добросовестное и справедли- 
вое отношение не только к евреям, но и к ♦иновер- 
цам, даже если речь идет о богоугодном деле, не пре- 
дусмотр. ♦Галахой (БК. 113а-б; Тосеф., БК. 10:15; 
ТИ., БМ. 2:5, 8в). В качестве примера Талмуд (Гит. 
46а) приводит библ. повествование о том, что ♦Иехо- 
шуа бин-Нун хранил верность клятве жителям ♦Ги- 
в‘она, хотя они исторгли ее у него обманом (ИбН. 
9:3—18). Актом КхШ. считается и высоконравств. 
поступок, совершенный человеком даже без свидете- 
лей, напр., поступок Иосифа, устоявшего перед иску- 
шением (Быт. 39:7—12; Сот. 366), и публичное при

”Киддуш”. Г.Штрук. Энциклопедия иудаизма ”Меир• Натив”. 
Иерусалим.

чили почти окончат, формулировку у ♦Маймонида (Яд, 
Хилхот шаббат 29:2, 19—20).

Текст вечернего К. субботы состоит из двух по- 
следних слов стиха 1:31 кн. Бытия и трех нач. сти- 
хов следующей главы, затем — бенедикции над ви- 
ном (заменимым по желанию или за неимением вина 
двумя буханками хлеба, обычно пшеничного) и соб- 
ственно бенедикции освящения субботы, заключав- 
мой словами: ”Благословен Ты, Господь, освящающий 
субботу”. В вечернем К. праздников произносятся 
только бенедикция над вином (или хлебом) и фор- 
мула освящения праздника, заключаемая словами: 
”Благословен Ты, Господь, освящающий Израиль и 
времена [праздников]” (в Рош-ха-Шана — ”...и день 
памятный”). В праздники, за искл. последнего дня 
♦Песах (в диаспоре — двух последних дней) вечер- 
ний К. завершается бенедикцией ше-хехеяну — бла- 
годарств. благословением Бога, ”давшего нам до- 
жить до этого времени”. Когда праздник непосред- 
ственно следует за субботой, добавляется бенедик- 
ция ♦хавдала, отмечающая исход субботы. Окончив 
чтение К. (к-рое в б-стве общин принято выслуши- 
вать стоя), глава семейства отпивает неск. глотков 
и передает бокал с вином чл. семьи и гостям.

Наряду с вечерним К. законоучители Талмуда ус- 
тановили краткую форму К. (эвфемистически назы- 
ваемую ”Большой К.”), к-рый произносится перед 
полдневной субботней или праздничной трапезой и 
состоит из неск. библ. стихов, относящихся к суб
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Лист т. наз. Гамбургского сборника с изображением евреев-му- 
чеников во времена правления Антиоха IV Эпифана. Справа — 
старый писец Эл‘азар отвергает предложение спасти свою жизнь, 
притворившись, что он ест запретное жертвенное мясо; в центре 
слева — убийство Эл‘азара. Слева — внизу: сожжение семерых 
сыновей Ханны; вверху — матери подвешены за груди, а младен- 
цев сбрасывают с высокой башни. Ок. 1427. Государственная и 
университетская библиотека. Гамбург.

чем запрет трех смертных грехов, предусмотренный 
строгой Галахой.

В ср. века вопрос о предпочтении мученичества в 
случаях, когда нарушение запрета считается допус- 
тимым, стал предметом ученых споров. Согласно Май- 
мониду, человек, избравший КхШ., когда закон не 
требует этого, напрасно пожертвовал жизнью (Яд, 
Хилхот иесодей ха-Тора 5:1). Тосафисты (см. ♦То- 
сафот) отклоняли решения этой проблемы, принятые 
их предшественниками, и отвергали формальные умоза- 
ключения, не требующие мученичества от лица, при- 
нуждаемого, напр., к идолопоклонству в отсутствие 
свидетелей (Тос. к Ав. Зар. 54а).

Сложившиеся веками основные мотивы КхШ. — лич- 
ное благородство и мужество, отказ от притворства и 
двуличия, готовность во имя идеи подвергнуться физ. 
и душевным мукам — нашли логич. выражение во время 
войны против Рима (см. ♦Иудейская война I) и осо- 
бенно в массовом самоубийстве защитников ♦Масады, 
к־рых идея КхШ. как завещанная Богом и диктующая 
гордый отказ подчиниться врагу вдохновляла более, 
чем филос. аргументы, вложенные ♦Иосифом Флавием 
в уста ♦Эл‘азара бен Яира.

Упорное сопротивление евреев принуждению (осо- 
бенно усилившемуся в ср. века) отказаться от веры

знание ♦Иехуды в своей связи с Тамар (Быт. 38:26; 
Сот. 106). ♦Талмид-хахам особенно должен следить 
за тем, чтобы не обесчестить имя Бога недостойным 
поведением, к-рым может вызвать к себе жалость или 
презрение (Иома 86а; Майм. Яд, Хилхот иесодей ха- 
Тора 5:11).

Осн. мотив многократно подчеркнутого в талмудич. 
лит-ре элемента этики в контексте КхШ. — религи- 
озный: увеличить уважение мира к морали иудаизма; 
дидактики, рассчитанной на исправление нравов, в 
нем нет. Идея святости народа Израиля, развившаяся 
из осн. представления об освящении имени Бога и 
неразрывно связанная с идеей избранности народа, 
проводится во мн. книгах Библии. Откровение на 
г. Синай Бог предваряет обещанием: ”Вы будете у 
Меня... народом святым” (Исх. 19:6); позднее следу- 
ют многократно повторяемые заявления: ”Я — Гос- 
подь, освящающий вас” (Исх. 31:13; Лев. 20:8; 22:32) 
и ”Народ святой ты у Господа” (Втор. 7:6; 14:2, 21; 
26:19). В Пятикнижии, а особенно в кн. ♦Пророков 
идея святости народа ассоциируется с требованием 
верности завету, за сохранение к-рой народу обеща- 
ется расположение Бога, а за нарушение — Его гнев и 
расправа (Втор. 28:9; Ис. 62:12; Иер. 2:3; Иех. 20). 
Суть миссии Израиля — быть носителем идеи единого 
Бога, за что Он дарует народу святость — сформули- 
рована в словах: ”Дабы познали все народы Земли, 
что Яхве есть Бог и нет [другого] кроме Него” 
(1 Ц. 8:60), ”И узнают народы, что Я — Яхве, освя- 
щающий Израиль” (Иех. 37:28).

Идея освящения Имени перед язычниками намечается 
уже в кн. ♦Даниэль, наиболее поздней в библ. каноне 
(3:13—23); продиктов. этой идеей подвиги мучени- 
чества в период насильств. эллинизации евр. нас. 
Эрец-Исраэль подробно описаны во 2-й кн. Маккавеев 
(6:18—7:41), а в 4-й изложено идейно-филос. обо- 
снование самопожертвования. Она обширно трактуется 
в Талмуде, где со времен ♦таннаев термин ”КхШ.” 
фактически превращается в синоним мученичества, в 
этом же значении толкуется в талмудич., мидрашист. 
и позднейшей галахич. лит-ре, и именно в этом смысле 
приводится в изречении: ”Израилю повелено освящать 
имя Бога” (ТИ., Санх. 3:6, 216).

На ист. совете законоучителей в ♦Лоде (2 в. н.э.) 
КхШ. как акт самопожертвования был объявлен дол- 
гом каждого еврея, к-рого принуждают нарушить один 
из трех осн. запретов иудаизма: идолопоклонство, 
прелюбодеяние и пролитие крови (Санх. 74а). На де- 
ле, однако, полагалось принять мученич. смерть и в 
случаях принуждения к нарушению таких предписа- 
ний, как ♦обрезание новорожд., соблюдение субботы, 
♦кашрута и т.п. Мнение нек-рых галахистов, что во 
времена религ. преследований еврею следует предпо- 
честь смерть нарушению не только менее важных за- 
претов, но и второстепенных обычаев, и даже если 
его уговаривают преступить Закон без свидетелей 
(Санх., там же), было принято Галахой и включено в 
послеталмудич. кодексы (Майм. Яд, Хилхот иесодей 
ха-Тора 5:3). Апокрифич. рассказы о смерти ♦Хан- 
ны и ее семерых сыновей и о мученичестве старца 
Эл‘азара, а также талмудич. предания о зверском 
умерщвлении р.*Акивы и ♦десяти мучеников пове- 
ствуют о КхШ. во имя соблюдения запретов, иных,
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•Гайдамаки, •Немиров, •Умань, Б.•Хмельницкий), при 
•погромах в царской России и на терр. Сов. Союза 
в годы гражданской войны (1918—21), а также евре- 
ев, истребл. в •Катастрофе, евр. мартирология отно- 
сит к отдавшим жизнь во имя КхШ., несмотря на то, 
что за редкими исключениями у них не было возмож- 
ности выбора между отступничеством и смертью. Проб- 
леме КхШ. в обстановке войны и гонений на рели־ 
гию уделяет внимание И.А.*Красильщиков в труде 
”Твуна” (”Разум”, Иер., 1976).

Эмансипация зап. еврейства и связ. с ней секуля־ 
ризация евр. жизни привели к уменьшению значения и 
актуальности КхШ. в сознании народа. Новый смысл 
приобрело понятие КхШ. в эпоху пробуждения евр. 
нац. чувства и возникновения •сионизма. В новых 
идеология, формах КхШ. стал расцениваться евреями 
как самопожертвование во имя своего национального 
достоинства, а в более узком смысле — как защита 
гос-ва Израиль от его врагов. В литургии многих 
общин связь между традиц. и совр. значениями поня- 
тия КхШ. выражена в поминальной молитве по пав־ 
шим воинам, где к давно установившейся формуле ал 
кдушат ха-Шем (,во святость Имени׳) добавлены ело- 
ва: ал кдушат ха-ам ве-ха-арец ('во имя святости 
народа и страны׳). К павшим воинам относят и ха- 
ругей малхут (׳убиенных властями׳), т.е. евреев, каз-

М.Зичи. ”Еврейские мученики”. Из кн. ”История инквизиции в 
Испании” СПБ, 1914.

отцов привело к тому, что КхШ. стал единств, выхо־ 
дом для отд. лиц, целых семейств и общин, отвергших 
возможность спасти жизнь ценою перехода в христиан־ 
ство. В период •крестовых походов, при попытках 
•крещения насильственного, в смутах, порожд. •”чер- 
ной смертью”, •кровавыми наветами и обвинениями в 
•гостии осквернении, десятки тысяч евреев избрали 
мучения, смерть во имя КхШ.; мн. евр. центры ис־ 
чезли навсегда или надолго (см., напр., •Йорк). Ев־ 
рейство Испании сильно пострадало в результате 
беспорядков, последовавших за ”черной смертью”, и к 
кон. 14 в. разделило участь евреев др. стран христ. 
Европы. Случаи КхШ. участились среди евреев, от־ 
крыто исповедовавших иудаизм, а на долю верных ему 
втайне (см. •Марраны) выпали застенки, трибуналы и 
костры •инквизиции.

Духовная реакция на эти потрясения нашла отра- 
жение в литургии и др. видах нац. лит. творчества. 
В нач. 12 в. появляются элегии (см. •Кина) и молит־ 
вы, превозносящие мучеников и освящающие их память 
и подвиг. В молитвенники периода крестовых походов 
была включена особая •бенедикция для принимавших 
мучения, смерть: ”Благословен Ты, Господь, Бог наш, 
Царь вселенной, который освятил нас Своими за- 
конами и заповедал нам святить имя Его всенародно”. 
Евреи г.Ксантен (ныне в ФРГ) перед массовым са- 
моубийством прибавили к своей последней •молитве 
после трапезы: ”Милосердный Господь, Он отомстит 
в дни тех, кто останется после нас, перед их очами, 
за пролитую кровь слуг Его и за кровь, которая еще 
будет пролита. Да спасет нас Милосердный от людей 
зла, и от отступничества, и от поклонения чужим 60־ 
жествам, и от скверны народов и их мерзостей”. Из 
ср.־век. элегий, входящих в литургию •Ава девятого, 
•Иом-Киппур, •паломнич. праздников и субботы, осо־ 
бенно отличаются трагизмом включ. в них библ. сти- 
хов и эмоциональностью молитвы Элле эзкра (  Сих׳
помяну׳) и Ав ха־рахамим (׳Отец милосердный׳; см. 
также •Хазкарат нешамот). Вскоре после крестовых 
походов общины Германии стали вносить в завед. ими 
поминальные списки имена погибших во имя КхШ. и 
назв. общин, уничтож. во время антирелиг. гонений 
(см. •Меморбух). Вопросы, связ. с КхШ., обширно 
трактует Маймонид в ”Иггерет ха־шмад” (”Эпистола 
о [вынужденном] отступничестве”; вариантное назв. 
”Маамар киддуш ха־Шем” — ”Слово об освящении 
Божьего имени”), направл. им в 1162—63 евр. об־ 
щинам Испании и Сев. Африки, с сер. 12 в. подвер־ 
гавшимся религиоз. гонениям Альмохадов. К 13 в. 
восходит существующий и поныне обычай величать му- 
чеников за веру (впоследствии и лиц, загубл. просто 
из-за принадлежности к евр. народу) эпитетом кадош 
святой׳ (впервые встречается в респонсах •Меира 
б. Баруха из Ротенбурга). К тому времени относится 
также мидрашист. изречение ”Имя праведника, загуб־ 
ленного иноверцами, Всевышний записывает на Своей 
порфире” (Ял. Шим., Пс. 634). Чтение поминального 
•Каддиша (каддиш ятом) установилось в Германии в 
13 в., видимо, из тех же побуждений, из к־рых сочи- 
нялись элегии и велись поминальные списки. Нек־рые 
исследователи утверждают, что Каддиш (также как 
первый стих •Шма) читали мученики, идя на смерть.

Евреев, погибших в ходе резни на Украине (см.
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Долина Кидрон к востоку от Старого города Иерусалима (вид 
с юга). Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

♦Хизкияху был прорыт действующий и поныне тун- 
нель из Тихона (II Хр. 32:30).

К. упоминается в Библии как место служения и 
жертвоприношения идолам. Долина Те бен-Хинном бы- 
ла местом поклонения *Молоху (Иер. 7:31). Память 
об этом сохранилась в араб. назв. К. — Вади ан- 
Нар (букв. ׳Огненное вади׳). В самом К. были со- 
оружены алтари ♦Астарты и др. божеств (II Ц. 23:13). 
Атрибуты идолопоклонства были сожжены, и их пепел 
рассеян в долине К. в царствование иудейских царей 
Асы и ♦Иошияху (I Ц. 15:13; II Ц. 23:6, 12).

Ранние захоронения на воет, склоне долины К. 
восходят к сер. бронзового века. Образовавшееся в 
эпоху Первого и Второго храмов кладбище в русле 
К. и на склоне Масличной горы разрослось в огром- 
ный некрополь, с течением времени окруживший весь 
город. Наиболее известные надгробия: т. наз. гроб- 
ницы дочери фараона, Иеху, ”который над домом”, Яд 
Авшалом, кохенов из семейства Хезир и Зхарии, ца- 
ря ♦Иехошафата. ♦Евсевий и христ. путешественник 
из Бордо (1-я пол. 4 в.) приводят предание, соглас- 
но к-рому К. и есть долина Иехошафата, обозначае- 
мая пророком ♦Иоэлем (4:2, 12) как место Страшно- 
го суда. К периоду визант. владычества восходит 
христ. традиция, согласно к-рой на воет, склоне до- 
лины К. ♦Иисус был задержан, а впоследствии воз- 
несся на небо. Важнейшие из этих святынь: Церковь 
вознесения на Масличной горе и Гефсимания. Со- 
гласно той же традиции, Мария, мать Иисуса, захо- 
ронена в долине К. (однако строение — 12 в.). Му- 
сульман. традиция также считает долину К. (Вади- 
Джиханам) местом Страшного суда: над ней от Хра- 
мовой горы до площади ас-Сахира, к-рая станет 
местом воскрешения мертвых, будет переброшен мост 
”тоньше волоса и острее меча” между раем и адом.

При археол. обследовании, провед. в Иудейской 
пустыне после ♦Шестидневной войны, у впадения К. 
в Мертвое море, были обнаружены руины крепости 
времен ♦Хасмонеев, построенной на развалинах кре- 
пости библ. периода. По мнению нек-рых исследова- 
телей, здесь находился библ. город Миддин (ИбН. 
15:61).

КИЕВ, столица Киевской Руси (10—12 вв.), с 1934

ненных за подпольную деятельность брит, мандатными 
властями, изр. парашютистов, засланных в Европу и 
расстрел, нацистами, повеш. в странах ислама за 
содействие достижению целей сионизма, погибших в 
Сов. Союзе во имя сохранения евр. культуры и за 
преданность Израилю, а также жертвы антиевр. и ан- 
тиизр. террора.

Идея КхШ. является вкладом евр. религии в миро- 
вое религ. мышление. Христианство восприняло пред- 
ставление о КхШ. как мученичество за веру и при- 
числяет канонизиров. мучеников к лику святых. В 
4—16 вв. церковь считала такими мучениками ”семе- 
рых братьев Маккавеев” (трансформация рассказа о 
Ханне и ее сыновьях). Ислам обещает погибшим в 
”священной войне” (джихад) место в раю.

Из многочисл. поэтич. и прозаич. лит. произве- 
дений на иврите и идиш, поев, теме КхШ., следу- 
ет упомянуть роман Ш.*Аша ”Киддуш ха-Шем” (”Во 
славу Божию”, 1919) и баллады Ш.*Черниховского 
”Барух ми-Магенца” (”Барух из Майнца”, 1902) и 
”Бат ха-рав” (”Дочь раввина”, ок. 1925), рассказ 
И.Л.♦Переца ”Шалош матанот” (”Три подарка”, ок. 
1900).

КИДРбН (קךריץ), долина и русло (вади), Пересы- 
хающего ручья, берущего начало на северо-востоке 
Иерусалима на зап. склоне горы Скопус на выс. 820 м 
над ур. м. и впадающего в ♦Мертвое море; длина — ок. 
30 км. Верхняя часть русла К. отделяет кряж г.Ско- 
пус (*Масличной горы) на В. от отрогов высот на 3., 
на к-рых расположен Старый город Иерусалима. Важ- 
нейшие притоки К. на этом участке (с С. на Ю.): 
Нахал ха-Эгозим (араб. Вади-Джоз; искажение лат. 
Vallis Josaphot — долина Иехошафата), Нахал Бет- 
Зета и Тиропион (пересекают Старый город) и доли- 
на Ге бен-Хинном, огибающая Старый город и г. Си- 
он с 3. и юж. склон Храмовой горы — Офел — с Ю. 
В Иудейской пустыне русло К. извивается в Ю.-В. 
направлении, зарывается глубоко в почву и образу- 
ет каньоны в известняковых скалах в р-не монасты- 
ря Мар-Сава (5 в.) в 3 км от устья. К. впадает в 
Мертвое море, образуя аллювиальные отложения, при- 
близительно в 5 км к Ю. от Эйн-Фешхи.

К. и его притоки определяли границы роста Иеру- 
салима вплоть до конца 19 в. Город Давида, расши- 
ренный в царствование ♦Соломона, простирался между 
центр, долиной (Тиропион) и К. в юж. части воет, 
холма. В 8 в. до н.э. долина Ге бен-Хинном явля- 
лась юж. границей Иерусалима. В эпоху эллинизма 
долина Нахал-‘Арав (одно из ответвлений К.) явля- 
лась сев. границей Верхнего города, а к концу эпохи 
Второго храма границы города раздвинулись до русла 
Вади-Джоз и Нахал Бет-Зета, к-рые определили на- 
правление второй и третьей стен Иерусалима.

Гл. источниками водоснабжения города в библ. эпо- 
ху были родники Тихон и Эйн-Рогел в долине К., у 
вод к-рых, видимо, совершались особо торжеств, об- 
ряды (I Ц. 1:9, 38—39, 45). Для обеспечения города 
необходимым кол-вом воды в бассейне К. были устро- 
ены водоемы, в к-рых зимой собиралась дождевая во- 
да. До конца эпохи Второго храма в руслах К. и его 
притоков было построено восемь таких водоемов, к 
наиболее известному из к-рых — ♦Шиллоах — при царе
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Послание хазарской обшины Киева к обшинам диаспоры, в кото- 
ром впервые в ивритских письменных памятниках упоминается 
название Киева. 10 в. Библиотека Кембриджского университета. 
Из кн. Н.Голба и О.Притсака ,’Хазарские документы десятою 
века на иврите״ (англ.: Итака и Лондон. 1982).

грабити”, что, как видно, должно было сильно уще- 
мить интересы князя. *Биньямин из Туделы в 1173 
назвал К. ”великим городом”. Евреев К. посещали 
*Птахия из Регенсбурга, с родным городом к־рого 
они вели интенсивную торговлю, Ицхак бар Дорбело 
(12 в.) и, возможно, Эли‘эзер б. Натан из Майнца 
(ок. 1090 — ок. 1170) — сподвижники Я‘акова б. Меи- 
ра *Тама. С последним поддерживал связь, а возмож- 
но, и учился у него р.Моше, к־рый жил в К. в 12 в. 
и переписывался со Шмуэлем б. Али ха־Леви (ум. ок. 
1194) — главой иешивы в *Багдаде. Греч, монах Фсо- 
досий писал в 1156 о живших в К. *караимах. Значит, 
ущерб евреям К. нанесли пожар евр. квартала в 1124 
и ограбление города дружинами Андрея Боголюбского 
в 1169. О положении евреев К. в период татаро-мон- 
гольского ига и после занятия в 1320 города литов, 
князьями достоверных сведений не сохранилось. В 
документах 15 в. упоминаются киев, евреи — сборщи- 
ки податей, владевшие значит, имуществом. В это 
время евр. община прославилась ученостью, чему не־ 
мало способствовала деятельность р.*Моше б.Я‘ако- 
ва из Киева. Процветала и совр ему община ка- 
раимов. В 1470 из К. выехал в Новгород Схария 
Жидовин, с к־рым рус. источ. связывают зарождение

— Укр. ССР. Самым ранним указанием на проживание 
в К. евреев (очевидно, хазарских) является напис. 
на иврите в нач. 10 в. обращение за помощью. Их по- 
селением было, возможно, урочище Козары (*Хазары) 
у впадения р. Почайны в Днепр, упоминаемое в запи- 
си Ипатьевской летописи за 945. В др. записи го- 
ворится, что в 986 из Хазар, каганата прибыли евреи 
к кн. Владимиру склонять его к обращению Руси в 
иудаизм. В новых гор. стенах (закончены в 1037) 
имелись Жидовские ворота, к к־рым примыкал евр. 
квартал. Летописец Нестор (ок. 1080) в ”Житии... 
Феодосия” (основателя и игумена Киево-Печерского 
монастыря) рассказывает, что тот посещал по ночам 
евреев и вел с ними религ. споры. В евр. источниках 
упоминаются холхей Русия (идущие в Русь), види- 
мо, участвовавшие в 12 в. в торговле между Востоком 
и Западом, шедшей через К. Члены евр. общины вели 
денежные операции и, очевидно, были связаны с кня- 
жеским двором. Когда в 1113, после смерти кн. 
Святополка, восставшие киевляне напали на евр. 
квартал, они грозили кн. Владимиру Мономаху ”не 
Путятин [тысяцкий] двор, ни соцьких, но и жиды

י

Планировка Киева в К) 13 вв. (фрагмент реконструкции): I) Со- 
финский собор: 2) Георгиевский монастырь: 3) Ирининский мо- 
пастырь; 4) Золотые ворота: 6) Жидовские ворота и примыкаю- 
ший к ним еврейский квартал. И \ кн. П.П.Толочко Исторична 
топог раф1я стародавнього КиУва”. Киев, 1972.
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театра муз. комедии), две *талмуд-торы, дет. приют, 
евр. казенное училище и мн. др. В 1896 И.М.Зайцев 
в дар общине построил евр. хирургии, больницу. В 
1900 караимы К. возвели собств. синагогу (кенасса\ 
ныне кинотеатр). Проживание в К. значит, числа евр. 
писателей (в т.ч. *Шалом Алейхем, в произв. к-рого 
К. назван Ехупец), учителей, юристов, врачей спо- 
собствовало развитию интенсивной просветит, дея- 
тельности. Киев, отделение ♦Общества для распрост- 
ранения просвещения между евреями в России содер- 
жало два евр. дет. сада, образцовый хедер, суббот- 
нюю школу для взрослых, б-ку (ок. 6,5 тыс. книг) и 
пр. Росла вместе с тем и тяга к ассимиляции. Евр. 
дети составляли 7—9% от общего числа учеников в 
неевр. ср. уч. заведениях, а в ун-те в 1911 ок. 17% 
студентов были евреи.

Евр. погромы, устроенные при бездействии местных 
властей 23 й 26—28 апреля 1881 (по ст. стилю), обо- 
тлись без человеч. жертв, но разорили много семей. 
В кругах евр. интеллигенции пробудились палестино- 
фильские настроения, к־рые значительно усилились в 
1890-х гг. На 2-м Сионист, конгрессе (1898) киев, 
орг-цию представлял д-р М.Э.*Мандельштам. Возник- 
шие в нач. 20 в. евр. политич. течения и партии в 
1905—1907 развили в К• активную деятельность. Про- 
пагандистами политич. сионизма были Ш.♦Аронсон, 
гл. раввин К. в 1907—21 и Я. Алешковский (1872— 
1946), киев, раввин в 1904—20. Кровавый погром про- 
катился по К. 18—20 окт. 1905 (по ст. стилю). Го- 
родские власти не только попустительствовали ему, 
но даже послали воин, части для подавления евр. 
самообороны. В марте—июле 1911 антисем. пресса 
инспирировала в К. ♦кровавый навет (см. М.М.*Бей- 
лис), а в сентябре возникла в городе предпогром- 
ная ситуация, вызв. покушением Д.*Богрова на пред- 
седателя совета министров П.Столыпина (умер от 
раны). В 1915 власти разрешили селиться в К. ев- 
реям, бежавшим или высел. из р-на военных дейст- 
вий, и к 1917 евр. нас. города выросло до 87240 
чел. (19% общего нас.), а после отмены в дни февр. 
революции ”особых законов о евреях” стало еще за- 
метней увеличиваться и в 1919 достигло 114524 
чел. (21% нас.). Киев, деятели евр. политич. партий 
активно участвовали в Центральной Раде (укр. пар- 
ламент). Глава созд. в 1917 Евр. мин־ва входил в 
состав укр. пр-ва, принявшего 10 янв. 1918 закон 
о национально-культурной персональной автономии. 
Верховным органом евр. демократия, общин являлся 
Евр. нац. совет. Командование частей герм, армии, 
оккупировавших К. весной 1918, с пониманием отно- 
снлось к нуждам евр. нас. Но переход власти к Ди- 
ректории и ее борьба за К. с Красной армией и 
Добровольч. армией А.Деникина, бои между ними, 
налеты разл. банд, частые смены властей почти все г- 
да сопровождались насилиями, убийствами, грабежом 
евр. нас., пытавшегося организовать самооборону 
против ♦гайдамаков С.♦Петлюры, деникинских солдат 
и офицеров, баидо Струка и т.д. Поскольку сов. 
власть объявляла вне закона антисемитизм я оогро- 
мы, значит, число сер. молодежи вступало в ряды 
Красной армии и сов. вооруж. отряды. В июле 1919 
почти полностью погиб отряд из 100 комсомольцев 
(преим. евреев) Подола, отправившихся во главе с

”ереси ♦жидовствующих”. При нашествии на К. хана 
Менгли-Гирея в 1482 мн. взятые в плен евреи были 
увезены в Крым. При изгнании евреев из Литвы в 
1495 они были изгнаны и из К. В 1503 указ об из- 
гнании был отменен, община возродилась, получила 
от короля Сигизмунда I участок земли за Львовскими 
(быв. Жидовскими) воротами для устройства кладби- 
ща, а откуп на налоги был отдан еврею, некоему 
Шамаку Даниловичу. Ходатайства купцов-христиан 
привели в 1619 к запрету евреям проживать в К. 
более одного дня и только в ”гостином гор. доме”. 
Но и после этого евреи продолжали владеть зем- 
лями, домами и лавками в городе, а некий Мисан 
Иосифович — откупом на ”водные поборы”. Рус. ис~ 
точник указывает, что во время резни при захвате К. 
Б.♦Хмельницким были замучены мн. евреи. Приняв 
власть над Украиной, царь Алексей Михайлович в 
1654 и в 1660 подтвердил запрет 1619 г., и к.-л. 
сведения о евреях в К. исчезают надолго.

Новая евр. община зародилась в К. ок. 1792 (73 
чел., выходцы из белорус, и польских обл.). В 1798 
община (раввин — Аврахам Абеле б. Нафтали) уже 
имела свое кладбище, а в 1815 насчитывала ок. 1,5 
тыс. чел. и владела молитв, домом на Подоле и си- 
нагогой на Печерске. В 1827 Николай 1 издал при- 
каз о выселении евреев из К., однако исполнение 
его оттягивалось до 1835 гор. властями, к-рые пред- 
видели отрицат. влияние этой акции на жизнь города. 
Уже в 1843 ген.-губернатор добился у царя разреше- 
ния на врем, проживание в К. (в двух арендуемых ев- 
реями подворьях; существовали до 1857) евр. купцов 
и ремесленников, т.к. экономил, жизнь города пришла 
в упадок. При закрытии подворий на евреев К. был 
наложен акцизный сбор (см. ♦Коробочный сбор) в 
пользу гор. казны. После издания в 1861 новых пра- 
вил, дававших право постоянного жительства вне ♦чер- 
ты оседлости евреям — купцам первой гильдии, фабри- 
кантам, ремесленникам, лицам свободных профессий, а 
также их служащим, ученикам и прислуге, — начался 
быстрый рост евр. нас. К. (1411 чел. в 1862, 3013 
в 1863, св. 50 тыс. к 1910, 81256, т.е. 13% всего 
нас., в 1913). Несмотря на частые полиц. облавы, 
к-рыми славился К., числ. его евр. нас. намного пре- 
восходила офиц. данные, не учитывавшие лиц со ста- 
тусом врем, жителей. Уже в 1862 евр. община имела 
неск. молитв, домов, осн. А.А.Куперником (1822— 
1902) собств. бесплатную больницу (гор. обществ, 
больница открылась лишь в 1875), благотворит, и 
учебные заведения. К концу 19 в. евреи составляли 
44% киев, купечества, а на евр. произ-ва приходи- 
лась четверть выпускаемой в городе продукции. Осо- 
бенно значит, были мукомольные предприятия и са- 
харные 3-ды ♦Бродских, И.М.Зайцева (1827—1907) и 
Д.С. Марголина (1850—19?; организатор пароходства 
на Днепре, устройства в К. водопровода, трамвайного 
пути — первого в России, 1892, и снабжения жите- 
лей газом). Видную роль в экономич. жизни страны 
играл осн. в К. ♦Поляковыми в 1870-х гг. Южнорус. 
пром. банк. В то же время ок. 40% евр. нас. ремес- 
ленного Подола получали пособия как нуждающиеся от 
разл. общинных благотворит, об-в. Общине принадле- 
жали св. 20 синагог (в т.ч. хоральная, построенная 
к 1898 на средства Л.И.Бродского; цыне здание Укр.
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Бабьего Яра, в процессе Б. Кочубиевского (1969, 
см. ♦Узники Сиона), а также в репатриации с 1972 
в Израиль ми. киев, евреев. По оценке, к 1979 евр. 
нас. К. насчитывало 170 тыс. чел. Первые отказы 
властей в 1980-х гг. в праве на ♦алию под предло- 
гом т. наз. ”непрямого родства” (т.е. братья и сест- 
ры исключались из понятия ”воссоединение семьи”) 
появились в К.

В 1976 близ Бабьего Яра был открыт памятник 
”жертвам фашизма — сов. гражданам и военнопленным, 
расстрелянным немецко-фашист. захватчиками в 1941 — 
43 гг.”. Ни в его скульптурной композиции, ни в 
надписи у основания нет даже намека на евр. жертвы, 
само назв. места расстрела, ставшее одним из симво- 
лов ♦Катастрофы, не упоминается, а в офиц. публика- 
циях он назван ”памятник на Сырецком массиве”.

С 1986 закрыто для захоронений единств, в К. 
евр. (Берковецкое) кладбище. В 1987, после много- 
летнего перерыва, должность раввина евр. религ. 
общины занял И.Фукс (р. 1960).

кил’Аим (פלאים; букв, разнородное׳), шесть ви- 
дов смешения, запрет на к־рые Талмуд выводит из 
двух библейских текстов: ”Скота твоего не своди с 
иною породою; поля твоего не засевай двумя родами 
семян; в одежду из смешанной ткани, из шерсти и 
льна, не одевайся” (Лев. 19:19) и ”Не засевай ви- 
ноградника твоего посевом разнородным... Не паши на 
воле и осле вместе. Не надевай одежды ♦ша‘атнез 
из шерсти и льна вместе” (Втор. 22:9—11). Шесть 
запретных видов смешения суть: 1) посев двух разл. 
злаков или злаков с бобовыми культурами (этот запрет 
действителен только для Эрец-Исраэль); 2) скрещи- 
вание разл. пород животных; из чего выводится запрет 
также на 3) скрещивание разл. садовых и огородных 
культур; 4) посев зерновых культур в винограднике; 
5) упряжка из двух животных разл. видов (равно воз- 
браняется вести их в поводу); 6) смешение нитей шер- 
сти и льна в любых изделиях. Относящиеся к запрету 
К. законы подробно рассматриваются гл. обр. в миш- 
наит. трактате Кил’аим (см. ♦Мишна), в трактате 
того же названия Иерусалим. Талмуда и в ♦Тосефте.

Классификация видов, на основании к־рой Талмуд 
решает вопрос, является ли данное смешение К., не 
тождественна совр. ботанич. и зоологии, классифика- 
циям, так что зачастую смешение различных ботанич. 
или зоологии, видов не является К., и наоборот, сме- 
шение внутри одного и того же ботанич. или зоологии, 
вида может быть К.

Из разл. предположений о причинах запрета К., вы- 
двинутых евр. мыслителями, наиболее вескими явля- 
ются подчеркивающие непозволительность изменять 
порядки Творения. ♦Маймонид утверждает, что сме- 
шение разных видов животных или растений — это на- 
рушение законов природы и этич. предписаний (Майм. 
Наст. 3:49); ♦Нахманид считает К. греховным вызо- 
вом Творцу (коммент. к Лев. 19:19); ♦Раши, отвергая 
попытки рационалистич. объяснений, предлож. разл. 
учеммми, в т.ч. ♦Филоном Александрийским и ♦Ната- 
ном б.Нехиэлем Римским, говорит: ”Эти предписания 
представляют собою указы Всевышнего, причины к-рых 
напрасно будет искать”.

М. Ратманским (1900—19) на борьбу с бандой Зе- 
леного в Триполье (т. наз. Трипольская трагедия).

Широкий размах получило сионист, рабочее и моло- 
дежное движение, с к-рым уже к 1919 начали вести 
борьбу органы Чрезвыч. комиссии (ЧК.) и ♦Евсек- 
ция. 6 июня 1919 ЧК. провела массовые обыски у 
сионистов, 3 окт. 1921 (в день Рош-ха-Шана) Ев- 
секция устроила публичный суд над евр. религией. 
4 мая 1922 Всеукр. конференция ♦Це‘ирей Цион (51 
делегат) была арестована, и 27 чел. были пригово- 
рены к разл. срокам заключения и ссылки. Тем не 
менее, отряды ♦Ха-Шомер ха-ца‘ир функционирова- 
ли в К. до 1924, как и иврит, гимназия ”Тарбут”, а 
затем продолжали действовать нелегально до 1928. 
В 1925 состоялся суд над устроителем подпольной 
иешивы Винярским. В 1926 была закрыта хоральная 
синагога, в к-рой стал играть дет. евр. театр. Од- 
нако подпольная любавичская иешива на квартире 
М.З.Раппопорта (1890—1941) просуществовала до 
1937. Почти до кон. 1930-х гг. К. был крупным цент- 
ром сов. культуры на идиш. Здесь развивалась евр. 
сов. лит-pa (Д.*Гофштейн, П.♦Маркиш, Д.*Бергельсон 
и мн. др.; см. ♦Идиш лит-pa), имелась сеть евр. школ, 
художеств, техникум, ряд евр. ф-тов в высших учеб- 
ных заведениях, отделение евр. культуры при Укр. 
АН (с 1926; с 1930 — Ин-т евр. пролетар. культуры), 
евр. театр и дет. евр. театр, множество евр. проф. и 
р-ных клубов, лит. изд־ва, периодич. печать и т.д. С 
сер. 1930-х гг. началось быстрое свертывание дея- 
тельности, а в 1937—38 — почти полная ликвидация 
всех этих начинаний. В 1939 евреи составляли в К. 
ок. 20% нас. (ок. 175 тыс. чел.).

После захвата К. 21 сент. 1941 нацисты осущест- 
вили здесь первую акцию массового истребления ев- 
реев (см. ♦Бабий Яр). Евреи, к-рым удалось остать- 
ся в живых на фронте или в эвакуации, при возвра- 
щении в К. встречали враждебное отношение укр. и 
рус. нас., успевшего занять их квартиры и рабочие 
места.

Хотя евр. нас. К. в 1970 достигло св. 152 тыс. чел. 
(из них ок. 24 тыс. заявили себя владеющими идиш), 
ни одно из еврейских учреждений в послевоенные 
годы не было возобновлено (кроме еврейской религ. 
общины, к-рую возглавил раввин И.Шехтман). Лишь 
немн. евр. писатели, пережившие заключение в лаге- 
рях принудит, труда в 1948—54, продолжали писать 
в К. на идиш, но произв. их печатались здесь толь- 
ко в пер. на рус. или укр. язык. Процесс над че- 
тырьмя евреями (в т.ч. над Б.М.*Вайсманом) за ”си- 
онист. деятельность” (1957), неск. процессов по 
поводу ”экономим, преступлений”, в к-рых фигуриро- 
вали преим. евреи, публикация откровенно антисем. 
книги Т.Кичко ”Иудаизм без прикрас” (укр. яз., 
1963), практич. закрытие доступа евр. молодежи в 
ун-т и ин-ты К., проект засыпки Бабьего Яра для 
стр־ва там стадиона, уничтожение старого евр. 
кладбища (Лукьяяовского) с могилами выдающихся 
деятелей культуры 19 — иач. 20 вв. и т.д. побуди- 
ли часть даже вммфющио ассимилиров. евреев К. 
идентифицировать себя с еврейством. Это вырази- 
лось в разгоняемых милицией стечениях евр. моло- 
дежи близ единств, в К. синагоги по субботам и в 
дни евр. праздников, в массовых евр. митингах у



260КИМХИ259

ния”, 1508) стала одной из наиболее популярных ере- 
ди христ. гебраистов 16 в. грамматик евр. языка.

Давид К. (Радак, аббр. от рабби Давид Кимхи; 
ок. 1160, Нарбонн, — ок. 1235, там же), сын Иосефа 
К., брат и ученик Моше К., грамматик и комментатор 
Библии. Осн. вклад Давида К. в грамматику иврита 
состоит в систематизации и популяризации нововве- 
дений отца и брата в этой области. Его филологии, 
труд ”Сефер михлол” (”Книга совокупности”, 1532) 
и лексикон языка иврит ”Сефер ха-шорашим” (”Книга 
корней”, до 1480) оказали глубокое влияние на соч. 
христ. гебраистов эпохи Ренессанса; кн. И.*Рейх- 
лина ”Элементы языка иврит” и ”Лексикон языка ив- 
рит”, а также ”Правила” и ”Словарь-Тезаурус” Сан- 
теса Пагнини в осн. являются переработкой упомя- 
нутых трудов Давида К. Влияние его сильно заметно 
и в трудах С. Мюнстера.

Давид К. составил коммент. на кн. *Бытие, на все 
библ. кн. пророков, кн. *Псалмов и кн. *Хроник. 
Следуя семейной традиции, Давид К. основывался на 
методе прямого толкования и филологич. анализа тек- 
ста. Филос. взгляды Давида К. сформировались под 
влиянием рационализма Аврахама Ибн Эзры и Маймо- 
нида.

Мордехай К. (2־я пол. 13 в., Прованс), внук Да- 
вида К., раввин, галахист(см. ♦Галаха).

Ицхак К. (кон. 13 в., Нарбонн), сын Мордехая К., 
ученый, комментатор Библии, галахист, пользовавший- 
ся широкой известностью.

КИМХИ Дов (Меллер Бериш; 1889, Ясло, Галиция, 
ныне в Кросненском воеводстве Польши, — 1961, 
Иерусалим), израильский писатель. Писал на иври- 
те. В Израиле с 1908. Уже в школьные годы был 
среди основателей юношеской сионист, орг-ции ха- 
Шахар. С 1905 печатал очерки и рассказы в ежене- 
дельнике ”Ха-мицпе” (Краков, 1904—14 и 1917—21; 
изд. Ш.М.Лазер, 1864—1932), в к-ром продолжал 
публиковаться и после переезда в Эрец-Исраэль. В 
1912 окончил учит, семинарию и до выхода на пенсию 
(ок. 1954) преподавал в Иерусалиме иврит и лит-ру 
(до 1931 в школе им. С. фон Лемеля, затем в иврит, 
гимназии в Рехавии). Поощряемый И.X.*Бреннером, К. 
опубликовал в лит. журнале ”Миклат” (Н.-Й., 1919— 
20) свой первый многоплановый роман ”Ал бли-ма” 
(”Ни на чем”). Сказавшееся в нем увлечение К. нор- 
веж. и нем. лит-рой кон. 19 — нач. 20 вв. с их натура- 
лизмом деталей и романтич. устремленностью общего 
замысла еще ощутимей проявилось в последующих его 
романах: ”Ма‘барот” (”Барачный поселок”, 1923), 
”Сефер ха-кильонот” (”Книга о гибели”, 1926), ”Ха- 
куфса ха-кхулла” (”Голубая копилка”, 1926), ”Эмеш” 
(”Вчера”, 1927), ”Бет Хейфец” (”Семья Хейфец”, 1951) 
и в сб. очерков ”Циюрим ме-‘олам нишках” (”Зари- 
совки забытого мира”, 1943). Тв-во К. в целом обра- 
зует широкую панораму жизни евреев в Галиции (от- 
части и в Зап. Европе), а также в Эрец-Исраэль, 
запечатлевшую как преемственность евр. культуры и 
традиции, так и ломку уклада жизни и социального 
быта в ходе нац. возрождения евр. народа.

Часть статей о литературе вошла в сб-ки ”Сефер 
массот ктаннот” (”Короткие эссе”, 1938) и ”Софрим” 
(”Писатели”, 1953). К. — автор неск. книг о Библии

КИМХИ, семья ученых, родом из Испании, жившая в 
Провансе.

Иосеф К. (Рикам, аббр. от рабби Иосеф Кимхи; ок. 
1105, Испания, — ок. 1170, Нарбонн), комментатор 
Библии, грамматик и полемист. Покинув Испанию во 
время антиевр. гонений при Альмохадах, Иосеф К. 
поселился в ♦Нарбонне (Прованс), где сыграл важ- 
ную роль в ознакомлении евреев христ. Европы с 
наукой и культурой исп. еврейства. Чтобы сделать 
достижения испано-евр. грамматиков доступными для 
евреев Прованса, не знакомых с араб, яз., Иосеф К. 
написал ряд трактатов по грамматике иврита на про- 
ванс. яз. В отличие от принятого среди евреев Про- 
ванса гомилетич. толкования библ. текста, К. подчер- 
кивал значение его прямого понимания. Его книга 
”Сефер ха-брит” (”Книга завета”, 1710) является 
первым евр. полемич. трактатом против христианства, 
написанным в Европе.

Моше К. (Рамак, аббр. от рабби Моше Кимхи; ок. 
1120, ?, — 1190, Нарбонн), сын Иосефа К., грамматик 
и комментатор Библии. Писал на иврите. В грамматич. 
трактатах Моше К., в к-рых он в осн. следует отцу, 
обнаруживается также влияние Аврахама *Ибн Эзры, 
особенно в области терминологии. В области библ. 
экзегезы Моше К. также следует отцу, основывая свои 
толкования на буквальном понимании текста. Он на- 
писал комментарии к мало комментированным книгам 
Библии: *Притчей Соломоновых, *Эзры, *Нехемии и 
*Иова. Переведенная Себастианом Мюнстером на лат. 
кн. ”Махалах швилей ха-да‘ат” (”Ход тропинок зна-

Страницы грамматического компендиума ”Сефер Михлол” Д.Ким- 
хи из т. наз. Кенникетской Библии. 1476. Испания. Бодлеянская 
библиотека. Оксфорд.
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из Ротенбурга и др. пайтаним, в т.ч. анонимная ”Эли 
Цион ве-‘ареха...” (”Рыдай, Сион, со градами свои- 
ми...”), имеющая постоянную традиц. мелодию (редкость 
для К.). Высокими образцами светской поэзии на ив- 
рите являются элегии Ш.*Ибн Габирола (на смерть 
его патрона в 1039) и *Эл‘азара б. Иехуды из Ворм- 
са (на убийство жены и двух дочерей в 1196). Неред- 
ко, следуя Плачу Иеремии, авторы К. начинали каж־ 
дый стих (порой группу в неск. стихов) с очередной 
буквы евр. алфавита.

КИННЕРЕТ (п*р). 1) *Мошава на берегу 03. *Кин- 
нерет (7,5 км к Ю.-В. от Тверии), основанная в 1909 
выходцами из Восточной Европы на землях *Еврей- 
ского колонизационного общества (ЕКО). Пл. 500 
га. Нас. на нач. 1983 — 257 жит. Осн. отрасль х־ва 
— интенсивное с. х־во, гл. обр. садоводство. На 
терр. пос. находится обнесенный стеной ”двор К.” — 
быв. уч. ферма (осн. в 1908), где начиналась дея- 
тельность А.Д.*Гордона, И.*Табенкина и др. лидеров 
*киббуцного движения. В 1913 группа халуциан. моло- 
дежи ушла с фермы и основала квуцу К. (см. ниже). В 
1911 деятельница рабочего движения Ханна Майзел- 
Шохат (1883—1972) основала в К. первую в стране 
уч. с.־х. ферму для девушек (просуществовала до 
1917). ”Двор К.” расположен на месте существовав- 
шего в эпоху Второго храма укрепл. пос. Цинабра 
(Сеннабрис). *Веспасиан сосредоточил здесь войска 
для предстоящего взятия Тверии (Флавий, Война 
3:447). В 7—8 вв. Цинабра была зимней резиденцией 
Омейядов. В 1187 ♦Саладин сосредоточил здесь вой- 
ска для сражения с крестоносцами у Карней-Хиттим.

2) Квуца (см. *Киббуц) в 1 км к Ю.-В. от мошавы 
К. Вторая (после *Дгании) с.-х. коммуна в Эрец- 
Исраэль. Здесь в 1908 *Палестин. бюро •основало уч.
с.-х. ферму, к-рую через год покинула работавшая там 
группа евреев, недовольная отношением администра- 
ции, предпочитавшей более дешевый труд арабов. По- 
пытка восстановить х-во К., предпринятая в нач. 1913 
Э.Л.*Иоффе, прибывшим из США вместе с чл. осн. им 
об-ва ха-Иккар ха-ца‘ир, также окончилась неуда- 
чей, и лишь в кон. года ушедшая из мошавы К. группа 
(см. выше) создала квуцу К. (перенесена в 1929 на 
нынешнее место нахождения). Б.Исраэли (Черномор- 
ский, 1887—1954), один из основателей квуцы, был 
инициатором разведения в Эрец־Исраэль финиковых

Сельскохозяйственные рабочие в мошаве Киннерет. Ок. 1909. 
Центральный архив сионизма. Иерусалим.

для юношества и составитель ряда антологий миро- 
вой и евр. лит-ры. Среди его многочисл. пер. на ив- 
рит произв. Б.Бьернсона, ”Спор о сержанте Грише” 
А.*Цвейга, ”Двадцать четыре часа из жизни женщины” 
и др. соч. С.*Цвейга, ”Фрейлейн Эльза” А.*Шниц- 
лера, ряд романов Я.*Вассермана, Г.Дж.Уэллса, 
сказок X. К. Андерсена, а также письма Р.*Люксем- 
бург, соч. Т.*Герцля, рассказы М.*Нордау в пере- 
сказе его дочери.

КИНА (קינה. мн.ч. קינות, — кинот), элегия (иногда 
причитание) по поводу бедствий и гонений, постиг- 
ших одну из общин или весь еврейский народ, а так- 
же смерти близкого или почитаемого человека. Хотя 
в Библии не проведена четкая грань между К. на 
смерть человека и надгробным словом (см. *Хеспед), 
в ней можно выделить ряд К., не приуроч. к моменту 
*погребения. Таковы причитания *Давида по *Авша- 
лому (11 Сам. 19:1 и 5), его К. по *Авнеру (там же, 
3:33—34), а также по *Саулу и *Ионатану (там же, 
1:19—27) — наиболее поэтичная и самая пространная 
из названных. К. записывались (возможно, в сборни- 
ки; см. II Хр. 35:25), их чтение поручалось плакаль- 
щицам и плакальщикам (Мер. 9:16—20; Эккл. 12:5). 
Сборником К. на разрушение ♦Храма и крушение евр. 
гос-ва является *Плач Иеремии. В форме К. выража- 
ли скорбь и отчаяние, порожденные видениями нар. 
бедствий, пророки (напр., Иех. 19). Близки по духу 
к К. и нек-рые псалмы (ср., напр., Пс. 79).
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Т  И (\у yon w eV  re:-------— ha ketno is

$^7*rlr r r !г ׳ If r If r I17JI
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Н оты  м ел о д и и  А .Б е р а  к кине ”Э л и  Ц и о н ” . Э н ц и к л оп ед и я  И уд аи -  
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К. и их фрагменты в Талмуде (напр., МК. 286) от- 
личаются от библ. по стилю и по нек-рой гипербо- 
лизации образов и сравнений. Вскоре К. стала од- 
ним из жанров *пиюта, чему немало способствовал 
Э.*Калир, от к-рого сохранилось св. 100 К. Позд- 
нее объектом К. стали гибель евреев во времена 
*крестовых походов, нападения на ♦кварталы еврей- 
ские, эдикты против евреев, землетрясения в Эрец- 
Исраэль, смерть видных ученых, подвижников веры 
(см. *Десять мучеников), благотворителей, родных. 
Мн. из ср.-век. К. отд. общины время от времени 
включали в литургию, связ. с ♦Ава девятым, в ту ее 
часть, к-рая под назв. К. стала печататься отд. 
сб-ками (впервые у ашкеназов — 1585, Краков; у се- 
фардов — 1590, Венеция). В этот ряд литургич. К. 
входят и ”Цион хало тиш’али...” (”Сион, неужто ты 
не спросишь...”) *Иехуды ха-Леви, а также напис. 
в подражание ей нек-рые ”сиониды” *Меира б. Баруха
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лизации эпохи ранней бронзы (см. ♦Бет-Иерах) в 
окрестностях К. связан с проходившим здесь ”морским 
путем” из Египта в ♦Месопотамию. Среди городов, 
покоренных Тутмосом III (15 в. до н.э.), упоминает- 
ся г. Киннерет (ныне Тель-Кинрот). В егип. папиру- 
сах упоминаются целебные источ. в окрестностях К. 
Согласно Библии (ИбН. 19:35), города на зап. бе- 
регу К. ♦Хаммат, Раккат и Киннерет вошли в надел 
колена ♦Нафтали. Раскопки свидетельствуют о рас- 
цвете последнего в период Изр. царства. Большая 
часть воет, побережья вошла в наделы колен ♦Me- 
нашше и ♦Гад (ИбН. 12:3, 6; 13; 27—31). Во время 
междоусобной войны между Изр. и Иудейским царст- 
вами (9 в. до н.э.) царь Арам-Даммесека (см. ♦Ара- 
меи) Бен-Хадад 1 разорил весь р-н К. (I Ц. 15:20). 
После разгрома арамеев изр. царем ♦Ахавом (1 Ц. 
20:29—34) давление Арам-Даммесека ослабело. В 
732 до н.э. р-н был завоеван ассир. царем Тиглатпа- 
ласаром III вместе со всей Галилеей (II Ц. 15:29); 
зап. берег К. был присоединен к ассир. пров. ♦Me- 
гиддо, а воет. — к пров. Карнаим в ♦Башане. В эл- 
линистич. эпоху на воет, берегу К. возник г. Гиппос 
(*Сусита; см. также *Декаполис), а на месте Бет- 
Иераха Птолемей II Филадельф в 1-й пол. 3 в. до н.э. 
построил Филатерию. В нач. 1 в. до н.э. р-н был за- 
воеван ♦Александром Яннаем, а в нач. 1 в. н.э. сы- 
новья ♦Ирода I, ♦Ирод Антипа и Филипп, основали 
♦Тверию и Юлиас (арам. Бет-Цейда). Согласно еванг. 
сказаниям, окрестности К. были гл. местом деятель- 
ности ♦Иисуса (Марк 6:35—51). Во время ♦Иудейской 
войны I ок. города Мигдал (6 км к С. от Тверии) 
произошло крупное сражение, завершившееся пораже- 
нием повстанцев (Флавий, Война 3:462—505, 532— 
542). Визант. правители построили много церквей 
вдоль берегов озера. Крестоносцы, построившие силь- 
ные укрепления на зап. берегу К., упорно боролись 
за приобретение контроля над его воет, берегом. Со- 
гласно преданиям друзов, на склоне теля Карней- 
Хиттим (6 км к 3. от Тверии) находится могила 
♦Итро (Наби Шу‘айб). Р-н пришел в упадок в ре- 
зультате разорит, войн крестоносцев, монгольского 
нашествия в 13 в. и особенно после набегов бедуй- 
нов в последующие века.

В нач. 20 в. в р-не К. начали создаваться евр. 
пос. (см. ♦Дгания, ♦Киннерет). В период брит, ман- 
дата возникла цепь евр. пос. на зап. и юж. берегах 
озера. На воет, берегу был создан киббуц ♦Эйн- 
Гев. Много евр. пос. возникло на берегах К. пос- 
ле образования гос-ва Израиль (Ма‘аган, Ха-Он, 
Тель-Кацир, Алмагор и др.). К. стал наиболее важ- 
ным резервуаром гл. водовода Израиля. Темп-pa верх- 
них слоев воды К. (не выше 30 летом и не ниже 12 
зимой) позволяет выращивать на побережье К. бана- 
ны, финики и зимние овощи.

Р-н К. — значит, центр туризма и отдыха. При 
гос. Ин-те по исследованию морей и озер Израиля 
работает Лимнологич. лаборатория по изучению К., 
действующая совм. с гос. инстанциями, ответствен- 
ными за контроль над экологич. состоянием озера и 
его окрестностей.

В результате ♦Шестидневной войны граница с Си- 
рией отодвинулась на 5—20 км на В. и К. стал внут- 
ренним озером Израиля. На его воет, берегу и скло

пальм и (совм. с Н.Нафтульским) бананов. На терр. 
квуцы располагались одна из групп рабочего баталь- 
она ♦Гдуд ха-‘авода, строившего дорогу Цемах— 
Тверия, а в годы, предшествовавшие ♦Войне за Не- 
зависимость, — полевые отряды ♦Хаганы и части ♦Пал- 
маха. Пл. К. — 750 га. Нас. к нач. 1983 — 750 жит. 
Осн. отрасли х-ва: выращивание фиников, рыболовство, 
молочное животноводство, птицеводство, металлооб- 
рабатывающее произ-во, каменоломня. В К. имеются 
учит, семинария и дом съездов ”Охоло”. В К. похо- 
ронены Б.*Кацнельсон, Н.*Сыркин, М.*Гесс, ♦Рахел, 
♦Элишева, Д.*Борохов, А.*Харцфельд, Ш.*Авигур. В 
черте К. — кладбище древнего ♦Бет-Иераха и пещер- 
ные захоронения древнеханаан. периода.

КИННЁРЕТ ( 9  ,сг — Ям Киннерет כנרת также ;ךת§
?נ^ת ים  — Ям Кинрот; в рус. традиции — Галилей- 

ское море, Генисаретское озеро, Тивериадское озе- 
ро), самый крупный в Израиле и самый низкий на 
Земле (210 м ниже ур. м.) пресноводный проточный 
водоем. Находится в Иорданской впадине на низмен- 
ной равнине Киннарот, включающей долину Гинносар 
к С.-З. от 03., долину Бет-Цейда (араб. Бтейха) у 
впадения ♦Иордана в К., часть Иордан, долины к Ю. 
от 03. (в Библии — Негев Кинрот, ИбН. 11:2) и уз- 
кую прибрежную полосу, окружающую К. со всех сто- 
рон (геогр. характеристику см. ♦Израиль, разд. II 
(1): Физико-географич. структура).

Обилие воды и рыбы, теплый климат и плодородная 
почва окрестностей К. способствовали заселению их 
человеком с древнейших времен. Расцвет гор. циви-

Озеро Киннерет. Из кн. М. Даяна ”Лихйот им Ха־Танах”. 1978.
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форнии, вдали от патентного треста, и пригород 
Лос-Анджелеса — Голливуд (точнее Холливуд) пос- 
ле 1915, когда К.Лемле, У. Фокс (Фукс, 1879—1952), 
М.Лоев (1872—1927) совм. с др. продюсерами доби- 
лись через суд роспуска треста, стал единств, цент- 
ром амер. кинопром-сти.

В 1917 А.Цукор и Дж. Ласки создали первую из 
фирм-гигантов — Парамаунт, вобравшую в себя и 
Фичер плейкомпани С.Голдвина, но последний в 1919 
ушел из фирмы и открыл собственную (Голдвин), 
к־рая в 1924 слилась с Метро-Майер (осн. в 1918 
Л.Б. Майером, 1885—1957), образовав фирму-ги- 
гант Метро-Голдвин-Майер. Почти равны им были 
по масштабам ”Коламбия пикчерз”, к-рую основал в 
1919 Х.Кон, 1891—1956, как Филм сэлз корпорей- 
шен, и ”XX сенчури — Фокс” (с 1930), развившаяся 
из компаний Фокс филм корпорейшен и сети кино- 
театров, созд. У.Фоксом ок. 1917. Братья Уорнер 
(Харри, 1881—1958; Алберт, 1883—1967; Сэм, 1884— 
1927; Джек, 1892—1978), занятые кинопроиз-вом с 
1912, в осн. ими фирме Уорнер бразерс первыми вве- 
ли запись муз. сопровождения фильмов (с 1923), а 
в 1927 выпустили звуковую картину ”Певец джаза” 
с О.Джолсоном (Дж.Розенблат; 1886—1950) в гл. 
роли, совершив тем самым ”звуковую революцию” в 
К. Ведущие продюсеры-евреи этих фирм (в особен- 
ности И.Г.*Талберг из Метро-Голдвин-Майер) со- 
здали т. наз. Голливуд, систему кинопроиз־ва, пре- 
обладавшую в США до конца 1950-х гг. Этой си- 
стемы придерживались продюсеры: Дж. Пастернак 
(р. 1901), выпустивший св. 100 кинокартин, в т.ч. 
”Три милых девушки” (1937) — дебют Дины Дурбин 
(Эдна Мей, р. 1921), ”Дестри снова в седле” (1939) 
с Марлен Дитрих в гл. роли, ”Спинаут” (1966) с 
Э. Пресли; С. Кацман (р. 1901), создатель комич.
киносериалов ”Джим из джунглей”, ”Круглосуточный 
рок” (оба — сер. 1950-х гг.), ”Добудь образован- 
ную девушку” (1965) и др.; Д.Шари (р. 1905), воз- 
главлявший работу над фильмами ”Копи царя Соломо- 
на” (1938) с участием П. Робсона, ”Батаан” (1943), 
”Асфальтовые джунгли” (1950) с Софи Лорен, ”Камо 
грядеши” (1951, по роману Г. Сенкевича), мюзиклом 
”Лили” (1953) и др.; Дж.И.Левин (р. 1905), пос- 
тавивший ”Джек-потрошитель”, ”Геркулес” (оба —

Ол Джолсон в первом звуковом фильме ”Певец джаза”, 
1927. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

нах Голана были созд. пос. и курорты: Амнон, Ра- 
мот, Хаммат-Гадер (серные источники).

кинб
Содержание:
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3. К. на идиш
4. К. в Израиле

Вклад евреев в мировое К. С нач. 20 в., когда К. 
стало перерастать рамки зрелищного аттракциона 
(”движущаяся фотография”), мн. эмансипиров. евреи 
(особенно — в США, б.ч. иммигранты) начали иг- 
рать в его развитии видную роль как владельцы ки- 
нотеатров, а вскоре и как руководители кинопроиз- 
водства (продюсеры), режиссеры, актеры. Знакомые 
по своей жизни в кварталах бедноты с менталь- 
ностью и эстетич. запросами их нас. (осн. массы 
кинозрителей), кинодеятели-евреи во многом опреде- 
ляли становление ведущих тогда жанров кинокарти- 
ны (комедия, мелодрама, приключенч. фильм, в т.ч. 
ковбойский и т. наз. вестерн в США), а не слишком 
высокая на первых порах престижность участия в 
произ־ве фильмов и неразвитость экономич. инфра- 
структуры кинопроиз־ва в целом открывали широкие 
возможности евр. предприимчивости.

В США уже в 1903 распространители фильмов 
У.Зилиг из Чикаго и З.Любин из Филадельфии, 
владевший также сетью кинотеатров, занялись выпус- 
ком игровых кинолент. В 1909 они вступили в т.наз. 
патентный трест изобретателя Т.А. Эдисона в Нью- 
Йорке (Моушн пикчер пейтентс компани), пытавший- 
ся монополизировать выпуск и прокат фильмов. Тре- 
сту противостояли независимые продюсеры, в т.ч. 
Г.М.Андерсон (Аронсон), исполнитель гл. роли в 
первом полнометражном вестерне ”Большое ограбле- 
ние поезда” (1903) и автор (сценарист, режиссер и 
актер) 376 двухчастных вестернов о Брончо Билли 
(1908—15). В 1912 Дж.Ласки (1880—1958), С.Голд- 
вин (Голдфиш, 1882—1971) и нееврей С.Б. де Миль 
основали Фичер плей компани (гл. обр. фильмы по 
спектаклям: ”Муж индианки”, 1913; ”Кармен”, 1915; и 
др.), А.Цукор (1873—1976) — Феймоуз плейерз ком- 
пани (фильм ”Королева Елизавета” с Сарой ♦Бернар 
в заглавной роли, 1912, и др.), К.Лемле (1867— 
1939), у к־рого в 1909 снималась Мэри Пикфорд в 
фильме ”Гайавата”, — Юниверсал филм мэньюфекче- 
ринг компани (фильм ”Торговля душами”, ок. 1913, и 
др.), переросшую вскоре в Юниверсал стадиос, круп- 
нейшую фирму тех лет, где зародилась т. наз. сис- 
тема кинозвезд. Фирмы вели съемки преим. в Кали
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1938, ”Признания нацистского шпиона”, 1939, ”Ночь 
генералов”, 1966, и др.); У. Уайлер (1902—81, пси- 
хологич. драмы ”Иезавель”, 1938, ”Лучшие годы на- 
шей жизни”, 1946, — пр. ”Оскар”, ”Римские канику- 
лы”, 1953, ист. ”суперколосс” ”Бен־Хур”, 1959, — 
пр. ”Оскар”, комедия ”Смешная девчонка”, 1968, со- 
циальная драма ”Освобождение Л.Б.Джонса”, 1970, 
и мн. др.); О.Л.Преминджер (Премингер, р. 1906, в 
США с 1935; комедия ”Зачарованный тобой”, 1936, 
драма ”Лаура”, 1944, мюзиклы ”Луна голубая”, 1953, 
”Порги и Бесс”, 1958, — по опере Дж.*Гершвина, 
”Кардинал”, 1963, с участием Роми Шнайдер, и др.); 
М.Гордон (р. 1909; ”Иная часть леса”, 1942, ”Раз- 
говор на подушке”, 1956, ”По любви или за день- 
ги”, 1961, кинокомедия ”Подвинься, душка”, 1963); 
А. Манн (А.Э.Бунсман, 1906—67; ”Доктор Брод- 
вей”, 1942, вестерн ”Голая вершина”, 1953, ист. 
трагедия ”Сид”, 1961, и др.); Ф.Циннеман (Зинне- 
ман, р. 1907; ”Эти матери могли жить”, 1938, — пр. 
”Оскар”, ”Акт насилия”, 1948, ”Ровно в полдень”, 
1953, — пр. ”Оскар”, антифашист, драма ”Джулия”, 
1977, — по Л.Хелман, ”Пять дней летом”, 1982, и 
др.); Р.Россен (1908—66; ”Тело и душа”, 1947, 
”Вся королевская рать”, 1949, — пр. ”Оскар”, ”Ли־ 
лит”, 1964, и др.); Дж.Л.Манкиевич (р. 1909; ”За־ 
мок дракона”, 1946, комедия ”Письмо к трем женам”, 
1949, — пр. ”Оскар”, ”Все о Еве”, 1950, — пр. ”Ос- 
кар”, ”Клеопатра” 1963, и др.); Ж.Дассен (р. 1911; 
”Грубая сила”, 1947, ”Закон”, 1959, ”Репетиция”, 
1973, ”В кругу двоих”, 1980, и др.); Р. Брукс (р. 
1912; ”Школьные джунгли”, 1955, ”Профессионалы”, 
1966, ”Доллары”, 1972, ”Братья Карамазовы”, 1957, 
по Ф.Достоевскому, ”Неправый прав”, 1981); Г.Ка־ 
нин (р. 1912; ”Ищущие брака”, 1952, ”Очень бога- 
тая женщина”, 1965, и др.); Р.Уайз (р. 1914; со- 
циальные драмы ”Плененный город”, 1952, и ”Я хо- 
чу жить”, 1958, мюзикл ”Вестсайдская история”,
1961, — пр. ”Оскар”, муз. мелодрама ”Звуки музы- 
ки”, 1965, — пр. ”Оскар”, фантастич. лента ”Звезд־ 
ный трек, кинофильм”, 1979, и др.); Д. Манн (р. 
1920; ”Марти”, 1955, — пр. ”Оскар”, ”Дорогое серд־ 
це”, 1964, телефильм ”Джейн Эйр”, 1970, вторая 
экранизация романа Э.М.Ремарка ”На западном фрон- 
те без перемен”, 1980, и др.); М.Брукс (Камински, 
р. 1926; фильмы-пародии: на вестерн — ”Горящие 
седла”, 1974, на фильм ужасов — ”Молодой Франкен- 
штейн”, 1974, на комедию — ”Немое кино”, 1976, 
на детектив — ”Страх высоты”, 1977, и псевдоист. 
фильм ”История мира. Ч. 1.”, 1981); Дж.Штрик (р. 
1923; ”Большой пролом”, 1950, ”Дикий глаз”, 1960, 
”Улисс”, 1967, по Дж.Джойсу, и др.); С.Люмет (р. 
1924; ”Двенадцать разгневанных мужчин”, 1957, ”Со- 
бачий полдень”, 1975, ”Телесеть”, 1977, ”Даниэль”, 
1984, и др.); С. Кубрик (р. 1928, с 1971 в Велико- 
британии; антимилитарист, фильм ”Тропы славы”, 
1957, ист. ”суперколосс” ”Спартак”, 1960, ”Лолита”,
1962, по В. Набокову, комедия ”Доктор Стрейндж- 
лав, или Как я научился не волноваться и полюбил 
бомбу”, 1963, научно-фантастич. лента ”2001: Кос- 
мическая одиссея”, 1968, — пр. ”Оскар”); П. Мазур- 
ски (р. 1930, ”Боб и Кэрол и Тэд и Элис”, 1969, 
”Алекс в стране чудес”, 1970, ”Влюбленный Блюм”, 
1973, ”Незамужняя женщина”, 1978, ”Буря”, 1982,

1959), ”Харлоу” (1965, об известной кинозвезде 
Джин Харлоу) и др. Значит, вклад в амер. К. внес- 
ли продюсеры-евреи, работавшие вне рамок фирм- 
гигантов (т. наз. независимые), в т.ч. М.Тодд 
(А .Г .Гольдберг, 1909—58), чей фильм ”Вокруг 
света за 80 дней” (1956, по роману Ж. Верна) от- 
крыл эпоху широкоформатного экрана, Д.О.Селзник 
(1902—65), постановщик одного из лучших амер. 
фильмов о гражд. войне 1861—65 ”Унесенные ветром” 
(1939, по роману Маргарет Митчел, реж. Дж. Кьюкор, 
1899—1983, и др.; в гл. роли Л.Хоуард, см. ниже), 
выходец из Австрии С. Шпигель (р. 1904, в США с 
1939), поставивший отмеч. пр. ”Оскар” фильмы ”Мост 
через реку Квай” (1957) и ”Лоуренс Аравийский” 
(1962), С.♦Креймер, с 1955 реж. б-ства кинокартин, 
созд. его фирмой (осн. в 1947), братья Мириш (Ха- 
рольд, р. 1907, Мервин, р. 1918 и Уолтер, р. 1921), 
фирмой к-рых (осн. в 1957) были поставлены ”Вест- 
сайдская история” (1961, музыка Л.♦ Бернстайна), 
”Детский час” (1962, по сценарию Лилиан Хелман, 
1905—84, реж. У.Уайлер, см. ниже), Л.Норман 
(р. 1922), выпустивший по своим сценариям ”Приди, 
труби в свой рог” (1963), ”Развод по-американски” 
(1976), ”Ночь налета на заведение Мински” (1968).

Мн. амер. режиссеры-евреи (б.ч. иммигранты), в
т.ч. и назв. выше, стали создателями определ. жанров 
К. и основателями разл. стилистич. течений. Напр., 
прибывший в 1923 из Германии Э.Любич (1892—1947) 
разработал особый вид салонных комедий и фарсов 
(”Брачный круг”, 1924, ”Ниночка”, 1939, в гл. роли 
Грета Гарбо, и мн. др.), к-рый назван ”манера Лю- 
бича”. Острой социальной критикой и точностью де- 
талей отмечены фильмы выходцев из Австрии Э. фон 
♦Штрохейма (”Алчность”, 1924, ”Королева Келли”, 
1928) и Дж. фон Штернберга (1894—1969), поставив- 
шего по своим сценариям ”Доки Нью-Йорка” (1928), 
”Голубой ангел” (1930, Германия; по Г. Манну, в 
гл. роли Марлен Дитрих), ”Дьявол — это женщина” 
(1935), ”Преступление и наказание” (1935, по Ф.До- 
стоевскому), ”Сага об Анатаане” (1953, Япония) и 
др. Известны как крупные реж. и творцы популяр- 
ных фильмов: М.Ле Рой (р. 1900; ”Некуда идти”, 
1927, ”Я — беглый каторжник”, 1932, ”Мост Ватер- 
лоо”, 1940, ”Дом, в котором я живу”, 1945, — пр. 
”Оскар”, и др.); М.Кертиц (Кертес; 1888—1962, в 
США с 1926; ”Ноев ковчег”, 1929, ”Приключения 
Робина Гуда”, 1938, ”Касабланка”, с участием Ин- 
грид Бергман, 1943, — пр. ”Оскар”, ”Миссия в Мо- 
скву”, 1943, ”История Уилла Роджерса”, 1952, 
”Франциск Ассизский”, 1961, и др.); Б. Уайлдер 
(р. 1906, в США с 1934; драмы ”Потерянный уик- 
энд”, 1945, ”Сансет бульвар”, 1950, ”Квартира”, 
1960, — все три отмечены пр. ”Оскар”; комедии ”Не- 
которые любят погорячее”, в сов. прокате — ”В джа- 
зе только девушки”, 1959, ”Приятель”, 1982, и др.); 
Л.Майлстоун (Мильштейн, 1895—1980, в США с 
1913; ”Два арабских рыцаря”, 1927, ”На западном 
фронте без перемен”, 1930, по Э.М.Ремарку, — оба 
отмечены пр. ”Оскар”, ”Северная звезда”, 1943, 
”Триумфальная арка”, 1948, по Ремарку, ”Отвержен- 
ные”, 1952, по В. Гюго, и др., б.ч. по лит. произве- 
дениям); Ан. (Мих.) Литвак (1902—74, в США с 
1936; ”Женщина, которую я люблю”, 1936, ”Сестры”,
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Э.Гулд (Голдстайн, р. 1938), Барбара ♦Стрейзанд, 
П.Фалк (р. 1927), Дж. Хекман (р. 1931), Барбара 
Харрис (р. 1937), Голди Хоун (р. 1945; дочь еврея 
и нееврейки), Луиз Лассер (р. 1941), Дж.Сегал
(р. 1934), Дж. Уайлдер (р. 1935), Барбара Херши
(Херцштейн, р. 1948). Приняли иудаизм С.Дейвис- 
младший, Норма Ширер (Фишер; 1900—85), Мерилин 
Монро (1926—62) и Элизабет Тейлор (р. 1932).

М.Флейшер (1899—1972) и его брат Дейв (1894— 
1979), создатели игрового мультипликац. К. (серии 
”Из чернильницы”, с 1921, и ”Коко играет в пульку”, 
1927; серия с Бэтти Буп и моряком Попай, с 1933, 
и др.), во многом определили характер творч. иска- 
ний У.Диснея.

Среди евреев, участников развития К. в др. стра- 
нах Америки, особенно известны работающие в 
Аргентине продюсер, сценарист и реж. Л.Заславски 
(р. 1908; ”Бегство”, 1937, ”История одной ночи”,
1941, кинооперетта ”Видалита”, 1949, ”Крысы”, 1963, 
и др.), реж. А.Фишерман, в 1968 один из основате- 
лей независимой ”Группы пяти” для выпуска экспе- 
римент. фильмов, а также режиссеры С. Фельдман 
(комедии ”Сделка” и ”300 миллионов”, обе — 1958), 
Д. Чернявский (”Верхний этаж”, 1961), Р. Глейзер 
(”Мексика, замороженная революция”, 1971), Р.Ву- 
личер (”Кебрачо”, 1974) и актриса Амелия Бенсе 
(Мария Ботвиник, р. 1910, в К. с 1933).

В Великобритании, где до кон. 1920-х гг. 
засилие амер. фильмов в прокате тормозило разви- 
тие нац. К., участниками его становления были про- 
дюсеры-евреи А. Бернстайн (ум. 1921), его сын сэр 
С.Л. Бернстайн (1899—?), основатель Филм сосай- 
ети (1924; после 1948 — создатель телевизион-
ной компании Гранада), и сэр М.Бэлкон (1896—?), 
возглавивший в 1928 студию Гейнсборо пикчерс (с 
к-рой связаны первые успехи реж. А. Хичкока), а 
затем руководивший фирмой Гомон бритиш (1930-е 
гг.) и студией ”Илинг” (нач. 1950-х гг.) — веду- 
щими центрами англ киноиск-ва. Сэр А.♦Корда вы- 
вел в нач. 1930-х гг. англ. К. из застоя постано- 
вочным размахом и высоким уровнем актер, ансамбля 
как своих фильмов (”Частная жизнь Генриха VIH”, 
1933, — пр. ”Оскар”, и др.), так и созданий др. реж. 
(среди них — его брат 3. Корда), к-рых он приглашал 
в осн. им кинокомпанию ”Лондон филмз” (с 1932), 
где с 1933 гл. художником был второй его брат
В. Корда. В 1941 выступил как реж. (актер с 1917) 
Л.Хоуард (Стейнер, 1893—1943), успевший поста- 
вить фильмы ”49-я параллель” и ”Пимпернелл Смит” 
(оба — 1941), а также ”Первый из немногих” (1942), 
”Слабый пол” и ”Пока горит еще лампа” (оба — 
1943), в к-рых исполнял гл. роли. Значит, для англ. 
К. фильмы создали продюсер Х.Залцман (р. 1915; 
”Желтый роллс-ройс”, 1965: ”Битва за Англию”, 
1969, и др.), сценарист и продюсер А.Де Грюнвалд 
(1910—67; ”Секретная миссия”, 1942, ”Путь к звез- 
дам”, 1945), режиссеры Р. Лестер (р. 1932; ”Вечер 
трудного дня”, 1964, ”На помощь”, 1965, — оба с 
участием ансамбля ”Битлз”, комедия ”Жилая комна- 
та”, 1969, фантастич. картина ”Супермен II”, 1983). 
Дж. Шлезингер (р. 1925, с 1969 в США) в русле 
движения ”рассерженных молодых людей” поставил 
фильмы ”Такого рода любовь” (1962), ”Билли-лжец”

”Москва на Гудзоне”, 1984); Дж.М.Франкенхеймер 
(р. 1930; ”Юный незнакомец”, 1957, ”Птицелов из 
Алкатраса”, 1962, ”Поезд”, 1965, и др.); М. Николс 
(М.И.Пешковский, р. 1931; ”Кто боится Вирджинии 
Вульф”, 1966, — пр. ”Оскар”, ”Выпускник”, 1967, де- 
бют Д. Хофмана, р. 1937, — пр. ”Оскар”, ”Уловка 
22”, 1970, ”День дельфина”, 1973, ”Силквуд”, 1982, 
и др.); М.Форман (р. 1932, эмигрировал из Чехосло- 
вакии в 1968; ”Отрыв”, 1971, ”Кто-то пролетел над 
гнездом кукушки”, 1975, — пр. ”Оскар”, мюзиклы ”Во- 
лосы”, 1979, ”Амадеус”, 1984, — по пьесе П.Шеф- 
фера, семь пр. ”Оскар”, ”Рэгтайм”, 1981, — по ро- 
ману Э.Л.Доктороу, р. 1931); А.♦Аллен (см. допол- 
нит. том; ”Забирай деньги и беги”, 1969, ”Бананы”, 
1970, ”Энни Холл”, 1977, — пр. ”Оскар”, ”Ханна”, 
1986, и др.); Ст.Спилберг (р. 1947; ”Дуэль”, 1971, 
”Акула”, 1975, ” 1941-й”, 1979, ”Инопланетянин”, 
1982) и мн. др. Философско-мистич. характер свойст- 
вен тв-ву реж. Р.♦Полански (Поляньский, в США с 
1968) и У.Фридкина (р. 1939; ”Изгоняющий дьяво- 
ла”, 1973, ”Колдун”, 1977, ”Разыскивающий”, 1980). 
Совм. с О.Преминджером, С.Люметом и др. видными 
реж. работал брат Д.♦Вертова, оператор Б.Кауф- 
ман (1906—80, в США с 1942).

Из множества евреев-сценаристов в первые ряды 
кинодеятелей вышли Б.Хехт (1894—1964), Н.Крас- 
на (1909—84), Дж .У олд (1912—62), К.Формен 
(1914—84, был также реж.), Э.Леман (р. 1915), 
Д.*Трамбо, И.А.Даймонд (р. 1920), Дж.Акселрод
(р. 1922), М.Мэмет (р. 1947) и др., & из компо- 
зиторов-евреев — Б. Берлин (р. 1888), А.Фрид
(Гроссман, 1894—1973), М.Блицстайн (Блицштейн, 
1904—64), Дм.Тёмкин (1899—1979, в США с 1925), 
Э.В.Корнголд (1897—1957), Б.Бахарах (р. 1928), 
М.Хемлиш (р. 1944), и мн. др. В практически не- 
обозримом ряду актеров-евреев особенно выдели- 
лись из начавших сниматься в 1910-х гг. — Теда 
Бара (Гудмен, 1890—1955), Эд Уинн (Айзайя Эд- 
вин Леопольд, 1886—1966) и Алла Назимова (1879— 
1945); в 1920-х гг. — П.Лорре (Л. Левенштайн, 
1904—64), П.^Муни, Э.Дж. Робинсон (Голденберг, 
1893 — 1973), Дж.Шилдкраут (1895—1964), Силвия 
Сидни (Софья Косов, р. 1908 или 1910); в 1930-х гг. 
— М.Дуглас (Хеселберг, 1901—81), польский пе- 
вец, сын еврейки и нееврея Ян Кепура (1902—81), 
братья Ритц (Иоахим) — Ол (1903—65), Джимми 
(р. 1905) и Харри (р. 1908) — мастера водевиля, 
К. Грант (А.Д.Лич, 1904—87; сын еврея и проте- 
стантки), Х.Да Силва (Силверблат, р. 1909), бра- 
тья ♦Маркс, Э.♦Кантор, Д.фКей, Дж.Гарфилд (1913— 
52), Луиза Райнер (р. 1912; в США с 1935), Полетт 
Годдард (Мариан Леви, р. 1911; играла с Ч.Чапли- 
ном); в 1940-х гг. — Шелли Уинтерз (Ширли Шрифт, 
р. 1922), Джуди Холидей (Юдит Тувим, 1923—65), 
К.Уинн (р. 1916,), К.Дуглас (И.Демски, р. 1916
или 1918), Р. Баттоне (р. 1919), Дж. Льюис (Д.Ле- 
вич, р. 1926), Лорен Бакол (Бетти Перски, р. 1924), 
Э.Аснер (р. 1929); в 1950-х гг. — Р.Стейджер
(Стивен, р. 1925), Л.Дж.Кобб (1911—76), З.Мос- 
тел (1915—77), Т.Кьюртис (Б.Шварц, р. 1925), 
П. Ньюмен (р. 1925), Р.Бун (р. 1916), Ли Грант
(Лиова Розенталь, р. 1927), У.Матто (Матушанскя- 
вичус, р. 1920); в 1960-х гг. — А.Аркин (р. 1934),
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(”Фрейлейн — мыльная пена”, 1914) и ист. фильмы 
(”Анна Болейн”, 1920, и др.), выделявшиеся остро- 
умнем и тонким лиризмом, идущим отчасти от мето- 
дики его учителя М.♦Рейнхардта, чьи опыты в К. 
(”Венецианская ночь”, 1912, ”Остров блаженных”, 
1913), не принесшие коммерч. успеха, стали, тем не 
менее, художественно ценным вкладом в киноиск-во. 
Кассовый успех нем. К. принесли фильмы Р.Осваль- 
да (Орнштейна, 1880—1963; с 1938 в США) ”Сказ- 
ки Гофмана” (1916), ”Леди Гамильтон” (1921), 
”Лукреция Борджа” (1922) и др. костюмно-ист. мело- 
драмы. В 1919 продюсер Э.*Поммер возглавил фир- 
му Дойчес эклер (”Декла”), для к-рой X. Яновиц 
и К. Майер (1894—1944; в нач. 1920-х гг. выступил 
как основоположник жанра камерных кинодрам) со- 
здали сценарий фильма ”Кабинет доктора Калига- 
ри” (1919), ставшего программным для нем. экс- 
прессионизма в К. Деятелями этого течения были 
реж. X. Рихтер (1888—1976), автор первых абст- 
рактных кинокомпозиций ”Ритм-21” (1921), ”Кино- 
этюд” (1926), Джо Май (1880—?), поставивший ”Ин- 
дийскую гробницу” (1921), ”Двое в одном авто”
(1924) , актеры Э.Дойч (1890—1969), часто испол- 
нявший роли евреев, К.Фейдт (1893—1943) и мн. 
др. В фирме ”Декла” началось и режиссер, тв-во 
провозвестника неоромантизма в К. — Ф.^Ланга, с 
к-рым Э.Поммер работал и после 1922, когда ”Дек- 
ла” слилась с концерном УФА (Универзум-фильм- 
акциенгезельтарт, осн. в 1917). Участие в фильме 
Ланга ”М” (1931) принесло успех актеру П.Лорре 
(см. выше), игравшему затем в Великобритании (1934) 
в фильмах А.Хичкока, а в США (с 1935) в филь- 
мах Дж. Штернберга и др. реж. До 1933 (когда ки- 
нодеятели-евреи стали покидать нацист. Герма- 
нию) приобрели известность режиссеры Э.А.Дюпон 
(1891—1956; с 1933 в США) фильмами ”Варьете”
(1925) , ”Мулен-Руж” (1927) и М.Офюльс (М.Оппен- 
хеймер; 1902—57) комедиями (”Тогда уж лучше ры- 
бий жир”, 1930, и др.) и кинодрамой ”Флирт” (1932), 
актеры А.Вольбрюк (1900—67; с 1937 в Англии как 
Уолбрук), Элизабет Бергнер (р. 1897), Луиза Рай- 
нер (см. выше, разд. США) и мн. др. Единицы из них 
после 2־й мировой войны вернулись в Германию, 
где не смогли себя творчески реализовать. Лишь 
К. Вольф (1925—82), живший в ГДР с 1954, занял 
как реж. ведущее место в ее кинематографии, по- 
ставив ряд фильмов (в т.ч. об антисемитизме в пе- 
риод нацизма — ”Звезды”, 1959; ”Профессор Мам- 
лок”, 1961, по одноим. пьесе своего отца Ф. Вольфа, 
1888—1953), экранизаций лит. произв. (”Маленький 
принц”, 1966, по А. Сент-Экзюпери; ”Гойя, или Тяж- 
кий путь познания”, 1971, по Л.♦Фейхтвангеру) и др.

В Швеции основы классич. школы нац. К. зало- 
жил в 1910-х и нач. 1920-х гг. наряду с В.Шёстрё- 
мом режиссер, сценарист и актер М.Стиллер (1883— 
1928). Его органичные по изобразит, решениям, рит- 
му, использованию натуры мелодраматич. фильмы 
(”Черные маски”, ”Вампир”, оба — 1912, ”Красная 
башня”, 1914, ”Крылья”, 1917), перераставшие в пси- 
хологич. драмы (”Деньги господина Арне”, 1919, 
”Сага о Гуннаре Хеде”, 1922, ”Сага о Иёсте Бер- 
линге”, 1924, — оба по романам Сельмы Лагерлёф), 
и кинокомедии (”Жених-тиран”, 1912, ”Его брачная

(1963), ”Дорогая” (1965), ”Вдали от безумной тол- 
пы” (1967). Фильмы, поставленные в Великобрита- 
нии С. Кубриком (см. выше, разд. о США), — ”Завод- 
ной апельсин” (1971), ”Барри Линдон” (1975, по 
У.М.Теккерею), ”Сияние” (1980), — точностью от- 
бора художеств, средств и смелостью творч. находок 
заметно повлияли на общий уровень англ. К. Фильм 
”Мистер Топаз” (1961) поставил П.♦Селлерс, кино- 
актер, непревзойд. мастер перевоплощения. Попу- 
лярность приобрели актеры-евреи: комик С.Джеймс 
(р. 1913, в К. с 1949), трагик Г.Лом (р. 1917, в К. 
с 1940), Л.Харвей (р. 1928, в К. с 1954), Клэр Блум 
(р. 1931, в К. с 1949), А.Ньюли (р. 1931, в К. с 
1948) и др.

Во Франции, родине К., вклад евреев в его раз- 
витие весьма значителен при относит, небольшом 
числе кинодеятелей из их среды. Актер и реж. 
М.*Линдер создал в 1910-х гг. жанр комедий с по- 
стоянным героем (элегантный простак-неудачник), 
образ и маска к-рого были переняты и переосмысле- 
ны Ч. Чаплином. В 1910—20-х гг. А.Ганс (1889— 
1981) ввел деформирующую оптику кинокамеры (”Бе- 
зумие доктора Тюба”, 1915), смелые ракурсы и стре- 
мит. монтаж (”Колесо”, 1923), а затем и полиэкран 
(”Наполеон”, 1972); Ж.♦Эпштейн, один из теорети- 
ков фотогении как свойства натуры, открыл специ- 
фику метафорич. образности в К. (документ, фильм 
”Пастер”, 1922, совм. с реж. Ж. Бенуа-Леви, 1888— 
1959; художеств, фильмы ”Красная гостиница”, 1922, 
”Верное сердце”, 1923, и др.). Их достижения стали 
органич. частью художеств, направления Авангард, 
принципы к־рого они исповедовали и к־рое оказало 
сильное влияние на экспрессионизм в нем. К. (см. 
ниже), воздействовавший, в свою очередь, на их 
тв-во. В формировании т. наз. поэтич. реализма 
франц. К. 30-х гг. значит, было участие худ. Л. Me- 
ерсона (1900—38), создателя визуальной поэтики 
фильма ”Под крышами Парижа” (1920, реж. Р.Клер) 
и др. Как характерные актеры получили известность 
в эти годы А. Бор (1883—1943) и М. Симон (1895— 
1975). Возрождению франц. К. после 2-й мировой 
войны способствовали своей игрой комик Р.П.Хирш 
(р. 1925) и в особенности Симона ♦Синьоре. Филь- 
мы Э.П.Ле Шануа (Дрейфюс, 1909—85) ”Адрес неиз- 
вестей” (1951), ”Мама, папа, служанка и я” (1954), 
”Папа, мама, моя жена и я” (1955), ”Беглецы” (1955), 
”Месье” (1964), ”Садовник из Аржантея” (1966), а 
также кинодрамы К. Берри (Лангман, р. 1935), ”Ста- 
рик и ребенок” (1967), ”Жан де Флорет” (1986), 
комедии Ж.Ури (Тененбаум, р. 1919) ”Горячая ру- 
ка” (1960), ”Разиня” (1962), ”Укол зонтиком” (1980) 
и др., лирич. кинодрама К.Лелуша (р. 1937) ”Муж- 
чина и женщина” (1966, с Анук Эме, наст, имя Фран- 
суаза Сориа, р. 1932, в гл. роли) и ряд его по- 
следующих картин стали вехами в утверждении пси- 
хологич. достоверности действия во франц. кино- 
иск־ве.

В Германии участие евреев в развитии нац. К. 
страны началось в 1905, когда продюсеры П.Давид- 
зон (1866—1927) и Х.Фельнер (1878—1936) ста- 
ли выпускать фильмы по мотивам нем. фольклора и 
ср.-век. легенд. В осн. ими фирме (1913) Э.Любич 
(см. выше, разд. о США) ставил комедии нравов
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Молодой лес”, 1934, ”День большого приключения” 
и ”Барбара Радзивилловна”, оба — 1935) и экра- 
низации произв. С. Жеромского (”Роза”, 1936), По- 
ли Гоявичинской (”Девчата из Новолипок”, 1937), 
Зофьи Налковской (”Граница”, 1938) выделялись 
завершенностью формы, тщательной работой с ак- 
терами. Большой популярностью пользовались до и 
после 2-й мировой войны фильмы с участием коми- 
ка-эксцентрика, еврея по происхождению, А.Дымши 
(Богиньского; 1900—75). Со 2-й пол. 1940-х гг. 
ведущее положение в польском К. занимал А.♦Форд, 
создатель стиля художеств, фильма, внешне похоже- 
го на документальный, но насыщ. напряженной эмо- 
циональностью и интеллектуальной метафорично- 
стью. В кон. 1950-х гг. выступил как реж. Р.По- 
ляньский (см. выше, разд. о США), чья склонность 
к сюрреалистич. фарсу и интеллектуальной экс- 
центриаде не укладывались в рамки офиц. польско- 
го иск-ва, что заставило его в 1964 эмигрировать. 
Вне Польши оказался и А. Форд, подвергшийся раз- 
громной критике за фильм ”Восьмой день недели” 
(1968) в ходе антисем. кампании, начатой партийным 
аппаратом во главе с В. Гомулкой.

В Румынии сореж. самого популярного фильма 
”Бинг-Банг” (1935) был актер театра и кино Н.Строе 
(Нахт). После 2-й мировой войны создателем од- 
ного из первых произв. нац. румын. К. — фильма ”Вну- 
ки горниста” (1953) — был режиссер-еврей Д.Нег- 
ряну (вскоре эмигрировал). Еврей Ю.Миху (р. 1926) 
после создания совм. с М. Маркусом фильма по рас- 
сказу А. Чехова ”За яблоками” (1955) выдвинулся 
в ряды ведущих мастеров румын. К. (фильмы ”Сен- 
тиментальная история”, 1961, по рассказу А.Сахни; 
”Белый процесс”, 1966, по роману Э. Барбу; ”Великий 
одиночка”, 1977, по повести М.Преды, и др. экрани- 
зации произв. румын, лит-ры; в 1982 по собств. сце- 
нарию поставил телесериал ”Человек и его тень”). 
Известностью пользовались киносценарист Б. Лей- 
бович(ум. 1976), актер Д. Ковач (ум. 1986).

В Болгарии из кинодеятелей-евреев после 2-й 
мировой войны приобрели известность сценаристы
В. Петров (В.Н.Меворах; р. 1920), тяготеющий к 
нравственно-этич. темам и филос. осмыслению по- 
вседневной жизни (сценарии фильмов ”Пункт первый 
повестки дня”, 1956, ”Первый урок”, 1960, ”Солнце 
и тень”, 1962, ”Рыцарь без доспехов”, 1966, ”Йо- 
хо-хо”, 1981 и др.), и А.Вагенштайн (Вагенщайн; 
р. 1922), автор сценариев антинацист, фильмов ”Ге- 
рои сентября” (1954), ”Звезды” (1959; реж. К. Вольф, 
см. выше, разд. о Германии), ”Цепь” (1964), а также 
кинокартин по произв. А. Сент-Экзюпери и Л.Фей- 
хтвангера, поставл. К. Вольфом. Реж. З.Хеския (р. 
1922) занял одно из ведущих мест в болгар, кино- 
иск-ве фильмами ”Восьмой” (1969), ”Зарево над 
Дравой” (1973), ”Бой последний” (1977, в сов. про- 
кате ”Горы гнева”), ”Йо-хо-хо” (см. выше) и др. Са- 
тирически-гротесковой окраской отмечены роли, 
сыгранные популярным актером-евреем И.Финци (р. 
1933, в К. с 1969).

В Египте в 1920—40-х гг. мн. кинодеятели были 
выходцами из евр. среды, т.к. актрис не связывали 
ограничения ислама, а европ. культурная ориентация 
постановщиков-евреев позволяла им успешно следо

ночь”, 1915, и др.) поражали умелой работой с ак- 
терами, целое поколение к-рых было воспитано им 
(среди них Грета Гарбо, Л. Хансон и др.), а фильм 
”Эротикон” (1920) повлиял на развитие мирового 
комич. К.

В пределах Австро-Венгрии появление худо- 
жеств. К. связано гл. обр. с деятельностью режис- 
серов-евреев М. Кертица (см. выше, разд. о США), 
к-рому приписывается фильм ”Сегодня и завтра”, 
считающийся первым произв. венгер. нац. киноиск-ва, 
и А.♦Корды, создавшего совм. с крупнейшими писа- 
телями-земляками (в их числе Ш. Броди, 1863—1924) 
первые экранизации произв. венгер. лит-ры. Фильмы, 
снятые ими в Вене (”Принц и нищий”, 1920, и ”Сам- 
сон и Далила”, 1923, А.Корды; ”Содом и Гоморра”, 
1922, и ”Королева рабов”, 1924, М. Кертица), зна- 
меновали подъем киноиск-ва в Австрии, где с по- 
явлением звука в К. образцовый муз. фильм ”Боль- 
шая любовь” (1932) создал О.Преминджер (см. выше, 
разд. о США), а актриса-еврейка Франческа Гааль 
(1904—72) приобрела всемирную популярность ис- 
полнением гл. ролей в муз. комедиях ”Чиби”, ”Пе- 
тер” (обе 1934), ”Маленькая мама” и ”Катерина по- 
следняя” (в сов. прокате ”Катерина”; обе — 1935). 
С присоединением Австрии к Германии в 1938 ки- 
нодеятели-евреи эмигрировали (гл. обр. в США), а в 
Венгрии после отъезда Кертица и Корды (в 1926) 
не появилось видных кинореж. и актеров из евр. 
среды, кроме актрисы Цецилии Эстергайош (р. 1943, 
в К. с 1961).

В Чехословакии до 2-й мировой войны наибо- 
лее популярными кинодеятелями-евреями были ис- 
полнитель ролей скромных добряков Х.Хас (1901 — 
68, с 1939 в США), поставивший антинацист, са- 
тирич. комедию ”Белая болезнь” (1937), и реж. 
Й.Вайс (р. 1913), автор изящных по пластике и
ритму документ, фильмов ”Дайте нам крылья” (1935), 
”Песнь о печальной земле” (1937) — страстной по- 
вести об обнищании крестьян Закарпатья — и др. 
После войны он обратился к художеств. К., создав 
ряд глубоко психологич. фильмов, получивших широ- 
кое признание: ”Похищенная граница” (1947), ”Мой 
друг Фабиан” (1954), ”Такая любовь” (1958, по од- 
ноим. пьесе П.Когоута), ”Волчья яма” (1958, по 
роману Я.Глазаровой), ”Золотой папоротник” (1964, 
по аллегорич. сказке Я.Дрды), ”31 градус в тени” 
(1965), ”Убийство по-чешски” (1967). В 1950-х гг. 
выступили как сценарист А.*Люстиг и как реж. — 
Я.♦Кадар, вводившие в свои произв. евр. тематику. 
Я.Форман (см. выше, разд. о США) после фильмов 
”Конкурс” (1963), ”Черный Петер” и ”Любовь блон- 
динки” (оба — 1964), восторженно отмеч. между- 
нар. прессой, но резко осужденный офиц. критикой 
в стране, поставил полную сарказма комедию ”Мяч 
пожарного” (1968). Все трое эмигрировали после 
вступления в 1968 сов. войск в Прагу.

В Польше до 1-й мировой войны кинодеятели-ев- 
реи работали гл. обр. над созданием фильмов на 
идиш (см. ниже). Одним из тех, кто в сер. 1920-х гг. 
вдохнул свежую струю в застойное нац. киноиск-во, 
был режиссер-еврей Ю.Лейтес (р. 1901, с 1940 в 
Израиле), чьи фильмы (”Ураган”, 1928, ”Со дня на 
день”, 1929, ”Степи”, 1932, ”Под твою защиту”, 1933,
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На первых порах сферой новых открытий в облас- 
ти кинематографии, выразительности, методов съем- 
ки и монтажа стало документ. К., в к-ром перво- 
открывателем выступил основоположник кинопубли- 
цистики Д.*Вертов, собравший вокруг себя группу 
”киноки” (”кино-око”; М.Кауфман /см. выше, разд. 
о США/, А.Лемберг и др.) — исследователей жиз- 
ни посредством кинокамеры. Разнообразие ракурсов, 
замедл. или ускор. съемка, следование камеры (без 
штатива) за подвижным объектом открывали безгра- 
ничные возможности для создания эффекта непо- 
средств, участия зрителя в изображаемых событиях. 
Мн. приемы ”киноков” широко использовались впос- 
ледствии при съемках художеств, фильмов. Жанр ист. 
документ, фильма разработала Эсфирь Шуб (1894— 
1959), к-рая тенденциозным подбором фрагментов 
старой кинохроники монтировала полнометражные 
пропагандист, фильмы (”Падение династии Романо- 
вых”, 1927; ”Россия Николая 11 и Лев Толстой”, 
1928, и др.), а впоследствии теми же приемами мон- 
тажа хроники изготовляла прославительно-патетич. 
ленты ”КШЭ” (”Комсомол — шеф электрификации”, 
1932), ”Страна родная” (1943), ”От чистого серд- 
ца” (1949) и др.

Традициям рус. художеств. К., осн. гл. обр. на 
экранизации лит. произв. и на театральности мимики 
и жеста (среди них наиболее значит. — ”Поликуш- 
ка” по Л.Толстому, 1919, реж. А.♦Санин; ”Железная 
пята” по Дж. Лондону, 1919, с участием Л.*Леони- 
дова в роли Уиксона; ”Мать” по М.Горькому, 1920, 
реж. А. Разумный), молодые киноработники стреми- 
лись противопоставить обновл. поэтику К. и прису- 
щие именно ему как особому иск-ву динамику и изо- 
бразительность. В Петрограде Г. Козинцев (1905— 
73), Л.Трауберг (р. 1902) и С. Юткевич (1904—85; 
сын крещеного еврея) организовали творч. мастер- 
скую ФЭКС (Фабрика эксцентрич. актера; 1921 — 
26), а Ф. Эрмлер (1898—1967) — КЭМ (Киноэкспе- 
римент. мастерская; 1924—25), к-рые оказали за- 
метное влияние на изобразит, и актерскую культу- 
ру К. Фильмы, созданные Козинцевым и Траубергом 
(”Шинель”, 1926, сценарий Ю.*Тынянова по Н.Го- 
голю; ”С.В.Д.” / ”Союз великого дела”/, 1927, сце- 
нарий Тынянова и Ю.Оксмана, 1895—1970; ”Новый 
Вавилон”, 1929) и Эрмлером (”Катька — Бумажный 
Ранет”, 1926; ”Обломок империи”, 1929), а также 
такими близкими к ним по творч. устремлениям ре- 
жиссерами-евреями, как А. Роом (1894—1976; ”Бух- 
та смерти”, 1926; ”Предатель”, 1926, по Л.Никули- 
ну, 1891—1967; ”Третья Мещанская”, 1927, сцена- 
рий В.♦Шкловского, и др.), Г. Рошаль (1898—1983; 
”Господа Скотинины”, 1927, по комедии Д.Фонвизи- 
на; ”Петербургская ночь”, 1934, по повестям Ф.До- 
стоевского, и др.), М.*Ромм (”Пышка”, 1934, по 
Г. Мопассану), Ю.Райзман (р. 1903; ”Круг”, 1927; 
”Каторга”, 1928; ”Земля жаждет”, 1930), отмечены 
метафоричностью зрит, сопоставлений, приподнято 
романтич. образностью, к-рые подчеркнуты свето- 
теневыми контрастами и смелыми сдвигами ракур- 
сов, идущими порой от К. экспрессионистов. Эпич- 
ность, монументальную масштабность массовых сцен, 
их чередование с крупными планами, эмоцион. на- 
сыщенность монтажа и его ритма, ненавязчивую на

вать образцам Голливуда и европ. К. Одним из пер- 
вых произв. нац. егип. К. стал фильм ”Поцелуй в 
пустыне” (1927), к-рый поставил Б.Лама. Т.Мизра- 
хи был реж. б-ства картин с участием Лейлы Морад 
(приняла ислам, но затем в 1948 обвинялась в помо- 
щи Израилю). Известными актрисами были Рахия Иб- 
рахим (эмигрировала в Швейцарию) и Филфел Мисри 
(репатриировалась в Израиль). Из театра до 1952 
пришли в К. актеры-евреи Фифи Юсуф, Нагуа Салим 
и Н. ал-Нихани.

В России задолго до 1-й мировой войны вла- 
дельцами мн. кинотеатров были евреи, постепенно 
вовлекавшиеся и в произ-во К. Из них крупнейшим 
предпринимателем в К. стал И.Ермольев (1889— 
1962, с 1920 был продюсером в США), с 1912 — со- 
владелец прокатной конторы (Ермольев, Зархин и 
Сегель) в Ростове-на-Дону, а с 1915 — владелец 
кинопредприятия в Москве, к-рым было выпущено св. 
120 фильмов, в т.ч. ”Пиковая дама” (1916, по А.Пуш- 
кину), ”Отец Сергий” (1917—18, по Л.Толстому) 
и др. Вслед за М.Фрейденбергом (1858—1920), изо- 
бретателем кинопроекционного аппарата (”кинето- 
скоп”, 1893, совм. с И.Тимченко) и И. Поляковым 
(ок. 1877—?), к-рый первым в 1900 воспроизвел фо- 
тографич. звукозапись, а в 1905 создал автомати- 
зиров. селеновый фотометр с двумя фотоэлементами 
(эта схема применяется доныне), в рус. К. пришли 
евреи-постановщики О. Галлай (1889—?), А. Разум- 
ный (1891 — 1972; в К. с 1915), операторы Г.Гибер 
(1891 — 1951; в К. с 1913), Б.Завелев (1876—1938; 
в К. с 1914), А.Лемберг (1898—1974; в К. с 1914), 
Г. Лемберг (1873—1945; в К. с 1911), сценарист 
Б. Мартов (ум. 1937; в К. с 1914), соратники А.Хан- 
Жонкова художники Б.Михин (1881—1963; в К. с 
1912), внедривший сборные декорации вместо рисо- 
ваных, и И.Махлис (1893—1958; в К. с 1917), 
актеры Г.Хмара (1882—1970; в К. с 1915), О.Ру- 
нич (1889—1947; в К. с 1915), и нек-рые др. Евреи 
же основали первые в России периодич. киноизда- 
ния: ”Сине-фоно” (1907—18, ред. С.Р.Лурье), ”Ки- 
не-фото” (1910—18, ред. С.Перский) и ”Проэктор” 
(1915—18, ред. М.Алейников, 1885—1964, и А.Браи- 
ловский) — в Москве, ”Обозрение кинематографов...” 
(1910-е гг., ред. А. Мордуховский) и ”Кинематограф” 
(1910-е гг., издатель-ред. А. Нагель) — в Петер- 
бурге; ”Живой экран” (1910-е гг., ред. М.Браслав- 
ский) — в Ростове-на-Дону.

В Советском Союзе национализация произ-ва 
и проката фильмов в 1919 и ставка на их сиюми- 
нутное агитационное воздействие породили бурные 
поиски новых средств выразительности и ориги- 
нальной трактовки сюжета в К., куда в огромном 
числе хлынула евр. молодежь. Мн. из них возглави- 
ли киностудии, республиканские и центр, управления 
кинематографии, учебные центры и съемочные группы. 
Значит, их часть погибла в годы ”большого терро- 
ра”, в т.ч. руководители сов. К. — председатель 
”Союзкино” (с 1930), а затем нач. гл. управления 
кинопром-сти (с 1933) Б.Шумяцкий (1886—1938), а 
также сменивший его в 1937 С.Дукельский (?—1939). 
К нач. 1960-х гг. и особенно после 1967 евреи, как 
правило, не занимали постов выше директора творч. 
объединения.
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Ф. Раневская в фильме М. Ромма ”Мечта”, 1943. Кино- 
словарь, т.2, М., 1970.

лова в ряде фильмов) и др., популярными киноакте- 
рами стали немногие евреи, в числе к־рых О. Абдулов 
(1900—53), Софья Магарилл (1900—43), Л.Сверд- 
лин (1901—69), М.Бернес (1911—69), П.Шпринг- 
фельд (1912—71), Г. Шпигель (1914—81) и др. Сце- 
нарии фильмов помимо назв. выше авторов и реж. 
создавали сценаристы-евреи Н.Зархи, В.Швейцер 
(1889—1971), Е. Габрилович (р. 1899), М.Блейман
(1904—73), Ю.*Герман и мн. др. Заметное место за- 
няли евреи среди художников К. (И.Шпинель, 1892— 
1980; М.Уманский, 1907—48; С.Мандель, 1907—74;
С .  Малкин, р. 1915; А.Фрейдин, р. 1917; Д. Винниц- 
кий, р. 1919, и др.), операторов (М.Магидсон, 1901 — 
54; Д.Фельдман, 1902—63; Б. Монастырский, 1903— 
74; Б.Волчек, 1903—74; В.Нильсен, 1905—38; 
Ю.Екельчик, 1907—56; А.Гальперин, р. 1907; В. Ра- 
попорт, 1907—75; Г.Айзенберг, р. 1908; М.Магид, 
1910—65, и др.), изобретателей в области магнит- 
ной звукозаписи (П.Тагер, 1903—71; Л.Трахтен- 
берг, р. 1914), систем и методов съемки (Е.Гол- 
довский, 1903—71; А.Болтянский, р. 1911) и де- 
монстрации фильмов (А. Балл, 1893—?). Искл. роль 
в становлении и развитии музыки для сов. фильмов 
(особенно — массовой песни) сыграли композито- 
ры-евреи И.*Дунаевский, братья *Покрасс, Д.Блок 
(1888—1948), Я.Столляр (1890—?), С.Кац (1908— 
84), автор музыки для мультфильмов И.Ковнер (1895— 
1959) и др. У  истоков мультипликац. К. в Сов. Со- 
юзе стояли Д. Вертов, сестры Валентина (1899— 
1975) и Зинаида (1900—83) Брумберг, Д. Черкес 
(1899—1971) и др. Необозримое число евреев — one- 
раторов и режиссеров — занято в научно-популяр- 
ном, учебном, а также в документ. К. — самой ка- 
зенной области сов. кинематографа, в к-рой ловкий 
монтаж позволяет выдавать подтасовку за подлин- 
ный кинодокумент, чем часто не брезговал, напр., 
Р.*Кармен. Репортажи с фронта для документ, ки- 
ноповестей поставляли операторы-хроникеры, среди 
к-рых было много евреев, часть из них погибла при 
съемке боевых эпизодов.

В начавшийся после смерти И.Сталина процесс 
творч. оживления в К. и возвращения на сов. экран 
реальности включились режиссеры-евреи старшего

глядность метафор принес в К. смелый эксперимен- 
татор и новатор, сын крещеного еврея С.Эйзен- 
штейн (1898—1948; ”Стачка” и ”Броненосец «По- 
тёмкин»”, оба — 1925; ”Октябрь”, 1927), чье тв-во 
и теоретич. работы заметно повлияли на мировое 
киноиск-во. Теорию К. успешно разрабатывали так- 
же сценарист Н.Зархи (И.Гуревич; 1900—35), ли- 
тературоведы Ю.Тынянов, В. Шкловский, Б.*Эйхен- 
баум и др. (сб. ”Поэтика кино”, 1927; ряд статей в 
периодич. печати, книги по отд. проблемам кинове- 
дения).

К 1934 смелые творч. поиски были в сов. К. по- 
давлены установкой партийных органов на прими- 
тивно толкуемую доступность иск-ва массам. От 
фильмов требовались прославление успехов социа- 
лизма и элементарная занимательность действия. В 
выработке стандартов унифициров. и прямолинейно 
идеологизиров. кинопродукции, консервативной по 
форме и навязчиво дидактичной, вместе со всеми 
кинодеятелями участвовали мн. назв. выше поста- 
новщики-евреи (”Встречный”, 1932, реж. Юткевич и 
Эрмлер, ”Шахтеры”, 1937, реж. Юткевич, ”Великий 
гражданин”, 1938—39, реж. Эрмлер, ”Поднятая цели- 
на”, 1940, по М. Шолохову, реж. Райзман, ”Ленин в 
Октябре”, 1937, и ”Ленин в 1918 году”, 1939, реж. 
Ромм, сценарист А.Каплер, 1904—79), а также 
Л.Арнштам (1905—79; ”Подруги”, 1936, ”Друзья”, 
1938, ”Зоя”, 1944, ”Глинка”, 1947), М.♦Донской, 
А. Столпер (1907—79; ”Парень из нашего города”, 
1942, ”Жди меня”, 1943, ”Повесть о настоящем че- 
ловеке”, 1948, ”Далеко от Москвы”, 1950), И.Трау- 
берг (1905—48; ”Сын Монголии”, 1936, ”Год 19-й”, 
1938), А.Зархи (р. 1908) и И.Хейфиц (р. 1905; 
совм. поставл. фильмы: ”Горячие денечки”, 1935, 
”Депутат Балтики”, 1937, ”Его зовут Сухэ-Батор”, 
1942, ”Во имя жизни”, 1947), Л.Луков (1909—63; 
”Большая жизнь”, 1-я серия — 1939, 2-я серия — 
1946, в прокате с 1958, ”Два бойца”, 1943, ”Рядо- 
вой Александр Матросов”, 1948) и мн. др. Порой 
опыт мастеров и гуманистич. устремления помога- 
ли нек-рым из них в той или иной мере противопо- 
ставить нередко созданным ими же самими фальси- 
фициров. кинобиографиям, ложноист. и мнимо акту- 
альным пропагандист, фильмам, их дутой монумен- 
тальности и внутр. пустоте, а также примитивно раз- 
влекат. кинолентам взволнованную романтичность — 
в ”Мы из Кронштадта” (1934, реж. Е.Дзиган, 1898— 
1981), звукозрит. синтез действия, слова и музыки 
— в ”Александре Невском” (1938, реж. Эйзенштейн), 
человечность героев и психологич. обоснованность 
их судеб — в фильмах Г. Козинцева и Л.Трауберга 
о Максиме (”Юность Максима”, 1935; ”Возвращение 
Максима”, 1937), в ”Члене правительства” (1939, 
реж. Зархи и Хейфиц) и ”Машеньке” (1942, реж. 
Райзман), трагикомизм метаний ”маленького чело- 
века” — в ”Мечте” (1943, реж. Ромм). Достижения 
этих кинолент во многом основывались на работе 
с актером, и черты театральной статичности ска- 
зались и в них.

В силу особого значения в К. типажности и редко- 
го появления на сов. экране евр. персонажей, роли 
к-рых исполняли Ш.*Михоэлс, Б.*3ускин, Ф.♦Ранее- 
ская, Л.Любашевский (1892—1975; играл Я.*Сверд-
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в кинорежиссуру из др. профессий (напр., П.Тодо- 
ровский, начинавший как оператор) или из театра. 
К сер. 1980-х гг. самым молодым из работающих в 
К. евреям было ок. 50 лет. Почти не осталось ев- 
реев-преподавателей во ВГИКе. Значит, остается 
число киноведов-евреев.

В 1970-х гг. из Сов. Союза уехали (гл. обр. в 
Израиль и США) мн. кинодеятели-евреи, в т.ч. реж. 
Г.Габай (р. 1923) и М.Калик, оператор А.Коль-
цатый (р. 1905), сценаристы А. ♦Галич, Ф.Кандель 
(р. 1932), актеры С. Крамаров (р. 1938), Ю.Панич 
(р. 1931), киноведы В.Головской (р.1937), И.Ле-
щинский (р. 1933), С.Черток (р. 1931) и др.

Образ еврея в мировом К. Впервые в амер. К. 
зафиксировала евреев двухминутная лента ”Танец 
в Иерусалиме” (1902), снятая выездными операторами 
патентного треста Т. А. Эдисона. Неприязнь части 
коренных американцев к иммигрантам-евреям отра- 
жали фильмы-шаржи типа ”Еврейский ковбой” (1909, 
1911), а также о евреях нью-йорк. Нижнего Ист- 
Сайда и об их конфликтах с др. нац. меньшинства- 
ми (напр., с ирландцами). Такого плана киноленты 
выпускались вплоть до прихода нацистов к власти 
в Германии (напр., ”Кохены и Келли в беде”, 1933, 
реж. Дж.Стивенс). Однако появлялись и фильмы, 
доброжелательно изображавшие этнич. особенности 
евреев (напр., ”Сердце еврейки”, 1913, реж. С. Гол- 
дин), а затем и поев, поискам евреями своего ме- 
ста в амер. жизни. Так, герой первого звукового 
фильма ”Певец джаза” (см. выше, разд. о США; 1927, 
реж. А.Кросленд) добивается успеха ценой отказа 
от евр. уклада жизни. Однако в снятой тогда же 
версии этой кинокартины на идиш евр. традиция по- 
беждает честолюбивые устремления героя и его тягу 
к материальным благам. Наконец, в версии, создан- 
ной в Великобритании в 1981 амер. реж. Р.Флейше- 
ром (р. 1916), конфликт разрешается примирением 
между еврейством героя и усвоением им амер. об- 
раза жизни. Нек-рые фильмы (напр., ”Уличная Сце- 
на”, 1931, в гл. роли Силвия Сидни, см. выше, разд. 
о США) содержали намеки на рост антисемитизма в 
США 1930-х гг., но его открытому осуждению посвя- 
щались лишь кинокартины, в к-рых действие происхо- 
дило вне Америки (напр., ”Желтый билет”, 1931, реж. 
Р.Уэлш, ”Жизнь Эмиля Золя”, 1937, реж. В.Дитер- 
ле). В лентах об амер. евреях настолько преобладал 
антисем. стереотип, что кадры из фильма ”Дом Рот- 
шильдов” (1934, фирма Уорнер бразерс) были вклю- 
чены нацистами в кинопамфлет ”Вечный жид”. Поми- 
мо гротесково-эксцентричного образа еврея в ”Be- 
ликом диктаторе” (1940) Ч. Чаплина судьбу евреев 
в нацист. Германии косвенно также затрагивал фильм 
”Адрес неизвестен” (1944, в гл. роли П.Лукас, 
1895—1971) и др. Однако в целом амер. К. 1940— 
50-х гг. не шло дальше представлений о них как о 
безвольных жертвах (”Быть или не быть”, 1942, реж. 
Э.Любич), а саму тему ♦Катастрофы европ. еврей- 
ства трактовало весьма поверхностно (”Дневник 
Анны Франк”, 1959, реж. Дж. Стивенс). Упрощенче- 
ски и обязательно с благополучным финалом изоб- 
ражало амер. К. тех лет и проблему антисемитизма 
вообще (напр., фильмы реж. Э.Дмитрыка ”Перекрест- 
ный огонь”, 1947, по сценарию Р. Брукса, и ”Моло-

поколения Ю. Райзман (”А если это любовь?”, 1962, 
по сценарию реж. совм. с И.Ольшанским, р. 1917, 
и Нины Рудневой, 1923—75), И.Хейфиц (”Дело Ру- 
мянцева”, 1956; ”Дорогой мой человек”, 1958, оба 
— по сценарию реж. совм. с Ю. ♦Германом; ”Дама с 
собачкой”, I960, и др. экранизации произв. Чехова), 
М.Ромм (”Обыкновенный фашизм”, 1966, фильм-памф- 
лет, воспринятый как обличение тоталитаризма, по 
сценарию реж. совм. с Ю.Ханютиным, 1928—78, и 
Майей Туровской, р.1924) и др. Однако обновление 
поэтики звукового К. и психологич. глубину об- 
разов принесли в осн. реж., начавшие творить в 
1950-х гг., в т.ч. евреи М.Швейцер (р. 1920; ”Чу- 
жая родня”, 1956), Ф.Миронер (1927—80; ”Весна 
на Заречной улице”, 1956, совм. с М.Хуциевым), 
Я.Сегель (р. 1923; ”Дом, в котором я живу”, 1957, 
совм. с Л. Кулиджановым, сценарий И. Ольшанского), 
Г. Чухрай (р. 1921; ”Сорок первый”, 1956, ”Балла- 
да о солдате”, 1959), А. Алов (Лапскер, 1923—83) 
и В. Наумов (р. 1927; ”Мир входящему”, 1961, сце- 
нарий режиссеров и Л. Зорина, р. 1924; ”Шестое 
июля”, 1968, сценарий М.Шатрова /Маршака/, р. 
1932), Н. Натансон (р. 1921; ”Еще раз про любовь”, 
1968, по пьесе Э. Радзинского, р. 1936), Ю. Карасик 
(р. 1923; ”Дикая собака Динго”, 1962, по Р.Фра- 
ерману, 1891—1972), М.♦Калик, П.Тодоровский (р. 
1925; ”Верность”, 1965), А. Митта (Рабинович, р. 
1933; ”Звонят, откройте дверь”, 1966, сценарий
A. Володина /Лифшица/, р. 1919) и др., а также худ.
Б. Бланк (р. 1938). В сов. детском К. ведущим ак- 
тером и реж. стал сын еврейки и нееврея Р. Быков 
(р. 1929; ”Айболит — 66”, 1967, ”Внимание, чере- 
паха!”, 1970, и др.); как мастера мультфильмов по- 
лучили известность Ю. Норштейн (р. 1941), и худож- 
ники-постановщики Л. Шварцман (р. 1920) и Л. Миль- 
чин (р. 1920). Выдвинулись актеры-евреи 3. Гердт
(р. 1916), В.Этуш (р. 1923), Е.Весник (р. 1923), 
Элина Быстрицкая (р. 1928), В.Нихулин (р. 1932), 
Г. Волчек (р. 1933), Лилиана Алешникова (р. 1935),
B. Гафт (р. 1935), Татьяна Самойлова (р. 1934, дочь 
еврейки и нееврея), А. Ширвиндт (р. 1934).

Значительный вклад в создание музыки для К. 
внесли композиторы-евреи М.Табачников (1913—77), 
М.Фрадкин (р. 1914), Я.Френкель (р. 1920), М.Зив 
(р. 1921), О.Фельцман (р. 1921), В.Баснер (р. 1925),
В.Шаинский (р. 1925), И.Шамо (1925—86), А.Кол- 
кер (р. 1933), А. Шнитке (р. 1934) и др. В 1960-х гг. 
появились авторы документальных фильмов со сво- 
им видением мира и индивидуальным творческим 
почерком, в т.ч. режиссеры и операторы-евреи 
Ю. Герштейн (р. 1925), Г. Франк (р. 1926), М. Меркель 
(р. 1927), П.Коган (р. 1931), Б.Галантер (р. 1935), 
П. Мостовой (р. 1938), Марина Голдовская (р. 1941) 
и др.

Евреи участвовали в создании и деятельности 
республиканских кинематографий, составляли зна- 
чит. часть преподавателей ВГИКа (Всесоюзный гос. 
ин-т кинематографии), куда прием студентов-евре- 
ев с кон. 1950-х гг. был ограничен, а с 1960-х 
практически прекращен. Пришедшие в кинематограф в 
кон. 60-х гг. реж. С. Шустер (р. 1935), И.Авербах 
(1934—86) и др., а также ряд сценаристов закон- 
чили высшие сценарные и режиссер, курсы, перешли
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по И.*Башевису-Зингеру), а Голди Хон (р. 1945, 
дочь еврея и нееврейки) — полный юмора образ сим- 
патичной, но нескладной еврейки в фильме ״Рядовая 
Бенджамен” (1980). Полным драматизма предупреж- 
дением (на примере попытки отряда неонацистов 
вступить в г. Скоки близ Чикаго) о возможности 
развития нацизма в США прозвучал фильм с учас- 
тием Д.Кея ״Скоки” (1981, реж. Х.Уайз).

В Германии неоромантич. тенденции в К. 1910— 
20-х гг. среди прочего реализовались в незаурядных 
евр. персонажах (фильмы П. Вегенера по Г.Мейрин- 
ку ״Голем, как он пришел в мир”, 1914, совм. с 
X.Галеном, и 1920, совм. с К.Безё; ״ Натан Муд- 
рый”, 1923, реж. М.Ноа, 1893—1930, по драме 
Г.Э.*Лессинга, и др.). Фильм ״Старый закон” (1923, 
реж. Э.А.Дюпон, в гл. роли Э.Дойч) впервые в К. 
показал драму ухода евр. юноши из духовного гет- 
то в мир нем. театра. Антисем. настроениям кон. 
1920-х гг. Р. Освальд противопоставил документ, с 
игровыми эпизодами кинокартину ”Дрейфус” (1930). 
В период власти нацистов образ еврея в нем. К. 
становится гротесково-карикатурным, жалким в ипо- 
стаей ”недочеловека” (такие фильмы кон. 1930-х гг. 
как ”Роберт и Бертрам”, ”Ирландское полотно”), а 
затем и уродливо грозным носителем вечного зла 
(”Еврей Зюсс” по Л. Фейхтвангеру, ”Вечный жид”, 
”Бисмарк”, все — 1940), а в фильме ”Ротшильды”
(1940) Великобритания оказывается всего лишь 
орудием евр. банкиров, направленным ими против 
Германии. В фильме В. Либенвайнера ”Я обвиняю”
(1941) , оправдывающем ”умерщвление из милосер- 
дия”, евреи поставлены в один ряд с неизлечимыми 
психическими больными и паралитиками. После па- 
дения т. наз. Третьего рейха в Зап. Германии был 
создан один из первых художеств, фильмов о Ка- 
тастрофе европ. еврейства — ”Долог путь” (1948, 
реж. Х.Б.Фредерсдорф, сценарист И. Беккер, р. 
1918). В Воет. Германии два фильма против антисе- 
митизма в 1959 и 1961 поставил реж. К. Вольф (см. 
выше, разд. о Германии), В.Хейновски — ”Операцию 
«Йот»” (1960) о нацист, плане *”окончательно- 
го решения” евр. вопроса, а Ф. Байер — фильм о 
евреях в лагере смерти ”Якоб-лжец” (1975, совм. с 
Чехословакией; в гл. роли В. Бродский, р. 1920).

Во Франции образы евреев появлялись эпизодиче- 
ски уже в пору немого К. (фильм-репортаж ”Дело 
Дрейфуса”, 1899, реж. и оператор Ж.Мельес; ”Шей- 
лок”, 1913, реж. Л. Жуве). О личной трагедии пре- 
успевающего еврея-иммигранта рассказал в фильме 
”Давид Гольдер” (1930) Ж.Дювивье, к-рый поста- 
вил в 1936 ”Голем” по Г.Мейринку; о нацист, ла- 
герях смерти — А. Рене в короткометражной ленте 
”Ночь и туман” (1956) и А.Гатти в кинокартине 
”Загон” (1961); о евр. женщине, пережившей Ката- 
строфу, — Ж.Руш в фильме-интервью ”Хроника од- 
ного лета” (1961); о евр. мальчике, живущем в го- 
ды войны у антисемита-крестьянина, — К. Берри в 
фильме ”Старик и ребенок” (1967, с участием М.Си- 
мона). Евр. теме он же посвятил кинокомедию ”Мазл 
тов” (1969), А.Кайат — киноповесть ”Перед пото- 
пом” (1953), Л.Маль — фильмы ”Лакомб Люсьен” 
(1974) и ”До свиданья, мальчики!” (1987), англо- 
амер. реж. Дж.Лоузи — ”Месье Кляйн” (1976, в гл.

Кадр из фильма О.Преминджера "Исход”, 1959. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.

дые львы”, 1957, или Э. Казана ”Джентльменское со- 
глашение”, 1947), нередко представляя ее в ист. (”Я 
обвиняю!”, 1958, реж. А.Уолбрук) либо в комич. ас- 
пектах (”Я и полковник”, 1958, в гл. роли Д.Кэй). 
Лишь через 12 лет после образования гос-ва Из- 
раиль начали появляться фильмы о борьбе за его 
создание (напр., ”Исход”, 1960, реж. О.Преминд- 
жер, в ролях П. Ньюмен, Л.К.Джекоб и др., по ро- 
ману ”Эксодус” Л.Юриса, р. 1924; документ, фильм 
”Отпусти народ мой”, 1965, продюсер Д.Л.Уолпер, 
р. 1928). В фильмах 1960-х гг. корни Катастрофы 
(”Нюрнбергский процесс”, 1961, реж. С. Креймер) и 
ее трагизм (”Корабль глупцов”, 1965, реж. С. Крей- 
мер, по роману Кэтрин Энн Портер; ”Ростовщик”, 
1964, реж. С. Люмет, в гл. роли Р.Стейгер, р. 
1925), трактуются с большей глубиной, а в образах 
амер. евреев преобладают моральная цельность, по- 
выш. чувствительность и отчужденность (”Продю- 
серы”, 1968, реж. М. Брукс; ”Прощай, Колумб!”, 
1969, реж. Л. Пирс, по роману Ф.*Рота). Экрани- 
зацией в 1968 романа Б.*Маламуда о ♦Бейлиса деле 
”Наладчик” реж. Дж. Франкенхеймер вернул в амер. 
К. тему антисемитизма, а в ряде фильмов 1970-х гг. 
(”Дудди Кравиц”, ”Хесиер-стрит”, ”Жалобы Портно- 
го”, ”Шейла Левин умерла и живет в Нью-Йорке” и 
мн. др.) вновь предстала проблема личного успеха 
ценой отрыва от евр. корней. Ностальгии, обраще- 
нием к корням явился мюзикл Н. Джуисона (р. 1926), 
по ”Тевье-молочнику” ♦Шалом Алейхема ”Скрипач 
на крыше” (1970; в ролях 3. Мостел, 1915—77, и 
изр. актер X.Тополь, р. 1935). В фильмах М.Брук- 
са и В. Аллена кон. 1970—80-х гг. одиночество, 
отчужденность, тяга к человеч. теплу евр. персо- 
нажей выступают как черты, свойств, вообще совр. 
человеку. Вместе с тем гангстеры-евреи в фильмах 
”Крестный отец II” (1974; реж. Ф.Ф.Каппола) и 
”Долгое прощание” (1973; реж. Р.Олтмен, р. 1925) 
и ковбой-еврей в ”Дитя Сан-Франциско” (1979), 
к-рого играет Дж. Уайлдер (Зильберман; р. 1935) 
как бы утверждают мысль об органичном врастании 
евреев в амер. общество. Барбара Стрейзанд созда- 
ла ряд образов евр. девушки, гордой своим еврей- 
ством (в т.ч. и в поставл. ею фильме ”Ентл”, 1986,
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вести Я.Отченашека) о любви чешского юноши и 
евр. девушки, скрывающейся у него от нацистов, 
З.Бриниха ”Эшелон из рая” (1963, об узниках ♦Те- 
резиенштадта) и ”...а пятый всадник Страх” (1964, 
о побеге из концлагеря), а также получившие миро־ 
вое признание картины Я.Кадара ”Магазин на пло- 
щади” (1965, о трагедии чешских евреев при на־ 
цистах) и ”Смерть зовется Энгельхен” (1963, по 
Л.Мнячко; о самоотверженности евр. девушки в 
борьбе с нацизмом).

Наиболее значит, фильм о евр. трагедии в Венг- 
рии — киноповесть ”Отец” (1966, реж. И.Сабо).

В Сов. Союзе в первые послереволюц. годы евр. 
тема появилась в агитационных (”В их крови мы не־ 
повинны”, 1917, реж. М.Бонч-Томашевский, о евр. 
погромах в 1905; ”Товарищ Абрам”, 1919, реж.
A. Разумный, о самоотверж. еврее-революционере) 
и пропагандист, фильмах (”Евреи на земле”, 1927, 
тексты для титров — В.♦Шкловский и В. Маяков- 
ский; ”Земля зовет”, 1928, реж. В.Баллюзек, — о 
создании с.־х. артели в местечке). ”Чаша искуп־ 
ления” (1919, реж. М. Нароков, наст. фам. Якубов, 
1879—1958, актер Малого театра) по роману Ша- 
лом Алейхема ”Дер блутикер шпас” (”Кровавая шут- 
ка”) был первым фильмом в ряду экранизаций про- 
изв. евр. и рус. лит־ры с героями-евреями: ”Ев- 
рейское счастье” (1925, реж. А.♦Грановский, сце־ 
нарист Г.Гричер-Чериковер, 1898—1945, по циклу 
рассказов Шалом Алейхема ”Менахем-Мендл”, титры 
на идиш — И.♦Бабель, в гл. роли Ш.*Михоэлс, худ. 
Н.♦Альтман, музыка для сопровождения Л.*Пульве- 
ра), ”Блуждающие звезды” (1927, реж. Г.Гричер- 
Чериковер, сценарист И. Бабель, по одноим. ро־ 
ману Шалом Алейхема), ”Беня Крик” (1927, реж.
B. Вильнер, по рассказам И. Бабеля); ”Страницы 
прошлого” (1928, реж. В.Вильнер, по ”Заколдо- 
ванному портному” и др. рассказам Шалом Алейхе- 
ма), ”Накануне” (1928, реж. В.Вильнер, по ”Гамб- 
ринусу” А. Куприна, в гл. роли укр. актер А. Буч- 
ма); ”Каин и Артем” (1929, реж. П.Петров-Бытов, 
по одноим. рассказу М.♦Горького), ”Пять невест” 
(1930, худ.-постановщик И.Шпинель, по ”Тевье- 
молочнику” Шалом Алейхема, в ролях Иосифа, Лей- 
зера и идиота — А.Бучма). Напис. для С.Эйзен- 
штейна И.Бабелем сценарий ”Карьера Бени Крика” 
(1925) не был поставлен. Утриров. деление персо- 
нажей в этих фильмах на ”угнетателей” и ”угне- 
тенных”, диктуемое ”классово-марксист.” интер- 
претацией сюжета, тем не менее, не подавляло в 
этих фильмах нац. колорита обстановки и подлин- 
ности чувств, воплощаемых актерами.

С сер. 1920-х гг. ставятся фильмы на историко-ре- 
волюц. и совр. темы, героями к־рых являются евреи: 
”Трипольская трагедия” (1926, реж. А.Анощенко), 
”Его превосходительство” (1928, реж. Г. Рошаль, 
в гл. ролях Л.Леонидов, о Х.*Леккерте, убившем 
виленского губернатора), ”Глаза, которые видели” 
(1928, реж. В.Вильнер, о бедняке-еврее на фрон- 
тах 1־й мировой войны), ”Человек из местечка” 
(1930, реж. Г. Рошаль, в гл. роли Б.*3ускин, о ев- 
рее-подмастерье, возглавившем после революции 
фабрику), ”Кварталы предместья” (1930, реж. Г.Гри- 
чер-Чериковер, в роли Доры — Ната Вачнадзе, о

роли А.Делон), Ж.Ури — ”Приключения раввина 
Якова” (1973) и ”Леви и Голиаф” (1986). В ”По- 
следнем метро” (1980, реж. Ф.Трюффо) показаны 
клаустрофобич. страхи еврея, скрывающегося от 
нацистов, а в кинодрамах ”Скорбь и сожаление” и 
”Черный четверг” (1974) — случаи выдачи Парижа- 
нами евреев в годы нацист, оккупации. Самым ярким 
выражением любви к гос-ву Израиль и евр. народу 
во франц. К. явились фильмы К.Ланцмана (р. 1925) 
”Почему Израиль” (1971) и ”Шоа” (”Катастрофа”, 
1985) — монумент, произв., вызвавшее широкий меж- 
дунар. резонанс.

В Италии нек-рые фильмы о 2-й мировой войне 
содержат эпизоды, связ. с евр. темой (напр., ”Ге- 
нерал Делла Ровере”, 1959, реж. Р.Росселини), а 
кинокартины Дж. Понтекорво ”Капо” (1960) об ♦Ос- 
венциме, К.Лидзани ”Золото Рима” (1961) о евр. 
♦Сопротивлении и ”Проклятая” (1969) об изнаси- 
ловании и самоубийстве евр. девушки, а особенно 
— ”Сад Финци-Контини” (1970, реж. В. де Сика по 
роману Дж. ♦Бассани) о том, что полная ассимиля- 
ция не спасала евреев Италии от уничтожения на- 
цистами, — ярко раскрывают нек-рые проблемы ев- 
рейства в совр. мире.

В Нидерландах тема преследования евреев наци- 
стами воплотилась в фильмах ”Солдат королевы” 
(1977, реж. П.Верхувен), ”Кафе-мороженое” (1985, 
реж. Д.Ф.Франк), ”Под сенью победы” (1985, реж. 
А.де Йонг). В Швейцарии, где в 1948 амер. реж. 
Ф.Циннеман поставил трагич. фильм ”Поиски” (нем. 
назв. — ”Отмеченные”) об облавах нацистов на ев- 
реев, а нем. реж. Э.Лайзер создал документ, ки- 
нопамфлет ”Эйхман, человек «Третьего рейха»” 
(1961), М.Имхоф поставил фильм ”Лодка полна” 
(1981) об ♦иммиграции ”нелегальной”. Образ ев- 
рея как носителя жизн. мудрости ввел швед, ре- 
жиссер И.Бергман в свой фильм ”Фанни и Алек- 
сандр” (1983). Об интересе к евр. теме свидетель- 
ствует появление в Индии фильма ”Еврейка” (1958, 
реж. Б. Рой).

В Польше в 1934 А.Форд создал по съемкам в 
Эрец-Исраэль фильм ”Сабра”). Глубокое сочувст- 
вие к евреям — жертвам концлагерей и лагерей 
смерти,, а также к пережившим Катастрофу — нашло 
отражение в фильмах ”Майданек — кладбище Евро- 
пы” (1944, реж. А.Форд), ”Последний этап” (1948, 
реж. Ванда Якубовска; первый художеств, фильм 
об Освенциме), ”Пограничная улица” (1949, реж. 
А.Форд, о гетто в Варшаве), ”Самсон” (1961, реж. 
А. Вайда), в к-ром отвергаемый поляками евр. маль- 
чик гибнет за свободу Польши, ”Пассажирка” (1963, 
реж. А. Мунк) со сценами-воспоминаниями о евр. 
женщинах в концлагере. Евр. проблемы по-разно- 
му затрагивают ”Косоглазое счастье” (1963, реж. 
А. Мунк; в сов. прокате — ”Шесть превращений Яна 
Пищика”), где героя из-за формы его носа все счи- 
тают евреем, ”Мать Иоанна от ангелов” (1961, реж. 
Е.Кавалерович), где еврей — олицетворение благо- 
родства, и ”Земля обетованная” (1975, реж. А.Вай- 
да), где нек-рые образы евреев, по мнению критики, 
пробуждают антисем. чувства.

В Чехословакии евр. теме посвящены фильмы 
Й. Вайса ”Ромео, Джульетта и тьма” (1960, по по
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леко от Москвы”, 1950, реж. А.Столпер; инженер 
Маргулиес, к-рого сыграл С. Юрский, в поставлен- 
ном по В. Катаеву фильме ”Время вперед!”, 1966, 
реж. М.Швейцер, р. 1920). Исключения — психологи- 
чески яркие евр. персонажи в работах реж. М.Ка- 
лика и остро характерный евр. танец ”портняжка”, 
к-рый исполняет М.Эсамбаев в азербайджан. фильме 
”Я буду танцевать” (1962, реж. Т.Таги-заде). Под- 
черкнуто отталкивающи евреи в экранизации пове- 
сти А. Чехова ”Степь” (1978, реж. С. Бондарчук). 
Между тем руководство сов. К. чинило уже в 1960-х 
гг. препятствия появлению на экране вообще дей- 
ствующих лиц с евр. внешностью или всего лишь с 
евр. фамилией. Так, при возобновлении для повтор- 
ного проката фильма Г. Александрова ”Цирк” (1936) 
из него был вырезан эпизод, где Ш.Михоэлс поет 
колыбельную на идиш. В 1963 реж. В.Жалякавичу- 
су не разрешили поставить фильм ”С нами Бог!”, 
включавший как одну из центральных тему гетто, 
а реж. И.Хейфицу в 1966 — реализовать напис. 
Л. Траубергом сценарий фильма ”Тевье-молочник” 
(по Шалом Алейхему), напис. по просьбе актера 
Ю. Толубеева, задумавшего сняться в заглавной ро- 
ли. В том же 1966 Ю. Карасику (р. 1923) не дали 
приступить к съемкам фильма о 2-м съезде РСДРП 
(1903), поскольку нельзя было избежать показа его 
участников — чл. ♦Бунда, М. Калику — к работе 
над киноповестью о Я.*Корчаке ”Король Матиуш и 
Старый доктор”, а реж. В. Соколова заставили вы- 
резать из готового фильма ”Друзья и годы” (1966) 
сцену, в к-рой врач-еврей рассказывает в поезде 
попутчикам о пережитом им и его коллегами-сопле- 
менниками в кон. 1952 и в нач. 1953 (см.♦Врачей 
дело). В 1967 не были допущены к прокату фильмы 
с евр. персонажами ”Комиссар” (реж. А.Асколь- 
дов, по повести В.♦Гроссмана ”В городе Бердиче- 
ве”) и ”Интервенция” (реж. Г.Полока, по одноим. 
пьесе Л. Славина, 1896—1984), вышедшие на экраны 
лишь в 1987. С кон. 1970-х гг. в сов. К. фильмы с 
евр. мотивами или действующими лицами не появ- 
лялись вообще.

К. на идиш. За искл. неск. фильмов с титрами на 
идиш, вышедших в 1920-х гг. в Сов. Союзе (см. вы- 
ше) и в Австрии, и двух звуковых — франц. и итал. 
произ-ва (1948 и 1949), фильмы на идиш (св. 100) 
создавались в 1910—30-х гг. в Польше и США. Это 
чаще всего экранизации евр. пьес, сыгранные веду- 
щими участниками их сценич. постановок, что само 
по себе делает их наглядным свидетельством мае- 
терства корифеев евр. театра. Вместе с тем частое 
обращение создателей фильмов к мелодраме, столь 
любимой их основным зрителем, б.ч. выходцем из ♦ме- 
стечка, и ограниченность сборов от проката в силу 
относит, малочисленности публики, сковывали ма- 
териальные и творч. возможности режиссеров и one- 
раторов, вынужд. ограничиваться незатейливым во- 
площением популярных сюжетов.

В П о л ь ш е  вскоре после экранизаций пьес Я.♦Гор- 
дина ”Дер вилдер фотер” (”Свирепый отец”, 1911, 
реж. Ал. Мартен) и ”Хасе ди иесойме” (”Сиротка 
Хася”), поставл. в 1912 Н.Липовским (1874—1928) 
с Эстер Липовской в гл. роли и тогда же — М.Арен- 
штейном (1874 — ок. 1943) силами будущих актеров

евр. окраине), ”Возвращение Нейтана Беккера” 
(1932, реж. Б.Шпис, 1903—39, и Р.Мильман, 1897— 
1978, в гл. роли Ш.Михоэлс, о еврее-эмигранте, 
к-рый вернулся в Россию после революции и убе- 
дился в преимуществах социализма), ”Горизонт” 
(1933, реж. Л.Кулешов, в роли Левы Горизонта — 
Н. Баталов, о неуемном вечном скитальце). Евр. 
жизни были посвящены и звуковые фильмы: ”Грани- 
ца” (1935, реж. М.Дубсон, 1899—1962) — о поль- 
ском местечке близ сов. границы, кинокомедия ”Ис- 
катели счастья” (1936, реж. В.Корш-Саблин, музы- 
ка И.♦Дунаевского) — о поселенцах в Биробиджа- 
не, фальсифициров. агитка, в к-рой, однако, инте- 
ресны образы скептика Пини (Б.Зускин) и старой 
Двойры (рус. актриса М.Блюменталь-Тамарина), ан- 
тинацист. кинодрамы ”Профессор Мамлок” (1938, 
реж. Г. Раппопорт, р. 1908, и А. Минкин, р. 1898, 
по одноим. пьесе Ф. Вольфа, 1888—1953, в заглав- 
ной роли С.Межинский, 1889—?) и ”Семья Оппен- 
гейм” (1939, реж. Г. Рошаль, по Л. Фейхтвангеру, 
в роли проф. Якоби — Ш.Михоэлс). Роль аптекаря- 
еврея сыграл С.Межинский в ”Болотных солдатах” 
(1938, реж. А.Мачерет, 1896—1979), врача Мони 
Шапиро — А.♦Райкин в ”Докторе Калюжном” (1939, 
реж. Э.Гарин и Хеся Локшина, 1902—82), портно- 
го Гуревича Б. Петкер (1902—83) и его жены — 
Ф.♦Раневская в ”Ошибке инженера Кочина” (1939, 
реж. А.Мачерет). Ею же созданы глубоко евр. обра- 
зы ворчливой добросердечной Лели в комедии ”Под- 
кидыш” (1939, реж. Татьяна Лукашевич) и жестокой 
и доброй матери (Роза Соловей) в ”Мечте” (1941, 
реж. М.Ромм). В фильмах военных лет единств, евр. 
персонаж — участник боев военкор Миша Вайнштейн 
в ”Жди меня” (1943, реж. А. Столпер, 1907—79), 
роль к-рого исполнил Л.Свердлин (1901—69). Пос- 
ле изобличит, документ, фильмов ”Майданек” (1945, 
операторы А. Софьин, р. 1909, Р. Кармен и др.), 
”Освенцим” (1945) и ”Зверства фашистов” (1946) 
Елизаветы Свиловой (по мужу Вертовой) в фильмах 
о войне изредка появлялись евр. персонажи, как 
врач Арон Давидович (Б.Зускин) в экранизации 
повести Б.♦Горбатова ”Непокоренные” (1945, реж. 
М.Донской), лейтенант Фарбер (И.Смоктуновский) 
в кинокартине ”Солдаты” (1957, реж. А. Иванов, 
по повести В. Некрасова ”В окопах Сталинграда”), 
пленный солдат-еврей, покорно идущий на расстрел 
в ”Судьбе человека” (1959, реж. С. Бондарчук, по 
одноим. рассказу М. Шолохова), зенитчица Гурвич 
в ”А зори здесь тихие...” (1973, реж. А.Ростоцкий, 
по одноим. повести Б. Васильева, а тема Катает- 
рофы, кроме сцены расстрела евреев в Бабьем Яру 
(”Непокоренные”), встречается лишь как примета 
времени в нек-рых кинолентах (напр., ”Шаги в но- 
чи”, 1962, реж. Р.Вабалас, ”Восхождение”, 1977, реж. 
Л. Шепитько, 1938—79). У евр. персонажей в филь- 
мах не на военную тему уже в предвоенные годы 
часто нац. принадлежность обозначена лишь их 
внешностью или фамилией (напр., коммунисты-ев- 
реи, разоблачающие ”врагов народа” в кинокарти- 
не Ф. Эрмлера ”Великий гражданин”, 1938—39), а 
после войны только фамилия героя напоминает, что 
речь идет о еврее (парторг Залкинд, к-рого сыграл 
Л.Свердлин в экранизации романа И.Ажаева ”Да
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вариант ”Ткиес каф” по обновл. Х.Боймом сцена- 
рию (в ролях З.Турков и др.), а реж. М. Васинь- 
ский — ”Диббук” по С.Ан-скому (диалоги и стихи
— А.Ш.Кацизне и М.Аренштейн, худ. А. Мартен). 
После 2-й мировой войны Ш.Госкинд пытался воз- 
родить К. на идиш в Польше, в 1946 основал совм. 
с И. Гольдбергом в Лодзи фирму Кинор, но ее реж. 
Н. Гроссу удалось создать лишь полуигровой фильм 
о гетто в Варшаве ”Унзере киндер” (”Наши дети”, 
1949, в роли ведущих Ш.Джиган и И.Шумахер) и 
документальный ”Мир зайнен лебн геблибн” (”Мы 
остались в живых”), запрещ. властями к прокату и 
тайно вывез, в Израиль.

Диалоги на идиш звучали во франц. документ, 
повести о бездомных детях в послевоен. Европе 
”Мы живем вновь” (1948, продюсеры М.Банхельфер, 
О.Фесслер и др.), а итал. фильм о ♦Войне за Не- 
зависимость ”Земля вопиет” (1949, реж. Д. Колет- 
ти, сценарист Л.Ф.Джитлер) был дублирован на ряд 
яз., в т.ч. на идиш.

В СШ А фильмы на идиш призваны были про- 
кламируемой Голливудом ассимиляции противопос- 
тавить красоту уникальной культурно-религиозной 
традиции еврейства, моральную стойкость и чело- 
вечность героев, движимых чувством справедливое- 
ти и добротой. Наряду с мелодраматич. сюжетами 
стали популярны комич., окраш. мягким юмором, на 
темы семейных распрей, неудачного сватовства и 
пр., как правило, включавшие мотивы евр. праздни- 
ков и церемоний, к-рые и сами по себе порой ста- 
новились сюжетом фильмов с участием популярных 
♦хаззанов.

В 1926 М.♦Шварц поставил с большой группой ак- 
теров своего театра (Евр. художеств, театр в Нью- 
Йорке) немой фильм с титрами на идиш ”Геброхе- 
не херцер” (”Разбитые сердца”, по одноим. пьесе 
З.Либина, 1872—1955). Но лишь с появлением зву- 
ка в К. произ-во фильмов на идиш приобрело зна- 
чит. размах. С. Голдин (1885—1935), с 1913 ста- 
вивший фильмы только на евр. темы (”Сердце еврей- 
ки”, см. выше, ”Скорбь Израиля”, ”Уриэль Акоста” 
и др.), а в 1923—24 снявший в Австрии ”Мазл тов” 
(”Поздравляю”, в ролях Молли Пикон, Я.Калих и 
др.) и ”Геденкт” (”Помните”, в ролях М.Шварц, 
О.Береги, 1876—1966, и др.) с титрами на идиш, 
создал в 1929 первую озвученную евр. музыкой и 
пением комедию ”Ист-Сайд Сейди” (”Сара из Ист- 
Сайда”, сценаристы — реж. и И.Франкел) и зву- 
ковой фильм ”Эйбике давнерс” (”Вечные молелыци- 
ки”, с участием мальчика-кантора Шмулика, Л.Фри- 
да, 1888—1944, и др. певцов-актеров), а в 1931 
кинокомедию ”Зайн вайбе любовник” (”Любовник его 
жены”, сценарист С.Р.Симхов). Дж.Сейден (Зайден, 
сын австрийца и еврейки; 1892—1970) и А.Абрам- 
сон основали в 1929 кинокомпанию Джудеа филмс (с 
1932 — Синема сервис корпорейшн), по заказу к-рой
С. Голдин снял в 1930 неск. одночастных картин и 
полнометражные фильмы ”Эйбике нароним” (”Вечные 
глупцы”, 1930, сценарист Х.Калманович, 1886—1966) 
и ”Майн идише маме” (”Моя еврейская мама”, сце- 
нарист И.Лилиен). Компания привлекала и др. реж., 
напр., Дж. Роланда (фильм ”Либе ун лайденшафт”
— ”Любовь и страсть”, 1936, сценарий Дж.Сейдена

♦Виленской труппы, М.Товбин основал фирму ”Си- 
ла” (с 1913 — Космофильм) в рамках к-рой реж. 
Ст.Зебель с участием семьи ♦Каминьских снял пять 
фильмов по пьесам Гордина (в т.ч. ”Миреле Эфрос”, 
1912, с Э.Р.Каминьской в гл. роли), а также ”Ди 
ферштойсене” (”Забитая”, 1912, сценарист Я. Вакс- 
ман, 1866—1942), ”Дем хазнс тохтер” (”Дочь канто- 
ра”, 1913, сценарист З.Либин, 1879—1955), ”Зайн 
вайбе ман” (”Муж его жены”, 1913, сценарист Х.Май- 
зель, 1866—1935), ”Херцеле меюхес” (”Родовитый 
Херцеле”, 1913, сценарист М.Рихтер, 1871—1939). 
Ок. 1912 возникла еще одна кинокомпания — Мин- 
туе, где в течение 1914 реж. А.Славиньский по- 
ставил ”Дос пинтеле ид” (”Еврейская косточка”, 
сценаристы Б. Томашевский, 1866—1939, и М.Зей- 
ферт, 1851—1922), ”Дер иешиве-бохер” (”Иешибот- 
ник”, по пьесе И.Золотаревского, 1875—1945) и 
”Иом ха-хупе” (”День венчания”, по пьесе Горди- 
на), а А.И.Каминьский — ”Шма, Исроэл!” (”Слу- 
шай, Израиль!” по О.♦Дымову).

Прерв. 1-й мировой войной произ-во фильмов на 
идиш возобновила компания Лео Форберта, к-рая с 
участием семейств Каминьских и ♦Турковых поста- 
вила по сценариям Х.Бойма ”Ткиес каф” (”По ру- 
кам!”, 1924, реж. З.Турков, по вилен. легенде о 
судьбе обруч, до рождения юноши и девушки; ср. 
”Диббук” С.*Ан-ского), ”Дер ламедвовник” (”Один 
из 36 праведников” /см. ♦Ламед-вав цаддиким/, 1925, 
реж. Х.Шаро, наст. фам. Шапира) и ”Ин пойлише вел- 
дер” (”В польских лесах”, 1929, реж. И.Турков, по 
одноим. роману И.*Опатошу). Эти значит, по худо- 
жеств. уровню начинания оборвал экономич. кри- 
зис, затянувшийся в Польше до сер. 1930-х гг. Лишь 
в 1936 амер. актер и реж. Дж. Грин (Гринберг, р. 
1905) открыл в Варшаве как филиал Парамаунта фир- 
му Гринфильм, в рамках к-рой режиссировал звуко- 
вые фильмы ”Идл митн фидл” (”Идл со скрипкой”, 
сценарий реж., стихи И.*Мангера, в гл. роли Молли 
Пикон, р. 1898, художеств, ред. — ее муж Я.Калих, 
1891 —1975), ”Дер пуримшпилер” (”Участник пурим- 
шпиля”, сценарист И.Виктос; оба — 1937 при помо- 
щи реж.-поляка Я.Н.Пшибильского), ”А бривеле дер 
мамен” (”Письмецо маме”, 1937, сценарий реж. и 
М.Ошеровича, 1888—1965), ”Мамеле” (”Мамочка”, 
1938, сценаристы Меир Шварц, 1889—1971, и сореж. 
К.Том, в гл. ролях Молли Пикон, Рут Туркова и 
др.), а также небольшой фильм-концерт Молли Пикон 
”Зинг, Молли, зинг!” (”Пой, Молли, пой!”). Видимо, 
в том же 1936 И. и Ш.Госкинды открыли кинолабо- 
раторию ”Сектор”, а популярные комики И.Шумахер 
и Ш.Джиган (1905—80) основали объединение ки- 
ноактеров ”Кинор”, к-рые, начав с документально- 
игровых фильмов, напр., ”Мир кумен он” (”Мы при- 
бываем”, 1937, реж. А. Форд, сценарий реж. с соав- 
торами, в числе к-рых Ванда Василевская) — о евр. 
санатории для туберкулезных детей, выпустили ху- 
дожеств. кинокартины ”Ал хет” (”Я грешна”, 1938, 
реж. Ш.Госкинд, сценарист И.М.Найман, 1897—1956), 
”Фрейлехе кабцоним” (”Веселые нищие”, 1938, реж. 
Л.Фенке, сценарий И.Мангера по рассказу М.*Бро- 
дерзона) и ”Он а хейм” (”Без дома”, 1939, реж. 
А.Мартен, сценарий А.Ш.*Кацизне по одноим. пье- 
се Я.Гордина). В 1938 Х.Шаро поставил звуковой
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К. в Израиле. Поиск адекватного выражения в К. 
нац. самосознания изр. об־ва, как коллективного, 
так и преломл. через мировосприятие индивида, оп- 
ределял обращение изр. кинодеятелей к темам борь- 
бы за создание и упрочение евр. гос־ва (гл. обр. 
— в ранних фильмах) и нахождения индивидом свое- 
го места в обществе, слагавшемся в уникальных ист. 
условиях и порождавшем в силу сложности его раз- 
вития рефлексию и переоценку идеалов, что особен- 
но характерно для фильмов последних десятилетий.

В кон. 1900-х гг. первые киносеансы проводи- 
лись в доме Глазманов в Петах-Тикве и в одном 
из араб, кафе в Иерусалиме. В 1911 Мюррей Розен- 
берг, сопровождавший делегацию брит. Сионистской 
орг-ции, снял документ, ленту о тогдашней Палее- 
тине. В 1912 А.А. Вайс снимал в стране для ♦Евр. 
Нац. Фонда, а Я.Бен-Дов — документ, фильмы ”Ха- 
хаим ба-арец” (”Жизнь в Эрец-Исраэль”, 1912) и 
”Ха-гдуд ха-‘иври” (”Еврейский легион”, 1923) 
и кинохронику въезда Э.Р.Х.*Алленби в Иерусалим 
(1917). Развитие нац. кинематографии до 1948 про- 
исходило преим. при содействии ♦Евр. Агентства, 
♦Керен ха-Иесод и ♦Хистадрута. Н.Аксельрод (ум. 
1987; прибыл из России в 1926) создал в 1929 пер- 
вую в Эрец-Исраэль студию ”Моледет” для выпуска 
текущей хроники, а Б.Агадати вслед за ним — кон- 
курирующую студию кинохроники ”Ага”, где снял 
первый звуковой киноочерк ”Хинне ха-арец” (”Вот 
Эрец-Исраэль”, 1933). В 1933 Аксельрод снял пер- 
вые художеств, фильмы ”Ха-иш ми-Нахалал” (”Че* 
ловек из Нахалала”) и ”Одед ха-нодед” (”Скита- 
лец Одед”, совместно с Х.Халахми). В кон. 1930-х 
Аксельрод открыл вместо ”Моледет” студию ”Кар- 
мел”, выпускавшую первый в стране еженед. кино- 
журнал.

Недостаток документ, материалов в годы 2-й миро- 
вой войны (шедших прежде гл. обр. из Италии), цен- 
зурные ограничения воен. времени, бесплатное рас- 
пространение брит, администрацией хроники более 
высокого качества, чем ленты местного производст- 
ва, привели к тому, что после войны изр. К. почти 
перестало существовать.

Для обеспечения молодого гос-ва Израиль филь- 
мами (в первую очередь, пропагандист, и учебного 
характера) после 1949 при Мин-ве внутр. дел был 
учрежден отдел журналистики и кинематографии, 
призе, поощрять отечеств, кинематографию. В 1950 
М.Навон открыл студию ’Тева”, а в 1951 Маргот 
♦Клаузнер — студию ”Герцлия”, на к-рых были сня- 
ты десятки документ, фильмов (б.ч. по заказу Гос. 
информац. службы), а с 1953 и учеб, фильмы (по 
заказу Хистадрута, а затем и Мин-ва обороны). Од- 
нако производств, мощности изр. студий были край- 
не ограничены, а технич. оборудование примитивно, и 
для постановки наиболее престижных фильмов при- 
глашались специалисты из США и Европы. В 1954 
Кнесет принял закон о поощрении изр. кинемато- 
графин, однако лишь в 1960-х гг. финансовых средств 
и проф. кадров стало достаточно, чтобы гарантиро- 
вать регулярный выпуск художеств, фильмов, к־рые 
уже с сер. 1950-х гг. начали подразделяться на
т. наз. кассовые и на творч., имеющие целью решать 
сложные эстетич. и психологич. проблемы.

по И.Золотаревскому), но часто реж. выступал и 
Сейден, особенно успешно в муз. фильмах: ”Дер кол 
фун Исроэл” (”Голос Израиля”, 1930 — фильм-кон- 
церт хаззанута с участием И.*Р03енблата, Л. Вальд- 
мана (ок. 1907—69) и др. в сопровождении синагог, 
хора М.Махтенберга), ”Кол Нидре” (1939, сцена- 
рист Б.Гитлиц), ”Эли, Эли” (”Бог мой, Бог мой”, 
сценарист И.Франкел), в к-рых композитором был 
Ш. Секунда (1894—1974). Фильмы на идиш ставили и 
независимые реж., напр., Х.Линн, автор ряда кар- 
тин, близких по стилю продукции компании (”Шир 
ха־Ширим” — ”Песнь Песней”, 1935, сценарий реж. 
на сюжет А.Шорра (1871—1942). Но подлинно худо- 
жеств. были фильмы нееврея Э.Дж. Улмера ”Грине 
фелдер” (”Зеленые поля”, 1937, сореж. Дж.Бен- 
Ами, р. 1890, сценарист Дж.Дж.Москов, по роману 
П.*Гиршбейна) и ”Ди кляче” (”Кляча”, сценарист 
Хавер Павер, по одноим. рассказу ♦Менделе Мохер 
Сфарима и его повести ”Фишке дер крумер” — ”Фиш- 
ка хромой”), а также фильм ”Тевье” (1939, реж., 
сценарист и исполнитель гл. роли М.Шварц, по 
”Тевье-молочнику” Шалом Алейхема).

К нач. 1940-х гг. интерес к фильмам на идиш рез- 
ко падает как в силу ухода яз. из быта амер. евре- 
ев, так и из-за неспособности этих фильмов кон- 
курировать со все повышающимся художеств, уров- 
нем кинолент Голливуда. Пошатнулась и нац. моти- 
вировка евр. фильмов. Так, фильм ”Дер хазн” (”Кан- 
тор”, 1940, реж. М.Носсек, сценарий О.Дымова 
с соавторами) в англоязычной рекламе назывался 
”Увертюра славы” и воспевал успешный путь героя 
из синагоги на оперную сцену (ср. выше — ”Певец 
джаза” в разд. Образ еврея в К.). Попытки Дж.Сей- 
дена возобновить в 1950-х гг. выпуск фильмов на 
идиш окончились кассовым провалом.

Кадр из фильма ”Американские сваты”, 1940, реж. Э.Дж.Ул- 
мер. Из кн. Ю Н. Гольдберг ”Смех сквозь слезы”.
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Хаим Тополь в фильме Э.Кишона ”Саллах Шаббати”, 1964. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

хи героин, борьбы за создание евр. гос-ва и его 
интенсивного стр-ва деятели К. обратились в 1960-х 
гг. к социальным проблемам изр. об-ва, гл. обр. к 
проблеме культурного и социального неравенства 
между выходцами из Европы и стран Востока. В 
фильме ”Саллах Шаббати” (1964, реж. и сценарист 
Э.♦Китон), гл. герой, Саллах (его играл X.♦Тополь), 
прибыв в Израиль, сталкивается с трудностями аб- 
сорбции в первый период массовой ♦алии. Воспит. 
в патриарх, воет, среде, Саллах обнаруживает как 
положит, черты (”хороший еврей”, честный и чуткий 
человек), так и стереотипы поведения, то наивные 
и трогательно-комичные, а то и просто неприемле- 
мые по понятиям общества, построенного по зап. 
модели (отношение к женщине и к упорядоч. труду). 
Обычный для классич. комедии счастливый финал — 
браки между детьми Саллаха и молодыми ♦ашкена- 
зами из киббуца — символизируя абстрактную ин- 
теграционист. концепцию, решает, однако, лишь ин- 
дивидуальную проблему Саллаха, а не изр. об-ва в 
целом. Э.Кишон снял еще четыре сатирич. фильма 
об изр. действительности, в т.ч. ”Эльдорадо” (1963), 
”Те‘алат Блаумилх” (”Канал Блаумильха”, 1968, с 
И. /Бомба/ Цуром в гл. роли) и ”Шотер Азулай” 
(”Полицейский Азулай”, 1971, в гл. роли Ш.Офир; 
в 1972 — приз ”Золотой Глобус”, Лос-Анджелес, и 
Междунар. телевизионный приз, Монте-Карло).

Последующие фильмы из жизни воет, евреев в Из- 
раиле (”Фортуна”, 1966, и ”Ализа Мизрахи”, 1967, 
М.Голана, и др.) породили массовую коммерч. про- 
дукцию, назв. фильмы-”бурекас” (дешевые воет, пи- 
рожки). В этих фильмах конфликт между европ. и 
воет, евреями помещался б.ч. в стереотипные этно- 
графически окрашенные рамки мелодрамы со счаст- 
ливой развязкой (напр., многочисл. фильмы Дж.Ова- 
дии с их мелодраматич. условностью, характерной 
для араб, и турецкого К.). Реакцией на их кассовый 
успех была постановка в 1966—68 ряда фольклор- 
но-этнографич. фильмов из жизни восточноевроп. ев- 
рейства — ”Шней Куни Лемл” (”Два Куни Лемла”, 
реж. И.Беккер, по пьесе А.*Гольдфадена, в двух 
гл. ролях М.Бурштейн), ”Тувия ве־шева бнотав” 
(”Тувия и семь его дочерей”, продюсер М. Голан по 
”Тевье-молочнику” Шалом-Алейхема), ”Ха-нес ба- 
кфар” (”Чудо в деревне”, реж. Ли Файлер).

Коммерч. успех позволил Голану основать совм. с 
И.Глобусом кинокомпанию ”Hoax”, выпускающую до

Наиболее значит, фильм 1950-х гг. — ”Гив*а 24 
эйна она” (”Высота 24 не отвечает”, 1955) — был 
снят англ. реж. Т.Дикинсоном при участии местных 
актеров. Подобно многим фильмам этих и после- 
дующих лет, поев, борьбе за существование евр. 
гос-ва (”Аммуд ха-эш” — ”Огненный столп”, 1953; 
”Мордей ха-ор” — ”Восставшие против света”, 1964; 
”Хамишша ямим бе-Синай” — ”Пять дней в Синае”, 
1969; ”Ха-прица ха-гдола” — ”Большой прорыв”, 
1970, и др.), киноповесть ”Высота 24 не отвечает” 
о судьбах четырех бойцов в ♦Войну за Независи- 
мость, охраняющих стратегия, высоту на подступах 
к Иерусалиму, акцентируя героич. аспект боевой 
ситуации, трактует еврейско-араб. конфликт в не- 
сколько упрощ. свете. Так же представлен он и в 
”Хем хайю асара” (”Их было десять”, 1961, реж. 
Б. Динар) — рассказе о самоотверж. борьбе в кон. 
19 в. десяти евреев из России за основание с.-х. 
поселения в Эрец-Исраэль, столкнувшихся с обет- 
рукцией турецких властей и с враждебностью араб, 
нас. После процесса А.*Эйхмана (1962) героико- 
нац. тема в К. начинает связываться с ♦Катастро- 
фой и нацизмом (”Иехудит”, 1964, с Софи Лорен в 
гл. роли, ”Ше‘ат-эмет” — ”Час истины”, 1964, и др.). 
В фильме ”Мивца Кахир” (”Операция Каир”, 1965, 
продюсер М.Голан), сюжетом к-рого служит дерз- 
кое похищение изр. агентом дочери нем. ученого-ра- 
кетчика, работающего на египтян, проводится идея 
о преемственной связи между нацизмом и араб, на- 
ционализмом, стремящимся уничтожить Израиль. 
М.Голан в том же героико-нац. жанре поставил 
фильм ”Мивца Энтеббе” (”Операция Энтеббе”, 1977, 
в ролях И.Гаон и Гила Альмагор), поев, реально- 
му событию — освобождению евр. заложников отря- 
дом изр. десантников в гл. аэропорту Уганды.

Участие Израиля во мн. совместных с зарубежны- 
ми фирмами постановках фильмов 1950—60-х гг. и 
съемки в стране реж. Голливуда таких фильмов, как 
”Жонглер” (1953, реж. Э.Дмитрык), ”Исход” (I960, 
реж. О.Преминджер) и др., позволили молодым изр. 
кинематографистам приобрести столь необходимый 
им опыт. Их отряды пополнились опытными кинодея- 
телями-репатриантами и вернувшимися в страну из- 
раильтянами, обучавшимися в кинематография, шко- 
лах США и европ. гос-в. Начали пробовать свои 
силы в кино и нек-рые театр, режиссеры.

Экономия, подъем после ♦Шестидневной войны 
(1967) способствовал количеств, росту кинопро- 
дукции. Изр. телевидение (с 1968) хоть и соста- 
вило конкуренцию кинопрокату, тем не менее обес- 
печило устойчивый спрос на произв. изр. кинемато- 
графистов. В 1969 при мин-ве торговли и пром-сти 
и при мин-ве внутр. дел были созданы Центры изр. 
фильма, призе, оказывать финансовую помощь продю- 
серам, а также поощрять работу в Израиле иност- 
ранных фирм. В 1970-х гг. в стране возникли пер- 
вые школы киноискусства, были созданы Изр. ин-т 
кино и неск. синематек. В 1979 мин-во образова- 
ния и культуры учредило фонд для поощрения высо- 
кокачеств. фильма, что позволило мн. изр. кинема- 
тографистам осуществить свои художеств, замыслы, 
не ставя целью коммерч. успех фильма.

После проникнутой идеализмом и энтузиазмом эпо-
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ней, отчужденность и одиночество индивида в окру- 
жающем его об-ве. Хотя нек-рые режиссеры исполь- 
зовали индивидуальную психологич. ситуацию как 
исходную точку для создания более широкой соци- 
альной картины, б-ство режиссеров возникшего на- 
правления, назв. каиц-кино (каиц — букв, лето׳; аббр. 
от Колноа исраэли ца‘ир — ׳Молодая изр. кине- 
матография׳), исключили всякую связь с изр. со- 
циальным и политическим контекстом. Затраты на 
произ-во фильмов были обычно незначительны, что 
в какой-то мере освобождало их создателей от 
коммерч. соображений и позволяло в максимальной 
степени выразить себя в своих произв. Одним из 
зачинателей каиц-кино был У.Зохар — комич. ак- 
тер, автор ряда популярных кинокомедий, но так- 
же и эксперимент, фильмов, как напр., ”Хор ба-ле- 
вана” (”Дыра в луне”, 1965). Его ”Шлоша ямим ве- 
иелед” (”Три дня и ребенок”, 1966, по рассказу 
А.Б.*Иехошуа) о любви и о детстве стал одним из 
первых изр. фильмов, получивших премию за рубе- 
жом, в Каннах, где исполнитель гл. роли (О. Кот- 
лер) был признан лучшим актером года. Наиболее 
значит, кинематографич. достижением Зохара яв- 
ляется трилогия ”Мецицим” (”Подсматривающие”,
1972), ”Эйнаим гдолот” (”Большие глаза”, 1974), ”Кол 
мамзер мелех” (”Каждый мамзер — король”, 1974) и 
”Хаццилу ха-маццил” (”Спасите спасателя”, 1976) 
— язвит, портрет безответственного, так и не став- 
шего взрослым, неугомонного сабры (уроженца Из- 
раиля), идеальный образ к-рого (напр., в ”Скиталец 
Одед” Аксельрода, см. выше) Зохар развенчивает 
как один из нац. мифов, подлежащих пересмотру 
наряду с проч. установившимися ценностями, что 
являлось как бы программой каиц-кино.

Узловой фильм трилогии —”Подсматривающие”, ге- 
рои к-рого — сабры. Потеряв после ♦Шестидневной 
войны, в пору экономия, процветания, интерес к 
жизни изр. об-ва, они удалились в богемный экстре- 
мизм пляжной жизни, переняв внешние аксессуары 
амер. антикультуры. Их букв, ”подсматривание” на 
тель-авив. пляже за женщинами в раздевалке — ме- 
тафора их пассивности и невовлеченности в под- 
линную жизнь страны. В 1976 У.Зохар отказался 
принять Гос. премию Израиля, впервые присужд. ки- 
нематографисту.

В отличие от У.Зохара, пришедшего в К. из те- 
атра, б-ство мастеров каиц-кино — А. Хефнер, 
И.Бурштейн и др. — являются выпускниками ки- 
нематографич. учебных заведений. Их первые филь- 
мы, обнаруживающие влияние франц. Новой волны, 
как, напр., ”Ишша ба-хедер ха-шени” (”Женщина в со- 
седней комнате”, 1967) И.Иешуруна и ”Ха-симла” 
(”Платье”, 1969) И.Не‘емана концентрируются на 
воображении героев и избегают к.-л. социальной 
конкретизации, так что герои, полностью погружен- 
ные в свой психологич. мир, кажутся иногда более 
французами, чем израильтянами. Лейтмотив тв-ва 
Д.Вольмана — одиночество, к-рое переплетается 
со старением. В ”Ха-тимхони” (”Чудак”, 1970) мо- 
лодой художник, работающий в доме престарелых, 
все более погружается в их мир и разрывается меж- 
ду ним и юным миром своей подруги. ”Флох” (1972, 
сценаристы — реж. и X. ♦Левин) — это история ста

шести художеств, фильмов в год и ставшую в 1976 
междунар. компанией (в 1979 Голан и Глобус возгла- 
вили ”Каннон филмз” — амер. компанию по произ־ву 
и прокату фильмов). Голан ввел также популярный 
среди изр. зрителей с кон. 1970-х гг. жанр т. наз. 
молодежного К., наиболее ярким образцом к-рого 
явился фильм ”Эскимо-лимон” (1979, реж. Б. Давид- 
сон), созд. под влиянием ”Американского граффити” 
Дж. Лукаса. Рассказ об эротич. похождениях маль- 
чиков-старшеклассников в Тель-Авиве 1950-х гг. 
сопровождает музыка амер. и итал. эстрады тех лет.

Растущее политич. и культурное самосознание 
выходцев из воет, стран начало в нач. 1970-х гг. 
оказывать влияние на художеств, тв-во в стране, в 
т.ч. и на киноиск-во. В фильме ”Казаблан” (1973, 
продюсер М.Голан) широко и верно представл. фоль- 
клор воет, еврейства сочетается с условностями 
амер. муз. комедии. Фильм основан на спектакле, пе- 
реработ, в популярный в 1960-х гг. мюзикл, что в 
известном смысле делает его изр. ”Вест-Сайдской 
историей”. Гл. герой (его играл И.Гаон), чье имя 
Казаблан (от Касабланка) указывает на происхож- 
дение из Марокко, завоевывает сердце ашкен. жен- 
щины вопреки недовольству и возражениям ее семьи 
и даже соседей. Фильм завершается сценой свадьбы, 
в к-рой участвуют обе общины.

Такому ”голливудскому” подходу к проблеме взаи- 
моотношений между выходцами из европ. и воет, 
стран противостоял в изр. К. и другой подход. 
В фильме Н.Даяна ”Ор мин ха-хефкер” (”Ничейный 
свет”, 1973) узлом сюжетного конфликта служат 
судьбы отца-рабочего и его двух сыновей, живущих 
в одном из беднейших кварталов Тель-Авива. Бе- 
зысходная нужда и окружающая их среда толкают 
старшего сына на путь преступности, а младший 
сын, не в силах разорвать порочный круг бедное- 
ти, утрачивает даже волю к борьбе. В ”Софо шел 
Милтон Леви” (”Конец Милтона Леви”, 1981), сня- 
том в том же квазинеореалистич. ключе, Н.Даян 
анализирует последствия экономил, спада для не- 
квалифицированных рабочих — выходцев из воет, 
стран — и взаимоотношения между их Израилем, 
”вторым” и ”первым” (”ашкеназским”). О глубокой 
связи воет, евреев с повседневной жизнью Иеру- 
салима и с его араб. нас. повествуют фильмы М.Миз- 
рахи ”Ани охев отах, Роза” (”Я люблю тебя, Роза”, 
1972) — восходящая к кон. 19 в. серия наплывов- 
воспоминаний героини (Розы), потребовавшей от 
брата недавно умершего мужа халицу, чтобы выйти 
за него замуж по любви, а не по библ. предписанию 
о ♦левиратном браке, и ”Ха-баит би-рехов Шлуш” 
(”Дом на улице Шлуш”, 1974) — во многом автобио- 
графич. рассказ о времени становления независи- 
мого Израиля, отражающий отчуждение и зарождаю- 
щееся социальное неравенство между воет, еврея- 
ми и ашкеназами. За снятый во Франции фильм ”Ма- 
дам Роза” (1978, в гл. роли Симона Синьоре), Миз- 
рахи получил приз ”Оскар”.

Несомненны художеств, заслуги изр. К. в разра- 
ботке экзистенциальных ситуаций, характерных для 
жизни страны, но обладающих и общечеловеч. зна- 
чением. Во 2-й пол. 1960-х гг. в центре внимания 
пяда кинематогпаФистов оказались слабость кор
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лат ха-дерех” (”Мир, дорожная молитва”, 1973) 
Я.Иоша связывает тему самопознания героя с его 
духовным пленом в замкнутых рамках его внутр. 
мира: художник-неудачник, вернувшийся в Израиль 
после десятилетнего пребывания в Америке, чув- 
ствует себя чужим, ищет свои корни, фиксируя на 
кинопленке свои открытия, переживания, размышле- 
ния. Этот фильм в фильме, к-рый начинается со зна- 
комства его родителей в Вене перед их отъездом 
в Палестину, герой, дойдя до момента своего рож- 
дения, сжигает. Лейтмотив фильма — постоянное 
движение без перемен, свершений и обретения по- 
коя. В ”Нагуа” (”Зачумленный”, 1983) А. Гутмана 
действие ограничено пределами квартиры, что под- 
черкивает изолированность героя, гомосексуалис- 
та, отвергнутого враждебным к отклонениям от 
нормы обществом, и к-рый, тем не менее, не может 
от него отрешиться полностью, т.к. посещающие 
его воет, еврей Эзри, студент, скатившийся к про- 
ституции, и два араба, скрывающиеся от ареста, — 
порождения обществ, условий, в к-рых они вынуж- 
дены жить.

Михал Бат-Адам (исполнительница гл. роли в ”Я 
люблю тебя, Роза” Мизрахи) в ”Рега‘им” (”Момен- 
ты”, 1978, совм. израильско-франц. произ-во) ослож- 
няет встречу изр. писательницы и франц. женщины- 
фотографа в поезде Тель-Авив—Иерусалим эпизо- 
дами воспоминаний о предыдущей встрече, о преж- 
них отношениях между героинями, о чувствах, к-рые 
они испытывали друг к другу, но так никогда и не 
сумели определить. В том же интимном психологич. 
ключе выдержаны и два др. ее фильма — ”Ал хевел 
дак” (”На тонком канате”, 1980) и автобиографич. 
”Бен локеах бат” (”Парень берет девушку”, 1982) 
— воспоминания реж. о своей молодости в киббуце. 
Действие ”Элеф нешикот ктаннот” (”Тысяча малень- 
ких поцелуев”, 1981, реж. Мира Реканати) протекает 
в артистич. среде и раскрывает сложные отношения 
между матерью и дочерью, узнавшей о тайном романе 
покойного отца-художника.

Наметившийся в изр. К. отход от внесоциальной 
постановки психологич. проблематики и установ- 
ление связей между индивидуальной психологией и 
широкими явлениями изр. жизни ощутимо выражены 
в фильме ”Ха-‘аит” (”Коршун”, 1981, реж. Я.Иоша, 
по мотивам романа И.Каньюка ”Последний еврей”). 
Его герой, Бо‘аз, потерявший на войне друга дет- 
ства, и мучимый виной перед павшими, преуспевает 
во главе прибыльной компании, занятой увекове- 
чением их памяти. Оборотную сторону принятых 
обществом ценностей и представлений обнажают 
фильмы ”Масса ха-алункот” (”Поход с носилками”, 
1976, реж. И.Нееман) — о новобранце, записав- 
шемся в парашютные войска, к-рый не в силах вы- 
держать душевных и физических перегрузок и не 
готов просить о переводе в др. часть, что приво- 
дит его к самоубийству, и ”Длила хозерет” (”По- 
вторное погружение”, 1981, реж. Ш. Дотан) — об 
отряде морских десантников, служба в к-ром, тре- 
бующая храбрости, граничащей порой с героизмом, 
дает герою убежище от более тривиальных сложно- 
стей повседневной жизни, к к-рым герой не толь- 
ко не приспособлен, но просто боится их. Рассказ

реющего репатрианта из Европы, к-рый, потеряв 
в автомобильной катастрофе единств, сына и его 
семью, одержим идеей развестись с женой, чтобы 
жениться на более молодой, способной дать ему 
сына и наследника. Маниакальная одержимость ге- 
роя психологически особенно понятна после Ката- 
строфы. В ”Михаэль шелли” (”Мой Михаэль”, 1975, 
по роману А.’Юза) внутреннее одиночество героини 
Ханы, жены преподавателя геологии в Иерусалиме 
1950-х гг., порождено ее рефлексирующим мировое- 
приятием, что приводит ее ко все возрастающему 
разочарованию в муже, положительном, но лишенном 
живого воображения, и к существованию в мире гал- 
люцинаций. В фильме ”Махбоим” (”Прятки”, 1980), 
действие к-рого происходит в Иерусалиме в 1946, 
двенадцатилетний мальчик обречен на одиночество 
непониманием матери и внезапным открытием гомо- 
сексуальных отношений между его обожаемым нас- 
тавником и арабом — метафора запретной любви 
между арабами и евреями. В подтексте фильма — 
конформизм общества, живущего в состоянии кри- 
зиса и проникнутого повседневным насилием, а 
также тоска об утраченных возможностях общения 
как на человеч., так и на политич. уровнях.

Поведение, понимание героизма, чести, национа- 
лизма и дружбы у двух групп детей, играющих в вой- 
ну на тель-авив. улице в 1950, в фильме И.Мошен- 
зона ”Рове хул йот” (”Деревянное ружье”, 1979) об- 
нажают проблематичность ценностей, принятых в 
изр. обществе. Действие фильма Иешуруна ”Ноа бат 
шва-‘эсре” (”Семнадцатилетняя Ноа”, 1982) проис- 
ходит в 1951, когда из-за расхождений в вопросе 
об отношении к Сов. Союзу и сталинскому режиму 
происходил раскол в киббуцах, рвались дружеские 
связи и даже разрушались семьи. Героиня отстаи- 
вает свое право на собств. путь в мире разбитых 
ценностей, на отказ от диктата коллективист, норм, 
на предпочтение человеч. чувств и личных отноше- 
ний выдуманному миру идеологич. стандартов. Этому 
фильму тематически близок фильм А.Тевета ”Ата- 
лия” (1984, по рассказу И.Бен-Нера) о нестандарт- 
ном поведении киббуцницы, приводящем к конфликту 
между ней и коллективом и к ее исключению из киб- 
буца.

В гротесково-ироничном фильме ”Фантасия ал но- 
се романти” (”Фантазия на романтическую тему”, 
1979, реж. В.Трач, сценарист X.Левин) провинци- 
альные ”маленькие люди” заняты приготовлениями к 
визиту королевы Швеции; в их обожании ”нордиче- 
ского” очарования королевы сквозит комплекс не- 
полноценности маленькой ближневост. страны, гре- 
зящей о близости с идеализируемым ею Западом. В 
ином плане трактует ностальгию по Европе фильм 
Д.Ваксмана ”Транзит” (1980), герой к-рого, ста- 
реющий европ. еврей, проживший в Израиле 20 лет, 
так и не обрел здесь своего дома. Он тоскует по 
Берлину своей юности, сознавая, что того Берлина 
уже нет, старый мир исчез, а новый так и остался 
чужим. Фильм как бы возрождает образ неприкаян- 
ного, везде и всем чужого Вечного жида.

В фильме ”Сус эц” (”Деревянная лошадка”, 1977, 
по роману И.*Каньюка, соавтора сценария; в гл. ро- 
ли Г.Бессер) как и в более раннем ”Шалом, тфил-
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51”, в к-ром, как и в ”Зачумленном” (см. выше), 
режиссер концентрирует внимание на людях, ока- 
завшихся на периферии изр. общества и ведущих 
жизнь, отрешенную от его интересов. К проблеме 
кризиса идеологии, основ киббуцного движения об- 
ратился реж. Н.Левитан (р. 1945) в фильме ”Ял- 
дей Сталин” (”Дети Сталина”, 1987).

В 1985 М.Голан и И.Глобус, владельцы ”Каннон 
филмз”, возобновили активную деятельность в Из- 
раиле, быстро превратившись в ведущих производи- 
телей и дистрибюторов кинопродукции в стране. 
Технич. база ”Каннон филмз” в Израиле — новая 
кинофабрика в Неве-Илан близ Иерусалима.

КЙПЕН Александр Абрамович (1870, Мелитополь, — 
1938, Одесса), русский писатель. В 1894 окончил 
Нац. школу агрикультуры в Монпелье (Франция). В 
1910-х гг. преподавал на Петербургских с.-х. кур- 
сах, а с 1920 проф. Одесского с.-х. ин-та. Написал 
ряд науч. работ по виноградарству, в т.ч. ”Краткое 
практическое руководство к разведению винограда в 
степной местности Екатеринославской, Херсонской и 
Подольской губерний” (СПБ., 1912; перев. на идиш 
1913). Лит. деятельность начал с 1903; первый рас- 
сказ ”Метеорологическая станция” опубликован в жур- 
нале ”Русское богатство”. Печатался гл. обр. в 
сб-ках и журналах марксист, и народнич. направления 
(”Знание”, ”Земля”, ”Образование”, ”Современный 
мир”, ”Вестник Европы”), а также в русско-евр. пе- 
риодич. изд. (”Еврейский мир” и др.). К. как быто- 
писателя трудовых слоев юга России привлекают со- 
бытия, связ. с революцией 1905: поджоги имений 
крестьянами (”Господская жизнь”) и рыбного завода 
рыболовецкой артелью в ходе борьбы с предпринима- 
телем (”Бирючий остров”), брожение среди солдат 
(”Запасной лафет”), трусость и предательство либе- 
ральной интеллигенции (”Шпион”). В произведениях 
К. обнаруживается хорошее знакомство автора с евр. 
жизнью и бытом. Его документальная повесть ”В ок- 
тябре (1905)” (сб. ”Знание”, 1906, 11) — это вол- 
нующее описание очевидцем ”дней свободы” и евр. 
погрома в Одессе; зверских убийств женщин и де- 
тей, сбрасываемых с балконов; казаков, стреляющих по 
гражд. милиции и евр. самообороне; солдат, обстре- 
ливающих из пулеметов и пушек евр. дома; отряда сио- 
нистов, защищающего честь своего народа; морального 
ничтожества духовных выкрестов. Герой рассказа 
”Ливерант” (”Еврейский мир”, 1910) отвергает мысль 
о принятии христианства как избавлении от страшного 
в своей обыденности и безысходности евр. бесправия. 
В рассказе ”Гангрена” К. видит решение евр. вопро- 
са и избавление от всех видов общероссийского бес- 
правия в свержении самодержавия.

К. мастерски передает колорит южной народной ре- 
чи, в т.ч. и смешанной русско-евр., чем в какой-то 
мере предваряет особенности т. наз. юго-западной 
(одесской) школы в рус. лит-ре. Пейзажи в расска- 
зах ”На охоте”, ”Мга” (о браконьерстве) и др. об- 
наруживают влияние И.С.Тургенева.

Григорий К. (1881 — 193?), брат Александра К., 
экономист, деятель рус. рев. движения. После февр. 
1917 — зам. председателя Москов. совета рабочих и 
солдатских депутатов и соредактор газ. ”Известия”

о молодом израильтянине, успешней справляющемся 
с трудностями военной службы, чем со сложное- 
тями своей жизни, представлен и в фильме У.Ба- 
рабаша ”Стигма” (1982).

Движение от абстрактного психологизма к соци- 
ально более конкретной постановке экзистенциаль- 
ных проблем привело к созданию фильмов, в к-рых 
психологич. ситуация героев прямо обусловлена изр. 
реальностью и трактуется режиссером как метафора 
жизни всего изр. общества. В фильме Д.Ваксмана 
”Хамсин” (1982) владельцы фермы в Галилее, потом- 
ки халуцов, прибывших в страну из Европы в нач. 
века, глубоко привязаны к земле предков, как и их 
араб, соседи, но спор с ними о границах участка 
осложняется конфликтом на уровне человеч. и нац. 
отношений, что создает удушливую атмосферу пси- 
хологич. хамсина и кончается убийством. В ”Маггаш 
ха-кесеф” (”Серебряное блюдо”, 1983, реж. И. Не- 
‘еман, аллюзия на одноим. стих. Н.*Альтермана о 
том, что не на ”серебр. блюде” получил народ Изра- 
иля Землю обетованную) режиссер, используя при- 
емы ”фильмов ужаса”, повествует о быв. киббуцнике, 
офицере и интеллектуале, к-рый, стремясь помочь 
арабам Израиля достичь культурной автономии, 
вступает в ряды левой араб, группы, но протестует, 
когда ее члены обращаются к террору, и на него 
открывают охоту как недавние единомышленники, 
так и изр. служба безопасности, что ведет к тра- 
гич. развязке. Фильм ”Ме-ахорей ха-соргим” (”За 
решеткой”, 1984, реж. У.Барабаш) о двух уголовни- 
ках — еврее и арабе, объединившихся для борьбы с 
издевательствами и унижением человеч. достоинст- 
ва заключенных и противостоящих попыткам тюрем- 
ной администрации посеять рознь между ними, по- 
лучил неск. междунар. премий, в частности, Приз 
кинокритиков на Венецианском кинофестивале, и 
был выдвинут на соискание пр. ”Оскар”.

Проблемам взаимоотношений между израильтянами 
и араб. нас. территорий, перешедших под контроль 
Израиля в 1967, посвящены фильмы ”Гешер цар меод” 
(”Очень узкий мост”, 1984, реж. Н.Даян) и ”Хиюх 
ха-гди” (”Улыбка козленка”, 1984, реж. Ш.Дотан, 
по роману Д. Гроссмана). Хотя сюжет первого едва 
ли реалистичен (любовь между изр. офицером-резер- 
вистом и вдовой-арабкой), режиссеру удалось верно 
передать обществ, и политич. напряженность, царя- 
щую на этих территориях. ”Улыбка козленка” рас- 
сматривает арабо-изр. конфликт в плане культур- 
ного и социального столкновения двух разл. тра- 
диций и жизн. концепций.

Особый интерес вызвал представленный на Иеру- 
салим, кинофестивале в 1986 первый фильм Р.Бу- 
каи ”Аванти пополо”, с мягким юмором повествую- 
щий о двух егип. солдатах, пытающихся выбраться 
из Синая после разгрома егип. сил во время Шее- 
тидневной войны.

Изр. К. продолжает уделять значит, внимание пси- 
хологич. тематике. ”Лайла арох” (”Долгая ночь”, 
1985, реж. Э.Грин), повествуя о распаде семьи и 
затрагивая широкий спектр психологич. проблем, не 
избегает и социальных тем; в центре фильма стоит 
уволенный из армии офицер, открывший бар в Тель- 
Авиве. В 1985 появился фильм А. Гутмана ”Бар-
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своего рода центром евр. культуры. Мн. евреи-киев- 
ляне приходили туда увидеть книги, дошедшие из Из- 
раиля, получить совет при изучении иврита, послу- 
шать суждения К. о евр. лит-ре, что стало важной 
частью их духовного бытия.

КИПНИС Левин (р. 1894, мест. Ушомир, Волынь), 
израильский детский писатель. Пишет преим. на иври- 
те. Сын кантора. Первое стих, на иврите опубликовал 
в 1909. В 1913 приехал в Иерусалим, учился в Школе 
искусств и ремесел ♦Бецалель, а с 1916 неск. лет 
был с.-х. рабочим и учителем, в 1919—20 редактиро- 
вал педагогич. журнал ”Ганнену”, издавал песенники 
и брошюры для воспитательниц дет. садов. В 1922 
изучал педагогику в Германии, с 1923 преподавал в 
учит, семинарии им. Э.Л.*Левинского в Тель-Авиве, 
в 1938—59 — ред. журнала ”Хед ха-ган”. Песни, рас- 
сказы, сказки, басни, пьесы К. вошли в его сб-ки 
”Па‘ам ахат” (”Однажды”, 1931), ”Би-нетив ха-пеле” 
(”По тропинке чудес”, 1940), ”Иеладим ба-махтерет” 
(”Дети в подполье”, 1946), ”Махарозет” (”Ожерелье”, 
1949; 150 песен с нотами), ”Цив‘оним” (”Тюльпаны”,
1967) , ”Меа сиппур ве-сиппур” (”Сто один рассказ”,
1968) и др. На произв. К., напис. ясным и отточен- 
ным языком, воспитывался ряд поколений изр. детей. 
В 1961 вышел сб. его рассказов на идиш ”Унтерн 
тейтелбойм (”Под пальмой”). Тв-во К. отмечено Гос. 
пр. Израиля (1978).

Менахем К., (1878—1942), певец, собиратель евр. 
нар. песен и писатель, воспитывался в доме брата — 
отца Левина К. С 1901 жил в Варшаве. Писал гл. 
обр. на идиш. Автор кн. ”Баримте идише музикер” 
(”Прославл. евр. музыканты”, 1912) и др. кн., а так- 
же многочисл. юморесок. Издал с нотами сб. ” 140 
фолкслидер” (” 140 нар. песен”, 1931), три сб-ка дет. 
песенок и др. Был активным участником орг-ции кан- 
торов Польши. Погиб в Варшавском гетто.

КИПР (ивр. ין9קפךי ; Кафрисин), остров в восточ- 
ной части Средиземного моря. Нек-рые ученые отожде- 
ствляют с К. (или с его частью) упоминаемую в Биб- 
лии (Быт. 10:4; Иех. 27:7; I Хр. 1:7), угарит. и егип. 
источниках, а также в документах ♦Мари и ♦Эль- 
Амарнских письмах землю Элиша, экспортирующую медь 
(согласно Иехезкелю — голубую ткань и пурпур). 
Встречающееся в Талмуде назв. ”Кафрисин” как обо- 
значение места, вино к-рого служило одним из ингре- 
диентов воскурявшегося в Иерусалим, храме ♦фимиама 
(Кр. 6а; ТИ., Иома 4:5, 41 в), происходит от греч. на- 
звания острова — Kypros.

Появление на острове б. или м. значит, евр. общи- 
ны относится, вероятно, к нач. 3 в. до н.э., когда 
К., как и Эрец-Исраэль, вошел в состав монархии 
Птолемеев (см. ♦Египет). Достоверные данные о евр. 
общине К. имеются с сер. 2 в. до н.э.; К. был среди 
мест, куда в 139 до н.э. Рим, поддерживавший ♦Иудею 
в ее борьбе с эллинистич. Сирией, направил ноты с 
требованием уважать права местного евр. населения 
(1 Макк. 15:23). При Иоханане ♦Гиркане 1 Иудея 
поддерживала тесные контакты с К., о чем свидетель- 
ствуют находки на острове — многочисл. хасмонейские 
монеты (см. ♦Хасмонеи). О процветании евр. общины

(Моссовета). С кон. 1917 по 1920 секретарь моек, 
орг-ции меньшевиков. В 1920-х гг. преподавал в ву- 
зах Москвы. В 1930—33 содержался в политизоляторе 
(г. Верхнеуральск), после чего был сослан в Томск.

КИПНИС Ицик (Ицхак; 1896, мест. Словечно, Во- 
лынь, — 1974, Киев), еврейский прозаик. Писал на 
идиш. До ♦бар-мицвы посещал хедер и получал свет- 
ское образование у частных учителей; затем, как и 
отец, работал кожевником. Участвовал в гражд. вой- 
не. В 1920 был направлен профсоюзом кожевников на 
учебу в Киев, где Д.*Гофштейн ввел его в лит. ере- 
ду. С 1922 печатался в журналах ”Штром”, ”Фрайнд”, 
”Халястре”, ”Ди ройте велт” (см. ♦Идиш литерату- 
ра), опубликовал сб. стих. ”Оксн” (”Волы”, 1923), 
неск. дет. книжек (”А бер из гефлойгн” — ”Летел 
медведь”, 1924, и др.). Значит, явлением сов. евр. 
лит-ры стала его повесть о жизни местечка в 1919 
”Хадошим ун тег. А хроник” (”Месяцы и дни. Хрони- 
ка”, 1926; рус. пер. 1930). Она написана от лица 
влюбл. юноши, к-рый повествует о кошмарах гражд. 
войны и евр. погромов, о крушении привычных пред- 
ставлений в вихре революции, сохраняя при этом 
тонкое чувство юмора и неизбывный оптимизм. Близ- 
кий к нар. речи язык, органич. сплетение трагич. и 
комич., точность наблюдений и глубокий лиризм во 
многом возрождали идущую от ♦Шалом Алейхема реа- 
листич. традицию. От свирепых обвинений сов. кри- 
тиков в идеализации местечковой жизни К. парадок- 
сальным образом спас выдвинутый в 1926 ♦Евсекцией 
лозунг ”лицом к местечку” (по аналогии с ”лицом к 
деревне”). В последующие годы К. много работал, 
гл. обр. как дет. писатель, переводил на идиш про- 
изв. А. Куприна, Дж.Лондона, Э.Сетон-Томпсона, 
Дж.Свифта, М.Твена, Ф.Рабле, мн. сов. писателей, 
опубликовал ряд сб-ков рассказов, пьесу ”Хане-Рей- 
зе гейт а танц” (”Хана-Рейза пускается в пляс”, 
1939), роман ”Ди штуб” (”Дом”, 1939). В первые дни 
войны вступил в киев. нар. ополчение, но из-за воз- 
раста был отчислен и эвакуирован. Вернулся в Киев 
в нач. 1944. Поминальное слово ”Бабий Яр” (к треть- 
ей годовщине массового расстрела евреев) К. завер- 
шил призывом: ”Так встанем же и выпрямимся во весь 
рост”. В очерке ”Он хохмес, он хешбойнес” (”Без 
хитростей, без подсчетов”, газ. ”Найе лебн”, 19 мая 
1947) К. предложил евреям носить рядом с боевыми 
орденами ♦Маген-Давид, за что подвергся шельмова- 
нию как ”националист” и был исключен из Союза пи- 
сателей. С конца 1948 до реабилитации в 1954 нахо- 
дился в лагерях принудит, труда, но и после осво- 
бождения не мог до 1958 получить разрешение жить 
в Киеве и жил в Боярке (Киев. обл.). Напис. до 
ареста роман К. ”Унтервегнс” (”В пути”) о первых 
годах сов. власти был издан в 1960 в Нью-Йорке, в 
1977 в Тель-Авиве (с включением, согласно воле ав- 
тора, ранних вариантов романа, к-рый в 1927 имел 
назв. ”Ойфн выхон” — ”На выгоне”; издан в одной 
кн. с ”Ди штуб”) и лишь в 1979 — в Сов. Союзе (на 
идиш). Последними прижизн. изд. К. были сб. расска- 
зов ”Дум лебн” (”К жизни”, М., 1969) и собр. соч. 
”Майн штетеле Словешне” (”Мое местечко Словечно”, 
тт. 1 -2 , Т.-А., 1971—72).

Квартира К. в Боярке, а затем и в Киеве была
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стности из Анконы, принимавшие участие в торговле 
К. с Египтом и Сирией. По нек-рым сведениям, числ. 
евр. нас. Фамагусты — тогда осн. города острова — 
достигала 2 тыс. чел. В период венециан, владычест- 
ва (1489—1571) на острове проживало лишь небольшое 
число евреев, как свидетельствует анонимный путеше- 
ственник в 1495, а р.Моше Басола (1480—1560), по- 
сетивший К. в 1521, сообщает, что застал в Фамагус- 
те лишь 12 евр. семейств, выходцев с *Сицилии. По- 
пытка поднять на К. протурецкое восстание в 1568 
приписывалась турецкому гос. деятелю, еврею Иосефу 
*Наси. Турция, завоевавшая К. в 1571, стремясь 
уменьшить процент христ. нас. на острове, пыталась 
переселить на него евреев из ♦Цфата, однако эти 
попытки были малоуспешны.

В 1878 власть над К. перешла к Великобритании. К 
этому времени евр. община К. была очень немногочисл. 
Евреи занимались в осн. ювелирным делом и мелочной 
торговлей. В 1883—97 были предприняты попытки по- 
селить на острове евреев из Румынии. После неудачи 
Т.*Герцля в его переговорах с турецкими властями о 
поселении евреев в Палестине, видный экономист и 
сионист, деятель Дейвис Трич (1870—1935) попытал־ 
ся организовать поселение евреев на К. (1900). План 
поселения евреев на острове Герцль обсуждал с 
Дж. Чемберленом в 1902—1903.

В 1933—39 на К. прибыли ок. 500 евреев-беженцев 
из Австрии и Германии; в 1941 они вместе с евр. и 
англ. нас. К. были эвакуированы брит, властями, опа- 
савшимися высадки сил Германии. После 2-й мировой 
войны брит, власти создали на К. лагеря для интер- 
нирования нелегальных иммигрантов в Палестину (см. 
*Иммиграция ”нелегальная”). В 1946—48 через эти ла- 
геря прошло ок. 51,5 тыс. евреев, переживших ♦Ката- 
строфу и стремившихся в Эрец-Исраэль. В лагерях 
действовали эмиссары *Евр. Агентства и ♦Хаганы, ор- 
ганизовавшие мед. обслуживание и образоват. учреж- 
дения и проводившие воен. подготовку. После провоз- 
глашения независимости гос-ва Израиль интерниров. 
в кипрских лагерях беженцы были переселены в Изра- 
иль. К 1980 на К. проживало неск. десятков евреев.

С провозглашением независимости К. в 1960 между 
К. и Израилем были установлены дипломатия, отноше- 
ния на уровне посольств. С конца 1960-х гг. пр-во 
К. придерживается во внешней политике проарабской

Евреи-беженцы из стран Европы в лагере для ”нелегальных” 
иммигрантов на Кипре. 1940-е гг. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

Колонна с надписью, от- 
мечающей реконструкцию 
синагоги 4 в. Музей Ни- 
косии, отдел древностей 
Кипра.

К. в этот период сообщает *Иосиф Флавий (Древ. 
13:284).

В 58 до н.э. К. вошел в состав рим. Киликии. В 
правление Августа ♦Ирод 1 получил половину доходов 
от разработки меди на острове и управление полови- 
ной рудников (там же, 16:128). Внучка Ирода I Алек- 
сандра вышла замуж за Тимия, кипрского еврея знат- 
ного происхождения (там же, 18:131). О существова- 
нии значит, евр. общины на острове на рубеже н.э. 
свидетельствует письмо *Агриппы 1 к имп. Калигуле, 
в к-ром Агриппа утверждает, что Иерусалим является 
столицей не только Иудеи, но и всел евреев, вклю- 
чая кипрских. Согласно Деяниям апостолов (13:4—5; 
15:39), Павел, Варнава Кипрский и Иоанн пропове- 
довали в синагогах К. Местные евреи не были благо- 
расположены к христианскому учению, и некий Бар- 
Иехошуа пытался помешать апостолам оказывать вли- 
яние на рим. губернатора (Деян. 13:6—8). В правле- 
ние Траяна, по-видимому, в 116/17 н.э. евреи К., воз- 
главляемые Артемионом, вместе с евреями Египта, 
Кирены и Месопотамии восстали против Рима. Со- 
гласно нек-рым источ., кипрские евреи разрушили Са- 
ламис, гл. город К., и убили 240 тыс. греков. После 
подавления восстания евреям было запрещено селить- 
ся на острове. Однако через нек-рое время евреи 
вновь появляются на К., и в 3 в. восстанавливают 
синагоги; к 3 в. относится обнаруж. при раскопках 
*менора с изображением *лулава и *этрога.

В нач. 7 в. в Фамагусте существовала большая евр. 
община. В 12 в. *Биньямин из Туделы застал на К. 
общины *раббанитов и *караимов, а также общину ев- 
реев-еретиков, по-видимому, соблюдавших день недель- 
ного отдыха не в соответствии с евр. традицией. В 
правление королей из рода Лузиньянов (1192—1489) 
К., из всех греч. о-вов Средиземноморья, обладал 
наиболее значит, евр. нас.; евр. общины существовали 
в городах Никосия, Фамагуста, Пафос и Лимасол. 
Церковные власти пытались ввести антиевр. законо- 
дательство, но натолкнулись на противодействие бла- 
гожелательно относившихся к евреям королей. В нач. 
14 в. при архиепископе К.Джованни дель Конте был 
введен обязательный для евреев желтый *отличит, 
знак. В Фамагусте, в 1373—1463 находившейся под 
властью генуэзцев, селились евреи из Италии, в ча
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источниках, почти полностью дошла до нас ”Китаб 
ал־анвар ва-ал-маракиб” (”Книга огней и вышек”), 
поев, кодификации Галахи ♦караимов, и частично ”Ки- 
таб ар־рияд ва-ал-хада‘ик” (”Книга садов и цветни- 
ков”) — коммент. к повествоват. частям Пятикнижия с 
предисловием о методах библ. экзегезы. Обе кн. за- 
кончены в 937/38.

В полемике с ♦раббанитами К. избегал личных на- 
падок, основывая свои доказательства на доводах 
разума и подкрепляя их авторитетом как своих пред- 
шественников (♦Анан б. Давид, Биньямин б. Моше ♦На- 
хавенди), так и ученых-раббанитов (♦Са‘адия Гаон и 
др.). К доводам разума К. прибегает и в спорах по 
конкретным вопросам Галахи. Отстаивая правоту сво- 
ей точки зрения, К. не уклоняется от разногласий с 
др. караим, учеными и от принятия отд. взглядов раб- 
банитов. Соч. К. важны и как материал для изучения 
ряда евр. сект.

КИРОВОГРАД (до 1918 Елисаветград, в 1918—24 
Елизаветград, в 1924—34 Зиновьевск, в 1934—39 Ки- 
рово), областной город Укр. ССР. Евреи, видимо, се- 
лились в К. с кон. 18 в. (574 чел. в 1803). В ре- 
зультате перемещения евреев в 19 в. из сев. губ. в 
Новороссию евр. нас. К. быстро возрастало. В 1861 в 
К. проживало 8073, а в 1897 — 23967 евреев (39% 
всего нас.).

Евр. погром 15—17 апр. 1881, спровоциров. слуха- 
ми об употреблении евреями христ. крови, послужил 
сигналом к волне погромов, прокатившейся по всей 
♦черте оседлости. Власти, практически, потворство- 
вали погромщикам, разрушившим ок. 500 домов и св. 
100 лавок и подвергшим избиению мн. евреев.

В 1880 Я.♦Гордин организовал в К. ”Духовно-биб- 
лейское братство”, задавшееся целью произвести ре- 
форму евр. быта и религии. К кон. 19 в. среди евреев 
города наметилась тенденция к русификации и асси- 
миляции, чему противодействовало усилившееся нац. и 
сионист, движение под руководством В.♦Темкина, уро- 
женца К.

Евреи К. в кон. 19 в. были заняты в осн. в тор- 
говле и промышленности: б-ство мельниц, винокурен- 
ных заводов и табачных фабрик города принадлежали 
евреям. В это время в К. 522 еврея были рабочими 
(гл. обр. в табачном произ־ве), 383 поденными ра- 
ботинками и 3164 ремесленниками (гл. обр. портные 
и швеи). Евр. община имела ряд благотворит, учреж- 
дений, в т.ч. осн. в 1899 Об־во вспомоществования 
бедным, ссудную кассу, евр. поликлинику с больницей 
и т.д. Волна погромов 1905 не пощадила и К.

В 1909 в городе было 17 евр. школ (кроме ♦хеде- 
ров), ♦талмуд-тора, общеобразоват. и проф. училища. 
Во время 1-й мировой войны в К. бежали мн. евреи 
из прифронтовой полосы. В мае 1919 банды атамана 
Григорьева вырезали в К. ок. 3 тыс. евреев.

В 1917—19 в К. выходили сионист, журналы и газ., 
вскоре закрытые сов. властями, как и евр. общинные 
учреждения города. Религ. жизнь всячески подавля- 
лась. В 1926 в К. проживало ок. 18,5 тыс. евреев 
(27,6% нас.). Немцы, оккупировавшие город в авг. 
1941, убили ок. 6 тыс. евреев, не успевших эвакуи- 
роваться. В 1957 была закрыта синагога К.

В 1970 в городе проживало ок. 10 тыс. евреев.

ориентации. Стоимость экспорта из Израиля в К. в 
1986 — 11,2 млн. долларов, стоимость импорта из К. 
— 5,8 млн. долларов.

КИР (ивр. ז0כך  или uhte, Кореш), царь Персиды в 
558—530 до н.э. из династии Ахеменидов, создатель 
обширной персидской державы (см. ♦Иран), включавшей 
также Иудею. С экспансионизмом К., его завоеванием 
Мидии (550/49 до н.э.), Лидии и греч. городов в Ма- 
лой Азии (546), значит, части Ср. Азии (545—539) 
и войной с Вавилонией (539) связаны слова Второ- 
исайи (ок. 540 до н.э.; см. ♦Исайя) о падении Вави- 
лонии (Ис. 46:1—2; 47:1 — 15), что делало актуаль- 
ными пророчества 8 — нач. 6 вв. до н.э. о ее гибели 
(ср. Ис. 13—14 и Иер. 50—51). Доброжелат. отноше- 
ние К. к покоренным народам и их культам проявилось 
в его указе (538 до н.э.), разрешавшем изгнанным из 
Иудеи и их потомкам возвратиться из ♦пленения ва- 
вилонского и восстановить ♦Храм в Иерусалиме. Указ 
мотивирован повелением Бога Израиля и излагается 
в Библии в трех версиях — краткой (11 Хр. 36:23) и 
двух пространных — на иврите (Эз. 1:2—4) и на арам, 
яз. (там же, 6:3—5). Так наз. надпись К., сделан- 
ная на глиняном цилиндре на вавилон. яз. — один из 
осн. документ, памятников эпохи, — сообщает, что он 
восстановил ряд храмов в Месопотамии и вернул из- 
гнанников в их родные места. Хотя формулировки 
такого рода типичны для вавилон. лит-ры, нет сомне- 
ния, что за надписью К. стоит ист. реальность и 
указ о восстановлении Храма в Иерусалиме пред- 
ставляет собой часть общей религиозно-нац. политики 
царя, к-рый выступает, т. обр., в качестве посланца 
богов, храмы к-рых он восстановил — Мардука в Вави- 
лонии, Сина — в У ре, ”Бога небес” — в Иерусалиме.

К. — единств, из упомянутых в Библии чужеземных 
владык, о к-ром сохранились пророчества, представ- 
ляющие его в положит, свете (Ис. 44:25—45:7). Вто- 
роисайя видит в К. посланника Бога Израиля — в 
полном соответствии с историософской концепцией 
пророков, согласно к-рой империи Бл. Востока явля- 
ются не более чем орудием Божеств, кары Израилю 
за грехи и воздаяния — за выполнение заповедей 
Господа (ср. взгляды на карающую роль Ассирии у 
Исайи, 10:5, и Вавилонии у Иеремии, 25:9).

Эпитет ”помазанник Божий”, применяемый Второ- 
исайей к К. (45:1), является уникальным в Библии и 
во всей евр. лит-ре, т.к. в остальных случаях этот 
титул в его политич. смысле относится исключительно 
к царям дома ♦Давида, а в его эсхатологич. смысле — 
к ♦Мессии.

Возвращение в 538 до н.э. из Вавилона в Иудею 
части изгнанников во главе с Шешбаццаром, к-рый 
назван наси (князь׳) Иудеи (Эз. 1:8), также пеха 
(сатрап׳), назначенным К. (там же, 5:14), и восста- 
новление Храма открыли новую главу в евр. истории — 
эпоху Второго храма.

КИРКИСАНИ Я‘куб ал— (также Каркасани; 1-я пол. 
10 в.), караимский законоучитель. Жил в Месопота- 
мии. Писал на араб. яз. Глубокий знаток талмудич. и 
раввинистич. лит-ры и ♦пиюта, К. был сведущ также в 
араб, религ. филос. и научной лит-ре, знал ♦Коран и 
♦Новый завет. Из мн. соч. К., упоминаемых в ср.-век.
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Дети в Кирьят-Арба. Государственное бюро печати. Иерусалим.

при активной поддержке И.*Аллона, считавшего вое- 
становление евр. присутствия в Хевроне актом ист. 
справедливости. Имеет статус самостоят. адм. едини- 
цы. Ядром поселенцев явилась созд. р. М.Левингером 
(р. 1935) группа Митнахалей Хеврон (15 семей), по- 
селившаяся в мае 1968 в местной гостинице и вскоре 
переселившаяся в здание воен. комендатуры, где к 
ней присоединились 20 уч-ся иешивы ”Ор Эцион” из 
районного центра Мерказ Шапиро (близ ♦Кирьят-Ма- 
л’ахи). В 1972 в К А. поселились 250 семей (ок. 
1 тыс. чел.), среди к-рых были репатрианты из СССР. 
Один из них, проф. Бен-Цион Тавгер (1930—83; ак- 
тивист борьбы за алию из Сов. Союза), стал инициа- 
тором и организатором работ по восстановлению си- 
нагоги ”Аврахам Авину” в центре Хеврона, разруш. 
во время араб, беспорядков 1929 и 1936, и евр. клад- 
бища в Хевроне (упоминается с 1290), оскверненного 
и разруш. арабами. В память о Тавгере в 1983 евр. 
квартал, прилегающий к синагоге ”Аврахам Авину”, 
был назван Кирьят Бен-Цион.

К А. является центром религ. сионизма: ок. 150 
уч-ся местной иешивы типа хесдер (см. ♦Иешива) со- 
вмещают учебу со службой в танковых и парашютных 
частях.

В КА. действуют крупное краеведческое учебно- 
воспитат. учреждение ”Мидрешет Хеврон” и центр 
абсорбции. Б-ство жит. пос. — сторонники поселенч. 
движения Гуш-эмуним (офиц. осн. в 1974). КА. яв- 
ляется базой и центром формирования новых групп 
поселенцев, членов этого движения, в Иудее, Сама- 
рии и полосе ♦Газы.

Отношения с араб. нас. р-на напряженные, гл. обр. 
из-за споров между правлением КА. и представитель- 
ством мусульман, нас. Хеврона о порядке посещения 
и совершения молитв в ♦Махпела пещере. Возмуще- 
ние, вызв. убийством пяти уч-ся иешивы КА. в Хев- 
роне (2 мая 1980), помогло поселенцам КА. добить- 
ся разрешения восстановить в городе евр. квартал. В 
1983 началось заселение включ. в К А. нового р-на 
Рамат-Мамре (прежде — Гив‘ат-Харсина; ок. 1,5 км к
С.-З. от КА.) на месте, изначально отвед. для КА. 
министерской комиссией, назнач. И. Аллоном.

В 1987 КА. насчитывала ок. 4 тыс. жит. Нас. за- 
нято в мелких произ-вах, виноделии, ремеслах, сфере

КИРСАНОВ Семен Исаакович (1906, Одесса — 1972, 
Москва), русской поэт. Родился в семье портного. В 
1925 окончил филологич. ф-т Одесского ин-та нар. 
образования. Начал печататься в 1922. В 1925 пе- 
реехал в Москву, сотрудничал в журнале ”Леф”. В 
своей поэтич. и публицистич. деятельности находился 
под влиянием В. Маяковского и Н.Асеева. В нач. 
1930-х гг. пишет много агитационных стихов на тему 
сов. стр-ва (сб. ”Строки стройки”, 1930; ”Стихи в 
строю”, ”Ударный квартал” — оба в 1932; поэмы ”Пя- 
тилетка”, 1931, ”Актив”, 1933 и др.). В кон. 30-х гг., 
после смерти жены, в тв-ве К. усиливается лирич. 
струя (”Твоя поэма”, 1937; циклы ”Стон во сне”, 
1937—39; ”Последнее мая”, 1939).

Автор антифашист, поэмы ”Война — чуме!” (1937), 
К. в годы 2-й мировой войны был корреспондентом 
армейских газет, руководителем бригады, выпускавшей 
”Окна ТАСС”, автором солдатского лубка ”Заветное 
слово Фомы Смыслова...”. В 1945 присутствовал на 
Нюрнбергском процессе над главными нацист, пре- 
ступниками и освещал его в прессе. В 1951 награж- 
ден Сталин, пр. (повесть в стихах ”Макар Мазай”, 
1947—50). На протяжении всего тв-ва поэзию К. от- 
личала тяга к фантастике и сказочности (”Поэма о 
Роботе”, 1934; ”Золушка”, 1936; ”Сказание про царя 
Макса-Емельяна...”, 1964 и др.). Он использовал для 
создания аллегория, образов фольклорные, мифология., 
а также библ. мотивы и сюжеты (поэма ”Эдем”, 1945). 
Его увлечение экспериментом, словесной игрой, омо- 
нимическими рифмами, виртуозной техникой версифи- 
кации (венок сонетов ”Весть о мире”, 1945; стих. 
”Черновик”, 1956; сб. ”Искания. Стихи и поэмы 1923— 
1965”, 1967) нередко вызывало в сов. критике упре- 
ки в формализме. Как ”политически незрелую” она 
расценила и философско-лирич. поэму ”Семь дней не- 
дели” (1956), в к-рой К. восставал против привиле- 
гий для партийной бюрократии.

КИРЬЯТ-‘АНАВЙМ ( (?ים5קך?ת־ן ; букв, виноградный 
городок׳), киббуц в 10 км к 3. от Иерусалима. Назв. 
заимствовано от бывшей ранее на этом месте араб, 
дер. Карьят ал-‘Инаб. Осн. в 1920 евреями с Украи- 
ны, к к-рым присоединились репатрианты из Польши, 
Германии и Аргентины. К А. был первым новым евр. 
пос. в р-не Иерусалима.

Во время ♦Войны за Независимость КА. был базой 
подразделения ♦Палмаха ”Хар’эль”, сражавшегося за 
открытие движения на дороге в Иерусалим. Пл. — 
460 га; числ. нас. — ок. 400 чел (1986). Осн. отрас- 
ли х-ва: плодоводство, посевные культуры, овощевод- 
ство, птицеводство, молочное х-во, пчеловодство, а 
также произ-во подвижных контейнеров для мусора. 
КА. принадлежит дом отдыха.

На воен. кладбище близ КА. похоронены воины, па- 
вшие в Войне за Независимость. В киббуце живет и 
работает группа финнов-протестантов, особо почи- 
тающих Ветхий завет и проповедующих союз креста и 
♦Маген-Давида.

к и р ь й т -а р б А ( ע3קך?ת־אך ; букв, город четырех׳), 
поселение городского типа на северо-востоке ♦Хев- 
рона, одним из библейских имен которого названо 
(Быт. 23:2). Пл. — ок. 300 га (1981). Осн. в 1970
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Абу-Гош. Крестоносцы дали телю назв. Фонтеноид по 
обильным источникам у его подножья.

КИРЬЯТ-МАЛ’АХЙ (קו־לת־מלאלי; букв, город анге- 
ла׳; пер. на иврит назв. Лос-Анджелес), город раз- 
вития в ♦Шфеле, в 10 км к Ю.-В. от ♦Ашдода. Осн. в 
1951 на месте крупного временного лагеря репатри- 
антов (см. ♦Ма‘бара) Ма‘берет-Кастина. Стр-во пер- 
вых жилых домов финансировалось евр. общиной Лос- 
Анджелеса. Пл. — ок. 300 га; числ. нас. — 13,5 тыс. 
(1986); 50% — выходцы из стран Азии и Африки, 15%
— из стран Воет. Европы и 35% — уроженцы Израиля 
или старожилы. Нас. занято на крупной местной ско- 
тобойне, на предприятиях по обработке куриного мя- 
са, производству мороженого, текстиля, картона, пла- 
стмассы, кожаных и металлич. изделий, а также на 
обслуживании близлежащих пос. и работах в с.х-ве за 
пределами КМ. В 1969 в КМ. по инициативе гл. ха- 
бад. хасидизма началось стр-во религ. р-на Нахалат 
Хар-Хабад. К кон. 1987 в нем проживает ок. 500 
семей, в осн. — выходцы из СССР.

КИРЬЙТ-МбЦКИН (קוץת־מוזןקיז), город в долине 
Звулун к С. от Хайфы. Обществ, и торговый центр 
агломерации, примыкающей к пром. зоне Хайфского за- 
лива и включающей в себя также города ♦Кирьят-Бя- 
лик, ♦Кирьят-Ям и (с 1950) р-н Хайфы Кирьят-Хаим. 
КМ. осн. в 1934 выходцами из Польши. Назван в честь 
Л.*Моцкина. В 1976 КМ. получил статус города. Пл.
— ок. 400 га; 28,9 тыс. жит. (1986). Нас. занято в 
осн. на работах вне города (помимо занятых в тор- 
говле и сфере обслуживания).

КИРЬЙТ-ОНб (קךת־אונו), поселок городского типа 
в 8 км к В. от Тель-Авива. Осн. в 1939 в р-не древ- 
него г. Оно, упоминаемого в списке ханаан. городов, 
завоеванных Тутмосом III, и в Библии (Эз. 2:33; I 
Хрон. 8:12) и существовавшего вплоть до араб, заво- 
евания Палестины в 7 в. После создания гос-ва Изра- 
иль в КО. поселились мн. репатрианты, в т.ч. из Ру- 
мынии и Йемена. Местный совет существует с 1951. 
Совр. жилые дома построены лишь в 1960-х гг. КО. 
хорошо благоустроен и озеленен. Пл. — ок. 350 га 
(включ. новые р-ны Кир’он, Риммон и Ярон); числ. 
нас. — ок. 22 тыс. чел. (1986). Часть нас. занята на 
местных мелких предприятиях и в сфере обслуживания; 
б-ство работает в Большом Тель-Авиве и ♦Петах- 
Тикве.

КИРЬЯТ־ТИВ‘бН  курортный поселок ,(קוץח־טבעוץ) 
городского типа в 15 км к Ю.-В. от Хайфы. Осн. в 
1958 в результате объединения пос. Алрои (1935), 
Кирьят-‘Амал (1937) и Тив‘он (1947). Древний город 
Тив‘он, упоминаемый в талмудич. источ., находился в 
р-не киббуца Аллоним (близ КТ.). Пл. — ок. 780 га; 
числ. нас. — св. И тыс. (1986). Жители заняты в лег- 
кой пром-сти, торговле, в сфере обслуживания или ра- 
ботают за пределами поселка (в частности, в Хайфе). 
В пос. много домов отдыха, гостиниц, пансионов и т.п. 
В пределах КТ. находится кладбище, где похоронены 
чл. орг-ции *xa-Шомер. Вблизи КТ. обнаружены ос- 
татки древнего города *Бет-Ше‘арим (2—4 вв. н.э.), 
многочисл. гробницы и катакомбы.

обслуживания, охране евр. учреждений в Хевроне, а 
также на работах за пределами пос. В КА. установ- 
лена усовершенств. цифровая автоматич. телефонная 
станция, одна из первых в Израиле.

КИРЬЯТ-АТА (קךמז־אתא), город в долине Звулун, в
14 км к С.-В. от ♦Хайфы. Возник в результате объ- 
единения в 1965 двух пос. гор. типа: Кфар-Ата (осн. 
в 1925) и Кирьят-Биньямин (осн. в 1938) и получил 
статус города в 1969. Пл. — ок. 1,5 тыс. га; числ. 
нас. — ок. 35 тыс. (1986). В городе находится одна 
из крупнейших в стране текстильных и пошивочных ф-к 
”Ата” (работает с 1935), продукция к-рой идет также 
на экспорт. В пределах города обнаружены остатки 
зданий, мозаичные полы и захоронения позднерим. и 
раннемусульман. периодов. Найденная при раскопках 
керамика относится к периодам Изр. царства (см. 
♦Израиль) и возвращения из ♦пленения вавилонского.

КИРЬЯТ-БЯЛИК (קך:ת־ב?אליק), город в долине Зву- 
лун к С. от Хайфы. Часть агломерации, включающей 
также ♦Кирьят-Моцкин, ♦Кирьят-Ям и (с 1950) р-н 
Хайфы Кирьят-Хаим. КБ. осн. в 1934 репатриантами 
из Германии. Назван в честь Х.Н.♦Бялика. Со вре- 
менем с КБ. слились пос. Эйн-На‘аман, Цур-Шалом и 
Сабиния. В 1976 КБ. получил статус города. Пл. — 
ок. 550 га; св. 32 тыс. жит. (1986). Нас. занято в 
осн. на местных текстильных предприятиях, в тор- 
говле, сфере обслуживания и на работах вне города.

КИРЬЯТ-ГАТ (קך!ת־גת)י город в ♦Шфеле в 20 км к 
Ю.-В. от ♦Ашкелона, на пересечении шоссейных дорог 
Тель-Авив—Беер-Шева и Иерусалим—Ашкелон. Осн. в 
1954 как центр р-на развития ♦Лахиш. Назван именем 
др. филистим. города ♦Гат, к-рый ошибочно отождест- 
влялся с располож. восточнее КГ. холмом Тель-‘Эра- 
ни. В 1972 КГ. получил статус города. Пл. — ок. 
750 га; числ. нас. — (1986) 27,3 тыс. (ок. 50% — вы- 
ходцы из стран Азии и Африки, 25% — из стран Ев- 
ропы (в т.ч. из Сов. Союза) и Америки, и 25% — уро- 
женцы Израиля и старожилы). Б-ство трудоспособно- 
го нас. занято в пром-сти (ф-ки хлопчатобумажных 
и шерстяных тканей, одежды, текстильный комбинат 
”Полгат” и др.) и ремеслах; часть — в торговле, сфе- 
ре обслуживания, а также в с.х-ве.

КИРЬЯТ-ИЕ‘АРЙМ (קוץוז־יעו־ים), древний город, на- 
ходившийся на границе наделов ♦Иехуды и ♦Биньямина 
(ИбН. 15:9, 60; 18:14—15). В эпоху завоевания ♦Ха- 
наана израильтянами был населен хивим (евеями) и 
входил в коалицию городов к С.-З. от Иерусалима (см. 
♦Гив‘он). Первоначальное назв. города, Кирьят-Ба‘ал 
или Ба‘ала, указывает, что К И. был культовым местом 
ханаанских народностей. Когда ♦Ковчег завета был 
возвращен из филистимского пленения, его поместили 
в доме Авинадава в КИ. (I Сам. 6:21—7:2), где он 
находился до его перенесения Давидом в Иерусалим 
(И Сам. 6:2 и сл.). Жители КИ. упоминаются в спис- 
ке вернувшихся из ♦пленения вавилон. (Эзра 2:25; 
Hex. 7:29). Согласно ♦Евсевию, город располагался в
15 км от Иерусалима по дороге в ♦Лод. КИ. обычно 
идентифицируют с Тель-Дейр ал-‘Азаром, находящим- 
ся в 13 км к 3. от Иерусалима в пределах деревни
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”Юноша из Тулона”. М.Кислинг. Масло. 1930. Тель-Авив- 
ский музей.

жений, перешел к поискам индивидуальной манеры 
письма, аналогичным исканиям П. Пикассо ”голубого 
периода”. В 1914 К. вступил в Иностр. легион (демо- 
билизован в 1915 после ранения). До 1920 делил свою 
студию с А.♦Модильяни. Выработ. ими лирич. экспрес- 
сионизм в тв-ве К. отличался меньшей обобщенностью 
образа, а позднее, под влиянием неоэнгризма (анало- 
гичен течению 1920-х гг. ”новая вещественность” в 
нем. живописи) в значит, мере утратил характерные 
черты стиля, перерождаясь порой в утриров. натура- 
лизм. В сент. 1940 К. бежал из Франции, до нач. 
1941 был интернирован в Лисабоне, затем эмигриро- 
вал в США, откуда в 1946 вернулся в Париж. В 1942 
написал для А.♦Рубинштейна портрет его и чл. его 
семьи. В парных и однофигурных композициях К. (ню, 
портреты) преобладает настроение меланхолич. созер- 
цательности: лица с ушедшим в себя взглядом непомер- 
но расшир. глаз, безвольно опадающие линии удлин. 
тел, как бы подернутые дымкой контрасты цвета. Сре- 
ди характерных произв. К. ”Курильщик с трубкой” 
(1923, ♦Изр. музей), ”Юная полька” (1928, Музей 
Люксембур, Париж), ”Мальчик из Тулона” (1930, Му- 
зей иск-в, Тель-Авив).

КЙССИНДЖЕР Генри Альфред (р. 1923, Фюрт, Гер- 
мания), американский ученый в области политических 
наук, государственный деятель. Родился в ортодокс, 
евр. семье, к־рая в 1938, спасаясь от нацист, пре-

Вид на Кирьят-Шмона. 1967. Государственное бюро печати. 
Иерусалим.

КИРЬЙТ-ШМОНА (קךלת־שמוןה; букв, город вось- 
миО, областной город (с 1975) в долине ♦Хула (Се- 
верная Галилея), в 4 км от ливанской границы. Осн. 
в 1949 на месте врем, лагеря репатриантов (см. 
♦Ма‘бара) Халса и назван в память И.*Трумпельдо- 
ра (первоначально Кирьят-Иосеф) и его семи това- 
рищей, погибших при защите пос. ♦Тель-Хай в 1920. 
Пл. — ок. 1000 га; числ. нас. — св. 15 тыс. (1986); 
60% — выходцы из Сев. Африки, ок. 15% — из Азии, 
остальные — из Европы и уроженцы Израиля. Жители 
заняты в текстильном и металлургия, произ-вах, тор- 
говле, сфере обслуживания и в с.х-ве соседних киб- 
буцов.

С 1968 и вплоть до ♦Ливанской войны город много- 
кратно обстреливался с ливан. терр. От рук араб, 
террористов 11 апр. 1974 погибли 18 жителей КШ.

КИРЬЯТ-ЯМ (קוץת־לם), город в долине Звулун на 
берегу Хайфского залива к С. от Хайфы. Часть аг- 
ломерации, включающей также ♦Кирьят-Бялик, ♦Кирь- 
ят-Моцкин и (с 1950) р-н Хайфы Кирьят-Хаим. КЯ. 
основан в 1946 на месте пос., стр-во к־рого, начатое 
в 1939, было прервано 2-й мировой войной. Первыми 
жит. КЯ. были демобилизов. после войны солдаты. В 
1976 КЯ. получил статус города. Пл. — 470 га; св. 
31 тыс. жит. (1986). Нас. занято в осн. на работах 
вне города (помимо занятых в торговле, местной 
пром-сти и сфере обслуживания, в т.ч. туристов).

КЙСЛИНГ Моиз (Моше; 1891, Краков, — 1953, Са- 
нари-сюр-Мер), живописец, представитель т. наз. па- 
рижской школы (см. ♦Искусства пластические). С 1906 
учился в Школе изящных иск-в в Кракове у импрес- 
сиониста Ю.Панкевича. В 1910 поселился в Париже, 
год жил на стипендию, получ. по ходатайству Ш.*Аша 
от неизвестного. М.♦Жакоб, с к-рым К. подружился, 
ввел его в круг молодых франц. художников и писате- 
лей. После недолгого увлечения П.Сезанном (пей- 
зажи, натюрморты), что сказалось на характерной для 
К. любви к подчеркнутой цветом рельефности изобра
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соглашений о прекращении огня во Вьетнаме К. была 
присуждена Нобелевская премия мира (янв. 1973; вме- 
сте с представителем Сев. Вьетнама Ле Дык Тхо).

♦Война Судного дня — первый междунар. кризис, раз- 
решением к־рого К. занимался в качестве гос. секре- 
таря. В согласии с Сов. Союзом К. вел переговоры о 
принятии Советом Безопасности резолюций (338 и 
339) о прекращении огня. В ответ на угрозу Сов. 
Союза вмешаться в ближневост. конфликт К. недву- 
смысленно выразил готовность США к отпору. Вскоре 
после созыва мирной конференции в Женеве (дек.
1973) К. перешел к методу заключения частичных со- 
глашений между Израилем, Египтом и Сирией и вы- 
теснения Сов. Союза из рамок переговоров с целью 
уменьшения его влияния на Бл. Востоке.

”Челночная дипломатия” К. (частые непродолжитель- 
ные поездки по странам Бл. Востока с кратковремен- 
ным пребыванием в их столицах), его настойчивость и 
дипломатич. талант, а также умелое использование 
средств массовой информации привели к подписанию 
трех соглашений с Египтом: о прекращении огня (но־ 
яб. 1973), о разъединении войск (24 янв. 1974) и 
”промежуточного соглашения” (1 сент. 1975), а так- 
же соглашения с Сирией о разъединении войск (май
1974) .

К. был одним из популярнейших гос. секретарей 
США. ”Уотергейтское дело”, приведшее к отставке 
президента Никсона (авг. 1974), не коснулось К., 
к-рый продолжал исполнять обязанности гос. секрета- 
ря при президенте Дж.Форде. Со временем, однако, 
усилилась критика внешнеполитич. линии К.; критики 
утверждали, что соглашение об ограничении страте- 
гич. вооружений (SALT) ликвидировало превосходст- 
во США в области баллистич. ракет и что детант 
носит односторонний характер, не препятствуя ком- 
мунистич. экспансии в разных частях мира (напр., в 
Африке). К. был сторонником оказания помощи анти- 
коммунистич. силам в Анголе, однако его предложения 
были отвергнуты Конгрессом США. В кон. 1975 К. 
пришлось уйти с поста советника по вопросам нац. 
обороны, сохранив за собой пост гос. секретаря. Во 
время предвыборной кампании 1976 К. подвергался 
острой критике.

Евр. происхождение К. оказало опред. влияние на 
его отношение к гос-ву Израиль, бывшее первоначаль- 
но довольно сдержанным. Впоследствии высказывания 
К. по адресу Израиля становились все более сочув- 
ственными и дружественными.

К. установил личные контакты с нек-рыми ведущими 
политич. деятелями Израиля — Г.*Меир, И.♦Рабином, 
И.*Аллоном, а также с араб, лидерами (особенно с 
А.Садатом). В 1979 К. был награжден званием по- 
четного доктора Еврейского ун-та (Иерусалим).

Наряду с упомянутыми выше трудами и политич. ста- 
тьями К. написал мемуары ”Годы, проведенные в Бе- 
лом доме” (1979).

КИТАЙ, государство в Центральной и Восточной 
Азии. Предания ♦китайских евреев относят появление 
их единоверцев в К. к сер. правления династии Хань, 
т.е. к 1 в. н.э. Из документа на ♦еврейско-персидском 
яз. следует, что в нач. 8 в. евр. торговцы из Ирана 
караванными путями через Ср. Азию достигли Синь

Г. Киссинджер. Энциклопе- 
дия Иврит. Тель-Авив.

следований, эмигрировала в США. Во время 2-й ми- 
ровой войны К. служил в амер. армии, а по оконча- 
нии войны — в амер. воен. администрации в Германии. 
В 1947—54 учился в Гарвард, ун-те, где с 1957 — 
преподаватель на отделении междунар. политики; с 
1962 — профессор; в 1956—60 — руководитель ис- 
следовательской группы ”Ядерное оружие и внешняя 
политика”; в 1958—69 возглавлял программу по изу- 
чению обороны США.

Свой подход к проблемам внешней политики К. сфор- 
мулировал в доктор, диссертации ”Восстановленный 
мир” (1957), поев, системе междунар. отношений в 
Европе со времени падения Наполеона. К. вдохновлял- 
ся реалистич. политикой К.Меттерниха и Р.С. Касл- 
ри, создателей системы, к-рая привела к устойчивому 
равновесию сил гл. европ. держав. В кн. ”Ядерное 
оружие и внешняя политика” (1957) К. подверг крити- 
ке доктрину ”массированного возмездия” Дж.Ф.Дал- 
леса и рекомендовал ”дифференцированное реагирова- 
ние” с применением тактич. ядерного оружия.

В качестве альтернативы тотальной ядерной войне 
К. отдавал предпочтение угрозе ”ограниченной ядер- 
ной войны” перед угрозой войны и применением обыч- 
ного оружия.

К. был советником по внешнеполитич. вопросам гу- 
бернатора штата Нью-Йорк Н.Рокфеллера (1959—61), 
а также гос. советником при президентах Дж.Ф.Кен- 
неди (1961—63) и Л.Джонсоне (1963—68). В 1969— 
73 К. был главой Совета национальной обороны и ввел 
в его состав представителей науч. мира. В 1973 К. 
занял также пост гос. секретаря США (первый еврей 
на этом посту).

К. считается инициатором политики детанта (раз- 
рядки напряженности) в отношениях между США и Сов. 
Союзом. Согласно концепции К., идеологич. различия 
не исключают возможности взаимовыгодного сотрудни- 
чества между обеими сверхдержавами. К. удалось до- 
биться подписания первого соглашения об ограничении 
стратегич. вооружений (SALT, май 1972) и соглаше- 
ния о продаже амер. пшеницы Сов. Союзу (окт. 1972), 
испытывавшему продовольств. трудности. Секретные 
контакты К. с кит. руководителями подготовили поч- 
ву для установления дипломатич. отношений между 
США и КНР и визита президента Никсона в Китай 
(1972). За решающую роль в достижении Парижских
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По условиям концессии на КВЖД России предостав- 
лялась полоса отчуждения, где действовали рус. за- 
коны. В возникших вдоль нее нас. п. — Маньчжурия 
(Маньчжоули), Хайлар, Цицикар, Харбин и др. — бес־ 
препятственно селились евреи. Царское пр־во (осо־ 
бенно министры финансов С.♦Витте и В. Коковцов), 
заинтересов. в быстром заселении и экономич. разви- 
тии края, поощряло евр. эмиграцию в Маньчжурию, где 
евреи практически пользовались всеми гражд. правами 
наряду с прочими российскими подданными (за искл. 
права служить на КВДЖ). К 1903 в Харбине (гл. го- 
род Сев. Маньчжурии; осн. в 1898) образовалась евр. 
община (в осн. выходцы из Сибири), насчитывавшая 
500 чел. Русско-япон. война (1904—1905) и после- 
довавшая демобилизация рус. армии, а также погромы 
1905—1907 занесли не только в Маньчжурию, но и в 
юго-вост. К. новую волну евр. поселенцев (в Шанхае 
ашкен. община возникла в 1907). В 1909, когда евр. 
община Харбина достигла неск. тысяч чел., в б-стве 
занимавшихся экспортом и импортом (торговля пуш- 
ниной, зерном, лесом, соевыми бобами, маслом и т.д.), 
была построена т. наз. Главная синагога, раввином 
к-рой с 1913 был А. Киселев (1866—1949) — автор 
неск. галахич. трудов и кн. ”Национализм и еврей- 
ство” (Харбин, 1941, рус. яз.). В 1914 в Харбине 
проживало ок. 5,5 тыс. евреев. В экономич. разви- 
тии города видную роль сыграли семьи коммерсантов 
Боннер, Кабалкины, Крол, Менделевичи, Самсоновичи, 
Скидельские (лесопромышленники и владельцы уголь- 
ных копей), Соскины. С нач. 1-й мировой войны в 
нояб. 1914 в Харбине возник ♦Еврейский комитет 
помощи жертвам войны (ЕКОПО; в Петрограде был 
учрежден в авг.), деятельность к-рого была особенно 
важна, когда в город стали прибывать евр. беженцы и 
евреи, высел. из зоны военных действий (в 1915 для 
беженцев были открыты бесплатные столовая, обще- 
жития, аптека, оказывалась помощь в трудоустройст- 
ве, кредите и эмиграции в США). Работой Харбин- 
ского ЕКОПО руководил д-р А.♦Кауфман (в 1919—31 
и 1933—45 — глава евр. общины Харбина, к-рую в 
1931—33 возглавлял С.Равикович, 1872—1965, в

Здание харбинской талмуд-торы. ”Бюллетень иггуд иоц’эй Син” 
№91, окт. 1963.

цзяна (Кит. Туркестан). В 9 в. евреи появились 
также на юге К. в Гуанчжоу (Кантон в 19 — 1-й пол. 
20 вв.), через к-рый шла морская торговля К. с му- 
сульман. странами. Абу Зайд ас Сирафи (араб, ге- 
ограф нач. 10 в.) писал, что во время крестьянской 
войны (874—901) восставшие, взяв в 879 Гуанчжоу, 
перебили ок. 120 тыс. иностранцев, среди к-рых были 
и евреи. В этот период евреи прибывали в К. лишь по 
торговым делам. Поселившиеся в 10—12 вв. в Кай- 
фыне (Воет. К.) евреи со временем превратились в 
особую этнолингвистическую группу — китайских ев- 
реев. К 13 в. в К. возникли евр. торговые колонии 
и отдельные общины в Ханькоу, Пекине, Нинбо и др. 
городах. Венецианский путешественник Марко Поло 
сообщал, что в кон. 13 в. в Пекине при дворе пер- 
вого императора монгольской династии евреи, мусуль- 
мане и христиане доказывали преимущества своих ре- 
лигий. В 14 в. были изданы три декрета, относящихся 
к евреям, в т.ч. о запрещении ♦левиратных браков 
(1340), недопустимых у китайцев, монголов и мань- 
чжуров. Евр. общины К., процветавшие в 13—14 вв., 
вскоре исчезли бесследно (за искл. Кайфына и Нин- 
6 0 ) .

Возникновение новых евр. общин в К. относится к 
сер. 19 в. и связано с уступкой ♦Гонконга (Сян- 
ган) Великобритании по Нанкинскому договору и с 
открытием для междунар. торговли пяти кит. портов 
(в т.ч. Шанхай и Кантон), а также с учреждением в 
них, а позже и в др. городах, иностранных концессий. 
Среди чиновников и служащих англ, и др. иностранных 
предприятий было значит, число евреев, подданных 
разных стран, гл. обр. выходцев из Багдада, Бомбея 
и Каира, в т.ч. влиятельные семейства ♦Сассун, ♦Ка- 
дури, Хардун и Эзра, основавшие в Кантоне, Шанхае 
и Гонконге филиалы своих крупных торговых и финан- 
совых фирм. Они также основали и возглавили одну 
из первых новых в К. евр. общин в Шанхае, где в 1862 
было устроено евр. кладбище, в 1870 снято помещение 
для молитв, собраний, в 1887 открыта синагога ”Бет 
Эль”, в 1920 построена синагога ”Охел Рахел” (на 
средства Дж. Сассуна), а в 1929 ”Бет Ахарон”. В 
1898 в Шанхае было открыто отделение Англо-евр. 
ассоциации, в 1900 — евр. благотворит, об-во, в 
1901 — ♦талмуд-тора, преобразованная в Шанхайскую 
евр. школу, в 1902 — евр. клуб. С 1903 начинает 
действовать Шанхайская сионист, ассоциация, а позже 
♦Евр. Нац. Фонд. В 1904 Н.Эзра приступил к изда- 
нию евр. газ. на англ. яз. ”Израэл месенджер” (ре- 
дактировал по 1936, выходила по 1941), ставший 
офиц. органом местной сионист, орг-ции. Евр. община 
Шанхая к кон. 19 в. достигла прибл. 500 чел. и в 
осн. состояла из брит, подданных (выходцы из воет, 
общин), получавших англ, образование и принадлежав- 
ших к состоят, слоям англ, элиты города. В 1905 в 
Шанхае проживало ок. 700 евреев: примерно 400 воет, 
евреев и 300 ашкеназов (из них 50 чел. — подданные 
США), к־рые гл. обр. были заняты коммерцией (банки, 
торговля, транспорт, стр-во), и лишь немногие зани- 
мались дипломатич. службой и медициной.

В нач. 20 в. с прибытием в Маньчжурию (северо- 
воет, провинции) во время стр-ва Китайско-Вост. 
ж.д. (КВЖД; 1897—1903) евреев из Российской им- 
перин, началось в К. формирование ашкен. общин.
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Еврейские общественные деятели Харбина. 1917. ”Бюллетень 
иггуд иоц’эй Син”, 1972.

к־рое уменьш илось в начале 1930-х гг. до 7 тыс. 
чел., а в сер. — до 5 тыс. чел.

Созданная в Ш анхае в 1920, после роста в нем 
евр. нас. в годы 1־й мировой войны, а в особенности 
после окт. револю ции, ассоциация шанхайских евр. 
общ ин значит, расш ирилась, особенно с притоком рус. 
евреев из Маньчжурии в 1932. Из-за глубоких куль- 
турных и лингвистических различий между шанхайски- 
ми общ инами аш кеназам приш лось основать отдельные 
общ инные учреждения: синагогу (раввин в 1925—48 
М .А ш кенази, 1890— 1954), похоронное братство, бла- 
готворит. общ ество, клуб и т.д. В 1932 ашкен. об- 
шина была реорганизована и насчитывала к 1937 6 0 - 
лее 4,5 тыс. чел. Единств, областью  совместной дея- 
тельности ашкен. и сефард, общин была сионист, дея- 
тельность. Так же как и в Харбине, в Шанхае ве- 
душей молодежной орг-цией был Бетар, чл. к-рого в 
1932 организовали по инициативе Р .Биткера (1900— 
46; в 1937 ок. полугода командир *Иргун цваи леум- 
ми) Евр. роту с собств. эмблемой в Волонтер, кор- 
пусе по защ ите междунар. сеттльмента.

Н есмотря на япон. оккупацию (1931—45) и резкое 
уменьшение евр. нас., культурная, обществ, и эконо- 
мич. жизнь харбинской общ ины не была прервана. В 
1932 была откры та евр. обществ, б-ка, организован 
прию т для хронич. больных, начал издаваться жур- 
нал *си они стов-реви зи они стов  ” Г адегел ” (на рус. 
яз.; выходил по 1942). В 1939 возродилась моло- 
дежная орг-ция *М аккаби, функционировавш ая в сер. 
1920-х гг. По япон. статистич. данным до нач. 2-й 
мировой войны в Маньчжурии Действовало 112 евр. 
торговы х предприятий.

Японские власти вели двойную  игру в отношении 
евр. населения: они использовали русские эмигрант- 
ские монархии, и откровенно фашист, орг-ции для 
давления на евреев, обеспечивая в то же время ев- 
реям чувство безопасности, в целях предотвращения 
поголовной эмиграции из М аньчжурии.

В дек. 1937 при содействии япон. властей был со- 
зван в Харбине съезд евр. общин Д альнего Востока 
с участием представителей Харбина, Мукдена, Тянь- 
цзиня, Х айлара, Циндао и япон. г. Кббе (делегации

Израиле с 1934). Окт. революция 1917, гражд. война, 
поголовное бегство евреев из Монголии в 1920 (из- 
за разбоя и погромов отряда барона Р.Унгерна) 
значительно увеличили евр. общины Харбина и др. 
нас. п. Маньчжурии, а также Шанхая. 1920-е гг. были 
временем расцвета евр. общины Харбина. В городе 
действовали многочисл. общинные и евр. обществ, 
учреждения и орг-ции, в т.ч. Евр. гимназия (1919—
24), талмуд-тора, позже Евр. народная школа (1920— 
50), об-во здравоохранения (”Мишмерет-холим”, с 1920; 
организовавшее мед. амбулатории, а в 1934 — Евр. 
больницу), дом престарелых (”Мошав зке’ним”, с 
1920), трудовая школа для девушек (1922) и т.д. В 
1921 была открыта т. наз. Новая синагога и основан 
Дальневосточный евр. коммерч. банк, а в 1923 — Евр. 
народный банк. Действовали филиалы почти всех евр. 
политич. партий, среди к-рых сионистские занимали 
центр, место. В 1920 из Шанхая в Харбин были пе- 
реведены Палестин. дальневосточное бюро и его ор- 
ган — еженедельник ”Сибирь—Палестина” (выходил с 
1920; в 1926—43 — ”Еврейский вестник”; с 1921 ред. 
А. Кауфман; распространялся также в Тяньцзине и 
Шанхае), основанный председателем Бюро А.Евзеро- 
вым (Эйзер; 1895—1974, в Израиле с 1921). В дек. 
1920 в Харбине проходило Палестинское совещание с 
участием сионист, орг-ций Маньчжурии, Тяньцзиня, 
Шанхая, Владивостока и Читы, а в янв. 1921 — съезд 
Дальневосточного районного бюро сионист, орг-ции. 
После запрещения сионист, деятельности в Сов. Сою- 
зе Харбин стал почти единств, русскоязычным центром 
сионизма. В 1929 там открылось отделение *Бетара, 
ставшего через неск. лет доминирующим в евр. моло- 
дежном движении К.

После закрытия Евр. гимназии б-ство евр. детей 
посещали Харбинское коммерч. уч-ще (с преподава- 
нием на рус. яз.), и для них было обязат. изучение 
Ветхого завета и евр. истории. В Евр. нар. школе 
(шестилетний курс) преподавание велось на иврите. 
Евр. любительские труппы ставили спектакли на ив- 
рите, идиш и рус. яз. Одним из их организаторов и 
авторов пьес был преподаватель иврита и сионист, 
деятель Л.Надель (1884—1963, в Израиле с 1950), 
три драмы к-рого на рус. яз. были изданы в Харби- 
не. В 1920-х гг. существовали евр. общины и в др. 
нас. п. сев. Маньчжурии, таких как Хайлар (ок. 150 
чел.), Маньчжурия (ок. 100 чел.), Цицикар (60—70 
чел.), однако после советско-кит. конфликта на 
КВЖД (1929) б-ство евреев переехало из них в Хар- 
бин.

В 1931, накануне захвата Японией северо-вост. и 
части сев. К., евр. общины К. насчитывали в Мань- 
чжурии: Харбин — 13—15 тыс., Дайрен (Дальний, ны- 
не Далянь) — 200 чел., Мукден — 100 чел., Хайлар — 
50 чел., Цицикар и Маньчжурия по 10 чел., в сев. 
К.: Тяньцзинь — 1000—1200 чел., Циндао — 420 чел., 
Пекин — 50 чел., Ханькоу — 15 чел., в юго-вост. К.: 
Шанхай — 2—3 тыс. чел.

Мировой экономич. кризис (1929—33), японская 
оккупация и поглощение маньчжурского рынка япон. 
фирмами, создание марионеточного гос-ва Маньчжоу- 
Го (1932) и продажа ему Сов. Союзом КВЖД (1935) 
вызвали эмиграцию (в США, Сов. Союз) и миграцию 
(в Шанхай, Тяньцзинь) б-ства евр. нас. Харбина,
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в Японии, закрыли город для дальнейшей иммиграции. 
В февр. 1943 в Шанхае 15 тыс. евр. беженцев (без 
гражданства) были переселены в своеобразное гетто 
(в р־оне трущоб Хонк-кю). Их ограничивали в трудо- 
устройстве, и имущество нек-рых из них было кон- 
фисковано. Основную поддержку им оказывал Соци- 
альный евр. совет ашкеназской ассоциации содействия 
и помощи (проводил также культурную и воспитат. ра- 
боту) и через Нац. совет евр. общины др. городов К.

Богатая и динамичная евр. община Тяньцзиня (гл. 
порт Сев. К.) насчитывала в 1932—39 ок. 2,5 тыс. 
чел., гл. обр. — переселившихся после 1932 из Хар- 
бина. На протяжении 20—40־х гг. общиной руководил 
Л.Гершевич (1878—1950). В 1925 была открыта евр. 
школа, в 1928 — евр. клуб ”Кунст”, в 1939 — синаго- 
га. Рус. газ. ”Наша заря” в 1930—40־х гг. выпуска- 
ла еженедельный вкладыш, поев. евр. жизни. С 1930 
активную работу среди молодежи вел Бетар. В тянь- 
цзиньской евр. школе преподавание велось на англ, 
яз., но изучались иврит и евр. история. Условия жиз- 
ни евреев в Тяньцзине были несравненно лучше хар- 
бинских, т.к. они проживали на англ, и франц. кон- 
цессиях, находившихся до 1941 вне прямого япон. 
влияния. С открытием военных действий эти концессии 
были оккупированы японцами, а подданные враждебных 
Японии стран заключены в концентрационные лагеря. 
Однако б-ство евреев Тяньцзиня в течение 2־й ми- 
ровой войны продолжали жить сравнительно нормаль- 
ной жизнью, хоть и в значительно ухудшившихся эко- 
номич. условиях.

В авг. 1945, после вступления сов. войск в войну 
с Японией, банда рус. фашистов и япон. жандармы 
расстреляли в Хайларе 11 евреев (всех мужчин об- 
щины).

По окончании 2-й мировой войны евреи-беженцы, 
б-ство к-рых жило в Шанхае, смогли при содействии 
США и евр. организаций (в осн. Джойнт) покинуть 
страну. Вслед за ними, после установления комму- 
нистич. режима в 1949, начали покидать К. евреи, 
проживавшие там до начала войны. В 1945—46 Харбин 
был оккупирован сов. армией, евр. обществ, орг-ции 
закрыты, а лидеры евр. общины депортированы в сов. 
концлагеря. Неск. тысяч евреев К. переселились в 
Израиль (организовали об-во выходцев из К. — Игуд 
иоцей син, издающее с 1954 бюллетень на рус. яз.), 
другие обосновались в США, Австралии, Японии и 
др. странах. Под нажимом сов. представителей в Хар- 
бине нек-рая часть евреев, выходцев из России, вер- 
нулась в Сов. Союз. В 1958 в Китайской Народной 
Республике (КНР) проживало 400 евреев, а в 1981 
— ок. 30 евреев (в Харбине и Шанхае — по одному).

В 1980 на о. Тайвань (Китайская республика) по- 
стоянно проживали 30 евреев (почти все — в г. Тай- 
бей), где находились также более 40 амер. евреев- 
бизнесменов и военнослужащих.

В Гонконге, к-рый по Англо-Китайскому договору 
(1984) в 1997 должен войти в состав КНР, в 1982 
проживало ок. 1000 евреев, среди них значит, число 
изр. граждан — выходцев из К. В общине имеются си- 
нагога ”Охел Леа” (1900), Евр. клуб (1909), вое- 
кресная евр. школа, кладбище. Издается журнал ”Гон- 
конг джуиш кроникл”. В 1973 Израиль установил с 
Гонконгом консульские отношения; с 1974 Израиль

свободных от япон. влияния Шанхая и Гонконга от- 
сутствовали). Несмотря на пропагандистские цели 
съезда, он привел к объединению евр. общин К. в 
автономный Национальный совет евреев Воет. Азии, 
т.е. Дальнего Востока (председатель А. Кауфман) с 
фактич. самоуправлением во всех сферах общинной 
жизни. В дек. 1938 состоялся второй, а в дек. 1939 
третий съезды, на к-рых обсуждались вопросы интег- 
рации евр. беженцев из Германии и Центр. Европы, 
с 1938 прибывавших в Маньчжурию и К. (в особен- 
ности в Шанхай, где их стало к 1939 ок. 17 тыс. 
чел.). Намеч. на дек. 1940 в Дайрене четвертый 
съезд был запрещен япон. властями. Несмотря на уси- 
ливавшиеся преследования, связ. с союзом Японии с 
Германией, Национальный совет сумел добиться в 
1940 отмены особой отметки (идентичной нацистскому 
”J”) в паспортах евреев, введенной япон. властями 
в Пекине. Со вступлением Японии во 2-ю мировую 
войну (дек. 1941) в Харбине начались аресты евре- 
ев и конфискация их имущества. В этот период евр. 
нац. жизнь в Харбине сохранялась благодаря орг-циям 
Бетар и Маккаби, к-рым удавалось предотвращать ан- 
тиевр. провокации профашистских групп рус. эмигран- 
тов.

На въезд в Шанхай до сент. 1939 не требовалось 
виз, и к кон. 1941 туда прибыло 20—25 тыс. евр. 
беженцев (преимущественно из Германии, Австрии и 
Польши), к-рые получали социальную помощь от об- 
ществ ♦Бней-Брит, ♦Джойнт (до дек. 1941), ♦ОРТ, 
а также от местных богатых семей Сассун, Кадури, 
Комор. В целом беженцы приспособились к жизни в 
Шанхае, основав торговые, фармацевтич., химич. и 
красильные предприятия, работая в междунар. сеттль- 
менте. Выходили евр. периодич. изд., в т.ч. на рус. 
яз. — еженедельник ”Наша жизнь — унзер лебн” (1941 — 
48; в 1904—39 в Шанхае издавалось 12 евр. газ. и 
журналов на разных яз.), открывались изд-ва (среди 
них ”Еврейская книга”, напечатавшее на рус. яз. в 
1942 кн. И.Рапопорта ”Еврейские писатели”), уча- 
щиеся Мирской (см. ♦Мир) и ♦Слободской иешив, а 
также хасиды ♦хабада выпускали фотоспособом книги 
по иудаизму.

Японцы, заняв в дек. 1941 терр. сеттльмента в 
Шанхае, интернировали в лагеря граждан воюющих дер- 
жав и, выслав в Шанхай б-ство евреев, находившихся

Еврейская рота Волонтерского корпуса в Шанхае. 1932. Из 
сб. ”Бетар в Китае. 1929—1949”.
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Сев. Сун в 960—1127). Т. обр. это могло произой- 
ти, очевидно, не позднее 1127, когда Кайфын был за- 
хвачен чжурчжэнями и двор бежал на юг, за р. Янцзы. 
Видимо, первоначально разговорным языком КЕ. был 
новоперсидский, они занимались изготовлением, кра- 
шением и украшением узорами (набивкой) хлопчатобу- 
мажных тканей. По одной из гипотез, КЕ. пришли из 
Бухары и постепенно прибывали в Кайфын небольшими 
группами. Вероятно, община в дальнейшем принимала 
выходцев из др. стран Востока, т.к. ее литургия (из- 
вестная по молитвенникам КЕ.) отражает влияние не 
только персидских, но и Йемен, евреев.

Источ. для изучения истории КЕ. служат надписи 
(кит. иероглифами) 1489, 1512, 1663 и 1679 гг. на 
трех стелах, находившихся в синагоге Кайфына (ос- 
татки двух из них — в местном музее), а также ге- 
неалогич. записи в т. наз. ”Книге поминовения усоп- 
ших” (компиляция, составл. ок. 1670 по регистраци- 
онным книгам общины), копии надписей в синагоге и 
сохранившиеся свитки Торы (стиль начертания букв), 
молитвенники и др. книги кайфынской общины. Други- 
ми важными источниками являются упоминания о КЕ. 
в кит. и монгольских документах, в переписке евро- 
пейцев с кайфынской общиной, а главное, обширные 
свидетельства путешественников, посещавших Кай- 
фын (объемистые отчеты католич. и протестант, мис- 
сионеров 17—18 вв. и статьи туристов, публиковав- 
шиеся в периодич. печати кон. 19—20 вв.).

О начальном периоде жизни евр. общины Кайфына 
известно мало. Видимо, кит. власти благоволили к 
ней. Первая синагога в Кайфыне была построена в 
1163 под руководством Ан-Тьу-ла (Абдула?, Хамду- 
ла?), и ее возглавил раввин Лье-Вей (Леви?). Be- 
роятно, при перестройке и расширении в 1279 она уже

”Чтение Торы в Кайфынской синагоге”. Рисунок миссионера־ 
иезуита. 18 в. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

представляет там почетный консул. В нояб. 1986 евр. 
общину Гонконга посетил президент Израиля Х.Гер- 
цог.

В 1947 К. был единственным гос-вом в Азии, не 
голосовавшим в ООН против образования евр. гос-ва 
(К. воздержался, Сиам, ныне Таиланд, не участвовал 
в голосовании). Израиль был в числе первых стран 
некоммунистич. блока, признавших КНР (янв. 1950), 
вследствие чего прервались отношения Израиля с 
Кит. республикой на Тайване. Несмотря на отсутст- 
вие дипломатия, отношений между Израилем и Кит. 
республикой, между ними существуют торговые свя- 
зи, сохранившиеся даже после того, как Израиль про- 
голосовал в окт. 1971 за исключение ее из членов 
ООН.

Установлению дипломатия, отношений между Израи- 
лем и КНР помешало участие последней в Корейской 
войне (1950—53). В 1954 премьер-мин. и мин. иностр. 
дел КНР Чжоу-Энь-Лай заявил о намерении К. нор- 
мализовать отношения с Израилем. В 1955 изр. де- 
легация во главе с Д.Хакоэном (1898—1984) посе- 
тила КНР. Однако вскоре после этого КНР начала 
политику сближения с араб, странами, стремясь вое- 
пользоваться арабо-изр. конфликтом для своего про- 
никновения на Бл. Восток. С сер. 1960-х гг. кит. 
концепция ”народно-освободит. войны” начала ветре- 
чать сочувствие в нек-рых араб, странах, особенно в 
Сирии, а КНР, со своей стороны, заняла позицию 
безоговорочной поддержки всякого акта антиизр. аг- 
рессии со стороны араб, стран. КНР поддерживает 
антиизр. араб, террористические орг-ции оружием, 
деньгами и инструктажем, противодействуя попыткам 
политич. решения арабо-изр. конфликта и призывая 
араб, страны к войне до победного конца. С сер. 
1980-х гг. начали устанавливаться неофициальные 
торговые связи между Израилем и КНР.

КИТАЙСКИЕ ЕВРЕИ (или кайфынские; т. наз. кай- 
фэнь), еврейская этнолингвистическая группа (общи- 
на), проживала в осн. в г. Кайфын (провинция Хэнань). 
К нач. 1980-х гг. св. 200 потомков членов этой об- 
щины, ассимилировавшиеся в религ., культурном и 
даже антропология, отношении, продолжают называть 
себя евреями. Термин ”КЕ.” возник в 17—18 вв., 
когда христ. миссионеры впервые столкнулись с 
представителями данной общины.

По преданиям КЕ. их единоверцы прибыли в ♦Ки- 
тай при династии Хань в 1 в. н.э., что не лишено 
вероятности, т.к. к этому времени был проложен тор- 
говый (т. наз. шелковый) путь через Джунгарию и 
Воет. Туркестан в страны Ср. Азии и Бл. Востока. 
Документальные данные подтверждают присутствие евр. 
торговцев в Китае в 8—9 вв. Арабские, кит. и др. 
источники 9—14 вв. сообщают о существовании в Ки- 
тае евр. торговых колоний и даже общин в Ханькоу, 
Пекине и др. городах. Эти общины, процветавшие в 
13—14 вв., исчезли бесследно. Лишь община в Кай- 
фыне, постепенно приобретшая особый этнич. облик, 
оказалась долговечной. Надпись на местной стеле 
(1489) утверждает, что 70 евр. семейств прибыли не- 
когда с запада (Индия или Персия), поднесли в дар 
императору хлопчатобумажные ткани и получили раз- 
решение поселиться в Кайфыне (суолица империи
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”Кайфынская синагога”. Рисунок миссионера-иезуита. 18 в. Эн- 
циклопедия Иудаика. Иерусалим.

(возможно, Йемен.) единоверцев, снабжавших их всем 
необходимым для религ. воспитания. Когда же КЕ. 
оказались оторванными от евр. общин мира, а также 
исчезли др. евр. поселения в Китае, наступила эпоха 
их религ. и культурного упадка. В таком состоянии 
их застали католич. миссионеры в 17 в., а позже в 
еще худшем — протестант, миссионеры. И те и др. 
старались обратить КЕ. в христианство, но эти по- 
пытки прервались с запретом европейцам въезжать 
во внутренние провинции страны (1723). КЕ., однако, 
активно участвовали во всех областях жизни, среди 
них были ремесленники, торговцы, фермеры. Нек-рые 
из них сдавали гос. экзамены и получали право на 
работу в кит. гражданских учреждениях. Мн. евреи в 
17 в. получали офиц. степени и назначались на гражд. 
и военные должности в др. провинции. До сер. 18 — 
нач. 19 вв. КЕ. были относительно состоятельны. В 
Кайфыне из известных в 15 в. 17 многосемейных об- 
щин КЕ. в 17 в. сохранилось семь, из к־рых каждая 
после 1642 имела отд. место захоронения. С 18 в. до 
нач. 20 в. число КЕ. составляло от 600 до 1 тыс. 
человек. Как и у китайцев, у КЕ. была разрешена по- 
лигамия. Неясно, отражало ли кол-во жен у КЕ. их 
статус, как это имело место у их соотечественников. 
Еврей мог брать в жены как евреек, так и китаянок, 
подвергавшихся ритуальному обряду перехода в иуда- 
изм. Невозможно установить, когда начались смешан- 
ные браки, были ли случаи выхода замуж евреек за 
китайцев и покидали ли они при этом свою общину. 
Однако известно, что КЕ. одевались, как китайцы, 
носили косы, бинтовали ноги дочерям, говорили по- 
китайски. На рисунках, дагерротипах и фотографиях 
19—20 вв. КЕ• внешне не отличаются от китайцев.

приобрела вид синагогального Комплекса, напоминав- 
шего кит. пагоду. Этот Храм чистоты и правды (по 
др. данным — Место церемоний) наряду с самой сина- 
гогой включал зал для учебы, *микве, общинную кухню, 
бойню, сукку и т.д. В 1390 основатель династии Мин 
имп. Чжу-Юань-чжан даровал евреям землю и нек-рые 
привилегии. За заслуги еврея, разоблачившего в 1420 
заговор в имп. семье, КЕ. получили право носить кит. 
фамильные имена (принятие иностранцами кит. имен 
не поощрялось в нач. эпохи Мин). В 1421 император 
разрешил врачу Йен-Ченгу реставрировать синагогу 
и подарил для нее фимиам. В 1461 синагога была 
разрушена разливом р. Хуанхэ и восстановлена лишь в 
1489, что зафиксировано в надписи того же года на 
стеле, где приводятся имена 17 руководителей общины 
(часть этих фамильных имен и поныне сохраняется у 
их потомков, причисляющих себя к КЕ.). Знатные 
члены общины пожертвовали стол для приношений, 
ковчег, подсвечники, бронзовую вазу и пр. утварь, 
воздвигли памятную арку, балюстрады и т.д. Свитки 
Торы, поврежденные или пропавшие при наводнении, бы- 
ли заменены двумя новыми, полученными от евреев пор- 
тового г. Нинбо. Сов. академии, изд. ”Народы мира” 
в томе ”Народы Восточной Азии” (Л., 1965) сообща- 
ет, что небольшая группа КЕ., обнаруженная в Нинбо 
и считавшая себя потомками переселенцев Ханьской 
эпохи, ”в настоящее время... полностью утратила ка- 
кую-либо языковую и религиозную специфику”.

В 1511 стараниями семи семей синагога Кайфына 
была вновь реставрирована, о чем свидетельствует 
надпись на стеле, поставленной ими в 1512. В 1600 
синагога сгорела, но вскоре была восстановлена. В 
1642 во время восстания (привело к падению династии 
Мин в 1644), когда мятежники направили Хуанхэ в 
новое русло, Кайфын был затоплен, синагога и евр. 
кладбище разрушены, а мн. евреи погибли. Б-ство книг 
и рукописей общины пострадало или пропало во вре- 
мя наводнения, остался лишь один полный свиток То- 
ры. Синагога вновь была отстроена в 1653. После 
того, как с уцелевшего свитка Торы, к-рый посвятили 
Моисею, были сняты 12 копий (по числу колен Израи- 
ля), а также исправлены и восстановлены молитвен- 
ники, синагога была освящена в 1663, о чем свиде- 
тельствует надпись того же года на стеле, увекове- 
чившая имена всех членов общины, принимавших участие 
в восстановлении синагоги, реставраций и переписке 
священных текстов. В ней же названы имена инициато- 
ров стр-ва синагоги: еврея-офицера Чжао-Чен-чина 
и его двоюродных братьев мандаринов Чжао-Ин-чена 
(Моше бен Аврахам) и Чжао-Ин-ту — известных также 
как авторы рифмов. книг по иудаизму на кит. яз. 
”Сообщения о неясных местах Священного писания” и 
”Предисловие к Светлому пути” (соответственно). 
Известны и др. КЕ., писавшие в 17 в. по-китайски 
стихи на евр. темы, напр., Ай-Ши-Те и Шен-Чу-юань. 
Здание синагоги (его зарисовки и описания сохра- 
нились в записках миссионеров 17—18 вв.), видимо, 
было, если не точной копией предыдущих, то, во вся- 
ком случае, очень на них похожим.

Пока КЕ. (коммерсанты, врачи, военные и чиновни- 
ки) пользовались покровительством императоров и 
были разрешены сношения с внешним миром (запрещены 
ок. 1500), ори прибегали к урлугрм перс, и др. воет.
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рушена, а древние религ. книги они чтут и берегут, 
но никто не умеет их читать, кроме одной женщины 
старше 70 лет, ”разбирающейся в этих знаках”. В 
1850-х гг. КЕ. заинтересовалось не только миссио- 
нерское Лондонское об-во по внедрению христианства 
среди евреев, скупившее у них часть рукописей и 
свитков Торы (в 1924 приобретены ♦Хибру Юнион 
колледжем), но и евреи Англии и США, пославшие им 
в 1852 и 1864 ден. помощь. Однако, когда участники 
Няньцзюньского восстания совм. с тайпинами в 1857 
прорвались в провинцию Хэнань, евр. община Кайфына 
вместе с др. жителями была вынуждена покинуть го- 
род. Большая часть КЕ. вернулась затем в Кайфын, 
хотя нек-рое их число осело в приморских городах 
(Шанхай, Гонконг). Наводнением в 1860 синагога в 
Кайфыне была окончательно разрушена (территорию 
приобрело в 1914 канадское миссионер, об-во), а 
священная утварь распродана. Глава епископальной 
церкви Китая апостат С.И.И.Шерешевский, посетив 
КЕ. в Кайфыне ок. 1867, перевел для них Пятикни- 
жие с иврита на кит. яз.

В 1900 евреи Шанхая создали Об-во возрождения 
КЕ., однако его деятельность не дала результатов, 
как и созванный в мае 1919 по инициативе христ. 
деятелей съезд в Кайфыне по возрождению евр. об- 
щины. Путешественники, посещавшие Кайфын между 
1866 и кон. 1930-х гг., сообщали, что КЕ. утратили

Семья кайфынских евреев. Фото У.Э. Гейл. 1910. Кайфын.

Религиозные взгляды и традиции КЕ. столетиями 
были близки к таковым у остальных евр. общин. Они 
соблюдали субботу, совершали обряд обрезания, моли- 
лись лицом на запад (в сторону Иерусалима), давали 
детям евр. имена в дополнение к китайским. Бого- 
служения у КЕ., вероятно, происходили раз в неделю, 
по субботам, т.к. по нек-рым данным синагога назы- 
валась также Дом еженедельных собраний. При входе 
в синагогу КЕ. снимали обувь и надевали шапки го- 
лубого цвета (по др. сведениям это делал лишь чтец 
Торы), в отличие от белых шапок у мусульман (ки- 
тайцы иногда называли евреев ”мусульманами в голу- 
бых шапках”). По древнему обычаю (ср. 2 Кор. 3:14) 
чтец Торы закрывал лицо полупрозрачным покрыва- 
лом. Справа от чтеца стоял человек, поправлявший 
его при ошибках. Судя по молитвенникам КЕ., в ли- 
тургии они следовали ♦раббанитам. Чтение Торы 
проводилось в соответствии с годовым циклом, но де- 
лилось на 53 параши (по масоретской традиции 54). 
♦Хафтара читалась также и в ♦минху, обычай, прак- 
тиковавшийся лишь в период ♦гаонов (ср. коммент. 
♦Раши к Шаб. 24а, а также Шаб. 1166). В молитве 
♦Хазкарат нешамот наряду с тремя ♦патриархами упо- 
минались Моисей, Аарон, Илья и Элиша (возможно, 
Иошуа), а с именами праматерей Сарры, Ревекки, Ра- 
хили и Леи — Иохевед, Мириам и Циппора. Традиция 
вызывать прихожан к чтению Торы не была извест- 
на КЕ. До 17 в. КЕ. еще могли читать текст на 
иврите, хотя под влиянием кит. яз. произношение 
подверглось сильному искажению, да и в текстах, 
перепис. ок. 1663, довольно много ошибок. Праздники 
(♦Песах, ♦Суккот, ♦Симхат-Тора и ♦Пурим), а также 
посты (*Иом-Киппур и ♦Ава девятое) отмечались 
КЕ. еще в 18 в., соблюдение субботы продолжалось 
вплоть до сер. 19 в., а обряд обрезания совершался, 
вероятно, даже до нач. 20 в. Ритуальный убой, отче- 
го произошло название евреев ”секта вытягивающая 
сухожилия” (ср. Быт. 32:33), соблюдался КЕ., воз- 
можно, до сер. 19 в. Еще в 15 в. у КЕ. стали появ- 
ляться кит. (конфуцианские) традиции и обычаи. Так, 
в надписи 1489 г. вслед за сообщением о трехразовой 
дневной молитве и ритуале ее проведения говорится 
о соблюдении конфуцианского культа предков. Вес- 
ною и осенью КЕ. приносили в ”зал предков” жерт- 
венных ”волов и овец вместе с плодами соответст- 
вующего времени года” в память патриархов (в число 
к-рых включались и 12 сыновей Иакова и Моисей, 
Аарон, ИеХошуа, Эзра и др.) и воскуряли фимиам. В 
надписи 1663 г. содержалась попытка доказать соот- 
ветствие евр. законов и писаний кит. законам. Со 
временем и евр. праздники стали отмечать по кит. 
календарю. Последний кайфынский раввин умер в 
1810, и после этого соблюдение традиции совсем по- 
шло на убыль, а иврит почти полностью вышел из 
употребления КЕ.

В 1840-х гг. брит, консул в Иерусалиме Д.Фин 
вступил в переписку с КЕ., к-рая вскрыла их жалкое 
состояние и религ. упадок. На напис. консулом-мис- 
сионером письмо на иврите они сообщали по-китайски, 
что уже многие поколения пользуются китайским язы- 
ком; религия, к-рой они стараются придерживаться, 
в последние 40—50 лет лишь смутно и неточно пе- 
редается следующим поколениям; синагога их полураз



326КИШ — КИШИНЕВ325

Палестины, хотя сурово осуждал ее отношение к во- 
просам евр. ”нац. очага”. В 1924 и 1931 встречался 
с королем Хиджаза Хусейном ибн Али, в 1924 — с 
эмиром ♦Абдаллахом ибн Хусейном, а также с егип. 
лидерами, стремясь достичь договоренности с араба- 
ми. С 1929 был также чл. ♦Евр. Агентства.

В 1931 покинул все посты и занялся коммерч. дея- 
тельностью в Хайфе, являясь в то же время советни- 
ком ♦ишува по вопросам безопасности.

В нач. 2-й мировой войны был назначен в чине 
полковника гл. инженером 8-й брит, армии в Сев. 
Африке; затем произведен в бригадные генералы. По- 
гиб, подорвавшись на нем. мине. Именем К. назван 
мошав Кфар-Киш в Н. Галилее.

КИШ Эгон Эрвин (1885, Прага, — 1948, там же), 
немецкий писатель и публицист. Сын торговца сукном, 
публиковавшего под псевд. Кюльборн свои стихи (на 
нем. яз.). В 1902 окончил реальное уч-ще. С 1904 
был сотрудником газет ”Прагер тагеблат” и ”Боге- 
мия”, с 1913 — ”Берлинер тагеблат”. Участвовал в 
1-й мировой войне в чине младшего офицера австро- 
венгер. армии. В 1918 К. стал одним из руководите- 
лей нелегальных солдатских к-тов, командиром Крас- 
ной гвардии в Вене, вступил в коммунистич. партию 
Австрии. В 1921—33 жил в Берлине. С 1925 по 1931 
неоднократно выезжал в Сов. Союз, в 1928—29 под 
чужим именем путешествовал по США. В 1933 был 
арестован нацистами и как иностранный подданный 
выслан в Чехословакию. В 1934, не получив разре- 
шения на въезд в Австралию для участия в антифа- 
шист. конгрессе, прыгнул с борта корабля, был за- 
держан, приговорен к шести месяцам заключения и 
выслан из страны. В 1937—38 был бойцом Интернац. 
бригад в Испании, в 1940—46 в Мексике сотрудни- 
чал в журнале ”Фрайес Дойчланд”. В 1946 вернулся 
в Прагу, где был избран почетным председателем евр. 
общины города.

В нач. лит. деятельности примыкал к группе нем. 
писателей-евреев (т. наз. пражский кружок: М.*Брод, 
Э.Вайс, 1882—1940; Л.Виндер, 1889—1946; Ф.*Каф- 
ка и др.), передававших в своих произв. атмосферу 
распада Австро-Венгер. империи. К. придал второ- 
степенному до того жанру газетного репортажа ха- 
рактер художеств, публицистики, создав новый тип 
очерка-эссе (гл. обр. на политич. темы: сб-ки ”Ца- 
ри, попы, большевики”, 1927; ”Американский рай”, 
1930; ”Азия основательно изменилась”, 1932; ”Вы- 
садка в Австралии”, 1937, и др.).

В 1923 К. составил антологию ”Классическая жур- 
налистика”. В статьях и в книге ”Неистовый репор- 
тер” (1924), и особенно в автобиографич. ”Ярмарке 
сенсаций” (1942), К. изложил свои мысли об эстетич. 
и моральной ответственности журналиста и о репор- 
таже ”как форме искусства и борьбы”.

Прошлому евреев Праги К. посвятил сб. ”Рассказы 
о семи гетто” (1934; рус. пер. 1937), а в очерке 
”Индейская деревня под звездой Давида” (сб. ”От- 
крытия в Мексике”, 1945) рассказал о найденной им 
группе т. наз. индейских евреев, считающих себя по- 
томками *марранов.

КИШИНЁВ, столица Молдавской ССР (с нач. 16 в.

религ. традиции. КЕ. никогда не подвергались религ. 
и расовым преследованиям. Даже в 1980-х гг. мало- 
числ. (св. 200 чел.) КЕ. предпочитают идентифициро- 
вать себя с евреями, хотя на европ. и воет, евреев 
смотрят (аналогично китайцам) как на представите- 
лей зап. цивилизации. Жители переулка Секты, вытя- 
гивающей сухожилия (после революции 1911 — пере- 
улок Священных писаний, по новому назв. КЕ. ”секта, 
обучающая священным писаниям”), считают себя еврея- 
ми. Нек-рые старики еще сохранили воспоминания о 
том, что их родители выпекали пресные лепешки при- 
мерно во время кит. весенних празднеств (обычно в 
марте), красили главные ворота дома куриной кровью 
или красной краской (вероятно, в память о дне ♦ис- 
хода из Египта) и не употребляли в пищу опреде- 
ленные продукты. Воспоминания стариков пробуждают 
в нынешнем поколении интерес к своему евр. прошло- 
му и к собиранию свидетельств своей древней и яр- 
кой истории, хотя интерес этот скорее культурно- 
исторический, чем религиозный.

КИШ Йожеф (1843, с. Мезёчат, — 1921, Будапешт), 
венгерский поэт. Сын сел. корчмаря и дочери литов, 
кантора. Учился в иешивах, а также окончил четыре 
класса гимназии. В 1862—65 был странствующим учи- 
телем. Первый поэтич. сб. К. ”Еврейские стихи” 
(1868) был посвящен сел. евр. жизни. В 1875—76 ре- 
дактировал ”Еврейский ежегодник”, в 1876—82 был 
секретарем евр. общины г.Темешвар (ныне Тимишоа- 
ра). В 1890—1921 редактировал журнал ”А хет”, вое- 
питавший поколение венгер. писателей (см. *Венгер- 
ская литература). Сб-ки ”Стихи” (1883, 1891), ”Лис- 
топад” (1906), ”Смеркается и рассветает” (1920), 
полные импрессионистич. приемов, принесли К. славу 
одного из выдающихся венгер. лириков. Многие сти- 
лотворения К. проникнуты духом венгерского патрио- 
тизма. Хрестоматийными стали его стихи ”Огни” 
(1896) и ”Князь Потемкин” (1906), поев. рев. дви- 
жениям в России.

К. ввел в венгер. лит-ру евр. тему и образ мес- 
течкового еврея, писал о симптомах распада евр. 
семьи в Венгрии (баллады и поэмы ”Шимон Юдит”, 
1875; ”Сеп Батоне”, 1877; ”Иегова”, 1884) и вое- 
певал образ патриархального еврея, укорененного 
в своей религии и культуре (сб. ”Легенды моего 
дедушки”, 1888), восставал против антисемитизма и 
кровавых наветов в *Тисаэсларе и др. (”Против те- 
чения”, 1882), притеснения и погромов евреев в Рос- 
сии (”Новый Агасфер”, 1875; ”Одесса”, 1905).

КИШ Фредерик Герман (1888, Дарджилинг, Бенга- 
лия, — 1943, Тунис), военный инженер британской ар- 
мии, сионистский деятель. Окончил королев, воен. 
академию в Вулвиче. Во время 1-й мировой войны 
воевал во Франции и Месопотамии, после ранения 
служил в воен. разведке, отдел к-рой возглавлял до 
1923. Был чл. брит, делегации на Париж, мирной кон- 
ференции (1919—20). В 1923 по предложению Х.*Вей- 
цмана стал чл. правления Сионист, орг-ции и главой 
его политич. отдела, переселившись в Эрец-Исраэль; 
позднее стал председателем правления Сионист, 
орг-ции в Иерусалиме. Сыграл важную роль в нала- 
живании связей с брит, администрацией подмандатной
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Еврейское кладбище в Кишиневе. 1968. Коллекция И. Шнейдера. 
Иерусалим.

вования. Дело о погроме рассматривалось в К. сес- 
сией особого присутствия Одесской судебной палаты 
в кон. 1903 и нач. 1904. Интересы потерпевших за- 
щищали О.С.*Грузенберг и С.Е.Калманович, а также 
адвокаты-христиане М.П.Карабчевский, А.С.Заруд- 
ный, С.С.Соколов и др. Признанные виновными по- 
громщики получили легкие наказания. Х.Н.״,Бялик по- 
святил Кишинев, погрому поэму ”Бе-‘ир ха-харега” 
(”Сказание о погроме”), В.Г.*Короленко описал эти 
события в очерке ”Дом N-13”, Л.Н.Толстой выразил 
сочувствие жертвам погрома и обвинил царское пр-во 
в прямом к нему подстрекательстве.

В окт. 1905 волна погромов, захлестнувшая Россию, 
не миновала и К., где было убито 19 и ранено 56 ев- 
реев. Группы евр. самообороны оказали сопротивле- 
ние погромщикам. Погромы и общий упадок экономия, 
благосостояния евреев Бессарабии привели к уси- 
ленной их эмиграции из К. и замедлению роста евр. 
нас. города (в 1910 — ок. 52 тыс. чел., данные на 
1897 см. выше). С 1909 гл. раввином К. был И.Л.״,Ци- 
рельсон. С кон. 19 в. в К. печаталось много книг на 
иврите. В 1912 выходил сионист, еженедельник на 
рус. яз. ”Еврейская хроника”.

Во время 1-й мировой войны отступавшие рус. вой- 
ска грабили евр. дома в К. В установлении сов. вла- 
сти в К. активную роль сыграли первый сов. началь- 
ник гарнизона Ф.Левензон (1893—1938) и И.*Якир. 
При румын, власти (1918—40) евреи К. страдали от 
антисемитизма, однако числ. их увеличилась за счет 
евреев, бежавших от укр. погромов времен гражд. 
войны. Лишив мн. евреев К. (как и всей Бессарабии) 
гражданства (1924), власти тем самым обрекли их 
на нищету. Однако, несмотря на правительств, и об- 
ществ. антисемитизм, в К. развивалась бурная общин- 
ная и культурная евр. деятельность. Среди евреев 
города были представлены почти все направления 
сионист, движения, действовали орг-ции ♦хе-Халуц, 
помогавшая мн. халуцим из Сов. Союза репатрииро- 
ваться в Эрец-Исраэль; спортивное об-во ♦Маккаби. 
В 1921 была осн. религ. гимназия ”Маген-Давид” с 
преподаванием на иврите. Существовали также гимна- 
зия сети ♦Тарбут и школы с преподаванием на идиш. 
В 1922—32 (с короткими перерывами) выходила еже- 
дневная газ. на идиш ”Унзер цайт”. После перехода

по 1812 в составе княжества ♦Молдавия; в 1812 в 
составе ♦Бессарабии присоединен к России; с 1818
— центр Бессарабской области, с 1873 — губернии). 
Первое упоминание о проживании евреев в К. содер- 
жится в ”Хронике стародавности романо-молдо-вала- 
хов” Д. Кантемира и относится к нач. 18 в. О суще- 
ствовании в 18 в. евр. общины в К. свидетельствует 
дошедший от 1774 устав погребального братства (см. 
♦Хевра каддиша), подписанный 144 членами. В то вре- 
мя в К. проживало 540 евреев (7% нас. города). 
Первым раввином общины был Залман, сын Мордехая 
Шаргородского, ученика р.*Исраэля б.Эли‘эзера 
Ба‘ал-Шем-Това. В 1812 р.Хаим б.Шломо Тирер из 
Черновиц (ок. 1760—1816) основал в К. Большую си- 
нагогу. Спустя нек-рое время в городе открылась 
евр. больница, а в 1838 по инициативе местных при- 
верженцев ♦Хаскалы — первое евр. училище с широ- 
кой общеобразоват. программой (преобразованное впо- 
следствии в два ♦казенных евр. уч-ща). Среди смот- 
рителей уч-ща был математик и поэт Я.♦Эйхенбаум и 
Я.Гольденталь (1815—68; с 1849 проф. востокове- 
дения Венского ун-та). В 1858 в К. кроме двух ка- 
зенных евр. училищ и одного частного женского было 
46 ♦хедеров, а с 1860 существовала хасидская иеши- 
ва, одна из первых на Ю. России. В 1867 в К. про- 
живало св. 18 тыс. евреев, помимо синагоги имелось 
28 молитв, домов. В 1897 евр. нас. К. превысило 
50 тыс. чел. (46,3% нас.).

В 1898, по данным ♦Евр. колонизационного об-ва, 
из 38 фабрично-завод. предприятий К. 29 принадле- 
жали евреям; из семи паровых мельниц шесть были 
евр. со 120 рабочими (в б-стве евреями); из семи 
табачных фабрик и складов пять были евр. со 170 
рабочими (почти все евреи). Из пяти типографий К. 
четыре принадлежали евреям. Из ремесел среди евр. 
нас. было особенно развито швейное и деревообде- 
лочное. Евреи К. занимались торговлей с.-х. продук- 
тами (2470 чел.), тканями и одеждой (св. 1 тыс. 
чел.), извозным промыслом занималось 450 евреев; 
носильщиков и грузчиков было 400, сезонных рабочих 
на виноградных плантациях — ок. 500. В К. было 16 
евр. уч. заведений (св. 2 тыс. уч-ся), среди них 
четыре талмуд-торы, одна из к-рых реформиров. (осн. 
в 1872) с 300 уч-ся. С 1886 в К. действовала труп- 
па ♦Ховевей Цион во главе с М.*Дизенгофом, с 1897
— сионисты во главе с Я.♦Бернштейн-Коганом. В 
нач. 20 в. в К. были орг-ции ♦Бунда, ♦Агудцат Ис- 
раэль.

В дни христ. Пасхи 6 апр. 1903 в К. разразился 
жестокий евр. погром. Непосредств. поводом к нему 
послужил ♦кровавый навет в близлежащих ♦Дубосса- 
рах, а вдохновителями были ред. антисем. газ. ”Бес- 
сарабец” П.Крушеван, публиковавший в этой газ. 
злобные антисем. статьи, и жандармский офицер Ле- 
вендаль. Погромщиками были в осн. молдаване, а так- 
же неск. специально для этого приехавших в К. рус- 
ских. Группы евр. ♦самооброны под руководством 
Я.Бернштейн-Когана были разоружены полицией и 
войсками, а ее участники арестованы. Ужасы Киши- 
нев. погрома (убито 49 чел., ранено 586, разгромле- 
но более 1,5 тыс. евр. домов и лавок) взволновали 
обществ, мнение Европы и Америки, и в пользу по- 
страдавших со всех концов света поступали пожерт-
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Река Кишон у нефтеперерабатывающего завода близ Хайфы. Г о- 
сударственное бюро печати. Иерусалим.

по-видимому, у Вади ал-Милх, одного из притоков К., 
спускающегося с г. Кармел. При раскопках холма (те- 
ля) Абу-Хуам (1,5 км к Ю.-З. от устья К.) в 1923— 
63 открыты остатки небольшого портового города, 
существовавшего от позднеханаан. до визант. эпохи; 
сохранились следы гор. стены и укреплений, жилых 
домов, захоронений, глиняная и металлич. утварь, 
статуэтки и т.п. Нек-рые исследователи отождествля- 
ют существовавший здесь город с библ. Шихор Ливнат 
(ИбН. 19:26), др. — с талмудич. Цалмоном (Кил. 4:9; 
Иев. 16:6).

КИШбН Эфраим (Кишхонт Ференц; р. 1924, Буда- 
пешт), израильский писатель-юморист, журналист, ре- 
жиссер своих пьес и кинофильмов. Пишет на иврите. 
До репатриации в Израиль (1949) учился в Будапеш- 
те в Академии художеств (отд. живописи и скульпту- 
ры) и в ун-те (отд. истории иск-в), писал на венгер. 
яз. юморески, принесшие ему известность в Венгрии. 
В 1949—50 около года жил в киббуце Эйн-ха-Хореш, 
где интенсивно занимался ивритом в ♦ульпане. С 1950 
живет в Тель-Авиве. В 1951 вел юмористич. колонку 
”Ва-ани омер” (”А я говорю”) в газ. ”Омер” (для 
обучающихся ивриту), а с 1952 — колонку ”Хад гадья” 
(”Один козленок”; см. ♦Хаггада пасхальная) в газ. 
*”Ма‘арив”. К сер. 1950-х гг. К. стал самым популяр- 
ным юмористом Израиля, его рассказы и повести в 
стране расходились в десятках тысяч экз. (необычный 
для Израиля тираж), переводились почти на все ев- 
роп. яз., на японский, турецкий и др. Сб. пер. на 
рус. яз. ”Избранные рассказы” вышел в 1972 в Тель- 
Авиве. В 1984 (к 60-летию К.) число изд. его книг 
(на яз. оригинала и в пер.) достигло 430 с общим 
тиражом в 30 млн. экз. Его пьесы, годами не сходив- 
шие со сцен изр. театров, и кинокомедии, поставл. им 
по собств. сценариям и дававшие длит, время в про- 
кате полные сборы, пользуются успехом почти во 
всем мире.

Такая популярность произв. К. тем более примеча- 
тельна, что его тв-во всецело связано с изр. дейст- 
вительностью. Придерживаясь традиций центрально- 
европ. юмористики. К., остро подмечающий несуразно- 
сти в политич., обществ., повседневной жизни страны 
и ее людей, критикует недостатки, высмеивает их, но 
без язвительности и издевки, а благодушно и благо-

Бессарабии под власть Сов. Союза (1940) б-ство 
евр. учреждений К. были закрыты и сионист, дея- 
тельность запрещена. Среди мн. жителей К., арестов, 
и высланных в это время, были тысячи евреев.

Перед оккупацией К. нацистами (июль 1941) в го- 
роде было ок. 70 тыс. евреев. С вступлением 16 июля 
1941 в К. нем. войск в городе произошел погром, 
длившийся неск. дней. В нач. авг. евреи К. были пе- 
реселены в гетто. В авг. и сент. 1941 мн. евреи бы- 
ли уничтожены немцами и румынами. 837 чел. были 
расстреляны на евр. кладбище. С 4 по 31 окт. все 
обитатели гетто были депортированы в ♦Транснист- 
рию; мн. умерли в дороге, а б-ство погибло в лаге- 
рях и гетто (всего погибло ок. 53 тыс. чел.).

Среди евреев, подписавших в 1956 опубл. в газ. 
”Известия” офиц. протест против ♦Синайской кампа- 
нии, значится и имя раввина К. В нач. 1960-х гг. 
власти препятствовали совершению рит. обрядов, в 
т.ч. ♦обрезанию. Однако в 1965 была разрешена вы- 
печка ♦маццы. В 1958 старое евр. кладбище К. было 
разделено на две части, одну из к-рых власти отвели 
под рыночную площадь. Окончательно евр. кладбище 
было закрыто в 1960-х гг., надгробные плиты повреж- 
дены или уничтожены. Из мн. синагог, существовавших 
в К. до войны, в наст, время действует одна. В 1962 
по обвинению в ”экономия, преступлениях” были арес- 
тованы 31 еврей К. В 1967 неск. студентов-евреев 
были исключены из местного ун-та за отказ публично 
осудить ”изр. агрессию”.

Осн. в 1966 самодеятельная Еврейская музыкаль- 
но-драматическая студия К. (ок. 100 чел.) поставила 
спектакль ”Гершеле Острополер”.

С кон. 1960-х гг. евреи К. участвовали в борь- 
бе евреев Сов. Союза за право выезда в Израиль. 
Нек-рые евр. активисты были арестованы и пригово- 
рены к разным срокам лишения свободы на Кишинев- 
ском процессе, проходившем 21—30 июня 1971 в К. 
и явившемся продолжением Ленинградских процессов 
(см. ♦Процессы антиеврейские в Сов. Союзе). В кон. 
1976 евр. активисты К. провели семинар по вопро- 
сам евр. культуры. В 1970 в К. проживало 49905 ев- 
реев (14% нас.). Мн. евреи К. выехали в Израиль.

КИШбН (קישין). река (дл. 45 км), берущая начало 
на западном склоне горного кряжа ♦Гилбоа и впадаю- 
щая в Средиземное море в 3 км к С.-В. от ♦Хайфы. В 
К. стекают воды с гор ♦Кармел, Гилбоа и Нацрат (см. 
♦Назарет), плоскогорья Менашше и холмов ♦Шфар‘ама. 
Верховья реки, полноводные зимой, пересыхают летом. 
В 1954 устье К. было углублено и расширено и ста- 
ло служить дополнит, портом для небольших судов; в 
1959 в нем были устроены судостроит. верфь, плаву- 
чий док и пирс для рыболовного флота. Воды зимних 
разливов верх, течения К., с 1953 запруж. у Кфар- 
Баруха в ♦Изреельской долине, образуют крупный 
водоем (ок. 10 млн. куб. м), позднее включ. в гл. 
водовод Израиля.

К. упоминается в Библии в связи с поражением, 
нанесенным силам Сисры израильтянами во главе с 
Бараком и ♦Деборой (Суд. 4—5), а также в связи с 
истреблением ♦Илией пророков Ва‘ала (1 Ц. 18:40). 
Западная граница надела колена ♦Звулун проходила 
у ”потока, который перед Иокне‘амом” (ИбН. 18:11),
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КЛАДБИЩЕ. В библейской и раввинистической лек- 
сике место захоронений носит различные названия: 
бет-олам (дом вечности׳, Эккл. 12:5; арам, бет- 
'алма — ТИ., МК. 1:2, 806 или бет-алмин — Плач 
Р. 1:4), бет-кварот (букв, 'дом [место] могил׳, ср. 
Hex. 2:3; Санх. 6:5); эвфемистически — бет-мо'эд ле- 
хол хай (дом собрания всех живущих׳, Иов 30:23), 
бет-хаим (дом жизни׳). Наименования бет-кварот и 
бет-алмин вошли в совр. лексику яз. иврит.

Уже в эпоху Библии могилы считались ритуально 
нечистыми (Чис. 19:16; см. ♦Ритуальная чистота) и 
поэтому во времена ♦патриархов и Первого храма ме- 
ста захоронений — обычно пещеры или высеч. в ска- 
листой почве отд. могилы или подземные склепы как 
на семейных участках (см. ♦Махпела пещера), так и 
на участках, отвед. под К. ”сынов народа”, — находи- 
лись, видимо, на нек-ром расстоянии от пос. или жи- 
лища (Быт. 23:19; II Ц. 23:6). Исключением (впослед- 
ствии строго порицаемым ♦Иехезкелем, 43:7 и 9), оче- 
видно, являлся обычай хоронить царей в их столицах, 
засвидетельствованный не только многократно ветре- 
чающимися в Библии применительно к царям Иудеи и 
Израиля выражениями ”почил с отцами”, ”погребен с 
отцами” (I Ц. 11:21; 22:40 и мн. др.), но и прямыми 
указаниями на захоронение ♦Давида и его преемни- 
ков в ”граде Давида” (I Ц. 2:10; 11:43; 14:31 и др.). 
”Народное” К., упоминаемое вскользь уже в Библии 
(II Ц. 23:6), появляется во всех нас. п. Эрец-Ис- 
раэль, как следует полагать, лишь в эпоху ♦Мишны, 
когда были разработаны и правила устройства К. 
Оно должно было отстоять на расстоянии не менее 
50 локтей (ок. 25 м) от ближайшего дома поселения 
(ББ. 2:9); участок, отвед. под К., следовало огора- 
живать.

Талмуд и более поздняя ♦раввинистич. лит-pa стро- 
го запрещают любое действие, свидетельствующее о 
неуважении к усопшим (еда, питье, сон, громкий раз- 
говор, пастьба скота на К., использование склепов в 
качестве кладовых и т.п.), или прохождение по К. с 
целью сокращения пути (Мег. 29а; Ш.Ар. ИД. 368:1). 
На К. запрещается надевать ♦таллит и ♦тфиллин, вно- 
сить свиток Торы или читать из него, ”дабы не усты- 
дить” мертвых, к-рые уже не могут выполнять ♦мицвот 
(Ш.Ар. ИД. 367:2—3).

Военное кладбище на г.Герцля в Иерусалиме. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Э.Китон. Фото И.Папп. 
Гив‘атаим. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

желательно. Даже сатирич. обличение окрашено в его 
произв. нотками дружелюбного упрека. Трудности ста- 
новления и развития евр. гос-ва, его борьба за суще- 
ствование, проблемы абсорбции репатриантов, поляр- 
ные порой взгляды разл. слоев общества и менталь- 
ность разных этнич. групп, порождающие разнонаправ- 
ленность кипучей жизн. активности народа, опошление 
идеалов и в то же время до наивности глубокая вера 
в их осуществление — эти и мн. др. контрасты и про- 
тиворечия К. обнажает в своих произв. с мягкой иро- 
нией, нейтрализуя эффект острого словца, часто вхо- 
дящего в поговорку, одним-другим ласкательным ело- 
вом, раскрывающим глубокую любовь писателя к евр. 
народу и к его ист. родине. Так, размышления о 
стране, терр. к-рой ”на картах мира не хватает даже 
на то, чтобы обозначить ее название”, о стране, где 
”родители учатся родному языку у своих детей”, где 
”маленькая записка может свернуть горы, но горы, 
увы, рождают одни лишь речи” и т.п., К. заключает 
утверждением: ”Это единственная страна на свете, в 
которой я могу жить. Это моя страна”. Однако порой, 
стремясь посмешить, К. прибегает к утриров. гипер- 
боличности и сбивается на карикатуру, что снижает 
художеств, уровень его произв.

Среди множества сб-ков юморесок, фельетонов, рас- 
сказов и водевилей К. наиболее представительно изд. 
”Кол-бо шел Кишон” (”Универмаг Кишона”, 1972); 
особенно популярны его повесть ”Ха-шу‘ал бе-лул 
ха-тарнеголот” (”Лиса в курятнике”, 1972; рус. пер. 
Т.-А., 1975; в 1-м изд. ”Эйн-Каммоним” — вымышл. 
назв. киббуца, к-рое звучит как ”нет нам подобных”, 
1955), комедии ”Шмо холех ле-фанав” (”Его слава 
предшествует ему”, 1953; спектакль в театре ”За- 
вит”, 1958), ”Шахор ал-габбей лаван” (”Черным по 
белому”, спектакль в ♦”Хабиме”), ”Тоци эт ха-ште- 
кер, ха-маим ротхим” (”Вынь штепсель, вода кипит”, 
спектакль в ♦”Камери”), ”Ха-ктубба” (”Брачный кон- 
тракт”, 1961, тогда же спектакль в театре ”Oxeji”), 
кинокомедии ”Саллах Шаббати” (1964), ”Эрвинка”, 
”Те‘алат Блаумильх” (”Канал Блаумильха”). К. удо- 
стоен пр. им. Н.Соколова в обл. журналистики 
(1957), пр. отличного экспортера гос-ва Израиль, 
а также пр. критиков ”Золотой глобус” в Холливуде 
и приза на карнавале ”Об-ва борьбы со смертельной 
серьезностью” в Аахене (1978).
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комбы обнаружены также в итал. г. Вен оса (4— 
8 вв.), на островах Сардиния, Сицилия, ♦Мальта, в 
Киренаике, Картахене и Александрии. В Эрец-Исра- 
эль ср.-век. евр. К. сохранились в ♦Цфате и ♦Кфар- 
Ясифе.

В христ. и мусульман, странах ср.-век. Европы на- 
личие у евр. общины участка для устройства К. было 
признаком ее жизнеспособности и признания властя- 
ми. Иногда правители, заинтересов. в участии евреев 
в развитии экономики подвластных им городов, ста- 
рались привлекать их в свои владения, предоставляя 
им, наряду с прочим, необходимые для К. участки зем- 
ли. Такой участок выделил в 1084 из церковных зе- 
мель Рюдигер, епископ ♦Шпейера, даровавший евреям 
города грамоту с привилегиями. Возвышенность, на 
к-рой находилось евр. К. ♦Барселоны, носит до сих 
пор назв. Монтхуич (׳Еврейская гора׳). На К. в Пу- 
энте-Кастро близ Леона (на С. Испании) поныне на- 
ходятся евр. надгробия 11 в.

К. евр. общин ср.-век. Европы обычно располага- 
лись на краю гетто, и при них имелось (как и поны- 
не на мн. из них) особое строение для омовения по- 
койников (хадар тохора). Из-за небольших размеров 
К. часто приходилось хоронить в два (а иногда и 60- 
лее) слоя, оставляя между ними пласт земли толщи- 
ною в шесть ладоней (ок. 45 см; Ш.Ар. ИД. 362:4), 
равный предписанному миним. расстоянию между сме- 
жными могилами. Часто неск. евр. общин имели общее 
К. Так, в Лондоне до 1177 евр. К. было единствен- 
ным на все общины Англии; в Альтоне (Зап. Герма- 
ния) К. было общим для местной и Гамбург, общины; 
амстердам. община имела К. в Удеркерке; евреи Верх, 
и Ниж. Баварии — в Регенсбурге; евреи Чехии (до 
14 в.) — в Праге. В настоящее время хорошо сохра- 
нившееся пражское евр. кладбище является частью 
музейного комплекса (см. ♦Прага). В ср. века в Be- 
не было центр. К. для евреев не только австр. гер- 
цогства, но и соседних стран; в Швейцарии центр. К. 
были в Базеле и Цюрихе. Владевшая К. община порой 
взимала с др. общин плату за право пользования им.

На нек-рых небольших К. могилы копали в после- 
довательности погребений. Однако на б-стве К. было 
принято выделять особый участок для погребения 
раввинов и др. знатных или благочестивых чл. общи- 
ны, а для погребения ♦кохенов, их жен и незамужних 
сестер (ср. Лев. 21:2—3) отводить ряд у кладбищен. 
стены на расстоянии восьми локтей (ок. 4 м) от па- 
раллбльного ряда захоронений, чтобы кровные род- 
ственники-кохены могли присутствовать на похоронах 
своих родных или посещать их могилы, находясь на 
разреш. расстоянии в четыре локтя от др. могил. На 
мн. К. мужчин и женщин хоронили в разных рядах. 
Вероотступников, отлученных от общины (см. ♦Херем), 
и самоубийц следовало хоронить в отдаленном углу 
К. или за его оградой (ср. Ш.Ар. ИД. 345:1, 4—5). 
В отношении самоубийц это правило было впоследст- 
вии смягчено б-ством галахич. авторитетов. Вражду- 
ющих запрещалось погребать рядом, так же как греш- 
ника около праведника (Ш.Ар. ИД. 362:5—6).

Возникший у евреев в 19 в. обычай сажать цветы 
на могилах вызвал строгое порицание со стороны ор- 
тодоксальных раввинов (к־рые считали это подража- 
нием иноверцам — хуккат ха-гой) и поныне не до-

Превращение Иерусалим. К. в некрополь, впоследст- 
вии окруживший город со всех сторон, видимо, нача- 
лось уже в эпоху Первого храма с захоронения чл. 
царской семьи и знати вне семейных склепов (11 Ц. 
21:18 и 26; 11 Хр. 26:23). На сев.-вост. склоне до- 
лины ♦Кидрон (в р-не Кфар ха-Шиллоах) были обна- 
ружены наземное строение т. наз. гробницы дочери 
фараона со следами надписи древнеиврит. шрифтом, а 
также неск. подземных захоронений, в т.ч. царского 
чиновника ”что над домом” (домоправителя). Б-ство 
гробниц, восходящих к эпохе Второго храма и отли- 
чающихся законченностью архит. концепции и декора- 
тивностью притолок, фризов и тимпанов, сгруппиро- 
ваны вокруг Старого города в осн. на В. (по скло- 
нам ♦Масличной горы и г.Скопус), на С. (от т. наз. 
Гробницы чл. ♦Синедриона до Гробницы царей, см. 
♦Елена) и Ю. (вдоль долины Кидрон и ее ответвле- 
ний). Обычай погребения на Иерусалим. К. знатных, 
зажиточных или особо набожных лиц, скончавшихся 
в диаспоре, возник вскоре после разрушения Второго 
храма, со временем распространился на всю терр. 
Эрец-Исраэль и бытует поныне. Обширный некрополь 
в ♦Бет-Ше‘арим служил для этой цели на протяже- 
нии 2—4 вв. н.э. Известно, что даже в ♦Химьяре 
(нынешний ♦Йемен) умирающие завещали детям пере- 
везти свои останки в Эрец-Исраэль для захоронения 
их в Святой земле, веруя, что этим избегнут загроб- 
ных мук (хиббут ха-кевер) и предстоящего ”скита- 
ния по подземным расселинам” (гилгул мехиллот) 
на пути в Землю Израиля, когда придет ♦Мессия, а 
также в правдивость изречения ”захороненный в 
земле Эрец-Исраэль, что захороненный под алтарем” 
(Кт. 111а).

К кон. эпохи Второго храма относятся евр. К. в 
р-нах горы ♦Мерой (Галилея) и ♦Кумрана (у Мерт- 
вого моря). В Риме имеется шесть евр. К. — ♦ката- 
комб, относящихся к 1—4 вв. Отдельные евр. ката-

Еврейское кладбище на Масличной горе. На заднем плане гос- 
тиница ”Интерконтинентал”. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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за живых” (Та‘ан. 16а), стало широко распростран. 
обычаем, сохранившимся во мн. общинах и поныне. Во 
мн. местах для предотвращения опасности, угрожающей 
всей общине (эпидемии и др.) или отд. семье (напр., 
тяжелые роды), принято обмерять К. по периметру и 
жертвовать синагоге равное его длине число свечей; 
обходить (как и при освящении К.) вокруг К. неск. 
раз (хаккафот), читая псалмы и ♦слихот, либо даже 
устраивать на К. за счет общины свадьбу неимущей 
паре (т. наз. черная свадьба). При посещении К. по 
истечении 30 дней после похорон читают молитву, 
к-рая завершается второй бенедикцией из ♦Амиды. 
Молитвенники обычно содержат и др. спец, молитвы 
для чтения при посещении могил родственников и 
♦цаддиков. Могилы цаддиков до сих пор служат ме- 
стом паломничества хасидов (даже в Сов. Союзе).

На нынешней терр. Сов. Союза самые старые евр. 
надгробные памятники обнаружены в ♦Крыму и на 
Кавказе (в ♦Грузии). О существовании евр. К. в 
Крыму уже в 1—3 вв. н.э. свидетельствуют относя- 
щиеся к этому периоду надписи на греч. языке. Евр. 
надгробия, обнаруженные вблизи древней столицы 
Грузии — г. Мцхета (см. ♦Грузинские евреи) и в др. 
местах на территории Грузии, относятся ко 2—5 вв. 
Эти и более поздние надгробные памятники (в част- 
ности, относящиеся к 18—19 вв.) содержат ценный 
эпиграфич. материал для изучения истории евр. об- 
щин Грузии.

Мн. надгробия, сохранившиеся на евр. кладбищах в 
Галиции, в Закарпатье, на Буковине, т.е. на терри- 
ториях, входивших ранее в состав Австро-Венгерской 
империи, а затем Польши, Венгрии и Румынии, сви- 
детельствуют о замечат. искусстве евр. мастеров- 
камнерезов.

После разделов Польши (кон. 18 в.), в результа- 
те к-рых массы евр. нас. оказались под властью Рос- 
сийской империи, евр. К. появились и в тех городах, 
где евреи ранее не проживали, в т.ч. и вне ♦черты 
оседлости. Иногда приобретение участка под К. пред- 
шествовало созданию евр. общины. Так, в 1802 евр. 
колония Петербурга (см. ♦Ленинград) вступила в со- 
глашение с евангелическо-лютеранской общиной го- 
рода, к-рая отвела в распоряжение евреев участок 
на своем К. (Бретфельдское, позднее — Волково

Еврейское кладбище в Грузджае (Литва). Энциклопедия Иудаи• 
ка. Иерусалим.

Старое еврейское кладбище в Праге. Из одноименной книги. 
Прага, 1960.

пускается на К., находящихся в ведении ультрарелиг. 
общин Израиля. Однако на мн. др. К. в Израиле, в 
частности на военных, разрешена посадка растений 
на могилах и близ них.

В 19 в. во мн. городах Европы возникли объедин. 
К. с отд. участками для разл. вероисповеданий. Be- 
дущие раввин, авторитеты требовали, чтобы такой 
участок находился в постоянном владении общины, был 
огорожен и отдален от др. участков миним. расстоя- 
нием в четыре локтя.

Во время 2-й мировой войны и ♦Катастрофы было 
разорено б-ство старинных евр. К. на терр. Центр, и 
Воет. Европы. Особенно пострадали евр. К. в Поль- 
ше. В послевоен. годы мн. евр. К. в Германии при- 
шли в запустение из-за исчезновения владевших ими 
общин. Интенсивное гор. стр-во послевоен. лет в 
Воет, и Центр. Европе привело к ликвидации мн. ста- 
ринных евр. К., оказавшихся в центре городов. Одна- 
ко нек-рые из них (напр., в Кракове, Люблине, Пра- 
ге, Варшаве) восстановлены и содержатся в порядке. 
Памятник с надписью о бывшем здесь евр. К. уста- 
новлен в 1952 на окраине г. Витория в Сев. Испа- 
нии (Страна басков), жит. к-рого в 1492, приняв 
этот участок (т. наз. Холм евреев) в дар от изго- 
няемой общины, обязались 460 лет охранять находи- 
вшиеся на нем могилы. Подавляющее б-ство евр. К. 
в Испании были превращены после изгнания евреев 
из страны (1492) в выгоны и со временем застрое- 
ны.

Посещение К. в дни поста (особенно в день ♦Ава 
девятого), а также в канун новомесячья, в месяц 
элул, в канун Иом-Киппура и в ♦иорцайт для мо- 
литв у могил родственников, ”дабы те заступились
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памятники нередко подвергаются надругательствам 
(напр., памятники М.Мохер Сфариму и отцу И.*Ба- 
беля с надписью в память писателя, место погребения 
к-рого неизвестно). На территории К. проводились 
тренировки в стрельбе надзирателей располож. по- 
близости одесской тюрьмы; в качестве подставок для 
мишеней использовались надгробные памятники. В 
♦Гродно евр. К. было распахано в сер. 1950-х гг., 
надгробия использовались при сооружении памятника 
Ленину.

Запустение царит на старых евр. К. местечек Зап. 
Украины, где почти не осталось евреев после Ката- 
строфы. Разрушению и закрытию подвергаются евр. К. 
во мн. городах Сов. Союза: ♦Минске, ♦Кишеневе, 
♦Вильнюсе, ♦Львове, ♦Бердичеве, ♦Могилеве и др. 
Одно евр. К. во Львове было разрушено во время 
нем. оккупации; уцелевшие К. разрушаются из-за от- 
сутствия ухода. Власти проявляют демонстративное 
пренебрежение к проблемам евр. К.

КЛАЙПЕДА (до 1945 Мемель), портовый город в 
Литовской ССР. Впервые евреи К. упомянуты в до- 
кументах 1567 в связи с их изгнанием из города 
герцогом Пруссии, владевшим городом. С 1618 город 
принадлежал Бранденбургу. В 1664 по особому раз- 
решению курфюрста Бранденбургского в К. жил круп- 
ный голланд. торговец Моше Якобсон де Ионге. С 
1701 город входил в состав Прусского королевства. 
До 1812 евреи имели право находиться в К. только 
во время ярмарок, на к-рых торговали гл. обр. меха- 
ми и книгами на иврите. Когда эдиктом 1812 было раз- 
решено евреями проживать в К., туда переселились 
мн. евреи из Польши и России, к-рые принимали ак- 
тивное участие в торговле лесом. Евр. община воз- 
никла в К. лишь в 1862. В 1867 евр. нас. К. насчи- 
тывало 887 чел.; в 1910 — св. 2 тыс. Нем. евреи и 
выходцы из Воет. Европы имели раздельные синагоги 
и общинные учреждения. В 1860 в К. поселился осно- 
ватель движения ♦Мусар И.*Салантер, основавший в 
городе ♦бет-мидраш и об-ва по изучению раввинис- 
тич. лит-ры, а годом позже стал издавать журнал это- 
го движения ”Твуна” (печатался в Кенигсберге). В 
1865—98 раввином К. был д-р И.*Рюльф, один из ду- 
ховных руководителей нем. еврейства и приверженец 
♦Ховевей Цион, к-рый основал в К. общинную школу 
и больницу, а также оказывал помощь евреям России. 
После 1923, когда К. вошла в состав Литвы, евр. 
нас. города стало быстро расти (ок. 9 тыс. к 1939, 
17% общего нас.). Евреи были заняты в осн. в тор- 
говле, меньше в пром-сти. В р-не К. имелись также 
евр. поместья; нек-рые из них использовались для 
подготовки молодежи к переселению в Эрец-Исраэль. 
Значительную часть евреев К., бежавших в глубь 
Литвы перед оккупацией К. нацистами в марте 1939, 
постигла участь др. литов, евреев. После войны в К. 
вновь стали селиться евреи. В 1970 евр. нас. К., по 
оценочным данным, составляло ок. 1 тыс. человек. В 
городе не было синагоги, евр. кладбища, организов. 
общинной жизни.

КЛАРСФЕЛЬД Беата (Августа-Беата, урожд. Кин- 
цель; р. 1939, Берлин), Серж (р. 1935, Бухарест), 
борцы за разоблачение и наказание нацистов и их

К.). Этот акт символизировал основание евр. общи- 
ны Петербурга. Евангелич. община снова пришла на 
помощь евреям, когда в 1862 старое К. оказалось 
заполненным, а православное духовенство, в ведении 
к-рого находились гор. К., отказалось предоставить 
евреям другой участок. В 1874, когда К. находились 
уже в ведении гор. управы, евреям был предоставлен 
особый участок в семь десятин, т. наз. Преображен- 
ское К., на к-ром погребены мн. видные представите- 
ли рус. еврейства (напр., Д.Г.*Гинцбург, скульптор 
М.М.♦Антокольский и др.). Во время 2-й мировой вой- 
ны нек-рые памятники на Преображенском К. были 
повреждены (в т.ч. памятник М.М.Антокольскому ра- 
боты И.Я.^Гинцбурга).

При сов. власти наблюдается постоянная, все уси- 
ливающаяся тенденция к ликвидации отд. евр. К. и 
замене их ”смешанными” К., на к-рых хоронят как ез- 
реев, так и неевреев. Иногда на смешанных К. выде- 
ляется особый участок для евр. могил. Так, в Москве 
в 1932 прекратились захоронения на евр. Дорого- 
миловском К. (окончательно ликвидировано в 1941). 
Прах нек-рых евреев, погребенных на этом К., был 
перенесен на евр. К. Востряково в пригороде Моек- 
вы или на неевр. Новодевичье К. В 1963 последнее 
евр. кладбище Москвы (Востряково) было заполнено 
и закрыто. Евреев хоронят на смешанных участках; 
нередко предают кремации. Однако евреи, сохранив- 
шие верность религ. традициям, хоронят своих род- 
ственников на евр. К. ст. Малаховка (недалеко от 
Москвы по Казан, ж.д.) и Салтыковка (Кур. ж.д.).

В ♦Киеве Лукьяновское евр. К., располож. вблизи 
♦Бабьего Яра, было закрыто еще в кон. 1930-х, а в 
1960-е гг. его сровняли с землей (надгробные па- 
мятники были снесены, нек-рые из них — проданы) 
и впоследствии эту терр. застроили. Евр. К. на 
Куреневке, открытое вместо Лукьяновского, было 
заполнено и закрыто. В Киеве, как и во мн. др. го- 
родах Сов. Союза, евреев хоронят в настоящее вре- 
мя на смешанных К. (на Байковом К. — самом круп- 
ном и старом К. Киева — имеются евр. и т. наз. ин- 
тернациональный участки). Своими надгробными па- 
мятниками известны были в прошлом три евр. К. 
♦Одессы, на одном из к-рых погребены видные дея- 
тели еврейской культуры (♦Менделе Мохер Сфарим,
С.Г.*Фруг и др.). В наст, время евр. К. заброшены

Еврейское кладбище. Из сб. ”Книга кочинских евреев”.
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пации евреев, неск. нацист, преступников были пре- 
даны суду и приговорены к 6— 12 годам тю ремного 
заключения. Усилиями супругов К. был разоблачен ряд 
франц. коллаборационистов, офицеров полиции режима 
Виши, сотрудничавш их с немцами в арестах евреев и 
отправке их в лагеря смерти. Борьба супругов К. за 
выдачу Зап. Германии нацист, преступников, нашедших 
убежище в странах Юж. Америки, не всегда была ус- 
пешной. О днако в 1983 они добились выдачи пр־вом 
Боливии быв. нач. гестапо в Лионе К .Барби, заочно 
дважды приговор, франц. судом к смертной казни; его 
местонахождение они обнаружили еще в 1971.

Беата и Серж К. сумели коренным образом  изменить 
условия и атмосферу процессов против быв. нацистов, 
считавш ихся, согласно принятой в герм, судах проце- 
дуре, обычными уголовными преступниками, мера вины 
к־рых определялась свидетельскими показаниями. Па- 
рализуя усилия защ иты, Серж К. предъявлял суду по- 
дробно документиров. улики. Возможность утайки или 
искажения фактов он пресекал, предавая материалы 
гласности. О дновременно он предъявлял гражд. иск от 
имени детей и родственников пострадавш их.

Разоблачая нацист, преступников, Беата и Серж К. 
одновременно борю тся с проявлениями расизма и анти- 
семитизма в мире, в т.ч. с враждой к гос־ву Израиль, 
протестую т против политич. террора, арестов и лише- 
ния свободы  без суда и следствия. За организацию  
демонстраций (1970—71) в Варшаве и Праге против 
гос. антисемитизма в странах Воет, блока Беата К. 
была выслана из П ольш и и Чехословакии. В 1979 
Серж К. выступал в Тегеране против казни евреев 
за связь с И зраилем; в 1982 требовал от пр-ва Си- 
рии выдачи наш едш его там  убежище нацист, преступ- 
ника А. Бруннера, быв. помощ ника А .*Эйхмана. В июне 
1986 Беата К. дем онстрировала в Израиле во главе 
группы детей евреев, депортиров. из Франции, против 
избрания К. Вальдхайма президентом Австрии.

Деятельность Беаты  и Сержа К. активно поддержи- 
вали осн. в И зраиле в 1965 Координац. к-т быв. пар- 
тизан, борцов гетто и узников нацист, концлагерей, 
ин-т по исследованию  К атастрофы  ♦Яд ва-Шем, юрист 
и общ еств, деятель Ш .*Тамир, а также главы пр-в 
И зраиля Г.*М еир и М .*Бегин.

П ервая публицистич. книга Беаты К. ” Кизингер, 
или Утонченный ф аш изм” (соавтор И .Биллиг) вышла в 
свет в 1969. В романе ”Где бы они ни бы ли” (1972) 
Беата К. описала на автобиографич. материале вы- 
слеживание нацист, преступников, скрывающ ихся по 
всему миру. Супругами К. опубликован ряд историко- 
документальны х работ, в т.ч. ” П амятная книга о де- 
портации евреев Ф ранции” (1978), содержащ ая ок. 
80 тыс. имен евреев, депортиров. в 1942—44 в ла- 
геря уничтожения, гл. обр. в Освенцим. К списку имен 
приложен ист. очерк. Аналогичные ” П амятные книги” 
посвящены также депортации евреев Бельгии (1982) 
и Чехословакии. В сотрудничестве с И н-том доку- 
ментации совр. еврейства (П ариж ) супруги К. опуб- 
ликовали ряд работ (1978—84), поев. разл. аспектам 
Катастрофы .

Деятельность Беаты и Сержа К. завоевала мировое 
признание. В 1984 они были награждены орденом 
П очетного легиона. Им были присуждены (вместе с 
А .Щ аранской и И .Б лю м ом ) премия Фонда им. Ж або-

Беата Кларсфельд. Энци- 
клопедия Иудаика. Иеру- 
салим.

пособников, участников подготовки и осуществления 
плана *”окончательного решения”, занявш их впослед- 
ствии видные места в политич. жизни, судебных учре- 
ждениях и экономике Германии и др. стран.

Во время 2-й мировой войны отец Беаты К. служил 
в герм, армии. С 1960 Беата училась в Париже. В 
1963 вступила в брак с Сержем К., евреем-ю ристом, 
пережившим ♦Катастроф у и потерявш им в *Освенциме 
отца. С вою  разоблачит, деятельность Беата начала с 
освещения в нем. печати нацист, прош лого канцлера 
Зап. Германии К.Г. Кизингера и демонстрации с тре- 
бованием его отставки (1968). Выступление Беаты и 
пощечина, данная ею публично канцлеру, вызвали ши- 
рокий отклик мировой общ ественности и нем. молоде- 
жи. Они способствовали поражению христианско-демо- 
кратич. партии (партии Кизингера) на вы борах в 
бундестаг (1969).

Центр, место в борьбе, ведущейся Беатой и Сер- 
жем с 1968, заним ает разоблачение преступников, от- 
ветств. за депортацию  и истребление евреев Фран- 
ции. В 1970 они разоблачили нацист, прош лое депу- 
тата бундестага от свободной демократич. партии 
Э .А хенбаха, к-рый в 1940—43 возглавлял политич. 
отдел герм, посольства в Париже и нес личную от- 
ветственность за депортацию  2 тыс. евреев в лагеря 
уничтожения в марте 1943; Г. Иллерса, бывш его нач. 
*гестапо в Париже, а в 1972 председателя суда в 
г. Целле (Ниж. Саксония) и В.Эрнста, в прош лом 
одного из нач. С Д  (см. *CC и СД), ставш его прези- 
дентом крупной пром. компании в земле Баден-Вюр- 
темберг. Одновременно супруги К. протестовали про- 
тив съездов объединений бывш их эсэсовцев в разных 
городах Германии и пропаганды неонацизма газетой 
” Националь цайтунг” . На жизнь супругов К. было со- 
вершено неск. покушений (1972, 1978).

Пользуясь тем, что герм, закон запрещ ает повтор- 
ное привлечение к суду за одно и то же преступле- 
ние, заочно осужденные франц. судом нацист, преступ- 
ники сумели избежать наказания. В февр. 1971 между 
Францией и Ф РГ  было подписано соглашение о по- 
вторном привлечении к суду герм. воен. преступни- 
ков, осужд. во Франции заочно. Бундестаг ратифици- 
ровал соглашение лиш ь в янв. 1976 после упорной 
борьбы супругов К. Под давлением многочисл. доку- 
мент, улик, представл. супругами К., и демонстраций, 
в к-рых участвовали дети депортиров. во время окку
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калы с религией (Галиция и Италия, 1־я пол. 19 в.) 
и 3) открытая борьба Хаскалы с религ. фанатизмом 
(Россия и Польша, 1860—70). Однако К. почти пол- 
ностью игнорировал вклад в лит־ру Хаскалы писате- 
лей на идиш.

К. был убежден, что возрождение яз. иврит будет 
способствовать возрождению евр. народа, и призывал 
использовать его как живой яз., пополняя лексикой 
из др. источников и создавая новые слова. К. анали- 
зировал лексику, морфологию, стилистику и синтаксис 
послебибл. иврита и др. семит, языков и осн. свои 
выводы изложил в ”Сфат Эвер сафа хайя” (”Иврит — 
живой язык”, 1914—15; пересмотр, изд. ”Ха־лашон 
ха-‘иврит лашон хайя”, Иер., 1948—49). К. в каче- 
стве основы для развития иврита принимал яз. *Миш- 
ны, но возражал против использования арамеизмов, 
утверждая, что лексику следует расширять путем со- 
здания новых слов, осн. на иврит, морфологич. конст- 
рукциях, и путем заимствования греч. и латинских 
слов, получивших международное распространение. Он 
считал также необходимым унифицировать орфографию 
яз. иврит и ввести единую систему пунктуации.

Большое значение имеют исследования К. об Иисусе 
и о зарождении христианства. Его книга ”Иешу ха- 
Ноцри, зманно, хайяв ве־торато” (”Иисус из Назаре- 
та, его время, жизнь и учение”, Иер., 1922) переведе- 
на на мн. европ. языки. Глубокое знание евр. источ- 
ников, особенно раввинистич., позволило К. показать 
жизнь Иисуса в среде его современников. Подчеркнуто 
самосознание Иисуса, гордого своей принадлежностью 
к евр. народу, никогда не отвергавшего *иудаизм и 
считавшего себя евр. *Мессией. Этот труд вызвал 
большой интерес среди христ. ученых и широкого кру- 
га читателей в Европе и Америке. В др. кн. о хрис- 
тианстве, ”Ми-Иешу ад Паулус” (”От Иисуса до Пав- 
ла”, 1939), К. рассматривает историю возникновения 
христианской церкви, прослеживая евр. и эллинистич. 
истоки идеологии апостола *Павла (из Тарса).

Первое ист. исследование К. ”Хистория исреэлит” 
(”История Израиля”, 1909) посвящено периоду от за- 
воевания *Ханаана до времени *Хасмонеев. Его мо- 
нумент. труд — ”Ха־хистория шел ха־баит ха־шени” 
(”История Второго храма”, 5 тт., 1949). В приложе- 
нии к 3-му изд. этого труда (1952) К. проанализиро- 
вал *Мертвого моря свитки, авторство к-рых он мер-

тинского (Нью-Йорк) и премия Франц, еврейства. В 
1987 Беате К. присуждена пр. им. Г.Меир.

КЛАУЗНЕР Иосиф Гдалия (1874, Олькеники Вилен- 
ской губ., — 1958, Тель-Авив), один из инициаторов 
возрождения национальной культуры на иврите — ли- 
тературовед, историк, лингвист; сионистский деятель. 
Родился в зажиточной евр. семье, в 1885 переехав- 
шей в ♦Одессу. Получил традиц. евр. образование. 
Писал на иврите, до 1904 иногда на идиш. Вместе 
с Ш.*Черниховским и Н.*Слущом стал чл. созд. в 
Одессе в 1891 орг-ции Сфатену иттану (,Наш язык с 
нами׳). С 1897 изучал историю, философию, древние 
и совр. языки в ун-те Гейдельберга (д-р философии 
в 1902), после чего поселился в Варшаве. Дебюти- 
ровал в печати статьей ”Миллим мехуддашот” (”Об- 
новленные слова”; *”Ха־мелиц”, 1893) о развитии яз. 
иврит. В 1897 был делегатом 1-го *Сионист, конг- 
ресса в Базеле (позднее — 3, 5, 8 и 10-го конгрес- 
сов). Примкнул к ♦Демократической фракции (1901) 
и был противником ♦Уганды плана. Редактировал 
*”Ха-Шиллоах” (1903—26), а в 1904 также 11-й том 
лит. ежегодника ”Ахиасаф” одноим. изд-ва (Варша- 
ва, 1893—1904 и 1923; 13 тт.), сменив в этих изда- 
ниях ♦Ахад-ха-‘Ама. В 1907, вернувшись в Одессу, 
прочитал в модернизиров. ♦иешиве курс лекций по 
др. истории евреев. В нач. 1917 был приглашен чи- 
тать лекции в Одесском ун-те, но после окт. рево- 
люции уехал в Эрец-Исраэль (1919) и поселился в 
Иерусалиме. С открытием в 1925 *Евр. ун-та воз- 
главил в нем кафедру лит-ры на иврите, а с 1944 — 
кафедру истории периода Второго храма. Был актив- 
ным членом Комитета языка иврит (см. ♦Академия 
языка иврит). С 1950 был гл. ред. тт. 2—5 и 7—8 
универсальной ”Ха־энциклопедия ха-‘иврит” (Энци- 
клопедия Иврит”).

Литературно-критич. очерки К., к-рые он начал 
публиковать с 1894, посвящены задачам лит-ры на 
иврите в период нац. возрождения. Его эссе о тв-ве 
Ахад-ха-‘Ама, Х.Н.♦Бялика, Ш. Черниховского, Я.*Ка- 
хана, 3.*Шнеура, Д.*Шим‘они, *Менделе Мохер Сфа- 
рима и И.Л.♦Переца собраны в трехтомнике ”Иоцрим 
у-воним” (”Творцы и созидатели”, 1925—28). К. счи- 
тал, что евр. культура на иврите должна быть откры- 
та европ. влияниям и призывал к синтезу иудаизма с 
общечеловеч. ценностями (”яхадут ве-эношиют”).

Еще в 1907 он задумал создать очерк истории 
совр. лит-ры на иврите (см. *Иврит новая лит-ра). 
Первый труд К. в этой области — ”Толдот ха-сифрут 
ха-‘иврит ха-хадаша” (”История новой лит-ры на ив- 
рите”, 1920; в рус. пер. ”Древнееврейская лит-ра но- 
вейших времен /1785—1917/”, Од., 1917). Капиталь- 
ный труд К. ”Хистория шел ха-сифрут ха-‘иврит ха- 
хадаша” (”История новой лит-ры на иврите”, 6 тт., 
1930—49, второе пересмотр, изд. 1952—59) основан 
на его лекциях в ун-те. Пользуясь историко-биогра- 
фич. методом, К. подчеркивал связь лит-ры на иврите 
с общими направлениями в мировой лит-ре. К. считал, 
что история совр. лит-ры на иврите начинается не 
с М.Х.*Луццатто, а с лит-ры ♦Хаскалы, зародившей- 
ся в 1787 в Германии, и делил ее на три периода: 
1) оборонит, борьба Хаскалы против нападок религ. 
кругов (Германия, кон. 18 в.), 2) примирение Хас-



ликовал Э.Х.Кирххан из Фюрта в соч. ”Симхат ха- 
нефеш” (”Радость души”, 1727), а также в ”Ганно- 
верском компендиуме” (1744, нем.; 302 записи) на- 
ряду с явным влиянием музыки барокко имеются 
муз. обороты (идиомы), характерные для евр. напе- 
вов. По мере сближения быта евреев с бытом окру- 
жающих их народов в Зап. и Центр. Европе центр 
тв־ва К. перемещается к В. Иск-во К. наиболее яр- 
ко проявилось на Украине, в Польше, Литве, Гали- 
ции, Бессарабии в кон. 18 — 1־й пол. 20 вв.

Иск-во К. стало ветвью фольклора средне- и вое- 
точноевроп. еврейства и вошло в историю как вид 
светского (в отличие от хасидского) тв-ва. Подоб- 
но др. видам евр. муз. тв-ва, тв-во К. испытало 
влияние фольклора (а порой и проф. иск-ва) наро- 
дов, живших по соседству с евреями, — немцев, 
украинцев, поляков, румын (мелодич. обороты румын, 
нар. музыки особенно характерны для искусства К.) 
и т.д., создавая своеобразное и самобытное иск-во. 
Исполнит, практика и условия деятельности К. оп- 
ределили жанры и формы, а также стиль и манеру 
музицирования. Выкристаллизовались жанры, соот- 
ветствующие разл. торжеств, событиям, в частности, 
этапам церемоний помолвки и бракосочетания: ”Гас- 
нигн” (”Уличный напев”), ”Зайт гезунт” (букв. 
”Будьте здоровы”) и ”Добранич” (укр. ”Доброй но- 
чи”) — при встрече и проводах гостей; ”Мазл-тов” 
(”Счастья вам”) — после помолвки (тнаим), а так- 
же после хуппы; перед хуппой — ”Базецн ди кале” 
(”Посажение невесты”); во время свадебной трапезы 
— ”Тиш-нигн” (”Застольный напев”), ”Мехутоним- 
танц” (”Танец сватов”), ”Бройгез-танц” (”Танец 
обиды”) и ”Шолем-танц” (”Танец примирения”), от- 
ражавшие возможные взаимоотношения породнивших- 
ся семей. Среди других свадебных танцев — ”Шер” 
(”Ножницы”), ״ Бейгеле” (”Бублик”), ״ Фрейлехс” 
(”Веселое”), ”Хосид” (”Хасид”) и др. Особые мело- 
дии, обычно исполнявшиеся солистом-скрипачом или 
кларнетистом, предназначались на случай, если не- 
веста или жених были сиротами. Различным был так- 
же репертуар для богатых, среднего достатка и бед- 
ных свадеб и др. торжеств.

Несмотря на то, что б-ство К. не знали нотной 
грамоты и не записывали произв., к-рые, как пра- 
вило, сами сочиняли или импровизировали, их му- 
зыка с годами фольклоризировалась, а имена К. 
(порой полулегендарных) вошли в историю евр. му- 
зыки как имена творцов нар. иск-ва. Так, скрипач 
Иосл Друкер из Бердичева, прозе. Стемпеню (1822— 
70), был прославл. представителем большой семьи 
К.: его отец Шолем Берл (1798—1876?), был клар- 
нетистом, дед Шмуэль — трубачом, прадед Файвиш — 
цимбалистом, прапрадед Эфраим — флейтистом, шурин 
Вольф Чернявский (1841—1930), скрипач, стал по- 
следователем и наследником Стемпеню. Ахарон Мо- 
ше Холоденко из Бердичева, прозв. Педоцур (1828— 
1902), известен как скрипач-виртуоз; он был одним 
из немногих К., знавших нотную грамоту, благода- 
ря чему установлено авторство ряда его соч., в т.ч. 
популярной поныне ”Люли” (”Колыбельная”). Среди 
др. известных К. были Исраэль Моше Рабинович из 
Фастова (1807 или 1810—1900), Аврахам Ицхак Бе- 
резовский из Смелы (1844—88), Иехиэль Гозман
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вый приписал ♦зелотам. Сб. ист. статей К. в пер. на
рус. яз. вышел под назв. ”Когда нация борется за 
свою свободу” (Иер., 1978).

Испытав влияние политич. идей Т.*Герцля, К. к во- 
просам культуры подходил как Ахад-ха-‘Ам. С 1930 
поддерживал политику В.*Жаботинского. В 1932—33 
редактировал (совм. с Б. Нетаньяху; р. 1910) еже- 
месячник ”Бетар”, был сторонником идей партии ♦Хе-
рут, к-рая в 1949 выставила его кандидатуру на из- 
брание первым президентом Государства Израиль. В 
1958 К. удостоен ♦Гос. премии Израиля.

КЛАУЗНЕР Маргот (по мужу Брандштеттер; 1905, 
Берлин, — 1975, Тель-Авив), одна из организаторов 
израильской кинематографии, литератор. Окончила 
Берлинский ун-т. В 1926 приехала в Эрец-Исраэль. 
Идея создания собств. изр. кинопромышленности и 
системы подготовки кадров возникла у К. в нач. 
1920-х гг. В 1932 К. ведет по этому поводу перего- 
воры с герман. кинопромышленниками евр. происхож- 
дения, а в 1938 выдвигает свою идею на ♦Сионист- 
ском конгрессе в Праге.

Однако лишь после образования государства, в 
1949, К. и ее мужу Иехошуа Брандштеттеру удается 
основать Изр. студию худ. фильмов (в Герцлии), а в 
1968, с появлением телевидения в стране — также 
совм. Канадско-Изр. телевизионную студию.

В 1927—36 К. — член правления театра *”Хаби- 
ма”; в нач. 1970-х — президент Изр. об-ва парапси- 
хологии и ред. журнала ”Олам ха-мисторин”, член 
Лондон, психологич. об-ва.

К. — автор вышедших на нем. и иврите книг: рома- 
на ”Сафо с острова Лесбос” (1941; ивр. пер. 1945); 
пьесы ”Иосиф в Египте” (1943, ивр. пер. 1965), сб. 
рассказов ”Ха-хатунна” (”Свадьба”, 1947) и др.; ис- 
следований ”Мекорот ха-драма” (”Начала драмы”, ч. 1 
— 1945, 4.2 — 1974) и ”Индустрия мечты — 25 лет 
израильского кино” (англ., 1974).

КЛЁЗМЕРЫ (от ивр. ̂ר  -кли-земер, музы — פלי־ז
кальный инструмент'), еврейские народные музыкан- 
ты. Играли чаще всего в бродячих ансамблях (”ка- 
пеллах”) из трех-пяти исполнителей на свадьбах, 
♦бар-мицвах, балах, праздничных гуляньях, ярмарках. 
Ведущий инструмент (скрипку, реже — к.-л. иной) 
в разл. сочетаниях дополняли цимбалы, контрабас, 
кларнет, труба, флейта, барабан с тарелками. По 
нек-рым сведениям, ”К.” впервые стали называть в 
14—15 вв. музыкантов в евр. общинах Германии и 
соседних стран. Известно, что в Польше 16 в. К. не 
принимали в цехи музыкантов-христиан, а в 17 в. К. 
Праги образовали свою гильдию; они сопровождали 
торжества (вне синагоги) в дни ♦Симхат-Тора и 
♦Пурим, а также шествия несущих новый свиток Торы 
в синагогу. Привлечение К. к участию в придворных 
церемониалах (Прага, 1678, 1716, 1741; Франкфурт- 
на־Майне, 1716) вызывало враждебность музыкантов- 
христиан, и пражские К., напр., еще в 1651 были вы- 
нуждены добиваться у властей подтверждения приви- 
легий, данных им в 1640. В пародии музыканта-хри- 
стианина на евр. танец (1554) и в нотных записях 
танцев, мелодий К., одну из к-рых сделал в 1724 
♦хаззан Иехуда Элиас из Ганновера, а другие опуб
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Интонация и элементы клезмерской музыки претво- 
рены в оркестровой сюите ”Еврейский оркестр на 
балу у Городничего” (1929) М.Гнесина, фортепиан- 
ном трио ”Клезмерская свадебная музыка” (1955) 
И.Стучевского, в концертной фантазии для скрипки 
с оркестром ”Стемпеню” С.Сендерея (1905—67) и 
др. Мотивы музыки К. использовал С. Прокофьев в 
”Увертюре на еврейские темы” (1919).

Традиции музыки К., почти исчезнувшие в Европе, 
приобрели известную популярность в США в период 
между двумя мировыми войнами (т. наз. теркише — 
турецкие — и булгар — болгарские — музыканты).

В Израиле музыка К. получила название ниггуней 
Мерой (мелодии горы Мерой) из-за своей связи с 
традиционным паломничеством к могиле Шим‘она бар 
Иохая в ♦Лаг ба-‘Омер. Эти мелодии отличались от 
обычного хасид, репертуара влиянием музыкального 
фольклора неевр. нас. Эрец-Исраэль (арабов, дру- 
зов, турок).

Популяризации и развитию традиций музыки К. в 
Израиле посвящена деятельность музыкального ан- 
самбля под руководством А.Бен-Хорина (р. 1954).

КЛЕЙН Лоренс (р. 1920, Охама, штат Небраска, 
США), американский экономист. Окончил Массачу- 
сетсский технологич. ин-т (1944), с 1958 проф. Пен- 
сильван. ун-та (до этого работал в ряде др. амер. 
ун-тов и экономич. исследоват. центров). В кон. 
1970-х был неофициальным экономич. советником пре- 
зидента Д. Картера и пользовался большим влиянием 
в его пр-ве.

В 1960-х гг. К. приобрел известность разработкой 
прогностических моделей экономич. и деловой актив- 
ности. Сочетание в этих моделях матем. и статистич. 
подходов, а также широкое использование для их по- 
строения компьютеров обеспечило их эффективность 
при оценке возможного влияния изменений в области 
производства, потребления и капиталовложений на 
уровень налоговых поступлений и бюджетных расходов. 
К. принадлежат и эконометрич. модели, обеспечиваю- 
щие верные прогностические оценки последствий эко- 
номич. решений в условиях хоз. структур, базирующих- 
ся на централизов. планировании. В сер. 1970-х гг. 
К. возглавил группу исследователей, к-рая подгото- 
вила и осуществила проект ”Линк” (”Связь”), позво- 
ливший на основе ряда нац. эконометрич. моделей 
прогнозировать развитие мировой экономики, в част- 
ности, оценить влияние экономич. решений, принятых в 
одной стране, на экономич. развитие др. стран (влия- 
ние роста цен на нефть на доходы от экспорта Зап. 
Германии, на объем экспорта Нидерландов в США, на 
уровень безработицы в разных странах и т.д.).

В 1980 К. был удостоен Нобелевской пр. по эко- 
номике за совершенно новые экономич. возможности, 
обнаруженные проектом ”Линк” и его огромную теоре- 
тич. и практич. ценность.

КЛЕМПЕРЕР Отто (1885, Бреславль, ныне Вроц- 
лав, — 1973, Цюрих), дирижер и композитор. С 1901 
учился в консерватории во Франкфурте-на-Майне, за- 
тем в Берлине. Как дирижер дебютировал в 1906 в 
театре М.♦Рейнхардта. По рекомендации Г.״,Малера 
стал дирижером нем. театра в Праге (1907—10). Был

(иЛй ГоЙзман), прозв. АлГер из Чуднова (1846— 
1912). Как К. начинал свою муз. деятельность, поль- 
зоВаВшийся европ. известностью М.И.״Тузиков, так 
и ие освоивший нотной грамоты.

В Иерусалиме на свадьбах и в дни Симхат-Тора в 
1850—60-х гг. играли Хаим Файфер (т.е. флейтист) 
Черновицер (видимо, выходец из г. Черновцы), Моше 
Пойкер (барабанщик), Хаим Шиши-Кларнетист и его 
два сына барабанщика. По предписанию нек-рых рав- 
винов в пределах стен Старого города в Иерусалиме 
ие разрешалось играть, а лишь ”барабанить”.

К. была присуща экспрессивная манера игры, неожи- 
данные ускорения или замедления темпа, внезапные 
импровизиров. вставки в мелодию, что повышало эмо- 
цион. воздействие их музыки, к-рая (подобно языку 
идиш) представляла собой своеобразный муз. диалект, 
понятный и близкий слушателям.

Немало К., овладев нотной грамотой, стали играть 
в оркестрах (чаще всего — евр. театров). Порой их 
дети и внуки, получив образование, становились со- 
листами, дирижерами и композиторами. Из семей К. 
вышли нек-рые всемирно известные музыканты: ком- 
позитор М.״,Гнесин был внуком К. и ♦бадхана; скри- 
пач М.״,Эльман приходился племянником скрипачу-К. 
Каплану из Голованевска; виолончелист Э.Файер- 
ман (1902—42) рос в г.Коломыя в семье К.; в кле- 
змер. ”капелле” Я.Эвена из Вильны, ученика и по- 
следователя Гузикова, играл отец и первый учитель 
Я.״,Хейфеца; сын К. из Львова Х.Вольфсталя (1853— 
1924) Бронислав (1883—1944) учился у отца, затем 
в Вене, Лейпциге и Берлине и стал дирижером и 
пианистом; П.״,Столярский, основатель одесской 
школы скрипичного иск-ва, был сыном К. и в нача- 
ле своей муз. карьеры играл в ”капелле”; И.*Сту- 
невский, изр. композитор, виолончелист и муз. пи- 
сатель, был сыном руководителя клезмерской ”ка- 
яеллы” в Ромнах.

Среди многих К., погибших в годы 2-й мировой вой- 
ны в гитлеров. лагерях смерти, наиболее известными 
были Саша и Меир Ступель из Вильны (лагерь Да- 
хау), братья Таубе из Лодзи, братья Кош и Оскар 
Шац из Львова, Миша Шабтай из Слонима.

Образы и романтизиров. биографии К. запечатлены 
в художеств, лит-ре: героями рассказов ״,Менделе 
Мохер Сфарима, ״,Шалом Алейхема и И.Л.״,Переца 
стали Стемпеню и Педоцур. Перу И.*Друкера при- 
иадлежат романы ”Клезмер” (о П.Столярском) и 
”М.И.Гузиков”. М.*Береговский собрал и записал 
ок. 1500 соч. К. Украины и соседних земель и по- 
святил их тв-ву исследования ”Идише инструмента- 
ле фолкмузик” (”Еврейская инструментальная народ- 
ная музыка”, Киев, 1937) и ”Идише клезмер, зейер 
шафн ун штейгер” (”Еврейские клезмеры, их твор- 
чество и быт”; альманах ”Советиш”, N-12, М., 1941) 
и на рус. яз. — ”Еврейская народная инструмен- 
тальная музыка” (1938; опубл. М., 1987). Обстоя- 
тельную книгу ”Ха-клезмерим” (”Клезмеры”, Иер., 
1959) написал И.Стучевский. Изр. муз. деятель 
М.Бик (1899—1979) записал и опубликовал много 
произв. К. Их тв-ву посвящена вторая глава иссле- 
дования И.Ривкинда (1895 —1968) ”Толдот ха- 
омманут ха-‘амами” (”История народного искусст- 
ва”, Иер., 1960).
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за особый налог, а в 1693 им были определены места 
на рынке. Несмотря на суровые ограничения, в кон.
18 в. в К. поселилось неск. евр. семейств (восемь в 
1780). В 1784 гор. власти запретили продавать ев- 
реям землю и недвижимость. После длит, ходатайств 
евреи К. открыли в 1807 особую комнату для молитв, 
а к 1818 евр. община (40 чел.) имела синагогу. В 
1837 в К. была основана *Хевра каддиша, однако до 
1843 у евреев города не было своего кладбища, т.к. 
они не имели права владеть землей. В 1839 жившим 
в К. 15 евр. семьям запретили селить у себя едино- 
верцев. После отмены в 1848 антиевр. ограничений 
число евреев в К. начало быстро расти: в 1857 — 
ок. 200 чел.; в 1921 — ок. 10,6 тыс. чел. (13% нас.). 
В 16—17 вв. евреи занимались гл. обр. торговлей 
турецкими товарами, позднее также ремеслами, а с
19 в. — и свободными профессиями.

Раввины и *даяны К., сведения о к-рых имеются с 
1812, подчинялись гл. раввину Трансильвании, нахо- 
дившемуся в г. Алба-Юлия. В 1850—51 была открыта 
Большая синагога К. Первым раввином города в 1851 — 
53 был X. Лихтенштейн (1815—91), в 1877—1922 этот 
пост занимал М.Ш.Глазнер (ум. в 1925 в Иерусали- 
ме). В 1866 в К. проходил первый съезд трансильван. 
еврейства. В 1887 на гл. улице города была открыта 
реформист, синагога (частично разрушена в 1944, ре- 
ставрирована в 1970 как архитектурная достоприме- 
чательность). Хасиды К. образовали в 1921 отдельную 
общину. В период между двумя мировыми войнами, ког- 
да К. входил в состав Румынии, там находился сио- 
нист. центр Трансильвании, филиал *Бней-Брит и др. 
С кон. 1918 по 1940 здесь издавалась влият. сио- 
нист. газ. ”Уй Келет”.

В евр. школах К. учились дети из разл. частей 
Трансильвании. Ортодокс, община открыла начальную 
школу в 1870, а реформист. — в 1904. Средняя школа 
сети *Тарбут, где языком преподавания был иврит, 
действовала в 1920—27. Когда после аннексии (сент. 
1940) К. Венгрией евр. детям было запрещено посе- 
щать общие школы, в окт. 1940 открылась евр. ср. 
школа, работавшая вплоть до образования в К. гетто 
(апр. 1944). К моменту нацист, оккупации (19 марта 
1944) число евреев К. достигло 16763. Обитатели 
гетто поверили обещаниям нацистов переселить их в 
др. местность с предоставлением жилья и работы и 
без сопротивления позволили депортировать себя в 
*Освенцим, где б-ство из них погибло.

В 1947 в К., вновь перешедшем под власть Румы- 
нии, поселилось 6,5 тыс. евреев, среди к-рых комму- 
нисты создали антисионист, орг-цию, и к 1949 сио- 
нист. деятельность в К. прекратилась. В 1976 в К. 
проживали 4,2 тыс. евреев, действовали три синаго- 
ги, имелись кашерная мясная лавка и столовая. Евреи 
постепенно покидают город. См. также ♦Трансильва- 
ния.

КЛЯТВА (ивр. זבועה?, шву'а\ означает также при- 
сяга׳). В культовых, нравственно-этических и правовых 
установлениях иудаизма служит скреплению союза, обе- 
та, обязательства, принятого на себя, возлож. на дру- 
того, на группу лиц или общество в целом. Произно- 
сится в знак отрицания своей вины, поддержки к.-л. 
утверждения и т.д. В Библии, как правило, произнесе-

дирижером ряда нем. оперных театров, в т.ч. берлин- 
ского ”Кролль-театра” (1927—31), где поставил one- 
ру А. Шёнберга ”Счастливая рука”, и Гос. оперы в 
Берлине (1931—33). Лишенный в 1933 нацистами права 
выступать, К. эмигрировал в США и руководил луч- 
шими оркестрами Америки (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, 
Питтсбург). В 1947—50 руководил Будапештским опер- 
ным театром, поставил ”Кармен” в ”Комише опер” 
(Берлин, ГДР), с огромным успехом концертировал во 
всем мире. К. неоднократно посещал Израиль и высту- 
пал с Иерусалим, симфонич. оркестром изр. радио и 
телевидения. С 1954 жил в Швейцарии, сотрудничал с 
Лондонской филармонией, с оркестром к-рой в 1957 
записал на пластинки все симфонии Л. Бетховена. 
Масштабность интерпретации, глубокое проникновение 
в авторский замысел, строгая логика художеств, кон- 
цепции и отточенное исполнение выдвинули К., про- 
должавшего нем. традиции дирижер, иск-ва кон. 19 — 
нач. 20 вв., в ряд крупнейших дирижеров 20 в. К. — 
автор оперы ”Цель”, 42-го псалма для голоса (бас), 
органа и оркестра, симфонии в двух частях (1960) и 
ряда камерных инструмент, и вокальных произв.

КЛУГ Ахарон (р. 1926, Зельва, ныне Гроднен. обл. 
БССР), английский ученый в области молекулярной 
биологии. В 1929 переселился с родителями в Юж. 
Африку. Изучал физику в ун-те Витватерсранда в 
Йоханнесбурге и Кейптаунском ун-те. В 1949—52 
был доктором в Кавендишской лаборатории при Кемб- 
риджском ун-те (Великобритания). Продолжал иссле- 
доват. работу в Кембридже, а затем (1954—61) в 
Лондоне (Беркбек колледж), где в 1958—61 воз- 
главлял группу по исследованию строения вирусов. 
С 1962 работает в лаборатории молекулярной био- 
логии Совета мед. исследований при Кембриджском 
ун-те; с 1978 возглавляет ее отделение структурных 
исследований. От чисто физ. исследований К. перешел 
к исследованию биол. систем, в т.ч. кислородонесу- 
щих молекул гемоглобина и структуры вирусов. Одним 
из важнейших достижений К. является разработка но- 
вой техники электронной микроскопии, дающей объем- 
ную картину биол. молекул, в частности молекул нук- 
леиновых кислот (ДНК и РНК), и позволившей рас- 
крыть строение вируса табачной мозаики. В 1982 удо- 
стоен Нобелевской премии по химии. Новейшие ра- 
боты К. посвящены исследованию тонкой структуры 
хромосом.

К. — почетный доктор неск. ун-тов, член Лондон- 
ского королевского об-ва и почетный зарубежный 
член Национальной АН США (с 1969).

КЛУЖ (венгер. Колошвар; нем. Клаузенбург), город 
в Румынии, исторический центр Трансильвании. Впер- 
вые евреи К. упоминаются в связи с их изгнанием в 
1526 турками, завоевавшими Трансильванию. В 1578 
по решению местного сейма евреям было разрешено 
пребывать в городе во время ярмарки, а в 1591 по- 
стоянно проживать в нем, после чего образовалась 
значит, евр. община. В сент. 1600, при взятии К. ав- 
стрийцами, все евреи города были убиты. В сер. 17 в. 
евреи были изгнаны с территории Трансильванского 
княжества, кроме г. Алба-Юлия (нем. Карлсбург), но 
на ярмарку в К. им разрешалось приезжать на три дня
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Текст клятвы, требовавшейся от евреев в их тяжбах с нееврея- 
ми во многих странах Европы со средних веков и до кон. 19 в. 
Детали, связанные с конкретным судебным случаем (Яссы, Ру- 
мыния, 1896), приписаны от руки на идиш и румынском. Еврей- 
ская национальная и университетская библиотека. Иерусалим.

цает слишком частое произнесение К. (23:9—11), а 
♦Филон Александрийский рекомендует полностью из־ 
бегать ее и наказанием за ложную К. считает, прежде 
всего, муки совести (”О Декалоге”, 84, 87).

Проблемам К. и разработке связ. с ней предписа- 
ний отводится много места в трактатах Шву‘от и 
Недарим Вавилон, и Иерусалим. ♦Талмудов и ♦Тосеф- 
ты. Считая, что своекорыстие не может быть силь- 
нее, чем страх принесения ложной К., и что подозре־ 
ваемого в посягательстве на чужую собственность 
не следует подозревать также в способности ложно 
клясться (БМ. 56), законоучители в развитие прин- 
ципа оправдывать ответчика по его К. постановили 
следовать этому даже при наличии одного свидетеля 
обвинения (Шву. 40а). Признавая часть иска, ответ- 
чик приносил К., что сверх того он ничего не дол- 
жен истцу (БМ. 4а). Если ответчик отказывался по- 
клясться или его К. не достойна была доверия по 
♦Галахе (уличен в принесении ложной К., заведомый

ние К. сопровождается призванием Бога в свидетели 
или выражением готовности принять Его кару в слу- 
чае нарушения К. (I Сам. 20:12; И Сам. 3:35 и др.). 
Чаще всего К. сводится к формуле ”жив Господь” 
(напр., Суд. 8:19; 1 Сам. 14:39), но порой клялись и 
жизнью царя или лица, к־рому давали К. (Быт. 42:15; 
I Сам. 1:26). Святость К. отражена в утверждении, 
что ложно поклявшийся именем Бога бесчестит его 
(Лев. 19:12), а также в представлении, что даже Бог 
скрепляет Свои обещания К. (Быт. 22:16; Иер. 44:26; 
Ам. 6:8 и др.). Особой суровостью отличается К.- 
♦проклятие (шву'am ха-ала), т.е. заклятие, грозящее 
карой нарушителю обета или заведомо ложно покляв- 
шемуся (Быт. 26:28—29; Чис. 5:21). Силу К. такого 
рода приобретает условное проклятие, скрепленное 
”амен”, произносимым заклинаемым, напр., в заклятии 
♦кохеном замужней женщины, заподозр. в прелюбодея- 
нии (Чис. 5:12—22), или ♦Нехемией — всего народа 
за возможное отступничество от взятых на себя обя- 
зательств (Hex. 5:13). Порою в К. упоминается толь- 
ко ее объект, а угроза проклятия за невыполнение 
лишь подразумевается (напр., I Сам. 30:15).

Согласно библ. законодательству суд признавал К. 
одной из форм доказательства. Так, в нек-рых видах 
имуществ. тяжб суд при отсутствии свидетелей со 
стороны истца освобождал ответчика от иска на ос- 
новании его К. (Исх. 22:7, 10); следовательно, отказ 
от произнесения К. был равносилен проигрышу в тяж- 
бе. Ответчик, изоблич. в даче ложной К., должен был 
заплатить истцу сверх стоимости ущерба еще 1/5 ее, 
а также совершить искупит, ♦жертвоприношение (Лев. 
5:21—26). Тяжущиеся стороны могли К. добиться вы- 
зова в суд свидетеля, к-рый видел, слышал или знал 
что-либо по тяжбе. Уклонение свидетеля от пока- 
заний считалось грехом (Лев. 5:1), к-рый тоже дол- 
жен быть искуплен жертвоприношением (Лев. 5:6—13). 
Так же искупалось нарушение К., скреплявшей обет 
совершить что-либо, воздержаться от к.-л. поступка, 
и зарок ради ”угнетения плоти”. Такую К., данную 
зависимой от отца или мужа женщиной, они имели пра- 
во отменить в день, когда им это стало известно 
(Чис. 30:4—16).

Подсудность Богу клятвопреступника или давшего 
Его именем ложную К. вытекает из стиха в ♦Десяти 
заповедях: ”...не пощадит Яхве того, кто произнесет 
имя Его всуе” (Исх. 20:7; Втор. 5:11). Примерами 
суровой кары за нарушение К. и заклятия могут слу- 
жить трехлетний голод, поразивший при ♦Давиде Зем- 
лю Израиля за истребление ♦Саулом жителей Гив‘она, 
к-рым предводители израильтян при завоевании ♦Ха- 
наана поклялись сохранить жизнь (ИбН. 9:15; II Сам. 
21:1), и смерть сыновей Хиэля, отстроившего ♦Иерихон 
вопреки заклятию ♦Иехошуа бин-Нуна (ИбН. 6:26; I 
Ц. 16:34).

В Библии принесение К. не считается предосуди- 
тельным: клянется сам Бог, Его именем так же пред- 
писано клясться, как и бояться Его, служить и быть 
верным Ему (Втор. 10:20). К. именем чужих божеств 
изобличает поклоняющихся им (ИбН. 23:7; Иер. 5:7). 
Лишь в изречении: ”Не торопись устами своими, и 
пусть сердце твое не спешит молвить слово пред Бо- 
гом” (Эккл. 5:1), — можно усмотреть предостережение 
от поспешной К. Автор ♦Бен-Сиры Премудрости пори-
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носимых гос־ву присяг, раввинистич. авторитеты под- 
черкивали, что оно относится только к личным заро- 
кам или обетам, принес. Богу, но не к обязательст- 
вам перед обществом.

Галаха не предусматривает подкрепления К. сви- 
детельских показаний, исходя из соображения, что 
страх нарушить заповедь ”не свидетельствуй ложно о 
ближнем твоем” (Исх. 20:13) сильней нечестных по- 
буждений. Тем не менее, в 14 в. была установлена 
для свидетелей К. о даче правдивых показаний. Ши- 
роко применяемая вначале, она не стала обязатель- 
ной, а применялась по усмотрению суда, поскольку 
более ранние авторитеты (Тос. к Кид. 436) считали, 
что свидетель, к-рому нельзя доверять без присяги, 
не заслуживает доверия вообще. Позднейшая Галаха, 
стремясь ограничить применение К. при имуществ. 
тяжбах, предписывает судьям убеждать тяжущихся ре- 
шить дело полюбовно или обратиться к третейскому 
разбирательству (Ш.Ар. ХМ. 12:2). Этой тенденции 
следуют и поныне раввин, суды.

В Палестине при турецкой власти приведение к 
присяге всех участников процесса в светском суде 
было обязательным. При брит, мандате допускались 
отказ от принесения присяги по религ. или идейным 
мотивам и замена ее обещанием говорить правду, что, 
видимо, ускорило постепенное отмирание применения 
К. Закон, принятый ♦Кнесетом в 1980, окончательно 
заменил принесение присяги свидетелями предупреж- 
дением их о наказуемости ложных или неполных по- 
казаний по существу дела (семь лет тюремного за- 
ключения, а при обнаружении корыстных побуждений — 
девять лет; закон 1977 г.). За судом сохраняется 
право в случаях, когда, по его мнению, это поможет 
раскрыть истину, приводить свидетеля к присяге 
(практически не используется). Раввинские суды в 
Израиле придерживаются давней галахич. традиции 
предостерегать свидетелей от лжи и сокрытия изве- 
стных им обстоятельств дела.

Особая форма судебной присяги для евреев (Jura- 
mentum more Judaico, присяга по евр. обряду') при 
тяжбах с христианами впервые, возможно, была вве- 
дена ♦Юстинианом I в 531. Эта присяга, к-рой при- 
сягающий призывал на себя проклятия за ложные по- 
казания, в раннем средневековье произносилась на 
иврите, что как бы освящало ее и подчеркивало ее 
силу. Позднее ее произносили и на др. языках, в т.ч. 
и на идиш. Восходящая к кон. 10 в. формула гласит: 
”Во имя Яхве, Господа предков наших, который со- 
творил небо и землю и провел нас через Чермное 
море в Землю обетованную, я присягаю, что не лгу. 
И если выяснится, что я солгал, да поразит меня 
проказа, как она поразила Гехази и На4амана, и да 
буду я проклят, как священник Эли, и да разверзнет- 
ся земля и поглотит меня живым, как Датана и Ави- 
рама”. Позднее в нее вводились еще более тяжкие 
виды проклятий и даже упоминалась вина евреев в 
распятии Иисуса. Нек-рые историки считают, что 
включение в евр. присягу особенно устрашающих вы- 
ражений мотивировалось опасением властей, что ♦Кол 
Нидре освобождает евреев от приносимых ими К. 
Обряды, сопровождавшие принесение евр. присяги, 
долгое время носили характер явного издевательства. 
Так, в нек-рых странах присягающий, имея на теле

лжец, проф. игрок и т.п.), истец, поклявшись, выигры- 
вал дело (Шву. 7:4). Все эти постановления законо- 
учители относили к разряду ми-де-орайта, т.е. по си- 
ле равных предписаниям Торы.

Разъяснением библ. постановления об обязанности 
свидетельствовать (Лев. 5:1) являются установления 
♦Мишны о т. наз. К. свидетельствования (шву'ат ха- 
‘эдут). Этим термином обозначены как обращенные за- 
интересов, стороной к знающему что-либо по делу за- 
клинания выступить свидетелем, так и К. последнего 
(перед призывающим его или перед судом) в том, что 
он ничего по делу не знает. Согласно Мишне, искуп- 
лением за заведомо ложную К. с целью уклониться 
от показаний должно было служить жертвоприношение 
(Шву. 4:1 и 3).

К. истца как доказательство его правоты была вве- 
дена в период Мишны под назв. шву'а ми-диврей соф- 
рим (букв, клятва по слову писцов׳). К ней при 
отсутствии свидетелей суд прибегал в случаях, когда 
претензии истца внушали больше доверия, чем доводы 
ответчика, напр., иск наемного работника в связи с 
оплатой его труда (Шву. 7:1), держателя заемного 
письма, признающего получение части долга (Тосеф., 
Шву. 6:5) и т.п. В развитие этой К. ♦амораи устано- 
вили т. наз. смещенную К. (шву*ат хессет), т.е. пра- 
во истца, если он не может обосновать свои претен- 
зии, потребовать от суда взять К. с ответчика, при- 
несение к-рой аннулирует иск; если же ответчик от- 
казывался от К., ее приносил истец и выигрывал дело 
(Шву. 406—41а; Майм. Яд, Хилхот то‘эн ве-нит‘ан 
1:3, 6). В период ♦гаонов право ”смещения К.” было 
предоставлено обеим сторонам. В ср. века к этому 
решению гаонов часто прибегали в ♦бет-динах Гер- 
мании, Испании и стран Сев. Африки.

Произнесение К. судья предварял разъяснением ее 
святости и неотвратимости Божьей кары за ложную 
К. Суд предостерегал также сторону, требующую К., 
уговаривая отказаться от требования, если притя- 
зания не до конца основательны, чтоб не произно- 
силось имя Бога всуе (Майм. Яд, Хилхот то‘эн ве- 
нит‘ан 1:11). Поскольку в формулу К. входило имя 
Бога или один из его эпитетов (см. ♦Бог, разд. Име- 
на), она произносилась стоя. Клявшийся держал в ру- 
ке свиток Торы. Лишь почитаемый ♦талмид-хахам мог 
клясться сидя, с ♦тфиллин в руках. К. могли зачи- 
тывать присягающему и судьи, и тогда он подтверждал 
ее словом ”амен” (Майм. Яд, Хилхот шву‘от 11:8— 
12). Галаха допускает произнесение К. на любом яз., 
понятном присягающему (Шву. 39а). ♦Маймонид отверг 
попытку своих предшественников ввести обязательное 
произнесение К. на иврите (Майм., там же, 11:14).

Дальнейшую разработку в Галахе получила и К., 
связ. с обетом или зароком. Наиболее важным ново- 
введением являлась возможность освободиться от К. 
с разрешения раввина (а при отсутствии раввина — 
трех чл. общины), если принявший обет раскаивался в 
нем или не мог выполнить его из-за непредвид. об- 
стоятельств (Майм. Яд, Хилхот шву‘от 6:1). Это осво- 
бождение от К. стало в ср. века предметом споров 
между галахистами и, в частности, одной из гл. при- 
чин отрицания ♦караимами Галахи ♦раббанитов. Пред- 
видя опасение властей, что евр. подданные смогут, 
пользуясь новым правилом, освобождаться от при



стракцию. Разум стремится поставить на место живого 
чувственного опыта систему понятий, отрешенных от 
всякой субъективности. Рационалистич. этика создает 
систему отвлеченных норм, сковывающих жизненные 
стремления. Гл. ареной борьбы между волей к жизни и 
стремлением к познанию является история. Прошлое, 
как и настоящее, выражает не только духовную жизнь 
человека-творца, но, в первую очередь, его стихийную 
жизненно-инстинктивную силу. Средствами ее выраже- 
ния является религия и искусство, но не рацион, ис- 
следование. Стремление к самосохранению человеч. 
рода требует борьбы с чрезмерной интеллектуализаци- 
ей. Эти взгляды К. отражены в книгах ”Шки‘ат ха- 
хаим” (”Закат жизни”, 1925) и ”Стремление к позна- 
нию как принцип жизни и смерти” (1935; нем. яз.).

Отношение К. к еврейству основывалось на общих 
принципах его философии. Оно нашло выражение в кн. 
”Проблемы современного еврейства” (1918) и ”Кри- 
зис и решение в еврействе” (1921). Согласно К., 
стремление к самосохранению породило в еврействе 
нового времени революционное стремление к отказу 
от чрезмерного интеллектуализма и к возрождению 
нац. жизни и языка в своей стране.

Нац. мировоззрение К. сформировалось в полемике 
с идеями ♦Ахад-ха-‘Ама. Согласно К., падение религ. 
перегородок между еврейством и неевр. об־вом в га- 
луте неизбежно ведет к ассимиляции. Еврейство мо- 
жет сохранить свою нац. индивидуальность в новое 
время лишь в рамках самостоятельной государствен- 
ности. Члены единой нации не должны быть с самого 
начала объединены общим мировоззрением, образом 
жизни или др. объективными свойствами. Их единство 
основывается на сознании общности судьбы в прошлом 
и стремлении к общей судьбе в будущем. Это стрем- 
ление может осуществиться лишь в самостоят. гос-ве 
на своей земле с помощью общего нац. языка. Не от- 
рицая значения евр. нац. культуры, К. подчеркивал, 
однако, примат нац. самоопределения над принадлеж- 
ностью к определенной культурной традиции.

В монографии ”Герман Коген” (1921, нем. яз.; 1923, 
иврит) К. подверг критике взгляды своего учителя 
на иудаизм; в книге ”Барух Спиноза” (1923, иврит) 
подчеркнул, что истоки тв-ва этого философа — в 
иудаизме; перевел на иврит ”Этику” Спинозы (изд. 
в 1924). Важным вкладом К. в евр. науч. мысль и в 
возрождение яз. иврит явились изданная им. совм. 
с М.Цобелем ”Антология шел ха־философия ха-ив- 
рит” (”Антология еврейских мыслителей”, 1926) и 
филос. словарь ”Оцар ха-муннахим ха־философиим” 
(4 тт., 1928—33), в к-рый включена терминология 
евр. ср.-век. философов.

КЛЯЧКИН Рафаэль (1905, г.Волковышки, Сувалк- 
ской губ., ныне г. Вилкавишкис, Литов. ССР, — 1987, 
Тель-Авив), израильский актер. В Эрец-Исраэль с 
1920. С 1922 играл в ”Ха־театрон ха-‘иври бе-Эрец- 
Исраэль”, с 1928 работает в *”Хабиме”, где первые 
успехи принесли ему роли в спектаклях, поставленных 
рус. режиссерами: Бтуэль в ”Вечном жиде” Д.*Пин- 
ского (реж. В.Мчеделов, 1923), Шалом в ”Кладе” 
♦Шалом Алейхема (реж. А.Дикий, 1928), Фабиан в 
”Двенадцатой ночи” У.Шекспира (реж. М.Чехов, 
1930).

КЛЯЧКИН 354

только набедренную повязку и власяницу, стоял в лу- 
же воды, держа в руках свиток Торы. В др. местах 
евреи приносили присягу, стоя на шкуре свиньи или 
ягненка.

Активные выступления в печати представителей 
♦Виссеншафт дес юдентумс (Л.*Цунц, 3.*Франкель, 
Ш.И.Л.♦Рапопорт и др.) против позорного обычая 
ср.-век. евр. присяги и борьба представителей евр. 
общественности за ее отмену (И.А.*Кремье и др.) 
привели постепенно к замене ее во всех странах Ев- 
ропы (напр., в Нидерландах — 1818, Франции — 1846, 
России — 1859, Пруссии — 1869 и только в Румынии — 
1912) формулой присяги именем Бога Израиля без 
унизит, заклятий и обрядов.

Формулы присяги евреев-новобранцев, установл. в 
разл. странах при введении воинской повинности для 
евреев (напр., в Австрии в 1787, в России в 1827), 
включали К. именем Бога Израиля и ряд подкрепляю- 
щих ее оговорок и не содержали слов, унижающих че- 
ловеч. достоинство или религ. чувство присягающих.

клйцкин Я‘аков (1882, Береза-Картуская, ныне 
г. Береза, Белоруссия, — 1948, Веве, Швейцария), фи- 
лософ и сионистский деятель. Сын талмудиста р.Эли- 
яху Кляцкина (1852—1932). Получил традиц. евр. об- 
разование. С 1900 учился в ун-тах Германии (в т.ч. 
в Марбурге у Г.*Когена) и Швейцарии (д-р философии 
с 1912, ун-т в Берне), часто выступал с филос. и 
публицистич. эссе в ”Ха-зман”, ♦”Ха-Шиллоах”, 
♦”Ха-ткуфа”, а также в *”Цукунфт” (на идиш). В 
1909—11 редактировал ”Ди вельт” (см. ♦”Вельт ди”). 
В 1912—14 входил в руководство ♦Евр. Нац. Фонда 
в Кельне, в 1915—19 издавал в Швейцарии ”Бюлле- 
тен жюиф”, к-рый освещал положение евреев во время 
1-й мировой войны, и основал там изд-во ”Ал ха-миш- 
мар”, выпускавшее книги на евр. темы на франц. и 
нем. яз.

В 1920—22 вместе с Н.*Гольдманом издавал в Гей- 
дельберге внефракционный сионист, журнал ”Фрайе 
ционистише блеттер”, оказавший большое влияние 
на развитие сионист, мысли в Зап. Европе. Совм. с 
Н.Гольдманом основал в Берлине изд-во ”Эшкол” в 
1923. В 1925 К. и Гольдман начали подготовку из- 
дания Евр. Энциклопедии на нем. яз. (”Энциклопе- 
дия Юдаика”) и на иврите (”Энциклопедия Исреэ- 
лит”). К. был ее гл. редактором, вел также разделы: 
философия, философия религии, каббала, хасидизм (см. 
♦Книгопечатание, ♦Энциклопедии). В 1934 К. переехал 
в Швейцарию, а в 1941 — в США, где преподавал в 
Чикаго (Колледж иудаистики) и в Нью-Йорке. В 1947 
вернулся в Швейцарию.

Отталкиваясь от рационализма неокантианства, в 
частности от идей Г. Когена, К. создал разновид- 
ность ”философии жизни”, родственную философии 
Ф. Ницше и А.♦Бергсона, в к-рой утверждается при- 
мат интуитивного, инстинктивного начала перед ин- 
теллектуальным. Согласно К., интеллектуально-позна- 
ват. импульс медленно, но верно ведет к ослаблению 
стихийно-творческих жизн. сил человека. Парадокс, 
образом дух превращается из положит., творч. и пло- 
дотворного начала в жизнеотрицающую силу. Познающий 
разум стремится к независимости, он восстает против 
породившей его жизни и отрицает ее, превращая в аб
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ность в 1942 публикацией ряда брошюр. К концу пе- 
риода брит, мандата и в первые годы существования 
гос־ва К. выработали культурно-политич. идеологию, 
гл. положением к־рой было противопоставление фор- 
мирующейся в Израиле новой нации — иврим евреям 
галута — иехудим (см. ♦Еврей). Новая нация, соглас- 
но этой идеологии, состоит из уроженцев страны не- 
зависимо от их вероисповедания (в т.ч. мусульман и 
христиан, считающих себя не арабами, но иврим), а 
также из иммигрантов, желающих влиться в ее состав. 
”Страна иврим” (Эрец-‘Эвер), противопоставляемая 
”Стране Израиля” (Эрец-Исраэль) должна прости- 
раться от Средиземного моря до бассейна р. Евфрат. 
Культурные истоки новой нации К. искали в цивили- 
зации языческих племен, населявших Др. Восток, в 
особенности ♦Ханаан, до возникновения иудаизма. 
Они отвергали культуру еврейства диаспоры и сам 
термин ”евреи” (иехудим) как означающий лишь пос- 
ледователей определ. религии, но не членов нации. 
Инициатором и лидером движения К. был поэт И.♦Ра- 
тош, наиболее видными из его сторонников были поэт 
А.♦Амир и писатель Б.^Таммуз. Психологич. разли- 
чия между поколением уроженцев Эрец-Исраэль и по- 
колением их родителей-иммигрантов внушили К. на- 
дежду на их успехи в деле ”формирования” молодо- 
го поколения. В 1948—53 группа издавала журнал 
”Алеф”. Идеи, родственные идеям К., позднее вы- 
сказывались на страницах выходившего под ред. 
А. Амира лит. журнала ”Кешет” — гл. обр. в статьях 
А.Г.Хорона (Гуревича; предшественник К. уже в кон. 
1930-х гг.).

Модификацией идеологии К. явились идеи группы 
Пе‘улла шемит (Семитское действие), осн. У.*Авнери 
и Н.*Ялин-Мором, к-рые на страницах журналов ”Ха- 
‘олам ха-зе” и ”Этгар” проводили различие между по- 
нятиями иехуди и иври, призывали к разрыву с ев- 
рейством диаспоры, сближению с палестин. арабами и 
установлению федеративных отношений между ними и 
Израилем. Группа разошлась со сторонниками И.Ра- 
тоша, стремившимися не к федерации двух наций, а к 
созданию единой новой нации, говорящей на иврите.

В 1969 К. возобновили свою политич. деятельность, 
выступая с требованием создать сеть школ с обуче- 
нием на иврите для всего неевр. нас. контролируемых 
Израилем терр. и привлечь его к службе в рядах 
Армии Обороны Израиля. Группа приняла название 
”К.”, бывшее первоначально иронич. прозвищем. По- 
литич. влияние К. осталось, однако, ничтожным.

КНАЗ Иехошуа (р. 1937, Петах-Тиква), израильский 
писатель. Учился в ♦Евр. ун-те. Был редактором жур- 
нала ”Махбарот”, редактором лит. приложения газ. 
”Ха-арец” и чл. редакции журнала ”Кешет”, где пуб- 
ликовал свои ранние рассказы, подписанные псевдо- 
нимом Ави Отниэль. Прозу К. отличает реалистич. 
манера письма. Персонажи его произв. — гл. обр. 
люди, оказавшиеся на периферии об-ва. В своем пер- 
вом романе ”Ахарей ха-хаггим” (”После праздников”, 
1964) К. отобразил процессы распада и деградации, 
происходящие в семье членов одного из старейших 
♦мошавов. Сходные темы присутствуют и в романе 
”Ха-ишша ха-гдола мин ха-халомот” (”Великая жен- 
щина из грез”, 1973). В рассказах, напис. в 1980-х гг.,

Р.Клячкин (слева) и И.Бертонов в спектакле ’,Хабимы” по 
пьесе А.Мегеда ”Брешит”. 1962. Тель-Авив. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Характерный комедийный актер бытового плана, К. 
исполнял и драматич. роли. Среди его высших актер- 
ских достижений: Хлестаков (”Ревизор” Н.Гоголя, 
1935), Кочкарев (”Женитьба” Н. Гоголя, 1945), Фи- 
гаро (”Женитьба Фигаро” П.О.К. Бомарше, 1951), 
Смердяков (”Братья Карамазовы” по Ф.Достоевско- 
му, 1956), Мекки (”Трехгрошовая опера” Б. Брехта 
и К. Вейля, 1960), Матти (”Господин Пунтилла и его 
слуга Матти” Б. Брехта, 1962), Арье-Лейб (”Закат” 
И.Бабеля, 1965), Симон (”Скупой” Ж.Б. Мольера, 
1980). В пьесах изр. драматургов (Н.^Альтермана, 
А.*Мегеда, И.*Мосинзона, Н.*Алони, И.♦Соболя, 
Х.*Митлпункта) К. в осн. исполнял комедийные роли.

КМОШ (כמוש, в рус. традиции Хамос), верховное 60- 
жество моавитского пантеона (см. ♦Моав). В пророч. 
текстах Библии моавитяне иногда именуются ”народом 
К.” (Чис. 21:29; Иер. 48:46), но в обращении ♦Ифта- 
ха к царю ♦Аммона, приведенном в кн. Судей (11:24), 
К. упомянут как божество аммонитян. Среди возвыше- 
ний (бамот), поев, культу чужих божеств, к-рые царь 
♦Соломон воздвиг в Иерусалиме по настоянию своих 
чужеземных жен, было и предназнач. служению К. (I Ц. 
11:7); прибл. 300 лет спустя оно было разрушено по 
приказу царя ♦Иошияху (II Ц. 23:13).

К. упоминается неск. раз в надписи Меши, царя 
Моава (см. ♦Меши стела). В моавит. и ассир. доку- 
ментах слово ”К.” часто является компонентом со- 
ставных теофорных имен, в т.ч. в сочетании со словом 
эль — Ъог׳ (напр.: Кмошнадав, Кмошцедек, Кмош‘ам, 
Кмош’эль).

КНА‘АНЙМ (ивр. נענים?; ханаанцы׳), прозвище не- 
многочисленной группы молодых еврейских интеллек- 
туалов в Эрец-Исраэль, называвших себя Ха-‘иврим 
ха-це‘ирим (”младоевреи”). Идейные истоки К. просле- 
живаются в свойств, раннему светскому сионизму от- 
талкивании от евр. религ. традиции, отождествлявшей- 
ся с психологией галута. Это отталкивание нашло яр- 
кое выражение в творчестве Д.*Фришмана, М.И.*Бер- 
дичевского и Ш.*Черниховского (см. также ♦Иврит но- 
вая литература). Как группа К. начали свою деятель
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вопроса, не включенного в повестку, о снятии с пове- 
стки дня вопроса, включенного в нее) и выступлени- 
ем с частным законопроектом. Абсолютная автономия 
К. гарантируется законом о парламентской неприкос- 
новенности его членов, освобождающим депутата от 
судебной ответственности за высказывания или дей- 
ствия, совершенные при исполнении им своих обязан- 
ностей в качестве парламентария. (Член К. б-ством 
голосов членов К. может быть лишен неприкосновенно- 
сти, полностью или частично, из-за специфического 
проступка, в совершении к-рого он подозревается.)

Осн. функцией К. является законодат. деятельность. 
В функции К. также входят: избрание президента 
гос-ва; вынесение вотума доверия вновь сформирован- 
ному пр-ву (премьер-министр должен быть членом К.; 
членами К. должны быть также заместители минист- 
ров; министры могут не быть членами К.) и принятие 
присяги его членов, равно как и принятие присяги 
министров и их заместителей, присоединяемых к уже 
существующему пр-ву; контроль над деятельностью 
пр-ва и правительств, учреждений, включая смещение 
пр-ва посредством вынесения ему вотума недоверия 
(простым б-ством голосов).

Легислация осуществляется К. в соответствии с 
установленной формальной процедурой. Законопроект, 
представленный К. одной из его фракций, отдельным 
членом или пр-вом, проходит три чтения: I — предва- 
рительное, после к-рого он либо снимается с повеет- 
ки дня (т.е. отвергается), либо передается в соот- 
ветствующую парламентскую комиссию (см. ниже) для 
детального обсуждения и внесения поправок; II — на 
к-ром обсуждаются внесенные комиссией поправки к 
законопроекту; III — на к-ром окончательная вер- 
сия законопроекта ставится на голосование. Закон 
формально вступает в силу после подписания пре- 
мьер-министром, ответственным министром и прези- 
дентом и опубликования в ”Решумот” (”Официальных 
ведомостях”).

Текущая работа К. осуществляется на пленарных 
заседаниях, открытых для прессы и широкой публики 
(если К. не принял решение заседать при закрытых 
дверях) и в десяти постоянных парламентских комис- 
сиях (по парламентским делам, по иностр. делам и 
обороне, финансовой, экономич., по вопросам внутр. 
дел и окружающей среды, по труду и социальному обе- 
спечению, по вопросам конституции, права и судопро- 
изводства, по гос. контролю, по вопросам просвеще- 
ния и культуры, по репатриации и абсорбции) и их 
подкомиссиях. В случае необходимости создаются осо- 
бые парламентские подкомиссии для обсуждения конк- 
ретных актуальных проблем. В комиссиях К. предста- 
вительство парламентских фракций пропорционально их 
представительству в К. в целом. Во главе комиссии 
стоят избираемый ею председатель, устанавливающий 
повестку дня работы комиссии, и его заместители. 
Задачей парламентских комиссий является: детальное 
изучение и доработка законопроектов, полученных ими 
от К., и их представление К. для окончат, одобрения; 
контроль, и в случае необходимости расследование 
действий исполнит, органов и периодич. доклады о ре- 
зультатах на пленарных заседаниях К. Члены кабине- 
та и, с их разрешения, гос. служащие, военнослужащие 
и дипломатия, представители гос-ва Израиль, пригла-

К. обращается к мотивам детства. Центральной фигу- 
рой сб. ”Момент мусикали” (”Музыкальный момент”, 
1980), включающего четыре новеллы, является взрос- 
лый рассказчик, воссоздающий в памяти те стадии 
своего детства, на к-рых рушился упорядоченный и 
целесообразный мир ребенка и открывался внушающий 
ему ужас мир взрослых, где, в его восприятии, ца- 
рят безумные страсти, зло и смерть.

В 1987 вышел роман К. ”Хитганвут иехидим” 
(”Просачивание в одиночку”), изображающий в под- 
робностях ежедневный быт в подразделении новобран- 
цев. Глубокое психология, проникновение автора в 
мир персонажей позволяет ему отобразить характер- 
ных представителей разл. слоев израильского плюра- 
листического об-ва в первые десятилетия существо- 
вания гос-ва, к-рые из точно и реалистически вое- 
созданных образов почти превращаются в символы.

К. опубликовал ряд работ по лит. и театр, крити- 
ке, а также перевел на иврит ряд произв. франц. 
классиков (О. Бальзака, А. Жида и др.).

КНЕСЕТ (ивр. מקת; букв, собрание'), высший за- 
конодательный орган Израиля, представляющий собой 
однопалатный парламент из 120 представителей, из- 
бираемых на основе всеобщего, прямого, равного и 
тайного голосования. Местопребывание — столица Из- 
раиля, *Иерусалим; официальный язык — иврит (араб, 
представители имеют право выступать на родном язы- 
ке, для чего предусмотрен синхронный перевод). На- 
звание ”К.” и число его членов происходят от Кие־ 
сет ха-гдола (см. *Великий собор), действовавшего 
в начальный период эпохи Второго *храма (см. также 
♦Кнесет-Исраэль).

Срок полномочий К. — четыре года (если К. не при- 
нимает решения о своем досрочном роспуске и прове- 
дении внеочередных выборов). Выборы в К. регламен- 
тируются соответствующим законом от 1969, а также 
Законом о финансировании политич. партий от 1973. 
Членом К. может быть избран любой гражданин Изра- 
иля, достигший 21 года (если он не лишен судом это- 
го права на основании соответствующего закона и 
не занимает одну из гос. должностей, оговоренных в 
Осн. законе о К.). Представительство в К. — пропор- 
циональное: список (партийный или индивидуальный) 
получает число мест в К., пропорционально числу го- 
лосов, поданных за него на выборах (вся страна со- 
ставляет единый избират. округ); список, получивший 
менее 1% голосов избирателей не получает парламент- 
ского представительства. Полномочия остаются в ру- 
ках прошлого состава К. до тех пор, пока не состо- 
ится формальное образование нового К. Старейший 
член К. предыдущего состава принимает присягу у 
новых членов, после чего вновь сформированный К. 
избирает председателя и его заместителей (обычно — 
представителей главных партий); председатель и за- 
меститель являются Президиумом К., к-рый опреде- 
ляет парламентскую повестку дня. Члены К. могут 
проявлять личную парламентскую инициативу тремя 
следующими способами: запросами к пр-ву или его чле- 
нам (премьер-министр или член кабинета обязан дать 
ответ на запрос с трибуны К. не позднее чем через 
21 день с момента запроса), предложениями по пове- 
стке дня (предложения о вынесении на обсуждение
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КНЁСЕТ-ИСРА$ЛЬ (קת־יקזראל^; букв, собрание 
Израиля׳; собор׳), община Израиля в широком смыс- 
ле, еврейский народ в целом. Понятие ”КИ.” часто 
встречается в раввинистич. лит-ре и близко по смыслу 
к понятию клал-Исраэль (букв, ׳весь Израиль׳). Оба 
они отражают общность судьбы, родство и взаимную 
ответственность, существующие в евр. народе. Утвер- 
ждение ”Все в Израиле ответственны друг за друга” 
часто встречается в Талмуде (напр., Санх. 276; 
Шву. 39а). Единство евр. народа рассматривалось 
законоучителями не только как историко-социальный 
факт, но и как метаисторическая действительность.

Термин КИ. имеет и мистич. значение, часто ветре- 
чаясь в аггадич. лит-ре (см. ♦Аггада) как персони- 
фикация Израиля в диалоге с Богом и как символ 
верности Всевышнему. Согласно традиц. интерпре- 
тации, ♦Песнь Песней является аллегория, диало- 
гом между Богом и КИ. КИ. восхваляет Всевышнего, 
а Всевышний восхваляет К И. за преданность Ему 
(Танх., Ки-тисса 18). Иногда КИ. представляется в 
образе матери Израиля, а Бог — в облике отца (Бр. 
356). Женское начало в КИ. получило дальнейшее 
развитие в *каббале, в частности в ♦Зохаре, где 
КИ. символизирует один из аспектов ♦Шхины (напр., 
Зохар, Мишпатим, 125а), а воссоединение КИ. с Бо- 
гом должно осуществиться по возвращении Шхины и 
КИ. из *галута в Св. землю и восстановить гармо- 
нию как в высших Божеств, сферах, так и в матери- 
альном мире (Зохар, Эмор 936). По преданию, весь 
Израиль, включая все будущие поколения, а также 
вероотступников, присутствовал на горе Синай во 
время получения *Моисеем Торы, навеки приняв на 
себя т. обр. обязательство верности Богу и Его 
Закону (Шву. 39а).

В подмандатной Палестине назв. КИ. стало офиц. 
наименованием призн. мандатными властями евр. общины 
Эрец-Исраэль, получившей право на создание собств. 
демократия, органов правления (1927). Выборным пред- 
ставительством К И. было Собрание депутатов (асефат 
ха-нивхарим), исполнит, органом к-рого был ♦Ва‘ад 
Леумми.

См. также *Великий Собор; *Синагога.

КНИГА В ИУДАИЗМЕ. В Библии слово ס?ר, (се- 
фер\ от корня ספר, рассказывать') обозначает вся- 
кий письменный текст: письмо (II Ц. 5:5; Иер. 29:1; 
наряду с иггерет и михтав), юрид. документ (Втор. 
24:1; Иер. 32:11), текст заклятия (Чис. 5:23), ре- 
естр, памятную запись (Мал. 3:16), свод предписаний 
и наставлений (Исх. 24:7; Втор. 28:61). Однако в со- 
ставных назв. ряда упоминаемых в Библии произв. 
(Сефер милхамот Адонай, Чис. 21:14; Сефер ха-яшар, 
ИбН. 10:13; Сефер диврей Шломо, I Ц. 11:41; Сефер 
диврей ха-ямим ле-малхей Исраэль, I Ц. 14:19 и др.) 
это слово имеет еще два значения: ”сочинение” в ши- 
роком смысле и ”книга” в узком, закрепившемся за 
ним впоследствии. В *Мишне слово сефер само по себе 
означает книгу Торы (Мег. 1:8; МК. 3:4 и мн. др.).

Сохранившиеся от эпохи Первого храма письм. па- 
мятники начертаны в осн. на черепках (см. ♦Архео- 
логия, *Острака, ♦Письмо), но о существовании у ев- 
реев книг уже в эпоху монархии (а также об их хра- 
нении, по всей вероятности, в Храме) свидетельству-

Настенная мозаика М. Шагала в Кнесете. 1966. Иерусалим. Го- 
сударственное бюро печати. Тель-Авив.

шаются на заседания комиссий для дачи информации по 
вопросам, входящим в компетенцию данной комиссии.

Формально каждый член К. вправе голосовать по 
личному усмотрению; фактически же голосование чле- 
нов К. определяется фракционной дисциплиной (за 
искл. случаев, когда фракция предварительно прини- 
мает решение об освобождении своих членов или дан- 
ного члена от дисциплины в голосовании по данному 
вопросу). Нарушитель фракц. дисциплины может быть 
подвергнут партийным взысканиям и временному лише- 
нию своей доли в отведенном данной фракции на пар- 
ламентские прения и запросы времени. Нарушитель 
фракц. дисциплины рискует своим местом в партийных 
списках к след, выборам. В комиссиях К. существует 
практика замены представителя, не желающего голосо- 
вать в соответствии с позицией фракции по данному 
вопросу, др. членом фракции. Однако партия не может 
заменять одних своих представителей, избранных в 
К., другими. Член или группа членов может оставить 
свою фракцию и перейти в др. или создать свою соб- 
ственную

Протоколы пленарных заседаний К. публикуются в 
специальных отчетах — ”Диврей ха־Кнесет”. Деятель- 
ность К. широко освещается в прессе.

В авг. 1966 было открыто здание К., построенное 
преим. на средства, пожертвованные для этой цели ба- 
роном Джеймсом де *Ротшильдом; архитекторы И.Клар- 
вейн и Д.*Карми. Особое полицейское формирование 
— мишмар ха־Кнесет — несет ответственность за охра- 
ну К.

О деятельности К. см. также ♦Израиль, разд. IV, 
кол. 426—429, 443—460.
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Страница одной из древнейших рукописей книг Пророков, испод- 
ненная М.Бен-Ашером в 895. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

лящиеся либо знали слова молитвы наизусть, либо по- 
вторяли их за ♦хаззаном; малосведущие в осн. до- 
вольствовались ответом ♦амен.

Рукописи в переплетах (кодексы; в Сиф. Чис. 134 
— кунт рес\ в лексике ♦гаонов — м ицхаф ) появились 
лишь в кон. эпохи ♦амораев; наиболее ранние пере- 
плет. списки Библии датируются 9—10 вв. Однако для 
публичного чтения Пятикнижия и кн. Эсфирь (в си- 
нагоге, молельне, ♦миньяне на дому) Галахой предпи- 
саны по сей день только свитки; в нек-рых общинах 
принято и ныне читать текст всех *пяти свитков, а 
также ♦хафтары по таким рукописям. Кодексами, оче- 
видно, пользовались в эпоху амораев и в начальных 
школах, но хотя эти уч. заведения носили уже в эпо- 
ху Мишны назв. ”бет-сефер” (букв, дом книги׳; Кт. 
2:10), такие пособия были в них относит, редкостью. 
Светские кн. почти не упоминаются в талмудич. ис־ 
точ., кроме сифреи хамерас (Яд. 4;6; по всей види- 
мости, ”книги Гомера”), ”Сефер рефуот” (”Книга ме- 
дикаментов”; Псах. 4:9), к־рая была изъята из обра- 
щения, и сифреи м иним , или сифреи эпикорсим  
(”книги еретиков”; Тосеф., Шаб. 13:5; Сиф. Чис. 16), 
к־рые следовало сжигать.

Интенсивная деятельность гаонов, комментаторов 
Вавилон. Талмуда, и созд. ими обширная лит-pa *pec- 
понсов способствовали распространению галахич. книг 
задолго до изобретения типограф, станка. Сохранив- 
шиеся оглавления, к-рыми обычно снабжались сб־ки 
респонсов, весьма часто позволяют восстановить со- 
держание утерянных соч., иногда известных лишь по 
фрагментам, уцелевшим в Каирской ♦генизе, или из 
ссылок на них в трудах позднейших авторов.

Создателем евр. кн. в совр. смысле этого слова 
считается ♦Са‘адия Гаон. Его соч. написаны по за־

ет возлагаемая в Пятикнижии на царя обязанность 
”списать для себя список Закона сего с книги, что 
у священников левитов” (Втор. 17:18) и наставление 
собирать народ в ♦субботний год и зачитывать ему 
Тору, отданную ♦Моисеем на хранение ”левитам и 
старейшинам” (Втор. 31:9—12), а также рассказ о 
”Книге Торы” (именуемой также ”Книгой завета”; 11 
Ц. 22:8—11, 23:2), обнаруженной в здании Храма во 
времена царя ♦Иошияху (см. ♦Второзаконие).

Следует полагать, что по форме и материалу, на 
к־ром они писались, книги эпохи Первого храма не 
отличались существенно от сохранившихся списков 
библ. текстов эпохи Второго храма, в частности ру- 
кописей ♦Кумранской общины. Из кн. ♦Нехемии явст- 
вует, что после возвращения из ♦пленения вавилон- 
ского Пятикнижие, или по крайней мере часть его, 
было зафиксировано во всенародно раскрываемой ”кни- 
re” (Hex. 8:1 и 5), возможно, в кожаном свитке. На 
подобном материале, вероятно, было написано и ”обя- 
зательство”, данное народом Нехемии и подпис. ”кня- 
зьями, левитами и священниками” (Hex. 10:1). Б־ство 
документов евр. общины ♦Элефантины, датируемых 5 в. 
до н.э., написаны на папирусе, так же как и нек-рые 
из (более поздних) ♦Мертвого моря свитков и доку- 
ментов, обнаруж. в ♦Иудейской пустыни пещерах. 
Упоминаемый уже в Мишне (Шаб. 8:2; Гит. 2:4 и др.) 
в качестве писчего материала неяр  (в совр. иврите 
 -бумага'), по мнению нек-рых исследователей, изго׳
товлялся не из дорогого папируса, а из луба различ- 
ных растений. В Талмуде обработанные в качестве 
писчего материала для свящ. кн. (а также для ♦тфил- 
лин и ♦мезузы) шкуры ”чистых” животных (см. ♦Каш- 
рут) делятся по их отделке на гвил  — простая, не 
тщательно очищ. кожа, клаф  — обработ. под пергамент 
внутр. сторона кожи, и духсуст ос  — обработ. так же 
наружная сторона кожи (Шаб. 796.; Тос., там же; Мен. 
32а). Разработ. в эпоху Мишны правила — касающиеся 
гл. обр. как способа начертания текста Пятикнижия, 
так и дозвол. писчего материала и орудий письма, 
интервалов между словами, стихами, разделами, стро- 
ками и столбцами, сшивки кусков текста, уровня ква- 
лификации переписчиков и т.п. — изложены в осн. в 
трактате Софрим Вавилонского Талмуда, где приво- 
дятся также правила написания др. книг Библии, а 
также тфиллин и мезуз. Подробно см. ♦Сефер-Тора.

Наиболее распростран. книгами в эпоху ♦таннаев 
были, по всей вероятности, списки Пятикнижия и кн. 
♦Эсфирь, обязат. для публичного чтения в синагоге. 
Чтобы уберечь текст от повреждений, было принято 
оставлять в нач. и конце свитка незаполн. куски 
писчего материала, служившие оберткой этому свит- 
ку, к־рый затем заворачивали в ”платки” (Кил. 9:3 
и др.; остатки обнаружены при раскопках ♦Кумрана) 
и в таком виде хранили, первоначально в глиняных 
сосудах или деревянных ларях, впоследствии — в си- 
нагог. ковчеге. Меньшее распространение получили др. 
кн. Библии, ее пер. на арам, язык, апокрифы, сб־ки 
♦Аггады. До кодификации Мишны и ее редакции в 
кон. 2 в. н.э. к отд. сб־кам халахот  (см. ♦Галаха) 
относились как к тайным, не всегда обязывающим за- 
писям (м егиллот  старим\ Шаб. 66; БМ. 92а), к־рые 
имелись, видимо, лишь у немногих ученых (ср. IV Эз. 
12:21—26). Молитвенники также были редкостью: мо-
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Страница из полной рукописи Вавилонского Талмуда, псрепи- 
санного Шломо б. Шимшоном в 1342, видимо, во Франции. Бавар- 
ская государственная библиотека. Мюнхен.

14 в. (см. *Идиш лит־ра). Тексты на лю бом  яз., быв- 
шем в обиходе у евреев, обычно записывались евр. 
буквами, часто с добавлением диакритич. знаков, 
приспосабливаю щ их их к передаче иных систем письма 
и речи.

Во мн. случаях имя переписчика книги, ее загла- 
вие, время и место завершения списка, имя заказчи- 
ка и т.п. детали известны из колофонов, помещав- 
шихся в конце рукописи. Зачаточная форма евр. ко- 
лофона (имя переписчика и благословение) отмече- 
на на папирусе из Оксиринха (Египет, 3—5 вв.). 
Н аиболее ранний колофон с указанием года (к ис- 
полн. М оше Бен-Аш ером рукописи кн. пророков; см. 
А .♦Бен-Ашер) датирован 827 ”от разрушения Х рама” 
(896 н.э.). И ногда в колофоне указываю тся дата на- 
чала (а не только окончания) списка, имя заказчи- 
ка и восхваление его, сумма, уплач. переписчику; 
встречаю тся также извинения за вкравшиеся в спи- 
сок ошибки. К орректоры  списка по *масоре и вока- 
лизаторы  библ. рукописей добавляли свои колофоны. 
Весьма часто колофоны являются ценным источ. све- 
дений для изучения особенностей текста, культурных 
и ист. событий, палеография, специфики, библиогра- 
фич. данных и т.п.

ранее составл. плану и имею т четкую структуру с 
непременным введением. Он первым писал на араб. яз. 
по вопросам евр. религии, права, философии и фило- 
логии. Эпоха гаонов отмечена также появлением двух 
первых молитвенников: ♦А мрама Гаона (9 в.; см. ст. 
в дополнит, томе) на иврите с относящ имися к литур- 
гии предписаниями, и Са‘адии Гаона на араб, языке. 
Сохранивш иеся в генизе реестры кн., опубл. в эпоху 
гаонов и на протяжении последующ их столетий, по- 
зволяю т составить представление об обш ирной лит. 
деятельности, развернутой гаонами и их преемниками, 
о множестве утерянных книг, о способе переплетания 
книг, их хранения, ценах на них и т.п.

Чувство благоговения и уважения, с к-рым евреи 
относятся и поныне к освящ. традицией книге как к 
конкретному воплощ ению  нац. духовного наследия, 
является одной из знаменат. черт евр. жизни. Свой- 
ство святости, первоначально приписывавшееся кн. 
Библии, в частности Пятикнижию, распространилось 
в больш ой мере на кн. Галахи, Аггады и подобную  
лит-ру не только из-за их содержания, но и потому, 
что они были написаны свящ. буквами иврит, алфа- 
вита. П оказательно в этом отношении наставление 
И ш ма‘эля б.Э лиш и р.*М еиру, желавшему стать пере- 
писчиком в его *иешиве: ”Будь осторожен в твоей 
работе, ибо это священный труд. Опустишь ли ты 
единственную букву или прибавишь лиш ню ю , этим — 
оказывается — ты разруш аеш ь весь мир” (Эр. 13а). 
Разработанны е еще в Талмуде правила почтит, отно- 
шения к кн. были значительно расширены в ср. века. 
К кн., входившей в расшир. категорию  свящ. лит-ры, 
запрещ алось прикасаться не вымы тыми после сна рука- 
ми, приносить ее в нечистое место, класть небреж- 
но ”вверх ногами” или титулом вниз, оставлять рас- 
крытой, использовать для др. целей, кроме чтения, 
и т.п. Детей приучали целовать кн., доставая ее из 
шкафа или с полки, ставя на место и, обязательно, 
поднимая упавшую  на пол книгу. О бветш алые кн. хра- 
нили в генизе при синагоге, а при ее переполнении 
их хоронили на кладбище. Вызванное дороговизной 
книг наставление р.*Хисды (3 в.) одалж ивать их 
ближним (Кт. 50а) было повторено и подчеркнуто га- 
лахич. авторитетам и ср. веков, к-рые в ряде поста- 
новлений на благо общ ества (см. *Такканот) под 
угрозой *херема запретили в 11 в. налагать арест на 
книги за долги. Предписание одалж ивать книги зани- 
мало особое место у ♦Хасидей Ашкеназ, к-рые почти 
совершенно отменили право собственности на них и 
считали владельца книги лишь ее держателем. Книга, 
по их мнению, принадлежала тому, кто изучал ее; он 
как бы становился компаньоном купившего ее и делил 
с ним вознаграждение за выполнение предписания 
изучать Закон. Среди жертвователей значительных 
средств на приобретение книг и оплату труда пере- 
писчиков (копировавш их рукописи, бесплатно носы- 
лавшиеся в иешивы и др. уч. заведения, а также в 
отдаленные малоимущ ие евр. общины) особенно от- 
личались Х.*Ибн Шапрут, *Шмуэль ха-Н агид и др. 
знатные евреи ср.-век. Испании. С течением времени 
расширился и круг читателей. Кроме Библии, Талму- 
да, литургич. и богослов, соч., переписывались про- 
изв. по философии и естеств. наукам, светская поэ- 
зия, басни и сказки. Первые кн. на идиш восходят к
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м астерами переплетах (с 13 в.), а также об иллю ми- 
нировании рукописей миниатю ристами-евреями в ср. 
века см. *Искусства пластические.

Мн. тысячи дош едш их в рукописях евр. книг (в т.ч. 
неизданных или напис. в странах, где не было евр. 
типографий, напр. в Йемене) хранятся в музеях и 
крупных университет, и др. б־ках. Н аиболее ценные 
собрания книг или их фрагментов находятся в ♦Евр. 
нац. и университет. б־ке (И ерусалим), Датской ко- 
ролев. б־ке (Копенгаген, разд. Иудаика Симонсе- 
ниана), Брит, музее (Лондон), б־ке Бодли (Оке- 
форд), б-ке К ембридж, ун-та, Париж, нац. б־ке, б-ке 
Э скориала (Испания), Венгер. АН (Будапешт), Ва- 
тикан. б-ке, б-ке *Евр. теологич. семинарии (Н ью - 
Йорк), Гос. публичной б-ке им. М .Е.Салтыкова-Щ ед- 
рина (Ленинград), Гос. б-ке ССС Р им. Ленина (М оек- 
ва), Ин־те востоковедения АН С СС Р (Ленинград), а 
также в др. гос. и университет. б־ках разл. стран 
мира и в частных коллекциях. Свыше половины этого 
м атериала заснято И н-том микрофильмирования евр. 
рукописей при М ин־ве просвещения и культуры Из- 
раиля (с 1962 — при Евр. нац. и университет, б-ке). 
Крупной коллекцией микрофильмов евр. манускрип- 
тов обладает также Евр. теологич. семинария в Нью- 
Йорке.

Благоговейное отношение к свящ. книгам еврея, да- 
же отош едш его от строго ортодокс, иудаизма, ярко вы- 
разил Х .Н .*Бялик в стих. ”Лифней арон ха-сфарим” 
(” Перед книжным ш кафом”, 1910, рус. пер. О .Б.Руме- 
ра, 1918?).

Данное в К оране определение евр. народа как на- 
рода Книги (ахл ал-китаб\ сура 3:110; 4:152 и др.), 
т.е. обладателя вдохновл. Богом Писания, было при- 
нято не только последователями ислама, но и мн. на- 
родам и мира и впоследствии получило расширенное 
толкование, отразивш ее беспримерную тягу евр. на- 
рода к науке, знаниям, его лю бовь и живой интерес 
к художеств, лит-ре, как своей, так и мировой.

К Н И ГА  Ж И ЗН И , или Книга живых (ивр. חיים ס?ר . 
Сефер хаим), небесная книга, куда вписаны имена 
праведных. В Библии КЖ . названа только один раз 
(ПС. 69:29), как и аналогичная Книга Яхве (Ис. 
34:16). Внесенному в КЖ. суждена жизнь (Ис. 4:3), 
а вычеркнутому — забвение, очевидно, равносильное 
смерти (Исх. 32:33; ср. 1 Энох 108:3). Понятие о па- 
мятны х книгах, в к-рые Всевышний вносит благие и 
дурные поступки людей, чтобы воздать им должное 
(Ис. 65:6; Иер. 22:30; Мал. 3:16; Иов 13:26; Дан. 
7:10), а также предопределенные Им судьбы отд. лю- 
дей и целых народов (Пс. 40:8; 87:6; 139:16) полу- 
чило широкое развитие как в *апокрифах и псевдо- 
эпиграфах, так и в Н овом завете (1 Энох 47:3; 81:4 
и др.; I О ткровение Баруха 24:1; Лука 10:20; Филипп 
4:3; Евр. 12:23). Возникновение этого понятия следу- 
ет отнести к влиянию  ассиро-вавилон. мифологии, со- 
гласно к-рой предстоящие в новом году события, сроки 
жизни и им енаум ерш ихзаписы ваю тсябогам и втаблицы 
судеб (ср. Юб. 30:19—23; 1 Энох 81:1 —2; 103- 2).

В Талмуде КЖ . метафорически трактуется как дол- 
говая книга; так, *Акива говорит: ” Книга раскрыта, 
рука записывает, а взиматели долгов... получают с че- 
ловека с ведома и без ведома его” (А вот 3:16). Еще

В числе ср.-век. авторских рукописей сохранился 
араб, оригинал такого важного труда, как комментарий 
♦М аймонида к Мишне (факсимильное изд., тт. 1—3, 
Копенгаген, 1956—66, осуществлено С.Д. Сассуном). 
С видетельством заботы  о точности перепис. текста 
является его же приписка на копии кодекса Я д ха- 
хазака: ” И справлено по моему экземпляру. Я, Моше, 
сын М аймона блаженной памяти” .

Ш ирокому распространению  евр. книги способствова- 
ло изобретение типограф, станка (подробно см. ♦Кни- 
гопечатание), а участие евреев в культурной жизни 
эпохи Возрождения привело к появлению  у них об- 
ширной секулярной лит-ры. О влиянии критич. отно- 
шения законоучителей Талмуда к лит-ре *апокрифов 
и псевдоэпиграфов на ее распространение, а также о 
принуждении евреев церковными властями вносить 
изменения в галахич. и литургические тексты или 
вычеркивать из них предосудит. для христианства от- 
рывки см. *Цензура.

П ереплеты появившихся в кон. 4 в. кодексов со- 
стояли из двух крышек и корешка, стянутых шнурка- 
ми. Позднее рукописные страницы прош ивали тесь- 
мой. И знутри крышки подклеивались слоями пергамен- 
та или плотной бумаги, иногда для этого использо- 
вались ненужные остатки др. рукописей и документов. 
Ф орм ат кн. зависел от размера листа и способа его 
перегибов. Обычно листы складывались так. что по- 
лучались тетради по 20 страниц. Пагинация обозна- 
чалась иврит, буквами в их числовом значении (см. 
*Алфавит). П одробно о художественно исполн. евр.

Заглавный лист раздела Орах хаим кодекса Арба‘а Турим 
Я'акова б.Ашера. Лейрия (Португалия), 1495. Еврейская на- 
циональная и университетская библиотека. Иерусалим.
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О том, что оно было выполнено евреем, свидетельст- 
вует христ. печатник, к-рый в своем изд. (ок. 1478) 
этой же книги напечатал: ”Пусть несчастный еврей 
сгорит со стыда!” Тираж евр. инкунабул был отно- 
сительно велик. Напр., коммент. Д.*Кимхи к ♦проро- 
кам малым (Гвадалахара, 1482) был издан в 400 экз., 
тогда как тираж неевр. книг в те годы редко до- 
ходил до 300 экз. От 15 в. дошли сведения о 22 евр. 
типографиях (12 — в Италии, 9 — на Пиренейском 
п-ове, 1 — в Константинополе) и их владельцах. В 
Италии первые евр. печатни вслед за Реджо-ди-Ка- 
лабрия появились в Пьове-ди־Сакко (1475, оси. Me- 
шуллам Куси), Мантуе (1476, оси. Аврахам Конат), 
Сончино (1483, см. семья ♦Сончино), Бреши (1491, 
оси. Гершом Сончино); в Испании — в Гвадалахаре 
(1476, оси. Шломо б.Моше, дед Ш.*Алкабеца), Иха- 
ре (Арагон, 1485, оси. Эли*эзер б. Аврахам Алан- 
танси), Саморе (1487, оси. Шмуэль б. Муса и Им- 
Мануэль); в Португалии — в Лисабоне (1483, оси. 
Эл^эзер Толедано), Фару (1487, оси. Шмуэль Га- 
кон?), Лейрии (1487, оси. Шмуэль Д’Ортас). Уже в 
этот период книги на др. яз. для неевреев порой из- 
давали евреи. Напр., Шломо б. Маймой Залмати из 
печатни в Ихаре совместно с двумя христ. печатника- 
ми выпустил в 1486 католич. молитвенник, а также 
ряд христ. теологич. трудов. Шмуэль Д’Ортас (Пор- 
тугалия) издал в 1496 пер. на исп. яз. классич. тру- 
да А.*Закуто по астрономии.

Первым евр. текстом с огласовкой был ”Махзор 
минхаг Роми” (”Праздничный молитвенник рим. ритуа- 
ла”), напечат. братьями Сончино в 1485—86. Иехо- 
шуа Шломо б.Исраэль Сончино выпустил два издания 
♦Хаггады пасхальной (1485, и вместе с трактатом 
Авот, 1486) и ввел орнаментирование начальных букв 
текста (талмудич. трактат Брахот, 1483). Первый в 
евр. К. типографский знак (стоящий на задних ла- 
пах лев на фоне красного щита) появляется в Испа- 
нии на изд. Эли‘эзера б.Аврахама Ибн Алантанси 
(с 1485).

Ранние евр. печатные книги не имели пагинации. 
Впервые она встречается (не сквозная) в изд. Миш- 
не Тора, или Яд ха-хазака ♦Маймонида (Стамбул, 
1509), и числа обозначены иврит, буквами (см. ♦Ал- 
фавит). В 1515 христ. печатник Д.*Бомберг ввел в 
нумерации страниц араб, цифры, и с 1525 все изд. им 
книги имели сквозную пагинацию. Титульный лист пер- 
вым ввел в евр. К. Гершом Сончино (”Сефер ха-ро- 
кеах” ♦Эл‘азара б. Иехуды из Вормса, Фано, 1505), 
но традиционным он стал после изд. Д.Бомбергом 
Иерусалим. Талмуда (1522—23).

Каждый евр. печатник имел собств. набор шрифтов, 
к־рые вначале очень напоминали рукописные. Семья 
Сончино пользовалась т. наз. сефардским шрифтом, в 
к־ром учитывались технич. особенности К. и к־рый 
стал исходным для последующих печатников. Д.Бом- 
берг ввел т. наз. ашкеназский шрифт (включая кур- 
сив, к־рый применялся гл. обр. в текстах на идиш). 
Для инкунабул применялась отличная бумага местного 
произ־ва, причем одно и то же изд. выходило в стан- 
дартном и в более крупном формате (роскошные изд. 
с увелич. полями). 36 из дошедших до нас. евр. ин- 
кунабул напечатаны на пергаменте (30 в Италии и 
шесть в Испании или Португалии). Печатник долгое

детальней зависимость решения судьбы человека от его 
поведения раскрыта в трактате Рош-ха-Шана (166) — 
”Три книги раскрываются в день Нового года (см. 
♦Рош-ха-Шана): одна для неисправимых грешников, дру- 
гая — для безупречных праведников, и третья — для 
людей, занимающих промежуточное положение; праведни- 
ки немедленно записываются и подписываются к жизни, 
грешники — немедленно к смерти, а судьба промежуточ- 
ных остается нерешенной до Судного дня (см. ♦Иом- 
Киппур); заслужили они [прощения] — запишут их к 
жизни, не заслужили — будут записаны к смерти”. На- 
веянная этим учением концепция ♦Десяти дней покая- 
ния отражена в литургии Рош-ха-Шана и Иом-Киппур, 
а также в ♦слихот, к-рые читают как в дни, предшест- 
вующие первому празднику, так и после него до на- 
ступления второго.

КНИГОПЕЧАТАНИЕ. Печатное дело после того, как 
И. Гутенберг изобрел набор подвижными литерами 
(ок. 1440), нек-рое время оставалось достоянием 
исключительно христиан. Видимо, немцы К.Свайнхайм 
и А.Паннарц, к-рые в 1465 начали печатать книги 
на латыни в итал. монастыре Субиако (близ Рима), 
между 1469 и 1472 обучили К. рим. евреев Овадию 
(б.Моше?), Менашше и Биньямина, издавших в этот 
период коммент. ♦Нахманида к Пятикнижию. С тех пор 
евреи активно участвовали в К. (не только евр.). 
Оно почиталось мн. евреями ”венцом всех наук”, а 
труд печатника — ”святым ремеслом”, к-рое сродни 
написанию книги. В К. видели путь к осуществлению 
пророчества ♦Исайи (11:9) о том, что ”полна будет 
земля знанием Господа”. Нововведению противились, 
прежде всего, переписчики книг (софрим), но возник- 
ли также галахич. (см. ♦Галаха) проблемы, в т.ч. во- 
прос о допустимости размножать печатанием ♦Тору, 
♦тфиллин, ♦мезузы. Религ. авторитеты 16 и 17 вв. 
установили, что Тора для публичного чтения должна 
быть только рукописной, равно как и все тфиллин и 
мезузы, а книги, предназнач. для домашнего изучения, 
могут быть печатными.

К. оказало глубокое влияние на религ. и культур- 
ную жизнь евр. общин, образование, синагог, ритуалы 
и т.д. Распространение печатных молитвенников ис- 
ключало произвольное формулирование молитвы. К. 
делало доступным более широким кругам изучение 
Библии и Талмуда, а понимание их облегчали печат- 
ные словари и грамматич. справочники. Добавление к 
тексту Талмуда коммент. ♦Раши и ♦Тосафот придало 
его изучению новое направление, способствовавшее 
развитию правовой новеллы и ♦пилпула.

Сохранилось св. 175 евр. первопечатных книг, изд. 
до 1 янв. 1501 (инкунабул). Они не имели титульных 
листов и лишь в конце текста (в т. наз. колофонах) 
приводилась не всегда полная информация о типогра- 
фе, его помощниках, месте печатания и дате его окон- 
чания, а иногда также имя лица, финансировавшего 
издание. До нас дошло очень мало таких колофонов. 
Самая ранняя евр. книга с полными выходными дан- 
ными в колофоне — это комментарий Раши к Пяти- 
книжию, к-рый издал Аврахам б.Гартон б. Ицхак 
18 февр. 1475 в Реджо-ди-Калабрия. Ему же при- 
писывают выдающееся по мастерству исполнения 4-е 
изд. ”Божественной комедии” Данте (Неаполь, 1477).
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Типографский знак Менашше б. Ис- 
раэля в 1635—50, Амстердам. Эн- 
циклопедия Иудаика. Иерусалим.

КНИГОПЕЧАТАНИЕ

Типографский знак И. и Я.Прооп- 
сов. 18 в. Амстердам. Энциклопе- 
дия Иудаика. Иерусалим.

יי שם עוו פנדל
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ונשגב עדיק יחץ ם
Типографский знак Гершома б. Mo- 
ше Сончино в 1522—33. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.

Хаскама — печатное одобрение раввинов Константинополя, 
рекомендующее галахический труд неизвестного автора и ут- 
верждающее право издателя на его печатание. Константине- 
поль, 1751.
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раванеля ”Зевах Песах” (”Жертва пасхальная”), 
позднее — соч. ♦гаонов, И.*Алфаси, Маймонида и др. 
Сын Давида — Шмуэль Ибн Нахмиас (ум. 1518) про- 
должал дело отца, затем оно перешло к др. вла- 
дельцам. До 1530 было издано св. 100 книг. В 1530— 
47 семья Сончино издала св. 40 книг в Стамбуле, 
куда переехала из Салоник, где издавала книги в 
1526—28. В Салониках же с 1513 по 1535 св. 30 
книг издала семья Гдалия, изгнанная из Португалии 
(типограф, знак — Маген-Давид в кроне пальмы). Во 
 й пол. 16 в. братья Шломо (ум. до 1593) и Иосеф־2
Я‘бец издали в Салониках и Стамбуле ряд раввин., 
филос., антихристианских и караим, трудов, дважды 
выпустили Талмуд по изд. Бомберга. В 1516—22 
книги на иврите печатались также в Фесе (Марокко).

В Центр. Европе начало евр. К. было положено в 
1512 в Праге группой печатников во главе с Х.Ша- 
хором (ум. до 1550), к к־рой в 1514 присоединился 
Гершом б. Шломо ха-Кохен (ум. 1544), родоначаль- 
ник династии типографов. Они выпустили к 1522 че- 
тыре молитвенника и Пятикнижие, на титульном листе 
к-рого появляется орнаментиров. изображение благо- 
словляющих рук ♦кохена (см. ♦Биркат-коханим), став- 
шее почти до кон. 18 в. типограф, знаком семьи Ко- 
хен. В 1599 из Венеции в Прагу переехал Я‘аков 
Бак (ум. 1618). Основ, им типография с 1605 печа- 
тала гл. обр. молитвенники.

Учениками Гершома б. Шломо ха-Кохена были бра- 
тья Халич (Шмуэль, Ашер и Эльяким), переехавшие в 
Краков, где получили лицензию от Сигизмунда 1 в 
1534, когда издали галахич. соч. Ицхака б. Меира 
Дюрена (2-я пол. 13 в.) ”Ша‘арей Дура” (”Врата Дю- 
рена”) с нарядным титульным листом. Они продолжали 
печатать евр. книги и после 1537, когда приняли 
христианство, и их издания, бойкотируемые евреями, 
были по приказу короля скуплены общинами Кракова, 
Познани и Львова. В Кракове же вышла в 1534 пер- 
вая из дошедших до нас печатных книг на идиш — 
словарь-конкорданция ”Миркевет ха-Мишне” (позднее 
назв. ”Сефер рабби Аншел” — ”Книга рабби Анше- 
ла”). С переездом в 1569 из Венеции в Краков Иц- 
хака б.Ахарона Простица (ум. 1612), издательский 
дом к-рого (сыновья, племянники) за почти 60-летний 
период выпустил ок. 200 книг (из них 73 на идиш), в 
т.ч. Библию, Талмуд, Зохар, соч. по философии, ис- 
тории, математике и др., в Польшу проникло влияние 
итал. стиля К. До 1590 их типограф, знаком был овен 
(символ ♦акеды), а затем — рыбы. В 1630—70 издат. 
семья Майзелс вернулась к пражскому стилю К.

Др. центром евр. К. 16—18 вв. в Польше стал Люб- 
лин, куда в 1547 переехала семья Х.Шахора и печа- 
тала там ♦махзоры, а в 1557 издала нарядное Пяти- 
книжие, в числе печатников к-рого значится зять 
Шахора — Калонимус б. Мордехай Яффе (ум. ок. 1603; 
типограф, знак — изображение ♦Храма). В 1573 он 
возглавил типографию, просуществовавшую (с переры- 
вами) до кон. 17 в. (с 1604 типограф, знак — олень 
и рыбы).

Интерес христ. ученых к Библии, ее языку и грам- 
матике вызвал в 1-й пол. 16 в. появление изд. на 
иврите, предназнач. для неевреев. С 1508 издавал в 
Париже Библию христианин Р.Э.Стефанус. В Базеле 
такие издания выходили с 1516 и до кон. столетия.

время был также издателем и распространителем своей 
продукции. В 16 в. появилась должность корректора, 
к-рую мог занять лишь ученый.

1-я пол. 16 в. была ”золотой порой” евр. К. в Ита- 
лии, и ведущими мастерами этого дела была до 1526 
семья Сончино. Новые евр. печатни, открытые в Ман- 
туе (с 1513), Риме (с 1518), Болонье (с 1537), Ту- 
рине (с 1525), выпускали в осн. прекрасно оформл. 
молитвенники, нередко напечат. на пергаменте. Круп- 
ным центром евр. К. 16—17 вв. стала Венеция бла- 
годаря исключит, высокому качеству изд. печатни 
Д. Бомберга, у к-рого корректором был Э.♦Левита, 
а печатником с основания евр. типографии (ок. 1515) 
— Исраэль Корнелиус Аделькинд, осуществивший вы- 
пуск ок. 200 книг на иврите, в т.ч. первые изд. обо- 
их Талмудов в 1520—23 (постраничное расположе- 
ние текста Вавилонского Талмуда стало стандарт- 
ным) и Мидраш Рабба (1554, совм. изд. Б.Бомберга 
и М.А.Джустиниани). Запрет в 1553 папой Юлием III 
Талмуда и связ. с ним раввинистич. лит-ры на нек-рое 
время почти прервал евр. К. В 1554 собрание равви- 
нов в Ферраре постановило, что на евр. книгах долж- 
но иметься печатное одобрение (хаскама) трех рав- 
винов и главы общины. Это должно было предупредить 
появление евр. изд., могущих вызвать новые запреты 
Ватикана, а также утвердить право издателя и ав- 
тора на печатание книги (как и лицензия папского 
нунция). Постановление вызвало резкое недовольство 
христиан, издававших евр. книги, но запрет раввинов 
покупать книги, не имеющие хаскама, заставил их сми- 
риться.

В 1563 папа Пий IV разрешил выпуск раввинис- 
тич. лит-ры, исключая Талмуд. Тем не менее, полные 
или частичные изд. Талмуда продолжали выходить, 
изуродов. церковной ♦цензурой (напр., Базельское 
изд., 1578—81). С 1563 оживилось евр. К. в Вене- 
ции, остававшееся гл. обр. в руках христиан, к-рые 
стремились продолжить традицию печатни Бомберга, 
но место Талмуда заняли религиозно-правовые своды. 
Выделялись печатни семейств Брагадини (1550—1710) 
и Ди Тара (1565—1616); у первых печатниками вна- 
чале были братья Меир (ум. 1575) и Ашер Паренцо, 
у вторых корректором — Ицхак б.Гершон из Цфата 
(ум. после 1620), а печатником с 1575 также работал 
А. Паренцо и его семейство (вплоть до 1609). Из 
печатни Ди Тара вышли первое изд. правового свода 
♦Шулхан Арух (1565) и два последующих, а в 1574— 
75 — новое изд. Яд ха-хазака Маймонида с коммент. 
”Кесеф Мишне” И.♦Каро. В 1579—1600 обе печатни 
работали сообща. Среди др. евр. печатен, действо- 
вавших в Италии 2-й пол. 16 в. (с 1551 в Ферраре 
и Саббионете, с 1558 в Рива-ди-Тренто) выделялась 
печатня христианина Винченцо Конти в Кремоне 
(1556—66), выпустившая ок. 40 евр. книг, в т.ч. пре- 
красное изд. кн. ♦Зохар (1559).

Важнейшим центром евр. К. после Италии был Стам- 
бул, куда К. было завезено изгнанниками из Испа- 
нии. Братья Шмуэль (ум. 1509) и Давид (ум. 1510) 
Ибн Нахмиас издали в 1493 Арба‘а Турим ♦Я‘акова 
б. Ашера, в 1503/4 — Пятикнижие с коммент. Раши и 
хафтарот (см. ♦Хафтара) Д.Кимхи (см. семья ♦Ким- 
хи; в обеих книгах типограф, знак — ♦Маген-Давид), 
в 1505 — пасх. Хаггаду с гомилетич. коммент. И.*Аб-
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Заглавный лист библейской кии- 
ги Иехошуа бин-Нуна, отпечатан- 
ной в типографии Даниэля Бом- 
берга. Венеция, 1517/18.

יאר*י כתיססכרלי׳דנלד המימית  г Ы הכל יתמדי מח״ת 
г לירלרז היזתיס תידית  г г * ח  ך ״ו יב־ ליג״ י  ,f^ ” לזרג תכט**־ מיש  сттг יא־ון , V+ ^ *־ ה<* 

■* איין ייזקד*י י־יזידי. לתיש לעגרמ מעל גיריייז ככן ישי

מתורת 1־הגמה שער נשלם  
משח רבינו חכור האדם  

היום 1זד נחמן כר ov ראש  
ה שנת ראשון אדר חדש  

וחמשים ומאתים אלני־ס  
עלם דיכריאת  

פהנאנ^ול
Г * גזנננוזליי«/סכני •?סף •י ל »

Лист из "Сефер мицвот гадол” 
Моше б.Я‘акова из Куси. Сончино 
(Италия), 1488. Еврейская нацио- 
нальная и университетская библи- 
отека. Иерусалим.

Лист из Библии, напечатанной Эли- 
‘эзером Ибн Алантанси. Ихар(Ис- 
пания), 1487/88.
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 סייואל הקסן לננרהא נאם ״ לקמל
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 גפשסכנרוי אריכיל
T9׳ k ׳גרזן חי 

1 נעיל ז
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ה ת פ פ ב צ נ ו ת
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Титульный лист ”Сефер cap шалом” Tитульный лист ”Сефер шулхан ар-
Шмуэля б. Ицхака Арипула — гоми- ба” Бахьи б. Ашера. Прага, 1596.
летическое толкование книги Песнь 
Песней. Цфат, 1579.
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пирйон Шломо” (”Балдахин Шломо”, 1730). Типограф, 
знаком его и его потомков было изображение благо- 
словляющих рук кохена (см. выше). Амстердамский 
печатник Ури б.Ахарон ха-Леви (1625—1715), из- 
дававший также книги на идиш (Библию, ♦Иосиппон, 
♦Бове-бух и др.), в 1692 перевел свою типографию 
в ♦Жолкву.

Все возраставший спрос на евр. книги, в т.ч. на 
идиш (см. ♦Идиш лит־ра), особенно после погромов 
Б.♦Хмельницкого, когда было уничтожено множество 
синагог, и личных б-к, с последней трети 17 в. на- 
чали удовлетворять, наряду с печатнями Амстердама, 
типографии нем. городов. Т.к. евр. печатникам ли- 
цензии здесь почти не выдавались, они чаще всего 
действовали как негласные компаньоны христиан. 
Книги на иврите печатали в Баварии (Зульцбах- 
Розенберг, с 1667; Вильхермсдорф, с 1669; Фюрт, с 
1691), во Франкфурте-на-Майне (с 1657), Франкфур- 
те-на-Одере (систематически с 1677), Берлине (с 
1697) и др. В 18 в. число таких типографий воз- 
росло, увеличилось и кол-во печатен, владельцами 
к-рых были евреи (в т.ч. Я.фЭмден в Альтоне, печа- 
тавший с 1745 гл. обр. собств. соч.). Только Тал- 
муд в 18 в. издавался 10 раз по неск. тысяч экз. 
Евр. типографии появились и во Франции: в Меце 
(ок. 1760), Страсбуре (с 1770) и Париже (с 1806).

В 18 в. евр. К. постепенно перемещается в Центр., 
а затем и в Воет. Европу (что нередко сопровож- 
далось снижением качества бумаги и печати). В 
Австрийской империи молитвенники, а также назидат. 
лит-ру на идиш в 1753—1802 печатал в Брно хрис- 
тианин Й.Нойман. В Праге книги на иврите продол- 
жали выпускать типографии семейств Кохен (с 1701 
— Кац) и Бак, объединившиеся в 1784. В 1789 их 
дело перешло к др. владельцам и вскоре заглохло. 
В Вене, где лицензии выдавались только христиа- 
нам, Й. фон Курцбек, закупивший часть типограф, 
оборудования Бомбергов и Проопсов, издавал с 
1793 совм. с А.ШмидОм Мишну, Библию с коммент. 
М.♦Мендельсона и проч., а И.Хразчанский печатал 
в 1791—97 Талмуд. В 1782 австр. власти настоя- 
ли (для удобства цензурного надзора) на переводе 
неск. евр. типографий из Жолквы во Львов, и уже 
в 1783 Х.Д. Мадфес напечатал здесь новое изд. 
труда Э.Левиты ”Пиркей Элияху”. Однако в 1791 
христианин А.Майерхофер открыл в Жолкве новую 
евр. печатню, а в 1794 семья Леттерис (потомки Ури 
б.Ахарона ха-Леви) перевела сюда же из Львова 
свою. Возникают новые евр. типографии и в др. го- 
родах на терр. совр. Украины (Олексиниц — 1760, 
Корец — 1778, Порицк — 1786, Межиров — 1789, По- 
лонное — 1791, Славута — 1792, Острог — 1793, Дуб- 
но — 1794, Миньковцы близ Новой Ушицы — 1796), а 
также Белоруссии (Шклов — 1783, Гродно — 1789), 
Польши (Новы-Двур-Мазовецки — 1782, Варшава — 
1796) и Литвы (Вильна — 1799, переведена из Грод- 
но печатня Б.♦Ромма, родоначальника династии евр. 
издателей).

В 19—20 вв. евр. К. продолжалось еще в Падуе и 
Ливорно, где семья Бельфорте в 1838—1939 изда- 
вала молитвенники для евреев Африки и Леванта. 
Наборы шрифтов, к-рые в 1888 ученый Ш.Б.Хоцин 
(1843—92) привез из Ливорно в Багдад, повысили

В ♦Лионе с 1520 печатались псалмы и исследования 
по грамматике иврита. В Германии К. на иврите 
для христиан осуществлялось в Тюбингене (с 1511), 
Аугсбурге (с 1514), Кёльне (с 1518), Лейпциге (с 
1533), Майнце (с 1542). Версию ♦Товита книги на 
иврите с лат. пер., элементарную грамматику яз. ив- 
рит и др. книги (в т.ч. на идиш) издавал под на- 
блюдением Э.Левиты в Исни (Бавария) в 1541—42 
христ. гебраист П.Фагиус (с 1544 — в Констанце, 
ныне Румыния). В какой-то мере эту традицию про- 
должали с кон. 16 до нач. 18 вв. издания на иврите 
семьи Эльзевиров (Лейден—Амстердам), для к-рых 
рисунки шрифтов (в т.ч. и евр.) ок. 1630 выполнял 
А. ван Дейк.

Гершом б.Эли‘эзер Сончино в 1557 открыл пер- 
вую евр. типографию в Каире, где в том же году из- 
дал ”Рефуот ха-Талмуд” (”Лекарства в Талмуде”) и 
”Питрон халомот” (”Толкование снов”), приписывав- 
мые ♦Хаю б.Шрире.

В Стамбуле на ладино (см. ♦Еврейско-исп. яз.) 
была издана в 1540 книга Псалмы, в 1546 и 1547 
вышли (в типографии Сончино) два четырехъязычных 
Пятикнижия: в первом рядом с текстом на иврите и 
арам, помещались пер. на ♦еврейско-перс. и на ♦ев- 
рейско-араб., во втором — пер. на ♦еврейско-греч. 
яз. и на ладино. Перевод всей Библии на ладино 
(Стамбул, 1739—45) сделал Аврахам б. Ицхак Асса 
(ок. 1700 — ок. 1768). Книги на ладино в Стамбуле 
печатались в 19 и 20 вв. (до 1940, в т.ч. переводы 
с франц. и англ.). В Салониках в 1568 вышел на ла- 
дино перевод книги Бахьи ♦Ибн Пакуды ”Ховот ха- 
левавот” (”Обязанности сердца”) и извлечения из 
Шулхан Аруха, а в 1572 — часть Библии (Пророки). 
Центром евр. К. также был Измир (Смирна), где кни- 
ги на иврите печатались с 1657, а в 1838—1922 вы- 
шли 117 книг на ладино (изд. прекратились в 1941). 
С традицией евр. К. в Стамбуле была связана первая 
типография ♦караимов в Чуфут-Кале (Крым; 1734— 
41).

В 1626 ученый ♦Менашше б.Исраэль основал пер- 
вую в ♦Амстердаме евр. типографию и ввел собств. 
(т. наз. голландский) шрифт, ставший впоследствии 
преобладающим в Европе (даже в Венеции). После его 
смерти нек-рое время титульные листы его изданий 
повторял Иосеф Атиас (ум. 1698), открывший типо- 
графию в 1658 (шрифт по рис. Кристофала ван Дей- 
ка) и выпустивший в 1661 роскошное издание Биб- 
лии. В 1681 Атиас приобрел оборудование и шрифты, 
оставшиеся от Д.Эльзевира. В 1685 в дело вошел 
его сын, Иммануэль Атиас (ум. 1709); с 1687 они пе- 
чатали для Англии и Шотландии Библию на англ. яз. 
(ок. 1 млн. экз.). Элегантностью отличалось начатое 
ими в 1685 изд. Яд ха-хазака Маймонида (тт. 1—5, 
1702/03) с коммент. ”Лехем мишне” (”Хлеб повторе- 
ния”) Аврахама б. Моше де Ботона (кон. 16 в.), а 
также т. наз. Амстердам. Хаггада (1695) с илл. про- 
зелита Аврахама б.Я‘акова. Печатню Атиасов купил 
в 1709 Шломо Проопс (ум. 1734). Его отец, Иосеф, 
в 1697—1703 участвовал в евр. К. на паях, а он сам 
в 1704 открыл собств. дело, к-рое от его наследии- 
ков перешло в 1849 к семье Левиссон и до 1917 бы- 
ло ведущим в области издания евр. книги. Ш.Проопс 
выпустил первый в евр. К. каталог изд. им книг ”Ап-
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отделение фирмы ”Шмид”, а в 1877—1920 действовала 
первая в городе евр. издат. фирма ”Леви и Алкалаи” 
(в 20 в. ”Алкалаи”). В Праге евр. К. оживилось бла- 
годаря деятельности М. Ландау (1788—1852), изда- 
вавшего с 1828 лит־ру Хаскалы, Талмуд и мн. др. С 
нач. 19 в. все более значит, центром евр. К. в Ав- 
стрийской империи (в 1918—39 — в Польше) стано- 
вится Львов, где были отлично изданы кодекс Май- 
монида Яд ха-хазака (1805—11; типография Герца, 
осн. в 1785), Шулхан Арух со стандартными коммент. 
(тт. 1—7, 1858—61) и Талмуд (1859—68; оба — изд. 
семьи Мадфес), с 1839 литургич. лит־ру печатала се- 
мья Балабан (с 1862 также в Жолкве), а к 1939 име- 
лось св. 20 др. типографий (закрылись с установле- 
нием сов. власти). С нач. 19 в. оживляется евр. К. в 
Кракове, ставшем в 1878—1914 одним из центров из- 
дания лит־ры Хаскалы. До 1940 здесь печатали кни- 
ги на иврите семья Дайчер (с 1890) и А.Ленкович 
(с 1897). Важным центром евр. К. были в 1835—1939 
и Черновцы (в 1918—40 — Румыния), где до 1892 се- 
мья Экхардт, а позднее и др. издатели наряду с Биб- 
лией, Талмудом и др. раввинистич. лит-рой печатали 
соч. по каббале, хасидскую лит-ру и произв. деятелей 
Хаскалы. Значит, изд. раввинистич. лит-ры в 1840— 
80-х гг. и книг на идиш в 1855—1914 выходили так- 
же в ♦Яссах.

Интенсивным развитием евр. К. в пределах Рос- 
сийской империи отмечена 1-я треть 19 в. К основ, 
здесь в 18 в. типографиям прибавились новые на У к- 
раине (Житомир — 1804, Могилев-Подольский — 1809, 
Радзивилов, ныне Червоноармейск — 1814, Меджибож 
— 1817, Судилков — 1817, Богуслав — 1819, Брацлав — 
1821), в Белоруссии (Дубровно — 1802, Копысь — 
1807, Заславль — 1807, Минск — 1808, Могилев — 
1825) и Польше (Хрубешув — 1817, Юзефув — 1825). 
В продукции нек-рых типографий (Могилев, Славута, 
Корец, Копысь и др.) наряду с раввинистич. и ли- 
тургич. лит-рой заметное место занимали либо соч. 
приверженцев хасидизма, начиная с первого изложе- 
ния его позиций в кн. ♦Я‘акова Иосефа из Полон- 
ного ”Толдот Я‘аков Иосеф” (”Житие Я'акова Иосе- 
фа” /ср. Быт. 37:2/, Корец, 1780), либо антихасид, 
постановления и памфлеты, а также каббалистич. и 
этич. соч. (нек-рые на идиш). В целом полиграфич. 
качество книг было невысоким: сероватая бумага, не- 
четкая печать, скудное оформление титульных листов. 
Но, напр., три изд. Талмуда (1801—1806; 1808—12 и 
1817—22) М.Шапиро (ок. 1758—1838) были на хо- 
рошем уровне полиграфии тех лет. В Крыму караим, 
типографии действовали в Чуфут-Кале (1802—1806) 
и Евпатории (1833—36). В 1836 царское пр-во ”для 
облегчения надзора” (от к־рого особенно уклонялись 
издатели хасид, лит-ры) наложило запрет на все евр. 
типографии, узаконив лишь две — одну в Вильне (до 
мая 1837 — печатня А.Дворжеца, осн. в 1829, была 
возобновлена чл. его семьи в кон. 1860-х гг. и дей- 
ствовала до 1941; с мая 1837 — типография семьи 
Ромм) и одну в Житомире (вначале предполагалось в 
Киеве, где к тому времени евр. К. не было), к־рой 
с 1847 владели внуки М. Шапиро. Введение откупа 
на типографии и особого сбора на импорт евр. книг 
привело к сильному их вздорожанию, что тормозило 
развитие евр. образования. С отменой правительств.

качество местного евр. К. (началось в 1863), в т.ч. 
и на еврейско-араб. яз. (до 1948), на к-ром с сер. 
19 в. до 1960 много книг было издано в г.Тунисе 
и на о.*Джерба, а также с 1841 до нач. 20 в. в Бом- 
бее, где печатались и молитвенники на иврите с 
пер. на яз. маратхи для общины ♦Бней-Исраэль (в 
1841—56 книги на иврите выходили и в Калькутте). 
В 1891 —1925 спорадически печатались молитвенни- 
ки в ♦Адене, в 1865—1933 — в ♦Халебе. Сионист, 
орг-ция Ирана издала в 1920—30-х гг. иврит, бук- 
вами историю сионист, движения, напис. на перс. яз. 
(1920; автор Азиз б. Иона На‘им), а на иврите — 
учебник совр. яз. иврит, а также напис. в 1934
A. Бейном (р. 1903) биографию Т.Герцля и пер. его 
”Еврейского государства”.

В Германии в 19 в. вышли призн. образцовыми из- 
дания Пятикнижия и молитвенников, к-рые печатал
B. Хайденхайм (1757—1832; Родельхайм близ Франк- 
фурта-на-Майне), молитвенник З.И.Бера (1825—97), 
изд. в 1868 М.Лербергером, продолжателем дела 
В.Хайденхайма, и прекрасно оформл. Талмуд (Бер- 
лин, 1862—68), напечат. апостатом Ю.Зиттенфель- 
дом. В Кротошине (с 1793 по 1918 в составе Прус- 
сии) Д.Б.Мониш (1801—76) основал в 1833 типо- 
график), выпускавшую до 1901 литургич. и раввинистич. 
лит-ру, в т.ч. ставшее стандартным изд. Иерусалим. 
Талмуда (1866—67; многократно перепечатывалось), а 
также великолепно оформл. ”Менорат ха-маор” (1845— 
48) Ицхака I ♦Абохава с нем. переводом. Центрами 
евр. К. вплоть до прихода к власти нацистов были 
Берлин (где уже в 18 в. выходили труды деятелей 
нем. ♦Хаскалы), Франкфурт-на-Майне с пригородами, 
Лейпциг, где с сер. 19 в. часто печатались соч. де- 
ятелей рус. Хаскалы, а в кон. 19 в. В.Другулин и 
в 1910 кантор Р. Франк создали новые типы евр. 
шрифтов. В 19 в. пользовались известностью так- 
же евр. типографии г.Фюрт в Баварии, а особенно 
— г.Лык (ныне г.Элк, в Польше), из к-рого книги 
контрабандой ввозились в Россию. До кон. 19 в. дей- 
ствовала в Альтоне (с 1937 р-н Гамбурга) типогра- 
фия ”Братья Бонн” (осн. в 1765). Ок. 200 евр. книг 
(в т.ч. немало на идиш) были изданы до сер. 19 в. 
в Базеле. Книги на иврите печатались в 19 в. и в  
Цюрихе. В Париже с сер. 19 в. издат. фирма ”Дюр- 
лаше” (фам. основателя — Дурлахер) издает на иври- 
те литургич. лит-ру и труды по гебраистике, к-рые 
в 20 в. выпускает также изд-во семьи Липшюц. В 
Лондоне, где книги на иврите в 16—17 вв. выходили 
с перерывами, в 19 в. существовали евр. типографии 
(наиболее значит. — Дж. Вертхаймера, осн. в 1820), 
заметно выросшие с притоком в 1880-х гг. эмигрантов 
из Российской империи, а в 1940—50-х гг. лит-ру 
на иврите и идиш выпускало изд-во ”Арарат”. Науч. 
труды на иврите публикуют ун-ты в Оксфорде и Кем- 
бридже.

В Вене до 1850 продолжал печатать на иврите 
Библию, Талмуд, молитвенники А. фон Шмид, а с  1851 
их выпускала фирма ”Вдова Золлингер”, где в 1860— 
73 был корректором И.Г.*Вайс. С 1858 молитвенники 
(с пер. на осн. европ. яз.) и др. религ. лит-ру на 
иврите поставляло в страны Центр. Европы и Сев. 
Африки изд-во Й.Шлезингера, имевшее филиалы в Бу- 
дапеште и Братиславе, в к-рой с 1833 уже имелось
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Т итульный лист ”Сефер ха-рокеах” 
Эл*азара из Вормса. Ханау (Гер- 
мания), 1630.

Титульный лист сочинения ”Игге- 
рет ха-кодеш”, приписываемого 
Нахманиду. Салоники, 1599.

Титульный лист ”Аводат ха-кодеш” 
Х.И.Д. Азулая — первой книги, на- 
печатанной в Иерусалиме. 1841. 
Типография И.Бака.

בקארעץ
מק יחו* » *  п >יכ

Титульный лист ”Сефер тив гит- 
тин” Э.З.Марголиота. Корец, 1819.

Титульный лист ”Тохахат мегул- 
ла” и ”Ха-цад нахаш” Иосефа Эр- 
гаса. Лондон, 1715. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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Франкфурта-на-Майне). После октябрьской революции 
печать на иврите всемерно подавлялась, и с эмигра- 
цией основных издателей, по сути, прекратилась, хо- 
тя отд. книги и удавалось выпускать вплоть до 1927 
нек-рым изд-вам Киева, Харькова, Одессы. В годы 
нэпа (вплоть до 1928) на основе частного пред־ 
принимательства оживилось печатание религ. лит־ры. 
Я.Гинзбург в Бобруйске, Минске, Полоцке и Пол- 
таве, где его компаньоном был А. Рабинович, только 
в 1927—28 (по сов. данным) отпечатал ок. 100 тыс. 
молитвенников. В Бердичеве и Житомире их выпускал 
М.Эпштейн, а в Ленинграде — деятели ♦хабада. Зна- 
чит. кол-во книг на идиш выпускали гос. изд־ва 
”Културферлаг” (Киев, 1918—32), ”Шул ун бух” 
(Москва, 1923—28), ”Централферлаг” (1925—30) и 
др. Брошюры по евр. вопросу на рус. яз. и идиш пуб- 
ликовала редакция газ. ”Дер эмес”. В 1932—48 почти 
вся печать на идиш сосредоточилась в изд־ве ”Эмес”, 
с закрытием к-рого при ликвидации евр. культуры и 
ее деятелей в Сов. Союзе выпуск книг прекратился 
(с 1959 неск. книг в год на идиш публикуют изд־ва 
”Советский писатель” и ”Художеств. лит־ра”).

На терр. Польши между двумя мировыми войнами 
важнейшими центрами евр. К. продолжали оставать- 
ся Вильна с ее старыми изд-вами и новыми (изда- 
ния ♦ИВО, ряд партийных изд־в, ”Томор” / ”Тамар”/, 
издавшее в 1929—37 восемь томов труда И.*Цин- 
берга ”История еврейской литературы европейского 
периода”, и др.), и в особенности Варшава. Здесь 
Ш.Л.♦Гордон до 1924 продолжал начатое в 1912 изд. 
Библии с собств. коммент., активизировало свою дея- 
тельность издат. объединение ”Мерказ”, находились 
изд־ва А.И.Штыбеля (в 1919—21) и Б.Клецкина (с 
1925) и св. 10 менее крупных изд־в (в т.ч. разл. 
партий). Изд-во ”Култур-лиге” (с 1921) публикова- 
ло на идиш произв. евр. писателей, учебники, науч. 
труды. Художеств. лит־ру на иврите и идиш до пере- 
езда изд־ва в Эрец-Исраэль (1934) издавала семья 
Левин—Эпштейн, к־рая с 1880 печатала религ. лит־ру. 
С 1945 и до кон. 1960-х гг. в Варшаве единств, евр. 
гос. изд-во ”Дос идише бух” издавало исследования 
о ♦Катастрофе и ряд др. книг (в т.ч. труды ♦Евр. 
ист. ин-та, к-рые с 1970-х гг. публикуются преим. на 
польском яз.).

В период между двумя мировыми войнами евр. К. 
существовало в Риге, где с 1919 издавались книги 
и журналы на иврите и идиш евр. лит. об-вом ”Алеф”, 
изд-вом ”Ливония” и др., а также находилась ред. 
газ. ”Фриморгн”, с 1933 единств, периодич. изд. на 
идиш в Латвии.

После 2-й мировой войны евр. К. в диаспоре со- 
хранило значит, масштабы только в США. Здесь евр. 
шрифт для включения отд. слов и фраз на иврите в 
англ, текст (в лингвистике и трудах церк. писате- 
лей) применялся уже в 17 в., а с 18 в. спорадически 
печатались молитвенники (с пер. на англ, яз.), и в 
1840—50-х гг. в ряде городов (Балтимор, Чарлстон, 
Сан-Франциско, Новый Орлеан и др.) возникали евр. 
типографии, однако лишь с притоком евреев из Воет. 
Европы в 1880-х гг. евр. К. стало значительным. 
И.Л.Вербеловский в 1883 основал в Нью-Йорке ком- 
панию по изд. книг на иврите, каталог к-рой к 1970 
включал ок. 1 тыс. названий. Среди множества пар

запрета в 1862 евр. К. возродилось в Варшаве (с 
1867; изд-во И.Гольдмана, 1812—87), Люблине (с 
1875), Бердичеве (изд-во Шефтель, 1885—1910) и 
ряде др. городов. Вилен, типография семьи Ромм, 
к-рая прославилась безупречным расшир. (св. 100 
коммент.) изд. Талмуда (1880—86, многократно вое- 
производилось) и ряда др. раввинистич. трудов и ли- 
тургич. книг (в т.ч. жен. молитвенников на идиш), 
широко публиковала на идиш также лит. произв. 
(А.М.♦Дика и др.). С 1862 в Вильне владели печат- 
ней Ш.И.♦Финн, а также с 1875 братья А.Ц.Розен- 
кранц (ум. 1901) и М.Шрифтзецер (ум. 1906), издав- 
шие в 1885 первый в России двуязычный (иврит-рус.) 
евр. молитвенник (переводчик О.Гурвич; до 1899 — 
шесть изд.). В 1920 их предприятие приобрели у на- 
следников Я.Лидский (1868—1921) и ♦Бен-Авигдор. 
Там же в 1899—1911 владел типографией И.Пирож- 
ников, печатавший религ. и уч. лит-ру на иврите и 
идиш (в 1906 — ”Коммунистич. манифест” К. Маркса 
и Ф. Энгельса в пер. на идиш). С 1902 в этой типо- 
графин изд-во ”Тифора” (”Тиф’ара”) печатало махзо- 
ры с параллельным рус. пер. ее владельца и Э. Пасса. 
В 1911 —15 типографией владел И.Функ. В Вильне 
в 1910—25 издавал также оригин. и переводную науч. 
и художеств, лит-ру на идиш Б.Клецкин (1875—1938). 
К нач. 20 в. центром публикации секулярной евр. 
лит-ры становится Варшава. Здесь руководители орде- 
на ♦Бней-Моше (Бен-Авигдор, ♦Ахад-ха-‘Ам и др.) 
открыли первое в евр. К. некоммерч. изд-во ”Ахиа- 
саф” (1893—1923; директор Э. Каплан) с широкой 
палестинофильской просветит, программой публикаций 
(гл. обр. на иврите). В 1896 Бен-Авигдор основал 
изд-во ”Тушия” (пер. на иврит науч. и художеств, 
лит-ры, учебники), а в 1913 — ”Ахисефер” (художеств, 
произв. на иврите). С 1899 Я.Лидский (изд-во 
”Прогресс”) и с 1907 Б.Шимин (1880—?) издавали 
соч. евр. писателей на идиш, а И.Ф.*Лаховер (с 1908, 
изд-во ”Сифрут”) — на иврите. В 1911 ”Тушия”, 
”Прогресс”, Б.Шимин и вилен. издатель Ш.З.Шре- 
берк (1877—?; с 1901 — религ. и нравоучит. лит-ра 
на иврите и идиш, с 1908 — также художеств, лит-ра) 
образовали объединение ”Мерказ” (назв. на идиш 
”Централ”).

Вторым центром светского евр. К. стала Одесса, 
где с 1901 Х.Н.♦Бялик, С.*Бен-Цион и И.Х.*Рав- 
ницкий основали изд-во ”Мория” (гл. обр. художеств, 
лит-ра на иврите), а при нем В.*Жаботинский в 1911 
основал филиал ”Тургеман” для изд. пер. на иврит. 
По офиц. данным на терр. Российской империи в 
1833—54 были изданы 1191 кн. на иврите и идиш, 
а между 1906 и 1914 в среднем 700 книг ежегодно. 
Запрет, налож. в 1915 царским пр-вом на печать евр. 
шрифтом, и кризис военных лет почти прервали раз- 
витие евр. К. в пределах империи (нек-рое кол-во 
книг печаталось нелегально).

После февральской революции в 1917 возобнови- 
лась деятельность изд-ва ”Мория” (до 1921), в Моек- 
ве А.И.*Штыбель открыл свое изд-во (пер. на иврит 
классич. лит-ры; с 1919 — в Варшаве, в 1922 — нач. 
1930-х гг. — в Берлине), а X. Златопольский (1868— 
1932) и его дочь Ш.Персиц (1893—1969) — изд-во 
”Оманут” (учебники и дет. лит-ра на иврите; в 1918— 
19 в Киеве и Одессе, в 1920—25 в Хомбурге близ
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”Явне” (осн. в 1932 И.Оренштейном) в Тель-Авиве 
специализировалось на науч. изд. раввинистич. лит-ры. 
В 1933 открыл свое изд-во ”Изре‘эль” приехавший 
из Варшавы Ш.Шерберк, дело к-рого продолжает его 
сын Александр; в том же году Р. Масс перевел в 
Иерусалим свое изд-во из Берлина (осн. в 1927; ху- 
дожеств. и научно-популярная лит-pa; в т.ч. по иуда- 
истике). Изд-во учебников, дет. лит-ры и словарей 
тогда же основал Ш.Ахиасаф, а Ш.Сиван — ело- 
варное изд-во ”Кирьят-сефер”. Художеств, альбомы 
и справочники издает с 1934 книготорговая фирма 
Стеймацких. Семья издателей Левин—Эпштейн, от- 
крыв в 1934 свое предприятие в Тель-Авиве и при- 
менив офсетную печать вначале на жестяных упаков- 
ках, вскоре стала офсетом печатать религ. лит-ру, а 
затем и светскую, стимулировав этим перестройку 
типографского дела в Эрец-Исраэль. Значит, вклад 
в улучшение качества печати и оформления книг на 
иврите внес М.Шпицер (ум. 1983; работал в изд-ве 
”Таршиш” с 1940). Все значительней в 1930—40-х гг. 
становится книжная продукция обществ, изд-в. Осн. 
в 1929 изд-во ♦Евр. ун-та, назв. в 1948 именем 
И.Л.*Магнеса, публикует труды кафедр и отд. уче- 
ных, широкий круг учебной и вспомогат. лит-ры как 
на иврите, так и на франц., англ, и др. яз., в т.ч. и 
на рус. Изд-во ”Мосад Бялик” (с 1935), созд. Все- 
мирной сионист, орг-цией, наряду с отраслевыми эн- 
циклопедиями (библ., педагогич.) и справочниками 
(”Атлас Эрец-Исраэль”) издает много основополага- 
ющих книг по иудаизму, пер. на иврит произв. мировой 
лит-ры (в т.ч. античной), серию ”Дорот” (”Поколе- 
ния”) по всем разделам иудаистики. Изд-во ”Мосад 
ха-рав Кук”, к־рое в 1937 основал И.Л.*Маймон при 
поддержке ♦Евр. Агентства и партии ♦Мизрахи, спе- 
диализировалось на выпуске исследований в обла- 
сти ♦Галахи. Открыли свои изд-ва Хистадрут — ”Ам 
овед” (1937), ха-Киббуц ха-арци — ”Сифрият по‘а- 
лим” (1939), ха-Киббуц ха-меухад — изд-во, назв. 
именем этого движения (1939). Среди частных изд-в, 
осн. до образования гос-ва Израиль (гл. обр. в 
Тель-Авиве, но также в Иерусалиме и Хайфе), осо- 
бенно продуктивны были ”Сифрият ха-саде” (с 1920), 
”Барлеви” (с 1921; выпуск настольных игр), ”Давар” 
(с 1925; художеств, и науч. лит-pa), Н.Тверского 
(с 1927), ”Ахи‘эвер” (с 1929), ”Зак” (с 1930), ”Шо- 
кен” (с 1938), ”Махбарот ха-сифрут” (с 1939; ср.-век. 
проза и поэзия), ”Зимзон” (с 1946), ”Эшкол” (с 
1947). В 1946 жен. орг-ция ♦Хадасса основала в 
Иерусалиме первую в стране школу типограф, работни- 
ков, вслед за к-рой ряд таких школ возник в Тель- 
Авиве, Кфар-Хабаде и др. городах. С 1948 в гос-ве 
Израиль открылся ряд новых изд-в, в т.ч. ”Бронфман” 
(1948), ”Аммихай” (1949), ”Хадар” (1950), ”Иесод” 
(1950), ”Залковиц” (1951), ”Мизрахи” (1951), изд-во 
Ш.Шерберка (1951), ”Карни” (1951), ”Оцар ха-море” 
(1951; педагогич. лит-pa), ”Ам ха-сефер” (1955), 
”Алеф” (1956), ”Тарбут ве-хиннух” (1956), ”Карта” 
(1958; атласы и др. геогр. изд.), изд-во Мин-ва обо- 
роны (1959; справочная и воен. лит-pa, сб-ки рас- 
сказов для военнослужащих), ”Экед” (1959; ориги- 
нальная и переводная поэзия), ”Корен” (1962; Биб- 
лия в соврем, оформлении), изд-во Б. Чериковера 
(1963), ”Бет л охамей ха-геттаот” (1970; изд-во киб-

тийных, конгрегационных и частных изд-в, возникших 
с кон. 19 в., выделяются ”Бейт Берман” (с 1920), 
”Ктав” (с 1924), фирма братьев Шулзингер, ”Хис- 
тадрут иврит”, ”Мерказ ле-иньяней хиннух” хасид, 
движения хабад, и издающие кн. на идиш ”Дер квал”, 
ИБО и ♦Идишер култур-фарбанд. Книги на идиш из- 
дают отд. орг-ции и частные лица также в Канаде 
(напр., серия ”Идише фолксбиблиотек”, Монреаль, 
1930-е гг.), Аргентине (филиал Идишер култур-фар- 
банд и др.), Мексике, Бразилии, Уругвае.

В Эрец-Исраэль пионером К. стал Эли‘эзер б. Иц- 
хак Ашкенази, печатник из Люблина, открывший в 
1577 типографию в Цфате, где до 1587 отпечатал 
шесть книг местных авторов. Первым его изд. был 
коммент. к кн. Эсфирь ”Леках тов” (”Доброе нази- 
дание”), к-рый составил р.Иом Тов Цахалон (1559 
— после 1638). В Цфате также начал свою деятель- 
ность в Эрец-Исраэль И.Бак (1797—1874/75), при- 
везший с собой из Бердичева типограф, оборудова- 
ние. С 1832 по 1837, когда при землетрясении была 
разрушена типография, он издал шесть книг. В 1841 
он открыл печатню в Иерусалиме, где по 1862 был 
единств, евр. типографом. До 1883 типографию про- 
должал вести его сын Нисан (1815—89). В 1863 от- 
крыли в Иерусалиме литографич. печатню И.М.*Са- 
ломон, И.Бриль (1836—86) и др., затем стали дей- 
ствовать типографии братьев Э. и М.Сассун из Ха- 
леба, И.Хиршензона (с 1883), отца и сына Цукер- 
манов (1888—1915) и др. Печатавшиеся здесь наряду 
с религ. лит-рой календари, ”мизрахи” (см. ♦Мизрах) 
и поздравит, открытки, расходившиеся по всем стра- 
нам диаспоры, отличались своеобразием декоратив- 
ного оформления. Свою типографию в 1883 открыл 
А.М.*Лунц, широко занимавшийся гл. обр. издат. де- 
лом, к-рое приобрело совр. масштабы с образованием 
изд-в ”Ла-‘ам” (1908) и ”Ха-арец ве-ха-‘авода” 
(1913), осн. партией ♦ха־П0‘эл ха-ца‘ир. С 1890-х 
гг. до нач. 1־й мировой войны ок. 100 религ. и свет- 
ских кн. на ♦еврейско-таджик. яз. для ♦бухарских 
евреев вышло при активном содействии р.*Шим‘она 
Хахама (см. ♦Еврейско-таджик. лит-ра).

Застой в К. в 1914—19, вызв. войной, сменился 
его активизацией в 1920-х гг., особенно с пере- 
ездом в Эрец-Исраэль из России таких изд-в, как 
”Двир” (1924) и ”Оманут” (1925). В 1925 М.Ной- 
ман, И.Чачик и И.Шерберк открыли в Иерусалиме 
изд-во ”Мицпе” (пер. на иврит шедевров мировой 
лит-ры), разделившееся в 1944 на три, каждое из 
к-рых получило имя одного из компаньонов. Осн. в 
1927 в Тель-Авиве супругами Меиром (1894—1958) и 
Брахой (1892—1986) Пели (Филипповецкие) об־во 
”Мория” вначале занялось совм. с изд-вом ”Двир” 
продажей в стране и за рубежом его продукции (а 
также изд-ва ”Оманут”), но вскоре приступило и 
к издат. деятельности. В 1931 Б. Пели основала 
изд-во ”Массада”, в руководстве к-рым в 1943—58 
участвовал и ее муж, а с 1946 редакцией в Иеруса- 
лиме руководил их сын Александр (р. 1915; в 1959 
основал изд-во лит-ры по иудаистике на англ. яз. 
”Массада-пресс”). Специализируясь на выпуске ♦эн- 
циклопедий, изд-во публикует также справочники, 
учебную и дет. лит-ру, многотомную историю евр. на- 
рода (на англ, яз.), а также книги по иск-ву. Изд-во
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Музей публикует книги и брошюры, поев, истории евр. 
К. и книжной графики.

Иудаика — книги по иудаистике (включая ♦геб- 
раистику) на неевр. языках — в кон. 18 — нач. 19 вв. 
(с развитием Хаскалы, а затем ♦Виссеншафт дес 
юдентумс; см. также ♦Наука о еврействе) начинает за- 
нимать значит, место в евр. К. Первым центром нем. 
иудаики стал Берлин. В 1784 Д.*Фридлендер с дру- 
зьями создал ”Ферлаг дер юдишен фрайшуле” — об־во, 
издававшее труды его самого, М. Мендельсона и др. 
под наблюдением А. Вольфсона-Халле (1754—1835). 
С 1796 книги выходили под грифом ”Ориенталише 
друкерай”. В нач. 1830-х гг. Д.Фридлендер открыл и 
собств. изд-во. Фирма, к־рую основал в 1830 А. Ашер 
(1800—53), издавала при его жизни гл. обр. иудаику, 
в т.ч. соч. ♦Биньямина из Туделы ”Книга путешест- 
вий” (1842, тт. 1—2; текст на иврите с парал- 
лельным англ, пер., коммент. и индекс геогр. назв.). 
Живший с 1828 в Лейпциге М.В. Кауфман специали- 
зировался на издании нот синагог, литургии. В 
1850—1939 во Франкфурте-на-Майне изд. нем. иудаи- 
ки занимались И.Кауфман (1805—84) и его наслед- 
ники; издат. каталог их фирмы (1936) содержит ок. 
1 тыс. назв. книг. В 1836—1938 нем. иудаику (наряду 
с кн. на иврите) издавала также фирма, к־рую осно- 
вал в Праге В.Пашелес(1814—57).

Среди осн. в 20 в. нем. фирм, издававших иудаи- 
ку, самым известным было изд-во ”Юдишер ферлаг” 
(1901—38, Берлин; склады изд־ва были конфискова- 
ны при закрытии его гестапо), выпускавшее сионист, 
лит-ру и мн. др. книги как на иврите и идиш, так и 
в нем. пер. (напр., Талмуд, 1929—36; тираж 100 тыс. 
экз.). Значительны были по вкладу в иудаистику и 
по тиражам такие его изд., как энциклопедии. ”Юди- 
шее лексикон” (тт. 1—5, 1927—30; 50 тыс. экз.),
труд С.♦Дубнова ”История хасидизма” (тт. 1—2, 
1931; 100 тыс. экз.) и др. На иудаике специализиро- 
вались в Берлине фирма Л.Ламма (с 1903) и ”Ака- 
деми ферлаг” (с 1906; издат. отдел Академии фюр ди 
Виссеншафт дес юдентумс); во Франкфурте-на-Майне 
(с 1904) — изд-во Б.Фридберга (1876—1961), к-рый 
совм. с И.Зенгером владел в 1906—10 также спец, 
фирмой, издававшей евр. библиографию. После 1־й ми- 
ровой войны приток в Германию евреев-эмигрантов 
из Сов. России не только вызвал изд. здесь рус. 
иудаики (см. ниже), но также способствовал интенси- 
фикации выпуска нем. иудаики. С 1919 в Берлине ее 
изданием занялись ”Вельтферлаг” и ”Фило-ферлаг” 
(изд-во Центр, объединения нем. граждан евр. веры), 
а в 1920—30 изд-во ”Эшкол-ферлаг” выпускало фун- 
дамент. труды по евр. философии и изд. ”Энциклопе- 
дия Юдаика” (тт. 1—10, 1928—34; изд. не закончено, 
тт. 1—2 вышли также в пер. на иврит в 1929—32). 
Нем. иудаику издавали также ”Сончино гезельшафт 
дер фройнде дес юдишес бухес” (1924—37; библио- 
фильские изд. редких и ценных книг); осн. 3.*Ш0- 
кеном фирма ”Шокен-ферлаг” (1931—38; труды по евр. 
философии, соч. М.♦Бубера, Ф.♦Кафки и др.); изд-во 
”Хермон-ферлаг”, связ. с ортодоксальным иудаизмом, 
и др.

Иудаику издавали и неевр. изд-ва как в Германии 
(”Инзель-ферлаг” и др.), так и во Франции (изд-ва 
Ф. Ридера, ”Пейо”, ”Фламмарион” и др.), где и к

буца Лохамей ха-Геттаот, к-рый с его основания в 
1949 издает труды и мемуары, связ. с Катастрофой), 
”З.Б.М.”, к-рое основали в 1973 О.Змора (р. 1925), 
А.Битан (р. 1931) и О. Модан (р. 1936), и мн. др. 
Изд-ва ”И.Л. Перец” (с 1956) и ”Менора” (с 1958) 
публикуют на идиш соч. евр. писателей, а также кни- 
ги о тв-ве евр. художников. Крупнейшими издателями 
иудаики на англ. яз. являются ”Массада-пресс” (см. 
выше) и ”Кетер” (с 1959), осуществляющие также ряд 
изд. и на иврите. Произв. на араб. яз. выпускают 
изд-во Хистадрута ”Дар ан-нашр ал-‘араби” и не- 
зависимое изд-во ”Ал-Джалил” (в Акко). Выпуск 
книг в Израиле на рус. яз., предпринимавшийся уже с 
1930-х гг. разл. изд-вами по инициативе отд. авторов 
или обществ, объединений (напр.. Ассоциации выход- 
цев из Китая), стал систематическим с основанием в 
1962 Об-ва по исследованию евр. общин, при содейст- 
вии к־рого Центр по исследованию и документации 
восточноевроп. еврейства при Евр. ун-те публикует 
серии ”Евр. самиздат”, ”Евреи в СССР”, ”Евреи и 
евр. народ”. Изд-во этого общества ”Библиотека- 
Алия” в 1973—88 опубликовало св. 140 переводных и 
оригинальных книг по иудаистике (в т.ч. произв. ху- 
дожеств. лит-ры, соч. по евр. философии, истории, 
иудаизму, сионизму и т.д.). Важным начинанием того 
же Об-ва является подготовка и выпуск в его рам- 
ках ”Краткой евр. энциклопедии” (т. 1 — 1976, т.2 
— 1982, т.З — 1986). Массовая алия из Сов. Союза 
в 1970-х гг. вызвала появление ряда рус. изд-в как 
религ. (”Амана”, ”Шамир” и др.), так и секуляр- 
ных (”Москва—Иерусалим”, изд-ва Евр. Агентства, 
Мин-ва абсорбции и др.), чьи издания отвечают ши- 
рокому спектру духовных, образовательно-просве- 
тит. и чисто практич. нужд репатриантов.

Изд-ва Израиля в б-стве своем входят в осн. в 
1939 Союз изр. издателей, к-рый заботится о проф. 
интересах своих членов и об обеспечении типограф, 
материалами, издает ежегодно сводный каталог изда- 
ний, еженедельник евр. книги, координирует деятель- 
ность объединений по совм. изданиям книг — ”Яхдав” 
и ”Ма‘алот”. Междунар. связям изр. изд־в оказывает 
деятельную помощь Центр книги и печати Изр. ин-та 
экспорта, издающий с 1970 на англ. яз. ежекварталь- 
ник ”Мир изр. книги” и каталог ”Книги из Израи- 
ля”. Широкое внедрение композерного и фотонного 
набора, ряда новейших усовершенствований в типо- 
граф, произ-во сделали посильным для авторов выпуск 
книг без обращения к услугам изд-ва. Число изд., 
осуществляемых самими авторами, значительно воз- 
росло с сер. 1970-х гг.

По числу названий книг (в соотношении с нас. 
страны) Израиль занимает одно из первых мест в 
мире. В 1979/80 издано ок. 5 тыс. книг (из них 
почти 3 тыс. — первым или радикально переработ. 
изд.). Ок. 50% изд. — книги для детей, ок. 33% — 
художеств, лит-ра, 13% — религ. лит-ра.

В 1954 профсоюз печатников приобрел здание в 
квартале Абу-Тор (Иерусалим), в к-ром находился 
Музей печатного иск-ва до перевода его в Цфат 
(1962). Музей в Цфате содержит богатую коллекцию 
книг, отражающую историю евр. К. с 15 в. до наших 
дней, а также коллекции евр. шрифтов, титульных 
листов и заставок, старинных карт, плакатов и т.д.
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ской энциклопедии” в 9 тт., 1948—51), на порту- 
гальском — Бразилии (в числе др. — ”Библиотека 
еврейской культуры”, включающая ”Еврейскую энци- 
клопедию” в 10 тт., 1967).

В Российской империи связ. с еврейством книги 
на неевр. яз. до реформ 1860-х гг. появлялись спо- 
радически (напр., Л.*Невахович, ”Вопль дщери иудей- 
ской”, П., 1803; Т. Чацкий, ”Рассуждение о евреях 
и караимах”, на польском яз., Вильна, 1807), и ча- 
ще всего их издание имело целью ”исправление нра- 
b o b ”  евреев и обращение в христианство (напр., 
соч. апостата А.Темкина ”Путь, очищенный к по- 
знанию истинной веры...” на иврите и рус. яз., напе- 
чат. в 1835 в типографии АН и вызвавшее выступле- 
ние И.Б.*Левинзона в защиту Талмуда и иудаизма). 
Леон *Мандельштам свой пер. Пятикнижия на рус. яз. 
вынужден был даже в 1862 издать в Берлине, т.к. еще 
действовал изданный в 1825 запрет печатать и рас- 
пространять рус. пер. Библии (получил разрешение на 
ввоз изд. в Россию в 1869). С образованием *Об-ва 
для распространения просвещения между евреями в 
России (издат. деятельность к-рого открыл в 1866 
”Сборник статей по евр. истории и лит-ре”, а завер- 
шил в 1928 сб. ”Евр. вестник”) выпуск рус. иудаики 
приобрел значит, размеры. По преимуществу это были 
издания разл. евр. обществ, активная деятельность 
к-рых пришлась на первые десятилетия 20 в. Часть 
их закрылась и прекратила свои издания уже в сов. 
время (*Евр. колонизационное об-во в 1928, ♦ОРТ 
и *Евр. историко-этнографич. об-во в 1930). Ок. 40 
сб־ков евр. нар. песен издало ♦Об-во евр. нар. му- 
зыки; палестинофильский *Одесский к-т выпускал се- 
рии книг и брошюр об Эрец-Исраэль (”Палестина”, 
”Библиотека-копейка”). А.♦Ландау первым в России 
основал в Петербурге спец, частное изд-во иудаики 
(1871 —1903). Среди его изд. ”Евр. б-ка” (10 тт.), 
”Систематич. указатель лит-ры о евреях на рус. 
яз.” (1892, приложение к журналу *”Восход”), труды 
по истории (пер. на рус. яз. соч. *Иосифа Флавия, 
Г.*Греца и др.), истории евр. лит-ры (пер. соч. 
Г.*Карпелеса) и иудаизму. Петербургский книжный 
склад ”Эзро” в 1900—10-х гг. издавал педагогич., 
уч. и просветит, лит-ру на рус. яз. для евреев, а 
изд-во ”Разум” в 1910-х гг. — книги по совр. ис- 
тории евреев России и Европы. Изд-во ”Брокгауз и 
♦Ефрон”, выпустившее совм. с Об-вом для научных 
евр. изданий ”Евр. энциклопедию” (тт. 1 —16, 1908— 
13), осуществляло ряд изданий иудаики.

В нач. 20 в. и вне Петербурга действовали част- 
ные и партийные изд-ва, выпускавшие лит-ру на евр. 
темы: до 1917—18 изд-ва Я.Шермана в Одессе и 
Б. Фукса в Киеве, сионист, изд-во ”Кадима” (1905— 
16, Одесса; 1917—22, Петроград), ”Правда” Л.Цу- 
кермана (1906—1907) в Варшаве и др. В 1910-х гг. 
на издании рус. книг для евр. детей и юношества 
специализировались изд-ва ”Ювентус” в Одессе и 
М.Гутзаца в Петербурге. Основ, по инициативе 
А.Браудо (1864—1924) москов. изд-во ”Мир”, к-рое 
позже возглавляли Л.Лурье и М.Фитерман, также 
издавало кн. по евр. тематике — труд Н.М.Николь- 
ского ”Древний Израиль” (1911 и 1922), а при со- 
действии Об-ва для науч. евр. изд. — ”Историю евр. 
народа” (тт. 1, 11 и 1-я кн. т. 12, 1914—21). Иудаи-

сер. 1980-х гг. продолжают выпускать книги по иуда- 
истике изд-ва ”Альбен Мишель”, ”Кальман—Леви”, 
”Эдисьон де миньюи”, ”Вердье”, ”Сток”.

В Англии, где еще в 1720 был издан на исп. яз. 
верифицированный пер. кн. Псалмов, к-рый еде- 
лал Д.И.Л.Лагуна (ок. 1653 — ок. 1736), с 1770 
А.б.И.Л.Александер (ум. 1807) и его сын Л.Алек- 
сандер (1754—1853) печатали англ. пер. Хаггады, 
сефард, молитвенников, Библию на иврите с англ, 
пер. (1824) и проч. С 1848 И. Валентин (1793— 
1868) начал издавать ”Евр. альманах и календарь” 
(прототип евр. ежегодника). Англ, иудаику, в т.ч. 
”Детскую евр. б-ку” в 20 в. издает фирма ”Вален- 
тин-Шапиро”. Существ, вклад в англ, иудаику вне- 
ела осн. Дж.Дейвидсоном фирма ”Сончино-пресс”, 
издавшая снабж. индексами переводы Талмуда (тт. 
1—35, 1935—53), Мидраш Рабба (тт. 1 —10), Зоха- 
ра (тт. 1—5), Библии с коммент. (тт. 1 —13) и др. 
В 1938 Б. Хоровиц (1898—1955) перевел свое изд-во 
”Федон-ферлаг” из Вены в Лондон, где также открыл 
новое изд-во ”Б-ка Запада и Востока”, специализи- 
ровавшееся на переводах евр. классиков. Исследова- 
ния по истории англ, евреев публикует Евр. ист. 
об-во Англии. Среди публикующих иудаику в Нидер- 
ландах и в странах Скандинавии изд-в заметное 
место занимает специализиров. в этой области изд-во 
”Гад” в Копенгагене.

В США публикацию иудаики на англ. яз. начало 
Амер. евр. издат. об-во (1845—51), к-рое основал в 
Филадельфии р.И.Лисер (1806—68), выпуском 14 
томов ”Евр. смеси”. В 1854 Э.Блох (1816—81) и 
А.М.*Вайз открыли в Цинциннати изд-во иудаики (с 
1901 в Нью-Йорке; ныне фирма ”Блох и К0”; к 1970 
св. 1 тыс. изданий). Осн. в 1888 Евр. издат. об-во 
Америки (в Филадельфии), выпускающее с 1899 ”Амер. 
евр. ежегодник”, наряду с англ. пер. Библии (1917, 
1963), Хаггады и др. книг иудаизма публикует соч. 
по широкому кругу вопросов, связ. с еврейством, его 
историей, обычаями и преданиями, биографии выдаю- 
щихся евреев и т.д. Иудаику издают общеамер. и ре- 
гиональные орг-ции и об-ва (*Бней-Брит и учреж- 
денные ею фонд Хиллела и Лига борьбы с диффамаци- 
ей; ♦Евр. Агентство; разл. сионист, партии и т.п.), 
все течения в иудаизме, имеющие свои изд-ва, евр. уч. 
заведения (*Иешива-университет, ♦Еврейская теоло- 
гическая семинария, *Брандайза ун-т, ♦Хибру юнион 
колледж и др.), а также Гарвард, и Йельский ун-ты. 
Значительны по масштабам выпуск иудаики в сионист, 
изд-ве ”Херцл-пресс” и осуществляющийся с 1967 
фирмой ”В.В.Нортон и К0” проект изд. 50-томной 
серии ”Евр. классич. наследие” по заказу комиссии 
Бней-Брит по евр. образованию взрослых. На выпуске 
иудаики специализировался ряд частных изд-в, в т.ч. 
”Шенголд паблишере”, ”Джонатан Дейвид паблишинг 
компани”, ”Хермон-пресс”, ”Шокен-букс” (с 1945) и 
др. С 1942 Евр. совет социального благосостояния 
издает на англ, яз., иврите и идиш ”Ежегодник евр. 
книги”. Многие изд. иудаики осуществляют и неевр. 
изд-ва, начиная с ”Функ энд Вагналс компани”, вы- 
пустившей в 1901 —1906 первую ”Евр. энциклопедию” 
(тт. 1 — 12). Иудаику на англ, и франц. яз. издают 
отд. евр. орг-ции и об-ва Канады, на исп. — Арген- 
тины и Мексики (напр., выпуск ”Испанской еврей
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Титульный лист ”Сефер мидраш 
Хаггада” Цемаха ха־Кохена. 
Джерба, 1919.

Титульный лист трактата Брахот Вавилонского Талмуда, из- 
данного типографией ”Вдова и братья Ромм”. Вильна, 1880.
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выпускавшее (наряду с нем. пер. Библии под ред. 
Л.*Цунца и др. иудаикой) труды историка Л. фон 
Ранке, философа И.Г.Фихте, правоведа Ф.К. фон 
Савиньи, натуралиста и романиста А. фон Шамиссо 
и мн. др. Одним из издателей Л. Бетховена был 
А.М.Шлезингер (1769—1838), изд־вом к-рого (осн. 
в 1810) до 1864 владел его младший сын Генрих 
(1807—79), а старший — Морис Адольф (1797—1871) 
создал в Париже влият. нотное изд-во (1821—46), 
известное первыми публикациями произв. Ж.Ф.״Та- 
леви, Дж.♦Мейербера, Р.Шумана, Г. Берлиоза, а 
также изд. произв. В. А. Моцарта, Л. Бетховена и 
др. Ведущим издателем нем. лит-ры стал З.Лё- 
венталь (после крещения К.Лёнинг), друг К.Гуц- 
кова и др. участников движения Молодая Герма- 
ния, основавший в 1835 в Мангейме изд-во, к-рое в 
1844 совм. с апостатом И.Я.Рюттеном реорганизо- 
вал в фирму ”Рюттен унд Лёнинг” (ныне в Мюнхе- 
не; филос., социология, и художеств, лит-pa). Из 
множества нем. изд-в, осн. евреями во 2-й пол. 
19 — нач. 20 вв., особенно известно ”С.Фишер-фер- 
лаг” (с 1886; в 1936—50 в эмиграции, с 1950 во 
Франкфурте-на-Майне), основатель к-рого — С.Фишер 
(1859—1934) — был издателем Т. Манна, Я.*Вассер- 
мана, 3.♦Фрейда, А.^Шницлера и мн. др.; с 1952 от- 
дел изд-ва (”Фишер бюхерай”) занят выпуском мае- 
совых изд. в мягкой обложке (пейпербек). Г. Бонди 
(1865—1935) с 1895 издавал произв. С. Георге и 
близких ему символистов. П.Кассирер (1871—1926) 
с 1908 пропагандировал франц. и нем. художников- 
авангардистов, Б. Кассирер (1872—1942) с 1898 пуб- 
ликовал соч. нем. социалистов, а с нач. 20 в. кни- 
ги по иск־ву и труды Э.*Кассирера, Г.♦Когена (пе- 
ревел изд-во в Оксфорд в сер. 1930-х гг.; ныне — 
иллюстриров. книги о странах мира). Изд-во ”Фе- 
дон-ферлаг”, к-рое основал в Вене в 1923 Б.Хо- 
ровиц (1898—1955), специализировалось на выпуске 
переводов соч. античных философов; в 1938 оно было 
переведено в Лондон, а в 1955 в Оксфорд (гл. обр. 
художеств, альбомы и книги по иск-ву). ”Ульштейн 
пропилеен-ферлаг”, осн. в 1919 семьей, владевшей с 
1877 газетно-журнальным изд-вом, публиковало собр. 
соч. И. В. Гете в 45 томах, серии ”Классики ан- 
тичности”, ”Произв. мировой лит-ры” и др., соч. 
Б.Брехта, Э.М.Ремарка, К.Цукмайера (1896—1977). 
Эта фирма, германизиров. при нацистах, в 1945 
была возвращена семье Ульштейн (в 1960 закупле- 
на А. Шпрингером).

С.Реваи (Розенберг; 1833—1908) явился одним 
из активных деятелей венгер. К., основав в 1869 
изд-во в Будапеште, занятое публикацией соч. 
М.Йокаи, К.Миксата и мн. др., а также первой 
энциклопедии на венгер. яз. Такую же роль в юго- 
слав. К. играли Л. Хартман (1813—81) и Г. Кон 
(1873—1941), в румын. — Л.Алкалаи (1900—34), в 
К. Чехословакии Ю.Фюрт (р. 1897). Евреи участво- 
вали в развитии К. Нидерландов (И.Кезинг, 1886— 
1966; основатель ”Междунар. издат. компании” по 
публикации реферативных и архивных материалов), 
Швеции (А.Боньер, 1820—1900, и его сыновья) и 
Норвегии (с 1945; изд-во М.Тау, р. 1847). В итал. 
К. к сер. 19 в. последовательно занимали видное 
место изд-ва евреев: братьев Феличе (1823—95) и

ку издавали и неевр. изд-ва. Напр., П.Сойкин в 
Петербурге издал переводы Н.*Переферковича из 
Талмуда и Мидраша (тт. 1—8, 1899—1908). С кон. 
1900-х гг. серии иудаики (Б-ка ”Восток”, св. 100 
изд.; ”Дешевая евр. б-ка”) выпускало сионист, изд-во 
”Восток” (до 1918 в Петрограде, в 1920-х гг. в 
Берлине, где издавало книги на идиш), а в 1910-х 
гг. — ”Киннерет” (до 1918 в Одессе), ”Сафрут” 
(1917—19, Москва) и др. Изд-во С. Д. Зальцмана 
(до 1917 в Петрограде) получило известность в 
1920-х гг. в Берлине благодаря высокохудожеств. 
изд. рус. книг по евр. лит-ре и иск-ву. Там же в 
1922—24 действовало Об-во для издания евр. музыки, 
к-рое основал И.♦Энгель, а изд-во ”Гешер” в 1924— 
25 опубликовало первые два тома труда С.Дубнова 
”Всемирная история евр. народа” (все 10 тт., Рига, 
1936—39, изд-во ”Дзиве ун култура”). Книги о ев- 
рействе на рус. яз. выпускали в 1920—40-х гг. ред. 
газ. ”Еврейская жизнь” в Харбине, в нач. 1940-х гг. 
изд-во ”Евр. книга” в Шанхае, а в 1944—70 Союз 
рус. евреев в Нью-Йорке и др. эмигрантские орг-ции.

В сов. России в период нэпа иудаику издавали 
(наряду с др. книгами) петроград. изд-во Л. Кляч- 
ко (1873—1934) ”Радуга”, москов. изд-во Л.Френ- 
келя и ряд др. Мн. авторы осуществляли издания за 
свой счет (Ю.*Гессен и др.). В первые годы сов. 
власти множество брошюр выпустили разл. евр. пар- 
тии. Гос. изд-ва помимо неск. публикаций на рус. 
яз. проспектов и трудов евр. н.-и. центров (в их 
числе ”Труды историко-этнографич. музея евреев 
Грузии”, тт. 1—3, 1940—45) и многочисл. пер. со- 
чинений сов. евр. писателей, а также (до сер. 1930-х 
гг.) брошюр и книг об антисемитизме, гл. обр. пуб- 
ликовали лит-ру, посвящ. проблемам продуктивизации 
и землеустройства евреев и ♦Биробиджану. Печатают- 
ся труды и публикации по гебраистике на рус. и гру- 
зин. яз.

Иудаика на польском яз., к-рую с кон. 19 в. вы- 
пускали гл. обр. неевр. частные изд-ва и ун-ты, про- 
должала издаваться и после провозглашения незави- 
симой Польши. Изд-во ”Оссолинеум” неск. раз пе- 
чатало, напр., учебник М.♦Балабана ”Евр. история и 
лит-pa” (тт. 1—3, Львов, 1921—25), в 1927—39 тру- 
ды по евр. истории публиковал Ин-т евр. исследо- 
ваний в Варшаве, а Евр. ист. ин-т после 1968 все ча- 
ще публикует не только проспекты и бюллетень, но и 
труды на польском яз.

Участие евреев в неевр. К., как и в издании иуда- 
ики, чаще всего сводилось в 15—17 вв. к выпуску 
евр. типографами книг и на других яз. (см. выше). 
Такого рода книги нередко являлись заметным вкла- 
дом в развитие К. тех стран, где они выходили. С 
началом разделения в 18 в. единого произ-ва К. на 
типограф, и издат. дело появляются неевр. изд-ва, 
осн. евреями (чаще всего тяготеющими к ♦ассими- 
ляции). Наиболее значит, среди первых начинаний 
такого рода было изд-во семьи Таусиг в Праге 
(1783 —1939), закрытое нацистами при оккупации 
города. В нем. К. уже в 1-й пол. 19 в. выделя- 
лись берлин. изд-ва ”Хитциг” (1808—14; владелец 
Э.Ю.Хитциг, до крещения — Итциг, 1780—1849), 
братьев И. и Ф.Леман (с 1832), науч. изд-во ”Фейт 
и К°” (1834—58), осн. М.Фейтом (1808 — 64) и
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М о сква
1921.

Обложка книги, )»писанной под No. 490

”История еврейского народа” (том XII).Титульный лист 
Москва, 1921.

] и 1ульмый лист сборника ”Иврит 
— язык возрожденный”. Иеруса- 
лим, изд־во ”Библиотека-Алия”, 
1984.

Титульный лист ”Грамматики язы- 
ка иврит” И.Мониса. Бостон, 1735.
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ПРЕДИСЛОВИЕ М. ГОРЬКОГО

и:й.!А־ГСЛМ־ТЯО 3. И. ГРЖЕКИНД
ПКТКРВУРГ

Титульный лист кн. ”Легенда об 
Агасфере — Вечном жиде”. Пе- 
тербург, 1919. Коллекция М.Кип- 
ниса. Иерусалим.
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гг. была нотопечатня апостата М.Бернарда (1794— 
1871), действовавшая в 1829—85. В рус. К. в 1853— 
1918 одним из ведущих изд־в была фирма ”Т-во 
М.О.Вольфа”, осн. М.Вольфом (1825—83), к-рый 
принял христианство.

Выпуск рус. печатных машин начал в 1882 в Пе- 
тербурге И.Гольдберг, а М.Фрейденберг (1858— 
1920) в 1908—20 сконструировал там же три модели 
буквоотливных наборных машин.

С 1880 началась плодотворная издат. деятельность 
И. Ефрона, а в 1891 —1939 выходили энциклопедии 
изд-ва братьев Александра (1861 —1933) и Игнатия 
(1863—1941) Гранат. Изд־во ”Просвещение” (1896— 
1922, осн. Н. Цейтлин) выпустило св. 500 книг, в 
т.ч. четыре энциклопедии, собр. соч. рус., русско- 
евр. (С.*Ан-ский, Д.*Айзман, Н.♦Осипович и др.) и 
иностранных писателей. И.Кнебель (1854—1926) в 
1895—1918 владел первым в России специализиров. 
изд-вом изобразит. иск־ва. Созд. Н.Столяром изд-ва 
”Универсальное изд-во” и ”Совр. проблемы” (1907— 
1930) выпускали книги по естествознанию, филосо- 
фии, проблемам мировой культуры, рус. и переводную 
лит־ру (в т.ч. соч. Ш.*Аша). Весомый вклад в рус. К. 
внес З.Гржебин (1869—1929), основавший просве- 
тит. изд־во ”Пантеон” (1907—12), совм. с С.Копель- 
маном (1881 —1944) — изд-во художеств, лит-ры и 
иск-ва ”Шиповник” (1906—22), а в 1919 — ”Изд-во 
З.И.Гржебина”, выпускавшее до сер. 1923 в Петро- 
граде и Берлине художеств., уч. и просветит, лит-ру 
по заказу сов. властей (”Легенда об Агасфере...”, 
П., 1919; С.Гусев-Оренбургский, ”Книга о евр.
погромах на Украине в 1919 г.”, П.—Берлин, 1921;
В.*Ходасевич, ”Из евр. поэтов”, П.—Берлин, 1922, 
и др.). Серии просветит, книг в 1906—18 публи- 
ковало и изд-во ”Польза”, к-рым владел В.Антик 
(1882—1972), работавший затем до 1929 в гос. 
изд-вах. Специализиров. изд-вом по точным наукам 
”Матезис” (1904—18 и 1923—24, Одесса) владела 
группа евреев-ученых (В. Каган, 1869—1953, С.Ша- 
туновский, 1859—1929 и др.) и типограф М.Шпен- 
цер. С.*Кусевицкий в 1908 основал с женой ”Рос- 
сийское муз. изд-во” (Москва; отделения в Париже, 
Лондоне и Нью-Йорке; в 1920—38 — в Париже), к 
к-рому в 1914 присоединил купл. им изд-во К. Гут- 
хейля, поглотившее до этого восемь др. муз. изд-в. 
Изд-ва Котляра в Москве и В.Португалова в Пет- 
рограде до 1917 выпускали переводную и оригиналь- 
ную рус. лит-ру. В годы гражд. войны и нэпа учреди- 
телями частных изд-в нередко были евреи. С.Алян- 
ский (1891 —1974) открыл изд-во символистов и ак- 
меистов ”Алконост” (Петроград, 1918—23), Д.Ай- 
зенштадт и А. Вишняк (1895—1943) — изд-во поэ- 
зии ”Венок” (Москва, 1917—18), А.Вишняк — 
авангардистское изд-во ”Геликон” (Москва, 1918— 
21; Берлин, 1921—23), Л.Френкель — библиофиль- 
ское ”Изд-во Л. Д. Френкеля” (Москва—Петроград, 
1920-е гг.), Л.Клячко — изд-во дет. лит-ры ”Раду- 
га” (Петроград, 1922—30), Е.Высоцкий — изд-во 
”Сеятель” (Петроград, 1922—30; науч., уч. и клас- 
сич. художеств, лит-pa в серии ”Общедоступная б-ка” 
из ок. 200 назв.) и т.д. Одно из первых кооператив- 
ных изд-в в Сов. Союзе ”Время” (Петроград, 1922— 
34) возглавлял И.Вольфсон (1882—1950).

Алессандро (1818—93) Паджи (с 1840; образоват. и 
дет. лит-pa, в т.ч. ”Пиноккио” К. Коллоди, 1-е изд. 
— 1880), ныне наследует фирма ”Р.Бемпорад и сыно- 
вья” (Флоренция—Турин); братьев Эмилио (1834— 
1916) и Джузеппе (1838—1904) Тревес (с 1864, Ми- 
лан; изд. соч. Г.Д’Аннунцио, Дж.Верги, Э.Де Ами- 
чиса и др.); А.Ф.Формиджини (1878—1938), издателя 
(с 1908 в Болонье, с 1916 в Риме) серий сатирич. и 
юмористич. лит-ры ”Классики смеха” и ”Апология”, а 
также ”Энциклопедии энциклопедий” (тт. 1—2, 1937); 
Л.Морпурго (р. 1886; фирма ”Каса эдитриче Далма- 
ция”, с 1928). Во франц. К. видную роль играли 
изд-ва Моше (1817—69) и Феликса (1841—1925) 
Альякан (с 1866; с 1880 — филос. лит-pa) и Каль- 
ман—Леви (с 1842; изд. соч. О. Бальзака, Дюма, 
пер. с Г.*Гейне, Ж.Э.Ренана). Наряду с ними ныне 
евр. семьям принадлежит ряд др. франц. изд-в (напр., 
”Ф.Азан”, ”К. Блох”). В К. Великобритании изве- 
стны изд-ва евреев С. Льюиса (ум. 1865; топографич. 
своды и атласы), Дж. Вертхеймера (1799—1883) и 
У.С.Зонненшейна (1855—1931), слившиеся в 1878 в 
фирму ”С.Зонненшейн и К°” (учебники и уч. посо- 
бия”, и мн. др. Евреи занимают ведущие посты в 
таких издат. фирмах, как ”Пергамон-пресс”, англ, 
отделе амер. фирмы ”Вайкинг-пресс” и др. Фирма 
”Уайденфелд энд Николсон” с 1969 открыла филиал 
в Израиле. Мн. англ, евреи являлись создателями 
филиалов и дочерних фирм в ряде стран Африки. Евр. 
семьям принадлежит ряд изд-в в странах Латин. 
Америки (напр., ”Канделабро” в Буэнос-Айресе, 
к-рое А.Мибашан открыл для выпуска иудаики, но 
продал Х.Мирельману и М.Ягупскому; крупнейшая 
в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу издат. фирма семьи 
Блох). Среди огромного множества евреев-издате- 
лей США своим вкладом в амер. К. особенно выде- 
ляются Х.К.Гинцбург (1899—1961), основатель фир- 
мы ”Вайкинг-пресс” (с 1925), а также Р.Л.Саймон 
(1899—1962) и М.Л.Шустер (1897—1970), открыв- 
шие свою фирму в 1924, а в 1939 (совм. с Л.Шимки- 
ном, р. 1907) дочернюю фирму ”Покет-букс”. Перево- 
рот в типографском деле произвел О. Мергенталер 
(1854—99) — изобретатель линотипа (1884).

В Польше еще в бытность ее в составе Российской 
империи евреи занимали ведущее положение в К. на 
польском языке. Н.Глюксберг (1780—1831) и его 
сыновья владели в Варшаве изд-вом, где выходила 
в 1835—38 энциклопедия его брата Яна, а Ш.Ор- 
гельбранд (1810—68) с сыновьями издали первую 
совр. 28-томную польскую энциклопедию (1859—68).
С.Арцт (1818—1901) основал издат. фирму, дейст- 
вовавшую до 1939, а фирма ”Гебетнер и Вольф” (при- 
няли христианство) существовала с 1857 до 1951 (до 
1937 выпустила 7 тыс. названий книг и св. 7 тыс. 
нотных изд.). Я.Морткович (1876—1931) с 1906 из- 
дал ок. 700 книг. После 1-й мировой войны в Поль- 
ше были известны изд-ва X.Альтенберга, И.Пше- 
ворского, К.Вилда, В. Цукерканделя и др. евреев — 
издателей польской книги. Совладельцем варшав. 
изд-ва ”Рой” (с 1939 в Нью-Йорке) был М.Кистер 
(1897—1958). В К. Польши после 2-й мировой вой- 
ны гос. изд-вами нередко руководили евреи (напр., 
И.Борейша возглавлял изд-во ”Чительник”).

В Петербурге основным муз. изд-вом 1840—50-х
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нала ”Л’Аффирмасьон” (1938—39). В авг. 1940 К. 
совм. с А. Полонским (р. 1906; в Израиле с 1951) и 
др. создал евр. движение Сопротивления во Франции 
(Евр. армия, позднее — Евр. боевая организация), 
деятельности к-рого посвятил исследование ”Вклад 
в историю еврейского Сопротивления во Франции, 
1940—1944” (франц. яз.; 1947). В 1949 репатрииро־ 
вался, жил в Тель-Авиве. Занимался лит. трудом, 
начал писать стихи на иврите.

Жена К., Ариадна (по принятии иудаизма Сарра; 
1905—44), русская поэтесса, дочь композитора 
А.Н.Скрябина. Ее кн. ”Стихи” (1924) включает сце- 
нич. этюд ”Иисус Навин”. Активная участница Евр. 
боевой организации (см. выше), перевозившая группы 
евр. беженцев из Франции в Швейцарию. Убита в 
июле 1944 в Тулузе в стычке с устроившими засаду 
милиционерами-коллаборационистами. Посмертно на- 
граждена пр־вом Франции ”Военным крестом” и ”Me- 
далью Сопротивления”.

КОБРИН, город в Брестской обл. БССР (с 1939). 
С 1-й пол. 14 в. город входил в состав Великого 
княжества Литовского, в 1795—1921 — России (уезд- 
ный город), в 1921—39 — Польши. Первое письм. 
свидетельство о евр. общине К. содержится в до- 
кументе 1514, в к-ром король Сигизмунд 1 Старый 
подтвердил для евреев К. привилегии, данные в 1503 
его братом Александром Ягеллоном евр. общинам 
Литвы. По ревизии 1563 г. евреям К. принадлежа- 
ли 25 домов, ок. 20 фруктовых садов и огородов, а 
также синагога. Осн. занятиями были торговля, 
пивоварение, откуп тамож. пошлин и арендование 
корчм (см. *Аренда). В 1589 евреи К. были урав- 
йены в торг, правах с ост. нас. Записи от 1623 в 
пинкасе ♦Литовского ва’ада свидетельствуют о том, 
что К. принадлежал к округу Брест-Литовского ка- 
гала. Евр. нас. К. сильно пострадало во время поль- 
ско-швед. войны (1655), но вскоре, видимо, оправи- 
лось (в 1705 заплатило 300 злотых подушной пода- 
ти). Экономия, упадок К. в 18 в. отразился и на 
положении евр. общины города, сильно задолжавшей 
мн. кредиторам, в т.ч. пинскому жен. монастырю. 
Обедневшая часть евр. нас. города в этот период 
занималась торговлей вразнос и ремеслами, а более 
зажиточная продолжала торговлю солью, зерном и 
лесом. Кобрин, община, в 1766 насчитывавшая вмес- 
те с евр. нас. окрестных сел и деревень 924 пла- 
тельщика подушной подати, к 1847 увеличилась до 
8840 душ (в т.ч. 4184 в самом К.), а по переписи 
1897 во всем уезде числилось 25349 евреев (вклю- 
чая 6738 в К. — 64,8% всего нас.). Запрет евр. 
аренды в ♦черте оседлости в 1882 и введение во- 
дочной монополии в 1897 сильно подорвали благосо- 
стояние евреев К., и мн. из них (в первую очередь, 
ремесленники) начали эмигрировать в США.

Из духовных руководителей кобрин. общины 17 — 
нач. 18 вв. особенно известны проповедник Беца- 
лель б.Шломо из К. и раввин Я‘аков б. Давид Ша- 
пира (ум. 1718), основавший в городе ♦иешиву. В 
кон. 19 в. (1892—97) раввином кобрин. общины был 
известный галахист X.♦Берлин. Большое влияние на 
духовную жизнь евр. общины К. начиная с 19 в. ока- 
зывал ♦хасидизм (династия кобрин. ♦цаддиков: Моше

Евреи доминировали в рус. книгоиздат. центре, 
к-рый возник после 1917 в Берлине. Открытое здесь 
в 1922 отд. петроград. изд-ва ”Петрополис” (науч- 
но־художеств. изд. лит-ры, истории театра и изоб- 
разит, иск-ва, в т.ч. — М.Осборн, ”Евр. графика 
Н.♦Альтмана”, 1923, и монографии Б. Аронсона ”Марк 
Шагал”, 1923, и ”Соврем, евр. графика”, 1924) воз- 
главил Я.Блох, к-рый с 1924 до сер. 1930-х руко- 
водил им совм. с А. Каганом, чье изд-во ”Обелиск” 
вошло в ”Петрополис”, прекративший выпуск книг в 
Петрограде. И.♦Гессен и А.Каминка руководили 
акционерным изд-вом ”Слово” (половина паев при- 
надлежала нем. изд־ву Ульштейн). В Берлине поми- 
мо упомянутых изд־в (”Геликон”, ”З.И.Гржебин”, 
”Брокгауз—Эфрон”) действовали в 1920-х гг., а 
нек-рые и в нач. 1930-х гг., ”Изд-во И.Т.Ладыжни- 
кова”, к-рым с 1914 владел Б.Н.Рубинштейн, ”Эпо- 
ха” С.Каплуна-Сумского (до 1922 в Петрограде), 
”Мысль” С.Кучерова, ”Огоньки” Д.Левина, мед. 
изд-во Цейтлина, ”Украинское изд-во Оренштейна” и 
др. В Вильне к изданию белорус, книг в 1921 при- 
ступил Б.Клецкин.

Значит, вклад в организацию сов. изд-в и руковод- 
ство ими внесли М.Алянский, М.Вольфсон (1880— 
1932), И. Ионов (Бернштейн; 1887—1942), А.Канто- 
рович (1888—1961), Б. Малкин (1890—1942), И .Be- 
ритэ (1890—1969), Б. Фельдман (р. 1907) и многие 
другие.

КНУТ Довид (псевд.; наст, имя Фихман Давид Ми- 
ронович; 1900, Кишинев, — 1955, Тель-Авив), рус- 
ский поэт. Родился в семье торговца. Как литератор 
дебютировал в кишиневской прессе, в 1918 редакти- 
ровал журнал ”Молодая мысль”. В 1920 поселился в 
Париже, где участвовал в кружках русских поэтов 
(”Через”, ”Перекресток” и др.), в 1922 организовал 
поэтич. группу ”Палата поэтов”, в к-рую входили 
А.Гингер (1897—1965), В.*Парнах и др.; печатал- 
ся в эмигрантских журналах (”Воля России”, ”Чис- 
ла”, ”Встречи”, ”Перезвоны”), русско-евр. газ. *”Рас- 
свет” и др. изданиях; редактировал ”Новый дом” 
(1925—27). В 1925 выпустил сб., назв. им ”Моих 
тысячелетий”, мн. стих, к-рого проникнуты библ. моти- 
вами и реминисценциями, стремлением раскрыть филос. 
проблематику, связ. с ист. судьбами евр. народа. В 
последующих сб-ках ”Вторая книга стихов” (1928), 
”Парижские ночи” (1932), ”Насущная любовь” (1938) 
преобладают темы любви, одиночества, смерти, непри- 
ятия города, удрученности жизнью и несбыточности 
надежд. Рассказы о своем детстве и жизни бесса- 
рабских евреев, печатавшиеся в периодике, К. собрал 
в кн. ”Бычий край” (не издана из-за войны). Посе- 
щению Эрец-Исраэль в сер. 1930-х гг. К. посвятил 
цикл стих. ’׳’Прародина” (публиковался в периодике 
1938—48, частично включен в кн. ”Избранные сти- 
хи”, 1949). Стих. К., вначале близкие поэтике ак- 
меистов, приобретают в дальнейшем более осязае- 
мую предметность образов и афористичность, к-рая 
с особой силой проявилась в последних циклах, на- 
писанных преим. белым стихом. Незаурядный талант 
К. как публициста проявился не только в очерках 
”Альбом путешественника” (”Рус. записки”, 1938), 
но и в статьях издававшегося им на франц. яз. жур



пассана К. выполнял совм. со своей женой Паулиной 
(урожд. Сегал; 1875—1961). К. оставил ценные ме- 
муары ”Эринерунген фун а идишн драматург” (”Вое- 
поминания еврейского драматурга”, тт. 1—2, 1925) 
о евр. театре в США 1־й четв. 20 в. и ”Майне фуф- 
цик иор ин Америке” (”Мои пятьдесят лет в Амери- 
ке”, тт. 1—2, 1955—66, посмертно).

КОВЕЛЬ, город в Волынской обл. Укр. ССР (с 
1939; в составе Польши — до 1795 и в 1921—39, 
России — в 1795—1921). В 1518 Сигизмунд I дал К. 
статус города и разрешил селить там евреев. В 1536 
королева Бона, ставшая владелицей города, подтвер- 
дила привилегию, данную К. ее супругом, и обязала 
евреев К. участвовать в ремонте гор. стен и мостов. 
В 1547 Бона установила твердую подворную подать 
с евр. домов (кроме дома раввина) и уравняла в 
правах и повинностях с христ. нас. и евреев ввиду 
их прибыльных для нее широких торговых связей, 
распространявшихся до татар, крепости Очаков. По 
требованию горожан, евреям К. в 1556 отвели отд. 
улицы, обязав их откупить там дома христиан. В 
1565 Сигизмунд 11 Август подарил К. перебежавшему 
из Москвы кн. Андрею Курбскому, к־рый стал вымо- 
гать деньги у евреев. В 1569 его урядник опечатал 
синагогу и все евр. дома и лавки и бросил в тюрем- 
ную яму трех евреев (все было отменено приказом 
короля). В 1590 К. был отнят у вдовы Курбского и 
поступил во владение короны. В 1614 евреи получи- 
ли право селиться и владеть домами во всех частях 
К. В 1618 евр. портные и меховщики были подчинены 
христ. ремесл. цехам. Во время восстания Б.*Хмель- 
ницкого казаки при содействии православных жит. К. 
топили в реке евреев и католиков.

В 1650 евр. община была восстановлена на осно- 
вании подтвержденных Яном II Казимиром прежних 
привилегий. В 1651 в К. имелось 20 евр. домов, а 
в 1660 была построена синагога (сгорела в 1744). 
Из раввинов К. и глав иешивы в 16—17 вв. наиболее 
известны Шимшон и Ицхак б. Натан Шапиро и Иехуда 
(Юдл, Идл), потомок ♦Иехуды Ливы б.Бецалеля.

Евр. население К. увеличилось в 18 в. В 1765 в 
К. числилось 827 евреев, плательщиков подушной по- 
дати (старше одного года). Хасидизм укрепился в К. 
после поселения в нем ♦цаддика р. Мордехая из Не- 
сухойжи (1752—1800). После 1795 российские власти 
разрешили выбирать помощника гор. головы из евреев. 
Пожар 1857 г. уничтожил почти весь город (в т.ч. 
синагоги), но вскоре К. был отстроен и вновь стал 
важным центром торговли. В 1897 евр. нас. К. насчи- 
тывало 8521 чел. (48% нас.). К нач. 1-й мировой 
войны в К. было неск. синагог (в т.ч. Большая сина- 
гога, стр-во 1886—1907; восемь хасид, молелен разл. 
направлений), разветвл. сеть благотворит, учрежде- 
ний, религ. и светских училищ, погребальное об-во 
(с 16 в.), кладбище (надгробья с 1550). В 1921 в К. 
проживало ок. 13 тыс. евреев (61,2% нас.). Евреи 
работали гл. обр. в легкой пром-сти, на пивовар, и 
кожев. ф-ках, в стр-ве, в ремесл. мастерских, зани- 
мались оптовой и розничной торговлей. Муниципаль- 
ный совет города наполовину состоял из евреев.

Группа ♦Ховевей Цион образовалась в К. в 1894. 
С 1904 ♦Бунд развернул в К. широкую пропаганду и
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б.Исраэль, ум. 1858; Hoax Нафтали, ум. 1889; Да- 
вид Шломо, ум. 1918; Моше Ахарон, ум. 1942; Барух 
Иосеф Зак, ум. 1949).

Проникновению сионизма в К. вначале противились 
местные ортодоксы. После революции 1905 в К. воз- 
никла местная орг-ция ♦Бунда, а позднее ♦По‘алей 
Цион. В нач. 1920-х гг. в К. (к тому времени на- 
считывавшем 5431 еврея, ок. 66% нас.) было неск. 
реформиров. ♦хедеров, ♦талмуд-тора, иешива, школа 
♦Тарбута с преподаванием на иврите, а также школа 
с преподаванием на идиш. Б-ство евреев К. было за- 
нято в стр-ве, ткацком произ-ве, торговле и т.п.

После занятия К. сов. армией (20 сент. 1939), 
нек-рая часть сионист, молодежи бежала в Вильно 
(см. ♦Вильнюс), чтобы оттуда добраться до Эрец- 
Исраэль. Вскоре после оккупации города немцами 
(24 июня 1941) было убито ок. 170 евреев К. Осе- 
нью 1941 евр. нас. города (к тому времени возрос- 
шее до 8 тыс. чел. за счет беженцев из зап. р-нов 
Польши) было заключено в гетто, в к-рое перевели 
и евреев из соседних местечек. В нач. июня 1942 
половина заключенных в гетто была истреблена. 
Б-ство оставшихся было убито 14 окт. 1942. Группу 
евреев-ремесленников держали в гетто до лета 1943 
и убили в тюремном дворе. Ок. 100 евреев бежали в 
леса и вступили в партизан, отряды им. А. Суворова 
и К. Ворошилова. Пережившие ♦Катастрофу евреи К. 
через Польшу выехали в Израиль и др. страны.

КОБРИН Леон (1872, Витебск, — 1946, Нью-Йорк), 
еврейский драматург и беллетрист. Писал на идиш. 
До 12-ти лет посещал хедер, но осн. время посвящал 
чтению рус. лит-ры. В 1892 эмигрировал в США, был 
рабочим, продавцом газет. В 1893 в газ. ”Фрайе 
идише штиме” опубликовал свои пер. очерков Гл. Ус- 
пенского, в 1894 в газ. ”Филаделфер штодтцайтунг” 
— серию критич. статей (в т.ч. в защиту поэзии 
М.*Р03енфельда) и неск. новелл. Известность писа- 
телю принес рассказ ”Янкл Бойле” о трагич. любви 
еврея-рыбака и христ. девушки в России, по к-рому 
был назван первый сб. соч. К., изд. в 1898. Его 
пьеса ”Минна”, поставл. в 1899 в обработке Я.♦Гор- 
дина, была первой из 30-ти с лишним драм и комедий 
К. (печатались б.ч. в периодич. изд.), имевших боль- 
шой сценич. успех, в т.ч. ”Ди Ист-Сайд гето” (”Гет- 
то Ист-Сайда”, ок. 1900), ”Соним” (”Враги”, 1912; 
по его рассказу ”Карл Маркс”), ”Дем доктерс вай- 
бер” (”Жены доктора”, 1917), ”Риверсайд Драйв” 
(1928). Среди мн. его романов наиболее значительны 
”Имигрантн” (”Иммигранты”, 1909), ”Оре ди борд” 
(”Оре-борода”, 1918), ’Эрвахунг” (”Пробуждение”, 
1920), ”Фарлоренер нигун” (”Утерянная мелодия”, 
1948, посмертно).

До конца жизни К. оставался убежд. реалистом, и 
реальные социальные и семейные конфликты в жизни 
еврейства России и США служили основой его пол- 
ным драматич. напряжения произведениям. Учась у 
А. Чехова и отчасти у Г. Мопассана, К. стремился 
психологически обосновать поступки и чувства сво- 
их героев, однако порой впадал в мелодраматизм и 
натурализм. Многие пер. на идиш соч. И.Тургене- 
ва, Ф.Достоевского, Л.Толстого (”Живой труп”), 
А.Чехова, М.Горького, В.Гюго, Э.Золя, Г.М о
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♦ун-те. Был чл. ♦xa-Шомер ха-ца‘ир. В 1940 участ- 
вовал в нелегальной при сов. власти сионист, дея- 
тельности. После захвата Вильнюса нацистами (июнь 
1941) был одним из создателей (позднее — команди- 
ром) боевой орг-ции гетто. В сент. 1943 при лик- 
видации гетто К. с уцелевшими бойцами ушел в ле-
са, где создал под своим командованием евр. пар- 
тизан. отряд ”Некама” (׳Месть׳). После окончания 
войны К. стал одним из создателей орг-ции ♦Бриха. 
В 1945 году нелегально приехал в подмандатную 
Палестину, был арестован брит, властями и заклю- 
чен в тюрьму в Каире. По освобождении вернулся в 
страну и вступил в киббуц Эйн ха-Хореш. В ♦Войну 
за Независимость служил в Армии Обороны Израиля 
и редактировал ежедневный боевой листок бригады 
Г ив‘ати.

Первые стихи К. на идиш и иврите публиковались 
в Вильнюсе в печатных органах xa-Шомер ха-ца‘ир. 
В Эрец-Исраэль впервые стих. К. на иврите было 
напечатано за подписью ”Ури” в газ. ”Ха-арец” в 
1943 (передано в страну партизан, почтой). В числе 
его поэтич. сб-ков — ”Ад-ло-ор” (”Пока не скроет- 
ся свет”, 1947; заглавная поэма написана в кайр, 
тюрьме и посвящена евр. борцам против фашизма), 
”Прида ме-ха-даром” (”Расставание с югом”, 1961), 
”Адмат ха-хол” (”Песчаная почва”, 1961) и ”Ми- 
кол ха-ахавот” (”Из всего, что я любил”, 1965); 
отдельно издана поэма ”Лахакат ха-кецев мофи‘а 
‘ал хар Гризим” (”Поп-группа выступает на горе 
Гризим”, 1972).

Поэзия К. посвящена ♦Катастрофе и борьбе евр. 
народа за независимость на своей земле. Эти пе- 
реломные моменты евр. истории — гл. объект личных 
переживаний героев К., партизан 2-й мировой вой- 
ны и бойцов Армии Обороны Израиля. Частые смены 
ритма, темпа повествования, композиционные сдвиги 
позволяют К. создать ощущение сиюминутности как 
описываемых им событий, так и реакции на них ге- 
роев, к-рые свое участие в происходящем осознают 
как деятельную причастность к ист. катаклизмам, 
вершащим судьбу народа. Личные переживания автора 
в период Войны за Независимость легли также в 
основу трилогии в прозе ”Паним эл паним” (”Лицом 
к лицу”), ”Ше‘ат ха-эфес” (”Последняя минута”; обе 
в 1954) и ”Ха־цомет” (”Перекресток”, 1955), поев, 
бойцам бригады Гив‘ати. Перу К. принадлежит также
сб. эссе ”Ал ха-гешер ха-цар. Массот бе‘ал-пе” 
(”На узком мосту. Размышления вслух”, 1981). Аль- 
бом ”Мегиллот ха-эш” (”Огненные свитки”, 1981) 
худ. Д.Рейзингера (перо, акварель) с текстом К. 
(иврит и англ, яз.) в 52 главах представляет мно- 
говековой мартиролог еврейства. К. принадлежит идея 
тематич. расположения материалов экспозиции Бет 
ха-тфуцот (Музея диаспоры) в Тель-Авиве, в со- 
здании к־рой он участвовал. К. — лауреат ♦Гос. 
премии Израиля за 1970.

КОВНЕР Аврахам Ури (Аркадий Григорьевич; 1842, 
Вильна, — 1909, Ломжа), публицист периода ♦Хаска- 
лы. Один из основоположников лит. критики в ♦ив- 
рит новой литературе. Учился в литов, ♦иешивах. В 
1860—65 жил в Киеве, где занимался самообразова- 
нием (в т.ч. изучал рус. яз. и лит-ру), а в 1866—70

профсоюзную организац. работу. Сионист, движение 
окрепло в городе в 1919—39. Ббльшая часть орто- 
доке, евреев принадлежала к ♦Агуддат Исраэль. 
Укреплению нац. самосознания содействовали орг-ция 
♦Тарбут, открывшая в этот период в К. детский сад, 
две нач. школы и (с 1921) гимназию, а также еже- 
недельники на идиш ”Ковлер штиме” (1927—39) и 
”Унзер лебн” (1936—39) и спортивные кружки ”Мак- 
каби”, ”Бар-Кохба” и ”Кадима”. В 1923 ♦ОРТ от- 
крыл в К. проф. школу. Значит, вклад в культурную 
жизнь евр. нас. вносили три публичные б-ки, драма- 
тич. студия и кружок, клуб им. И.Л.♦Переца.

В 1939 евр. нас. К. составляло ок. 17 тыс. чел. 
(ок. 50% нас.). Вскоре после присоединения Зап. 
Украины к Сов. Союзу в сент. 1939 в К. прекрати- 
лась всякая организов. евр. обществ, жизнь. В евр. 
уч. заведениях и дет. садах иврит как яз. препода- 
вания был заменен яз. идиш. Через неск. дней после 
немецкой оккупации К. нацисты заставили евреев 
сжечь ок. 200 свитков Торы, собр. из синагог горо- 
да. В два гетто (в городе — для трудоспособных, в 
пригороде Пяски — для остальных), созд. 25 мая 
1942, было загнано ок. 24 тыс. евреев — жителей К. 
и беженцев из ближних местечек и деревень. Заключ. 
в гор. гетто были истреблены 22 июля 1942. Нахо- 
лившихся в гетто Пяски немцы время от времени со- 
бирали группами в Большой синагоге и отправляли 
на расстрел за город. Спасшиеся из гетто пытались 
укрыться в окрестных лесах, но б־ство из них было 
убито местными укр. бандами; часть влилась в пар- 
тизан. отряды.

Когда сов. войска вновь заняли К. (7 июня 1944), 
в город вернулось всего ок. 40 евреев. Евр. жизнь 
в К. не была восстановлена. В 1959 рассматривался 
план стр-ва з־да на месте евр. кладбища.

В 1970 в К. проживало ок. 250 евреев (50 се- 
мей); более поздние данные отсутствуют. В Израиле 
и Аргентине существуют землячества евреев — вы- 
ходцев из К.

КОВНЕР Абба (1918, Севастополь, — 1987, киббуц 
Эйн ха-Хореш), борец еврейского сопротивления, 
израильский писатель. Вырос в Вильно (Вильнюс). 
Учился там же в иврит, гимназии ♦Тарбут и вилен.

”Абба Ковнер”. Рисунок 
М.Сима. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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Библейский Ковчег завета на повозке. Изображение на фризе 
синагоги в Кфар-Нахум. 3 в. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

крышке (каппорет ) КЗ. но краям помещались выче- 
кан. из золота *херувимы с обращ. друг к другу ли- 
цами и с”простертыми вверх крыльями, покрывающими 
к а п порет '\ как бы охраняя КЗ. и находящиеся в нем 
скрижали.

Наиболее ярким выражением святости КЗ. служило 
обещание Бога Моисею являться ”в облаке над кап- 
порет ” (Лев. 16:2) и ״открываться там и говорить 
поверх каппорет  между двумя херувимами, которые 
над ковчегом свидетельства” (Исх. 25:22). Смотреть 
на КЗ. или прикасаться к нему считалось опасным 
для жизни (Чис. 4:15; 11 Сам. 6:6— 7 и др.).

Согласно библ. повествованию, во время странст- 
вий израильтян на пути в *Ханаан тщательно укры- 
тый КЗ. несли коханим  (см. *Кохен) либо левиты 
(см. *Леви) из семьи Кхата (Чис. 4:15; Втор. 31:9). 
При снятии КЗ. со стоянки Моисей провозглашал: 
”Восстань, Господь, и рассеются враги Твои, и по- 
бегут ненавистники Твои от лика Твоего”, а на ос- 
тановках говорил: ”Вернись, Господь, к десяткам 
тысяч тысячей Израилевых” (Чис. 10:35 -36; ср. Пс. 
132:8).

С началом завоевания Ханаана КЗ. находился в 
стане израильтян у горы Эвал (ИбН. 8:33; см. так- 
же *Гризим), затем в *Бет-Эле (Суд. 20:27) и в 
*Шило (1 Сам. 3:3). В битве у Эвен ха-‘Эзер близ 
г. Мицпе в наделе *Биньямина *филистимляне захва- 
тили КЗ. (там же, 4:11). Однако бедствия, постиг- 
шие нас. городов ♦Ашдод, *Гат и Экрон, куда фи- 
листимляне пытались поместить КЗ., заставили их 
отправить его под *Бет-Шемеш к израильтянам (там 
же, 5:1—6:12). Когда жители этого города !!оплати־ 
лись жизнью за то. что заглядывали в оставл. в по- 
ле КЗ., он был перевезен в *Кирьят-Ие‘арим, где 
оставался 20 лет (там же, 6:19-7:2). Когда же 
после завоевания Иевуса (см. *Иерусалим) Давид 
начал перевозить КЗ. в новую столицу, он был вы- 
нужден поместить его па три месяца в доме леви- 
та Оведа Эдома из Тата, близ к-рого Бог поразил 
смертью некоего Уззу за то, что тот п р и к о с н у л с я  

к КЗ., чтобы не дать ему свалиться с телеги, когда 
”споткнулись [тянувшие ее] волы” (11 Сам. 6:6 — 11). 
Затем КЗ. был торжественно перевезен в Град Да

— в Одессе. С 1862 начал выступать в *”Ха-мелиц” 
и вилен. журнале ”Ха-Кармел” (1860—79) с лите- 
ратурно-критич. статьями, в к-рых под влиянием гл. 
обр. идей Д.Писарева обвинял писателей Хаскалы в 
беспочв. романтизме и отрыве от жизни народа (де- 
лая исключение для таких авторов, как И.Ш.Ред- 
жо, 1784—1855, И.Б.*Левинзон, A.*Many, Х.З.*Сло- 
нимский, И.*Перл), а также в выспренности стиля 
(т. наз. мелица). Призывая евр. литераторов посвя- 
тить тв-во только распространению естественно-науч- 
ных и ист. знаний, упрекал переводчиков науч. лит-ры 
на иврит в незнании сути переводимого материала. 
Считал лит-ру на иврите и идиш лишь этапом на пу- 
ти обращения евр. писателей к осн. яз. страны их 
проживания. Ассимиляторская позиция К. и его от- 
рицание евр. культуры и традиционного уклада жиз- 
ни вызвали резкую отповедь А.Б.*Готлобера и ряда 
др. писателей. Статья К., в к-рой он обвинял ред. 
”Ха-мелиц” А.*Цедербаума в заговоре с целью отку- 
пить у Турции Палестину и создать в ней монархию 
под властью династии *Ротшильдов, была воспринята 
евр. общественностью как политич. донос. В кон. 
1860-х — нач. 1870-х гг. К. развивал те же взгля- 
ды, печатаясь на рус. яз. в евр. еженедельнике 
”День” (1869—71, Одесса). В 1871 переехал в Пе- 
тербург, работал в банке, печатался в рус. прессе, 
отойдя от евр. темы. Лишь в 1873 поместил статью 
о евр. лит-ре в ”Еврейской библиотеке”. В 1875 был 
за подлог приговорен к ссылке и четырем годам ка- 
торжных работ в Сибири. Там принял христианство. 
Боролся против антисемитизма в полемике с Ф.*Дос- 
тоевским, в письмах к Л.Толстому и др. писателям, 
подчеркивая, что выступает как еврей. Вернувшись 
из Сибири в 1894, служил гос. чиновником в Ломже. 
Статьи К. на иврите собраны в кн. ”Хекер давар” 
(”Исследование вопроса”, 1865) и ”Црор прахим” 
(”Букет”, 1868). Мемуары К. (”Записки еврея”) 
опубл. в ”Историческом вестнике” (1903, 3—4).

КОВЧЕГ ЗАВЕТА (в Библии обычно ה?ךית ארון , 
арон ха -брит , также הערת ארוץ , арон ха -эд ут  — ков- 
чег свидетельства׳), ларь в Святая святых ♦скинии и 
Первого *храма, в к-ром хранились *скрижали завета; 
самый священный объект этих святилищ. КЗ. обозна- 
чается в Библии также рядом описательных обозна- 
чений, подчеркивающих его значение: ”Ковчег Яхве, 
Владыки всей земли” (ИбН. 3:13), ”Ковчег Бога Из- 
раилева” (1 Сам. 5:8), ”Ковчег завета Божия” (Суд. 
20:27), ”Ковчег завета Яхве сонмищ (Саваофа), вое- 
седающего на херувимах” (1 Сам. 4:4), ”Ковчег мо- 
гущества Бога” (Пс. 132:8) и т.п. Лишь однажды КЗ. 
назван арон ха-кодеш  — ”Священный ковчег” (II Хр. 
35:3), нередко просто арон (букв. ларь׳).

Согласно кн. Исход, КЗ. (как и скиния, ее ут- 
варь и священнич. одеяния) был изготовлен по точным 
указаниям Бога, данным Моисею (25:9—28:43). КЗ. 
имел два с пол. локтя (ок. 1,25 м) в длину, полтора 
локтя (ок. 75 см) в ширину и высоту, был сделан из 
дерева ш ит т им  (акация?), ”обит внутри и снаружи 
чистым золотом”, и по верхнему его краю шел ”золо- 
той венец”. Из того же дерева были сделаны обитые 
золотом шесты для переноски КЗ., продетые в золо- 
тые кольца на его углах. На изготовл. из золота
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1980 при раскопках синагоги нач. 4 в. в Хирбат ан- 
Наббартайн в Верхней Галилее (в Талмуде — Кфар- 
Нибборая, Кт. 65а; ТИ., Бр. 9:1, 12г и др.). В ср. 
века синагог, ковчеги завершались готич. шпилями, 
а поверхность боковин и дверцы членились резными 
филенками. Особенно богатой отделкой отличаются 
ковчеги синагог в Праге (Альтнойшул, 14 в.), в 
Модене (1505, Музей Клюни) и Исфахане (три рядом 
прорез, ниши в облицов. узорными изразцами стене, 
ок. 1550, Евр. музей, Нью-Йорк), а также деревян- 
ных синагог Польши, Литвы и Германии 16—18 вв. 
Образцом оформления в стиле эпохи Ренессанса мо- 
жет служить двухъярусный с росписью ковчег из Ур- 
бино (1550, Евр. музей, Нью-Йорк). Ковчег в сти- 
ле барокко сефард, синагоги Амстердама (1675) за- 
нимает почти всю ширину нефа. Ковчеги того же 
стиля устраивались в синагогах Германии нач. 18 в. 
Оттуда этот стиль вскоре проник и в Воет. Европу. 
Примером ковчега в стиле классицизма кон. 18 в. 
может служить встроенный в стену ковчег в сина-

Ниша в стене, обращенной к Иерусалиму, в синагоге Дура-Ев- 
ропос (ок.245), где, по-видимому, хранились свитки Торы. Эн- 
циклопедия Иудаика. Иерусалим.

вида и помещен ”внутри шатра, который раскинул для 
него Давид” (там же, 6:2—5, 12—17).

Из Града Давида КЗ. был перенесен в Храм, по- 
строенный ♦Соломоном, к-рый велел вырезать из мае- 
личного дерева и покрыть золотом херувимов высотой 
в десять локтей (ок. 5 м). Их пятиметровые крылья 
”простирались над местом Ковчега” (1 Ц. 6:23—28; 
8:6—7). Согласно II Хр. 35:3, КЗ. еще находился 
в Храме во времена ♦Иошияху. Но он не упомянут 
ни в числе ”сокровищ, вывез, из дома Господня” при 
царе ♦Иехояхине, ни в подробном списке свящ. ут- 
вари, захвач. вавилонянами при падении Иерусали- 
ма (И Ц. 24:13, 25:13—17). Предание о его увозе 
в Вавилонию сохранилось только в ♦Аггаде (Иома 
536). КЗ. не упоминается и в списке утвари, воз- 
вращ. в Иерусалим ♦Киром (Эз. 1:9—11). Легенды о 
судьбе КЗ. начали, видимо, слагаться уже во 2 в. 
до н.э. Согласно одной из них, КЗ. был спрятан в 
пещере на г.Нево (II Макк. 2:5); аггадич. источ. 
утверждают, что он сокрыт ”на месте” под эвен штия 
(т. наз. краеугольный камень мироздания) в Святая 
святых или под полом Дровяной палаты Храма (Иома 
536—54а; Шк. 6:1—2). Во Втором храме КЗ. не 
было (Иома 216), хотя связ. с ним ритуал воскуре- 
ния фимиама в Святая святых в ♦Иом-Киппур про- 
должал соблюдаться (см. ♦Авода).

В интерьере синагог, появление к-рых исследова- 
тели относят к последним десятилетиям до разруше- 
ния Первого храма (586 до н.э.) или первым деся- 
тилетиям после этого, самым важным элементом, сим- 
волизирующим КЗ., является вместилище для свитков 
Торы. Это вместилище имело в древности либо форму 
ниши (напр., изображение на монетах, чекан, в годы 
♦Бар-Кохбы восстания, ниша первонач. синагоги в 
♦Дура-Европос, самой ранней из доныне известных: 
кон. 2 — нач. 3 вв. н.э.), либо выносного ларя, к-рый 
помещали в такую нишу или ставили в интерьере. На 
ранних изображениях такого ларя (стенные росписи, 
граффити, золоч. стеклянные блюда 3—4 вв. из евр. 
♦катакомб Торлония и Монтеверде в Риме) хорошо 
видны внутр. ячейки, в каждой из к-рых хранится в 
горизонт, положении свиток.

В Талмуде ларь для свитков Торы обычно называ- 
ется тева, а ниша, в к-рую помещается такой ларь 
или непосредственно свитки — хехал (букв, чертог; 
Тосеф., Мег. 3:5). В 12 в., по-видимому, уже суще- 
ствовали синагог, ковчеги, имевшие форму шкафа, в 
к-рых свитки Торы помещались, возможно, вертикаль- 
но. На миниатюрах рукописей 14—15 вв. исп., итал. 
и нем. происхождения появляются изображения такого 
высокого двухъярусного шкафа, порой не примыкаю- 
щего к стене; в верхнем ярусе хранились свитки, в 
нижнем — рит. утварь.

Художеств, оформление синагог, ковчегов обычно 
соответствовало стилю эпохи и окружения и вклю- 
чало чисто евр. элементы: ♦тетграграмматон, библ. 
стихи, высказывания законоучителей Талмуда, изо- 
бражения фасада Иерусалим, храма, скрижалей завета, 
♦меноры, короны (кетер тора), символич. животных 
и птиц, воздетых в жесте благословения рук коха- 
ним и т.п. Фрагмент аттика с рим. фронтоном и 
частью конхи кам. ниши (очевидно, для свитков То- 
ры) с барельефами львов в аттике был обнаружен в
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Почти во всех евр. общинах принято держать двер- 
цы синагог, ковчега открытыми при чтении *Кол 
Нидре и Не‘ила в Иом-Киппур, Тал — в *Песах, 
Тешем — в ♦Суккот, Авину Малкену — в дни постов 
и в *Десять дней покаяния (см. *Литургия), ряда 
♦пиютов — в дни великих праздников, а также при 
обряде ♦хаккафот — в ♦Симхат-Тора. Когда дверцы 
ковчега открыты, молящиеся обычно стоят. ♦Мишна 
сообщает, что при продолжит, засухе синагог, ковчег 
выносили на гор. площадь, посыпали его пеплом и чи- 
тали установл. для такого случая молитвы (Та‘ан. 
2:1). На *Ава девятое с ковчега снимают завесу, 
а в синагогах, где ее нет, ковчег покрывают черной 
тканью. Распространен также обычай, раскрыв двер־ 
цы ковчега и положив голову между свитками Торы, 
вознести личную мольбу (об исцелении тяжелоболь- 
ного, избавлении от угрожающей опасности, разреше- 
нии сомнений, одолевающих душу, и т.п.).

В обиходной и раввинистич. лексике ♦сефардов и 
воет, евреев синагог, ковчег обозначается словом 
хехал, а у ашкеназов — арон ха-кодеш* встречаемым 
кроме Библии также в Талмуде (Шаб. 32а).

КОГАН Лев (р. 1927, Баку), композитор и пиа-
нист. В 1952 окончил Музыкально-педагогич. ин־т 
им. Гнесиных (класс композиции А. Хачатуряна). 
В числе произв. К., созд. до 1972, четыре балета, 
в т.ч. первый молдав. балет ”Сестры”, 1959, в к־ром 
наличествуют и евр. темы, вошедшие в его ”Еврейскую 
рапсодию”, 1961, шесть муз. комедий, симфонические 
и камерные соч., музыка к спектаклям, песни, обра- 
ботки фольклора (в основном — евр.) и мн. др. Евр. 
песни К. с текстами, перевед. на рус. яз., изданы в 
Москве в 1967 и 1969. Восемь пластинок с записью 
их исполнения и еще четыре с записью др. вокальных 
произв. К. были выпущены фирмой ”Мелодия”. К. по- 
лучил звание заслуж. деятеля иск־в.

В 1972 К. репатриировался в Израиль (вместе с 
женой — быв. актрисой ♦ГОСЕТа и певицей Этель 
Ковенской, р. 1927) и целиком посвятил себя созда־ 
нию евр. музыки, осн. на собств. и фольклорном, в 
частности хасидском, материале: две ”Хасидские сюи- 
ты” для духовых инструментов (1985 и 1987), орато- 
рия ”Иом-Киппур” (1973; текст И.Т. Лифшица-Липин- 
ского, посвящена событиям *Войны Судного дня),
муз. комедии ”Дер фрейлехер кениг” (”Веселый ко- 
роль”, 1976; поставлена в театре на идиш, Париж), 
”Хахмей Хелем” (”Хелмские мудрецы”, 1978), ”Ха- 
галгал мистовев” (”Колесо вертится”, 1983, постав- 
лена в ”Хабиме”) и др. Пластинки с музыкой К. вы- 
пущены в Израиле, Канаде, США и Франции. Он удо- 
стоен премий изр. Ассоциации авторов, композиторов 
и музыкальных издателей (АКУМ) в 1977, 1978 и 
1983.

КОГАН Леонид Борисович (1924, Екатеринослав, 
ныне Днепропетровск, — 1982, Москва), скрипач и 
педагог. Окончил Москов. консерваторию (1948) и 
аспирантуру при ней (1953) под руководством проф. 
А.И.Ямпольского (1890—1956). Преподавал там же 
с 1952 (проф. с 1963; возглавлял кафедру с 1969). 
Лауреат неск. междунар. конкурсов (1947, 1951) и 
Ленинской пр. (1965). Нар. артист Сов. Союза (с

гоге *Typo в Ньюпорте (Род-Айленд). Ковчеги в 
мавритан. стиле (купола, арочные своды, разноцвет- 
ный геометрич. орнамент) сооружались с сер. 19 в.; 
типичный пример — ковчег синагоги на улице Виа 
Фарини во Флоренции (1882). Во 2-й пол. 20 в. по- 
являются как новые, так и подражающие старым формы 
синагог, ковчега. Часто применяются такие материа- 
лы, как бетон, стекло, металл, эмаль и пр.

Синагог, ковчег обычно помещается у стены, обращ. 
к Эрец-Исраэль, в Израиле — в сторону Иерусалима, 
а в Иерусалиме — к *Храмовой горе. В б-стве совр. 
синагог ковчег находится на возвышении, с площадки 
к-рого коханим благословляют молящихся (см. ♦Бир- 
кат-коханим), а раввин или *маггид произносит про- 
поведь. Из всех, находящихся во время службы в си- 
нагоге, только им (а также несущему свиток Торы 
к ♦биме для чтения) позволено при выполнении их 
обязанностей стоять спиной к ковчегу.

В б-стве синагог ковчег находился за завесой 
(парохет), в память о той, к-рая отделяла Святая 
святых от др. частей скинии и Храма. Вышитые 30- 
лотыми, серебряными и шелковыми нитями по бархату 
или шелку такие завесы (изображ. уже на стенной 
росписи в Дура-Европос, а также упоминаемые в 
Талмуде, напр., Мег. 266) стали одной из наиболее 
украш. частей синагог, ковчега.

Во мн. синагогах принято зажигать перед свящ. 
ковчегом вечную лампаду (нер-тамид), символизирую- 
щую как библ. менору и духовное сияние, исходившее 
из Иерусалим, храма, так и свет, излучаемый Торой 
(ср. Исх. Р. 36:1).

Ковчег завета 14 в. в синагоге ”Альтнойшул” в Праге. Фото- 
архив Государственного еврейского музея в Праге.
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1876—1912 проф. в Марбург, ун-те; с 1912 — в бер- 
лин. ♦Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс. В 
1914 посетил Россию и читал лекции в Петербурге 
и Варшаве.

Согласно новой интерпретации К. философии Кан- 
та, мысль порождает не только форму, но и содер- 
жание познания. Объекты представляют собой мысл. 
конструкции. К. истолковывал кантовское понятие 
”вещь в себе” в духе последоват. идеализма как 
имманентную цель познания, а не как независимое 
от познания бытие. Для К. ощущение является лишь 
индикатором проблемы, стоящей перед разумом. Мо- 
делью познания для него является математика, осо- 
бенно исчисление бесконечно малых. Процесс позна- 
ния бесконечен; вечно приближаясь к своему пределу 
(”вещи в себе”), он никогда его не достигает.

Этику К. рассматривает как логику воли и, еле- 
дуя Канту, утверждает примат этики над наукой. 
Центр, место в этич. системе К. занимает человеч. 
достоинство. Он был сторонником этич. социализма, 
называл Маркса посланцем Бога в истории, однако 
отвергал ист. материализм и атеистич. тенденции в 
рабочем движении.

В 1880, полемизируя с антиевр. высказываниями 
историка Трейчке (см. ♦Антисемитизм), проповедовал 
полное слияние нем. еврейства с герм, обществом, 
”без какой-либо двойной лояльности”. Защищая Тал- 
муд от нападок антисемитов, К. стремился согласо- 
вать идею избранности Израиля (см. *Избранный на- 
род) с мессиан. идеей единства человечества. Свя- 
зующим звеном между ними служит идея Бога как 
защитника иноплеменников. Израиль избран и рассеян 
среди народов для того, чтобы стать воплощением 
и символом единства человечества в истории и тем 
самым установить царство Божье на земле. Един- 
ство человечества вытекает в иудаизме из единства 
Бога, к-рый создал человека по своему образу и по- 
добию.

В марбург. период К. считал религию лишь ист. 
предпосылкой этики и полагал, что этика в конце 
концов поглотит религию. Этика дает человечеству 
вечный идеал, требующий для своего осуществления 
вечности человечества. Вечность мира гарантирует 
лишь Бог. Однако Бог К. весьма отличается от Бо- 
га традиц. иудаизма: Бог был для К. скорее идеей, 
понятием, чем реальным бытием.

К. всегда подчеркивал духовную близость иуда- 
изма учению Канта. Обращение К. на склоне лет к 
евр. философии и его контакты с евр. массами Воет. 
Европы вызвали переворот в его филос. мировоззре- 
нии и отношении к иудаизму. К. признает существо- 
вание проблем, с к-рыми этика не может справиться, 
т.к. она имеет дело с ”человеком вообще”, а не с 
конкретной личностью. Только религия ”спасает” 
личность с помощью категорий греха, раскаяния и 
спасения, связ. с индивидуальными страданиями и 
виной. Сам того не признавая, К. отбросил свою 
прежнюю точку зрения, согласно к-рой человеч. разум 
оказывался творцом культуры и самой реальности и 
даже Бог был не более чем гипотезой, логич. посту- 
латом. Согласно новой позиции К., реальность ко- 
ренится в Боге, в Нем же берет начало и человеч. 
разум. Т. обр. К. перешел от антропоцентрич. к тео-

1966). Игра К. отличалась виртуозностью, драма- 
тизмом, масштабностью. Выступал также в скрипич- 
ных дуэтах с женой Елизаветой Гилельс (р. 1919). 
К. посвящены скрипичные концерты А. Хачатуряна и 
М.*Вайнберга.

КОГАН Петр Семенович (1872, Лида, Виленская 
губ., ныне Гроднен. обл., — 1932, Москва), историк 
литературы и критик. Сын врача. В 1896 окончил 
историко-филологич. ф-т Московского ун-та и, не же- 
лая принять христианство, отказался от предложения 
остаться при кафедре. В 1910 был избран приват- 
доцентом Петербург, ун-та. С 1917 жил в Москве, 
был проф. ун-та и др. высших уч. заведений, прези- 
дентом Гос. академии художеств, наук с ее основа- 
ния (1921), видным деятелем Наркомпроса. Печатать- 
ся начал с 1895; с близких к марксизму позиций по- 
лемизировал с Ю.*Айхенвальдом, М.*Гершензоном и 
др. В многочисл. работах по истории зап.-европ. и 
рус. лит-ры и театра проявил широкую эрудицию и 
вместе с тем пренебрежение к проблемам поэтики и 
художеств, формы в целом, уделяя осн. внимание со- 
циологии иск-ва, к-рую в 1920—30-х гг. толковал с 
вульгарно-социологич. позиций, что особенно сказа- 
лось на его статьях о сов. лит-ре.

Его популярные ”Очерки по истории западно-евро- 
пейских литератур” (тт. 1—3, 1903—10), ”Очерки
по истории древних литератур” (т. 1 — ”Греческая 
литература”, 1907), ”Очерки по истории новейшей 
русской литературы” (тт. 1—3, 1908—12), ”Очер-
ки по истории западно-европейского театра” (1934) 
долгое время были единств, учебными пособиями в 
сов. вузах.

КОГЕН Герман (Иехезкель, 1842, Косвиг, Герма- 
ния, — 1918, Берлин), немецкий философ, основатель 
одного из гл. течений неокантианства — т. наз. Мар- 
бургской школы. Его отец был кантором и препода- 
вателем религ. предметов. Традиц. евр. образование 
К. получил дома, одновременно учась в гор. гимна- 
зии. Учился в евр. теологич. семинарии в Бреславле 
(ныне ♦Вроцлав) под руководством 3.*Франкеля и 
Г.*Греца, но отказался от первонач. намерения стать 
раввином. К. обратился к философии, к-рую изучал в 
ун-тах Бреславля, Берлина и Галле (д-р с 1865). В

”Портрет Германа Коге- 
на”. М.Либерман. Из кн. 
С. Рота ”Еврейское искус- 
ство” (англ., Тель-Авив, 
1961).



412КОДИФИКАЦИЯ ЗАКОНА411

ритуала. Разногласия в толковании библ. текстов и 
расхождения во взглядах по многим областям Галахи, 
характерные для школ ♦Бет-Хиллел и Бет-Шаммай и 
особенно усилившиеся в период расцвета ученой де- 
ятельности таннаев, обострение споров между ♦фа- 
рисеями и ♦саддукеями, между учениками р.*Акивы и 
р.*Ишма‘эля б.Элиши и, наконец, подрыв авторитета 
Синедриона и ограничение его прав как высшей за- 
конодат. инстанции после разрушения Второго ♦хра- 
ма — все это привело к тому, что в кон. 2 в. КЗ. 
стала необходимостью.

Законы Мишны, излож. на лаконичном и понятном 
иврите, б.ч. сформулированы в казуистич., а не в нор- 
мативной форме, и т. обр. не всегда устанавливают 
обязат. принцип вне связи с конкретным случаем.

Послеталмудич. своды могут быть разделены на кн. 
халахот (сб-ки выводов из галахич. установлений), 
где каждому выводу предшествует краткое обсуждение 
и общий обзор талмудич. источников, на к-рых он ос- 
новывается, и кн. псаким (решений), преследующие ту 
же цель, но без рассмотрения источников.

Первым сводом халахот , появившимся после завер- 
шения Вавилон. Талмуда в кон. 5 в., был ”Сефер ха- 
шеилтот” (”Книга запросов”; сокращ. назв. ”Шейл- 
тот” — ”Запросы”), составл. ♦Ахой из Шабхи в 1-й 
пол. 8 в. Изложенный в осн. в гомилетич. стиле и со- 
блюдающий не тематич. построение, а следование по- 
рядку недельных разделов Пятикнижия, этот труд со- 
держит, тем не менее, определ. элементы обязат. ре- 
шений. Расположение материала по темам и в после- 
довательности трактатов Талмуда сохранено в кн. 
”Халахот псукот” (”Решенные установления”) Иехуды 
б. Нахмана Гаона, главы ♦иешивы ♦Суры в 757—61, 
к-рый не включил в свой труд предписания, утратив- 
шие к тому времени актуальность, и тем создал пре- 
цедент для б-ства ♦поским. Прибл. через столетие 
появились ”Халахот гдолот” (”Великие установле- 
ния”) — в период гаонов самый значительный по 
объему и содержанию галахич. труд, приписываемый 
Шим‘ону Каяре из Басры.

К КЗ. вновь обратились в кон. периода гаонов, 
когда Вавилония перестала быть центром евр. уче- 
ности в ♦диаспоре, а во мн. общинах с течением вре- 
мени сложились новые обычаи и установления в разл. 
областях Галахи. В 11 в. И.*Алфаси в труде ”Сефер 
ха-халахот” (”Книга установлений”) задался целью 
извлечь из Талмуда весь галахич. материал, указать 
принятое по каждому вопросу решение и составить 
доступное для специалистов руководство, к-рое яв- 
лялось бы одновременно и конспектом Талмуда, об- 
легчающим его изучение. Труд Алфаси, приводящий в 
синоптич. форме обсуждаемые в Иерусалим, и Вави- 
лон. Талмудах вопросы (а в случае расхождения меж- 
ду ними отдающий предпочтение последнему), был при- 
нят позднейшими авторитетами как решающий и обяза- 
тельный.

С кон. 12 в. главенствующее место в лит-ре пса- 
ким занимает капитальный труд ♦Маймонида Мишне 
Тора (,Повторение Закона׳; др. назв. — Ха-яд ха- 
хазака, ,Мощная длань׳), над составлением к-рого 
автор трудился десять лет, собрав в нем весь зако- 
нодат. материал Пятикнижия, Вавилон, и Иерусалим. 
Талмудов, галахист. ♦мидрашей, постановлений гаонов

центрич. системе, где Бог больше не идея, а чистое 
бытие: ”Я есмь Сущий” (Исх. 3:14). Становящийся 
мир обретает опору и смысл в вечном бытии Бога. 
С др. стороны, бытие Бога не имело бы смысла без 
творения. Исходным пунктом религ. философии К. 
оказывается дуализм Бога и человека, неразрывная 
связь между к-рыми выражается в понятии святого 
духа (руах ха-кодеш). Святой дух связывает челове- 
ка с Богом, но они сохраняют при этом свое разли- 
чие. Связь человека с Богом находит выражение в 
попытке человека подражать Богу — образцу и ис- 
точ. святости.

Иудаизм рассматривает человека как ”соучастии- 
ка в творении”. Специфич. творч. задачей человека 
является создание объедин. человечества, т.е. осу- 
ществление мессианского царства, к-рое К. представ- 
лял в понятиях филос. социализма и рассматривал 
борьбу за него как борьбу за справедливость и пра- 
ва бедных. Наступлению мессиан. царства должно 
предшествовать создание отдельных общин людей, жи- 
вущих в мире и гармонии, к-рые послужат образцом 
для всего человечества. Евр. народ представляет 
собой такую общину.

Хотя К. придерживался либерального толкования 
иудаизма, придающего гл. значение моральному уче- 
нию, он энергично подчеркивал ценность евр. тра- 
диций и Закона. В понятии мицва (см. ♦Мицвот), 
согласно К., объединены понятия закона и долга. 
Исполнение религ. предписаний ведет к реализации 
мессиан. идеала.

К. отвергал сионизм, усматривая в нац. понимании 
иудаизма измену мессиан. идеалу.

Гл. произв. К.: ”Кантовская теория опыта” (1871); 
”Кантовское обоснование этики” (1877); ”Кантов- 
ское обоснование эстетики” (1889); ”Система фило- 
Софии” (т. 1, ”Логика чистого познания”, 1902; т.2, 
”Этика чистой воли”, 1904; т.З, ”Эстетика чистого 
чувства”, 1912); ”Религия разума согласно еврейским 
источникам” (1919) и др.

КОДИФИКАЦИЯ ЗАКбНА, в иудаизме — создание 
систематического свода законов ♦Галахи. Побудитель- 
ной причиной к КЗ. послужило осознание необходи- 
мости собрать и сохранить как передаваемые устно 
традиции, так и постановления ♦зугот и ♦таннаев, а 
позднее — стремление устранить недостатки, порожд. 
гл. обр. противоречивыми мнениями и утверждениями 
♦амораев, доводы к-рых были детально представлены 
в ♦Талмуде, но зачастую без указания принятого за 
норму решения, а также расхождениями во взглядах 
галахич. авторитетов послеталмудич. периода. Труд 
евр. кодификаторов всех времен усложняло и то, что 
в Галахе так и не установился прочно принцип, со- 
гласно к־рому с канонизацией закона отменяется про- 
тиворечащее ему ранее действовавшее правило.

После окончания редакции Пятикнижия (см. ♦Биб- 
лия, разд. Тора) первой попыткой КЗ. была ♦Мишна, 
составл. в кон. 2 в., хотя и в ней не всегда указа- 
но, какое из расходящихся по тому или иному вопросу 
мнений таннаев следует принять как норму. В до- 
мишнаит. период силу закона получали принимавшиеся 
б-ством голосов решения ♦Синедриона по представл. 
на его обсуждение проблемам в области права или
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из Поскьера, так и менее суровые критики Маймони- 
да были вынуждены признать огромное значение его 
кодекса (ср. примечание Аврахама б. Давида к Яд, 
Хилхот килаим 6:2).

Полемика, вызванная появлением Мишне Тора, по- 
служила стимулом к бурному росту разъяснит. лит־ры 
и появлению большого числа т. наз. оруженосцев 
(нос ей келим), чьей гл. целью было составить ком- 
мент, к труду Маймонида, обнаружить источ. его по- 
становлений, дать им оценку и защитить Мишне Тора 
от необоснов. критики. Наибольшей известностью 
пользуются комментарии ”Мигдал 03” (”Замок мощи”) 
Шем Това б.Аврахама Ибн Гаона (кон. 13 — нач. 
14 вв.) и ”Маггид мишне” (”Повторное возвещение”) 
Видала Иом Това из Толосы (2־я пол. 14 в.), ”Ке- 
сеф мишне” (”Удвоенное серебро”) Иосефа *Каро и 
”Иекар тиф'ерет” (”Блеск величия”) Д.*Ибн Аби 
Зимры, ”Лехем мишне” (”Хлеб повторения”) Авраха- 
ма б.Моше де Ботона (сер. 16 в.) и ”Мишне ла-ме- 
лех” (”Наместник короля”) Иехуды Розанеса (1657— 
1727). Достоин внимания также труд ”Хаггахот Май- 
муниот” (”Глоссы к Маймониду”), написанный (воз- 
можно, учеником р.*Меира б.Баруха из Ротенбурга) 
в кон. 13 в. с целью дополнить предписания Мишне 
Тора постановлениями нем. и франц. ученых.

Кодексы, составл. современниками Маймонида и га- 
лахич. авторитетами последующих поколений, подра- 
жают его методу сокращения и классификации, но в 
отличие от него сохраняют связь с талмудич. источ- 
никами как расположением материала в последователь- 
ности трактатов Талмуда, так и приведением ветре- 
чающихся в нем разногласий. Самые значит, труды: 
”Сефер Ави ха־‘Эзри” и ”Сефер Ави Асаф” ♦Эли‘э- 
зера б.Иоэля ха-Леви (Равия), ”Ор заруа” ♦Ицха- 
ка б.Моше из Вены, ”Мордехай” *Мордехая б.Хил- 
лела ха-Кохена, ”Пискей ха-Рош” Ашера б.Иехиэля, 
включившего в свой труд также мнения нем. и франц. 
ученых и принимавшего в решении конкретных вопро- 
сов сторону то одного, то др. авторитета. В сер. 13 в. 
*Моше б.Я‘аков из Куси составил ”Сефер мицвот 
гадол” (аббр. ”Смаг”; ”Большая книга заповедей”). 
Несколько позднее Ицхак б.Иосеф из Корбея (ум. 
1280) написал свод ”Аммудей ха-гола” (”Столпы ди- 
аспоры”), известный также как ”Сефер мицвот ка- 
тан” (аббр. ”Смак”; ”Малая книга заповедей”). К 
числу составл. в 13—14 вв. кодексов следует отне- 
сти и вторую часть труда ”Торат ха-баит” (”Храмо- 
вое учение”) р.Шломо б.Аврахама *Адрета — ”То- 
рат ха-баит ха-кацар” (”Сокращенное храмовое уче- 
ние”), состоящую из заключений, извлеч. автором из 
прений законоучителей Талмуда, гаонов и ришоним, 
подробно изложенных в первой части.

Позднейшие кодификаторы не могли игнорировать 
богатую галахич. лит-ру, созд. в 12 и 13 вв. тоса- 
фистами (см. *Тосафот). Не меньшее значение имели 
коммент., хиддушим (правовые новеллы) и *респонсы 
ученых исп. школы того времени. Накопление мате- 
риала не только вызывало необходимость составле- 
ния кодекса, в к-ром были бы собраны и тематически 
классифицированы как ранние, так и современные по- 
становления, но и явилось причиной расхождений во 
мнениях между последователями разных школ и поро- 
дило ряд новых обычаев в разл. евр. общинах. В

и последующих авторитетов, приобретшие силу закона 
обычаи, обряды и т.п. Этот труд почти сразу стал 
общепризнанным руководством по решению спорных 
вопросов в области права и ритуала. Его назначение 
как общедоступного справочника по Галахе и смысл 
его названия Маймонид разъясняет в предисловии: 
”...дабы весь Устный Закон был упорядочен для всех, 
без каких-либо вопросов или расхождений... а назвал 
я это сочинение Повторение Закона, поскольку чело- 
век, прочитав Письменный Закон, а затем это [про- 
изведение], узнает весь Устный Закон и не должен 
будет прибегать к другой книге [написанной] между 
ними”. Материал кодекса, в к-рый вошли и давно уже 
не применявшиеся предписания (однако опущены по- 
становления, не соответствовавшие взглядам автора, 
как, напр., осн. на вере в демонов, и опровергнуты 
решения, осн. на логически несостоятельных дово- 
дах), был тщательно выверен Маймонидом (Яд, Хил- 
хот иом тов 2:12; Хилхот ишшут 11:13; Хилхот лове 
у-малве 15:2) и систематизирован по тематич. раз- 
делам. В ряде случаев для разъяснения Галахи Май- 
монид приводит данные из трудов греч. и др. ученых 
(Хилхот киддуш ха-ходеш 17:25). В кодекс вошли 
также догматы веры и этич. и моральные нормы (час- 
то с использованием учений греч. философов). Труд 
написан на мишнаит. иврите, в сжатых, категорич. и 
не допускающих разл. толкований формулировках. Май- 
монид не ссылается на галахич. авторитеты или ис- 
точ., ограничиваясь перечислением преемников Моисе- 
ева учения, от старейшин израилевых колен и *Иехо- 
шуа бин-Нуна до *Раввины 11 и *Рав Аши, и отмечая 
словами ”гаоны постановили” или (как правило имея в 
виду И.Алфаси и Иосефа Ибн Мигаша, 1077—1144) 
”мои учители постановили” постановления более позд- 
них ученых (напр., Хилхот то‘эн ве-нит‘ан 1:11). 
Решения по отд. галахич. вопросам вынесены как 
окончат, и обязат. без указания на существование 
противоречащего мнения. В кодекс Маймонид включил 
не имеющий, строго говоря, отношения к Галахе раз- 
дел Хилхот тшува (Законы раскаяния') и 120 своих 
установлений, основанных на собственном толковании 
библ. текста (оговорены замечанием ”мне кажется”), 
а также еще 50 установлений, в к-рых он делает вы- 
бор между мнениями гаонов и др. *ришоним или от- 
вергает их (напр., Хилхот шхита 11:10).

С момента своего появления кодекс Маймонида 
подвергся граничащей с нападками критике. Автора 
обвиняли в том, что его труд приведет к прекращению 
изучения Талмуда, что он предпочитает Иерусалим. 
Талмуд и *Тосефту Талмуду Вавилон.; а в опуска- 
нии ссылок, якобы заставлявшем принимать приводи- 
мые в кодексе решения беспрекословно, усматрива- 
ли проявление гордыни. Самым резким критиком Май- 
монида был *Аврахам б.Давид из Поскьера, к-рый 
опасался, что общедоступность кодекса и катего- 
ричность содержащихся в нем установлений лишат 
♦даяна возможности, сталкиваясь с особыми обстоя- 
тельствами, выбирать между разл. мнениями галахис- 
тов. Взгляды Маймонида были подвергнуты острой 
критике и *Ашером б.Иехиэлем, показавшим на при- 
мере, как конкретное решение даяна, основывавшееся 
на неправильно понятой формулировке Маймонида, 
оказалось ошибочным. Однако как Аврахам б.Давид
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саны в 16 — нач. 17 в., б.ч. нем. учеными. Наиболь- 
шей известностью пользуются ”Бет Иосеф” (”Дом 
Иосефа”, 1550—59) И.Каро и ”Дархей Моше” (”Пути 
Моше” 1692—1760) М.Иссерлеса. Классич. трудом, 
посвящ. также этому кодексу, является ”Байт хадаш” 
(аббр. ”Бах”; ”Новый дом”, 1631—39) И.*Сыркеса, 
раскрывающий источ., к־рыми пользовался автор Ар- 
ба‘а Турим, и приводимых в кодексе разногласий, 
а также мнения авторов ”Бет Иосеф” и ”Дархей Мо- 
ше”.

И.Каро побудила к составлению ”Бет Иосеф” си- 
туация, сложившаяся в б-стве евр. общин Европы в 
14—15 вв., вследствие к-рой, по словам Каро, ”За- 
кон распался на бесчисленное множество учений”. 
Евреи Германии, Франции и др. европ. стран, вынуж- 
денные во 2-й пол. 14 в. покинуть насиженные мес- 
та из-за гонений и массовой резни, последовавших 
за *”черной смертью” (как и евр. нас. Испании, из- 
гнанное из страны в 1492), столкнулись, прибыв в 
приютившие их общины Нидерландов, Италии, Сев. 
Африки, Турции и Воет. Европы, с неизвестными им 
до того времени галахич. нормами, непривычной об- 
рядностью и чуждыми обычаями. Целью И. Каро, со- 
бравшего и суммировавшего в своем кодексе накопив- 
шуюся в течение веков Галаху, было положить конец 
создавшимся на этой почве конфликтам между ново- 
прибывшими и старожилами. В первом варианте труда 
”Бет Иосеф” (над к-рым Каро работал 20 лет) рас- 
смотрены мнения десятков галахистов и весьма слож- 
ным путем из них извлечены окончат, постановления; 
во втором, сильно сокращенном и получившем назв. 
*Шулхан Арух, обязат. законоположения (осн. гл. 
обр. на решениях И.Алфаси и Маймонида без учета 
мнений ученых Франции и Германии, кроме Ашера 
б.Иехиэля) изложены сжато, без ссылок на автори- 
теты и на языке, понятном не только *талмид-хахаму, 
но и всякому человеку, знающему иврит. Оба труда 
следуют тематич. подразделению, установл. автором 
Арба‘а Турим, сохраняя названия четырех разделов 
его кодекса, а также число параграфов и пунктов.

М.Иссерлес, работая над ”Дархей Моше”, задуман- 
ным как коммент. к Арба‘а Турим, ознакомился со 
сводами ”Бет Иосеф” и Шулхан Арух И.Каро и ре- 
шил добавить к последнему глоссы, включающие как 
постановления авторитетов, отвергнутые или не упо- 
мянутые Каро, так и обычаи, укоренившиеся в ашкен. 
общинах. Глоссы Иссерлеса, по его собств. словам, 
”расстеленные, словно скатерть [маппа: под таким 
назв. они и известны] на подготовленный стол (илу л- 
хан арух)”, также следующие принципу хилхета ке־ 
ватраэй, завершили труд Каро, превратив его в ко- 
деке всей Галахи, действовавшей в то время в разл. 
евр. центрах, и впоследствии способствовали его 
принятию как авторитетного свода, обязат. для всей 
диаспоры.

Шулхан Арух и глоссы Иссерлеса подверглись, как 
и более ранние своды, суровой, подчас жестокой кри- 
тике. Однако выдающиеся ученые вскоре снабдили все 
части Шулхан Арух своими комментариями. Извест- 
ными и признанными ”оруженосцами” Шулхан Арух 
считаются ”Турей захав” (аббр. ”Таз”; ”Золотые 
столбцы”, 1646—1766) *Давида б.Шмуэля ха-Ле- 
ви, ”Сифтей кохен” (аббр. ”Шах”; ”Уста священни

своде Арба‘а Турим (букв. ,Четыре ряда׳) *Я‘аков 
б. Ашер кратко сформулировал суть отд. установле- 
ний без ссылок на талмудич. и др. источники и не 
включил в него ставшие неактуальными предписания. 
Окончат, решение автор принимал в соответствии с 
мнением Алфаси, но если оно было оспорено Маймо- 
нидом или другими носким, определяющим являлось, 
согласно принципу хилхета ке-ватраэй (закон — как 
установлено последними׳; коммент. Ашера б.Иехиэля 
к БМ 3:10), мнение отца автора, к-рый был послед- 
ним галахич. авторитетом, знакомым с установления- 
ми нем. и исп. ученых. Свой кодекс Я'аков б. Ашер 
подразделил на четыре части (турим): Орах хаим — 
законы молитвы, *бенедикций, соблюдения субботы и 
праздников и т.п.; Иоре де‘а — законы ♦кашрута, 
*рит. чистоты, *обрезания, ♦траура и т.п., а также 
нек-рые законы из области гражд. права (напр., за- 
кон о ссуде под проценты); Эвен ха-‘Эзер — зако- 
ны семейного права (в частности брака и развода), 
имуществ. отношения между супругами; Хошен мишпат 
— все др. законы в области гражд. права и нек-рые 
постановления, касающиеся уголовного права и судо- 
производства.

Хотя нек-рые воет, общины продолжали видеть в 
Мишне Тора авторитетную кн. псаким, зап. общины, 
в частности Германии, Италии и Польши, выносили 
решения в соответствии с Арба‘а Турим.

”Оруженосцы” к Арба‘а Турим составлялись уже в 
15 в. исп. учеными, но классич. коммент. были напи-

Титульный лист рукописного экземпляра Мишне Тора Маймони- 
да. 1472. Португалия. Британский музей. Лондон.
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Виссарион”, 1948; повесть об окт. революции ”Пет- 
роградские дни”, 1957 и др.).

КОЗЁЛ ОТПУЩЁНИЯ, см. АЗАЗЁЛ.

КОКбВЦОВ Павел Константинович (1861, Павловск, 
под Петербургом, — 1942, Ленинград), русский семи- 
толог, гебраист. Сын дворянина, профессора-инженера. 
В 1884 окончил еврейско-арабско-сирийский разряд 
ф־та воет, языков Петербург, ун-та и был оставлен 
при нем для подготовки к профессуре. В 1893 защи- 
тил магистер. диссертацию «”Книга сравнения ев- 
рейского языка с арабским” Абу Ибрагима (Исаака) 
Ибн Баруна, испанского еврея конца XI и начала 
XII века», к-рую издал как 1־й т. серии ”К исто- 
рии средневековой еврейской филологии и еврейско- 
арабской литературы” (СПБ., 1893); 2-й т. — ”Но- 
вые материалы для характеристики Иехуды Хайюджа, 
Самуила Нагида и некоторых других представителей 
еврейской филологической науки в X, XI и XII ве- 
ке” (П., 1916). В 1894 сменил на кафедре евр., 
сирийской и халдейской словесности своего учителя 
Д.А.*Хвольсона. С 1900 профессор, а с 1912 чл. 
АН (с 1906 чл.-корреспондент). Труды К. (ок. 100 
опубл. работ) посвящены семит, яз. и памятникам 
письменности, эпиграфике, археографии, истории ев- 
реев, хазар (”Еврейско-хазарская переписка в X ве- 
ке”, Л., 1932) и народов эллинистич. Востока.

В 1912 в труде «К вопросу о ”Логике Авиаса- 
фа”» К. доказал, что популярное в Москов. Руси 
(особенно среди ♦жидовствующих 15 в.) соч. ”Логи- 
ка Авиасафа” является пер. труда мусульман, фило- 
софа И в. Газали (влияние к-рого испытали ♦Май- 
монид, *Ибн Пакуда и др.) и что оно переводилось 
с ивритского пер. 14 в. Среди рус. семитологов К. 
единств, владел всеми семит, яз. и системами пись- 
ма. До нач. 1930-х гг. К. преподавал в ун-те, в т.ч. 
иврит и евр. лит-ру библ., мишнаитского и ср.-век. 
периодов. Под его руководством в ун-те, а с 1930 
в Ин-те востоковедения АН СССР, куда он перешел 
работать, сложилась сов. школа ♦гебраистики (М.Со- 
колов; А.♦Борисов; И.♦Винников; И.Бендер, 1900— 
41, и др.). В Петербург, публичной б-ке (ныне Гос. 
публичная б-ка им. М.Е.Салтыкова-Щедрина) К. си- 
стематизировал и описал евр. и араб, рукописи и ве- 
дал отделом евр. книги. С 1910 К. курировал ката- 
логизацию ”Б-ки Фридланда” (т. наз. Фридландиана, 
см. ♦Ленинград) в Азиат, музее (ныне Ин-т вое- 
токоведения) и редактировал 8-й выпуск каталога 
(1936), составл. И.Бендером.

Как эксперт-гебраист на процессе М.♦Бейлиса К. 
доказал несостоятельность обвинений евреев в ри- 
туальном убийстве.

КОЛ Моше (Колодный; 1911, Пинск), израильский 
политический и государственный деятель, один из ос- 
нователей молодежных движений ха-Но‘ар ха-циони и 
ха-Овед ха-циони при движении ♦Общих сионистов. В 
Израиле с 1932, изучал в ♦Евр. ун-те в Иерусалиме 
социологию, историю и евр. лит-ру. В 1935 стал чле- 
ном киббуца Мефалес (возле ♦Кфар-Савы) и пред- 
ставлял ха-Овед ха-циони в исполкоме ♦Хистадрута. 
В 1946—66 К. — член исполкома Всемирной сионист.

ка”, 1646) ♦Шабтая б. Меира ха-Кохена, ”Хелкат 
Мехокек” (”Участок законодателя”, 1670) М.Лимы 
(1605?—58), ”Бет Шмуэль” (”Дом Шмуэля”, 1689) 
Шмуэля б. Урии Шраги Фебуса (2-я пол. 17 в.) и 
”Маген Аврахам” (”Щит Аврахама”, 1692) Аврахама 
Абеле Гомбинера (ок. 1637—83).

Ослабление авторитета Галахи под влиянием ♦Хае- 
калы, ♦эмансипации и отмены ♦автономии судебной 
евреев в России (кон. 18 в.) привело к разделению 
европ. еврейства на верных традиции и не придер- 
живающихся ее. Уже с сер. 18 в. галахич. труды все 
более ограничиваются актуальными вопросами повсед- 
невной жизни. Так, Шулхан Арух ♦Шнеура Залмана 
из Ляд, ”Хаией адам” (”Жизнь человека”, 1810) и 
”Хохмат адам” (”Мудрость человека”, 1812) Авра- 
хама Данцига (1748—1820) и ставший популярным 
”Киццур Шулхан Арух” (”Сокращенный Шулхан Арух”, 
1864) Шломо Ганцфрида (1804—86) излагают в еще 
более доступной форме, чем предыдущие кодексы, во- 
просы, рассмотр. в разл. разделах сводов Я‘акова 
бен Ашера и И. Каро, и фактически не занимаются 
проблемами, являющимися предметом чисто академия, 
изучения.

Соблюдение специфич. для терр. Эрец-Исраэль пред- 
писаний (мицвот ха-тлуйот ба-арец), приобретшее ак- 
туальность с ростом ♦ишува, а затем с возрождением 
гос-ва Израиль, большое кол-во галахич. материала, 
накопившегося в трудах ♦ахароним, и гл. обр. проб- 
лемы, порожд. социальными, экономия, и технич. пе- 
ременами, требуют, по мнению нек-рых религ. кругов, 
дополнит, кодификации. Вопросы, по настоящее время 
возникающие в этих областях, решаются ведущими га- 
лахистами Израиля и диаспоры.

КОЗАКбВ Михаил Эммануилович (1897, ст. Ромо- 
дан, Полтав. губ., — 1954, Москва), русский писа- 
тель. Окончил юрид. ф-т Петроград, ун-та (1922), в 
том же году начал печататься. В сказовой манере 
его ранних произв. ощутимо влияние т. наз. орнамен- 
тальной школы (А. Белый, А.Ремизов, Б. Пильняк). 
Произведения К. 1920-х гг. посвящены быту сов. ме- 
щан (сб. ”Попугаево счастье”, 1924; повести ”Ме- 
щанин Адамейко” и ”Полтора хама”, обе — 1927) и 
евр. жизни, выбитой из колеи революцией. Образы 
евреев — наводчика, братоубийцы и нэпмана Абрама 
(повесть ”Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы”, 
1927), неудачливого грабителя Иоськи Каца (рас- 
сказ ”Смертники”, 1925), щедрого ко всем и отваж- 
ного коротышки Айзика Евсеевича (”Повесть о кар- 
лике Максе...”, 1926) — привели к острой полемике 
и даже к обвинениям автора в юдофобстве. Повесть 
К. о природе утробного антисемитизма в Сов. Рос- 
сии ”Человек, падающий ниц” (1929) вызвала жи- 
вой отклик как в СССР, так и за рубежом. К сер. 
1930-х гг. К., как и б-ство русских писателей-ев- 
реев, писавших на евр. тему, был вынужден расстаться 
с ней. Однако даже в наиболее известном эпическом 
романе К. ”Девять точек” (кн. 1—4, 1929—37; пол- 
ностью опубл. под назв. ”Крушение империи”, ч. 1—4, 
1956), над к-рым он работал ок. 25 лет, одной из 
осн. сюжетных линий является история евр. семьи. 
К. принадлежат также пьесы и повести на т. наз. те- 
мы рев. борьбы (пьесы ”Чекисты”, 1939; ”Неистовый
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ся числа К И. без их перечисления, также указывают 
12 как их традиц. число (Исх. 28:9—12, 21).

В делении израильтян на 12 колен библ. критика 
усматривает позднейшую генеалогич. конструкцию, 
призе, объяснить общность истории изр. племен их 
кровной связью. Согласно одной точке зрения, союз 
изр. племен существовал уже в период странствова- 
ний по Синаю, но завоевание Ханаана велось ими 
порознь и в разное время. По другой гипотезе, объ- 
единение колен возникло в кон. эпохи Судей (см. 
*Судей Израилевых книга) — нач. эпохи монархии, 
но сознание нац. единства, опиравшееся на этнич. 
близость и общность истории, веры и культа, зароди- 
лось еще до проникновения израильтян в Ханаан. 
Традиция, согласно к-рой 12 КИ. определились как 
народ уже в эпоху порабощения израильтян, пришель- 
цев из Земли ханаанской, и их потомков в Египте, 
считается исторически необоснованной.

Число 12, принятое в Библии для КИ., носит во 
мн. архаич. традициях (особенно ближневост.) сак- 
рально-мифологич. характер и принадлежит к наибо- 
лее употребит, в мифопоэтич. культурах числовым 
шаблонам, часто принятым также в Библии и для 
других племенных родословий (ср. Быт. 22:20—24; 
25:13—16). Союзы из 12 (или 6) племен известны и 
у др. народов (в Малой Азии, Италии и Греции) и 
носят в науке название амфиктионий. Они обычно 
складывались вокруг общего культового центра и об- 
ладали устойчивой числовой структурой. Так, если 
одно из племен выходило из союза или поглощалось 
др. племенем, число 12 сохранялось либо путем раз- 
деления одного из племен на два, либо путем приня- 
тия в союз нового племени. Использование аналогич- 
ного способа заметно и в Библии. Когда, напр., по- 
томки или колено Леви рассматриваются как одно 
из 12 КИ., род Иосифа считается одним племенем 
(Быт. 46:8—25; 49:1—27), но когда Леви не упо- 
минается, потомки Иосифа рассматриваются как два 
отд. колена (Чис. 26:5—51). Для поддержания две- 
надцатичленной структуры колено ♦Шим‘она числит- 
ся как отдельное племя и после того, как было по- 
глошено коленом *Иехуды (ИбН. 19:1), в то время 
как колено Менашше продолжает считаться одним 
племенем и после его фактич. распадения на два от- 
дельных клана.

При текстологич. анализе частей Пятикнижия, от- 
носящихся к образованию КИ., выявляется противо- 
поставление двух групп племен, прародительницами 
к-рых были две жены Иакова и их служанки: с одной 
стороны, ♦Реувен, Шим‘он, Леви и Иехуда (старшие 
сыновья ♦Лии), а также Иосиф и *Биньямин (сыновья 
*Рахили), а с др. — *Иссахар и ♦Звулун (младшие 
сыновья Лии), *Дан и *Нафтали (сыновья Билхи, 
служанки Рахили), *Гад и *Ашер (сыновья Зилпы, 
служанки Лии). Тексты, считающиеся более древни- 
ми, дают основание предположить, что колена, проис- 
ходившие от шести сыновей первой группы, составляли 
первоначально ядро объединения, ставшего известным 
как К И. Согласно одной из теорий, разделение сы- 
новей Иакова на группы по их старшинству и акцент 
на происхождении от разл. матерей (Быт. 29:32— 
30:24; 35:16—18), видимо, указывает на позднейшее 
присоединение нек-рых колен к сообществу или же на

орг-ции. В качестве члена Народного правления был 
среди подписавших ♦Декларацию Независимости Из- 
раиля. В 1948 совместно с П.*Розеном, основал Про- 
грессивную партию, от к-рой он был избран в Кнесет; 
с 1962 партия является членом Либерального интер- 
национала, пост вице-президента к-рого занимал К. В 
годы массовой алии (1948—64) К. руководил ♦алией 
молодежной. С 1965 К. — председатель вновь со- 
зданной Независимой либеральной партии (см. ♦Ли- 
беральная партия), продолжавшей линию Прогрес- 
сивной партии. С 1966 — мин. туризма и развития, а 
с 1969 по 1977 — мин. туризма в коалиц. пр-вах под 
эгидой ♦Ма‘араха.

К. был одним из основателей *Яд ва-Шем и чле- 
ном его правления, является председателем ин-та 
изучения ♦Катастрофы — ”Массуа” и ряда обществ, 
орг-ций.

К. — автор ряда книг, среди к-рых две (на англ, 
и франц.) поев, молодежной алие, а также мемуары, 
поев, встречам автора с изр. и зарубежными гос. и 
обществ, деятелями.

КОЛЁЛ (כולל; букв, охватывающий'), термин, име- 
ющий два основных значения: 1) объединение (земля- 
чество), преимущественно ашкеназов старого ♦ишува, 
выходцев из одной страны или области, члены к-рой 
получали пособие из средств, собираемых в этой 
стране или области для поддержки лиц, занимающих- 
ся изучением Торы (подробнее см. *Израиль, 4.1V, 
разд. Религ. жизнь; ♦Халукка); 2) небольшое высшее 
талмудич. учебное заведение типа *иешивы, предна- 
значенное (в отличие от обычных иешив) для жена- 
тых учащихся. Во втором значении слово К. впер- 
вые применил И.*Салантер, давший название колел 
прушим (К . отделяющихся) осн. им в 1877 в Ков- 
но учебному заведению для молодых семейных уч-ся. 
Термином К. обозначаются уч. заведения того же 
типа и в совр. Израиле.

КОЛЕНА ИЗРАИЛЕВЫ (ивр. יקזו־אל בטי #; шившей 
Исраэль), названные в Библии родственные племена 
потомков *Иакова, образовавшие, согласно традиции, 
израильский народ. При первом перечислении колен 
Библия называет их именами 12 сыновей Иакова 
(Быт. 49:28), хотя он уже усыновил, согласно после- 
довательности библ. повествования (но, видимо, не 
ист. хронологии), ♦Эфраима и ♦Менашше и возвел 
их в родоначальники двух колен вместо их отца 
♦Иосифа (Быт. 48:5; ср. ИбН. 14:4), что увеличи- 
вало число племен до 13. Б-ство списков КИ. в 
Библии, как правило, приводит названия всех 13 ко- 
лен, но всегда с оговоркой, исключающей колено *Ле- 
ви, как посвященное служению культу. Так, оно не 
входит в счет боеспособных мужчин (Чис. 1:47), не 
указано его место в порядке следования колен при 
переходах на пути в *Ханаан (там же, 2:33); оно не 
получает удела в Земле обетованной и в ♦Заиор- 
данье (там же, 26:57, 62 и др.). Лишенное земельно- 
го надела колено Леви фактически как бы не идет в 
общий счет, и выделение его из сообщества колен для 
выполнения только ему разреш. функций восстанавли- 
вает первонач. число 12 КИ. Предписания, касающие
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войско и администрацию, согласно традиц. делению 
народа на 12 колен (1 Хр. 12, 27), но предпочтение 
им колена Иехуды вызвало ряд бунтов в стране. 
♦Соломон поставил 12 ”правителей” над народом 
(I Ц. 4:7), установив границы подвластных им терр. 
вне связи с границами наделов К И. С уводом де- 
сяти колен в Ассирию (см. ♦Колена исчезнувшие, 
♦Пленение ассирийское) деление народа на колена 
утратило реальное значение, хотя из текста 11 Хр. 
30:10—12 можно заключить, что нек-рая часть нас. 
осталась на своих местах. Жители ♦Иудеи, продол- 
жавшие жить на родине до ♦пленения вавилонского, 
долгое время сохраняли доказательства своего про- 
исхождения и даже во времена ♦Эзры и ♦Нехемии ис- 
кали (особенно духовенство) в реестрах знатных 
фамилий своих родоначальников среди глав кланов, 
упоминаемых в Библии (Эз. 2; Hex. 7:5). В эсхато- 
логич. видении ♦Иехезкеля возрожд. Израиль пред- 
ставлен как народ, состоящий из 12 колен (47:13; 
48:1—7, 23—29), в число к־рых, следуя традиции, 
пророк не включает колено Леви.

В эпоху Второго храма б־ство евр. семейств, ви- 
димо, уже не могло доказать свою принадлежность к 
тому или др. колену, хотя происхождение нек-рых 
персонажей апокрифич. лит־ры (см. ♦Апокрифы и леев- 
доэпиграфы) еще возводится к отд. К И. (♦Юдифи к 
Шим‘ону, ♦Товита к Нафтали). Согласно Новому за-

Почтовая марка с изображением меноры и эмблем 12 колен Из- 
раилевых. Выпущена в 1952.

более позднее проникновение их в Ханаан, а, возмож- 
но, и на то, что уже на раннем этапе имелись разли- 
чия в статусе колен внутри сообщества. Возможно, в 
пользу гипотезы, что народ Израиля первоначально 
состоял из меньшего числа колен, говорит Песнь 
♦Деборы (Суд. 5), относимая к 12 в. до н.э., в к-рой 
названы лишь девять КИ., но из к-рой следует, что 
в войне против Явина, царя ♦Хацора, возглавленной 
Деборой, принимали участие только шесть с пол. ко- 
лен. Б-ство ученых отвергают теорию, к-рая, ссыла- 
ясь на языч. или мифологич. элементы в именах сы- 
новей от служанок (Гад — божество счастья; ср. 
Ис. 65:11; Ашер — муж. форма от ♦Ашеры; Дан — от 
др.-греч. мифологич. Данай), утверждает, что возник- 
шие от них колена в действительности были инозем- 
ного происхождения.

Колена были автономными общинами, управляемыми 
согласно традиц. патриархально-племенному укладу. 
Они состояли из родов или кланов (мишпахот), де- 
лившихся на семьи (баттей ав). Во главе колена 
стоял князь (часы, роил матте), во главе рода — ста- 
рейшина (закен. аллуф). Время от времени главы ко- 
лен и родов созывались, видимо, для отправления 
правосудия, управления делами колен и т.п. (Чис. 
11:16; Исх. 18:21—26; Втор. 1:15—16 и др.). Из по- 
вествований Библии о помазании на царство ♦Да- 
вида и об отказе сев. племен признать правление 
♦Рехав‘ама (II Сам. 2:4; I Ц. 12:1, 16) можно заклю- 
чить, что на ранних этапах монархии предводители 
колен и родов избирали и устраняли царей. Одной 
из осн. обязанностей глав плем. объединений было 
сохранение в пределах колена земельных наделов отд. 
семейств в соответствии с законами о наследовании, 
запрещавшими, между прочим, выход замуж дочерей- 
наследниц за чл. другого колена (Чис. 27:8—11; 
36:7—9). Наряду с племенными, вероятно, существо- 
вали межплеменные институты при центр, святилищах, 
однако сведения о них чрезвычайно скудны. В период 
странствований по пустыне израильтянами руководили 
племенные князья и старейшины, помогавшие ♦Моисею 
(Исх. 19:7; Чис. 11:16—17; Втор. 27:1 и др.). Собра- 
ния вождей и старейшин КИ. созывались и в период 
заселения Ханаана, а также в эпоху Судей (ИбН. 
22:30; 24:1; I Сам. 8:4). Однако в эту эпоху созна- 
ние национально-религ. единства и межплем. связи 
КИ. настолько ослабли, что они не могли объеди- 
ниться ради достижения общих военно-политич. це- 
лей и даже открыто враждовали друг с другом (Суд. 
8:1 —17; 12:1—6). Лишь к кон. эпохи Судей, когда 
израильтяне испытывали военное давление на 3. со 
стороны филистимлян, а на В. — со стороны заиордан- 
ских народов, или когда вопиюще беззаконный посту- 
пок людей одного колена вызывал возмущение всех 
остальных (см. ♦Биньямин и ♦Гив‘а), они объединя- 
лись для ведения совместных военных или каратель- 
ных действий (I Сам. 11:7; Суд. 19—20). Вражда 
также забывалась, когда к.-л. колену угрожала опас- 
ность исчезновения (Суд. 21:13—23).

Монархия, противостоящая традиц. сепаратистскому 
общинно-племенному укладу колен, стремилась к ослаб- 
лению племенного сознания за счет внедрения идеи 
единого царства, управляемого богоизбранным царем. 
Давид, по-видимому, еще был вынужден организовать
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(Иев. 166—17а); др. искали их в Афрйки (возмож- 
но, Фригия в М.Азии или область в ״,Эламе) и в го- 
рах Слуг (на Кавказе?; Санх. 94а). Мн. верили в 
их возможное возвращение, нек-рые же утверждали, 
что КИ. пропали навсегда и им не будет удела в ми- 
ре грядущем (*Олам ха-ба; Санх. 10:3; АдрН. 36:4; 
Сифра, Бе-хуккотай 8:1). Согласно талмудич. пре- 
данию, *Иеремия вернул часть изгнанников в Эрец- 
Исраэль (Ар. 33а; Мег. 146; см. также Раши к Санх.
1106), что исторически маловероятно.

Самой распростран. стала *аггада о поселении 
КИ. за легендарной рекой ♦Самбатион (Быт. Р.73:6), 
к-рую невозможно перейти, т.к. в будни она бурлит и 
кипит, а успокаивается лишь в субботу, когда пере- 
ход через нее является нарушением Закона и кроме 
того невозможен, т.к. при попытке перейти ее она 
вновь начинает бурлить. Согласно др. аггаде, за 
Самбатион была уведена лишь часть изгнанников, 
другая — в Дафну Антиохийскую, а третью — ”по- 
крыли густые облака” (ТИ., Санх. 10:6, 29в; Чис. Р. 
16:15). Эти и др. легенды породили многочисл. по- 
пытки отыскать КИ. в малоисследов. р-нах мира или 
отождествить с ними к.-л. из существующих народов. 
В 9 в. *Элдад ха-Дани утверждал, что не только 
принадлежит к колену *Дан, но и поддерживает связь 
с четырьмя из КИ. В ”Книге путешествий” *Бинья- 
мин из Туделы пространно описал независимое гос-во 
колен Дан, Нафтали, Ашер и Звулун, находящееся в 
Нишапурских горах на С.-В. Ирана, ”к-рым правит 
князь Иосеф Амаркала ха-Леви”, а евреев Хайбара 
(см. *Аравийский п-ов) назвал коленами *Реувен, 
*Гад и пол. колена ♦Менашше. Давид *Реувени на- 
зывал себя братом царя Иосефа, правящего этими же 
тремя коленами в Хайбаре. Среди *марранов расска- 
зы о КИ. за рекой Самбатион вызывали особый от- 
клик и будили надежду на их избавление. Широкое 
распространение в 15—17 вв. получила легенда о 
войнах десяти колен с царством папы Иоанна в 
*Эфиопии, о к-рых сообщает в 1488—89 из Иеруса- 
лима в своих письмах р.Овадия ♦Бертиноро. В 1528 
каббалист Аврахам Леви Старший идентифицировал 
КИ. с ♦фалаша. Очень пространно о КИ. пишут геог- 
раф кон. 15 — нач. 16 вв. А.Фариссол и итал. писа- 
тель 16—17 вв. Аврахам б.Ханания Ягел. В после- 
дующие века были выдвинуты многочисл. теории, одна 
фантастичнее другой, отождествлявшие КИ. с самыми 
разл. народами — от японцев, племен карим в Бирме 
и чамы в Кампучии до англичан, и от индейцев до 
афганцев, армян, эскимосов и т.п. — и помещавшие КИ. 
в Африке, Индии, Китае, Иране, Курдистане, Сев. 
Америке, Великобритании, на Кавказе. Так, путеше- 
ственник из марранов Антонио де Монтезинос (ум. 
ок. 1650), возвратившийся в 1644 в Амстердам из 
Юж. Америки, сообщил, что за Кордильерами встретил 
индейцев, приветствовавших его произнесением *Шма. 
Раввин Амстердама *Менашше б.Исраэль, поверив в 
это, написал поев. брит, парламенту трактат ”Надеж- 
да Израиля” (1650). Трактат вызвал широкий отклик 
в теологич. кругах Британии, страны, где запреща- 
лось проживать евреям, и сыграл видную роль в от- 
мене этого запрета. В 19 в. возникло движение Бри- 
тиш Израэл, приверженцы к-рого считали англосаксов 
потомками КИ.

вету, *Иоанн Креститель был священнич. рода (Лука 
1:5), некая пророчица Анна происходила из колена 
Ашера (Лука 2:36), апостол ♦Павел из Тарса — из 
колена Биньямина (Рим. 11:1). Число апостолов 
христ. церкви — 12 — носит символич. характер и свя- 
зано с числом сыновей Иакова, а, соответственно, и 
КИ., от к-рых для акта ”нового избрания” церковь 
заимствует свою двенадцатичастную полноту ♦избран- 
ного народа.

Ныне сознание племенной причастности сохранилось 
лишь у выходцев из колена Леви, часть к-рых (*ко- 
хены) даже хранит память о своем происхождении из 
рода ♦Аарона.

КОЛЕНА ИСЧЕЗНУВШИЕ, десять *колен Израиле- 
вых, исчезнувших с исторической арены после падения 
созданного ими в 928 до н.э. Израильского царства 
(см. *Израиль, 4.1, разд. Ист. очерк). По мере за- 
хвата этого царства Ассирией (733/2—722 до н.э.; 
см. ♦Галилея, *Гил‘ад, *Самария; ср. II Ц. 15:29; 
17:5—6) значит, часть его нас. уводилась в *пле- 
нение ассирийское. Пленники, рассел. по разл. горо- 
дам империи (И Ц. 18:11), со временем ассимилиро- 
вались и растворялись в среде местного нас. Лишь 
немногие из них, видимо, сохраняли свою религию и 
временами поддерживали связь с Самарией (ср. 11 Ц. 
17:28).

Память о К И. долгое время продолжала жить в со- 
знании евр. народа. Пророки времен падения Изр. 
царства и последующих эпох усматривали в его гибе- 
ли и изгнании жителей кару за откол от нац. и куль- 
тового центра в Иерусалиме, но поддерживали веру 
в то, что изгнанные колена продолжают существовать 
и в недалеком будущем вернутся к религии отцов, 
воссоединятся с потомками колен *Иехуды и *Бинь- 
ямина и признают верховную власть царя из дома 
Давида (Хош. 2:2; Ис. 10:11 — 16; Иер. 30—31; Иех. 
37:16—26). В своих видениях ♦Иехезкель делит 
вновь обрет. Страну Израиля между 12 коленами и 
называет их именами 12 врат восстановл. Иерусали- 
ма (47:13; 48:31—34). В ист. книгах Библии, отре- 
дактиров., по-видимому, в 4 в. до н.э., перечислены 
места расселения изгнанников, где они пребывают ”до 
сего дня” (II Ц. 17:23; I Хр. 5:26). И, хотя после 
обнародования декрета *Кира лишь немногие из их 
потомков примкнули к иудеям, возвратившимся на ро- 
дину из *пленения вавилонского (Эз. 2:2; Hex. 7:7), 
при освящении вновь отстроенного *Храма было со- 
вершено 12 жертвоприношений — ”по числу колен Из- 
раилевых” (Эз. 6:17).

Вера в возвращение КИ. и их воссоединение с ост. 
частями народа отражена как в апокрифич. лит-ре 
(Заветы 12 патриархов 9:5—8; 3-я кн. Эзры 13:39— 
47; см. *Апокрифы и псевдоэпиграфы), так и в Новом 
завете (Деян. 26:6—7; Иак. 1:1). Легенды о место- 
нахождении КИ., их судьбе и причинах исчезновения 
начали слагаться уже в кон. эпохи Второго храма. 
Согласно ♦Иосифу Флавию, ”десять колен пребывают 
за Евфратом до сих пор и столь многочисленны, что 
их невозможно исчислить” (Древ. 11:133). Отожде- 
ствляя места рассеяния КИ. с ♦Адиабеной и рядом 
городов Вавилонии, нек-рые законоучители Талму- 
да считали, что потомки КИ. продолжают жить там
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Иерушалаим”, предназнач. для улучшения внешнего 
облика столицы гос־ва Израиль, реставрации старых 
жилых р-нов города (Иемин-Моше, Мишкенот-Шаана- 
ним) и ист. памятников. По инициативе К. созданы 
Иерусалим, театр и театр ”Хан”, ежегодно проводит- 
ся весенний международный театрально-концертный 
фестиваль.

В 1968 по его инициативе создан Комитет Иеру- 
салима (см. ♦Иерусалим, кол. 688). К. пользуется 
большой популярностью среди как евр., так и араб, 
нас. Иерусалима.

В 1987 К. награжден Гос. пр. Израиля.

КОЛ НИДРЁ ( נדרי כל ; букв, все обеты ), провоз- 
глашение отказа от обетов, зароков и клятв, относя- 
щихся только к давшему их. Сформулировано в первом 
лице множеств, числа и названо по двум начальным 
словам. Произносится раз в году в начале вечерней 
литургии в ♦Иом-Киппур. Почти во всех евр. общи- 
нах КН. читают на арам, языке.

Как всякий акт аннулирования обета (хаттарат 
недарим), чтение КН. совершается до захода солнца 
(стоя и при раскрытом синагог, ковчеге; см. ♦Ковчег 
завета). Двое раввинов или уважаемых чл. общины 
со свитками Торы в руках становятся по обе сторо- 
ны от кантора и вместе с ним и всеми молящимися 
произносят стих 97:11 из кн. Псалмов (в нек-рых 
общинах — весь псалом), после чего кантор трижды 
провозглашает вступление (приписываемое р.*Меиру 
б. Баруху из Ротенбурга), в силу к-рого ”с согла- 
сия Всевышнего и с согласия общины, именем горне- 
го и земного трибуналов” преступившим Закон раз- 
решается молиться со всеми в Судный день. Затем 
кантор читает КН. трижды (как требуется во всех 
случаях аннулирования обета), после чего он трое- 
кратно произносит, а община (также трижды) повто- 
ряет стих 15:26 из кн. Числа. Затем кантор про- 
износит стих 14:19 из той же книги, а молящиеся 
отвечают троекратным произнесением стиха 14:20. 
Обряд КН. завершается совместным чтением канто- 
ром и молящимися бенедикции Ше-хехеяну (благодар- 
ственное благословение Бога, ”сохранившего нас и 
давшего нам дожить до этого времени”). Свитки То- 
ры возвращаются в ковчег, а с наступлением вечера 
молящиеся приступают к литургии ♦Ма‘арив.

В основе обряда отречения от клятв и обетов в 
Иом-Киппур лежит, очевидно, сознание греховности 
нарушения обязательств, взятых на себя человеком 
даже необдуманно или по принуждению (ср. Втор. 
23:23—24). Возможность отречения априори на пред- 
стоящий год от личных зароков указана уже в Тал- 
муде (Нед. 236), где она связана с ♦Рош-ха-Шана и 
допускается лишь как личное заявление отд. лица. 
Когда и где формула КН. была составлена, неизве- 
стно. Обычай отрекаться в Иом-Киппур от возлож. 
на себя обетов упоминается в респонсах вавилон. 
♦гаонов в сер. 8 в., а чтение КН. — с сер. 9 в. как 
обряд, известный им ”из других стран”. Нек-рые уче- 
ные, исходя из ссылки на ”другие страны” и из того, 
что первонач. текст был сформулирован в прошедшем 
времени (см. ниже), полагают, что формула КН. ело- 
жилась среди исп. евреев, к-рых вестгот, короли, 
проводя массовые ♦крещения насильственные (кон. 6 —

Потомков КИ. искали как ♦посланцы Эрец-Исраэль 
18—19 вв., так и путешественники-евреи И.♦Шварц, 
♦Биньямин 11, Я.фСапир и др. Нек-рые из них сооб- 
щали, что среди евреев Кавказа еще в 19 в. было 
живо предание, что они потомки КИ., посел. в Мидии 
ассир. царями. Подобные предания бытовали также 
среди части ♦курдских евреев и ♦йеменских евреев 
р-на Наджран.

КбЛЛЕК Тедди (Теодор; р. 1911, Надьважонь, близ 
Будапешта), израильский общественный деятель. В 
юности был чл. молодежного сионист, движения Тхе- 
лет-лаван, участвовал в деятельности *xe-Халуца и 
др. сионист, орг-ций в Чехословакии, Германии и 
Англии. С 1935 в Израиле. Один из основателей 
киббуца ♦Эйн-Гев (1937).

В 1938—39 К. находился в Европе, где вел про- 
светит, сионист, работу; встретился в Вене с А.*Эйх- 
маном и добился разрешения на выезд из Австрии в 
Англию ок. 3 тыс. евр. юношей и девушек, находив- 
шихся в лагерях для подготовки к с.-х. труду в 
Эрец-Исраэль (хахшара). В 1940—47 работал в по- 
литич. отделе ♦Евр. Агентства. В 1943 в Стамбуле 
К. был связным между евр. подпольем в Европе и раз- 
ведкой стран-союзников. С 1944 участвовал в орг-ции 
♦Бриха. Накануне основания гос-ва Израиль К. за- 
нимался нелегальной закупкой в США воен. обору- 
дования для ♦Хаганы. В 1951—52 был полномочным 
посланником при изр. посольстве в Вашингтоне. В 
1952—64 возглавлял канцелярию главы пр-ва; пред- 
седатель правительств, компании по туризму (1956— 
65). С 1964 — председатель совета директоров 
♦Израильского музея, создание к-рого стало возмож- 
ным в осн. благодаря стараниям и связям К. с кру- 
гами меценатов и финансистов. С 1965 К. постоянно 
избирается мэром Иерусалима (от списка ♦Рафи, за- 
тем ♦Ма‘араха), а после ♦Шестидневной войны ста- 
новится первым мэром объединенного Иерусалима. К. 
приложил много усилий, чтобы обеспечить мирное со- 
существование евр. и араб. нас. города. Много еде- 
лал для экономия, развития Иерусалима (поощрение 
туризма, стр-во новых гостиниц, автострад, создание 
предприятий полиграфия., легкой и пищевой пром-сти 
и др.) и явился инициатором создания фонда ”Керен

Т.Коллек. Нью стандард 
джуиш энциклопедия. Иеру- 
салим—Рамат-Г ан.
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занные с КН. обвинения разбирались в ходе ♦диспу- 
тов между евреями и христианами. Самым известным 
из них был диспут в Париже (1240) между р.Иехиэ- 
лем из Парижа (ум. ок. 1265) и его быв. учеником — 
апостатом и францискан. монахом — Николаем Дони- 
ном. Подозрительность христ. судебных инстанций 
касательно воздействий КН. на отношение евреев к 
присяге отражена в сложившейся в 10 в. формулировке 
т. наз. еврейской присяги (juramentum more judaico; 
см. ♦Клятва), к־рая была установлена в 531 и оста- 
валась в силе в б-стве стран Европы до сер. 19 в. 
(в Румынии — до 1912). В России вопрос о КН. воз- 
ник в 18 в. в связи с просьбой курлянд. евреев 
предоставить им гражд. права. Сопротивлявшиеся это־ 
му утверждали, между прочим, что КН. препятствует 
исполнению евреями гражд. обязанностей. В 1811 во- 
прос о КН. был поднят в сенате при обсуждении 
права евреев свидетельствовать и присягать. Вопрос 
был снова поднят в 1852, когда в Варшаве были от־ 
печатаны молитвенники, в к־рых КН. предшествовало 
специальное пояснение, что действию КН. подлежат 
лишь обеты, а отнюдь не присяги. Раввинская комис־ 
сия при Мин־ве внутр. дел, рассматривавшая этот во־ 
прос в 1857, предложила предпослать чтению КН. 
подробное объяснение его смысла. К־т об устройст- 
ве евреев переработал предлож. раввинской комис- 
сией формулу предостережения о последствиях на־ 
рушения евреями присяги и постановил читать ее 
непосредственно перед произнесением КН., что и 
выполнялось с 1860.

Попытки А.♦Гейгера и др. реформист, раввинов 
(см. ♦Реформизм в иудаизме) отменить чтение КН. в 
синагогах не увенчались успехом. В б־стве синагог 
этого течения КН. читается так же, как в ортодокс, 
и консервативных синагогах. В сравнительно немн. 
реформист, синагогах вместо КН. читают псалом 130 
и поют на традиц. напев КН. молитву об отпущении 
грехов, в к־рую включены два начальных слова из КН. 
За отмену КН. как обряда, смысл к־рого может быть 
неправильно истолкован, высказались в свое время 
и нек־рые ортодокс, раввины, в т.ч. Ш.Р.*Гирш.

Широко известная мелодия КН., одна из наиболее 
величеств, в евр. литургии, используется только в 
ашкен. общинах. У сефардов и воет, евреев нет еди- 
ной, типичной для КН. мелодии; каждая община имеет 
свой, следующий местной муз. традиции напев. В об- 
щине ♦Карпантра КН. произносится шепотом.

Существование особой мелодии для КН. впервые 
упоминается в одном из трудов пражского ученого 
16—17 вв. М.*Яффе, к־рый говорит о ней как об 
”издавна сложившейся”. А.Ц.*Идельсон считает, что 
именно эта мелодия и стала традиционной в ашкен. 
общинах, что она, по־видимому, зародилась на Ю  .־3.
Германии между 1430 и 1550 и содержит элементы 
как синагог, пения, так и муз. наследия миннезин־ 
геров. С музыкологич. точки зрения, мелодия КН. 
представляет собой гармония, сцепление стилистиче־ 
ски близких мотивов молитв, мелоса т. наз. Великих 
праздников (Рош־ха־Шана и Иом־Киппур). Она от־ 
крывается торжеств, силлабически построенной ”про- 
кламацией”, за к־рой следуют глубоко прочувств, ме־ 
лодичные фразы и виртуозные рулады. Из множества 
интерпретаций и обработок мелодии КН. для солис-

кон. 7 вв.; см. ♦Испания), принуждали клясться в 
том, что они отказываются от ”евр. ереси”, от ее 
догматов и обрядов. По мнению сторонников этой 
гипотезы, КН., вскоре после его возникновения, при־ 
няли евреи ♦Византии, к־рые в нач. 6 — сер. 10 вв. 
тоже подвергались насильств. крещению, а также ев- 
реи подвластного ей Эрец־Исраэль. Др. авторитеты 
считают, что обычай публичного чтения КН. возник 
в Эрец־Исраэль. Распространено также мнение, что 
обряд и формула КН. сложились в соседних Вавило- 
нии странах, где как среди евреев, так и неевреев 
было обычным клясться и давать обеты.

Включение КН. в литургию Иом־Киппура было 
встречено нек־рыми вавилон. гаонами (особенно — 
♦Суры) крайне отрицательно. ♦Амрам б.Шешна Гаон 
(см. дополнит, том) считал нововведение ”глупым 
обычаем”, др. подчеркивали, что КН. не имеет ниче- 
го общего с Судным днем и является ”ухищрением, к 
к־рому недостойно прибегать” в самый святой день 
года. Однако, когда, по словам р.Натроная бар Хи- 
лая Гаона (9 в.), чтение КН. стало повсеместным 
обычаем в странах диаспоры, гаонам пришлось пойти 
на уступки: ♦Са‘адия Гаон разрешил чтение КН. 
”непроизвольно согрешившей общине”, а ♦Хай б.Шри־ 
ра Гаон изменил лишь декларативную форму КН., при- 
дав тексту характер заявления о готовности общины 
молить Бога освободить давших обет, клятву и т.п. от 
взятых на себя обязательств. Отрицат. отношение к 
КН. удерживалось в кругах законоучителей Испании и 
Сев. Африки даже во времена ♦Маймонида, к־рый, как 
и И.*Алфаси, обходит КН. молчанием. Во Франции, 
Провансе и Германии КН. вошло в литургию, но мн. 
раввины Италии и даже Прованса долгое время про- 
тивились включению КН. в состав молитв Иом־Кип־ 
пура. ♦Ашер б.Иехиэль, его сын р.*Я‘аков б.Ашер 
и И.♦Каро постановили, что следует принять КН. в 
литургию Иом־Киппура ”в качестве обычая” (Ш.Ар. 
ОХ. 619:2). Следуя подразумеваемому постановлению 
Маймонида, евреи Йемена долго не включали КН. в 
состав молитв Иом־Киппура, но в молитвеннике их 
уклада, напечат. в кон. 19 в. в Иерусалиме, КН. уже 
имеется.

Со временем в текст КН. вошли весьма существ, 
изменения. Ок. кон. 10 в. Хай б.Шрира Гаон пере־ 
вел текст КН. с иврита на арам, яз., и таким он во- 
шел в молитвенники всех общин, за исключением итал., 
придерживающихся т. наз. минхаг Роми (  (׳рим. уклад׳
и ♦романиотов. В 12 в. р.Я‘аков ♦Там, основываясь 
на том, что, согласно ♦Галахе, от уже данной клятвы 
нельзя освободиться, заменил первонач. формулу от- 
каза от обетов, зароков и т.п., данных в истекшем 
году, формулой отказа от обязательств, к־рые будут 
даны в наступающем. Новая формула была принята 
б־ством ашкен. общин, тогда как в ритуале минхаг 
Роми и романиотов сохранилась старая. В б־стве 
сефард, общин бытует объедин. формула отречения как 
от прошлых, так и от будущих обязательств.

Почти с момента своего появления КН. служит для 
недоброжелателей доказательством неблагонадежности 
присяги, приносимой евреями. ♦Караимы, а за ними 
апостаты и христиане не упускали случая утверж- 
дать, что люди, столь легко отрекающиеся от клятв, 
не могут быть приведены к судебной присяге. Свя־
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угодий и оптовой торговлей строит, лесом, в т.ч. с 
Валахией (см. ♦Румыния) и *Молдавией. С вхождени־ 
ем Галиции в состав Австрии К. стала важным пунк- 
том торг, экспорта в соседние страны, и евр. нас. 
вплоть до нач. 20 в. непрерывно росло: 1072 чел. в 
1765, 8232 (ок. 50% всех жит.) в 1869, 12002 в 
1880, 16568 в 1900. В 1788—1809 в К. действова- 
ла гос. нем. нач. школа для евр. детей, учрежд. в 
ходе реформ *Иосифа И в области евр. просвещения. 
Несмотря на ростки *Хаскалы, в К. пустил глубокие 
корни *хасидизм; б־ство евр. нас., хранившее пре- 
дание о том, что в К. жил нек-рое время *Исраэль 
б.Эли‘эзер Ба‘ал-Шем-Тов, было крайне религиоз- 
ным. Одним из процветавших в К. занятий было фаб- 
ричное и кустарное изготовление *таллитов. Во 
 й пол. 19 в. укреплению религ. устоев общины־2
сильно способствовала деятельность р.Х.Лихтен- 
штейна (1815—91), ставшего гор. раввином в 1863. 
Ряд евр. деятелей представляли К. в галицийском 
сейме и в рейхсрате (австр. парламент). В 1878 ев- 
реи, получив б־ство на муницип. выборах, выдвинули 
в мэры К. д-ра М.Трахтенберга (1846—?).

В 1886 по инициативе филантропич. орг-ции Мера- 
элитише альянц цу Вин в К. открылась евр. нач. шко- 
ла, перешедшая в ведение фонда барона М.де *Гирша 
(273 уч־ся в 1908).

После 1918 разрыв экономич. связей с Молдавией и 
Валахией и антиевр. экономич. меры польского пр־ва 
вызвали среди евр. нас. К. резкое обнищание, и об- 
шина стала постепенно уменьшаться (прибл. с 19 тыс. 
в 1919 до 15 тыс. в 1939).

В городе имели большое влияние сионист, орг-ции 
*xa-Шомер ха-ца‘ир, ♦Хит’ахадут и *xe-Халуц. Пер- 
вая группа сионист, молодежи выехала из К. в Эрец- 
Исраэль в 1920. Движение *Бетар организовало в К. 
военизиров. группы. В К. выходили сионист, газ. 
”Наш глос” (на польском яз.) и ”Унзер штиме” (на 
идиш). В 1930 партийная коалиция *Агуддат Исра- 
эль и *Мизрахи выдвинула в гор. раввины политиче- 
ски активного Исраэля Иосефа Лау (последний рав- 
вин К.; погиб в гетто). После вступления в К. сов. 
войск в сент. 1939 евр. орг-ции были закрыты, а 
евр. деятели подверглись преследованиям.

В июле 1941 город был занят союзными Германии 
венгер. войсками, а 18 авг. местные украинцы выве- 
ли в ближний лес ок. 2 тыс. евреев на расстрел, но 
венгер. комендант города остановил расправу. Мн. 
евреи К. бежали в Венгрию и Румынию. В сент. 1941, 
когда власть в городе перешла к нем. воен. властям, 
началось массовое истребление евреев. В марте 1942 
были устроены три гетто, огражд. колючей проволо- 
кой, откуда б-ство евреев перевезли в лагерь унич- 
тожения Белжец, а остальных согнали в одно гетто 
и убили (февр. 1943). В авг. 1944, после освобож- 
дения К. сов. армией, в городе оставалось лишь не- 
сколько евреев, к к-рым присоединились вернувшиеся 
из эвакуации, а позднее — мобилизов. и ушедшие доб- 
ровольно в сов. армию. Вскоре б-ство из них выехало 
в Польшу, а оттуда в США и др. страны, в т.ч. в 
Израиль. В Израиле и Нью-Йорке имеются земляче- 
ства выходцев из К. В 1969 в К. числилось ок. 350 
евреев.

И.*Мангер посвятил К. ряд стихотворений. В 1957
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та и хора особой популярностью пользуются обработ- 
ки Л.*Левандовского, И.*Р03енблата и Я.*Пирса. Из 
обработок для вокального и оркестрового исполне- 
ния особенно интересны произв. Ш.Секунды (1890— 
1974) для солиста и хора (традиционное), нем. ком- 
позитора М.Бруха (концерт для виолончели и оркест- 
pa, оп. 47, 1880), А.*Шенберга (концерт для чтеца, 
хора и оркестра, оп. 39, 1938) и М.*Кастельнуово- 
Тедеско (для виолончели и фортепиано, не опублико- 
вано).

КОЛОМЫЯ, город в Ивано-Франковской обл. Укр. 
ССР (с 1939; прежде в Галиции; до 1772 и в 1918— 
39 в составе Польши, в 1772—1918 — Австр. импе- 
рии). Сведения о евреях в К. восходят к 16 в. В 
1569 евр. община (120 чел.) получила равные с ост. 
нас. права пользоваться данными городу вольностя- 
ми и решать гор. дела, в 1616 — участки под сина- 
гогу и кладбище; в 1648—49 была разгромлена бан- 
дами Б.*Хмельницкого (300 чел. убито), но вскоре 
возродилась. Евреи К. занимались арендой лесных
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ние Израилю!” — к־рый в глазах марранов, видимо, 
имел особый мистически-мессиан. смысл. Таинств, 
подпись К., к-рой он завещал пользоваться одному из 
сыновей, по мнению нек-рых ученых, в т.ч. С.♦Рота, 
может быть интерпретирована как ивритская. Несмот- 
ря на все привед. выше доводы, вопрос о над. при- 
надлежности К. остается открытым. Исследователи 
подчеркивают тягу К. к об-ву евреев и марранов. 
Покровительства имп. двора К. добился благодаря 
поддержке ♦новых христиан — Л. де Сантанеля (ум. 
1498; канцлер Арагонский; ссудил деньги на пер- 
вую экспедицию К.) и гос. канцлера Г. Санчеса (ум. 
1505). Переводчик экспедиции Л. де Торрес, приняв- 
ший христианство незадолго до отплытия, первым 
ступил на землю нового континента. В плаванье К. 
пользовался астрономич. таблицами А.*Закуто и на- 
вигационным прибором его ученика И.Висиньо (кон. 
15 в.). Еще три экспедиции в Америку К. совершил 
в 1493—96, 1498—1500 и 1502—1504. Дискуссия о 
приоритете К. как первооткрывателя Америки и еле- 
ды посещения ее норманнами не умаляют всемирно- 
ист. значения его открытия.

Версию о евр. происхождении К. использовал В.Ма- 
яковский в юдофильском стих. ”Христофор Коломб” 
(1925), а В.Бласко Ибаньес в романе ”В поисках 
Великого хана” (1928) пытается приписать этому 
происхождению негативные черты К., рисуя его не- 
вежеств., жадным авантюристом и узурпатором исп. 
нац. славы.

КОЛУМБИЯ, государство на северо-западе Южной 
Америки. В нач. 16 в. с исп. завоевателями в К., ви- 
димо, прибыли ♦марраны. Возможно, что из марранов 
был первооткрыватель К. конкистадор Родригес де 
Бастидас. Марраном был завоеватель К. конкиста- 
дор Г.Х. де Кесада (1500—79), в 1538 основавший 
г. Санта-Фе-де-Богота (совр. Богота). Его называ- 
ют ”отцом колумбийской нации”; в центре Боготы на- 
ходится его мавзолей.

Между 1610 и 1781 суд ♦инквизиции в г.Картахе- 
на предал сожжению ок. 800 чел. по обвинению в тай- 
ном исповедании иудаизма. Потомки первых евр. по- 
селенцев К. приняли католичество. После того, как 
Симон Боливар упразднил инквизицию в Латин. Аме- 
рике (1819), в К. начали открыто селиться евреи 
(в городах Богота, Картахена, Барранкилья, Me- 
дельин, Риоача, Кали). Нек-рые особенности обы- 
чаев и уклада жизни части жит. деп. Антьокия на- 
вели на мысль об их происхождении от марранов, что 
не подтвердилось научным обследованием.

В 1853 евреи Барранкильи получили от пр-ва уча- 
сток земли под кладбище. В 1867 в Барранкилье, а 
в 1871 в Риоаче открылись школы ♦Альянса.

После 1-й мировой войны в К. прибыли сефарды из 
Греции, Турции, Сев. Африки и Сирии, к-рые зани- 
мались торговлей пром. товарами и основали в Бар- 
ранкилье две шелкопрядильные ф-ки. В 1921—22, 
после введения ограничений на иммиграцию в США, 
начался приток в К. евреев из Воет. Европы. В 
1933 начали прибывать евр. беженцы из нацист. Гер- 
мании. В 1935 в К. было 2045 евреев. В 1938 вла- 
сти ограничили иммиграцию, и между 1945 и 1950 в 
страну было допущено лишь 350 евреев.

в Нью-Йорке вышла мемориальная книга ”Пинкас Ко- 
ломыя”, а в 1970-х гг. в Иерусалиме — ”Сефер ха- 
зиккарон шел кехиллат Коломыя” (”Памятная книга 
евр. общины Коломыи”).

КОЛУМБ Христофор (Кристобаль Колон; 1451, Ге- 
нуя, — 1506, Вальядолид, Испания), мореплаватель, 
открывший в 1492 Американский континент. Нек-рые 
исп. биографы К. (Гарсиа де ла Рис, С. де Мадарь- 
яга и др.) считают, что он был выходцем из семьи 
♦марранов, бежавшей в кон. 14 или нач. 15 вв. из 
Испании в Италию. Они основываются гл. обр. на 
обнаруж. в кон. 19 в. документе, из к-рого можно 
заключить, что мать К., Сусанна Фонтерозас, про- 
исходила из марранов. В сер. 20 в. был найден но- 
вый документ (достоверность к-рого не установлена) 
о возможном происхождении семьи К. с о.♦Мальорка и 
ее принадлежности к марранам. Сам К. о своем про- 
исхождении говорил неопределенно, но претендовал на 
принадлежность к роду царя Давида. Сын К., Фер- 
нандо (от жены из семьи марранов Энрикес) писал в 
биографии отца, что тот происходил из ”царского 
дома в Иерусалиме”. Описание своей первой экспе- 
диции (1492—93) К. начал с упоминания об изгна- 
нии евреев из Испании (завершено 31 июля 1492), а 
отплытие он перенес со 2 на 3 авг. 1492, не желая, 
возможно, отправляться в путь ♦Ава девятого, к-рое 
приходилось в тот год именно на 2 авг. Хотя К. в 
обиходе проявлял себя ревностным католиком, в его 
рукописях часты ссылки на Ветхий завет (что не 
типично для католич. традиции того времени), а Вто- 
рой ♦храм именуется ”Вторым домом” (букв. пер. его 
назв. в Талмуде). В сохранившихся фрагментах по- 
следней книги К. (т. наз. ”Книга пророчеств”) име- 
ется утверждение, что ключом к его экспедиции явля- 
ется стих псалма (14:7): ”Кто даст с Сиона спасе-

Титульный лист кн. Авра- 
хама Фариссола ”Иггерет 
орхот олам” — первое про- 
изведение на иврите, опи- 
сывающее путешествие Ко- 
лумба и открытие Нового 
мира. Венеция, 1587.
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ли не самым авторитетным и популярным сов. журна- 
листом 20—30-х гг. Пользуясь доверием и поддерж- 
кой ”верхов”, К. вел большую организаторскую и 
обществ, работу: был ред. журнала ”Огонек” (к־рый 
основал в 1923), ред. сатирич. журналов ”Чудак” 
(1928—30) и ”Крокодил” (1934—38), соредактором 
(совм. с М.Горьким) журнала ”За рубежом” (1932— 
38) и мн. др. изданий, чл. редколлегии газ. ”Прав- 
да”; возглавлял акционерное издат. об־во ”Огонек” 
(1926—31), Журнально-газетное объединение (1931 — 
38), Иностранную комиссию Союза писателей (1934— 
38), представлял Сов. Союз на междунар. конгрессах 
писателей (Париж, 1935; Мадрид и Валенсия, 1937, 
глава делегации).

В 1936, когда началась гражд. война в Испании, 
К. стал не только корр. ”Правды” в этой стране 
(статьи, написанные там, вошли в кн. ”Испанский 
дневник”, 1938), но и имевшим непосредств. связь 
со Сталиным политич. советником при ЦК компартии 
Испании и респ. пр-ве (в этой роли К. выведен под 
фам. Карков в романе Э.Хемингуэя ”По ком звонит 
колокол”, 1940). В нояб. 1937 К. был отозван в 
Москву, награжден орденом Красного знамени; в 
1938 избран чл.-корр. Академии наук СССР и депу- 
татом Верховного совета Российской федерации, но 
в дек. того же года арестован. Погиб в заключе-
нии. Реабилитирован в 1954.

К. в соавторстве с А. Брагиным (1893—1937?) на- 
писал пропагандист, брошюру ”Судьба еврейских масс 
в Советском Союзе” (1924), в 1927—37 был чл. ред- 
коллегии органа ♦ОЗЕТа ”Трибуна евр. сов. обще- 
ственности”, участвовал в кампании против антисеми- 
тизма (кон. 1920-х — нач. 1930-х гг).

Брат К., Ефимов Борис Ефимович (р. 1900, Киев), 
карикатурист, чл.-корр. Академии художеств СССР 
(1954), народный художник СССР (1967). С 1922 
сотрудничал в газ. ”Правда” и ”Известия”, журнале 
”Крокодил”, с 1966 гл. ред. объединения ”Агитпла- 
кат”. Лауреат Сталинских (1950, 1951) и Государ- 
ственной (1972) премий. Автор политич. карикатур на 
междунар. темы (обычно с обильными сатирич. текста- 
ми и пояснит, надписями). Изображая неугодных сов. 
властям политич. деятелей-евреев (М.*Пьяде и др.), 
а также в карикатурах на Израиль и сионизм гро- 
тескно выпячивает т. наз. евр. нац. тип.

КОМЗЁТ, Комитет по земельному устройству тру- 
дящихся евреев при президиуме Совета национально- 
стей Центрального исполнительного комитета (ЦИК) 
СССР. К. был создан 29 авг. 1924 по постановлению 
ЦИК СССР с целью т. наз. продуктивизации евр. 
населения, привлечения его к производит., в первую 
очередь земледельч., труду. Это диктовалось массо- 
вым обнищанием евр. нас., к-рое было разорено по- 
громами и гос. реквизициями имущества в годы граж- 
данской войны и воен. коммунизма, а вслед за тем 
хозяйств, разрухой страны неналоговым гнетом вла- 
стей. Число лиц без определенных занятий и т. наз. 
”нетрудовых элементов” (торговцы, служители культа 
и т.п.), лишенных избират. и ряда др. гражд. прав 
(”лишенцы”), достигло среди евреев колоссальных 
размеров. Так, в 1926—27 среди трудоспособного евр.

Б-ство евр. иммигрантов занималось торговлей 
вразнос, ремеслами и работало в легкой пром-сти. 
Нек-рые из них, преуспев, основали крупные текс- 
тильные и мебельные ф-ки и внесли важный вклад в 
развивающуюся экономику страны.

Антисемитизм, насаждавшийся в К. нацистами в 
1930-х гг. и подхваченный офиц. газетами ”Эль Эс- 
пектадор” и ”Эль Тьемпо”, особенно разросся во 
время и после 2-й мировой войны. В апреле 1948 в 
Боготе было разгромлено и разграблено ок. 130 евр. 
лавок.

В К. существует ложа ♦Бней-Брит, филиалы 
*ВИЦО, *Общих сионистов и спортивное об-во ♦Мак- 
каби. После 2-й мировой войны в Боготе была осно- 
вана Общая федерация евр. общин (филиал *Всемир- 
ного евр. конгресса).

В евр. школе (осн. в 1948) в Боготе учатся ок. 
пол. всех евр. детей К. Преподавание ведется на 
исп. яз., ивриту отведен час в неделю; отмечаются 
традиц. евр. праздники, а также *Независимости Из- 
раиля день и годовщина восстания в Варшав. гетто. 
Подобные школы имеются в Кали (им. Хорхе Исаака, 
1837—95, классик колумбийской лит-ры, сын креще- 
ного еврея и христианки), Барранкилье и Медельине 
(им. Т.*Герцля). Во всех школах преподают учителя 
из Израиля.

Сефарды, немецкие и восточноевроп. евреи имеют 
свои отдельные общинные учреждения. С 1960-х гг. 
в Боготе действует центр, орг-ция Бет-‘ам, объеди- 
няющая все евр. конгрегации К. Там же выходят на 
исп. яз. две евр. газеты: ”Менора” (с 1950) и ”Иде- 
ал”. Евреи К. почти не участвуют в политич. жизни 
страны.

В 1962—64 в Израиль репатриировались 146 ев- 
реев К. После *Шестидневной войны 62 евр. юноши 
приехали в Израиль как добровольцы. В 1984 в К. 
было ок. 7 тыс. евреев.

Дипломатич. отношения между К. и Израилем на 
уровне посольств были установлены в нач. 1950-х гг. 
Мн. колумбийцы проходят технич. подготовку в Из- 
раиле, и ими основана орг-ция Шалом.

Израиль поддерживает коммерч. связи с К. Стой- 
мость экспорта изр. товаров в К. достигла в 1986 
16,8, а импорта из К. — 1,1 млн. долларов.

КОЛЬЦбВ Михаил Ефимович (псевд.; наст. фам. 
Фридлянд; 1898, Киев, — 1942?, ?), советский пуб- 
лицист и общественный деятель. В 1915 поступил в 
Петроград, психоневрологич. ин-т. Начал печататься 
в 1916. Участник февр. и окт. революций в Петрогра- 
де (1917) и гражд. войны, хронику к-рых отразил в 
серии очерков, вошедших в кн. ”Петлюровщина” (1922), 
”Сотворение мира” (1928) и др. В 1918 вступил в 
коммунистич. партию. С 1920 К. работал в Москве в 
отделе печати наркомата иностр. дел. С 1922 сотруд- 
ник газ. ”Правда”, где почти ежедневно появлялись 
его проблемные фельетоны на внутр. и внешнеполи- 
тич. темы. К. специализировался также и как поли- 
тич. обозреватель-международник. Острая наблюда- 
тельность, неистощимый юмор и едкий сарказм, умение 
манипулировать фактами, сочетавшееся с тонким по- 
литич. нюхом, позволяли К. улавливать малейшие ко- 
лебания сов. политики, благодаря чему он стал едва
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на Смоленщине, а также среди воет. евр. общин. Было 
создано 10 колхозов ♦бухарских евреев в Узбекис- 
тане, 15 колхозов ♦грузинских евреев (не считая 
смешанных т. наз. интернац.), возникли колхозы ♦гор- 
ских евреев в Дагестане, Азербайджане, Северо- 
Кавказ, (ныне Краснодарском) крае и в Крыму.

В 1928 К. составил пятилетний план реконструк- 
ции социального состава евр. нас. СССР. По плану 
намечалось к 1933 занять в с.х־ве ок. 250 тыс. ев- 
реев (против 100 тыс. в 1927/28), направить 70 тыс. 
стипендиатов в высшие и средние спец. уч. заведения 
(против 30 тыс. в 1929/30), а также кооперировать 
кустарей, число к־рых должно было в 1933 снизиться 
до 200 тыс. (против 293 тыс. в 1929/30). Перепек- 
тивные планы К. намечали занять земледельч. трудом 
ок. полумиллиона евреев. Однако эти проекты не были 
осуществлены: в 1936 евреев-земледельцев было неск. 
более 200 тыс. и они обрабатывали ок. 250 тыс. га 
посевных площадей.

Председателями К. были чл. президиума ЦИК СССР 
неевреи П.Смидович в 1924—35 и С.Чуцкаев в 
1935—38, а их заместителями — деятели Евсекции 
А.Мережин (1880—1938?) и Б.Троицкий (Троцкий). 
В период массовых репрессий сер. 1930-х гг. дея- 
тельность К. была практически прекращена, а летом 
1938 он был ликвидирован.

КОМИТЕТ ЕВРЕЙСКИХ ДЕЛЕГАЦИЙ, орган, со- 
зданный в марте 1919 по инициативе Всемирной сио- 
нистской организации с целью привлечь внимание Па- 
рижской мирной конференции к тяжелому положению 
евреев в ряде стран Воет, и юго-вост. Европы пос- 
ле 1-й мировой войны и добиться международных га- 
рантий, обеспечивающих охрану их прав.

В работе КЕД. участвовали представители евр. 
нац. собраний, советов, к-тов, созд. после 1-й миро- 
вой войны в б-стве евр. общин Европы, а также Амер. 
и Канад, евр. конгрессы, делегаты ♦ишува, Всемирная 
сионист, орг-ция и ♦Бней-Брит. КЕД. выступал от 
имени 12 млн. евреев в защиту прав 9 млн. страдаю- 
щих собратьев. Делегации из Франции и Великобри- 
тании отказались участвовать в КЕД., сочтя его 
требования излишне националистическими.

10 июня 1919 КЕД. представил конференции ме- 
морандум с требованием включить в договоры с но- 
выми и расширяющимися гос-вами особые условия, га- 
рантирующие уравнение всех нац. меньшинств в гражд. 
и политич. правах с коренным нас. и обеспечение их 
автономии в сферах культурной, религ. и обществен- 
ной жизни. Меморандум КЕД. имел большое, порой 
решающее влияние на содержание и формулировку до- 
говоров о правах меньшинств. Требование о призна- 
нии нац. меньшинств политически автономными еди- 
ницами не было удовлетворено. Обобщающий термин 
”нац. меньшинство” был заменен более ограниченным 
определением индивидуального характера: ”лица, при- 
надлежащие к этнич., языковым и религ. меньшинст- 
вам”. Выработанный на Парижской конференции дого- 
вор о правах меньшинств подписали Австрия, Бол- 
гария, Венгрия, Греция, Польша, Румыния, Турция, 
Чехословакия и Югославия; содержащиеся в нем обя- 
зательства взяли на себя также Латвия, Литва и 
Эстония.

нас. Украины ”лишенцы” составляли в целом 30% (в 
местечках до 40%).

В круг обязанностей К. входила организация евр. 
поселений и р-нов, вербовка евреев-переселенцев, об- 
служивание их по пути следования и закрепление 
на новых местах. К. имел свои отделения со спец, 
аппаратом по вербовке при ЦИК союзных республик. 
Деятельности К. помимо ♦ОЗЕТа в значительной 
степени содействовали зарубежные евр. филантропич. 
орг-ции, такие как Агро-Джойнт (см. ♦Джойнт), 
♦Евр. колонизационное об-во и ♦ОРТ.

Уже в 1924 К. приступил к основанию новых евр. 
деревень на Украине (см. ♦Земледелие). Евр. мес- 
течковую бедноту переселяли на необрабатываемые 
свободные земли; при выделении земельных фондов 
ставилась задача объединить существовавшие ранее 
разрозненные и разоренные гражд. войной евр. зем- 
ледельч. пос. (колонии) в один сплошной массив, за- 
селенный евреями. Таким образом к концу 1920-х гг. 
на Украине были созданы три евр. нац. р-на (♦Кали- 
ниндорф, ♦Ново-Златополь, ♦Сталиндорф; к 1936 евр. 
с.-х. пос. /колхозы/ Украины занимали 175 тыс. га).

В сер. 1920-х гг. К. выдвинул проект широкой 
евр. с.-х. колонизации в качестве уникального пу- 
ти решения евр. вопроса в сов. стране и альтерна- 
тивы программе сионизма. Первоначально для этого 
была выделена необжитая и наименее благоприятная 
для с.х-ва сев. и северо-вост. степная часть ♦Кры- 
ма. Предварит, затраты на подготовку земель К. 
рассчитывал произвести за счет поступлений средств 
и технич. снаряжения из-за границы. Из 22,5 млн. 
руб., затрач. к 1929 в Сов. Союзе на землеустройст- 
во евреев, 16,7 млн. руб. (74,2%) поступили от за- 
рубежных евр. орг-ций. В Крыму под евр. переселение 
было отведено 342 тыс. га, гл. обр. в Евпаторийском 
и Джанкойском р-нах, из к-рых в 1930 был выделен 
Фрайдорфский евр. нац. р-н (240 тыс. га).

В 1927 был выдвинут проект массового евр. засе- 
ления одного из р-нов Приамурья, получивший по 
политико-стратегическим соображениям (напряжен- 
ность в р-не границы вдоль Китайско-Вост. ж.д.) 
поддержку сов. правительства. Весной 1927 К. при- 
нял решение об отправке в Бирско-Биджанский район 
(см. ♦Биробиджан) Дальневосточного края науч. экс- 
педиции для выяснения возможностей широкой Пересе- 
ленч, деятельности. Несмотря на не совсем благо- 
приятный отчет экспедиции и возражения части руко- 
водства ♦Евсекции, президиум ЦИК СССР 28 марта 
1928 принял решение возложить на К. руководство 
евр. заселением Биробиджанского р-на (поначалу 
формально закрытого для переселения неевреев) с 
тем, чтобы ”при благоприятных результатах... иметь 
в виду возможность образования на терр. указанного 
р-на евр. национальной административно-территори- 
альной единицы”. С этого времени вся деятельность 
К. была в осн. связана с Биробиджанским проектом, 
окончившимся неудачей. Президиум ЦИК СССР для 
стимуляции евр. переселенчества признал в своих 
решениях от 10 и 28 янв. 1928 правильным предо- 
ставление избират. прав ”лишенцам”, поселившимся на 
землях переселенч. фонда К.

В меньших масштабах действовал К. в Белоруссии 
(где евр. переселенцам было выделено 22 тыс. га),
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Введение
Еврейский вопрос в теории и практике К. (общий обзор)
Евреи в коммунистическом движении западных стран

до 2-й мировой войны
после 2-й мировой войны

Евреи и К. в странах Восточной Европы. Компартии Поль- 
ши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии 
К. на Ближнем Востоке

Введение. Коммунизм (от лат. communis — общий׳), 
форма организации общества, осуществление которой 
провозглашают своей целью движения, декларирующие 
следование учению К. *Маркса в ленинской интерпре- 
тации.

Термин ”К.” применяется также для обозначения 
самих движений и созданных ими институтов. В про- 
шлом термин ”К.” применялся для обозначения разл. 
учений, проповедовавших обобществление имуществ и 
социальное равенство. Более конкретный смысл он 
приобрел в произведениях К. Маркса и Ф.Энгельса, 
однако во 2-й пол. 19 в. он был вытеснен термином 
”социализм”. Коммунистами называли себя в кон. 19 
— нач. 20 вв. лишь представители определ. течения 
в анархизме (анархо-коммунисты). Возрождение тер- 
мина ”К.” В. И.*Лениным после 1917 имело целью 
противопоставить возглавляемое им движение социал- 
демократии (см. ♦Социализм). В идеологии марксиз- 
ма-ленинизма К. противопоставляется социализму — 
в качестве высшей стадии бесклассового об-ва, до- 
стижение к-рой провозглашается целью коммунистич. 
партий — низшей стадии того же об-ва, к-рая офици- 
ально осуществлена в Сов. Союзе. Исторически К. в 
последнем значении восходит к рус. большевизму, 
возникшему в 1903 как фракция российской с.-д. 
(марксистской) партии под руководством В.И.Лени- 
на и окончательно оформившемуся как партия на 6-й 
(Пражской) конференции РСДРП (1912). Как между- 
народное движение К. существует с 1919, когда со- 
стоялся 1-й конгресс 3־го Интернационала (Комин- 
терна).

Еврейский вопрос в теории и практике К. (общий 
обзор). Отд. евреи играли важную роль уже на ран- 
них этапах истории большевизма. Это были преим. ре- 
волюционеры-интеллигенты, убежд. сторонники ассими- 
ляции, принимавшие тезис о полном исчезновении ев- 
рейства в условиях высокоразвитого капитализма и 
социализма и противившиеся существованию самосто- 
ятельного евр. рабочего движения, в т.ч. *Бунда и 
социалистич. *сионизма. Число евреев-рабочих среди 
большевиков до революции 1917 было невелико. Про- 
пагандист. материалы, адресов, евр. рабочим, ограни- 
чивались одной брошюрой на идиш — кратким отчетом 
о 3-м (большевист.) съезде РСДРП (апр.-май 1905) 
с предисловием В.И.Ленина ”К еврейским рабочим”. 
В 1909—19 вождь большевизма высказывался по трем 
вопросам, относящимся к еврейству: об антисемитиз- 
ме, о евр. национализме и ассимиляции и об отноше- 
ниях между Бундом и РСДРП. Отношение Ленина к 
антисемитизму было непримиримым: он рассматривал 
антисем. пропаганду как сознательное стремление 
наемников царизма обмануть рабочих и отвлечь их от 
рев. борьбы. Евр. рабочий, согласно Ленину, страда- 
ет не менее русского под гнетом капитализма и са

Во втором меморандуме, представл. тогда же, КЕД. 
выдвинул требование считать все страны ответствен- 
ными за ♦погромы на их терр. (в послевоен. период 
или в будущем) и обязать их выплачивать компенса- 
ции пострадавшим. В третьем меморандуме, представл. 
в февр. 1920, подчеркивалось ист. право евр. народа 
на Эрец-Исраэль и содержался призыв обеспечить 
политич., адм. и экономич. условия для создания евр. 
нац. очага в Палестине.

КЕД. продолжал функционировать и по завершении 
работы Парижской мирной конференции, и лишь в 
1936 его сменил ♦Всемирный евр. конгресс. Главной 
задачей КЕД. в этот период была защита прав евр. 
меньшинств в соответствии с принятыми договорами 
и борьба против дискриминации евреев в политич., 
экономич., культурной и др. сферах обществ, жизни. 
В первые послевоен. годы КЕД. вел усил. борьбу 
против волны погромов и антисемитизма в Воет. Ев- 
ропе, особенно на Украине, выступал против высе- 
ления беженцев-евреев из принявших их в годы вой- 
ны стран, против ♦процентной нормы в ун-тах Поль- 
ши и Румынии.

В мае 1933 КЕД. направил в Лигу Наций петицию 
за подписью Ф.Бернгейма (см. ♦Бернгейма пети- 
ция), а также петицию, подпис. КЕД., ♦Амер. евр. 
конгрессом и др. евр. орг-циямц и учреждениями, 
против антиевр. законов, вводимых нацистами в Верх. 
Силезии. Ввиду того, что участники Парижской мир- 
ной конференции не смогли добиться от Германии 
принятия на себя междунар. обязательств о защите 
прав ее меньшинств, петиции опирались на Германо- 
польскую конвенцию (1922) о разделе Верх. Силезии, 
в к-рой Германия обязывалась до конца действия 
договора (1937) не ущемлять права меньшинств в 
удерживаемых ею р-нах. Резолюция Совета Лиги На- 
ций, рассматривавшего петиции в срочном порядке 
(вопреки усилиям Германии не допустить их обсуж- 
дения), заставила нем. пр-во восстановить права 
евреев Верх. Силезии. Это было первое осуждение 
пр-ва Третьего рейха на международном форуме. 
Спустя неск. месяцев КЕД. поднял на Генеральной 
Ассамблее Лиги Наций вопрос о лишении пр-вом 
Германии элементарных прав всех ее евр. подданных. 
Обсуждение протеста КЕД. не имело практич. по- 
следствий, кроме назначения Ассамблеей Лиги На- 
ций верховного комиссара по делам беженцев (евр. 
и др.) из Германии. В кон. 1933 Германия вышла 
из Лиги Наций.

Благодаря усилиям КЕД. и др. евр. орг-ций евре- 
ям Саарской обл. было в 1935 разрешено выехать с 
имуществом в течение года с момента возвращения 
обл. Германии.

Председателями КЕД. во время Парижской конфе- 
ренции были: Дж.*Мак, Л.♦Маршалл, Н.♦Соколов; 
Л.*Моцкин — ген. секретарь КЕД. с момента его ос- 
нования, а с 1924 зам. председателя. В 1933 пред- 
седателем был избран Н.*Гольдман, а в 1935 — 
С.*Вайз.
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новую ”религию труда”. Марксизм он называл четвер- 
той великой религией, созданной еврейством. М.*Горь- 
кий, разделявший идеи ”богостроительства”, клеймил 
антисемитизм не только с политич., но и с моральной 
точки зрения и превозносил высокие достоинства евр. 
народа. Личные взгляды Луначарского и Горького 
сказались на их позиции по евр. вопросу после ре- 
волюции 1917.

Оживление национализма в России после револю־ 
ции 1905 заставило Ленина несколько пересмотреть 
свои взгляды по нац. вопросу, чтобы эффективнее ис־ 
пользовать его в борьбе против царизма. Требова- 
ние ”права наций на самоопределение вплоть до от- 
деления” Ленин счел необходимым дополнить рядом 
конкретных предложений по решению нац. вопроса, ос- 
нованных гл. обр. на идее терр. автономии (”Крити- 
ческие заметки по национальному вопросу”, 1913). 
Погромы и дело М.♦Бейлиса заставили Ленина прий- 
ти к выводу, что евреи — наиболее преследуемая и 
угнетенная национальность в России. В законопро- 
екте о равноправии национальностей, напис. Лениным 
для большевист. фракции в Гос. думе (1914)), особо 
подчеркивалось бесправие евреев. Ленин не был, од- 
нако, последователен в определении евреев как на־ 
циональной группы: иногда он говорил о евр. ”нацио- 
нальности”, иногда даже о ”нации” (напр., в выше- 
упомянутом законопроекте); почти всегда евр. вопрос 
рассматривал в контексте нац. вопроса в России. Он 
считал ассимиляцию наций в общем прогрессивным про- 
цессом, к־рый пролетариат должен приветствовать, за 
искл. тех случаев, когда он носит насильств. харак־ 
тер. Ленин отвергал понятие единой нац. культуры и 
говорил о существовании ”двух нац. культур” у каж־ 
дой нации, включая евреев. В евр. культуре он усмат- 
ривал прогрессивные свойства — интернационализм и 
способность усваивать поток передовых совр. идей; 
признавал искл. роль евреев в демократия, и социа־ 
листич. движениях. Прогрессивными Ленин считал те 
особенности евр. культуры, к־рые способствовали ас־ 
симиляции евреев. Однако, признавая, что нац. равно- 
правие подразумевает право нанимать за счет гос־ва 
учителей евр. языка, евр. истории и т.д., Ленин оста־ 
вался решит, противником отстаиваемого Бундом ло- 
зунга культурно־нац. автономии, опасаясь ослабления 
партии из-за ее дробления по нац. признаку.

Аналогичные взгляды высказал И.В.♦Сталин в ра- 
боте ”Марксизм и национальный вопрос” (1913), по- 
лучившей одобрение Ленина. В ней содержится дог- 
матич. определение нации как исторически сложившей- 
ся устойчивой общности людей, характеризующейся ря- 
дом признаков (общность языка, территории, экономия, 
жизни и психич. склада, проявляющегося в общности 
культуры); причем отсутствие хотя бы одного из них 
свидетельствует о том, что рассматриваемая общность 
не является нацией. На основании этого определения 
Сталин утверждал, что евреи, рассеянные по всему 
миру, не являются единой нацией. Их объединяет лишь 
религия и нек-рые остатки нац. характера. Поэтому 
их можно определить как ”нац. меньшинство”, к־рое 
неизбежно подвергнется ассимиляции, когда отпадут 
искусств, ограничения вроде ♦черты оседлости. Бун- 
довская программа нац. автономии, по мнению Стали- 
на, относится к нации, чье существование еще следу

модержавия и, кроме того, подвергается особой фор- 
ме дискриминации, лишающей его самых элементарных 
гражд. прав. Антисемитизм служит интересам господ- 
ствующих классов, к-рым удается обмануть нек-рых 
несознат. рабочих. Борьба против антисемитизма яв- 
ляется неотъемлемой частью борьбы против царско- 
го режима. Антисемитизму следует противопоставить 
пролетар. солидарность. Погромы 1905—1906 Ленин 
рассматривал как часть контррев. кампании и призы- 
вал к вооружению рабочих как средству обуздания по- 
громщиков. Он клеймил в печати организаторов погро- 
ма в ♦Белостоке. Вместе с тем Ленин, подобно др. 
марксистам своего времени, недооценивал живучести 
антисемитизма, сложности обусловливающих его фак- 
торов и его особой роли в социально-политич. жиз- 
ни России.

Отношение большевиков к еврейству и его будуще- 
му определялось общими принципами их теории по нац. 
вопросу, к-рый они считали второстепенным и подчи- 
ненным интересам классовой борьбы (см. К.♦Маркс; 
♦Социализм). В нач. 1903 Ленин высказал мнение, что 
с.-д. партия не должна предлагать к.-л. положит, ре- 
шений нац. проблем — предоставления независимости, 
автономии или федерации, за искл. нескольких особых 
случаев, и должна ограничиться борьбой против нац. 
дискриминации и русификации нерусских национально- 
стей. Туманная формула о ”праве наций на самоопре- 
деление” в программе РСДРП рассматривалась про- 
сто как лозунг, к-рый должен облегчить организац. 
и политич. сплочение рабочих разных национально- 
стей в общей борьбе против самодержавия и капита- 
лизма. ”Право на самоопределение” должно было при- 
меняться по отношению к национальностям, имеющим 
территориальную базу, но не к евреям.

Не обладая достаточными познаниями в обл. евр. 
культуры, истории и быта, Ленин высказывал разл., 
подчас противоречившие друг другу взгляды на евр. 
вопрос, что свидетельствует о том, что он не прида- 
вал этим высказываниям принципиального значения. В 
ст. ”Нужна ли независимая политическая партия ев- 
рейскому пролетариату?” (февр. 1903) Ленин говорил 
о евр. ”нац. культуре”, однако в окт. того же года 
в ст. ”О положении Бунда в партии” категорически 
высказался против признания евреев нацией и назвал 
их ассимиляцию необходимой и желательной. Вслед 
за крупнейшим теоретиком марксизма К. Каутским он 
утверждал, что евреев нельзя признать нацией, т.к. 
они не обладают общностью территории и языка. Гл. 
мотивом этих высказываний Ленина было стремление 
строить партию на принципе организац. централиз- 
ма, к-рому противоречил федеративный принцип Бун- 
да и его притязания на роль ”единств, представите- 
ля” евр. пролетариата. Это не помешало Ленину в 
изменившейся обстановке энергично способствовать 
возвращению Бунда в партию, несмотря на то, что 
требование евр. культурной автономии выдвигалось 
бундовцами все настойчивее. Подход к евр. вопросу 
нек-рых большевиков, разошедшихся с Лениным по ря- 
ду тактич. и идеологич. вопросов, был иным. Идеолог 
”богостроительства” (попытка создать некую атеис- 
тич. пролетар. религию) А.В.Луначарский в кн. ”Ре- 
лигия и социализм” (1908) обнаруживал в Библии, осо- 
бенно у пророков, рев. элементы, предвосхищающие эту
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секции, в к-рой старые большевики (за искл. Ш.*Ди- 
манштейна), как правило, не принимали участия. Они 
пытались продолжать традиции дорев. евр. рабочих 
партий (см. ♦Социализм еврейский), основываясь на 
лозунгах, соответствовавших общей линии партии в 
отношении евреев, вроде ”продуктивизации”, разви- 
тия культуры на идиш, советско-евр. ♦территориализ- 
ма и т.д.

Надежды на подлинную евр. автономию под влас- 
тью коммунистич. партии оказались тщетными уже в 
 -х гг. Евсекция превратилась в орган партий־1920
ной пропаганды, задачей к-рого было привлечь неор- 
ганизов. евр. пролетариат на сторону нового режима. 
В соответствии с партийной политикой борьбы как 
против рус. ”великодержавного шовинизма”, так и про- 
тив ”буржуазного национализма” нерус. народов, Ев- 
секция боролась с ”евр. классовым врагом”, т.е. евр. 
религией, сионизмом, яз. иврит и любыми проявления- 
ми связи с нац. евр. культурой. Последние остатки 
легальных евр. рабочих орг-ций вне рамок коммунис- 
тич. партии были официально ликвидированы в 1928 
(см. ♦По‘алей Цион, ♦Хе-Халуц). В 1930 была рас- 
пущена и Евсекция, но евр. школы и лит-pa на идиш 
продолжали существовать. В то же время усилилась 
тенденция к насильств. ассимиляции и русификации. В 
борьбе за власть, развернувшейся в Сов. Союзе пос- 
ле смерти Ленина (1924), Сталин, фракция использо- 
вала против оппозиции, возглавлявшейся коммунистами 
евр. происхождения (Л.Д.♦Троцким, Г.Е.♦Зиновьевым 
и Л.Б.*Каменевым), аргументы завуалиров. антисем. 
характера. После разгрома оппозиции, завершившегося 
уничтожением всей ”старой гвардии” большевизма в 
годы ”большого террора” (1936—38), б-ство лидеров 
евр. происхождения исчезло. Единств, евреями стар- 
шего поколения, занимавшими накануне 2-й мировой 
войны сколько-нибудь видные посты, были М.М.*Лит- 
винов, смещенный с поста наркома иностр. дел перед 
заключением советско-герм. пакта, и руководитель ан- 
тирелиг. пропаганды Е.♦Ярославский. Единственный 
еврей в Сталин, политбюро, Л.М.♦Каганович, принад- 
лежал к поколению партийных руководителей, в осн. 
обязанных своим возвышением Сталину. Во время ста- 
лин. чисток ббльшая часть евр. культурных учреж- 
дений, включая все школы с преподаванием на идиш, 
была закрыта; в личном составе партийно-гос. аппа- 
рата стала проявляться тенденция к ограничению чис- 
ла евреев.

В связи с переходом Сталина к политике союза с 
некоммунистич. антифашист, силами — политике ”на- 
родного фронта” (1934) — усилилась офиц. сов. оппо- 
зиция антисемитизму на Западе. В то время как на- 
цист, пропаганда отождествляла евреев с большеви- 
ками, коммунистич. партии подчеркивали свое отри- 
цат. отношение к любым проявлениям антисемитизма, 
признавали вклад евреев в развитие междунар. со- 
циалистич. движения, напр., упоминалось евр. проис- 
хождение К. Маркса (Молотов в 1936). В 1931 в бе- 
седе с корреспондентом ♦Евр. Телеграфного Агент- 
ства (опуб. в 1936) Сталин назвал антисемитизм 
крайней формой расового шовинизма и самым опасным 
пережитком каннибализма. Однако в период советско- 
герм, пакта (1939—41) дискрим. и преследов, евреев 
нацист, режимом не упоминались в сов. печати.

ет доказать и чье будущее отрицается. Разумеется, 
Сталин был противником и сионизма. В отличие от 
Ленина, он не предлагал никаких, даже самых скром- 
ных, положит, решений культурно-нац. проблем еврей- 
ства. В соответствии с общей большевист. позицией, 
он считал, что взгляды марксистов по нац. вопросу 
носят не абсолютный, но ”диалектический” характер, 
т.е. зависят от конкретных ист. условий.

Др. большевист. деятель, С. Шаумян, обычно отвер- 
гавший любые положит, решения нац. вопроса, в 1914 
фактически согласился, что в определ. условиях на- 
ционально-культурная автономия может оказаться при- 
емлемым решением. Идею национально-культурной ав- 
тономии среди ведущих большевиков отстаивала в эти 
годы одна Е.Ф. Розмирович (нееврейка).

Теоретич. подход дорев. большевизма к евр. вопро- 
су оказался непригодным после завоевания большеви- 
ками власти в России (окт. 1917). Отрицание кол- 
лективного права евреев на нац. самоопределение, 
предсказание неминуемой и желательной ассимиляции, 
отрицание евр. нац. культуры и яз. идиш как евр. нац. 
языка перестали быть неотъемлемой частью больше- 
вист, идеологии. Не все эти формулы были официаль- 
но отменены или подвергнуты перетолкованию, но по- 
литика коммунистич. партии по отношению к евреям 
стала строиться на принципах, к-рые часто полностью 
противоречили дорев. высказываниям Ленина и Ста- 
лина. Партия не только допустила, но и стала по- 
ощрять развитие евр. ”нац. культуры” (на идиш) — 
”культуры, нац. по форме и социалистич. по содержа- 
нию”. Ассимиляция перестала рассматриваться как 
обязат. идеал для обозримого будущего. Вскоре пос- 
ле революции решение дел, связ. с правовым положе- 
нием евреев, было официально подчинено юрисдикции 
Народного комиссариата по делам национальностей; 
в областях с преобладанием евр. нас. были созданы 
местные и районные евр. советы. Самое яркое выра- 
жение эта тенденция нашла на ранних этапах биро- 
биджан. эксперимента (1928—34; см. ♦Биробиджан), 
когда офиц. глава сов. гос-ва М.И.Калинин провоз- 
гласил, что перед евр. народом стоит задача сохра- 
нения своей национальности. Т.обр. наряду с дорев. 
прогнозом ассимиляции в качестве решения евр. во- 
проса было выдвинуто национально-терр. решение в 
условиях ”диктатуры пролетариата” (см. ♦Сов. Союз; 
♦Евр. комиссариат; ♦Евсекция).

Надежда на расцвет сов. культуры на идиш в Сов. 
Союзе привлекла к К. в 1920-х гг. мн. евр. интелли- 
гентов, в т.ч. ряд выдающихся писателей (см. ♦Идиш 
литература). Известную роль в развитии культуры 
на идиш и нек-рых элементов евр. автономии сыграли 
быв. члены евр. рабочих партий (Бунда, ♦Объединен- 
ной евр. социалистич. рабочей партии, ♦По‘алей Цион 
и др.), влившиеся в ряды коммунистич. партии, осо- 
бенно в 1918—21. Мн. из них пытались создать евр. 
коммунистич. объединения (Комбунд, Комфарбанд), но 
вскоре вынуждены были подчиниться централизов. тер- 
риториальной орг-ции партии и распустить все евр. 
формирования в ее рамках, а также демонстративно 
осудить свои прежние ”националистич.” ошибки и при- 
нять офиц. идеологию. Все же эти бывшие члены евр. 
партий наложили известный отпечаток на линию пар- 
тии в евр. вопросе, особенно на деятельность Ев-
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ный в 1943, в теории не признавал ни единства евр. 
народа во всем мире, ни существования мирового евр. 
вопроса. Решение евр. вопроса в отд. странах Ко- 
минтерн возлагал на свои секции — компартии этих 
стран. Антисемитизм официально рассматривался Ко- 
минтерном как контррев. явление, порожденное раз- 
ложением мелкой буржуазии и служащее питательной 
средой для фашизма. Гл. опасность антисемитизма, 
согласно идеологии междунар. К., заключается в том, 
что он отвлекает внимание пролетариата от классо- 
вой борьбы. Победа социализма приведет к исчезно- 
вению антисемитизма. На конгрессах Коминтерна и 
пленумах его исполнит, к-та вопрос об антисемитиз- 
ме, как правило, не рассматривался.

Однако с самого начала Коминтерн должен был оп- 
ределить свое отношение к евр. рабочему движению, 
к-рое представляло собой нечто вроде интернацио- 
нала в миниатюре. Партии По‘алей Цион в разных 
странах были объединены во всемирный союз, а Бунд, 
хотя и не имел собств. всемирной орг-ции, оказы- 
вал большое влияние на евр. рабочие орг-ции Евро- 
пы и Америки. Евр. рабочее движение в дорев. Рос- 
сии поддерживало многообразные связи с междунар. 
рабочим движением и его орг-циями. Жесткие органи- 
зационные принципы Коминтерна сделали невозмож- 
ным участие в нем к.-л. евр. партий. Попытки про- 
коммунистич. групп Бунда (т. наз. Комбунд) и лево- 
го крыла По‘алей Цион (Евр. коммунистич. партии 
По‘алей Цион) присоединиться к Коминтерну в ка- 
честве орг-ций потерпели неудачу. После продолжит, 
переговоров Коминтерн отверг предложение о созда- 
нии в его рамках евр. секции (1920), хотя готов 
был согласиться с созданием евр. секций в отд. ком- 
мунистич. партиях (но не с продолжением существо- 
вания всемирного евр. союза, хотя бы и признающе- 
го программу К.). В 1921 исполнит, к-т Коминтерна 
принял резолюцию о создании спец, бюро по евр. де- 
лам для руководства пропагандой среди евр. рабочих 
во всем мире, однако за этим решением не последова- 
ло никаких практич. шагов.

С самого начала Коминтерн занял враждебную по- 
зицию по отношению к сионизму. 2-й конгресс Комин- 
терна (1920) осудил сионизм, к-рый своим сотруд- 
ничеством с Великобританией помогает эксплуати- 
ровать араб, трудящихся. Исполнит, к-т Коминтерна 
(авг. 1921) назвал идею концентрации евр. масс в 
Палестине ”утопической и реформистской”, ведущей 
к контррев. результатам — к укреплению там влас- 
ти брит, империализма. На протяжении всего своего 
существования Коминтерн неизменно придерживался 
этой позиции и давал соответствующие директивы как 
своей палестин. секции, так и евр. коммунистам др. 
стран. Хотя Коминтерн не высказывался по поводу 
будущего евреев как народа, его общий подход к евр. 
вопросу нашел выражение в кн. О. Геллера ”Закат 
еврейства” (1931). Западноевроп. еврейство, соглас- 
но Геллеру, обречено на исчезновение в результате 
эмансипации, упадка религии, смешанных браков и, 
прежде всего, в результате утраты тех особых со- 
циальных функций, к-рые оно выполняло в становле- 
нии капитализма. Аналогичный процесс происходит и 
в зап. полушарии. В Воет. Европе евреи сохранили 
нек-рые нац. особенности; их судьба еще не решена

После нападения Германии на Сов. Союз (22 июня 
1941) было впервые опубликовано обращение к евре- 
ям всего мира, в к-ром признавалась солидарность и 
общность судьбы евреев во всех странах. Продолже- 
нием этой линии явилась деятельность основанного в 
1942 ♦Антифашистского комитета еврейского. После 
войны изменилось также отношение Сов. Союза и ком- 
мунистич. партий к борьбе евреев Эрец-Исраэль за 
независимость; выступление А. Громыко на спец. Ас- 
самблее ООН (май 1947) содержало признание ист. 
связи евр. народа с его страной. Но усиление рус. 
национализма и шовинизма в послевоен. годы привело 
к открытым проявлениям антисемитизма в Сов. Союзе 
и в странах Воет. Европы, находящихся под властью 
коммунистич. партий. Этими проявлениями в ”черные 
годы сов. еврейства” (1948—53) были: кампания про- 
тив ♦”космополитов”, убийство Ш.*Михоэлса, расстрел 
сов. евр. писателей, уничтожение последних евр. 
культурных учреждений. С кон. 1948 антиевр. кампа- 
ния беспощадно проводилась как в Сов. Союзе, так 
и в др. странах, попавших под власть К. Ее кульми- 
нацией явились ♦Сланского процесс в Чехословакии 
и ♦врачей дело в Сов. Союзе. После смерти Стали- 
на (1953) Сов. Союз продолжал политику насильств. 
культурной ассимиляции евреев, сопровождавшуюся их 
дискриминацией в нек-рых областях высшего образова- 
ния и проф. труда. ”Экономил, процессы” 1960-х гг., 
носившие определенно антиевр. характер, появление 
таких антисем. публикаций, как кн. Т.Кичко ”Иуда- 
изм без прикрас” (1963), свидетельствовали о про- 
должении антиевр. политики последних лет Сталин, 
правления в неск. смягченной и замаскиров. форме. 
Необходимость маскировки перед зарубежным обществ, 
мнением, включая коммунистич. и просовет, круги (см. 
ниже), побудила сов. пр-во к таким не имеющим реаль- 
ного значения жестам, как издание журнала ♦”Советиш 
геймланд” и ряда книг на идиш, а также к временно- 
му смягчению в кон. 1950-х гг. пропаганды против 
евр. религии.

Фактором, в наибольшей степени способствовавшим 
усилению антиевр. тенденций во внутр. политике Сов. 
Союза, явилась резко антиизр. позиция, занятая им в 
арабо-изр. конфликте, превращение СССР в гл. по- 
кровителя враждебных Израилю гос-в и групп (осо- 
бенно ООП) и в одного из гл. поставщиков оружия 
араб, странам, заинтересованного в напряженности 
на Бл. Востоке. С 50-х гг. сов. антисемитизм вы- 
ступает под маской антисионизма.

Начавшийся после ♦Шестидневной войны процесс 
нац. возрождения сов. еврейства, к-рый привел к мае- 
совой ♦алие из Сов. Союза в нач. 1970-х гг., сопро- 
вождался усилением антиевр. кампании в Сов. Союзе и 
др. странах сов. блока; антисемитизм превратился в 
неотъемлемую черту сов. К., все более заменяющую 
идеологию ”пролетарского интернационализма” и про- 
должающую самые реакционные традиции прошлого. Сов. 
антисемитизм нередко использует даже нацист, пуб- 
ликации и материалы.

В настоящее время евреев почти нет как в аппа- 
рате коммунистич. партии Сов. Союза, так и в орга- 
нах гос. власти (см. ♦Антисемитизм; ♦Сов. Союз).

Евреи в коммунистическом движении западных стран. 
Коминтерн, созданный в 1919 и официально распущен
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республики единств, евреем, занимавшим видный пост 
в герм, компартии, был Г. Нейман (1903—37), по־ 
гибший впоследствии во время Сталин, террора в Сов. 
Союзе. Из 70-ти коммунистов — депутатов Рейхста- 
га в 1930 лишь один был евреем; в 1933, перед ус- 
тановлением нацистского режима, в Рейхстаге был 81 
депутат коммунист, из них ни одного еврея, кроме 
Клары Цеткин (1857—1933), открывшей в качестве 
старейшего депутата заседание Рейхстага в 1932. 
Среди рядовых членов компартии евреев было очень 
мало, что не мешало нацистам называть коммунистов 
”еврейской партией”.

В компартиях др. стран Зап. Европы евреи играли 
гораздо менее важную роль. Среди лидеров компартии 
Франции почти не было евреев; единств, выдающимся 
интеллектуалом-евреем в довоен. франц. компартии 
был старый русский эмигрант Ш.♦Раппопорт, порвав- 
ший с К. во время Сталин, чисток. Компартия имела, 
однако, довольно много сторонников среди иммигран- 
тов, евреев из Воет. Европы, для к-рых она издавала 
(до окт. 1939) ежедневную газету на идиш.

В США отношение к болыиевист. революции было 
предметом ожесточ. споров в рамках двух гл. левых 
партий — Социалистич. партии и Социалистич. рабо- 
чей партии, мн. члены к-рых были евреями, а также 
в лев. профсоюзном объединении анархо-синдикалист, 
толка Индустриальные рабочие мира (ИРМ).

В результате первого раскола Евр. социалистич. 
федерации в окт. 1919 возникла Евр. федерация ком- 
мунистич. партии, во главе к-рой стоял А.Биттел- 
мен (1890—?). В 1922 начала выходить коммунистич. 
газ. на идиш ”Фрайхайт” под ред. двух быв. бундов- 
цев М.Ольгина (1878—1939) и Ш.Эпштейна (1876— 
1950). Нек-рые социалистич. лидеры, тесно связ. с 
евр. культурой, напр. М.*Винчевский и К.Мармор 
(1879—1956), также поддерживали К., в значит, сте- 
пени из-за своей веры в перспективы развития евр. 
нац. культуры в Сов. Союзе. Сильным было влияние 
К. в тех профсоюзах, где число евреев было велико. 
Мн. школы с преподаванием на идиш оказались под 
контролем коммунистов. В 1920-х гг. евреи состав- 
ляли не менее 15% членов компартии США; в руко- 
водстве партии их доля была еще больше.

Число евреев, членов компартии, неск. уменьши- 
лось под влиянием поддержки, оказанной коммуниста- 
ми палестин. арабам во время антиевр. беспорядков 
1929. Во время экономия, кризиса кон. 1920 — нач. 
1930-х гг. влияние К. снова возросло, особенно сре- 
ди евр. интеллигенции и учащейся молодежи. Еще 60- 
лее возросло оно после прихода нацистов к власти 
в Германии и перехода Коминтерна к политике ”на- 
родного фронта”. В 1930-х гг. одним из самых ус- 
пешных методов расширения коммунистич. влияния в 
странах Запада было создание формально беспартий- 
ных орг-ций, привлекавших зачастую людей, далеких от 
К. Ряд таких орг-ций был специально создан компар- 
тией США для евреев, особенно выходцев из Воет. 
Европы. Наиболее известной из них была орг-ция 
♦Идишер култур-фарбанд (ИКУФ), осн. в сент. 1937 
официально для защиты евр. культуры.

В кон. 1930-х гг. под влиянием москов. процес- 
сов и советско-герм. пакта, получивших полное одо- 
брение компартии США, симпатии к К. среди амер.

окончательно. В Сов. Союзе, по мнению Геллера, ев- 
реям предоставлена возможность сохранить свое нац. 
существование и даже превратиться в нацию, облада- 
ющую собств. территорией (Биробиджан). Реализация 
этой возможности целиком зависит от них. Однако 
даже в Сов. Союзе проявляется непреодолимая тен- 
денция к ассимиляции, по крайней мере, частичной.

Коммунистич. партии во всем мире, в т.ч. в Палее- 
тине, послушно следовали этой политич. линии. Со- 
ветско-герм. сотрудничество в 1939—41 не могло 
вызвать симпатии у многочисл. коммунистов-евреев, 
однако они подчинялись партийной дисциплине. Напа- 
дение Германии на Сов. Союз и создание антигитле- 
ров. коалиции укрепило их преданность К.

До 2-й мировой войны в создании и раз- 
витии коммунистич. партий стран Зап. Европы и Аме- 
рики огромную роль сыграли лидеры евр. происхожде- 
ния. Этот факт способствовал в значит, мере отож- 
дествлению К. с заговором междунар. еврейства, 
стремящегося к мировому господству. Видимость прав- 
доподобия этому подходу придавала роль, сыгранная 
евр. лидерами как в болыиевист. революции в России 
(Л.Д.Троцкий, Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев, Г.Со- 
кольников, К.Радек и др.), так и в революциях в 
Баварии в 1918 (К.Эйснер, Г.Ландауэр, Э.^Тол- 
лер, Е.Левине) и в Венгрии в 1919 (Б.♦Кун, Т.Са- 
муэли и др.). В течение 1920-х гг. в компартии 
Германии не прекращалось идейное брожение. Б-ство 
ее лидеров евр. происхождения раньше или позже 
оказались в числе оппозиционеров, сопротивлявшихся 
стремлению Коминтерна превратить герм, компартию 
в послушное орудие внешней политики Сов. Союза. 
П.Леви (1883—1930), к-рый вступил в конфликт с 
политикой Коминтерна, навязавшего партии авантюри- 
стич. восстание в марте 1921, был исключен из пар- 
тии и вернулся впоследствии в ряды социал-демокра- 
тии, возглавив ее левое крыло.

Внутр. борьба в сов. компартии, закончившаяся 
установлением единовластия Сталина, отразилась и 
на компартиях Запада. Чем более националистич. ста- 
новилась политика Сталина и чем больше она ориен- 
тировалась на возрождение прошлых рус. традиций, 
тем меньше места оставалось в ней для евреев. С 
кон. 1920-х гг. троцкист, оппозиция превратилась в 
особое течение К. Евреи играли в этом движении 
видную роль (см. Л.Д.♦Троцкий). Сходный процесс вы- 
теснения старых революционеров-евреев ”националь- 
ными” кадрами, послушными диктату Москвы, происхо- 
дил и в др. партиях Коминтерна, в т.ч. и в компартии 
Германии. В 1923 Коминтерн навязал герм, компар- 
тии сотрудничество с правонационалистич. кругами, 
враждебными Англии и Франции, к-рых Сов. Союз 
считал в этот период своими гл. врагами (т. наз. 
национал-большевизм). Среди лидеров герм, компартии 
Рут Фишер (1895—1961), по происхождению австр. 
еврейка, пропагандировала тесное сотрудничество 
между коммунистами и нем. националистами-антисеми- 
тами. Вскоре, однако, Р. Фишер оказалась в оппози- 
ции и была исключена из партии вместе с др. лидером 
евр. происхождения А. Масловым (1926). В 1927 бы- 
ла исключена еще одна оппозиционная группа, целиком 
состоявшая из евреев (”группа Каца—Розенберга— 
Шолема”). В последние годы существования Веймар.
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линист. руководством. Франц, компартия направила 
в Сов. Союз делегацию для выяснения положения ев- 
реев значительно позже, чем др. компартии (в 1958, 
а не в 1956); отчет этой делегации, возглавлявшейся 
Х.Словесом, содержал ряд критич. высказываний о 
сов: политике по евр. вопросу, но не был опублико- 
ван во Франции. Лишь в кон. 1960-х гг. стала по- 
являться во франц. коммунистич. печати осторожная 
критика сов. антисемитизма.

После Шестидневной войны в междунар. коммунис- 
тич. движении произошли далеко идущие изменения. 
В то время как Сов. Союз развязал пропагандист, 
кампанию против ”междунар. сионизма”, в ряде ком- 
партий Запада наметились серьезные разногласия по 
вопросу об отношении к Израилю. Эти разногласия, 
как правило, не приводили к расколу (подобно рас- 
колу *Коммунистич. партии в Израиле) на произр. и 
проараб, фракции, однако они нашли выражение в ком- 
мунистич. прессе разных стран. В США коммунистич. 
газ. на идиш ”Морген фрайхайт” заняла гораздо 60- 
лее дружеств. по отношению к Израилю позицию, чем 
газ. на англ. яз. ”Дейли уорлд”, к-рая повторяла 
исходящие из Сов. Союза антиизр. обвинения. Анало- 
гичная ситуация создалась во Франции, где гл. пар- 
тийный орган ”Юманите” занял резко антиизр. пози- 
цию, в то время как позиция париж. коммунистич. газ. 
на идиш ”Найе пресе” была гораздо более умеренной. 
”Евр. кризис” в междунар. коммунистич. движении 
резко обострился под влиянием вторжения войск 
Варшав. пакта в Чехословакию (1968) и антисем. по- 
литики в Польше, приведшей к выезду из страны почти 
всех евреев, в т.ч. лояльных коммунистов (см. ниже).

Евреи и К. в странах Восточной Европы. Хотя до- 
ля коммунистов среди еврейства стран Воет. Европы 
была ничтожна, участие евреев в коммунистич. дви- 
жении этих стран было непропорционально велико. В 
Польше перед 2-й мировой войной евреи составляли 
26% членов ее компартии. Из 41 чл. венгер. совет, 
пр-ва в 1919 ок. 30 были евреями по происхожде- 
нию. Появился новый стереотип еврея-коммуниста, в 
к-ром антисемитизм уживался со страхом перед ком- 
мунистич. революцией. С др. стороны, усиление на- 
цизма с его крайне антисем. политикой способство- 
вало росту симпатий разных слоев евр. нас. Воет. 
Европы к Сов. Союзу как к единств, силе, противо- 
стоящей фашизму.

После 2-й мировой войны мн. евреи в странах Воет. 
Европы, пережившие Катастрофу, встретили победо- 
носную сов. армию с подлинным энтузиазмом. В числе 
руководителей и высших чиновников новых коммунис- 
тич. режимов, созданных под прямым давлением Сов. 
Союза, оказалось немало евреев. Это способствовало 
распространению в издавна зараженных антисемитиз- 
мом массах представления об особых привилегиях 
евреев при новых режимах. Евреи-коммунисты были 
многочисленны на нек-рых важных участках гос. ап- 
парата: в органах безопасности, в мин-вах иностр. 
дел и внешней торговли, в печати и радио, — что 
также питало антисем. настроения. Среди руководи- 
телей коммунистич. партий восточноевроп. стран, 
проведших долгие годы в эмиграции в Сов. Союзе и 
поставленных Сталиным у власти в странах, куда 
они вернулись с сов. армией, было неск. евреев

еврейства быстро пошли на убыль; они неск. возросли 
в годы 2-й мировой войны, но никогда больше не до- 
стигали уровня 1-й пол. 30-х гг. Разоблачение ста- 
лин. преступлений и сов. антисемитизм положили ко- 
нец всякому серьезному влиянию К. на жизнь евреев 
США.

П осле 2-й м и р о в о й  войны  первым уда- 
ром по безоговорочной преданности зап. коммунистов- 
евреев Сов. Союзу стала публикация (в нью-йорк. 
евр. газ. *”Форвертс”) сообщения о казни 12 авг. 
1952 сов. евр. деятелей культуры, членов *Антифа- 
шистского к-та еврейского. Весь евр. мир был также 
глубоко взволнован передовой статьей варшав. ком- 
мунистич. газ. на идиш ”Фолксштиме” (апр. 1956), 
содержавшей подробный отчет об уничтожении в Сов. 
Союзе евр. культуры и ее деятелей и выражавшей на- 
дежду на возрождение в СССР евр. культурных уч- 
реждений.

Мн. зап. коммунисты, особенно евреи, были потря- 
сены разоблачениями Сталин, террора, в частности 
его антисем. аспекта. Ветеран коммунистич. движе- 
ния в Канаде Дж.Б.Солсберг опубликовал отчет о 
встречах возглавлявшейся им делегации Канад, ком- 
мунистич. партии в 1957 с Н.С.Хрущевым, почти от- 
кровенно выражавшим антисем. настроения. Солсберг 
вышел из компартии; его примеру последовали мн. ра- 
зочаров. коммунисты — евреи и неевреи. В Англии 
др. еврей, ветеран коммунистич. движения Х.Леви, 
после посещения Сов. Союза и бесед с сов. лидерами 
опубликовал брошюру ”Евреи и национальный вопрос” 
(1958), в к-рой осуждал сов. политику по отношению 
к евреям. Он был немедленно исключен из партии. 
В США коммунистич. партию покинул известный пи- 
сатель Г.*Фаст, подчеркнувший евр. мотивы своего 
решения в кн. ”Голый бог” (1957). Неск. ведущих 
сотрудников коммунистич. газ. ”Дейли уоркер” так- 
же вышли из партии. Значит, группы евреев покинули 
компартии стран Латин. Америки. В неевр. коммуни- 
стич. изданиях, напр., в итал. коммунистич. газ. 
”Унита” и в теоретич. журналах компартий Англии, 
Австралии и др. стран, Сов. Союз был подвергнут 
суровой критике за проводимую им политику дискри- 
минации евреев. Публикация в СССР антисем. паск- 
виля Т.Кичко ”Иудаизм без прикрас” (см. выше) 
вызвала резкий протест почти всей зап. коммунистич. 
прессы; руководство сов. компартии вынуждено было 
отмежеваться от этой скандальной книжки.

”Евр. кризис” в компартиях Запада явился основ- 
ной частью процесса, начавшегося после смерти Ста- 
лина и приведшего в ряде случаев к значит, незави- 
симости этих партий от Сов. Союза. Интенсивность 
”евр. кризиса” зависела в немалой степени от удель- 
ного веса евреев в партии и от преобладания в ней 
сталинист, либо демократия, (”еврокоммунистических”) 
тенденций. ”Евр. кризис” сильнее всего проявился 
в небольших партиях Англии, Австралии, Канады и 
США, среди членов к-рых было много евреев. В мае- 
совой по характеру компартии Италии, наименее дог- 
матичной из компартий Запада, критич. высказывания 
по адресу сов. антисемитизма были лишь одним из 
симптомов процесса переосмысления идейных и так- 
тич. основ К.; наоборот, в компартии Франции кри- 
тика Сов. Союза с самого начала подавлялась ста
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низма и Бунда. Под фактич. руководством подпольной 
КПП публиковались якобы беспартийные периодич. 
издания на идиш; в 1930-х гг. выходила даже еже- 
дневная газ. ”Фрайнд”. С КПП и ее прессой была 
связана большая группа евр. писателей и др. деяте- 
лей культуры. В 1935—37 польская компартия прила- 
гала большие усилия по организации единого фронта 
борьбы против фашизма и антисем., стремясь привлечь 
к этой борьбе разл., часто далекие от К. группы.

Хотя в период между двумя мировыми войнами ере- 
ди руководителей и рядовых членов польской компар- 
тии было много евреев, они не составляли к.-л. еди- 
ной группы и во фракционной борьбе, раздиравшей 
партию после переворота Пилсудского (май 1926), 
примыкали к обеим соперничающим фракциям — ”боль- 
шинству” и ”меньшинству”. Евреями были как лидер 
”большинства” А. Барский (Варшавский, 1868—1937), 
так и его оппонент Ю. Ленский (Лещиньский, 1898— 
1938). Даже в т. наз. люксембургизме (т.е. отрицание 
права Польши на отделение от России и отстаивание 
необходимости и подчинения польских нац. интересов 
делу мировой революции) не было ничего специфически 
еврейского: коммунистич. лидеры Ю. Мархлевский и 
Ф.Дзержинский, к־рые не были евреями, придержива- 
лись тех же взглядов. Мн. польские коммунисты-ев- 
реи, в т.ч. А.Барский, Г.Валецкий (М.Хорвиц, 
1877—1938) и Ю. Ленский пали жертвами Сталин, 
террора. Аресту подверглись почти все лидеры и ак- 
тивисты компартии Польши, находившиеся в 1930-х гг. 
в эмиграции в Сов. Союзе. В 1938 польская компар- 
тия была распущена по приказу Сталина, подготовляв- 
шего заключение пакта с Гитлером и раздел Польши 
между Германией и СССР. Немногие активисты поль- 
ской компартии, к-рым удалось избежать Сталин, реп- 
рессий благодаря тому, что их по к.-л. причинам не 
вызвали в Москву для ”консультации” и ареста, и 
к-рых не убили Сталин, агенты в Европе, образовали 
во время 2-й мировой войны (в 1942) на оккупиров. 
немцами терр. новую польскую компартию — Польскую 
рабочую партию (ППР), в состав к-рой должны были 
войти все просоветски настроенные социалисты. Воз- 
главивший новую партию М.Новотко был убит в нояб. 
1942; сменивший его присланный из Москвы П.Фин- 
дер (еврей) был схвачен и казнен гестапо осенью 
1943. Ген. секретарем партии стал В.Гомулка (Вес- 
лав). Сталин относился с подозрением к лидерам 
ППР, предпочитая опираться на проверенные кадры, 
прошедшие москов. школу, и поставил во главе ком- 
мунистич. пр-ва Польши — Крайовой рады народовой 
(с 1 янв. 1944) — Б.Берута, засланного в оккупи- 
ров. Польшу в кон. 1943.

В первые послевоен. годы среди 250 тыс. евреев, 
уцелевших в Польше после Катастрофы или вернув- 
шихся из эвакуации, было относит, больше коммунис- 
тов, чем среди собств. польского населения. Евреи, 
независимо от своих политич. взглядов, были благо- 
дарны сов. армии, спасшей их от смерти, в то время 
как мн. поляки, включая коммунистов, не могли прос- 
тить Сталину раздела Польши между Сов. Союзом и 
Германией, депортации, убийства пленных польских 
офицеров в Катыни, бездействия сов. армии во время 
Варшав. восстания 1944 и др. проявлений антиполь- 
ской политики.

(М.*Ракоши — в Венгрии, Анна ♦Паукер — в Румы- 
нии, Р.Сланский — в Чехословакии, Х.*Минц и 
Я.♦Берман — в Польше и др.). Целиком обязанные 
своим возвышением Сталину, они стремились дока- 
зать ему свою преданность, усердствуя в проведении 
террористич. политики, жертвами к-рой в конце кон- 
цов часто становились и они сами. Вместе с тем со- 
циальный состав евр. населения, в к-ром преобладали 
ремесленники и мелкие торговцы, делал евреев объек- 
том преследований со стороны коммунистич. режимов 
в этих странах.

С нач. 1950-х гг. в компартиях восточноевроп. 
стран происходит постепенное вытеснение евреев с 
руководящих постов под предлогом создания ”нац. 
кадров” и ”пролетаризации” партийно-гос. аппарата. 
В 1951—53 преследования распространились и на 
верных Сталину коммунистич. лидеров евр. происхож- 
дения. Опала А.Паукер (май 1952), арест (осень 
1951) и процесс Р. Сланского явились свидетельст- 
вом решения Сталина избавиться от своих сподвиж- 
ников-евреев в странах Воет. Европы.

В последние годы Сталин, режима антисемитизм и 
недоверие к евреям стали важным элементом гос. по- 
литики. Хотя страны коммунистич. блока следовали в 
осн. указаниям Москвы, однако в отношении к евреям 
и гос-ву Израиль в той или иной степени проявля- 
лась относит, ”независимость” этих стран. Различия 
в подходе правящих компартий отд. стран к евр. во- 
просу отчетливо проявились в послесталин. период. 
Преемники Сталина продолжали рассматривать евреев 
Воет. Европы как ненадежный элемент. В Польше и 
Чехословакии велась травля евреев под предлогом 
”борьбы с сионизмом”, в Венгрии и Румынии обета- 
новка была спокойнее.

В компартии Польши (КПП), осн. в кон. 1918 
в результате слияния двух социалистич. партий — 
Социал-демократии Королевства Польского и Литвы 
(СДКПиЛ) и лев. крыла Польской социалистич. пар- 
тии (ППС левицы) было особенно много евреев. В 
руководстве СДКПиЛ было много евреев (в т.ч. 
?.*Люксембург), однако партия выступала за пол- 
ную ассимиляцию евреев и не видела в антисемитиз- 
ме серьезной угрозы. В первые годы независимости 
Польши, несмотря на погромы и антисем. кампании, 
компартия не вела достаточно энергичной борьбы с 
антисемитизмом, на что обратили внимание руководи- 
тели Коминтерна. 30% делегатов 2-го съезда КПП 
(1923) были евреями, однако 2/3 их считали себя 
”поляками евр. происхождения”. Вступление в КПП 
в 1919—22 мн. лиц и групп, принадлежащих ранее 
к евр. рабочим партиям (Комбунд, По‘алей Цион и 
др.), способствовало изменению позиции партии в евр. 
вопросе. Она не только усилила борьбу с антисеми- 
тизмом, но и выдвинула требование предоставить ев- 
реям права нац. меньшинства, включая право создания 
светских школ с преподаванием на идиш и использо- 
вания яз. идиш в дело- и судопроизводстве. В пар- 
тии действовали спец. евр. секции, ”бюро” или ”груп- 
пы”, автономия к-рых вызывала споры на протяжении 
всего их существования. Их члены принимали участие 
в ожесточенной фракционной борьбе, к-рой характе- 
ризовалась вся история КПП. По требованию партии 
евр. функционеры вели упорную борьбу против сио
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др.)• ”Теоретик” гомулков. режима З.Клишко в 1966 
восхвалял ”патриотич. дух” антисем. партии нацио- 
нал-демократов (эндеков) в довоен. Польше и требо- 
вал нац. единства хотя бы ценой несправедливости 
по отношению к ”нек-рым людям”.

Обострение борьбы за власть в польской компар- 
тии в кон. 1960-х гг. привело к небывалому взрыву 
антисемитизма, гл. источником к-рого стала группа 
т. наз. партизан, возглавляемая мин. внутр. дел ген. 
М.Мочаром.

Студенч. волнения в марте 1968 дали толчок раз- 
вязыванию ”антисионистской” кампании, к-рая привела 
к фактич. изгнанию из Польши почти всех евреев. Эта 
кампания была санкционирована после Шестидневной 
войны Гомулкой, обвинившим б-ство польских евреев 
в нелояльности. ”Теоретическое” обоснование антисе- 
митизма было дано в статье чл. ЦК ПОРП А. Вер- 
блана ”К происхождению конфликта” (июнь 1968), в 
к-рой коммунисты евр. происхождения обвинялись в 
космополитизме и равнодушии к польской нац. незави- 
симости и патриотизму. Согласно Верблану, ни одно 
об-во не может терпеть чрезмерного участия нац. 
меньшинства в элите власти, особенно в области обо- 
роны страны, безопасности, пропаганды и дипломатии. 
Евреи объявлялись виновниками как ошибок, допущен- 
ных предвоен, польской компартией, так и послевоен. 
сталинских чисток. Статья Верблана была первым 
официально опубликованным откровенно расист, мани- 
фестом идеолога К.

Антисем. истерия, приведшая к фактич. изгнанию 
остатков польского еврейства из страны, использова- 
лась соперниками в борьбе за власть в компартии. 
В нач. 1980-х гг. польский К., бессильный разре- 
шить глубокие социальные и экономич. противоречия, 
снова попытался использовать антисемитизм в уело- 
виях острого кризиса, породившего независимое рабо- 
чее движение Солидарность (см. также *Польша).

В Ч е х о с л о в а к и и  (в отличие от Польши) 
традиции народного антисемитизма были слабы. Пос- 
ле установления коммунистич. режима (февр. 1948) 
лишь немногие евреи занимали высокие посты в пар- 
тийном и гос. аппаратах. Из 22-х членов президиума 
ЦК компартии Чехословакии — двое были евреями: 
Б.Геминдер, возглавлявший междунар. отдел ЦК, и 
О.Шлинг — секретарь партийного комитета г. Брно. 
Много евреев-коммунистов занимало второстепенные 
посты в мин-вах иностр. дел, обороны, внеш. торгов- 
ли и финансов, а также в печати. Ген. секретарь 
партии Р.Сланский (1901—52) был таким же послуш- 
ным исполнителем приказов Москвы, как и др. руко- 
водители компартии, неевреи.

Начатая в кон. 1949 (после процесса Л. Райка в 
Венгрии) чистка чехословацкой компартии была на- 
правлена первоначально против коммунистов, долгое 
время живших на Западе, в т.ч. участников гражд. 
войны в Испании, затем против обвиненных в нацио- 
нализме словацких коммунистов (В.Клементис и др.), 
а в кон. 1950, с арестом О.Шлинга и зам. ген. сек- 
ретаря партии М.Швермовой, коснулась центр, пар- 
тийного аппарата. Антисем. характер был придан чи- 
стке весной 1951 по прямому указанию из Москвы 
(см. *Сланского процесс). Хотя ”сионистский заго- 
вор” был сфабрикован в Москве, антиевр. кампания в

Нек-рые из евреев-коммунистов, прибывших в Поль- 
шу из Сов. Союза, заняли руководящие посты в пар- 
тии и гос-ве: Я.♦Берман возглавил аппарат госбе- 
зопасности, Х.Минц — хоз. аппарат, Р.*Замбровский 
стал секретарем ЦК ПОРП (Польской объединенной 
рабочей партии, как с дек. 1948 стала называться 
польская компартия после объединения ППР с ППС). 
Они были столь же послушными исполнителями прика- 
зов Москвы, как и остальные члены политбюро, не- 
евреи. Попытки антисемитов возложить на трех ев- 
реев, членов Политбюро, искл. ответственность за 
преступления сталинизма в Польше ничем не обосно- 
ваны. Террор в Польше был не так жесток, как в др. 
странах Воет. Европы: польское коммунистич. руко- 
водство затаило недовольство уничтожением КПП в 
годы Сталин, террора и успешно саботировало тре- 
бования Сталина об организации показательного 
процесса Гомулки и др. коммунистов, обвиненных в 
”правонационалистич. уклоне”.

После смерти Сталина в польской компартии на- 
чался процесс постепенной либерализации, к-рый при- 
вел к острому кризису после 20-го съезда КПСС, к 
смерти Б.Берута (март 1956) и восстанию рабочих 
в Познани (июнь 1956). Разногласия в партийном 
руководстве на фоне кампании десталинизации при- 
вели к сознательному разжиганию антисемитизма свер- 
ху и оживлению антисем. настроений в массах. Тол- 
чок к использованию антисемитизма во внутрипар- 
тийной борьбе был дан сов. лидером Н.С.Хрущевым, 
к-рый отклонил предлож. политбюро ПОРП кандида- 
туру Р.Замбровского на пост первого секретаря 
партии, мотивируя это тем, что Замбровский — ев- 
рей, а ”у вас и так слишком много абрамовичей”. 
Возлагая всю вину за эксцессы прошлого на евреев 
Бермана и Минца и приписывая стремление к либера- 
лизации проискам евреев, просоветская группа в ру- 
ководстве ПОРП надеялась направить недовольство 
масс в русло антисемитизма. В июле 1956 зам. премь- 
ер-министра и член политбюро 3. Новак предложил 
ограничить число евреев на ответств. постах. Вер- 
нувший к власти Гомулку ”польский Октябрь” 1956 
явился крахом первой в истории польской компартии 
попытки использовать антисемитизм в качестве по- 
литич. оружия во внутрипартийной борьбе. Резолюция 
8-го пленума ЦК ПОРП, избравшего Гомулку первым 
секретарем, осудила ”проявления дискриминации ка- 
кой-либо группы населения из-за ее происхождения, 
которые способствуют развитию антисемитизма и др. 
националистич. течений, чуждых идеологии партии и 
деморализующих партийные кадры”.

Однако влияние антисем. групп в партии остава- 
лось очень сильным. Правление Гомулки характери- 
зовалось отказом от проведения к.-л. радикальных 
реформ и упрочением консервативного бюрократии, ре- 
жима. По мере укрепления своей власти Гомулка все 
более старался избавиться от реальных и потенци- 
альных соперников, мн. из к-рых были евреями; борьба 
с остатками ”польского Октября” приобрела антиевр. 
характер. Гомулка постепенно избавился и от евреев 
в руководстве партии, в прошлом оттеснивших его от 
власти по приказу Сталину, а впоследствии превра- 
тившихся из сталинистов в сторонников либеральных 
реформ (Р.Замбровский, Р.Верфель, Л.Касман и
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ный сторонник новой модели демократии, социализма 
Э.*Гольдштюкер, не занимавший в то время никаких 
партийных постов. Анонимные письма, поступавшие в 
редакции газет, и листовки, распространявшиеся в 
Праге и др. городах, содержали, наряду с нападками 
на реформист, линию, откровенно антисем. выпады. 
Поскольку в руководстве чехословацкой компартии 
евреев почти не было, организаторам ”антисионист.” 
кампании пришлось их изобретать: так, сионистом был 
объявлен творец планов экономия, реформы О. Шик, 
к־рого нацисты признали когда-то арийцем. Единств, 
еврей, член ЦК чехословацкой компартии Ф.Кри- 
гель, подвергшийся оскорблениям со стороны главы 
сов. пр־ва А. Косыгина во время совещания в Чиер- 
не-над-Тиссой (июль 1968; еще до вторжения), стал 
объектом ожесточ. нападок в печати коммунистич. 
стран. Насильно вывезенный в Москву вместе с др. 
чехословацкими руководителями Кригель, отказавший- 
ся подписать ”соглашение” от 26 авг. 1968, к-рое 
узаконивало оккупацию Чехословакии, был задержан 
сов. властями и освобожден только с условием отка- 
за от политич. деятельности. Газета ”Нойес Дойч- 
ланд”, орган компартии Воет. Германии, прямо за- 
явила, что руководство в компартии Чехословакии 
захватили ”сионист, силы”. Антисем. пропаганда, ис- 
ходящая из Москвы и Воет. Берлина, была осуждена 
мн. коммунистами Запада, в т.ч. официальным органом 
австр. компартии ”Фольксштимме”. Кампания очерне- 
ния ведущих деятелей ”Пражской весны” была наце- 
лена на устранение от власти сторонников ”социализ- 
ма с человеч. лицом”, что было достигнуто с паде- 
нием А.Дубчека (апр. 1969), к-рого сменил на посту 
первого секретаря Г. Гусак. Была также сфабрико- 
вана ”теория” о существовании заговора против Че- 
хословакии, организованного ”междунар. сионизмом” в 
сотрудничестве с амер. разведкой и Ватиканом.

Использование антисемитизма в Чехословакии в 
качестве орудия борьбы с мятежной коммунистич. пар- 
тией и поддерживающим ее народом свидетельствует о 
том, что антисемитизм является важным фактором в 
борьбе компартии Сов. Союза за гегемонию в комму- 
нистич. блоке.

В Венгрии коммунисты евр. происхождения за- 
нимали больше руководящих постов, чем в любой др. 
стране Воет. Европы. Однако политич. антисемитизм 
не играл в Венгрии такой роли, как в Польше и Че- 
хословакии. Большое число евреев в рядах правящей 
бюрократии после 1945 объясняется особенностями 
структуры венгер. об-ва и видной ролью, к-рую игра- 
ли евреи на ранних этапах рабочего движения и во- 
обще в культурной и обществ, жизни в Венгрии. Евреи 
здесь были более ассимилированы, чем в др. странах 
Воет. Европы, средний класс в Венгрии до 2-й ми- 
ровой войны состоял преимущественно из евреев. Из 
этого класса вышло много либеральных интеллигентов 
и социал-демократич. лидеров. Важную роль сыграли 
коммунисты евр. происхождения в недолгой истории 
Венгерской сов. республики в 1919. Среди основате- 
лей компартии Венгрии были евреи Б.*Кун, Т.Саму- 
эли (1890—1919), И.Рабинович и др. К ним при- 
мкнули бывшие социал-демократы Е.Ландлер (1875— 
1928), Е.Хамбургер (1883—1936), Е.Варга (1879— 
1964) и др. После поражения революции мн. ее деяте

Чехословакии породила там традицию использования 
антисемитизма для очернения политич. противников. 
Смерть Сталина и последовавшая вскоре смерть его 
чехословацкого ставленника К .Готвальда (март 
1953) не привели к прекращению террора в Чехосло- 
вакии. Преемник Готвальда А. Новотный упорно от- 
казывался пересмотреть дело Сланского и др. поли- 
тич. процессы, несмотря на реабилитацию жертв пока- 
зат. процессов в др. коммунистич. странах. Нек-рые 
из оставшихся в живых осужд. по делу Сланского были 
освобождены лишь в 1960 и реабилитированы в 1963. 
Чехословацкие сталинисты оставались у власти до 
1968. Упорное сопротивление чехословацкого комму- 
нистич. руководства проведению реформ сопровожда- 
лось использованием антисем. демагогии для очерне- 
ния реформаторов.

Чехословакия была первым из сов. сателлитов, ра- 
зорвавших дипломатия, отношения с Израилем после 
Шестидневной войны. Газета ”Руде право” связала 
разрыв дипломатия, отношений с ”незаконной деятель- 
ностью” изр. дипломатов в Чехословакии, к-рым инк- 
риминировалось установление контактов с евр. религ. 
общинами, использование евр. праздников для оказа- 
ния идеология, влияния и встреч с молодежью, а так- 
же ”организация нелегальной эмиграции”.

Антисионист, кампания, развяз. властями, столкну- 
лась с сопротивлением мн. представителей чехосло- 
вацкой интеллигенции. Выдающиеся писатели-неевреи 
высказывали в статьях и письмах, адресов, руковод- 
ству партии, протест против ближневост. политики 
своей страны. Писатели выражали чувства широких 
слоев общественности, в к-рой еще была жива память 
о выдаче их страны Гитлеру в результате ”мюнхен- 
ского сговора”, и они сравнивали положение Израиля 
с положением Чехословакии накануне 2-й мировой 
войны. Один из наиболее известных чехословацких 
писателей Л.Мнячко (нееврей), коммунист и герой 
словацкого восстания 1944, уехал в Израиль в знак 
протеста против антиизр. политики пр-ва и вернулся 
на родину лишь в мае 1968. Критика общественностью 
проараб, линии чехословацкого руководства свиде- 
тельствовала о кризисе режима Новотного и предве- 
щала победу сторонников реформ.

В течение недолгого периода ”Пражской весны” 
(янв.-авг. 1968) проблемы отношения к Израилю, сио- 
низму и антисемитизму играли важную роль в политич. 
жизни Чехословакии. По мере прогресса демократиза- 
ции в Чехословакии все громче раздавались голоса, 
требовавшие восстановления дипломатия, отношений с 
Израилем. Представители чехословацкой интеллиген- 
ции — евреи и нееврей — выступили с резким осуж- 
дением антисем. кампании в Польше. Организаторы 
этой кампании обвинили ее чехословацких критиков в 
сионизме несмотря на то, что среди них почти не бы- 
ло евреев. Обвинение в сионизме чехословацких сто- 
ронников реформ, впервые высказанное польскимианти- 
семитами, стало после вторжения войск Варшав. пакта 
в Чехословакию (авг. 1968) пропагандист, штампом. 
Антисем. кампания была развязана одновременно в 
Москве, Варшаве и Воет. Берлине, при активном 
участии дискредитиров. чехословацких сталинистов. В 
качестве гл. мишени антисем. кампании первоначаль- 
но был избран председатель союза писателей, актив
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беспрецедентно суровые обвинения, в к-рых звучали 
определенно антисем. ноты. По требованию сов. лиде־ 
ров Ракоши должен был уйти с поста премьер-мини- 
стра, сохранив за собой руководство партией. Фар- 
каш и Реваи также были вынуждены уйти со своих 
постов. Премьер-министром стал И.Надь, одним из 
гл. достоинств к-рого в глазах сов. лидеров явля- 
лось то, что он не был евреем: И. Надь выдвинул в 
июне 1953 программу экономич. и политич. реформ, 
к-рая принесла ему большую популярность. Борьба за 
власть в Москве позволила Ракоши одержать кратко- 
временную победу над Надем, к-рый был снят с поста 
(апр. 1955) и вскоре исключен из партии за ”пра- 
вый уклон”.

Кампания десталинизации, начатая по инициативе 
сов. руководства, советско-югослав. сближение и ре- 
абилитация жертв Сталин, террора (в т.ч. Л.Райка) 
вызвали сильную оппозицию режиму Ракоши среди 
венгер. коммунистов, поддержанную широкими кругами 
интеллигенции и рабочих. Евр. вопрос не играл прак- 
тически никакой роли в идейной борьбе, предшество- 
вавшей революции 1956. Среди борцов за демокра- 
тич. реформы были такие выдающиеся писатели и жур- 
налисты евр. происхождения, как Т.*Дери, Д.Хай 
(1900—85), М.Гимеш, З.Зелк и крупнейший фи- 
лософ-марксист Д. Лукач. Ни одна из борющихся фрак- 
ций венгер. компартии в этих условиях не прибегала 
к использованию антисемитизма. Во время восстания 
в Будапеште (окт. 1956) любые проявления антисе- 
митизма пресекались в зародыше.

После создания пр-ва Я.Кадара (нояб. 1956) бы- 
ла издана ”Белая книга”, содержащая материалы о 
”преступлениях контрреволюции” в Венгрии, в т.ч. об 
антисемитизме и актах насилия по отношению к ев- 
реям. Упоминается ок. десяти антиевр. эксцессов в 
провинции и утверждается со ссылкой на ”мнение евр. 
лидеров”, что ”подавление контрреволюции” спасло 
венгер. еврейство от гибели.

Нек-рая часть венгер. еврейства, опасаясь взрыва 
антисемитизма в условиях анархии, предпочла подцер- 
жать пр-во Кадара. Не менее 18—20 тыс. евреев пос- 
ле поражения революции покинули Венгрию. Непро- 
порционально большое число евреев как среди вен- 
гер. сталинистов, так и среди вдохновителей револю- 
ции привело почти автоматически к уменьшению числа 
евреев среди высших должностных лиц режима Я.Ка- 
дара. Это явление не имело, однако, ничего схожего 
с чисткой аппарата от евреев по польскому образцу. 
Ни одну из соперничавших партийных группировок 
нельзя было назвать ”еврейской” или, наоборот, ”на- 
ционально-венгерской”. В числе казненных вместе с 
И. Надем лидеров движения, приведшего к восстанию 
в окт. 1956, был журналист-еврей М.Гимеш; однако 
евреи были и среди организаторов репрессий: Э.Хол- 
лош, один из руководителей новой политич. полиции, 
Г. Ревес, министр обороны в пр-ве Кадара, и А.Ап- 
ро, зам. главы пр-ва и член политбюро Венгерской 
социалистич. рабочей партии (как стала называть- 
ся компартия Венгрии с окт. 1956). Из 11-ти чело- 
век, избр. в высший орган партии на ее 9-м съез- 
де (1966) трое были евреями: А.Апро, Д. Немеш и 
И.Сирмаи. В 1983 среди членов политбюро венгер. 
компартии был лишь один еврей — Г.Уцал. С 1959

ли нашли убежище в Сов. Союзе, где принимали актив- 
ное участие в работе Коминтерна. Мн. из них, в т.ч. 
Б. Кун, погибли во время Сталин, чисток 1936—38.

Из 15 членов первого ЦК венгер. компартии по 
меньшей мере восемь были по происхождению евреями; 
из восьми членов ЦК, избр. на 1-м офиц. съезде ком- 
партии в Вене (1925), четверо были евреями. В 
1930-х гг. евреи были еще больше представлены как 
в москов. коммунистич. эмиграции, так и в подполь- 
ном коммунистич. движении в Венгрии. Мн. евреи были 
казнены за участие в подпольной коммунистич. дея- 
тельности. Среди вернувшихся в Венгрию после 2-й 
мировой войны эмигрантов-коммунистов было много 
евреев; после 1947 они заняли ключевые посты в 
партийном и гос. аппаратах. Власть ”лучшего вен- 
гер. ученика Сталина” М. Ракоши была ограничена 
лишь волей москов. диктатора. Ближайшими помощни- 
ками Ракоши были евреи Э.*Гере, руководивший нар. 
х-вом, М.Фаркаш, отвечавший за армию и госбезопас- 
ность и Й. Реваи (1898—1959), заправлявший куль- 
турой. Из 24-х членов ЦК компартии, сформирован- 
ного в мае 1945, девять были евреями. Политич. по- 
лицию возглавлял еврей Г. Петер.

Коммунистич. руководство, состоявшее в своем 
б-стве из евреев, не гнушалось, однако, в тактич. 
целях потакать антисем. настроениям деморализован- 
ных масс, учинивших летом 1946 в нек-рых провин- 
циальных городах погромы. Террор, направл. перво- 
начально против некоммунистич. партий, в 1949 кос- 
нулся самих коммунистов. В мае 1949 был арестован 
мин. иностр. дел и член политбюро (в прошлом — 
мин. внутр. дел) Л.Райк (нееврей) и одновременно 
— св. 200 коммунистов с довоенным стажем. На про- 
цессе Райка и его мнимых сообщников (сент. 1949), 
первом и самом большом из показат. процессов, на- 
правл. против потенциальной оппозиции в рядах ком- 
мунистич. партий Воет. Европы, впервые зазвучала 
тема ”всемирного сионист, заговора” — пока как 
второстепенный пункт обвинения против двух подсу- 
димых евреев (Т.Соньи и А.Салаи). Ракоши и его 
помощники проявили еще большее, чем лидеры др. са- 
теллитов Сов. Союза, рвение в уничтожении сионист, 
орг-ций и преследовании евреев, принадлежавших к 
ср. классам венгер. нас.; их преследовали, однако, 
не как евреев, но как ”классово чуждый элемент”. 
Террор в Венгрии отличался особой жестокостью. 
Число его жертв (особенно среди правящей элиты) 
было больше, чем в др. странах Воет. Европы. Когда 
Сталин, террор принял определенно антиевр. направ- 
ленность, Ракоши поспешил расправиться со своими 
ближайшими помощниками-евреями: были арестованы 
Г. Петер (”венгерский Берия”) и неск. высших чи- 
нов тайной полиции. Чистка была направлена, одна- 
ко, против евреев вообще. В дек. 1952 — янв. 1953 
были арестованы мн. евреи, принадлежавшие к разл. 
слоям венгер. об-ва, в т.ч. глава офиц. евр. общины 
д-р Штеклер, руководитель венгер. гос. радио И. Сир- 
май и сотни врачей, журналистов и служащих евр. 
происхождения.

После смерти Сталина Ракоши лишился абсолютной 
поддержки нового сов. руководства. В июне 1956 
венгер. партийно-правительств. делегация была вы- 
звана в Москву, где против Ракоши были выдвинуты
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руководства”. В апр. 1968 Георгиу-Деж (ум. 1965) 
был обвинен в организации незаконных репрессий про- 
тив коммунистов. Старый коммунист-еврей Г. Стойка 
возглавил комиссию по реабилитации. Вопрос реаби- 
литации служил Н.Чаушеску гл. орудием в борьбе 
за власть со старыми сотрудниками Георгиу-Дежа. 
Т.к. никто из них не был евреем, антисемитизм не 
играл никакой роли в этой борьбе. Кроме Л. Рауту 
и Г. Стойка, в руководстве партии при Чаушеску со- 
хранился еще один еврей, П.Лупу. Нет оснований 
связывать отставку неск. министров евр. происхож- 
дения в 1965 (Г.Марин, М.Петре и М.Флореску) с 
антисемитизмом. Националистич. тенденции румын. К. 
направлены прежде всего против сов. гегемонии. По- 
литика румын, компартии по отношению к евреям от- 
ражается в вопросе о выдаче разрешений на выезд в 
Израиль: ок. 1/3 румын, евреев, переживших 2-ю ми- 
ровую войну, уехало в Израиль до 1951, в течение 
след, шести лет практически никто не получал раз- 
решений на выезд. В 1954, уже после смерти Стали- 
на, мн. сионист, лидеры были приговорены к длит, 
срокам тюремного заключения и освобождены лишь в 
период ”оттепели” после 20-го съезда сов. компар- 
тии. Выдача разрешений на выезд в Израиль в сент. 
1958 возобновилась, но прекратилась в февр. 1959 
и снова возобновилась с нач. 1960-х гг. В 1960— 
65 Румынию покинуло ок. 35 тыс. евреев. Одновре- 
менно было ослаблено давление на евреев, оставшихся 
в стране; евреи, арестованные в 1959 в связи с ан- 
тиизр. кампанией, были освобождены к кон. 1960.

Начиная с 1960, в особенности после 1965, поло- 
жение евреев в Румынии постепенно улучшалось. Ру- 
мын. еврейство пользовалось (и пользуется) большей 
свободой религ. и культурной жизни, чем еврейство 
б-ства др. коммунистич. стран. С 1959 власти Ру- 
мынии не только воздерживаются от нападок на ”сио- 
низм”, но даже допускают контакты еврейства Румы- 
нии с междунар. евр. организациями. Улучшение поло- 
жения румын, еврейства тесно связано с характером 
отношений между Румынией и Израилем. Румыния про- 
водит гораздо более сбалансиров. ближневост. по- 
литику, чем др. коммунистич. страны, поддерживает 
дипломатич., торговые и культурные отношения с Из- 
раилем и почти не участвует в антиизр. пропаган- 
диет, кампании, направляемой из Сов. Союза. Хотя 
отношения между Румынией и Израилем в разл. пе- 
риоды характеризовались разной степенью напряжен- 
ности, остается фактом, что Румыния была единств, 
из стран коммунистич. блока, к-рая не порвала дип- 
ломатич. отношений с Израилем после Шестидневной 
войны и стойко сохраняет независимый характер сво- 
ей ближневост. политики (см. ♦Румыния).

В Ю гославии евреи принимали активное учас- 
тие в борьбе с нацизмом и играли видную роль в 
возглавленном коммунистами партизанском движении. 
Десяти евреям, участникам Сопротивления, присвое- 
но звание Народного героя Югославии. Хотя точное 
число партизан-евреев не поддается учету, после 
войны Федерация евр. общин Югославии отметила 
2 тыс. евреев среди участников партизан, войны.

Вскоре после оккупации нем. войсками Белграда 
(апр. 1941) орг-ция ♦ха-Шомер ха-ца‘ир предоста- 
вила себя в распоряжение коммунистич. партии и ак

в Венгрии происходит постепенный процесс смягче- 
ния и либерализации режима, благотворно влияющий на 
положение венгер. еврейства (см. ♦Будапешт; ♦Венг- 
рия). Венгрия — единств, коммунистич. страна, где 
не замалчивается факт существования антисем. пред- 
рассудков в народных массах. Ограничений для евре- 
ев в проф. области в Венгрии нет. Хотя после Шее- 
тидневной войны Венгрия, следуя примеру Сов. Союза 
и др. коммунистич. стран, разорвала дипломатич. от- 
ношения с Израилем, тон выступлений венгер. лидеров 
и венгер. печати отличался сравнит, умеренностью. 
Венгер, печать не критиковала открыто антисем. кам- 
панию в Польше, но косвенно отмежевалась от нее, 
отказываясь публиковать ”антисионист.” материалы. 
Политика венгер. компартии в последние десятилетия 
не является антисемитской. Почти полностью асси- 
милиров. венгер. евреи пользуются равноправием не 
только на словах, но и на деле.

Компартия Румынии с самого своего основания 
(1921) привлекла к себе преимущественно представи- 
телей нац. меньшинств. Ее основателями были еврей 
А.*Доброджану-Геря и болгарин Х.Раковский. Пред- 
ставители нац. меньшинств (евреи, венгры, болгары) 
играли важную роль в партийном руководстве до 2-й 
мировой войны. Подпольное коммунистич. движение в 
Румынии было фактически полностью подчинено ”за- 
граничному бюро” партии в Москве. Коминтерн на- 
значал руководящие кадры, включая ген. секретарей, 
из числа людей, проживавших вне Румынии и не зна- 
вших жизни своего народа. Указания Коминтерна ча- 
сто воспринимались как противоречащие нац. инте- 
ресам Румынии, что препятствовало распространению 
К. в массах. В довоен. Румынии К. существовал на 
периферии политич. жизни.

После установления коммунистич. режима в Румы- 
нии реальная власть сосредоточилась не в руках но- 
минального главы партии Г. Георгиу-Деж, а в руках 
группы коммунистов, прибывших из Москвы с сов. ар- 
мией в сент. 1944 (А.Паукер, Т.Джорджеску, В.Лу- 
ка). Устранение А.Паукер и ее группы (май 1952) 
соответствовало общей почти всем восточноевроп. 
странам линии на замену лидеров-евреев, присланных 
из Москвы, местными коммунистами. Однако, в отли- 
чие от Чехословакии, чистка не приняла открыто ан- 
тисем. характера. А.Паукер не была обвинена в сио- 
низме (хотя ее отец жил в Израиле); еврей из Бес- 
сарабии И. Кишиневский был введен в состав полит- 
бюро, а преемником Паукер на посту министра иностр. 
дел стал еврей С.Бугичи. Падение И.Кишиневского 
(июнь 1957), обвиненного вместе с др. членом полит- 
бюро М.Константинеску (неевреем) одновременно в 
”правом” и ”левом” уклонах, также не сопровождалось 
усилением офиц. антисемитизма. Опального Кишинев- 
ского сменил на посту руководителя отдела агита- 
ции и пропаганды др. бессараб. еврей Л.Рауту, ста- 
вший в кон. 1955 кандидатом в члены политбюро. Из 
97 членов и кандидатов в ЦК, избранных партийным 
съездом 1955, 15 были евреями. Как и в др. странах 
Воет. Европы, евреи были и среди жертв террора и 
среди его организаторов. В речи на пленуме ЦК 
(нояб.-дек. 1961) Георгиу-Деж возложил на группу 
Паукер вину в насаждении ”культа личности” и при- 
писал себе заслугу восстановления ”коллективного
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оно уделяло слишком много внимания идеологии, спо- 
рам и не пользовалось реальным политич. влиянием. 
Почти во всех странах Бл. Востока коммунистич. 
деятельность была нелегальной (в Эрец-Исраэль — 
до 1942). Во время 2־й мировой войны и после ее 
окончания коммунистич. партии этих стран вышли из 
подполья (хотя их существование было формально 
узаконено не всюду) и их влияние значительно воз- 
росло. До 1947 антисионист, курс мирового комму- 
нистич. движения позволял коммунистам араб, стран 
полностью солидаризироваться с араб, национализмом 
в самых крайних его проявлениях. Поддержка Сов. 
Союзом гос־ва Израиль в 1948 стала одним из гл. 
факторов, затруднявших расширение сов. влияния в 
араб, странах. Соглашение о поставке сов. оружия 
Египту (1955) повлекло за собой усиление сов. вли- 
яния в этой стране, однако оно распространялось 
через правящие круги Египта, а не через коммуни- 
стич. партию, к־рая оставалась в подполье и под- 
вергалась преследованиям. После переворота 1952, 
свергшего монархию, компартия Египта раскололась: 
одна фракция поддерживала пришедшую к власти офи- 
церскую клику, др. — выступала против такой под- 
держки. Преследованиям со стороны властей подвер- 
глись, однако, обе фракции. В результате согла- 
шения между Г.А.♦Насером и Н.С.Хрущевым (1963) 
были освобождены заключенные коммунисты. В 1965 
коммунистич. партия Египта объявила о самороспус- 
ке, коммунисты индивидуально вступили в единств, 
правящую партию Египта — Араб, социалистич. союз 
(АСС) и заняли там ряд важных постов. Они поль- 
зовались также известным влиянием в печати и ра- 
дио. При выделении политич. партий из состава АСС 
коммунисты примкнули к левой, национально-прогрес- 
сивной партии, выступали против прозападной полити- 
ки президента А.Садата, противились заключению 
мирного договора с Израилем. Обострение политич. 
борьбы в Египте после убийства А.Садата (6 окт. 
1981) привело к выходу коммунистов из состава офи- 
циально действующих партий и к возрождению под- 
польной коммунистич. партии.

В Сирии, к-рая с 1956 также получает сов. по- 
мощь, рост сов. влияния сопровождался усилением 
компартии. С 1954 компартия Сирии действовала 
почти легально и приобрела большое влияние среди 
молодых офицеров, к-рому, однако, препятствовало 
распространение идеологии насеризма, приведшее к 
объединению Сирии с Египтом (1958) и созданию 
т. наз. Объединенной Арабской Республики (ОАР). 
После распада ОАР (1961) компартия Сирии возоб- 
новила свою деятельность и в 1966 была допущена 
партией Баас к участию в пр-ве. Др. араб, гос-вом, 
в к-ром коммунисты выступают единым фронтом с пар- 
тией Баас (с 1973) является Ирак. В Судане ком- 
мунисты участвовали в пр-ве в 1969—71; поддержка 
компартией попытки гос. переворота (июнь 1971) при- 
вели к жестоким репрессиям против нее; два ее ли- 
дера были казнены.

Коммунистич. партии араб, стран полностью под- 
держивают антиизр. курс своих пр-в и выступают про- 
тив всяких реальных попыток мирного урегулирования 
арабо-изр. конфликта (см. также статьи о соответств. 
странах).

тивно содействовала организации сопротивления. Пер- 
вые подпольные радиопередачи в Загребе велись 
двумя братьями евреями, первый акт саботажа в Вое- 
водине был совершен участниками евр. молодежного 
движения. В авг. 1942 в ряды партизан влилась пер- 
вая группа евреев. Спец. евр. партизанское соедине- 
ние, образованное осенью 1943 из числа евреев, 
эвакуированных из итал. лагеря на о. Раб, насчиты- 
вало 250 чел. Оно было расформировано после того, 
как понесло тяжелые потери в боях; уцелевшие бойцы 
были включены в др. подразделения. Наиболее видным 
из руководителей Сопротивления был М.*Пьяде, ста- 
вший после освобождения Югославии одним из четы- 
рех заместителей президента И.Б.Тито.

При коммунистич. режиме культурная, обществ, и 
религ. жизнь югослав, еврейства развивалась нор- 
мально (см. ♦Югославия). Евр. общины рассматривают 
себя как нац. евр. орг-ции и поддерживают тесные 
связи с евр. орг-циями во всем мире, включая Изра- 
иль. В 1948—52 югослав, власти разрешили выезд в 
Израиль ок. 8 тыс. евреев. После разрыва Югославии 
с Коминформом (1948) югослав, коммунисты устано- 
вили дружеские отношения с рядом социалистич. пар- 
тий др. стран, в т.ч. с изр. партией Мапай (см. ♦Из- 
раильская партия труда), а также с Хистадрутом 
и т.д. Даже односторонняя позиция, занятая Югосла- 
вией во время Шестидневной войны, и последовавший 
за ней разрыв дипломатия, отношений между Югосла- 
вией и Израилем не изменили этого положения. Тор- 
говые отношения между Югославией и Израилем не 
были прерваны. Допускаются также личные контакты 
между гражданами обеих стран. Мн. евреи играют вид- 
ную роль в политич., обществ, и культурной жизни 
Югославии. С мая 1982 пост союзного секретаря по 
иностр. делам СФРЮ (министр иностр. дел) зани- 
мает еврей Л.Мойсов. После смерти И.Б.Тито 
(май 1980), занимавшего посты президента страны и 
главы компартии — Союза коммунистов Югославии 
(СКЮ), Л.Мойсов в течение года (окт. 1980 — окт. 
1981) исполнял обязанности председателя президиума 
ЦК СКЮ.

См. также статьи об отд. странах, в т.ч. ♦Алба- 
ния; ♦Болгария.

К. на Ближнем Востоке. Первые коммунистич. 
орг-ции на Бл. Востоке были созданы в 1919—20: 
коммунистич. партия Египта, Союз Спартака в Бей- 
руте и Мифлегет по‘алим социалистит (Социалистич. 
рабочая партия) в Эрец-Исраэль (см. ♦Коммунистич. 
партия в Израиле). В коммунистич. партиях Бл. Во- 
стока представители разл. нац. меньшинств играли 
весьма видную роль. Союз Спартака был по существу 
армян, орг-цией. Гл. трудность, с к-рой столкнулось 
коммунистич. движение в Эрец-Исраэль, заключалось 
в том, что, будучи движением евреев, оно в своей 
пропаганде обращалось к араб. нас. страны и призы- 
вало к борьбе с ♦ишувом. Мн. активисты коммунистич. 
партии Египта принадлежали к нац. меньшинствам, в 
т.ч. и еврейскому; эмиграция нац. меньшинств в 
1950-х гг. значительно ослабила партию. В компар- 
тии Ирака (осн. в 1934) было относительно много 
курдов. Ввиду слабого развития пром-сти и рабоче- 
го класса в странах Бл. Востока коммунистич. дви- 
жение было там преимущественно интеллигентским,
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следовательно поддерживала антиевр. и антиизр. по- 
литику Сов. Союза, как в период кампании против 
*”космополитов”, так и во время *Сланского процес- 
са и ♦врачей дела. В 1954 в Маки вступил М.*Сне, 
в прошлом один из видных лидеров сионист, движения 
и начальник центр, командования *Хаганы, ставший 
основной фигурой партии и редактором ее печатного 
органа ”Кол ха-‘ам” (”Голос народа”).

Тенденция М.Сне и Ш.Микуниса учитывать нац. 
интересы Израиля вызвала окончат, раскол партии в 
1965, когда ее члены-арабы и группа евреев во главе 
с М.Вильнером (р. 1918) усилили сопротивление по- 
литике пр-ва и образовали Новый коммунистич. спи- 
сок — ха־Решима ха־комунистит ха-хадаша (Раках). 
Группа членов-евреев под руководством Сне и Мику- 
ниса настолько отошла от позиций Сов. Союза в от- 
ношении Израиля, что в 1967 их партия Маки под- 
держала изр. пр-во по вопросу *Шестидневной войны.

В 1970-х гг. Маки распалась, и ее члены-евреи 
присоединились к разл. левым сионист, партиям. Ком- 
мунистич. партия под руководством М.Вильнера и 
Т.Туби продолжает служить рупором сов. политики по 
отношению к Израилю и получает, как правило, 3—4% 
голосов избирателей (в осн. изр. арабов) на выборах 
в Кнесет. Ее члены стоят во главе нек-рых муници- 
палитетов араб, городов (наиболее крупный из них — 
Назарет) и ряда араб, деревень. Лозунгом партии яв- 
ляется создание араб, палестин. гос-ва на контроли- 
руемых Израилем территориях и обоюдное признание 
Израиля и т. наз. Организации освобождения Палее- 
тины (ООП). Для мирного урегулирования арабо-из- 
раильского конфликта партия требует созыва между- 
нар. конференции при участии Сов. Союза, США, 
ООП и араб, государств.

КОМПАНЕЕЦ Зиновий (1902, Ростов-на-Дону, — 
1987, Москва), композитор. Сын музыканта. Учился в 
Бакин, консерватории (1920—22, класс фортепиано), 
а в 1931 окончил Москов. консерваторию (класс ком- 
позиции Р.Глиэра). В кон. 1920-х гг. выступил как 
один из создателей жанра сов. массовой евр. пес- 
ни для школьников (гл. обр. на тексты пишущих на 
идиш поэтов), наделив привычные идиомы евр. муз. 
фольклора упругой ритмикой и приподнято оптимис- 
тичной интонацией, соответствующими офиц. требо- 
ваниям муз. интерпретации сов. тематики (сюита ”Цу 
хундертер заводи” — ”К сотням заводов” на слова 
И.*Харика, 1932; три хора a capella из цикла ”1905 
год” на стихи А.Кушнирова и Шм.*Галкина, 1936; 
ряд пионерских песен на идиш; оркестровка ”Рапсо- 
дии на евр. темы”, 1939). Однако по мере подавле- 
ния сов. властями евр. культуры К. отдаляется от 
нац. муз. истоков и пишет не связ. с ними эстрадные 
(”Молдавские танцы”, 1949), камерные (два струн- 
ных трио, 1955 и 1965), оперные произв. (моноопера 
”Буква Я”, 1971), концерты с оркестром для скрипки 
(1946), виолончели (1955), фортепиано (2 — 1982), 
военно-патриотич. песни, из к-рых парадоксальным 
образом наиболее популярной в сов. армии строе- 
вой песней стала ”В бой за родину” (1939), близ- 
кая по интонациям и ритму к ранним евр. песням 
автора. В 1960-х гг. К. вновь обращается порой к 
нац. мотивам (”Пять песен на слова евр. сов. поэ-

Несомненно, существует связь между факторами, оп- 
ределяющими отношение коммунистич. партий и стран к 
евр. вопросу, сионизму и Израилю: идеологич. враж- 
дой к независимому нац. движению евр. народа, жела- 
нием использовать антисем. настроения значит, части 
народных масс, боязнью нац. возрождения евреев в 
СССР и стремлением завоевать симпатии арабов с 
помощью антиизр. политики. Удельный вес каждого из 
этих факторов с трудом поддается определению.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ В ИЗРАИЛЕ,
марксистско-ленинская, антисионистская партия. Воз- 
никла в 1919 в Эрец-Исраэль, когда после образо- 
вания партии Ахдут ха-‘авода (*По‘алей Цион объ- 
единилась с группой беспартийных) неск. десятков ее 
членов, противившихся сионист, конструктивным эле- 
ментам программы новой партии, вышли из нее и осно- 
вали Социалистич. рабочую партию — Мифлегет по‘а- 
лим социалистит (МПС). Под влиянием серьезных 
экономич. трудностей ♦ишува и послереволюционных 
перемен в России эта партия быстро пришла к пол- 
ному отрицанию сионизма. В 1921—42 действовала в 
подполье, до создания гос-ва Израиль была известна 
в осн. по ее назв. на идиш Палестинер комунистише 
партей (ПКП), однако до легализации выступала под 
видом ряда орг-ций с разл. названиями. Лидеры пар- 
тии часто менялись по указаниям Коминтерна, в к-рый 
она была принята в 1924. Наиболее видными среди них 
были В. Авербух (1890—1937?, имевший много под- 
польных кличек) и И.*Бергер-Барзилай. Коминтерн 
призывал партию готовить революцию большевист. ти- 
па в Эрец-Исраэль и вести агитацию среди репат- 
риантов против органов ишува, сионизма, заселения 
страны и всего, связанного с ♦алией. Широкая евр. 
общественность отвергала действия партии, брит, 
мандатные власти преследовали ее членов, их уволь- 
няли с работы, а часть их была выслана из страны.

В 1929 руководство ПКП выступило против анти- 
евр. беспорядков, но Коминтерн, расценивавший их как 
”движение араб, масс”, потребовал ”арабизировать” 
органы партии, сменить руководство и поставить во 
главе ее араба, хотя партия не пользовалась авто- 
ритетом среди араб, населения. В 1930 секретарем 
партии был назначен Радван ал-Хилу (”Муса”). В 
период араб, беспорядков 1936—39 новое руковод- 
ство поддерживало арабов-террористов ”как борцов 
против сионизма и империализма”, что привело к 
образованию в партии евр. фракции, к-рую возглавил 
Ханох Бжоза. Разногласия между араб, и евр. фрак- 
циями обострились, когда стало известно о ♦Катает- 
рофе европ. еврейства. Партия раскололась на разл. 
евр. группировки и араб. Лигу нац. освобождения. 
Евр. коммунистич. партия, осн. в 1945, стояла за со- 
здание евр. гос-ва и право обоих народов Эрец-Ис- 
раэль на самоопределение, но ее не признало комму- 
нистич. руководство Сов. Союза. Б-ство евреев-ком- 
мунистов во главе с Ш.*Микунисом присоединилось к 
Лиге нац. освобождения; созд. объединение получило 
позднее назв. Изр. коммунистич. партия — ха-Мифла- 
га ха-комунистит ха-Исраэлит (Маки). К ней при- 
соединились нек-рые чл. Евр. коммунистич. партии, 
остальные же влились в ♦Мапам (1948).

После создания гос-ва Израиль партия Маки по
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как б-ство совр. ему врачей, применял лишь огранич. 
набор лечебных средств (слабительные и рвотные, 
банки и кровопускание), он был хорошо знаком с но- 
выми учениями, особенно в области хирургии и химии. 
К. использовал точные методы измерения в медицине 
(в частности, термометрию), и был знаком с понятием 
о весе воздуха. Его ,труд изобилует сведениями об 
абсцессе мозга, о женских и детских болезнях и т.п. 
К. описывает также новые для Европы и Бл. Востока 
растения, такие как чай, кофе и табак. К. активно 
боролся с суевериями и шарлатан, методами лечения 
при помощи амулетов, реликвий и т.п. Теории К. в 
обл. педиатрии и ухода за младенцами были передо- 
выми для своего времени.

До нач. 20 в. энциклопедия ”Ма‘асе Товия” вы- 
держала пять изданий. Она изобилует также инте- 
ресными ист. сведениями (напр., о ♦Саббатае Цви); 
ценен и имеющийся в книге словарь мед. терминов на 
лат., иврите и турецком языках.

КОНКОРДАНЦИИ (лат. concordantia — соответст- 
вие׳; на иврите также הלשון אוצר , оцар ха-лашон — 
сокровищница языка; в рус. традиции иногда — сим- 
фония), словари-индексы с указанием местонахождения 
слова в тексте книги, порой с переводом или толко- 
ванием. Конкорданциям к Библии, а затем к Талмуду 
и др. кн. или текстам на иврите и арам. яз. предше- 
ствовали К. к ♦Вульгате, что диктовалось нуждами 
христ. теологии. Составление первой такой К. в кон. 
12 — нач. 13 вв. приписывается Антонию Падуанско- 
му, но самая ранняя из известных К. к Вульгате бы- 
ла создана ок. 1244 группой монахов во главе с 
Уго (Хуго) де Санкто Каро. К ♦Септуагинте первую 
дошедшую до нас К. составил Кс. Бетулей (Базель, 
1546). За ней последовали К., составл. К.Кирхером 
(Франкфурт-на-Майне, 1607) и А.Троммиусом (Амс- 
тердам, 1718). Наиболее известной стала К., составл. 
Э. Хэтчем и Х.А.Редпатом (Оксфорд, 1897—1906). 
Первую К. к англ. пер. Библии составил Дж. Марбек 
(Лондон, 1550). Необходимость обосновывать точными 
ссылками возражения христ. богословам (см. ♦Диспу- 
ты) вызвало в евр. среде разработку К. к оригиналь- 
ному тексту Библии.

З а ч ат к ами  К. к и в р и т ,  т е к с т у  Б и б л и и  
можно считать списки редко встречающихся в ней, а 
также вариантных по начертанию слов, к-рые масоре- 
ты (см. ♦Масора) 8 и 9 вв. выносили на поля текс- 
та. Первую почти полную такую К. под назв. ”Меир 
натив” (”Освещающий тропу”, Венеция, 1524) составил 
в 1437—56 Ицхак Натан б.Калонимус из Арля, в по- 
рядке расположения цитат из библ. книг следуя К. к 
Вульгате. Его К. построена по алфавитно-корневому 
принципу: за корнем слова следуют производные от 
него глаголы, имена существит., прилагат. и пр., но 
не приводятся служебные слова, имена собств., мес- 
тоимения, геогр. назв., а также лексика арам, частей 
Библии. Эта К. выдержала неск. изд. (нек-рые под 
иным назв.). Монах Марио ди Калазио издал в Риме 
в 1621 ее расширенный вариант, дополненный именами 
собств. (каждое цитируется лишь один раз), геогр. 
названиями, индексом к арам, частям Библии, а также 
пер. иврит, цитат на латынь.

В 1516 (за восемь лет до выхода из печати труда

тов”, 1960; стихи А.^Вергелиса, Л.*Кацовича, 1903— 
53, и И.*Керлера), публикует свои обработки (”Евр. 
нар. песни”, 1961) и составл. им. сб. ”Найе идише 
лидер” (”Новые евр. песни”, 1970, ред. Д.Шостако- 
вич). К. был постоянным консультантом журнала 
♦”Советиш геймланд” по вопросам музыки, а также 
одним из его авторов (статьи о евр. музыкантах).

КОН Товия бен Моше (1652, Мец, — 1729, Иеруса- 
лим), врач, автор ученых трудов на иврите. Сын 
раввина в Меце. Осиротев на девятом году жизни, 
К. был отправлен к родственникам в ♦Краков, где 
получил традиц. евр. образование. Начал изучать 
медицину в ун-те во Франкфурте-на-Одере, куда был

”Товия Кон”. Л. Венет. 
Офорт. Из кн. ”История 
еврейского народа”. Моек- 
ва, 1914.

принят по приказу своего покровителя — курфюрста 
Бранденбургского, к-рый выплачивал ему стипендию. 
Мед. образование завершил в ♦Падуе в 1683. Воз- 
вратившись в Польшу, К. занялся практич. медициной 
и исследовательской деятельностью; труды, напис. им 
в этот период на лат. яз. и на иврите, не сохрани- 
лись. Интриги клерикалов и нем. бюргерства застави- 
ли К. эмигрировать в Турцию, где он занимался мед. 
практикой в Адрианополе и Стамбуле и получил ти- 
тул придворного медика султана Ахмеда 111. В воз- 
расте 62 лет К. оставил медицину, переселился в 
Иерусалим, где занялся изучением Закона и благо- 
творительностью.

Гл. труд К. ”Ма‘асе Товия” (”Деяния Товии”; 
Венеция, 1707) — своего рода популярная, богато 
иллюстрированная энциклопедия по теологии, астро- 
номии, космографии, географии, ботанике и медицине; 
последней посвящено ок. половины всего труда. К. 
подробно излагает систему Коперника, однако отвер- 
гает ее по религ. соображениям. В то же время он 
поддерживает учение У. Гарвея о кровообращении. По 
просьбе друзей из Польши К. уделил много внимания 
колтуну (plica polonica) — болезни волос, связ. с 
негигиенич. условиями быта. К. обосновал также роль 
химич. факторов в этиологии заболеваний желудка, 
опровергнув господствовавшие до него взгляды Га- 
лена, признававшего лишь значение термич. и меха- 
нич. факторов.

Хотя К. придерживался традиц. методов лечения и,
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к приводимым в ”Меир натив” объяснениям заглавных 
слов их нем. перевод, транскрибиров. евр. письмом. 
Другое изд. К., совместившей труды Буксторфов и 
Фюрста с добавлением пер. на англ. яз. заглавных 
слов и их осн. значений, было подготовлено востоко- 
ведом и миссионером Бенджамином Дейвидсоном (ум. 
1871) и издано в 1876. Популярным пособием стала 
краткая К. ”Сефер миллим” (”Книга слов”) Швила 
(Шломо Гельбпюма), вышедшая в 1877 (многократно 
переизд. в 19 и 20 вв.); в ней приводятся (вне 
контекста) корни библ. лексики и производные ело- 
ва. Пособиями также явились две др. К.: К. библ. 
имен собств. (1876, не закончена) Гдалии Брехера 
(1797—1873) и К. (1878), к-рую составил Иехуда 
Лейб Шуслович, включившая также геогр. назв.

Коренную переработку предыдущих К. с тщательной 
выверкой и исправлением обнаруж. в них пропусков 
(ок. 5 тыс.) и ошибок выполнил Ш.*Манделькерн. Его 
К. ”Хехал ха-кодеш” (”Чертог святости”, Лейпциг, 
1896), над к־рой он работал ок. 20 лет, свободна от 
влияния Вульгаты, ощущавшегося в трудах нек-рых 
предшественников. К заглавному названию каждой 
статьи Манделькерн прибавил лат. пер. слова и связ. 
с ним понятий и краткую этимологию слова на иврите. 
Эта К., фактически вытеснившая все др., переизда- 
валась десятки раз в Европе, США и Израиле (ис- 
правл. изд. — Берлин, 1925, и Иерусалим 1955). Со- 
кращ. изд. (с полным перечнем отсылок, но без ци- 
тат) вышло в 1897.

К работе над ”Оцар лешон ха-микра” (”Сокровищ- 
ница языка Библии”, тт. 1—3 [буквы алеф-тет], Иер. 
[1957—68]), задум. как К., учитывающая новейшие 
данные библеистики, библ. археологии и др. смежных 
наук, гл. редакторы Ш.Э.Левенштамм (р. 1907) и 
И.Блау (р. 1919) привлекли значит, коллектив изр. 
ученых. Заглавным словам, привед. в алфавитном по- 
рядке на иврите, дается толкование их значений с 
пер. на англ. яз. Виды и формы времен глаголов, а 
также слова с местоим., предложным и др. словооб- 
разованием расположены по научно-грамматич. поряд- 
ковой схеме. Однако ценность труда снижается исклю-
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Титульный лист ”Конкор- 
данция хадаша” А. Эвен- 
Шошана. Иерусалим.

Титульный лист первого 
издания конкорданции ”Me- 
ир натив”. Венеция, 1524.

”Меир натив”) Э.♦Левита начал составлять ”Сефер 
зихронот” (”Книга упоминаний”) — К., в к-рой цити- 
руемые тексты приводятся с огласовкой по масоре. 
Упор делался на словарно-грамматич. состав Библии, 
соблюдены определ. грамматич. и лексич. схемы при- 
ведения производных от данного корня слов (но кон- 
текст слова приводится лишь один раз, а его место- 
нахождение часто не указывается). Левита включил в 
свою К. имена собств., мн. служебные слова и добавил 
масорет. примечания, в т.ч. расхождения между напи- 
санием (ктив) и произношением (кри) нек-рых слов 
библ. текста. Однако труд Левиты, заверш. в 1525 и 
отредактиров. им заново десять лет спустя, не был 
издан, за искл. небольшой части буквы алеф, изд. в 
1875 Б. Гольдбергом (1800—84).

До сер. 19 в. евреи не составляли новых К., хотя 
под этим назв. издавались словари и списки корней 
библ. слов (в т.ч. и с пер. на идиш, напр., ”Мирке- 
вет ха-Мишне — Сефер рабби Аншел”; см. ♦Идиш ли- 
тература, разд. 1: Библия в ИЛ.). Христ. гебраист 
И.Буксторф Старший составил в кон. 1620-х гг. К., 
к-рая совмещала принципы труда Левиты со структу- 
рой ”Меир натив”. Труд завершил и опубликовал в 
1632 сын автора, снабдив его обширным введением и 
лат. пер. примечаний Ицхака Натана, а также дав 
полную К. к арам, частям Библии. Ок. 200 лет эта 
К. являлась образцовой и часто переиздавалась. Су- 
ществ. дополнением к ней стала составл. Х.Нольде 
первая полная К. служебных слов в Библии (1679), 
позднее значительно расшир. рядом христ. гебраистов 
и переизд. в 1734.

Юлиус Фюрст (Иосеф Алсари, 1805—73) при сос- 
тавлении ”Оцар лешон ха-кодеш” (”Сокровищница свя- 
щенного языка”, Лейпциг, 1840) взял за основу труд 
Буксторфов и дополнил его списком из 2668 имен 
собств. (без отсылок на текст Библии), примечани- 
ями, осн. на масоре, и пр. Своеобразное понимание 
им этимологии ряда корней библ. лексики привело к 
необычному расположению материала, что усложни- 
ло пользование его К. Новое изд. К. Буксторфов, в 
к-ром использована К. Фюрста (с его дополнениями) 
осуществил издатель Иссахар (Бернхард) Бер, вы- 
пустивший в 1869 ”Оцар шоршей лешон ха-кодеш” 
(”Сокровищница корней священного языка”), прибавив
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пер. книги на греч. (132 до н.э.) и христианско- 
арам, (сирийский; ок. 300 н.э.) языки.

Под ред. А.М.Хабермана (1901—80) вышла в 1959 
в Тель-Авиве К. к пяти рукописям из ♦Мертвого 
моря свитков. Вышедшая в 1960 в Геттингене 
”Конкорданция к текстам Кумрана” К.Г. Куна и др. 
охватывает почти все фрагменты, обнаруж. ко време- 
ни ее сдачи в печать.

К. к Талмуду начал составлять живший в 
Венгрии Моше Ригоц (Санто; кон. 18 — нач. 19 в.), 
подготовивший два тома (буквы алеф-йод) неизд. К. 
”Асаф ха-мазкир” (ср. II Ц. 18:18) к Вавилон. Тал- 
муду. О К. к ♦Мишне, Вавилон, и Иерусалим. Талму- 
дам, ♦Тосефте, мидрашам ♦Сифра и ♦Сифре, а также к 
♦Мехилте де־рав Ишма‘эль, изд. в 1914—83 в Иеру- 
салиме, см. подробно Х.И.*Касовский.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ИУДАИЗМ, религиозное тече- 
ние. Возникло в сер. 19 в. в Европе (гл. обр. в Гер- 
мании) и США на почве политич., социальных и ду- 
ховных перемен, связ. с ♦эмансипацией. Первоначаль- 
но называлось ”историческим иудаизмом” или ”исто- 
рической позитивной школой”. Эти назв. закрепились 
за течением в Европе; в Америке же в нач. 20 в. 
оно стало называться КИ. Идеологами КИ. в Европе 
были 3.*Франкель и Г.*Грец, выступавшие за син- 
тез традиции с постепенными реформами, органически 
не чуждыми основам ♦Галахи и иудаизму в целом. 
З.Франкель считал иудаизм живым и динамичным ор- 
ганизмом, способным приспосабливаться к изменениям, 
происходящим в окружающем мире, хотя сама суть его 
вечна и неизменна, а Г. Грец видел в иудаизме по- 
литико-религ. единство Учения, народа и Земли Из- 
раиля, к-рым определяется ист. исключительность ев- 
рейства.

Представители течения приветствовали приобщение 
евреев к европ. культуре в рамках секуляризирован- 
ного общества, понимая, что это неизбежно ведет к 
изменениям в религ. жизни. Этот процесс объяснялся 
ими на примере всей евр. истории, в основе к-рой 
лежит тенденция приспособления религ. законов к 
жизненным нуждам. Основатели КИ. не отвергали нов- 
шеств при условии, что они не касались основных 
принципов религии, как, напр., сохранение иврита в 
литургии, соблюдение ♦кашрута и субботы.

Одним из идеологов КИ. в США стал Айзек Ли- 
сер (1806—68). Эмигрировав в 1824 из Германии, 
где получил религ. и светское образование, Лисер с 
1829 по 1850 был ♦хаззаном сефард, общины Фила- 
дельфии ”Микве Исраэль”. Там он впервые ввел про- 
поведь на англ. яз. и сокращения в отд. молитвах, 
оставаясь при этом верным основам традиц. литур- 
гии. Попытка Лисера сотрудничать с представителя- 
ми ♦реформизма в иудаизме в целях объединения евр. 
амер. религ. общин под общим руководством не увен- 
чались успехом. Евр. общины США формировались по 
образцу децентрализов. амер. протестант, конгрега- 
ций, что обеспечивало свободу действия отд. общи- 
нам. Несмотря на то, что б-ство раввинов, иммигри- 
ровавших в США в сер. 19 в., принадлежали к рефор- 
мист. течению (в 1880 лишь 12 из 200 амер. сина- 
гог не были реформистскими), крупные центры К И. 
сложились в Филадельфии, Нью-Йорке и Балтиморе. В

чением арам, лексики и сильно растянувшимся во вре- 
мени процессом его подготовки.

А.*Эвен-Шошан в ”Ха-конкорданция ха-хадаша” 
(”Новая конкорданция”, 1977—80) усовершенствовал 
принципы ”Оцар лешон ха-микра” нововведениями, 
упрощающими пользование К. и увеличивающими объем 
информации: при обозначении заглавной буквы каждо- 
го раздела указаны отмеч. масорой отклонения от на- 
чертания или произношения данной буквы; введена 
огласовка цитируемых текстов; иврит, и арам, слова 
сведены в общий алфавитный порядок; при корнях 
даны производные глаголы, имена существит. (в т.ч. 
собств.), прилагательные, сходная арам, лексика, а 
также словосочетания из Библии. Мн. статьи вклю- 
чают списки синонимов и близких по значению слов. 
Рациональная система отсылок и набора текста со- 
кращает объем К. Во введении дается обзор разви- 
тия К. к иврит, тексту Библии.

Одной из первых попыток составить предмет- 
ную К. к Библии является ”Оцар маамрей 
ха-Танах” (”Сокровищница библейских изречений”, 
Н.-Й., 1925) И.Д.Айзенштейна (1854—1956). Вклю- 
чение библ. притч, корней, синонимов и близких по 
значению слов, ”названий камней, органов тела, ку- 
шаний и напитков, деревьев, одеяний...” придает это- 
му труду скорее характер лексикона библ. текста. 
”Конкорданция иньянит шел ха-Тора, ха-Невиим ве- 
ха-Ктувим” (”Предметная К. к Торе, пророч. книгам и 
агиографам”, тт. 1—4, Иер.—Н.-Й., 1964—74) Э.Ка- 
ца включает содержащиеся в Библии реальные и от- 
влеч. понятия, сведенные в 56 групп, располож. в ал- 
фавитном порядке. Каждая цитата приводится с одной 
(первой) ссылкой на библ. текст и с пер. на англ, 
язык.

К. к а р а м .  пер.  П я т и к н и ж и я  ( Тарг ум 
Онкелос; см. ♦Библия, разд. II: Переводы, древние 
яз.) составили Э.Бредерек (Гисен, Германия, 1906) 
и Х.И.*Касовский (тт. 1—4, Иер., 1933—40).

Из К. специального типа,  являющихся по- 
собием для работающих в области гомилетики, экзеге- 
зы и библ. лингвистики, следует упомянуть ”Миг- 
дал ор, сефер ха-конкорданция ха-хадаша ле-Танах” 
(”Маяк, новая конкорданция к Библии”, Монреаль, 
1973) Х.Ц. Ваксмана, в к-рой все стихи Библии рас- 
положены в алфавите по первому слову; языковедческие 
К. к нек-рым кн. Библии (1971 — к ♦Исайе, 1973 — 
к ♦Хаггаю, ♦Зхарии и ♦Мал’ахи, 1976 — к ♦Судей Из- 
раилевых книге), составл. И.Раддая; труд А.Хайма- 
на (1862—1937) ”Тора ха-ктува ве-ха-месура” (”За- 
кон Письменный и Устный”, тт. 1—3, Т.-А., 1937— 
1940) — перечень ссылок на трактовку библ. стихов 
в Талмуде, ♦мидрашах, ♦Зохаре и др. источ. раввини- 
стич., гомилетич. и каббалистич. лит-ры. К этой ка- 
тегории трудов можно отнести К. к произв. Х.Н.Бя- 
лика (Иер. 1960), составл. А.Эвен-Шошаном.

К. к кн. ♦ Б е н - С и р ы  П р е м у д р о с т и  (гл. ред. 
3.♦Бен-Хаим), включающая лексику фрагментов вось- 
ми списков иврит, текста, вышла в 1973 в составе 
”Исторического словаря языка иврит”, издаваемого 
♦Академией языка иврит. В К., составл. Д.Бартеле- 
ми (Геттинген, 1973), цитаты иврит, текста сопро- 
вождаются параллельным значением ключевых слов по
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Элейн Шапиро, пер- 
вая женщина-кантор 
в консервативной си- 
наготе в США. На- 
чало 1980-х гг. Эн- 
циклопедия Иудаика.
Иерусалим.

было предложено внести изменение в формулу ♦ктуб- 
бы с тем, чтобы ♦агуна могла получить признаваемый 
раввин, инстанциями развод. Это предложение натолк- 
нулось на сильное сопротивление ортодоксов и не бы- 
ло осуществлено. Попытки ясно определить религ. ми- 
ровоззрение и практику КИ. как четко отличающиеся 
от присущих ортодокс, еврейству наталкивались и 
продолжают наталкиваться на сопротивление предста- 
вителей ЕТС и др. раввинов КИ. новшествам, к-рые 
привели бы к резким различиям между КИ. и ортодок- 
сией. Так, с 1970-х гг. нек-рые круги К И. ведут 
борьбу за право женщин получать звание раввина 
(право служить хаззаном уже признано в нек-рых кон- 
грегациях). Вместе с тем наблюдается снижение вли- 
яния ЕТС на развитие КИ. и усиление радик. тен- 
денций, проявившееся в постановлении правового к־та 
Раввинского собрания внести изменения в формулу 
ктуббы, позволяющие осуществить с разрешения религ. 
суда развод, несмотря на несогласие мужа (1952), а 
также в отмене запретов ездить в субботу в сина- 
гогу и пользоваться микрофоном во время субботней 
службы (1960).

После 2־й мировой войны К И. охватывал наиболее 
значит, часть евреев США, принадлежащих к религ. 
конгрегациям. В 1950 почти половина амер. евреев 
принадлежала к КИ. В последующие годы наметился 
отход молодого поколения от религии, что привело к 
снижению приверженцев КИ. в США до 40% (350 тыс. 
семей, 1,5 млн. чел.) к 1970. В 1986 КИ. насчитывал 
в США ок. 850 конгрегаций.

С 1950-х гг. КИ. активно занялся созданием вое- 
кресных школ и развитием десятков общеобразоват. 
школ консервативного течения. В 70-х гг. отношения 
между КИ., реформизмом и ортодоксией обострились 
в связи с требованием последней изменить *Закон о 
возвращении т. обр., чтобы только обращение в иуда- 
изм (гиюр), произвел, в рамках ортодокс, синагоги, 
считалось законным. В последние годы в КИ. наме- 
тились две противоположные тенденции: сближение с 
реформистским течением и борьба с гегемонией орто- 
доксии в Израиле, с одной стороны, и, с другой — 
сближение с ортодоксией.

К И. опирается на три осн. учреждения: ЕТС, Объ

1867 Лисер основал раввинскую школу ”Маймонидиз 
колледж”, к-рая выпустила первых четырех подготовл. 
в США раввинов (просуществовала до 1873). Сефард, 
общины Филадельфии во главе с Сабато Морайсом 
(1823—97) и Нью-Йорка во главе с Хаимом (Хенри) 
Перейрой Мендесом (1852—1937) были характерными 
представителями КИ. Вокруг этих общин сформиро- 
валась группа неортодокс. евреев, к-рых объединя- 
ло несогласие с реформизмом. Таким образом КИ. в 
США стал, по сути, реакцией не на ортодоксию, а на 
реформизм, по сравнению с к-рым он и считался кон- 
сервативным. Окончат, разрыв КИ. с реформизмом про- 
изошел в 1885 в связи с Конференцией реформист- 
ских раввинов в Питсбурге, на к-рой была выдвину- 
та радик. платформа, допускавшая несоблюдение каш- 
рута и др. предписаний евр. религии. После разры- 
ва С.Морайс при содействии Х.Перейры Мендеса, 
А.*Кохута и др. в 1886 основал ♦Еврейскую тео- 
логическую семинарию (ЕТС) для воспитания равви- 
нов в духе ”ист. иудаизма”. Основатели семинарии 
были выходцами из Зап. Европы, получившими обра- 
зование в ее ун-тах, тогда как б-ство евр. эмигран- 
тов 80-х гг. 19 в. происходили из Воет. Европы, где 
религ. жизнь сохраняла строго ортодокс, характер. 
Руководители КИ. стремились укрепить связь с ор- 
тодокс. раввинами, и попытки Х.Перейры Мендеса 
и С.♦Адлера создать ассоциацию ортодокс, синагог 
США вначале, казалось бы, увенчались успехом 
(Мендес в 1898 даже был избран ее президентом), 
но уже на 3-м съезде произошел раскол из-за отказа 
ортодоксов признать раввинский авторитет выпуск- 
ников ЕТС.

Основатели семинарии теперь определили свою по- 
зицию как традиционную в духе зап. еврейства, а не 
как ортодоксальную (в понимании восточноевроп. ев- 
реев). Превратившись из мировоззрения в религ. те- 
чение, КИ. создал свои учреждения. В 1901 союз вы- 
пускников ЕТС образовал ядро орг-ции, получившей 
в 1920 назв. Американское раввинское собрание. С 
1929 оно объединило всех раввинов КИ. и с 1962 
стало называться Раввинское собрание, международ- 
ная ассоциация консервативных раввинов.

В 1902 ЕТС была реорганизована и получила ака- 
демич. статус. Во главе ее стал Ш.*Шехтер. В 1913 
по его инициативе была создана Объединенная сина- 
гога Америки, являющаяся орг-цией консервативных 
общин. К этому времени уже была проведена реформа 
синагог, установлений в этих общинах: было отменено 
разделение интерьера синагог на мужскую и женскую 
части, введено сопровождение молитвы органной музы- 
кой и т.п. Ш.Шехтер противился твердой фиксации 
реформ, считая, что изменения должны происходить 
естественно, а не приниматься неким ”синодом”. Пос- 
ле смерти Ш.Шехтера (1915) до 1940 президентом 
ЕТС был С. Адлер. Духовным руководителем К И. в 
этот период стал Л.*Гинцберг, представитель умерен- 
ных взглядов. Более радикальную позицию занимал 
М.М.♦Каплан, взгляды к-рого наложили отпечаток как 
на философию, так и на формирование учреждений К И. 
(см. *Реконструктивизм).

1930—40-е гг. ознаменовались борьбой молодых 
руководителей Амер. раввин, собрания за внесение 
изменений в установл. ♦Галахой нормы. Так, в 1936



472КОНСИСТОРИЯ471

обходимую для покрытия этих расходов сумму (1831).
В задачи регион. К. входило ”следить за тем, что- 

бы молитвенные собрания проходили только с офиц. 
разрешения, поощрять евреев к занятиям полезным 
трудом, сообщать властям о лицах, не имеющих посто- 
янных источников дохода, и ежегодно уведомлять вла- 
сти о числе мобилизов. из К. в армию евреев”. Рав- 
винам вменялось в обязанность ”обучать членов К. 
религии и знакомить их с постановлениями француз- 
ского Синедриона, призывать к соблюдению законов, 
особенно касающихся обороны отечества... и ежегодно 
во время мобилизации внушать евреям, что воинская 
служба — их святой долг”.

Евр. общины Франции, а также Бельгии, Люксем- 
бурга и Вестфалии сохранили консисториальную сис- 
тему и после падения Наполеона. В 1846 в Сент- 
Эспри (Байонна) и в 1857 в Лионе были созданы но- 
вые К. Центральная К. Алжира и регион. К. Орана 
и Константины были основаны в 1845. В 1872, после 
аннексии Германией Эльзаса и Лотарингии и наплы- 
ва беженцев из Эльзаса, в Лилле и Везуле были ос- 
нованы новые К.

Постановление франц. пр-ва от 1844 внесло су- 
ществ. изменения в конституцию К. В состав центр. 
К. входили гл. раввин Франции и по одному предста- 
вителю от каждой регион. К., а регион. К. состояла 
из гл. раввина региона и пяти светских лиц. Была 
проведена либерализация системы выборов в К. (еще 
более демократизиров. в 1848), но раввинам предо- 
ставлялось право вето в вопросах религии. В период 
2-й империи (кон. 1852—70) центр. К. удалось огра- 
ничить состав избирателей и их право вмешиваться 
в избрание раввинов. Одной из гл. задач центр. К. 
стала подготовка раввинов для общин европ. и афр. 
региональных К.

К. оставалась офиц. представит, органом франц. 
еврейства до отделения церкви от гос-ва в 1905. 
После этого она сохранялась на добровольных нача- 
лах и приняла назв. ”Союз культурных объединений 
Франции и Алжира”, однако назв. ”К.” все еще упо- 
требляется.

Нек-рые руководители К. старались содействовать 
ассимиляции евреев при сохранении лишь религ. атри- 
бутов, к-рые со временем сами собой исчезли. Дру- 
гие, особенно в Эльзас-Лотарингии, видели в К.

Печать Центральной кон- 
систории Франции. Париж. 
1809. Энциклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.

единенную синагогу Америки и Раввинское собрание. 
В 1957 по инициативе Объединенной синагоги Аме- 
рики был создан Всемирный совет синагог, объединя- 
ющий под своим руководством общины и синагоги К И. 
во всем мире. Основным печатным органом КИ. явля- 
ется журнал ”Консерватив джудаизм” (с 1945; выхо- 
дит четыре раза в год). Мн. руководители КИ. актив- 
но участвуют в сионист, движении, а Всемирный совет 
синагог в 1947 официально вступил в *Евр. Агент- 
ство. В 1978 в США была создана сионист, орг-ция 
КИ. — Мерказ.

В Израиле первые общины КИ. начали организовы- 
ваться в нач. 1960-х гг., гл. обр. выходцами из 
США., к к-рым постепенно стали присоединяться 
уроженцы Израиля. В 1978 было создано всеизраиль- 
ское движение традиционного иудаизма ха-Тну4а ле- 
яхадут месоратит, в к-ром представлены Объединен- 
ная синагога в Израиле и изр. филиал Раввин, со- 
брания. В 1982 в Израиле существовало 35 общин 
КИ. (девять в Иерусалиме). С 1953 в Иерусалиме 
действует филиал ЕТС ”Неве Шехтер”. Объединен- 
ная синагога Америки открыла в Иерусалиме центр 
”Бет Атид”, включающий синагогу, молодежную гос- 
тиницу и общинный центр.

КОНСИСТбРИЯ, официальный орган еврейских об- 
щин Франции. Учрежден в 1808 декретом ♦Наполео- 
на I как средство эффективного контроля над еврей- 
ством Франции и интеграции евреев во франц. обще- 
ство.

Учредит, собрание рев. Франции 27 сент. 1791 пре- 
доставило евреям страны гражд. равноправие и отме- 
нило их судебно-религ. автономию. В 1793 якобин. 
Конвент, введя ”культ Разума”, упразднил вероиспо- 
ведные объединения, в т.ч. и евр. общины. Лишь в июле 
1806 Наполеон 1, стремясь вовлечь евреев в проведе- 
ние правительств, мероприятий и устранить возможные 
расхождения между предписаниями евр. религии и ин- 
тересами гос-ва, созвал Собрание евр. нотаблей, а в 
февр. 1807 — *Синедрион французский. Их предложе- 
ния легли в основу консисториальной системы руко- 
водства, восстановл. евр. общинами.

Местные общины, к к-рым обязаны были приписаться 
исповедующие иудаизм жители, подчинялись регион. К. 
(департаменты, где было менее 2 тыс. евреев, присо- 
единялись к К. с более значит, евр. нас.). Их воз- 
главляли раввин и три светских члена, избираемые 
назнач. общинами 25-ю нотаблями и утверждаемые пре- 
фектом. Кандидатом мог быть каждый еврей старше 
30 лет, не являвшийся ростовщиком или банкротом. 
Регион. К. находились под контролем центр. К., за- 
седавшей в Париже и состоявшей из трех гл. равви- 
нов и двух кооптируемых светских членов. В состав 
13-ти регион. К., созд. с учреждением консистори- 
альной системы, входили также общины прирейнской 
области и терр. Сев. Италии, аннексиров. Францией. 
В 1810, с присоединением Центр. Италии к Франции, 
добавилось три, а в 1812, после аннексии Нидерлан- 
дов и части Германии, — еще семь регион. К.

В отличие от католич. и протестант, общин Фран- 
ции, евреи должны были сами покрывать расходы на 
содержание своих учреждений. Лишь при Луи Филип- 
пе парламент согласился включить в гос. бюджет не
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вмешиваться в дела гестапо. В февр. 1936 Гим- 
млер наделил гестапо правом производить аресты и 
расследовать все виды антигос. деятельности в пре- 
делах рейха; производимые гестапо аресты не под- 
лежали суд. расследованию; администрация КЛ. была 
подчинена гестапо. Ордер на арест предъявлялся за- 
держанным лишь после ареста (или не предъявлялся 
вообще); в тюрьме после продолжит, пыток их застав- 
ляли подписывать ордер на арест, к-рый затем пере- 
сылался в концлагерь в качестве сопроводит, доку- 
мента. Малые КЛ. были ликвидированы, а заключенные 
переведены в более крупные лагеря — Дахау, Зак- 
сенхаузен и Бухенвальд. Когда в кон. 1937 число 
заключ. КЛ. уменьшилось до 8 тыс., туда стали на- 
правлять уголовных преступников и т. наз. асоциаль- 
ный элемент — бродяг, пьяниц и т.п. В апр. 1938 уго- 
ловные преступники, подвергнутые ”превентивному за- 
держанию”, были переведены из тюрем в КЛ., к-рые, в 
дополнение к первоначальной функции, стали испол- 
нять роль ”воспитательных лагерей”. Примерно в то 
же время евреи впервые стали подвергаться заключе- 
нию в КЛ. просто как евреи.

Численность политич. заключенных (марксистов, 
противников нацизма и евреев) увеличилась после ан- 
нексии Германией Австрии и Судет, области (1938). 
Лагеря переполнились, особенно в связи с арестом 
после *”Хрустальной ночи” ок. 35 тыс. евреев. Об- 
щее число заключенных увеличилось в 1938 с 24 тыс. 
до 60 тыс. В 1939 началось интернирование евреев 
за малейшее нарушение спец, унизит, закона. Евреи, 
осужд. за ”нарушение расовой чистоты”, часто под- 
вергались интернированию в лагеря после отбытия 
ими срока наказания. Однако до 2-й мировой войны 
еврей мог добиться освобождения, если ему удава- 
лось получить эмиграционные документы. Это приве- 
ло в 1939 к значит, уменьшению числа евреев, за- 
ключ, в КЛ. Накануне войны общая числ. узников 
КЛ. составила 25 тыс. С 1939 КЛ. были подчине- 
ны главному имперскому управлению безопасности 
(Reichsicherheitshauptamt, RSHA) — РСХА.

КЛ. в период 2-й мировой войны. С нач. воен. 
действий в системе КЛ. произошли значит, изменения: 
увеличилась числ. заключенных, расширилась сеть КЛ. 
как на терр. Германии, так и за ее пределами; изме- 
нились функции лагерей. ”Превентивное заключение” 
было подчинено задачам экономич. эксплуатации и 
массового истребления заключенных. Под предлогом 
охраны гос. безопасности на территории рейха было 
арестовано в 10 раз больше лиц, чем в 1935—36. В 
оккупиров. странах тысячи ”противников режима” были 
заключены в местные КЛ.; многочисл. группы заклю- 
ченных были переведены в КЛ. в пределах рейха. С 
нач. войны до марта 1942 число заключенных выросло 
с 25 тыс. до 100 тыс.; в 1944 оно достигло 1 млн.; 
лишь 5—10% заключенных были герм, подданными. В 
кон. 1939 управлению КЛ. в Германии было поручено 
создать ок. 100 КЛ. всех типов, в т.ч. лагеря для 
”интернирования” и ”обмена”. К числу лагерей приба- 
вились *Освенцим (май 1940), Гузен (май 1940) и 
Гросс-Розен (авг. 1940). В 1940 был создан ряд ра- 
бочих лагерей для евреев и неевреев, а также, в со- 
ответствии с Гиммлеров, планом ”переселения”, ряд 
транзитных лагерей. В нач. 1942 в Польше были со

средство для поддержания сплоченности и традиций 
внутри евр. общины.

Перед 1-й мировой войной большое число иммиг- 
рантов из Воет. Европы образовало во Франции свои 
отдельные организации. После оккупации Парижа 
немцами в 1940 центр. К. действовала в свободной 
зоне Франции (в осн. на Ю.), оказывая посильную по- 
мощь разл. евр. подпольным орг-циям даже после то- 
го, как ее финансовые возможности были исчерпаны.

Центр. К. в разное время возглавляли И.А.*Кре- 
мье и Ц.Канн.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫ Е ЛАГЕРЯ нацистские,  
места массового заключения и уничтожения властями 
нацистской Германии гражданских лиц по политиче- 
ским или расовым соображениям.

Система КЛ. (1933—39). Первые КЛ. были со- 
зданы с целью изоляции и интернирования лиц, подо- 
зреваемых в оппозиции нацист, режиму, однако веко- 
ре они развились в гигант, машину подавления и 
уничтожения миллионов людей разл. национальностей
— т. наз. врагов или представителей ”низших” групп 
нас. — в странах, попавших под власть нацистов, и 
сыграли решающую роль в проведении нацист, политики 
уничтожения евреев. Юрид. санкцией произвольных 
арестов после прихода нацистов к власти в Герма- 
нии стал ”Чрезвычайный декрет рейхспрезидента об 
охране народа и государства” (февр. 1933), на ос- 
новании к-рого лица, подозреваемые во враждебности 
к режиму, могли подвергаться превентивному аресту 
на неопредел, срок. Чтобы придать этой практике 
подобие законности, было издано постановление, со- 
гласно к-рому для превентивного ареста требовался 
письменный ордер (апр. 1934).

Введение чрезвычайного положения (февр. 1933) 
сопровождалось массовыми арестами коммунистов, 
к-рых нацисты обвинили в поджоге Рейхстага. В 
марте 1933 был принят закон о предоставлении на- 
цист, пр-ву чрезвычайных полномочий, на основании 
к-рых были произведены аресты руководителей ”ста- 
рых” политич. партий (с.-д. и др.), профсоюзных дея- 
телей, а также евреев — писателей, журналистов и 
юристов. В июле 1933 число ”превентивно” аресто- 
ванных достигло в Пруссии 14906, а во всем рейхе
— 26789. Штурмовыми отрядами (СА), СС (см. *CC 
и СД) и полицией было создано ок. 50 лагерей мае- 
сового заключения, в т.ч. Дахау, Ораниенбург, Эс- 
тервеген и Заксенбург. Самым страшным из них был 
берлин. лагерь Колумбия хаус. Методы ареста, по- 
хищения, пытки, взяточничество и шантаж лиц, связ. 
с арестованными, вызвали протест даже в кругах 
нем. юристов. В результате вмешательства Г. Герин- 
га б-ство ”диких КЛ.”, находившихся в ведении СА 
и СС, были расформированы. Лагеря Ораниенбург, 
Лихтенбург и Колумбия хаус, в каждом из к-рых со- 
держалось ок. тысячи узников, продолжали существо- 
вать. Вскоре, однако, число узников КЛ. снова уве- 
личилось за счет лиц, слушавших иностр. радиопере- 
дачи, ”распространителей слухов”, религ. сектантов 
(”свидетелей Иеговы”) и гомосексуалистов. В апр. 
1934 руководство прусским *гестапо сосредоточилось 
в руках Г.*Гиммлера: КЛ. перешли полностью под 
контроль СС, суд. власти утратили к.-л. возможность
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и при полном отсутствии ухода. Нек-рые из них 
выжили, но остались калеками.

Эксплуатация труда узников КЛ. В 1938 командо- 
вание СС ввело эксплуатацию труда заключенных на 
своих строит, предприятиях. Действия СС согласо- 
вывались с А. Шпеером, ответств. за программу ре- 
конструкции Берлина и Нюрнберга. В соответствии 
с этим были определены места расположения новых 
КЛ. — штрафного лагеря Флоссенбюрг и ♦Маутхау- 
зен, созд. в сер. 1938. КЛ. начали использоваться в 
качестве источника рабского труда для воен. нужд. 
Прибыль от труда узников, составлявшая сотни млн. 
рейхсмарок, была одним из гл. источников дохода СС. 
Содержание узника, включая расходы на питание и 
одежду, не превышало 0,70 рейхсмарок в день; при- 
быль, приносимая его рабочим днем продолжительно- 
стью в 11 —12 часов (в любое время суток) состав- 
ляла 6 рейхсмарок. Учитывая ср. продолжительность 
жизни узника в КЛ. (ок. 9 мес.) и ограбление его 
трупа (извлечение золотых коронок и т.п.), доход, 
получаемый СС от эксплуатации каждого заключен- 
ного, составлял в среднем 1631 рейхсмарку. В эту 
сумму не включены доходы от пром. использования 
трупов и стоимость имущества, конфисков. у жертвы 
до ее заключ. в КЛ. Частные поставщики воен. сна- 
ряжения — И.Г.Фарбениндустри, Крупп, Тиссен, 
Флик, Сименс и мн. др. — использовали КЛ. в ка- 
честве источника дешевой рабочей силы, к-рую мож- 
но было подвергать неогранич. эксплуатации. За- 
ключенные составляли 40% рабочей силы этих фирм.

Условия труда на частных предприятиях были еще 
хуже, чем в КЛ., и являлись прямой причиной вы- 
сокой смертности среди рабочих. Так, на заводе 
искусств, каучука Бунаверке, принадлежавшем концер- 
ну И.Г.Фарбениндустри и эксплуатировавшем труд 
заключенных Освенцима, текучесть рабочей силы со- 
ставляла 300% в год. В частной промышленности 
использовался труд ок. 250 тыс. узников КЛ.; ок. 
170 тыс. работало на предприятиях, подчиненных 
Мин-ву вооружения и воен. продукции. Уровень смер- 
тности в КЛ. (60% в 1942 и 80% позднее) показал- 
ся чрезмерным даже нацист, властям, к-рые, опасаясь 
исчерпания резервов рабочей силы, отдали приказ КЛ. 
абсорбировать новых узников и понизить уровень их 
смертности. Стремление к максимальной эксплуатации 
труда узников побуждало командование вермахта и 
руководителей хоз. органов СС, а также предприни- 
мателей, работавших на армию, оказывать известное 
противодействие политике тотального истребления 
евреев. Труд узников широко использовался в воен. 
пром-сти с 1942. В лагерях, оборудованных средст- 
вами массового уничтожения (напр., Освенциме), офи- 
церы и врачи СС производили сортировку (”селек- 
цию”) жертв, прибывших с очередным транспортом, от- 
правляя слабых (в т.ч. детей) на смерть, а здоровых 
и сильных оставляли в лагерях, пока они могли рабо- 
тать. Действительность породила своего рода ком- 
промисс: бесчеловечные условия труда способствова- 
ли полному истощению сил узников, после чего их 
отправляли в крематорий.

Структура управления КЛ. С июля 1934 КЛ. воз- 
главлял Теодор Эйке, назнач. Гиммлером. Жестокий 
фанатичный нацист и умелый организатор, Эйке уста

зданы лагеря уничтожения (см. ниже). Даже в 1944 в 
р-нах Австрии, располож. вблизи границы с Чехосло- 
вакией и Венгрией, были созданы спец, лагеря для 
венгер.евреев.

КЛ. были оборудованы как места казни еще до раз- 
работки планов массового истребления. Уничтожению, 
именовавшемуся ”особой мерой”, подвергались разл. 
группы заключенных. Практикуемая в КЛ. т. наз. про- 
грамма эйтаназии, в соответствии с к-рой душевноболь- 
ные и хронически больные в КЛ. умерщвлялись инъек- 
цией отравляющих веществ, дала возможность управле- 
нию лагерей уничтожать и здоровых людей. Опыт, при- 
обретенный при осуществлении этой программы, впо- 
следствии использовался в истреблении миллионов. 
Врачи КЛ. убивали нетрудоспособных заключенных с 
помощью внутривенного вливания фенола, эвипана- 
натрия и синильной кислоты. Такими же методами 
велась борьба с эпидемиями. В женском лагере Ра- 
венсбрюк беременных евреек отправляли в газовые 
камеры; нееврейкам делали аборт.

С 1941 в неск. КЛ. начали использовать крема- 
тории. Из-за большого кол-ва трупов они не всегда 
подвергались диссекции перед кремацией; тем не ме- 
нее метод ”селекции” снабжал врачей в герм, ун-тах 
”образцами” для изучения и коллекций. Чтобы предо- 
твратить распространение информации, ”зондерком- 
мандо” (”особая команда”) — группа узников, рабо- 
тавших в крематориях, — впоследствии подвергалась 
уничтожению и заменялась новой командой.

”Медицинские” опыты в КЛ. Псевдомед. опыты про- 
изводились в неск. лагерях. Еще до 2-й мировой вой- 
ны заключ. использовались для псевдобиол. ”расовых 
исследований”. По инициативе Гиммлера в распоря- 
жение мед. орг-ции СС поступало неогранич. кол-во 
мужчин и женщин для проведения над ними ”медицин- 
ских” опытов — как в лагерях, так и вне их. В со- 
ответствии с программой биол. уничтожения ”низших 
рас” одному из руководителей программы эйтаназии 
было поручено в 1941 разработать систему быстрого 
проведения стерилизации 2—3 млн. евреев, признан- 
ных трудоспособными, а также цыган. В Освенциме, 
напр., согласно этой системе репродуктивные орга- 
ны жертв стерилизовали при помощи рентгеновских 
лучей или инъекций из разъедающих химических и 
растительных препаратов. Изуверские ”генетические 
опыты”, преим. на еврейских детях-близнецах, про- 
водил в широких масштабах главный врач Освенци- 
ма И.Менгеле. Другой нацист, ученый занимался вы- 
сушиванием черепов для своей коллекции, служившей 
целям ”расовых исследований” в Страсбург, анатомич. 
ин-те. Экспонаты изготовлялись и в лагере Натцвей- 
лер. По приказу командования герм. ВВС, интересо- 
вавшегося проблемой выживания летчиков в критич. 
условиях, в Дахау проводились опыты по исследова- 
нию способности человека выносить высокое давление 
и низкую температуру. Людей заражали инфекционными 
болезнями, искусственно вызывали среди заключенных 
КЛ. эпидемии, чтобы проверить действие новых ле- 
карств. средств и ядов. Врачи СС производили ам- 
путации костей и вырезали мышцы с целью трансплан- 
тации; они удаляли внутр. органы и вводили в тела 
людей ткани, пораж. раком. Жертвы опытов, к-рые не 
погибали немедленно, умирали впоследствии в муках
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ред ”коммандофюрером”־эсэсовцем; подручный капо 
именовался ”форарбейтер” (мастер׳). Капо шпионили 
за узниками и заискивали перед своими хозяевами в 
надежде выжить. Однако, как правило, их ждала об- 
щая судьба. Капо установили в лагерях режим кор- 
рупции и вымогательства. Узники подвергались страш- 
ным издевательствам: охранники-немцы тренировались 
в стрельбе, избрав мишенью какую-нибудь часть тела 
узника; подвергали их сексуальным надругательствам, 
травили узников собаками и т.п. Среди охранников 
были откровенные садисты, напр., эсэсовка Ирма Гре- 
зе в Освенциме, к-рая избивала заключенных женщин, 
вырезала у них груди, изготовила себе абажур для 
лампы из человеч. кожи.

Узники, к-рые прибывали в лагеря голодные и ис- 
тощенные, должны были сдавать остатки своей личной 
собственности и получали взамен полосатую каторж- 
ную одежду, ложку, котелок и кружку. Попадавший в 
лагерь утрачивал все связи с внешним миром и все 
признаки своей индивидуальности: у него отбирались 
имя, соц. положение, профессия, имущество, даже во- 
лосы. С того момента, как он входил в ворота лаге- 
ря, он становился номером. Заключенный не имел ни- 
каких прав; не мог кому-либо жаловаться; не сущест- 
вовало никаких обязат. правил, доступных его пони- 
манию, кроме обязанности безоговорочно подчиняться 
приказам начальства. День узника состоял из тороп- 
ливого подъема на рассвете, утренней поверки, выхо- 
да на работу и работы, продолжавшейся 11 —12 часов 
при постоянном надзоре и понуканиях, в б-стве слу- 
чаев под открытым небом при любой погоде. После 
возвращения узников в лагерь производилась повтор- 
ная тщательная проверка, удостоверявшая, что ни 
один из неск. тыс. узников не исчез. Узнику предо- 
ставлялись короткие перерывы для принятия скудной 
пищи, к-рая лишь разжигала его постоянный голод, и 
короткие часы сна. Голодный паек узников в годы 
войны становился все более скудным. Крайне неги- 
гиенич. условия и отсутствие воды способствовали 
распространению болезней, в т.ч. брюшного и сыпного 
тифа. Лагерный врач и его помощники из заключенных

Берген-Бельзен. Англичане, освободившие лагерь, заставляют 
женщин-эсэсовок хоронить свои жертвы. Британский военный му- 
зей. Лондон.

новил единый образец КЛ., четко определил их место- 
положение и до нояб. 1939 ведал инспекцией лагерей. 
Хозяйств, управление КЛ. было поручено генерал- 
лейтенанту Освальду Полю, включая финансирование 
и снабжение частей СС ”Мертвая голова”, выполняв- 
ших функции лагерной охраны. Была создана комбина- 
ция концентрац. и рабочего лагерей, осн. на эксплуа- 
тации труда заключенных с целью извлечения прибыли 
и самофинансирования лагеря.

Лагерные ворота представляли собой одноэтажное 
сооружение, в центре к-рого возвышалась башня с ча- 
сами и прожектором. Над воротами обычно прикрепля- 
лась надпись вроде ”Arbeit macht frei” (”Труд осво- 
бождает”). Плац для проверки (”аппельплац”) про- 
стирался от ворот до деревянных бараков, служивших 
жилищем узников. Структура управления КЛ. включала: 
а) комендатуру, возглавляемую комендантом, к-рому 
подчинялись главы отделов; б) политич. отдел, авто- 
номное подразделение гестапо, ответственное за лич- 
ные дела заключенных, а с 1943 осуществлявшее ру- 
ководство казнями (этот отдел утверждал списки ев- 
реев, отобранных при ”селекции” для умерщвления в 
газовых камерах); в) лагерь ”превентивного заклю- 
чения” под командованием офицеров СС, отвечавших 
за порядок и дисциплину в жилых бараках лагеря 
(имелись также ”арбайтсдинстфюрер”, ответств. за 
распределение труда, и ”коммандофюрер”, возглавляв- 
ший рабочие отряды); г) администрация, к-рая зани- 
малась вопросами управления, внутр. и хоз. делами 
лагеря; д) врач СС.

Охрана лагерей осуществлялась гл. обр. частями 
СС ”Мертвая голова”. В 1944 на 1 млн. узников 
приходилось 45 тыс. охранников, из к-рых 35 тыс. 
составляли эсэсовцы, а остальные — гл. обр. служа- 
щие вспомогат. частей, формировавшихся из предста- 
вителей нас. оккупиров. стран (украинцев, литовцев 
и др.). Охранникам разрешалось неогранич. примене- 
ние оружия против беглецов или мятежников; в случае 
бегства узника охранник подвергался суду; охранник, 
убивший беглеца, получал награду.

Быт узников КЛ. Узниками КЛ. были политич. за- 
ключенные (после начала 2-й мировой войны сюда бы- 
ли отнесены все лица, не являвшиеся герм, подданны- 
ми); представители ”низших рас” — евреи и цыгане; 
уголовные преступники; ”антиобществ, элемент” — 
бродяги, пьяницы и нарушители трудовой дисциплины. 
Особую группу составляли гомосексуалисты. Каждая 
категория узников носила отличит, знак — номер и 
треугольник особого цвета (политические — крас- 
ного). Евреи носили дополнит, отличит, знак — пе- 
ревернутый желтый треугольник, пришивавшийся под 
первым так, что они образовывали *Маген-Давид. 
Позднее в нек-рых КЛ. номер узника татуировался 
на руке. Из числа заключенных (гл. обр. уголовных 
преступников-немцев) формировалась низшая вспомо- 
гат. администрация, терроризировавшая др. узников. 
Вспомогат. администрацию возглавлял ”лагерэльтес- 
тер” (староста лагеря׳), к-рого назначал комендант. 
Во главе каждого жилого блока стоял ”блокэльтес- 
тер” (староста блока), к-рому помогала ”штубен- 
динсте” (׳комнатная обслуга'), отвечавшие за под- 
держание порядка и раздачу пищи. Рабочие бригады 
возглавляли капо — надсмотрщики, ответственные пе
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требовало транспортировки, а правитель ”генерал־ 
губернаторства” (части Польши, не включ. в рейх) 
Г. Франк настаивал на ”очищении” от евреев вверен- 
ной ему области. В нач. 1942 началась депортация 
евреев из ״,гетто Польши в лагеря смерти, осуществ- 
лявшаяся под названием ”переселение”. Ликвидация 
евреев генерал-губернаторства получила наименование 
”акция Рейнхард” в память нацист, главаря Рейн- 
харда Гейдриха, убитого в июне 1942. По окончании 
этой операции (окт. 1943) все еще продолжали суще- 
ствовать мн. рабочие лагеря для евреев, однако в 
1944 все они были превращены в КЛ.

Депортация евреев из ост. части Европы в лагеря 
уничтожения (в т.ч. транспортировка из КЛ.) нача- 
лась в марте-апр. 1942 и продолжалась до кон. 1944. 
Сначала были перевезены трудоспособные лица, к-рых 
использовали на стр-ве лагерей уничтожения. После 
восстания в Треблинке (авг. 1943) и Собибуре (окт. 
1943) оба эти лагеря вместе с лагерем Белжец бы- 
ли ликвидированы, и центр уничтожения был перенесен 
западнее — в Освенцим и Штутгоф. Истребление ев- 
реев в газовых камерах продолжалось до нояб. 1944; 
оно было прекращено по приказу Гиммлера.

Из воспоминаний очевидца: ”В 1941 Гиммлер при- 
казал провести в Освенциме приготовления к сис- 
тематич. и быстрому массовому уничтожению евреев 
Европы, было решено использовать для этого ядо- 
витый газ циклон-Б (синильная кислота) концерна 
”И.Г.Фарбениндустри”. 3 сент. 1941 ок. 900 рус. во- 
еннопленных и больных были загнаны в подвал ла- 
герной тюрьмы и отравлены. Вскоре после этого опы- 
та на терр. Польши возникли гигант, ”фабрики смер-

”Душ” (узников сгоняют в газовые камеры). Рисунок девочки 
Эллы Либерман. Яд ва-Шем. Иерусалим.

Перед отправкой в лагерь смерти: женщина умоляет пощадить 
детей. Бисигнувка (Польша). 1941. Энциклопедия Иврит. Тель- 
Авив.

часто умерщвляли больных смерт. инъекциями или 
ускоряли смерть небрежным лечением.

Малейшее подлинное или мнимое нарушение лагер- 
ных правил влекло за собой жестокое наказание: не 
менее 25 ударов, удары по половым органам, погру- 
жение головы в воду (вплоть до удушья), а очень 
часто — смертную казнь через повешение, произво- 
лившуюся в присутствии всех узников лагеря. В разл. 
лагерях применялись в соответствии с местной ини- 
циативой и др. виды пыток. Условия жизни в КЛ. и 
лагерях уничтожения были рассчитаны на то, чтобы 
притупить чувства, терроризировать узников и лишить 
их человеч. облика. В КЛ. господствовали страх и 
голод. Мн. узники кончали жизнь самоубийством, бро- 
саясь на лагерную проволоку, по к-рой проходил 
электрич. ток. ”Мусульманами” называли узников, до- 
шедших до последней стадии истощения, они были 
первыми кандидатами в газовые камеры; часто их за- 
бирали в крематорий вместе с мертвецами.

Лагеря уничтожения. Единств, функцией лагерей, 
официально именовавшихся ”специальными” (Sonder- 
lager) было тотальное истребление евр. народа в 
рамках т. наз. ״,”окончательного решения” евр. во- 
проса. Сами гитлеровцы неофициально называли эти 
лагеря ”лагерями уничтожения” (Vernichtungslager). 
Главными элементами этих лагерей были газовые ка- 
меры и крематории. Сразу после прибытия в лагерь 
жертв заставляли раздеваться, женщинам стригли во- 
лосы (подвергавшиеся впоследствии промышл. утили- 
зации). Затем жертв гнали в газовые камеры.

После *Ванзейской конференции (1942) было уско- 
рено создание новых лагерей массового уничтожения, 
гл. обр. на территории Польши. Газовые камеры бы- 
ли применены в лагере Хелмно (1941). В 1942—43 
умерщвление евреев газом производилось в лагерях 
Белжец, ״,Майданек, ״,Треблинка и ♦Собибур. Цент- 
рами уничтожения стали крупные КЛ., прежде всего 
Освенцим, где ежедневно уничтожалось до 20 тыс. 
жертв. По распоряжению А.*Эйхмана, в первую оче- 
редь уничтожению подлежали польские евреи и евреи, 
изгнанные из рейха, поскольку их уничтожение не
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Крупнейшие нацистские концентрационные лагеря

Лагерь Месяц 
и год 

создания

Дата

освобожд.

Приблизит. 
число1 (в тыс.) 

узников жертв

Берген-Бельзен 10.1940 15.4.1945 75 не устан.
Бухенвальд2 6.1937 11.4.1945 240 56
Дахау 4.1933 29.4.1945 160 не устан.
Дора
(Нордхаузен)3

8.1943 11.4.1945 60 не устан.

Флоссенбюрг 5.1938 23.4.1945 81 не устан.
Г росс-Розен4 
(Рогожница)

8.1940 5.5.1945 125 50

Майданек 10.1941 24.7.1944 300 160
(без лаг. 
смерти)

Маутхаузен 7.1938 6.5.1945 164 не устан.
Натцвейлер-
Штрутгоф

7.1940 5.1945 45 не устан.

Нойенгамме 6.1940 4.5.1945 95 не устан.
Освенцим-
Бжезинка
(Аушвиц-
Биркенау)

5.1940 27.1.1945 405 340
(без лаг. 
смерти)

Равенсбрюк5 5.1933 30.4.1945 132 не устан.
Заксенхаузен-
Ораниенбург

9.1936 22.4.1945 не устан. не устан.

Штутгоф
(Штутово)

9.1939 28.1.1945 120 70

1 Согласно данным Главной комиссии по расследованию 
гитлеровских преступлений в Польше.

2 Первоначальное название — Эттерсберг.
3 Первоначально — отделение Бухенвальда.
4 Первоначально — отделение Заксенхаузена.
5 Женский лагерь.

Крупнейшие нацистские лагеря массового уничтожения

Лагерь Месяц и год 
создания

Дата
ликвидации

Прибл. число 
жертв* (в тыс.)

Белжец 3.1942 4.1943 600
Хелмно 12.1941 1.1945 360
Майданек 5.1942 7.1944 200
Бжезинка
(Освенцим-П)

1.1942 11.1944 3500

Собибур 3.1942 10.1943 250
Треблинка 7.1942 11.1943 750

*Согласно данным Главной комиссии по расследованию 
гитлеровских преступлений в Польше.

ции лагеря. Лишь 500 тыс. узников КЛ. из тех, кто 
был предназначен к уничтожению, остались в живых 
после краха рейха; б־ство их было искалечено физи- 
чески и сломлено духовно. Точные данные о числе 
жертв отсутствуют, однако мн. отчеты и документы

ти”, осн. цехами к־рых стали ”газовые бани” и кре- 
матории. Газовые камеры были оборудованы под ду- 
шевые комнаты. Отобранных на уничтожение гнали 
к ”душам” под аккомпанемент лагерного оркестра. 
700—800 донага раздетых мужчин и женщин всех воз- 
растов втискивали в камеру в 25 кв.м. Газ из ци- 
линдрич. баллонов вводился в герметически закупо- 
ренную камеру через душевое устройство, и пары 
циклона Б. убивали людей за 4—5 минут. Состояв- 
шая из евреев зондеркоммандо выносила из ”душе- 
вой” трупы. Оставшихся в живых добивали. Изогну- 
тые и сцепленные тела разъединяли топором и после 
снятия колец, извлечения золотых зубов и стрижки 
волос складывали для осмотра начальством лагеря и 
последующего сожжения в спец, печах или рвах. 30- 
лото отправляли в Рейхсбанк и заносили на счет 
СС, волосы и кости использовали в промышленности, 
пепел шел на удобрение, одежду после дезинфекции 
отправляли в другие лагеря”.

Когда сов. войска начали наступление с В., а ан- 
гло-американские — с 3., Гиммлер отдал приказ о 
срочной эвакуации узников из лагерей на оккупиров. 
территориях, для к-рой не было предоставлено ника- 
ких транспортных средств. В нач. 1945 десятки ты- 
сяч узников совершали пешком ”марши смерти”, про- 
должавшиеся неск. дней в холоде и под дождем, без 
к.-л. необходимых вещей и пищи. Заключенным немцам 
было выдано оружие и приказано помогать эсэсовцам. 
Истощение, голод, жажда, расстрел беглецов и слабых 
унесли сотни тысяч жертв. Местное нас. не предос- 
тавляло убежища беглецам. В лагерях назначения мае- 
сы новоприбывших погибали от голода и скученности. 
”Эвакуация” стоила жизни 250 тыс. узников.

КЛ. и лагеря уничтожения являлись ужасным при- 
мером ”нового порядка”, к־рый нацисты готовили миру, 
применяя террор и убийство миллионов беззащитных 
жертв, чтобы воплотить в реальность свою идеологию.

Сопротивление в КЛ. В адских условиях КЛ. и 
лагерей смерти были многочисл. случаи проявления 
солидарности, взаимопомощи и доброй воли. Узники 
несли своих обессиленных и больных товарищей на 
место работы, спасая их этим от неминуемой распра- 
вы. Для больных крали и приносили пищу и лекарст- 
ва, несмотря на то, что подобные действия влекли за 
собой смерть всех участвовавших. Заключенные также 
собирались для совместной молитвы; женщины-еврейки 
старались раздобыть куски воска, чтобы зажечь суб- 
ботние свечи.

Иногда люди, привезенные в лагерь, отказывались 
выходить из вагонов. Их расстреливали на месте. Бе- 
жать было чрезвычайно трудно и опасно; лишь отдель- 
ным беглецам удалось спастись. В разл. лагерях со- 
здавались подпольные орг-ции. В отд. лагерях (напр. 
в Освенциме) действовало интернациональное под- 
полье, к-рое собирало сведения о транспортах, при- 
бывающих в лагерь, о ”селекции” и систематич. унич- 
тожении людей в лагере и передавало информацию за 
пределы лагеря. В лагере Маутхаузен был органи- 
зован массовый побег заключенных — гл. обр. сов. 
военнопленных. Подполье содействовало побегам уз- 
ников. В лагере Бухенвальд узники во главе с ин- 
тернац. политич. центром подняли в кон. 2-й мировой 
войны (апр. 1945) восстание, приведшее к ликвида-
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ентировало евр. КД. на создание кредитных и про- 
изводств. товариществ. Осн. центром евр. КД. до 
1-й мировой войны была Россия; др. центрами были 
Галиция, Австрия и Буковина.

В России развитие евр. КД. было сравнитель- 
но быстрым. Экономим, кризис 1898—1908 послужил 
толчком к созданию артелей. Б־ство попыток органи- 
зации артелей относится к 1900—1902, когда массо- 
вая безработица, в особенности на юге России, по- 
влекла за собой резкое ухудшение положения евр. 
трудящихся. В нек-рых случаях на помощь коопера- 
тивным начинаниям приходила благотворительность. 
Так, напр., в Бессарабии из средств, собранных в 
пользу евреев, пострадавших от неурожаев, были со- 
ставлены осн. капиталы для товариществ шорников, 
сапожников, бондарей и шапочников. Особенно быстро 
развивались кредитные товарищества. В 1900 число 
евр. кредитных товариществ в России не превышало 
20; к 1914 их было 678 с 400 тыс. членов, что вме- 
сте с членами их семей составляло ок. 1,5 млн. чел., 
т.е. треть всего евр. нас. Российской империи. 36% 
членов кредитных кооперативов были мелкими торгов- 
цами и лавочниками, 32,2% ремесленниками, 7.8% — 
посредниками и агентами, 7,4% — сельскими хозяева- 
ми, 3.1% — рабочими и 13,1% лицами др. профессий. 
В дополнение к кредитной деятельности э־׳и твари- 
щества зачастую обеспечивали приобретение средств 
ремесл. произ-ва на условиях долгосрочного креди- 
та, складирование продукции, а также осущест •ляли 
страхование жизни. Из этого развились страховые 
товарищества, число членов к рык к 1917 возросло 
до 95 тыс.

1-я мировая война и последовавшая 3,1 лей 1 ражд. 
война разрушили евр. КД. Однако с введением в 1)22 
нэпа оно возродилось. В 1929 ♦Евр. колонизапион- 
ное об-во поддерживало 208 кооперативов с 67,5 тыс. 
членов. По требованию сов. пр-ва членами твари- 
ществ могли быть только лица, не пользующиеся ни- 
емным трудом и даже трудом подмастерьев. В 1929 
кустари составляли 93,5% членов 400 евр. коопера- 
тивов (ок. половины их числа в России). Высокие 
налоги с ремесленников вызвали их объединение в 
кооперативы кустарей, к-рые, как и др. артели, по н 
зовались налоговыми льготами. Возможность не ра- 
ботать в субб01у и в праздничные дни в рамках осо- 
бых евр. кооперативов также стимулировала их раз- 
витие в кон. 20 — нач. 30-х гг. Ликвидация нэпа и 
усипение экономия, централизации сов. хоз-ва вызва- 
ли упадок кустарной пром-сти и одновременно — за- 
кры ие 1 вр. кооперативов.

В w. ависимой Польше усилия возродить разру- 
шенно; 1 й мировой войной евр. КД. увенчались ус- 
пехом: к 1925 число евр кооперативов составило 445. 
а к 1929 — 774. Это были по преим. сберегат. и кре- 
ди-ные товарищества Попытки создания потребит, и 

рои^водств. кооперативов б ч не удались. Быстрый 
ро т КД. был прерван экономия, кризисом и дискри- 
\!инац. мерами против евр рем'с. еиников и гор ов- 
цев в 30-х гг. В 1938 в Польше существовало 775 
кооперативов (734 ссудных и ז ре. итных товарищест- 
ва. 27 производств, и 9 с. х. артелей, 2 потребит, 
кооператива и 3 товарищества смешанного характера) 
с обеим числом членов ок. 145 тыс., что с членами

Оркестр узников лагеря Яновский. Львов. 1943. Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.

подтверждают, что в КЛ. были убиты 4 млн. евреев. 
См. также *Катастрофа.

Несмотря на строгий надзор, изоляцию от внешнего 
мира, коллективную ответственность за неподчинение 
и постоянный террор, господствовавшие в лагерях 
(трудовых, концентрационных, для военнопленных, ла- 
герях смерти), здесь имели место случаи организов. 
сопротивления: подготовл. заключенными в Освенциме 
в окт. 1944 общее восстание потерпело поражение 
после того, как чл. евр. зондеркоммандо в Биркенау, 
узнав о намерении немцев ликвидировать их, взорва- 
ли крематорий. Почти все повстанцы погибли. Евреи 
из Шидлицкого гетто, взбунтовавшиеся в нояб. 1942 в 
лагере Треблинка, были вырезаны украинскими охран- 
никами лагеря; в кон. 1942 в этом же лагере вооруж. 
сопротивление оказали евреи из Гроднен. гетто. В 
авг. 1943 заключенные ворвались в оружейные склады 
Треблинки и напали на охрану лагеря; 150 повстан- 
цам удалось бежать, но сотни были схвачены и уби- 
ты. В окт. 1943 восстали узники лагеря Собибур; 
из 400 чел., прорвавшихся через заграждения. 60 
удалось бежать и примкнуть к сов. партизанам. Бое- 
вая евр. орг-ция в лагере Плашув устраивала побе! и 
заключенных и копила оружие для восстания, к-рое, 
однако, не состоялось. Евреи оказывали вооруж. со- 
противление и в ряде рабочих лагерей, а также в 
лагерях военнопленных. В Люблине и Борках деист- 
вовало евр. подполье, помогавшее узникам бежать.

КООПЕРАТЙВНОЕ ДВИЖЕНИЕ Возникновение евр. 
кооперативов относится к кон. 19 нач. 20 вв. и 
является частью К Д , распространившегося в это 
время во всем мире Одним из выдающихся зеоретиков 
и деятелей мирового КД. был Л.*Луича пи. Быстрые 
успехи КД. в евр. среде объясняются многовековой 
евр. традицией взаимопомощи. Вместе с тем евр. КД. 
обладало рядом специфич. черт, в первую очередь — 
социалистич. и национальной окраской. Особое поло- 
жение, в к־ром находился евр. рем<хленник, за час ;\ю  
действовавший во враждебном ем> обществе и пер.д 
лицом враждебной администрации, а также воспитан- 
ный в традиции взаимопомощи, с самого начала ори
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странах, особенно в Лигве, евр. КД. достигло 
высокого развитие. В 1937 здесь было 95 евр. коопе- 
ративных банков с 15,5 тыс. членов. Кредиты под 
низкий процент выдавались, в первую очередь, евр. 
ремесленникам и сел. хозяевам. Был учрежден го- 
ловной банк кооперативной банковской сети, целью 
кредитной политики к-рого было повышение продук- 
тивносги евр. труда Был также основан специальный 
с.-х. информационный центр. В Центр ,  и Зап.  
Е в р о п е  к кон. 20 х п  начало также развиваться 
евр. КД. В 1928 в Германии существовали евр. ко- 
оперативный нар. банк Иврия, обслуживающий преим. 
эмигран7 0в из Польши и России, и евр. кооператив- 
ное товарищество торговли и коммерции, основанное 
евр. ремесленниками в Берлине. Евр. кооперативы 
были созданы в Париже (для помощи евр. эмигрантам 
из Boci. Европы) и в Лондоне. В Аргентине 
евр КД. приняло самы • разл. формы. В евр. с.-х 
поселениях, начиная с 1907. развивались с.־х. то- 
варищества, специализгровавшиеся на сбыте с.־х. 
продукции (в осн. зерна) и на обеспечении фермеров 
необходимыми товарами. Кредитование было лишь не- 
значи'1. частью деятельности этих товариществ. С  .х־
кооперативы существуют в стране до сих пор, однако 
их число постоянно сокращается в результате отхода 
евреев от с. х־ва. Коо, еративны оптовые базы д 1я 
мелочной торговли где разносчик м01 получить то- 
вар в кредит на льготных условиях, были открыты в 
разл. городах Аргсп ины. Другой вид кооперативов 
— общества ремесленников — объединяет ремеслен* 
ников одной и той же специализации и служит для 
оптового приобретения сырья непосредственно у про- 
изводителя. Общее число евр. кооперативов в Ар- 
гентинс на нач. 60 х гг. составляло более 100. \ 
США евреи проявили особую активность в КД. В 
нач. 20 в. деятельность Нью-Йоркской кооператив- 
ной лиги, б-ство членов к рой были евреями, сти- 
мулировала развитие КД на всей терр. США. Лига 
развернула широкую разъяснит, деятельность, ока- 
завшую большое влияние на возникновение разл. 
кооперативн! 1х объединений.

КД. в Эрец Исраэль. В отличие от Европы, 
где КД. возникло под влиянием пром. революции и

Еврейский с шьскохозяйс! венный кооператив в Лр е !тине. Эн- 
пи•» н педия Иудаика. Иерусалим.

Кооперативная кожевенная мастерская в Варшаве Из кн. "Ис 
чезнувшин мир” (англ., Нью-Йорк, 1948).

их семей составляло ок. 600 тыс. чел. т е. пятую 
часть польского еврейства. Сразу же после поражс- 
ним нацизма Евр. комитет в Люблине взял на себя 
задачу обеспечить работой евреев, спасшихся от 
Катастрофы. Когда был создан Центр, комитет поль- 
ского еврейства в Варшаве, эта задача перешла в 
его ведение. Согласно данным на авг 1946 было 
создано 27 кооперативов (с 753 членами), получав- 
ших помощь от *Джойнта и *ОРТа в виде средств 
произ-ва и организации проф. подготовки их чле- 
нов. Координац. центр, известный под назв. ”Соли- 
дарность”, обеспечивал эти кооперативы сырьем и 
осуществлял сбыт готовой продукции. К кон. 1947 
в Польше насчитывалось 200 кооперативов с 6 тыс. 
членов. К 1949 число членов евр. кооперативов до- 
стигло 15 тыс. В последующий период однако, евр. 
КД. было практически ликвидировано под предлогом 
”объединения” с общепольским. С изменением политич. 
условий во 2-й пол. 50־х гг. и эмиграции ок. 40 тыс. 
евреев из СССР в Польшу, деятельность Джойнта и 
ОРТа временно возобновилась и нек рые из евр. ко- 
оперативов, особенно в Силезии и Лодзи, возроди- 
лись. Эти кооперативы поддерживали связь с обще 
польским КД. Ок. 209? доходов евр. товариществ от 
числялось на культурные и социальные цели. В 1967— 
68 с возобновлением анпкем. кампании и массовой 
евр. эмиграции евр. кооперативы были вновь ”объеди- 
нсны” с общепольским КД.

В Румынии в период между двум)! мировыми 
войнами существовало развитое КД. В 1931 здесь 
было 88 евр. кооперативов с 67 тыс. членов, из них 
30 тыс. - в Бессарабии, где КД было высоко раз 
вито еще до 1-й мировой войны. Экономич. кризис 
30-х гг. и взрыв антисем. настроений привели к упад- 
ку евр. КД., так что к 1937 число евреег, членов 
кооперативов, сократилось до 52 ыс В Ч׳ хосло- 
вакии после 1-й мировой войны возник, о неск. 
евр. кооперативов, число членов к-рых в 1924 а  гта- 
вило 7 ть:с., а в 1937 — 17,7 тыс В Болгарии 
первый евр. кооператив (”Ге'ула”) возник в 1921 В 
1941 в стране было 23 евр кооператива, из к-рых 20 
были кредитными обществами. В Прибалтийских
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(10 франков) Палестинское бюро ссудило коопера- 
тиву 3 тыс. франков. Кооператив охватывал 150 ра- 
бочих в р־не Шарона, и одним из первых его меро- 
приятий было основание пекарни.

В соответствии с решениями, принятыми на собра- 
нии рабочих в 1916 в *Дгании Алеф было создано 
над. потребит, товарищество ха-Машбир, в к-рое его 
основатели вложили 1,5 тыс. франков и к־рое полу- 
чило ссуду от Палестинского бюро в 30 тыс. фран- 
ков.

Г р а ж д а н с к о е  КД.  в 1900— 20. Первые гражд. 
кооперативы были созданы при содействии Англо- 
Палестин. компании и служащих ♦Евр. колонизац. 
об־ва. Среди первых кооперативов были ферма в Ат- 
лите (1900—1904) и товарищество страхования кр. 
рог. скота в ♦Зихрон-Я‘акове (1905—1906; 1908— 
41); поныне действуют централизов. объединение об- 
работки цитрусовых плантаций ”Пардес” (1900) и 
кооперативное товарищество виноградарей ”Агуддат 
ха-кормим Ришон ле־Цион — Зихрон-Я‘аков” (1906). 
До 1>й мировой войны были основаны товарищества 
взаимного кредита в Зихрон-Я‘акове, Реховоте и 
Петах-Тикве, товарищества по сбыту молока и минда- 
ля, товарищества по развитию оросит, системы, удоб- 
рению почв, а также два магазина потребкооперации. 
Все эти кооперативы действовали под эгидой Англо- 
Палестин. компании и фактически были ее агентства- 
ми, через к-рые распределялись ссуды. Число таких 
кооперативов к 1914 достигло 50 (из них 45 — то- 
варищества взаимного кредита с ок. 1800 членами), 
общая сумма ссуд к-рых у Англо-Палестин. компании 
составила 500 тыс. золотых франков (125 тыс. долл.).

КД. в Эрец-Исраэль помогло осуществить две осн. 
задачи — быстрое развитие и модернизацию экономи- 
ки и экономич. абсорбцию репатриантов. Кооперативы, 
включая киббуцы, были в авангарде технологич. про- 
цесса и внедрения прогрессивных методов ведения 
с.х-ва, а также широкого осуществления проф. под- 
готовки и переподготовки своих членов. Кооперативы, 
в первую очередь с.-х., помогли решению острейшей 
проблемы абсорбции все возрастающего потока репат- 
риантов.

Ф и н а н с и р о в а н и е  КД.  в Э р е ц - И с р а э л ь

Центральная автобусная станция кооператива Эгед в Иеруса־ 
лиме. Государственное бюро печати. Иерусалим.

ставило своей непосредств. целью улучшение условий 
труда и жизни ремесленников и мелких торговцев, а 
в более далекой перспективе — превращение капита- 
листич. общества в кооперативное, в Эрец-Исраэль 
КД., возникшее в нач. 20 в., носило не только праг- 
матич. характер, но имело особые идеологич. основа- 
ния. Т.*Герцль видел решение евр. проблемы в ор- 
ганизованном переселении осн. массы евр. народа в 
Эрец-Исраэль, где он обретет самостоят. политич. 
существование. Независимое евр. гос-во должно быть 
основано на обществ, гармонии. Устройство такого 
гармонич. евр. общества Герцль представлял себе в 
виде кооперативной системы хозяйства, в к-рой су- 
ществует баланс между свободной инициативой инди- 
вида и обществ, интересами. КД. рассматривалось 
Герцлем как нечто среднее между капитализмом и 
ограничивающим экономич. инициативу личности социа- 
лизмом. Синтез сионизма с социализмом нашел вы- 
ражение в концепциях Н.*Сыркина, Б.*Кацнельсона, 
Б.*Борохова и др. Наиболее ярким практич. выраже- 
нием этой идеологии стал ♦киббуц. Сочетание идео- 
логич. и экономич. факторов привело к широкому раз- 
витию разл. видов КД. в Эрец-Исраэль.

Уже в сер. 19 в. в Эрец-Исраэль возникло неск. 
строит, кооперативов, нек-рые из них основывались 
на кооперативных принципах: месячные взносы членов 
шли на приобретение земель и стр-во домов, кварти- 
ры в к-рых распределялись между участниками това- 
рищества.

Совр. КД. в Эрец-Исраэль восходит к нач. 20 в., 
когда возникли созданные пионерами второй ♦алии 
кооперативные группы, члены к-рых вели борьбу с 
работодателями — сел. хозяевами за улучшение уело- 
вий труда. Параллельно с этим начала развиваться 
кредитная и ремесленная кооперация среди частных 
ремесленников и торговцев.

Р а б о ч е е  КД.  в 1904— 20. Б-ство молодежи, 
репатриировавшейся в страну из России после 1906, 
примкнуло к движениям ♦ха־П0‘эл ха-ца‘ир и ♦По‘а- 
лей Цион, руководившим организацией и финансиро- 
ванием кооперативных предприятий (столовых, пра- 
чечных, клубов и т.п.) на самодеят. началах. Однако 
б-ство этих предприятий вскоре было закрыто из-за 
отсутствия средств и из-за невыплаты паев члена- 
ми движения, мн. из к-рых были безработными. В 
1910 группой пионеров второй алии было организо- 
вано централизов. товарищество взаимной помощи, 
цель к-рого — улучшение материального положения 
членов; однако и это начинание также не увенчалось 
успехом. Попытки создания кооперативных объедине- 
ний в рамках рабочего движения не прекратились. 
Члены ха-По‘эл ха-ца‘ир начали организовывать 
подрядные бюро, через к־рые сел. хозяева из мошавов 
нанимали рабочих. Иногда эти конторы руководили 
обработкой участков земли, арендуемых у ♦Палестин- 
ского бюро Всемирной сионист, орг-ции. В 1915 100 
рабочих организовали самую большую кооперативную 
организацию ”Ахва”, действовавшую как в сфере зем- 
леделия, так и в области стр-ва. За два года своего 
существования ”Ахва” осуществила мелиорацию Ки- 
шона и бурение первых колодцев в сев. Негеве.

В 1915 в ♦Петах-Тикве 30 рабочих организовали 
потребит, кооператив. В дополнение к взносам членов
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стране и в мире и внесший огромный вклад в разви- 
тие обществ, транспорта и транспортной сети, в ча- 
стности, являющийся владельцем междугор. автобус, 
станций. После создания Государства Израиль пр־во 
непосредственно и косвенным путем начало поддер- 
живать КД. в стране, предоставляя кредиты произ- 
водств. и с.־х. кооперативным мошавам и киббуцам.

В и д ы  к о о п е р а т и в о в .  Первичные кооперативы 
(ок. 2400) с индивидуальным членством (ок. 840 
тыс. чел.) объединены в центральные кооперативы 
(ок. 100). Среди первичных кооперативов есть това- 
рищества, деятельность к-рых не выходит за пределы 
одного нас. пункта, и есть об־ва, действующие на 
всей терр. Израиля (напр., Хеврат ха-‘овдим). Об- 
ласть деятельности региональных объединений с.־х. 
поставок, являющихся центральными кооперативами, 
ограничена определ. р-ном. Из ок. 100 товариществ 
взаимного кредита ок. 80 принадлежат к гражд. КД. 
и насчитывают ок. 230 тыс. из общего числа 350 тыс. 
членов. 61 кредитное товарищество основало и до сих 
пор владеет единств, в Израиле кооперат. банком. 
Различаются два вида строит, кооперативов: первые 
приобретают участки, занимаются подготовит, работа- 
ми и стр-вом обществ, зданий; другие (б.ч. хистад- 
рутовские об-ва) продолжают свою деятельность и 
после завершения стр-ва. Квартиры регистрируются 
на имя кооператива, и члены кооператива не имеют 
права сдавать или продавать свою квартиру. В Из- 
раиле насчитывается ок. 200 пром. ремесл. коопе- 
ративов, ок. 60 кооперативов в сфере услуг (отели, 
прачечные, рестораны и т.п.), 24 транспортных коопе- 
ратива (включая морские перевозки) и 12 кооперати- 
вов пассажирского транспорта. Каждый пайщик такого 
кооператива владеет одинаковым числом акций и обла- 
дает одним голосом. Потребит, кооперативы (ок. 250) 
б.ч. принадлежат Хистадруту. Наиболее крупным ко- 
оперативом такого рода до 1931 был ха-Машбир, а 
затем его место занял ха-Машбир ха-меркази (центр, 
оптовый кооператив). Сберегательные кассы (ок. 425) 
в своем б-стве хистадрутовские. Пр-во, муниципал и- 
теты, нек-рые коммерч. предприятия и обществ, учреж- 
дения содержат сберегат. кассы для своих работни- 
ков. Управление кассами осуществляется работниками 
совм. с работодателями.

В Израиле насчитывается ок. 310 с.-х. коопера- 
тивных объединений как одноцелевых (сбыт, снабже- 
ние и т.п.), так и многоцелевых (сбыт и закупки, 
обработка продукта, совместное пользование обору- 
дованием и т.п.). Центр, с.-х. кооперативы б.ч. од- 
ноцелевые.

Киббуц является кооперативом, в к-ром как иму- 
щество (кроме личной собственности членов), так и 
произ-во и потребление обобществлены. По степени 
кооперации мошавы подразделяются на мошав шитуфи, 
кфар шитуфи, мошав ‘овдим. Наиболее полная коопе- 
рация, сближающая его с киббуцом, существует в мо- 
шав шитуфи (см. также ♦Хистадрут, ♦Израильское 
рабочее движение, ♦Киббуц, ♦Мошав).

КОПЛЕНД Ахарон (Эйрон; 1900, Нью-Йорк, — 
1979, там же), американский композитор, дирижер, 
педагог и музыкальный деятель. Обучался игре на 
фортепиано; с 1917 — композиции у Р. Голдмарка

п о с л е  1-й м и р о в о й  в о й н ы .  С созданием 
первых кооперативов в стране были созданы центр, 
органы для финансирования их деятельности: Банк 
ха-по‘алим (1921), Банк меркази ле-мосадот шиту- 
фиим (1922; ныне Ха־банк ха-меркази Канада-Ис- 
раэль), объединение кооперированных крестьян Осем 
(1925), Мерказ, контролирующий деятельность сети 
гражд. кредитных товариществ (1922). В 1924 при 
Хистадруте была создана кооп. строит, компания Со- 
лел Боне, быстро превратившаяся в крупнейшего 
строит, подрядчика в стране, действующего в сфере 
как жил., так и пром. стр-ва. После образования 
гос-ва Солел Боне взяла на себя осуществление 
многочисл. проектов нац. масштаба. Исполнит, коми- 
тет Всемирной сионист, орг-ции и (с 1929) ♦Евр. 
Агентство вложили в КД. в Эрец-Исраэль сотни ты- 
сяч фунтов стерлингов, а также стали главными пай- 
щиками ряда кооператив, об-в, в т.ч. ха-Машбир и 
Солел Боне. Сотни миллионов фунтов вложило в 
развитие КД. в стране также Палестин. евр. колони- 
зац. об-во, оказывавшее финансовую поддержку вино- 
дельческим объединениям в Ришон ле-Ционе и Зих- 
рон-Я‘акове, двум товариществам по обработке и сбы- 
ту табака, об-ву молочного произ-ва, с.-х. об-вам 
общего профиля и сельским кредитным товариществам. 
В 1927 отдел сбыта с.-х. продукции ха-Машбир был 
выделен в самостоят. компанию Тнува, превратившую- 
ся в крупнейшего поставщика с.-х. продукции (ныне — 
ок. 70% всей продукции). При Тнуве действуют мно- 
гочисл. предприятия первичной переработки с.-х. 
продукции и по производству упаковочных материалов. 
В 1930 потребит, кооператив ха-Машбир был реорга- 
низован в ха-Машбир ха-меркази, действующий при 
Хистадруте; кооперативу принадлежит сеть универе, 
магазинов по всей стране, а также ряд пром. пред- 
приятий, гл. обр. — текстильных и пищевых, позднее 
выделенных в дочернюю компанию ха-Машбир ха-мер- 
казн ле-та‘асия. В 1933 небольшие транспортные 
кооперативы (от 50 до 100 водителей автобусов) 
объединились в автобусный кооператив Эгед, став- 
ший крупнейшей компанией обществ, транспорта в

Центральный молочный завод кооператива Тнува в киббуце 
Тель-Иосеф. Государственное бюро печати. Иерусалим.
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вокальный цикл на стихи С.Капутикян ”Песни труд- 
ной любви”, 1964). Интерес к фольклору разных на- 
родов претворился в его пьесах для квартета (1956 
и 1962). К. использовал темы укр. (Буковина) и ка- 
зах. фольклора, а с молдав. фольклором и традицион- 
ными образами Молдавии связаны его оратория ”Пес- 
ни кодр” (1965) на текст В.Телеукэ и опера ”Каса 
маре” (1966—68) по пьесе И.Друце. Как бы про- 
должением ”евр. линии” в тв-ве Д. Шостаковича явил- 
ся 2־й квартет К. (1964—65), к־рый автор посвятил 
памяти отца и в переработке для виолончели и смыч- 
кового оркестра (1982) назвал ”Каддиш”.

С кон. 1960-х гг. К. начал осваивать совр. аван- 
гардист. средства композитор, техники (алеаторика, 
сонористика и др.), творчески пользуясь ими и порой 
сочетая их с традиционными элементами (длит, разви- 
тие мелодии, линии, политональность, свободно пре- 
ломленный воет., в т.ч. евр., фольклор). Дпя творч. 
манеры К. последних лет характерно использование 
гетерофонной фактуры (одноврем наложение вариан- 
тов одной и той же мелодии), интенсивное развитие 
мотива, сопоставление контрастных муз. ”пластов”. 
Этими свойствами наделены произв. К. ”Октябрь- 
ское солнце” (1974, для меццо-сопрано и камерно- 
го ансамбля) на стихи И.*Амихая о трагедии и ге- 
ройке Войны Судною дня; ”Голоса” (1974—75, для 
сопрано, фортепиано и оркестра), балеты ”Моно- 
драма” (1975, для труппы ”Бат-Шева”) и ”Призма” 
(1976, для труппы ”Бат-дор”); концерт для оркест- 
ра (1976); фортепианный квар;ет ”О старом напе- 
ве” (1977); музыка к спектаклю о Ханне *Сенеш 
”Крылья” (1979); вокализ длл меццо-сопрано и ор- 
кестра ”Ротации” (1979) и др. В ”Голос памяти” 
(1981) К. ввел подлинную мелодию йеменских евре- 
ев, к-рую должна петь исполнительница нар. песен 
(произв. отмечено в 1986 пр. им. С.*Кусевицкого). 
Премьера оперы К. ”Камерные сцены из жизни *Зюс- 
кинда из Тримберга” (1982—83) на либретто Рехи 
*Фрайер состоялась в Иерусалиме (1983).

Среди музыкально-теоретич. трудов К. — ,'Музы- 
кальные формы и жанры” (1959), ”О полифонии” 
(1961), ”Хоровое письмо” (1971) и др.

КОРАЗИМ (כיךזים; арам. כוו־זין; Ко \пин. в рус. 
традиции — Хоразин), город эпохи Талмуда к Верх 
ней Галилее (тель в 3,5 км к С. от ♦Кфар-Нахум) 
Упоминается в Талмуде как место, слан.шше,с; пше- 
ницей (Мен. 85а), а в евангелиях (Матф. 11:21; Лу- 
ка 10:13) — среди городов, прокляты; ♦Иисусом за 
неприятие его учения. *Евсевий указывает, что в его 
время, т.е. до 339, К. был разрушен. В кон. 4 в. 
евреи вернулись в К., но по.., сущее!вовавшее здесь 
в 5—7 вв. и в 13 —15 вв н : достигло прежнего рас 
цвета.

При раскопках в К (190 >. 1926, 1962— 63) отры- 
ты руины обращенной к Ю (в направлении Иерус; ли 
ма) базиликальной синагоги 3—4 вв. (16.7x22,8 м) 
с богатым резным декором (символы нуд изма и реч. 
мифологии), с сохранившимися частями г основаниями 
колонн (10 из 12) П-образной колонн;;ды в интерь- 
ере, высота к-рых достигала 5 м, а такж коринфские 
капители пилястров фасада, ступени л с ницы вед• 
шей, вероятно, на второй этаж, и др а.!хит. эдемеи

А.Копленд. Энциклопедия 
Иудайка. Иерусалим.

(1872-1936) в Нью-Йорк. муз. колледже, а в 1921 — 
24 у Нади Буланже и П.Видаля в Париже. По воз- 
вращении в Нью-Йорк сочетал творчество с обществ, 
и просветительской деятельностью (устройство лек- 
ций и концертов новой амер. музыки). В 1940—65 был 
зам. директора и проф. композиции летней школы для 
талантливых студентов (Беркширский муз. центр в 
Танглвуде, штат Массачусетс), созданию к-рой со- 
действовал С.*Кусевицкий. В 1941 и 1947 гастро- 
лировал в странах Латин. Америки как пианист, ди- 
рижер и пропагандист новейшей амер. музыки, дири- 
жировал исполнением собств. произв. во мн. стра- 
нах, в т.ч. в Израиле (неоднократно) и в Сов. Союзе 
(1960).

Стремясь совмещать авангардист, композиторскую 
технику, в т.ч. в 1950—60-х гг. додекафонию (см. 
А.*Шенберг), с доступностью, К. широко использовал 
в своих произв. амер. муз фольклор (ковбойские пес- 
ни, новоангл. гимны), мексикан. напевы, джазовые ин- 
тонации (опера ”Ласковая весна”, 1954; балеты ”Па- 
рень Билли”, 1938, ”Родео”, 1942, ”Аппалачская вес- 
на”. 1944; поэма ”Портрет Линкольна” для чтеца и 
симфонич. оркестра. 1942; симфонич. сюита ”Музыка 
для Большого города”., 1964, и мн. др.). Нек-рые соч. 
К. основаны на евр. муз. тематике (трио ”Витебск”, 
1929).

К. — автор пяти книг о музыке, в т.ч. ”Музыка и 
воображение” (1952; рус пер. отд. глав опубликован 
в журнале ”Советская музыка”, 1968, №2—4), ”Как 
писать музыку” (1963), ”Новая музыка 1900—1960” 
(1968).

КОПЫТМАН Марк Рувимович (р. 1929. Каменец-По- 
дольск). композитор, педагог и музыковед. Сын вра- 
ча. Окончил Черновицкое муз. уч-ще (1950, класс 
фортепиано), Львов, консерваторию (1955, компози- 
ция и теория музыки) и аспирантуру Москов. кон- 
серватории (1956—58; класс проф С. Богатырева), а 
также Черновицкий мед. ин-т (1952). Преподавал ком- 
позицию и теорию музыки в Алма-Атинской консерва- 
тории (1958—63) и Кишинев. ин־те иск-в (1963—72). 
В 1972 репатриировался в Израиль: проф. Академии 
музыки им С Рубина и Евр. ун-та в Иерусалиме.

В раннем !в ве К ощутимо влияние С.Прокофьева. 
Б Бартока и др. (симфонич. поэма ”Предания ста- 
рой крепости”. 1954, симфония, 1955, хоровой цикл 
״За далью даль” на стихи А.Твардовского, I960 י
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ного права, пищевые запреты (свинины, вина), пра- 
вила, касающиеся охоты, торговли (в т.ч. запрет рос- 
товщичества), войны, свидетельств, обетов и т.д. 
Эти правила легли впоследствии в основу мусуль- 
май. законодательства.

К. несет на себе явный отпечаток внешних влия- 
ний: еврейского (в К. широко использованы мотивы 
библ., апокрифич. и аггадич. произведений), христи- 
анского (гл. обр. евангельские мотивы), а также до- 
мусульман, араб, фольклора. В араб. яз. К. нередко 
встречаются заимствования из иврита, греч. и др. 
языков (напр., таурат — закон' от ивр. тора, иб- 
лис — дьявол׳, от греч. диаболос). Мн. места в К., 
отражающие влияние Библии, ♦Мидраша и Нового за- 
вета, содержат рассказы о предшественниках Мухам- 
мада, именуемых пророками: ♦Адаме, ♦Ное, ♦Аврааме, 
♦Исааке, ♦Исмаиле, ♦Иакове, ♦Иосифе, ♦Давиде, ♦Со- 
ломоне, ♦Иоанне Крестителе, ♦Иисусе и др. Авраам 
охарактеризован как первый монотеист. Многократно 
описываются страдания разл. пророков, отвергнутых 
своим народом, причем подчеркивается сходство их 
судьбы с судьбой Мухаммада. Вместе с тем К. со- 
держит мало фактич. сведений о биографии Мухаммада. 
Большое место в К. уделяется полемике с евреями и 
христианами, из к-рых лишь немногие признаются ве- 
рующими в Аллаха и заслуживающими награды (3:199; 
7:159). Евреи в своем б-стве обвиняются в фаль- 
сификации Торы, в отвержении пророчества Мухамма- 
да и присоединении к врагам пророка из зависти к 
нему (4:44—46; 5:41—44). Кроме того, К. обвинч- 
ет евреев в убийстве пророков (2:87; 3:111), в не- 
послушании своим вождям, напр., в поклонении ♦золо• 
тому тельцу (2:51—54; 7:148—152), и в нарушении 
предписаний Торы: осквернении субботы, занятии рос- 
товщичеством (7:163 — 166; 4:161). Христиане осуж- 
даются гл. обр. за признание сыном Божьим Иисуса, 
к-рого К. называет пророком. О евреях К. говорит 
более резко, чем о христианах: за то, что евреи 
упорнее христиан противятся правоверным (5:82), они 
осуждены на унижение (2:61). Это отношение Мухам- 
мада к евреям нашло выражение в их изгншии из 
♦Медины.

Структура. К — первая книга, напис. прозой !,а 
араб, языке. Он делится на 114 глав (сур, по види 
мому, от ивр. шура — строка'), напис. рифмов. про 
зой и не объедин. по смыслу. Каждая из сур. в свою 
очередь, состоит из отд. стихов (айят , ед. число 
айя\ ср. ивр. от ,знак׳). Сурь! расположены в по 
рядке убывающей величины: более длинные предшсс1 
вуют более коротким. Имеются исключения из это( о 
правила; самым важным из них являйся I ( сура, го־ 
держащая всего 7 стихов и представляющая собой 
 ислама. Она включена во все пять мо ״символ веры״
литв, к־рые мусульманин обязан читать ежедневно. 
Как правило, каждая сура посвящена неск темам, 
между к־рыми не всегда имеется смысловая связь; э о 
является, по видимому, отражением того 4 50 но ׳е 
суры составлены из отрывков, относящихся к ра л 
периодам.

Все суры (за искл одной) начинаются формулой 
״ Во имя Аллаха милостивого *׳ милосердного К;\ •у 
дая сура называется по •ткрывающему ее лов г ли 
по одной из тем, к рым она посвящена К напитан

Руины синагоги в Коразиме; вид с северо-запада. Энциклопе- 
дия ла-хафирот археологиот бе-Эрец-Исраэль. Иерусалим.

ты. Сохранилось высеч. из базальта кресло с резь- 
бой, предназначавшееся, возможно, для ученых общи- 
ны, упоминаемое в Евангелии (Матф. 23:2) как ״ Мо- 
исеево седалище״ . На кресле имеется арам, надпись: 
 -Будь помянут добром Иудан сын Ишма‘эля, постро״
ивший эту колоннаду и ее ступени. Да удостоится он 
за это участи праведников״ .

В прилегающих к синагоге зданиях обнаружены 
подземные залы, один из к-рых служил водоемом (ок. 
250 куб. м), а другой — ♦микве (3,5x2x4 м). Най- 
ден клад монет 290—340 гг. В 1983 в К. проведе- 
ны работы по устройству архитектурно-археол. за- 
поведника. Близ К. обнаружены следы пос. эпохи не- 
олита.

КОРАН (араб. куран , букв, ׳чтение׳), священная 
книга мусульман. Согласно ортодокс, мусульман, по- 
верью, К., содержащий слова Аллаха, извечно пребы- 
вал на небе и был раскрыт ♦Мухаммаду архангелом 
Гавриэлем. Существовало также поверье о сотворе- 
нии К. вместе с сотворением мира. Совр. исламоведе- 
ние считает К. плодом личного творчества Мухаммада.

Содержание. К. утверждает ислам в качестве ис- 
тинной монотеистич. религии, пришедшей на смену 
иудаизму и хрисшанству. В нем многократно провоз- 
глашается единство и всемогущество Бога (Аллаха), 
к-рый сотворил весь мир и к-рому ведомо все явное 
и тайное (6:59). Аллах судит, вознаграждает и мака- 
зывает человека по его делам. Праведникам уготован 
рай, грешникам — ад; рай и ад изображаются в кон- 
кретно-чувств. образах (18:28; 22:20—22: 89:22— 
26; 88:8—16; 83:22-28; 89:27—30). Эсхатологич. 
мотивы, тема Страшного суда и воскресения из мерт- 
вых играют в К. вес ма важную роль (22* 1—2: 18:45— 
47: 21:48).

Одно из центр, мест в К занимает тема отношения 
человека к Богу: от мусульманина требуется вера в 
Аллаха его ангелов и пророков, в посланничество 
Мухаммада в Страшный суд и воскресение из мерт- 
вых, а также выполнение ряда рит. предписаний Кро- 
ме того, в К. содержатся нормы семейного и уголов
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Титульный лист Корана в 
переводе на иврит И.И.Рив- 
лина. Тель-Авив, изд-во 
”Двир”, 1963.

он, ♦Хай б.Шрира, Моше *Ибн Эзра и др.) встреча- 
ются намеки на К., иногда дословные цитаты из не- 
го; однако полного перевода К. на иврит не сущест- 
вовало. Перевод К. с итал. яз. на иврит (Венеция, 
1547), по-видимому, не был напечатан. Первый прямой 
перевод К. с араб. яз. на иврит был выполнен нем. 
востоковедом Ц.Г.Рекендорфом (Лейпциг, 1857), а 
в 20 в. — И.Ривлином (Иер., 1932—35) и А. Бен- 
Шемешем (Иер., 1971). См. также *Ислам, *Мухаммад.

КОРДА сэр (с 1942) Александр (Шандор; 1893, 
Туркеве, Венгрия, — 1956, Лондон), английский ки- 
норежиссер, продюсер, сценарист. Ок. 1912 окончил 
Королев, ун-т в Будапеште, где затем издавал кино- 
журналы ”Пешти мози” (1912—13), ”Мози” (1913— 
15), ”Мозихет” (1915—19), а с 1915 ставил фильмы 
(гл. обр. по лит. произв.), в т.ч. ”Зонтик святого 
Петра” (1917, по новелле К.Миксата) и ”Золотой 
человек” (1918, по роману М.Йокаи), за к-рые был 
признан вторым (после М.Кертица, 1888—1962) про- 
фессион. реж. венгер. кино. В дни Венгер, сов. рес- 
публики (21 марта — 1 авг. 1919) снял фильмы о бун- 
тарях-одиночках ”Ямата” и ”Аве, Цезарь” (по драме 
В. Гюго ”Король забавляется”). С приходом к вла- 
сти диктатора Н.Хорти в 1920 К. уехал в Вену, со- 
здал кинокартины ”Принц и нищий” (1920, по роману 
М.Твена), ”Самсон и Далила” (1923) и др., знаме- 
новавшие собой подъем австр. киноискусства, с 1924 
работал на студии УФА в Берлине, в 1927—29 — в 
Холливуде (США), в 1930 выехал во Францию и в 
том же году поселился в Лондоне. После выпуска в 
1931—32 серии развлекат. фильмов (”Услуги для 
дам”, ”Свадебный подарок” и пр.) основал (совм. с 
Л. Биро) фирму Лондоне Филм, ставшую оплотом созда- 
ния нац. англ, кинопромышленности. Шумный успех во 
всем мире его фильмов ”Частная жизнь Генриха VIII” 
(1933), ”Рембрандт” (1936), ”Леди Гамилтон” (1941) 
и др., высокая культура игры актеров и постановоч- 
ный размах в кинокартинах фирмы, где К. как про*

в осн. прямой речью — от имени Аллаха или Мухам- 
мада, возвещающего слова Аллаха.

История. Согласно мусульман, поверью, К. был по 
частям раскрыт Мухаммаду архангелом Гавриэлем 
(см. выше) за 20 лет (ок. 610—630). Первые суры 
относятся ко времени пребывания пророка в Мекке; 
в них выражен его глубокий страх перед Божьим су- 
дом и содержится призыв к соплеменникам изменить 
свою жизнь и обратиться к Аллаху. Остальные суры 
относятся к периоду после бегства Мухаммада в Me- 
дину (622); значит, место в них занимают вопросы 
законодательства, а также нападки на евреев и ”ли- 
цемеров” в лагере самого пророка. Поэтому с хро- 
нологич. точки зрения принято делить суры К. на 
”мекканские” и ”мединские”, отличающиеся друг от 
друга как по содержанию, так и по стилю. Чтобы из- 
бежать противоречия между разл. местами К., му- 
сульман. теологи выработали теорию, согласно к-рой 
в спорных вопросах следует отдавать предпочтение 
позднейшим главам.

При жизни Мухаммада К. передавался устно. Пер- 
вые записи полного текста К. были сделаны лишь пос- 
ле смерти Мухаммада. Существовало неск. вариантов 
этого текста. В 650—655 по приказу халифа Османа 
был выработан единый вариант К., признанный канони- 
ческим (”Османова редакция”). Внешняя форма текс- 
та К. претерпела ряд изменений в процессе развития 
араб, письма. Орфография, правила чтения и структу- 
ра текста К. окончательно канонизированы лишь в 
20-х гг. нынешнего века.

Место К. в исламе. Т.к. возникновение ислама как 
религии неотделимо от создания К., с самого нача- 
ла принятого как божеств, откровение, К. занимает 
центр, место в цивилизации ислама. Его содержание, 
язык и стиль почитаются недосягаемым образцом со- 
вершенства, а само это совершенство — свидетель- 
ством божеств, происхождения К. Из К. исходит му- 
сульман. предание (сунна) и законодательство (ша- 
риат); толкование К. породило огромную лит-ру и 
стимулировало развитие грамматики и лексикографии 
араб, языка. Первыми комментаторами К. были спод- 
вижники и ближайшие родственники Мухаммада. Наи- 
более известным из ранних комментаторов К. был 
Табари (10 в.). Большим влиянием пользуются также 
комментарии Замахшари (12 в.), Рази (нач. 13 в.), 
Байдави (кон. 13 в.) и др. К. сохраняет центр, ме- 
сто в жизни мусульман и по сей день. Многочисл. му- 
сульман. теологи стремятся доказать, что развитие 
науки и техники не противоречит истине, содержащей- 
ся в К.

Переводы. В ср. века К. неск. раз переводился на 
языки мусульман, народов: персидский (10 в.) и ту- 
рецкий (по-видимому, И в.). Однако эти переводы 
не получили распространения, т.к. мусульман, орто- 
доксия относилась к переводам К. неодобрительно. 
С 19 в. положение меняется; в наст, время существу- 
ют переводы К. на б-ство языков стран ислама, а 
также на мн. европ. языки. На лат. яз. К. переведен 
еще в 12 в.; на итал. яз. — в 16 в.; на нем., франц., 
голланд. и англ, языки — в 17 в. На рус. яз. К. пе- 
реводился неск. раз в 18 в. с европ. переводов; 
первые переводы с араб. яз. опубликованы лишь в 
-х гг. 19 в. В ср.-век. евр. лит-ре (*Са‘адия Га־70
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Улица старого еврейского квартала Кордовы. Нью стандард 
джуиш энциклопедия. Иерусалим—Рамат-Ган.

власть короля Кастилии Фердинанда III Святого. 
Они занимались разл. ремеслами, но гл. обр. торгов- 
лей и произ-вом текст, товаров. Однако вскоре евреи 
К., как и др. кастильских городов, подверглись суро- 
вым ограничениям. С 1239 их обязали носить ♦отли- 
чительный знак. Двумя годами позже евреям, приняв- 
шим христианство, был закрыт доступ к гос. должно- 
стям, к-рые давали юрид. власть над христианами. 
В 1254 указом Альфонса X евреев обязали платить 
духовенству десятую часть доходов от земли, купл. у 
христиан; община была обложена тяжелыми податями.

В 1391 антиевр. бесчинства в К. завершились по- 
громом, в к-ром погибла подавляющая часть общины. 
Мн. из уцелевших переселились в ♦Гранаду, находив- 
шуюся под властью мавров. Гонениям отныне подвер- 
гались в К. не только евреи, но и ♦марраны, мн. из 
них погибли под пытками инквизиции в 80-х гг. 15 в. 
В 1483 евреям было приказано покинуть Андалусию. 
В 1485 община К. возродилась на нек-рое время, но 
вскоре прекратила свое существование. Инквизиция 
К. (существовала до 18 в.) преследовала марранов и 
после ликвидации евр. общины. Особую свирепость при 
допросах проявлял Диего Родригес Лусеро, инкви- 
зитор К. в 1499—1509. Между тем кордов, марраны 
славились преданностью вере отцов, и для офиц. воз- 
вращения в иудаизм им достаточно было доказать 
♦бет-дину любого города Европы, что они воспитыва- 
лись в К.

В 1935 в К. отмечалось 800-летие со дня рожде- 
ния Маймонида. Площадь в быв. евр. квартале называ- 
ется площадью Маймонида, в честь родившегося в К. 
наиболее выдающегося представителя евр. учености 
ср. веков, к-рому в 1964 на ней был открыт памят-
ник.

КОРДОВЁРО Моше бен Я'аков (1522, ? — 1570, 
Цфат), один из наиболее видных представителей цфат- 
ской школы долурианской ♦каббалы. Место рождения

дюсер проявил себя блестящим организатором и 
тонким психологом, умеющим привлечь к съемкам са- 
мых подходящих режиссеров и исполнителей, обес- 
печили успешное противостояние англ, кино кон- 
куренции амер. фильмов. В 1939 К. открыл собств. 
фирму Александер Корда Филм Продакшн. Был сце- 
наристом б-ства своих фильмов. Под руководством 
К. снято св. 110 кинокартин.

Гл. худ. его фир^ с 1933 был его младший брат 
Винсент (1896—?) — мастер богатых по фантазии и 
изобретательности монументальных декораций и ма- 
кетных дополнений к натуре. Другой брат К., Золтан 
(1895—1961), английский кинорежиссер, с 1933 ра- 
ботал в фирме Лондоне Филм, где поставил картины 
”Сандерс с реки” (1935, в гл. роли — П. Робсон), 
”Маленький погонщик слонов” (1936, по рассказу 
Р. Киплинга) и др. В 1943—48 работал в Холливуде 
(”Сахара”, 1943; ”Контратака”, 1945, в гл. роли — 
П.*Муни). В 1949 вернулся в Англию, где создал 
фильм ”Плачь, любимая страна” (1951) о расизме в 
англ, колониях.

КбРДОВА (в еврейско-араб. источ. Кордуба), го- 
род на юге Испании (Андалусия). Согласно араб, 
преданию, евреи жили в К. до ее завоевания в 711 
мусульманами, к-рые поручили им охрану города. Пер- 
вые сведения о пребывании евреев в К. восходят к 
840. Как столица Кордовского халифата (с 929) К. 
стала крупным центром евр. культуры Испании, чему 
в большой мере способствовал Х.*Ибн Шапрут, к-рый 
привлек в К. таких видных евр. философов, поэтов 
и ученых, как М.*Ибн Сарук, ♦Дунаш б.Лабрат и др. 
предвестников ”золотого века” исп. еврейства. На- 
значение им на пост раввина К. известного галахи- 
ста Моше б.Ханоха (ум. ок. 965) положило начало 
самостоят. развитию талмудич. учености в Испании.

В 1013 берберы, завоевав К., жестоко расправи- 
лись с евр. общиной, принимавшей участие в защите 
города. Во 2-й четв. 11 в. община К. оправилась от 
разгрома. Среди ученых 11 — 1-й пол. 12 вв. выделя- 
лись талмудист и астроном Ицхак б. Барух Албалия 
(1035—94), поэты Иосеф б.Я‘аков Ибн Сахл (ум. ок. 
1123) и И.♦Ибн Цаддик, ♦даян К. в 1138—49. По- 
явление лжемессии Ибн Арье вызвало в 1117 среди 
евреев К. волну мессиан. ожиданий, к-рым положило 
конец вмешательство руководства общины.

В 1135 в К. родился ♦Маймонид, семья к-рого, как 
и б-ство евреев города, бежала в 1148, когда захва- 
тившие власть Альмохады стали принуждать евреев 
принять мусульманство.

Евр. квартал К. (худерия) в период мусульман, 
владычества, а также после завоевания города хри- 
стианами находился недалеко от гор. крепости в 
юго-зап. части К., и его планировка, а также ряд 
построек, в т.ч. синагога в стиле мудехар (1315; 
арх. Ицхак Мехаб б.Эфраим; с 1885 — нац. памятник) 
сохранились по сей день. Др. евр. квартал, разруш. 
берберами, находился, видимо, в сев. части К. близ 
Еврейских ворот (позже — Талаверские или Леон- 
ские; разобраны в 1903). От него осталась лишь си- 
нагога(10 в.?).

Евреи принимали активное участие в восстановле- 
нии экономики города после его перехода в 1236 под
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трансцендентная сущность Бога управляет мирозда- 
нием, так и с теми, к-рые расценивают сфирот как 
ацмут (ипостазиров. Божеств, сущность). По мнению 
К., сфирот являются одновременно и тем и др., т.е. 
сосудами, наполненными динамич. Божеств, сущностью, 
к־рая обеспечивает их существование подобно тому, 
как душа обеспечивает существование тела, а также 
инструментами трансцендентной сущности Бога, с по״ 
мощью к־рых Он действует в мире. Однако прямая 
связь между трансцендентной природой Бога и систе- 
мой постижимых эманаций неприемлема для К., воспит. 
на перипатетич. концепции Божеств, первопричины, и 
поэтому он обращается к существующему в каббале 
понятию сияние׳ (цахцахот), к־рое он представляет 
в образе вечных световых сущностей, осуществляющих 
связь между эйн-соф и кетер (  первой в ,(׳венцом׳
порядке сфирот, непостижимой для человека.

Согласно К., эманация является волевым процессом. 
Воля участвует в каждом Божеств, акте: действующий 
Бог — это Бог в соединении с Его волей. Вопрос 
о соотношении между Богом и Его волей К. рассмат- 
ривает диалектически: воля есть эманация, исходящая 
от Бога в виде последовательного ряда конкретных 
воль, асимптотически приближающихся к Божеств, суб- 
станции. Процесс эманации сфирот также описывается 
К. как процесс диалектический: чтобы обнаружить се״ 
бя, Бог должен себя скрыть. Это сокрытие собственно 
является одновременно проявлением, т.е. система сфи- 
рот как бы закрывает собой эйн-соф, являясь вместе 
с тем единственным возможным проявлением Бога. 
Процесс эманации является результатом постоянной 
динамики внутр. аспектов сфирот, к-рые, в свою оче- 
редь, находятся в эманационной связи. Мир эманаций 
создается и существует благодаря двойному светово- 
му процессу нисходящей эманации — ор яшар (  -пря׳
мой свет׳) и ее восходящего отражения — ор хозер 
(отраженный свет׳).

Переход из мира эманаций в низшие миры непреры- 
вен, и между всеми мирами существует причинно-след- 
ственная связь. Таким образом проблема творения из 
ничего существует только в отношении перехода от 
Божественного небытия (айн) к первичному бытию, 
т.е. к высшим аспектам сфиры кетер. Несмотря на 
стремление К. сгладить этот переход, в частности 
введением понятия цахцахот , его учение отражает те- 
истич. позицию, т.к. первая сфира находится вне 
Божеств, субстанции. Вместе с тем К. неоднократно 
повторяет, что эта динамич. субстанция имманентна 
всем мирам, существующим лишь благодаря Его посто- 
янному присутствию. Наряду с теизмом для спекуля- 
тивной доктрины К. характерны два других свойства: 
стремление к демифологизации каббалы и выраженный 
монизм, ярким примером к-рого является отношение К. 
к вопросам ♦добра и зла. По мнению К., в мире су- 
ществует только добро, в то время как зло, не явля- 
ясь онтологич. сущностью, представляет собой лишь 
отсутствие добра. Эти два последних аспекта каб- 
балы К. выступают особенно явственно на фоне прямо 
противоположной позиции лурианской каббалы (см. 
И.*Лурия).

Несмотря на несомненный вклад К. в развитие каб- 
балы, его доктрина, будучи чисто теоретической, 
оторванной от актуальных проблем времени, была ото

К. неизвестно; судя по фамилии, его семья происхо- 
дила из Испании. О К. известно лишь, что его учи- 
телями были И.♦Каро и Ш.*Алкабец, а одним из его 
учеников — И.*Лурия и что он был ♦даяном и гла- 
вой ♦иешивы в Цфате. За свою недолгую жизнь К. 
создал неск. монументальных трудов, в к-рых сумми- 
ровал и систематизировал мисти ч. учения предшест- 
венников. Первое его произв. ”Пардес риммоним” 
(”Гранатовый сад”, Салоники, 1584), напис. им в 
возрасте 27 лет, — попытка придать каббале харак- 
тер рационалистич. филос. системы. Анализируя разл. 
каббалистич. течения, К. стремится создать всеобъ- 
емлющую спекулятивную систему каббалы. Др. произв. 
К., ”Элима раббати” (”Великий Элим”, Львов, 1881), 
было написано десятью годами позже. В этой кн. К., 
отказавшись от полемич. стиля своего первого тру- 
да, излагает более глубокую и зрелую теологич. си- 
стему. Перу К. принадлежат также неизд. до сих пор 
обширный коммент. к ♦Зохару ”Ор якар” (”Драгоцен- 
ный свет”), из к-рого вышли в свет лишь разделы 
”Ши‘ур кома” (Вар., 1883) и ”Дришот бе-‘иньяней ха- 
мал’ахим” (”Изыскания об ангелах”, ч. 1—7, Иер., 
1962—75), а также введение в каббалу ”Ор не‘эрав” 
(”Вечерний свет”, Венеция, 1587), коммент. к Пя- 
тикнижию ”Сефер герушин” (”Книга изгнаний”, Вене- 
ция, 1600) и ряд менее крупных сочинений. В своей 
концепции трансцендентной природы Бога К. следует 
соч. ”Тиккунней Зохар”: Бог есть Первопричина, 
Необходимое Бытие, существенно отличное от всяко- 
го др. бытия. Принимая ср.-век. филос. теорию, что 
атрибуты Бога следует понимать как отрицание отри- 
цаний, К., как и ♦Маймонид, утверждает, что к тран- 
сцендентной природе Бога неприменимы никакие по- 
ложит. определения. Вместе с тем К. подчеркивает 
различие между каббалой и философией в решении 
проблемы связи между трансцендентной природой Бо- 
га и миром, связи, к-рая в учении каббалы становится 
возможной посредством доступной человеч. постижению 
системы ♦сфирот — эманации ♦эйн-соф (׳бесконечно- 
сти׳), являющихся действующим в мире аспектом Бо- 
жества. К. полемизирует как с теми каббалистами, 
к-рые рассматривают систему сфирот в качестве ке- 
лим (сосудов׳ или инструментов׳), с помощью к-рых

Титульный лист труда 
М. Кордоверо ’Т  омер Дво- 
ра”. Мантуя, 1623.
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Пс. 1:15). В раввинистич. лит-ре мятеж К. служит 
классич. примером разлада ’,не во имя Небес” (Авот 
5:17).

Согласно Корану, К. (Карун), наряду с Фирауном 
(*фараон) и ♦Хаманом, в своем мирском благополу- 
чии бросал вызов Аллаху (сура 29:38) и вместе с 
ними задумал погубить изр. младенцев (сура 40:25). 
Аллах заставил землю поглотить К. и его жилище 
(сура 28:76, 81), чтобы показать ничтожность земных 
богатств в сравнении с небесными благами.

КОРЖАВИН Н. (псевд., наст, имя Мандель Наум 
Моисеевич; р. 1925, Киев), русский поэт и публицист. 
Первая публикация в 1941. В 1946 поступил в Лит. 
ин-т им. М.Горького в Москве (окончил в 1959). В 
1947 арестован за стихи против И.Сталина и его 
режима, в 1947—52 находился в сибирской ссылке. 
В 1955 окончил горный техникум в Караганде. В том 
же году вернулся в Москву, и его стихи и литератур- 
но-критич. статьи стали появляться в центр, печати. 
Но его гражд. и филос. лирика, а также публицисти- 
ка распространялись гл. обр. в общедемократич., а в 
нач. 1970-х гг. и в евр. *самиздате и оказали зна- 
чит. влияние на обществ, позиции литераторов поко- 
ления т. наз. оттепели (Е.Евтушенко, В. Максимов и 
др.). В 1963 в Москве был издан сб. его стихов ”Го- 
ды” — итог двадцатилетней работы. Осн. гемы с б ка 
— размышления о судьбе современника, об иск-ве, об 
ист. событиях, в т.ч. и о *Катастрофе европейского 
еврейства (”Мир еврейских местечек”, напис. в 1945; 
”Дети в Освенциме”, напис. в 1961). В 1973 был 
исключен из Союза писателей СССР и покинул Сов. 
Союз. С 1974 живет в США. На Западе вышли сб־ки 
его стих, и поэм ”Времена” (1976) и ”Сплетения” 
(1981; в поэме К. рисует образ своего ортодок- 
сального деда из оторванного от окружающей жиз- 
ни России местечка и размышляет о собств. судьбе 
еврея-эмигранта, рус. интеллигента).

Постоянно подчеркивая свою принадлежность к рус. 
культуре, любовь к России и недопустимость эми- 
грации, К., однако, не игнорирует и часто обсуж- 
дает в поэзии и публицистике проблемы, связ. с его 
еврейством, в также с общим положением евреев как 
в диаспоре, так и в Израиле. В филос. драме ”Од- 
нажды в двадцатом” К., касаясь движущих сил рус. 
революции, создает два выразительных евр. персона- 
жа. (Драма была поставлена в нояб. 1967 в Москов. 
драматич. театре им. К.Станиславского без права 
распространения в др. театрах СССР; на рус. яз. не 
напечатана.) Судьбам российского еврейства посвя- 
щены поэмы ”Абрам Пружинер. Сказание о старых 
большевиках Новороссии и новых московских славя- 
нофилах” (напис. в 1971, опубл. частично в самиз- 
датском журнале ”Евреи в СССР”, N-10, 1973—74) 
и ”Поэма существования” (в самиздате — ”Бабий 
Яр”; журнал ”Время и мы” N-1, 1975, Т.-А.). Одним 
из наиболее ярких в СССР выступлений против ан- 
тисем. и антисионист, кампании в сов. и польской 
прессе после *Шестидневной войны была распростран. 
в самиздате в 1968 статья К. ”Опыт внутренней био- 
графии” (переизд. в журнале ”Континент” N-2, 1975, 
под заглавием ”Опыт поэтической биографии”). В 
своих произв. К. неоднократно касается тех или

двинута на второй план с появлением лурианской 
каббалы, вытеснившей все до того времени существо- 
вавшие системы каббалы.

КОРЕЙ (ивр. קרח, Корах), согласно Библии, двою- 
родный брат 1,Моисея и *Аарона, возглавивший вое- 
стание против них (Чис. 16). Восставшие (потомки 
*Реувсна — братья Датан и Авирам, а также Он, 
сын Пелета, и 250 ”начальников общины”) потребо- 
вали отречения Моисея и Аарона от их главенства 
в управлении народом и в отправлении культа, т.к. в 
общине ”все святы, и среди них Господь”. После 
тщетных уговоров не посягать на права освящ. Богом 
первосвященника Моисей подверг бунтовщиков, себя и 
Аарона испытанию воскурением ♦фимиама, чтобы весь 
народ видел, ”кого приблизит Господь”. Разверзшаяся 
земпя поглотила ”всех людей Корея и все [их] иму- 
щество”, а ”огонь, вышедший от Господа, пожрал тех 
двести пятьдесят мужей, которые принесли курение”.

Библ. критика в рассказе о восстании К. усматри- 
вает совмещение разноврем. событий. Повествование 
о бунте потомков Реувена относится к циклу ранних 
рассказов о скитании израильтян в пустыне (ср. 
Втор. 11:6; Пс. 106:17). Сказание о восстании К. 
рассматривается как поздний отголосок долгой борь- 
бы левитов (см. *Леви) против верховенства сосло- 
вия священников (Чис. 16:9— 10), продолжавшейся и 
после завоевания Ханаана (см. *Кохен). Лишь на 
позднем этапе редактирования Пятикнижия различные 
повествования были, очевидно, объединены и К. был 
представлен главарем бунтовщиков.

В *Аггаде дерзкое поведение К. объясняется са- 
моуверенностью легендарно богатого человека, каким 
К. стал, обнаружив клад, скрытый *Иосифом в Египте 
(Псах. 119а); дурными советами жены (Санх. 110а); 
предвидением, что от него произойдет пророк *Саму- 
ил (Чис. Р. 18:7). Подбивая народ на восстание, К., 
согласно Аггаде, перечислял как ограничит, предпи- 
сания, установл. Моисеем, гак и непосильные поборы 
в пользу кохенов, взимаемые и с малоимущих (Мид.

Поглощение Корея, Датана и Авирама землею. Из рукописной 
латинской Библии 15 в., Неаполь. Библиотека Ватикана. Рим.
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лил с испанцем С.Очоа Нобелевскую пр. (1959) за 
открытие механизма биосинтеза нуклеиновых кислот.

КОРОБЁЙНИЧЕСТВО, мелкая торговля вразнос, 
часто меновая, и скупка сельскохозяйственных про- 
дуктов, а также обслуживание ремесленным трудом, 
осуществляемые странствующими торговцами и ремес- 
ленниками. К. служило для мн. евреев средством су- 
ществования со средних веков и вплоть до 2-й ми- 
ровой войны.

В 9 в., по свидетельству Б.*Нахавенди, евреи- 
ремесленники на Бл. Востоке занимались продажей 
вразнос своих изделий. *Маймонид писал о наемных 
бродячих торговцах-евреях в Египте 12 в. В Иране 
в 19 — нач. 20 вв. в провинции евреи занимались гл. 
обр. К. (торговля мануфактурой и галантереей). Раз- 
вито было К. также среди ♦Йемен, и ♦курдских евреев. 
В романе И.*Бурлы ”Похождения Акавьи” показан 
быт анатолийских странствующих жестянщиков-евреев 
.й пол. 19 в־2

Кровавые преследования евреев в Германии в 14 в. 
и изгнание их из нем. городов в 15 в. вынудили мн. 
из них поселиться в сел. местностях страны или в 
Воет, и Центр. Европе, где они занялись К. Еврей- 
коробейник часто был экономически и социально за- 
висим от владельцев земли, на к-рой селился, и от 
оптовиков, от к־рых получал товары и кредит. Нек-рые 
евр. общины Богемии и Моравии были основаны коро- 
бейниками (напр., Карлсбад, ныне Карлови-Вари; кон. 
18 в.) или в осн. состояли из них (Колодея). Про- 
мышленно-экономич. развитие Богемии в 19 в. свело 
на нет роль К. в товарообмене края. Часть богемо- 
моравских коробейников занималась своим промыслом 
в верх, и ниж. Австрии, где евреям официально не 
разрешалось селиться с 1420 по 1782. Жизни коро- 
бейников, прозванных дорфгеерс (идиш, ходоки по 
деревням*), посвятил многочисл. рассказы бытописа- 
тель чешского еврейства Л.Комперт (1822—86). В 
Германии еще в 15—16 вв. мн. евреи, оседая в селах 
и дворян, поместьях, стали ”хаузирен” (нем., ходить 
по домам'), т.е. занялись К., посредничая между сел. 
местностями и городами. Появилась даже специализа- 
ция коробейников, напр., ”корн-юде” (т.е. евреи — 
скупщики зерна) и ”федер-юде” (скупщики перьев). 
Евр. К. вызывало недовольство и подозрительность 
как в феодальных кругах, так и среди горожан, из-за 
чего во мн. нем. княжествах и городах были изданы

Немецкая медаль ”Корн 
юде”, ассоциирующая 
евреев с повышением 
цен на зерно во время 
голода 1694. Еврей- 
ский музей. Нью-Йорк.

иных аспектов евр. самоощущения — напр., ”Песня 
русского советского писателя Григория Свирского, 
которую он будет исполнять под шарманку в при- 
морском кабачке ”Березка” (Тель-Авив)” (1976) — 
иронич. баллада о сов. эмигрантах-евреях, к-рые 
даже в Израиле тоскуют по своим ”врагам любимым” 
— антисемитам; ”Психология современного энтузи- 
азма” (”Континент” N-8—9, 1976) — полемич. эссе 
о двойственной морали левой интеллигенции по от- 
ношению к Израилю.

КОРН Рахел (р. 1898, с. Подлиски, Галиция, — 1982, 
Монреаль), еврейская поэтесса и прозаик. Писала на 
идиш. Училась в евр. нар. школе в мест. Мощиска (ны- 
не г. Мостиска в Львов, обл.) и у частных препода- 
вателей польского яз. и лит-ры. В кон. 1918 дебюти- 
ровала рассказом на польском яз. в сионист, журнале 
”Новы дзенник” (Краков, 1918—39), вскоре посели- 
лась в г.Пшемысль, где стала писать на идиш. Сб-ки 
стих. ”Дорф” (”Деревня”, 1928), ”Ройтер мон” 
(”Красный мак”, 1937) и рассказов ”Эрд” (”Земля”, 
1935) проникнуты идиллич. ясностью взгляда на при- 
роду Галиции и тесно связ. с ней обитателей евр. 
местечек. Стихи отмечены интимной задушевностью, 
обнаженностью чувств, рафиниров. простотой слога и 
естественностью ритмич. переходов; рассказы — иду- 
щим от С. Жеромского вниманием к деталям в любое- 
ном и точном описании среды, в к-рой, как бы сты- 
дясь своей обыденности, живут и мыслят их скромные 
герои.

При занятии Пшемысля в сент. 1939 сов. войсками 
К. переехала во Львов, а в июне 1941 в Киев, где 
незадолго до захвата города нацистами вышел ее 
сб. ”Лидер” (”Стихи”). Вплоть до 1946 К. жила в 
звакуации (Уфа, Ташкент, Фергана), затем уехала в 
Лодзь, а в 1948 эмигрировала в Канаду и поселилась 
в Монреале. Былая цельность мировосприятия смени- 
лась растерянностью, а почвенная связь ее тв-ва с 
близким ей строем жизни порвалась, что отражают да- 
же назв. ее стихотворных сб-ков: ”Хейм ун хеймло- 
зикайт” (”Дом и бездомность”, 1948), ”Башерткайт” 
(”Обреченность”, 1949), ”Фун иенер зайт лид” (”По 
ту сторону песни”, Т.-А., 1962), ”Ойф дер шарф фун 
а реге” (”На острие мгновения”, Т.-А., 1972), ”Фар- 
битене вор” (”Подмененная истина”, Т.-А., 1977). В 
Тель-Авиве издан также сб. стих. К. ”Лидер ун эрд” 
(”Песни и земля”, 1966) с параллельным пер. на ив- 
рит.

КбРНБЕРГ Артур (р. 1918, Бруклин, США), аме- 
риканский биохимик. Окончил Сити-колледж в Нью- 
Йорке (1937) и Рочестер, ун-т (1941, д-р меди- 
цины). Работал в Нац. ин-те здоровья в Бетесде 
(1942—53), в 1953—59 — проф. и заведующий кафед- 
рой микробиологии ун-та им. Вашингтона в г. Сан- 
Луис (шт. Миссури). С 1959 руководит отделом био- 
химии мед. ф-та Станфорд, ун-та. К. открыл и выде- 
лил фермент ДНК-полимеразу, осуществляющий копи- 
рование молекул ДНК при делении клеток. Используя 
в качестве ”затравки” (матрицы) природную ДНК, 
К. впервые синтезировал в пробирке активную ДНК. 
Работы К. по строению ДНК явились важным вкладом 
в генетику и целый ряд областей биохимии. Разде
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”Еврей — торговец враз- 
нос”. Фарфоровая статуэт- 
ка. Ок. 1800. Еврейский 
музей. Лондон.

В Сев. Америке К. (”педдлинг”) из-за обширности 
терр. и отсутствия транспорта играло важную роль 
примерно до сер. 19 в. В США в результате массо- 
вой эмиграции евреев из юж. Германии и польских 
земель Пруссии в 1820—30-х гг. появилось много 
евреев-коробейников. Торговля тканями, ножевым то- 
варом, табаком, украшениями часто осуществлялась в 
обмен на кожи и меха. Коробейники нередко торгова- 
ли с индейцами. Скупленное и обмененное коробейни- 
ки обычно сбывали оптовому торговцу, у к-рого брали 
свои товары. Иногда коробейников грабили или даже 
убивали на дорогах. Около половины евреев-коробей- 
ников 1830-х гг. осело на среднем Западе, а после 
1865 и на дальнем Западе. Мн. из новых амер. посе- 
ленцев знали нем. яз., что помогало евреям-коробей- 
никам из Германии. Для того, чтобы удачно действо- 
вать в этих осваиваемых р-нах, коробейникам необ- 
ходимы были торг, базы для хранения и пополнения 
товара. Евреи-коробейники на Западе США обычно 
сотрудничали друг с другом, в отличие от Европы, 
где между ними шла жестокая конкуренция. Предпри- 
имчивый коробейник, первым в округе открывавший ма- 
газин, снабжал товарами бывших товарищей, превраща- 
ясь т. обр. в оптовика. Становясь оседлыми торгов- 
цами, коробейники являлись ядром новых общин. Так, 
в 1850 из 3,5 тыс. евреев Цинциннати б-ство занима- 
лось К. в прошлом или настоящем. В период ”золотой 
лихорадки” в Калифорнии евр. К. проникает на золо- 
тые прииски. В 1850-х гг. возникают евр. общины в 
Сан-Франциско и Сакраменто. Коробейниками были 
Л.Страус (1829—1902; т. наз. отец джинсов), ро- 
доначальник семьи ♦Гуггенхайм и основатель нью- 
Йоркского банкир, дома Зелигман, а также многие др. 
создатели финанс. и пром. компаний. С ростом ста- 
бильной розничной торговли в сел. местности К. из- 
жило себя. Вместо него развились торгово-посылоч- 
ные предприятия, ярким примером к-рых может служить

против него законы. Ситуация обострилась в связи с 
эмиграцией в Германию в 17 в. польских евреев, мн. 
из к-рых также занялись К. Коробейников часто 
идентифицировали с нищими, бродягами, шпионами; их 
обвиняли в скупке драгоценных металлов для ♦шуц- 
юден (покровительствуемые евреи) и чеканщиков монет 
(Любек, 1658), в торговле по воскресеньям в дерев- 
нях (Пруссия, 1672) и т.п. Меры против К. в 1819 
стали одной из причин эмиграции евреев Баварии в 
США. Во мн. княжествах и городах условием эман- 
сипации евреев ставили ликвидацию К. В 17—18 вв. 
евреи-коробейники из Эльзаса и Лотарингии проник- 
ли во все округа Франции, где евреям запрещалось 
проживать. Быстрое пром. развитие Германии в 19 в., 
как и в Богемии, привело к отмиранию К., к-рое 
сохранилось лишь в отдаленных с.-х. р-нах.

В разнообразной экономич. жизни евреев Польско- 
Литовского гос-ва были широко распространены раз- 
личные формы евр. К.; среди евреев-коробейников 
встречались и женщины. В б-стве городов были изда- 
ны законы, запрещающие К., к-рое считалось нечест- 
ным занятием, лишающим заработка христиан. Евр. 
купцы также противились К., опасаясь конкуренции.

В Российской империи в ♦черте оседлости К. ос- 
тавалось для евреев значит, средством заработка 
вплоть до революции 1917. Мн. евреи-ремесленники 
уходили из дому в воскресенье, работали всю неделю 
в деревнях и возвращались лишь в пятницу, отчего их 
называли вохерс (идиш, вох — неделя'). Часто ев- 
реи-коробейники превращались в скупщиков, поставля- 
вших в индустриальные центры России и Германии 
с.-х. продукты и сырье (лен, коноплю и др.). Харак- 
терным типом евреев-коробейников в России были 
бухтрегерс (идиш, книгоноши ). На Кавказе К. было 
для ♦грузин, евреев видом оброка при крепостном 
праве, а с 1860-х до нач. 30-х гг. 20 в. — осн. за- 
нятием (именно в их среде возник киврули, т.е. евр. 
жаргон грузин, яз.). К. с кон. 19 в. было распрост- 
ранено также и среди части ♦горских евреев. С лик- 
видацией нэпа на рубеже 1920—30-х гг. К. на терр. 
Сов. Союза исчезло, а в Польше и Прибалтике со- 
хранялось до нач. 2-й мировой войны.

К. в 19 — нач. 20 вв. занимались и евреи Румы- 
нии. Напр., известен коробейник из Валахии Чилиби 
Мойсе (Эфраим Моше, 1812—70), первым из румын- 
ских евреев писавший и издававший книги на румын- 
ском яз. (с 1857).

В селах Англии евреи-коробейники, эмигранты из 
Эльзаса и др. прирейнских земель, появились еще в 
сер. 18 в. Наплыв российских евреев в Англию в 
1880-х гг. вызвал необычайное оживление уличной 
торговли вразнос в Лондоне и др. больших городах. 
В 1906 из 6 тыс. евреев Глазго 10% занимались К., 
а в Эдинбурге их процент был еще выше. Уличная тор- 
говля часто являлась толчком к более широкой ком- 
мерческой деятельности. Так, напр., отец С. Маркса 
(1888—1964), основателя сети универмагов Маркс 
энд Спенсер, начал свой бизнес в Англии с К. Ис- 
чезнувшие ныне типы евр. уличных торговцев, в осо- 
бенности из лондонского Ист Энда, запечатлены в 
произв. англ, писателей-евреев, вошедших в лит-ру в 
послевоенное время: Х.*Пинтера, А.♦Уэскера, Б. Коп- 
са (р. 1926), В. Манковича (р. 1924) и др.
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отдавалось с публичных торгов обычно на четырех- 
летний период в откуп евреям, вносившим установл. 
суммы в гор. думы, магистраты, суды, а иногда и не- 
посредственно в уездные казначейства, где хранились 
также ежегодные остатки от КС. (с 1835). При об- 
суждении пр-вом в 1830-х гг. вопроса о КС. одес- 
ский обществ, деятель Б.Штерн (1798—1853), при- 
знавая этот сбор крайне обременит, для евр. масс, 
тем не менее высказался за его сохранение, указы- 
вая, что, являясь не прямым, а косвенным налогом, 
он избавляет евреев от суровых мер принуждения, 
зачастую применяемых при взыскании податей. Поло- 
жение о КС. 1839 установило сбор только с кашер- 
ного мяса, исключив ”сборы... с предметов ветхоза- 
ветного верослужсния...”, т.е. свечей и этрогов, но 
сделало КС. обязат. для всех евр. общин в ♦черте 
оседлости. Искл. составляло лишь Царство Польское, 
где с 1809 (Герцогство Варшавское) по 1862 суще- 
ствовал спец, казенный сбор с евреев, т. наз. ка- 
шерный сбор (в австр. Воет. Галиции с 1784, а в 
Зап. с 1797, однако, только для уплаты катальных 
долгов), непосредственно поступавший в казну.

С упразднением кагалов в 1844 вышло новое поло- 
жение о КС. (действовало до 1917), согласно к-рому 
КС. ”принадлежит обществам” и в первую очередь 
должен употребляться на уплату правительств, нало- 
гов (до 1863 подушной подати) и долгов общин, а за- 
тем на содержание евр. школ, устройство евр. с.-х. 
поселений и !•а благотворит, цели. Размеры КС. и 
методы его взимания устанавливали гор. власти, 
к-рые консулы провались с руководством евр. общин. 
Гор. администрация принимала также меры (в т.ч. по- 
лицейские) для борьбы с нелегальным убоем скота и 
птицы как с формой уклонения от уплаты КС. От 
этого сбора были освобождены нижние воин, чины 
(служившие и отставные) и выпускники высших учеб- 
ных заведений.

Несмотря па деклариров. в 1839 отмену сбора с 
предметов культа, пр-по в 1844 ввело для содержа- 
ния ♦казенных евр училищ особый свечной сбор (с 
”шабашковых”, т е. субботних и праздничных свечей), 
к-рый до 1839 входил в состав КС. (В ♦Галиции в 
1797—1848 свечной сбор взимался австр. властями 
с евреев вместо налога за веротерпимость.) В Рос- 
сийской империи суммы свечного сбора поступали в 
ведение Мип־ва нар. просвещения и взимались не 
только со свечей, но также с ламп и светильников 
”без различия сжигаемого в них материала”. От сбо- 
ра освобождались земледельцы, нижние воинские чины, 
бедные мещане и ♦крымчаки из Карасу-Базара. Свеч- 
ной сбор был посемейным, и брать его на откуп евреи 
избегали из-за трудности его взимания, да и сам на- 
лог был крайне непопулярен из-за антипатии евр. 
масс к казенным училищам. Ввиду этого в 1851 была 
установлена сумма свечного сбора (230 тыс. руб.), 
к-рая распределялась между евр. общинами в прямой 
пропорции с откупной суммой КС. В 1855 по хода- 
тайству евр. общины ♦Одессы свечной сбор для нее 
был упразднен и вместо него увеличена сумма КС. 
С этого времени свечной сбор повсеместно факти- 
чески выплачивался из КС. Как его пережиток в 
нек-рых небольших общинах Воет. Европы жена рав- 
вина имела монополию на продажу субботних свечей

осн. Дж. Розенвальдом (1862—1932) фирма Сирс- 
Робак К°.

Много евреев, разносных и рыночных торговцев, 
старьевщиков и др. появилось на амер. улицах пос- 
ле массовой эмиграции из Воет. Европы в кон. 19 — 
нач. 20 вв. В 1890-х гг. К. среди евреев Нью-Йор- 
ка было второй по числу занятых лиц профессией 
после портняжничества.

Ряды городских педдлеров-евреев пополнялись в 
годы экономия, кризисов и безработицы. Яркое опи- 
сание уличных торговцев Ист Сайда в Нью-Йорке 
оставил Г.Л. Голден (1902—81) и др. писатели.

КОРбБОЧНЫЙ СБОР (идиш таксе), внутриобщин- 
ный налог, главным образом на кашерное мясо. По 
нек-рым данным такой налог взимался в общинах 
Кастилии 12 в. Среди ♦сефардов он известен под 
назв. габела, а у евреев Марокко 20 в. как хакдиш. 
КС. введен польско-литовскими ♦кагалами в 17 в.

Обнищание евр. общин после трагических событий 
в ♦Польше в 1648—67 расшатало существовавшую с 
16 в. систему сбора налогов катальным руководством 
методом прямого обложения дохолов и имущества (см. 
♦Налоги). Осуществленное ♦Ва‘адом четырех земель 
перенесение доли налога бедных общин на наиболее 
состоятельные, привлечение польских офицеров, к-рые 
присваивали львиную долю собр. сумм, к взысканию 
раты (квартальная уплата подати) с чц. общины, рост 
долгов и недоимок как ва‘ада, так׳ и кагалов, приве- 
ли к необходимости введения КС., чтобы повсемест- 
но упорядочить финансовую жизнь общин. Это вполне 
устраивало подскарбия (королев, казначей) и общины; 
последние к тому же видели в КС. возможность рас- 
поряжаться оставшимися свободными деньгами для по- 
крытия своих расходов и облегчение фискальной за- 
висимости от Ва‘ада четырех земель. Из суммы КС. 
платили также жалованье раввинам и др. религ. долж- 
ностным лицам, содержали общинные образоват. ибла- 
готворит. учреждения. Одним и> важных факторов 
установления в 1-й четв. 19 в. сотрудничества между 
хасидами (см. ♦Хасидизм) и ♦митнагдим, в т.ч. и ка- 
гальной верхушкой, было стремление последней не до- 
пустить уменьшения доходов КС., к-рый не вносили 
хасиды, соблюдавшие свои правила ♦убоя ритуального.

С кон. 18 в. в Российской империи гл. назначени- 
ем КС. стало погашение старых катальных долгов. 
Однако постепенно (вначале по инициативе нек-рых 
кагалов) рус. администрация посредством ряда ука- 
зов, законов и положений (1809, 1823, 1826, 1829, 
1835, 1839, 1844) превратила КС. гл. обр. в источ- 
ник непосредств. уплаты гос. повинностей. КС. об- 
лагались в б-стве общин рит. убой скота и птицы и 
продажа кашерного мяса, но в нек-рых городах и 
мест, сбор взимался также с субботних и праздничных 
свечей, ♦этрогов, соли, крупы, рыбы, смолы, дров, се- 
на, бань, а также (сверх гос. поборов) с доходов от 
сдаваемых внаем домов, лавок, содержания бильярд- 
ных, с денежного наследства и т.д. Требование закона 
об обращении КС. исключительно на уплату долгов и 
податей и на нужды исполнения обрядов вероиспове- 
дания (разрешено с 1829) повсюду нарушалось общи- 
нами, расходовавшими суммы на содержание духовных 
лиц, синагог и на др. нужды. Право взимания КС.
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Убежденный правдоискатель и защитник гонимых, К. 
выступал в печати в поддержку не только голодающих 
рус. крестьян, разоряемых кустарей, преследуемых сек- 
тантов, но и А.Дрейфуса (см. ♦Дрейфуса дело), во- 
тяков (удмуртов), обвиненных в рит. убийстве (цикл 
ст. ”Мултанское жертвоприношение”, 1895—96), ев- 
реев. Евр. вопрос в России привлекал внимание К. 
прежде всего как вопрос личной совести русского ин- 
теллигента.

Реакцией на евр. погромы 1881—82 явилось ”Ска- 
зание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды” 
(1886), в к-ром К. выступил против толстовского 
”непротивленства” и в защиту ”гневной чести” пора- 
бощенных иудеев. В автобиографич. очерке ”Ночью” 
(1888) К. приводит легенду о полупомешанном ”жиде” 
Юдке, унесенном в ночь на Судный день ”жидовским 
чертом” Хапуном. Легенда в 1 .*реработ, виде легла 
в основу ”малорусской сказки” ”Судный день (Иом- 
Кипур)” (1891), где подлинный ”кровопийца” — это 
кулак-украинец, занявший место шинкаря-еврея. В 
этих произв. публицистич. тенденция явно преобладает 
над жизненностью образов. В рассказе ”Без языка” 
(1895, 2-я ред. 1902), навеянном поездкой в Амери- 
ку, деятельный и добрый мистер Борк, еврей с У край- 
ны, за скромную плату дает ночлег и стол беспомощ- 
ным, ”безъязыким” волынским крестьянам-переселен- 
цам, подыскивает им работу, хотя они не перестают 
выражать свое презрение ”жиду”. Борк даже предос- 
тавляет украинской девушке Анне, брат к-рой бежал в 
Америку от преследований за участие в евр. погроме, 
комнату свой дочери.

В 1890 К. писал В.♦Соловьеву: ”Я всегда смотрел 
с отвращением на безобразную травлю евреев в нашей 
печати, травлю, идущую бок о бок с возрастанием вся- 
кой пошлости и забвением лучших начал литературы”; 
а значительно позже, в 1916, заявлял: ”Я считаю то, 
что претерпевают евреи в России и Румынии, позором 
для своего отечества, и для меня это вопрос не ев- 
рейский, а русский”. В 1901 в сб. ”Помощь евреям, 
пострадавшим от неурожая”, К. публикует стихотворе- 
ние в прозе ”Огоньки”, полное надежды на лучшее бу- 
дущее для всех.

Потряс. Кишинев, погромом 1903, К. выступает с 
очерком ”Дом 13” (1903, в России 1905), описывая 
ужасные по звериной жестокости убийства, совершен- 
ные лишь в одном доме христолюбивыми соседями, жив- 
шими до этого в дружбе со своими жертвами. К., по 
его словам, ”не имел в виду создавать проекты реше- 
ния еврейского вопроса”, однако высказывался со всей 
прямотой: ”Но если бы я был одним из тех еврейских 
миллионеров, который заняты этим вопросом, я бы... 
переселил, чего бы ни стоило... огромное большинство 
евреев из места погрома...”. Цензура не пропустила 
очерк в печать.

Антисемитизм судебных и следственных органов, из- 
вечная судьба евреев в России быть ”козлами отпу- 
щения” описаны К. в ст. ”Черты военного правосудия” 
(1910). Так, по делу о зверском убийстве евр. семьи 
Быховских был обвинен еврей Глускер. После того, 
как он был повешен (т.к. ”суд евреям вообще не ве- 
рит”, а все свидетели защиты были евреи), обнару- 
жились истинные убийцы. В этом процессе К. видел 
продолжение ”кишиневского правосудия”. В процессе

по повышенной цене, что служило жалованьем раввину.
В ♦Киеве в 1857—1917 в размерах КС. взимался 

”акцизный сбор с кашерных предметов” (сначала це- 
ликом в пользу города, а затем частью и на евр. 
нужды). В 1891 свободные остатки с этого акциза 
Александр 111 разрешил использовать на увеличение 
гор. полиции для борьбы с наплывом в Киев евреев, 
не имевших права жительства.

Система откупа КС. поощряла эксплуатацию евр. 
бедноты, коррупцию и произвол откупщиков {бакалеи 
таксе), повышавших ради личной выгоды цену на ка- 
шерное мясо. Деятели ♦Хаскалы (напр., ♦Менделе 
Мохер Сфарим, комедия ”Ди таксе”, 1869) и нек-рые 
религ. круги подвергали суровой критике не только 
злоупотребления откупщиков, но и сам КС. за его 
несправедливость (налог на необходимость выполнять 
религ. предписания), а также за то, что вся тяжесть 
его ложилась на плечи бедных слоев евр. населения. 
Освобождение интеллигентов-евреев от КС. и то, 
что с кон. 19 в. мн. евреи (особенно на юге России) 
не соблюдали ♦кашрут, только усилило бремя, ложив- 
шееся на верующие евр. массы. Несправедливостью бы- 
ло и то, что остатки КС., поступавшие в гос. банк и 
предназначавшиеся по смыслу сбора и по закону на 
евр. нужды, использовались на дела, не имеющие к 
этому никакого отношения (стр-во малодоступных для 
евреев гимназий, содержание полиции и пожарных ко- 
манд, мощение улиц и благоустройство дорог, на са- 
нитарные цели и т.п.), о чем неоднократно заявляли 
евр. обществ, деятели (напр., Н.♦Фридман в 3-й Гос. 
думе). Т. обр. евреи, разделявшие бремя общего на- 
логообложения, выплачивали особый евр. налог, со- 
ставлявший, напр., на янв. 1887 — 3 млн. руб. по 
черте оседлости (исключая Польшу). На Ковенском 
совещании евр. обществ, деятелей (1909) Г.*Слиоз- 
берг квалифицировал КС. как ”штраф за исполнение 
религ. предписаний” и призвал к замене его обязат. 
прогрессивным подоходным налогом в пользу общин, 
что поддержали все делегаты. Целесообразность КС. 
обсуждалась и Особым съездом при раввинской ко- 
миссии (Петербург, 1910), где возобладало мнение 
сохранить его, т.к. его упразднение лишило бы бюд- 
жеты евр. общин финанс. основы. В 1910-х гг. неск. 
общин стали осуществлять КС. без посредничества 
откупщиков. В Вильне, напр., КС. был поручен спе- 
циальной комиссии и доходы передавались евр. гор. 
благотворит, учреждениям. В годы 1-й мировой войны, 
когда цены на мясо сильно возросли и были введены 
ограничения на его потребление (обязат. постные 
дни), доходы от КС. резко упали и мн. общины по- 
терпели финанс. крах. В б-стве общин в то время 
КС. был заменен прогрессивным налогообложением, 
к-рое исчислялось на основании ренты, квартирной 
платы и т.п. После февр. революции 1917 вместе со 
всем спец, законодательством о евреях был отменен 
и КС.

КОРОЛЁНКО Владимир Галактионович (1853, Жито- 
мир, — 1921, Полтава), русский прозаик, публицист, 
общественный деятель. Сын уездного судьи, потомка 
укр. казаков, и дочери польского помещика. Близ- 
кий к идеям народничества, К. в кон. 1870-х — нач. 
80-х гг. подвергался арестам и был сослан в Якутию.
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ревез туда из Фив (см. ״,Греция) группу евр. ремес- 
ленников и шелководов. Однако ♦Биньямин из Туделы, 
посетивший К. между 1160 и 1170, нашел на К. одного 
еврея-красильщика. Евреи вновь стали переселяться 
на К. в 13—14 вв. из подвластных Византии р-нов 
Греции, за что визант. власти обязывали их служить 
на галерах, пускать на постой солдат и назначать из 
своей среды палача. Временами власти были вынуждены 
защищать евр. нас. от нападений черни. Нек-рая часть 
евреев все же, видимо, достигла высокого положения 
в обществе, о чем свидетельствует участие некоего 
Давида де Семо в делегации, к־рая вела переговоры 
с венециан, властями, когда в 1386 остров сдался 
♦Венеции. Декрет 1387 подтвердил существующие 
права евреев, но в 1406 им было предписано носить 
♦отличит, знак и запрещено покупать землю. За- 
прет был снят в 1408, но введены ограничения на 
размеры зем. участков, приобретаемых евреями. Евр. 
общину часто облагали высокими налогами на нужды 
войны Венеции с Турцией.

В 16 в. на К. одновременно существовали община 
♦романиотов, сохранявшая древний визант. молитв, ри- 
туал (т. наз. минхаг Корфу), и община выходцев из 
Италии, к-рая росла за счет прибывающих из Апулии 
беженцев из Испании, португ. ♦марранов, изгнанников 
из Неаполя (1540) и др. Каждую общину возглавляли 
два парнаса (старшины), два синдика (контролеры) и 
два ответств. за соблюдение ♦кашрута. В г. К. евреи 
первоначально жили на двух улицах между старым го- 
родом и крепостью, но при расширении крепости рас- 
селились по всему городу.

В 1522 на К. было ок. 200 евр. домовладельцев, а 
в 1663 — 500. Евреи занимались ♦крашением тканей, 
дублением кож, ♦ссудами денежными, торговлей и по- 
средничеством между коммерсантами Венеции и Ле- 
ванта, и еще в 1־й пол. 20 в. экспортировали мест- 
ные ♦этроги во мн. евр. общины Европы. В 1622 евр. 
нас. города К. заключили в ♦гетто.

В 1716 евреи К. отличились при защите острова 
от турок. Под властью Франции (1797—99 и 1806— 
15) они пользовались равноправием, к-рого лишились 
при брит, протекторате над Ионич, островами (1815— 
64). В 1855 евр. община К. насчитывала ок. 4 тыс. 
чел. В 1831—39 и 1841—51 раввином К. был И.Би- 
бас (1780—1852), сторонник идеи возвращения евреев 
в Эрец-Исраэль и приверженец ♦Хаскалы. И.Нахму- 
ли (ум. 1896), владелец типографии и глава общины, 
издал в 1853—96 на К. 14 книг на иврите. В 1861 — 
63 он также издавал журнал ”Кроника исраэлитика”, 
в к־ром пропагандировал идею эмансипации евреев К., 
а с 1864 по 1879 (с перерывами) — еженедельник 
”Фамилья исраэлитика”, поев, распространению про- 
свещения среди них.

После присоединения К. к Греции в 1864, когда 
евреям было предоставлено равноправие, вспыхнули 
беспорядки и мн. евреи бежали в Грецию и Италию. 
В 1891 ♦кровавый навет на евреев К. взбудоражил 
всю Грецию и вызвал новый поток эмиграции евреев 
(в т.ч. в Триест и Египет). Община пришла в упадок. 
В 1923 на К. оставалось ок. 3 тыс. евреев, б.ч. мел- 
кие торговцы. В городе К. было четыре синагоги. В 
канун 2-й мировой войны евр. община К. насчитывала 
2 тыс. чел. Немцы, оккупировав остров в сент. 1943,

Маньковского следствие пошло на заведомую подта- 
совку фактов и лжесвидетельство полицейских-осве- 
домителей, чтобы обвинить евр. юношу в террористич. 
акте. По счастью, истина раскрылась до казни, и 
смертный приговор был отменен. А Перец Айзенберг, 
учащийся зубоврачебных курсов, вернувшийся в Рос- 
сию из эмиграции, был приговорен к повешению по 
обвинению в убийстве вместо вора-однофамильца. Об- 
наружение истинного преступника спасло его от смер- 
ти. Рассказ о нем К. завершает риторическим вопро- 
сом: ”Останется ли он и после этого в России, или 
одесский военно-окружной суд окончательно излечил 
его от тоски по родине...”

С возникновением дела М.♦Бейлиса К. составляет 
обращение ”К русскому обществу (по поводу кроваво- 
го навета на евреев)” (газ. ”Речь” от 30.11.1911), 
подписанное М.♦Горьким, Л.Андреевым, В.Засулич и 
сотнями др. русских интеллигентов. Это воззвание 
вошло как первая гл. в ст. ”К вопросу о ритуальных 
убийствах”, опубл. в возглавляемом К. журнале ”Рус- 
ское богатство” (12, 1911). Во время процесса К. 
опубликовал в киевских и столичных газетах 15 ст. и 
корреспонденций, к-рые способствовали разоблачению 
его устроителей и помогли добиться оправдательного 
вердикта присяжных. За одну из этих статей К. был 
привлечен к судебной ответственности по обвинению в 
клевете на судебные власти. Дело было аннулировано 
после февр. революции 1917. В сб. ”Щит” (1917), 
направл. против антисемитизма, К. поместил очерк 
”Мнение мистера Джаксона о еврейском вопросе”, в 
к-ром отстаивал идею равноправия евреев независимо 
от того, как к ним относится неевр. окружение.

В б-стве рассказов и очерков К., посвящ. евр. те- 
ме, явно проступает стремление показать, что евреи 
более благородны и добры, чем окружающие их хрис- 
тиане, или, по крайней мере, не хуже. Благодаря это- 
му в широких рус. и евр. читательских кругах К. 
пользовался славой последоват. юдофила. В действи- 
тельности же, такое отношение к евреям проистекало 
из позиции К., к-рый, сравнивая совр. ему эпоху ре- 
акции и антисемитизма с русско-евр. отношениями в 
”эпоху великих реформ” Александра 11, писал: ”Те- 
перь этой свободы уже нет. Даже литература молчит 
о тех или других чертах исторически сложившегося 
еврейского национального характера, остерегаясь со- 
впадения с лубочной юдофобской травлей. Свобода 
критики пасует перед угнетением”. В 1915 К. начал 
писать повесть ”Братья Мендель” о жизни евреев 
черты оседлости. Судя по сохранившимся начальным 
главам (опубл. в 1927), К. стремился создать психо- 
логически полнокровные образы и показать евр. среду 
и быт такими, какими он их видел.

В годы гражд. войны на Украине и террора воен- 
ного коммунизма К. выступал против погромов, а так- 
же заступался за евреев, репрессиров. сов. властями, 
о чем можно судить по его письмам и дневникам (час- 
тично опубл. на Западе). М.*Тейф посвятил К. бал- 
ладу ”Интеллигент” (рус. пер. 1958), где показал его 
защищающим евреев Полтавы от погромщиков.

КбРФУ (итал.; греч. Керкира), остров в Иониче- 
ском море, также название его главного города. Си- 
цилийский король Рожер 11, захватив К. в 1147, пе
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гих быв. своих воспитанников. Педагогии, и соци- 
альные принципы киббуцного движения произвели глу- 
бокое впечатление на К. В письме от 1937 он писал: 
”Приблизительно в мае еду в Эрец. И именно на год 
в Иерусалим. Я должен изучить язык, а там — поеду 
куда позовут... Самое трудное было решение. Я хочу 
уже сегодня сидеть в маленькой темной комнате с 
Библией, учебником, словарем иврита... Там самый по־ 
следний не плюнет в лицо самому лучшему только за 
то, что он еврей”. Отъезду помешала лишь невозмож- 
ность покинуть своих сирот. К. в эти годы собирался 
написать повесть о возрождении евр. родины, о халу־ 
цим.

В Варшавском гетто, куда был переведен в 1940 
приют, воспитанники К. изучали иврит и основы иуда- 
изма, да и он сам, видя равнодушие христианского 
мира к страданиям евреев, страстно мечтал вернуть- 
ся к истокам иудаизма. За несколько недель до Пе- 
саха 1942 К. провел тайную церемонию на евр. клад- 
бище: держа книгу Торы в руках, взял с детей клятву 
быть хорошими евреями и честными людьми.

К. отдавал все силы заботе о детях, героически 
добывая для них пищу и медикаменты. Он отклонил все 
предложения почитателей своего таланта (неевреев) 
вывести его из гетто и спрятать на арийской сторо- 
не. Когда в авг. 1942 пришел приказ о депортации 
”Дома сирот”, К. пошел вместе со своей помощницей и

■У* « ь«■1? £ . jaw: т. , и Щж
Памятник Я.Корчаку. Скульптор Б.Сакциер. Ядва-Шем. Иеру־ 
салим.

депортировали в июне 1944 ок. 1,8 тыс. евреев в 
♦Освенцим. В 1968 на К. оставалось 92 еврея. Дей- 
ствовала одна синагога.

КбРЧАК Януш (псевд.; наст, имя Генрик Гольд- 
шмидт; 1878, Варшава, — 1942, Треблинка), польский 
педагог, писатель, врач и общественный деятель. Ро- 
дился в ассимилиров. семье, не чуждой еврейским ин- 
тересам: дед К., врач Хирш Гольдшмидт, сотрудничал 
в газ. *”Ха-маггид”, отец, Юзеф (1846—96) — адво- 
кат, автор монографии ”Лекции о бракоразводном пра- 
ве по положениям Закона Моисея и Талмуда” (1871). 
В 1903 К. окончил мед. ин-т в Варшаве. В 1903—11 
работал в евр. дет. больнице им. Берсонов и Баума- 
нов (в 1904—1905 — участник русско-японской вой- 
ны), воспитателем в летних дет. колониях, был чл. 
евр. благотворительного Об-ва помощи сиротам. В 
1911 основал евр. ”Дом сирот”, к-рым руководил (с 
перерывом в 1914—18) до конца жизни. От филант- 
ропов, субсидировавших его начинание, К. потребовал 
полной независимости в своей администратор, и вое- 
питат. деятельности. Ввел новаторскую для тех лет 
систему широкого дет. самоуправления, дет. товарищ, 
суд, решения к-рого были обязательны и для руковод- 
ства, плебисцит и т.д. В 1926—32 К. редактировал 
еженедельник ”Малы пшеглёнд”), (дет. приложение к си- 
онист. газ. ”Наш пшеглёнд”), в к-ром активно участ- 
вовали его воспитанники. В 1919—36 К. также при- 
нимал участие в работе польского интерната ”Наш 
дом”. К. выступал с ”Беседами старого доктора” по 
радио, читал лекции в Свободном польском ун-те и 
на Высших евр. педагогич. курсах, вел работу в суде 
по делам малолетних преступников.

Печататься К. начал в 1898, когда и принял свой 
псевдоним. Его повести для взрослых и детей ”Де- 
ти улицы” (1901), ”Дитя гостиной” (1906), ”Моськи, 
Иоськи и Срули” (1910; в рус. пер. ”Лето в Миха- 
лувке”, 1961), ”Король Матиуш 1” (1923) и др., но- 
веллы, беседы, статьи и дневник 1942 вводят чита- 
теля в сложный мир детской психологии, содержат 
наблюдения над жизнью Польши 1900—39, отражают 
богатый опыт врача и педагога. К. принадлежит так- 
же св. 20 книг о воспитании (гл. из них ”Как лю- 
бить ребенка”, 1914, и ”Право ребенка на уважение”, 
1929).

Отвлеченно веря в Бога (”Один на один с Бо- 
гом”, 1922; содержит 18 молитв для тех, кто не мо- 
лится), К. отличался широкой веротерпимостью и ви- 
дел в вере источник морального очищения.

В 1899 К. присутствовал в качестве гостя на 2-м 
Сионист, конгрессе. Преклоняясь перед Т.^Герцлем, 
он, однако, не принял идей сионизма, считал себя 
поляком во всем, кроме религии, следование к-рой, 
по его убеждениям, было личным делом человека. Он 
ждал, как великого чуда, независимости Польши и ве- 
рил в полную ассимиляции евреев. Кровавые евр. по- 
громы, устроенные польскими националистами в 1918— 
19, посеяли в душе К. глубокое разочарование. С 
приходом Гитлера к власти в Германии и ростом ан- 
тисемитизма в Польше в К. пробудилось евр. само- 
сознание. Он стал польским несионистским предста- 
вителем в ♦Еврейском Агентстве. В 1934 и 1936 он 
посетил подмандатную Палестину, где встретил мно
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עולם

Диаграмма, иллюстрирующая древнюю еврейскую космологиие- 
скую теорию о соотношении четырех элементов: огня, земли, 
воды и воздуха. Из кн. Т.Кона "Ма‘асе Товия". Есниц (Гер- 
мания), 1721.

о творении (Быт. 2:4—24). В нем небеса и земля 
предполагаются уже сотворенными; земля первоначаль- 
но орошается лишь поднимающимся с ее поверхности 
паром; сотворение человека предшествует сотворению 
растительного и животного мира. Бог создает чело- 
века из праха земного и вдувает в него дыхание 
жизни. В первом повествовании говорится об одновре- 
менном создании мужчины и женщины; во втором — о 
создании женщины из ребра мужчины. Согласно мнению 
библ. критики, различие этих двух рассказов отража- 
ет различие источников Пятикнижия (см. ♦Адам, *Биб- 
лия, разд. 111, кол. 424; Ю.*Вельхаузен).

Сопоставление этих двух вариантов библ. рассказа 
о сотворении мира с шумеро-аккадскими космогонич. 
мифами, в частности с вавилон. эпосом ”Энума элиш”, 
выявляет ряд общих мотивов, на фоне к-рых особенно 
ярко выделяется уникальный характер библ. К. В 
”Энума элиш”, как и в Бытии (1:2), первобытный хаос 
отождествляется с водной бездной, к-рую олицетворя- 
ет богиня Тиамат — этимология, эквивалент слова 
тхом  ( ,бездна'). В обоих источ. создание неба и зем- 
ли представлено как результат разделения вод твер- 
дью. Сотворение дня и ночи предшествует сотворению 
светил. Последовательность событий в обоих произве- 
дениях одинакова: сотворение небесной тверди, суши, 
светил, человека и отдых божества. Сотворение чело- 
века из праха земного (Быт. 2:7) аналогично его со- 
творению из глины — мотив, часто встречающийся в 
шумеро-аккад. мифологии, напр., в эпосе о Гильгаме- 
ше.

Однако библ. К. и космогонич. мифы Месопотамии

другом Стефанией Вильчинской (1886—1942; работа- 
ла с К. с 1911, в 1914—18 руководила приютом) и 
200 детьми на станцию, откуда их в товарных вагонах 
отправили в Треблинку. Он отказался от предложен- 
ной в последнюю минуту свободы и предпочел остаться 
с детьми, приняв с ними смерть в газовой камере.

Героизм и мученичество К. вошли в легенду. Его 
жизни и гибели посвящены многочисл. исследования и 
произв.: мемуары И.Неверли ”Живые связи” (1966, 
польск. яз.), поэма А. Цейтлина (1898—1973) ”По- 
следний путь Януша Корчака” (”Януш Корчакс лец- 
тер ганг”, 1970?, идиш), драма Э.Сильваниуса ”Кор- 
чак и дети” (1958, нем. яз.), поэма А.*Галича ”Кад- 
диш” и др. Памятник Б.Сакциера (р. 1942) ”Я. Кор- 
чак с детьми” (1978) установлен в Иерусалиме на 
терр. ♦Яд ва-Шем.

Произв. К. переведены на мн. яз. мира, в т.ч. на 
иврит и рус. яз.

КОСМОГбНИЯ (от греч. kosmos — вселенная, мир, 
и goneia — зарождение), учение о происхождении и 
развитии мира как целого. На космогонич. вопросы 
по-своему отвечают религия, мифология, философия и 
естествознание. Иудаизм первым идею сотворения ми- 
ра *Богом поставил в центр своего мировоззрения и 
связал ее с этикой. Христианство и ислам заимство- 
вали эту идею у иудаизма.

В Библии. Основы библ. К. изложены в гл. 1 и 2 
кн. ♦Бытие. С самого начала библ. рассказа Бог вы- 
ступает как единств, творец и мироустроитель; все 
стадии (”дни”) творения суть акты Его творческой 
воли. Библ. рассказ о сотворении мира носит кон- 
кретно-образный характер и не содержит законч. тео- 
логич. или филос. доктрины о ”творении из ничего”. 
Это понятие впервые появляется в восходящей к сер. 
2 в. до н.э. 2-й кн. Маккавеев (7:28). Однако по су- 
ществу библ. К. ближе к этой доктрине, чем к разл. 
космогонич. мифам Бл. Востока, мотивы к־рых в пре- 
образов, виде часто встречаются в Библии (см. ни- 
же). Два стиха, открывающие кн. Бытие, служат как 
бы введением в рассказ о творении вселенной (под- 
разумеваемой под словами ”небо и земля”), в к-рой 
элементы мироздания первоначально пребывали в сме- 
шанном, хаотич. состоянии (тоху ва-воху). Речения- 
ми Бога в шесть дней был создан мир и все сущест- 
вующее в нем, но уже в первые четыре дня хаос сме- 
нился космич. порядком. В первый день был сотворен 
свет и отделен от тьмы; во второй — небесная твердь, 
к-рая отделила воду под ней от воды над ней; на 
третий — поднебесные воды были собраны в одно ме- 
сто и обнажилась суша, породившая растительность; 
на четвертый день были сотворены небесные светила, 
отделяющие день от ночи; на пятый — все водные тва- 
ри, а также птицы; на шестой — наземные животные и 
человек — мужчина и женщина. Каждый акт творения 
положительно оценивается Богом: ”И увидел Бог, что 
это хорошо”. Человек сотворен по образу и подобию 
Бога (Быт. 1:26—27); ему вверяется власть над зем- 
лей и населяющими ее животными (Быт. 1:28). Сочтя, 
что все, сотворенное Им, весьма хорошо, Бог освя- 
тил седьмой день и почил от дел (Быт. 2:2—3).

Непосредственно за этим повествованием следует 
неск. иной, более антропоцентрич. вариант рассказа
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Р. 1:9). Между школами *Бет-Хиллел и Бет-Шаммай 
существовали разногласия по двум вопросам К.: что 
было сотворено раньше (небо или земля) и предшест- 
вовал ли творческий замысел акту творения или они 
были одновременны (Быт. Р. 1:15: 12:14). Мнение *Ши- 
м‘она бар Йохая об одновременности сотворения неба 
и земли и примате замысла над актом творения более 
согласуется с принципом библ. К. о сотворении мира 
одной Божьей волей (без к.-л. усилий со стороны 
Творца), выраженным в Мишне словами ״десятью ре- 
чениями был сотворен мир״ (Авот 5:1). Особенно рез- 
ко полемизировали законоучители Талмуда с гностич. 
идеей о сотворении мира ангелами, противопоставляя 
ей тезис о сотворении ангелов Богом (Быт. Р. 1:3: 
3:8). Особое место в талмудич. К. занимает проблема 
сотворения света, к-рое. согласно библ. рассказу, 
предшествовало сотворению небесных светил. Б-ство 
таннаев придерживалось мнения, что светила были со- 
творены уже в первый день, однако ״ развешены״ лишь 
на четвертый. Танна р .Я ‘аков и амора р.Эл'азар 
(см. *Амораи) считали, что свет, сотвор. в первый 
день, был скрыт от грешников и откроется в будущем 
праведникам (Хаг. 12а). Премудрость Божья (см. вы- 
ше) отождествляется с Торой уже в апокрифич. кн. 
*Бсн-Сиры Премудрость (24:8 9): в *Мидрашс гово-
рится о том. что Бог при сотворении мира смотрел в 
Тору, к־рая г. обр. оказывается Божеств, планом ми- 
роздания (Быт. Р. 1:1).

В эпоху амораев в талмудич. К. проникают мифо- 
логич. элементы, вроде рассказа о наказании Богом 
״ ангела моря״ {cap ше . 1  ям). отказавшегося поглотить 
по Его требованию все надземные воды и обнажить 
г. обр. сушу (ББ.746). В эту эпоху космогонич. пред- 
ставления. господствовавшие в эллипистич. мире, ра- 
нес считавшиеся эзотерич.. начинают обсуждаться 
публично: запрещение заниматься ими фактически 0 1  ־
падает. Проникновение в духовный мир законоучителей 
Талмуда космогонич. концепций гностич. происхожде- 
пия. часто сопровождавшихся магич. и тсургич. прак- 
тикой. стало одним из источников позднейшей мистич. 
лит-ры (см. *Каббала).

Трудности согласования разных вариантов библ. 
рассказа о творении не ускользали от внимания тол- 
кователей и комментаторов Библии. Гак. различие 
имен Бога в двух вариантах рассказа о творении.

М о з а и к а  13 в. в к у п о л е  
с о б о р а  С а н - М а р к о  в Be- 
неции со  с ц е н а м и  но б и б -  
л е й с к о м у  п о в е с т в о в а н и ю  
о с о т в о р е н и и  м ир а .  Э н -  
ц и к л о п ед и я  И у д а и к а .  Ие-  
р у с а л и м .

отражают совершенно различные мировоззрения. В кн. 
Бытие Бездна (тхом).  в отличие от Тиам ат аккад. 
мифа, является не первичной созидат. силой, но без- 
личной и пассивной массой воды. Единый Бог. соглас- 
но кн. Бытие, царит над всей природой, силы к-рой 
сотворены Его абсолютной волей и отнюдь не явля- 
ются бог ами или их воплощением. Сотворение человека 
рассматривается как вершина и цель творения. Библ. 
рассказ о сотворении мира, в отличие от аккад. кос- 
могонич. эпоса, не играл никакой культовой роли в 
религии Др. Израиля. Книга Бытие утверждает идею 
единого предвечного и всемогущего Творца. К. здесь 
не связана с теогонией (мифами о происхождении 6 0 - 
гов). Специальное упоминание о создании Богом 
 -являет (морских чудовищ; Быт. 1:21) ״больших рыб״
ся, по-видимому, частью библ. полемики с политеистич. 
угарит. мифом о первонач. борьбе между богом-твор- 
цом и морским чудовищем, олицетворяющим хаос. Бытие 
подчеркивает, что морские чудовища были сотворены 
Богом, а нс являлись богами-еоперниками.

Отзвуки мифа о демиургич. битве встречаются, од- 
нако, в книгах пророков и в *Псалмах, где говорится 
о торжестве Бога над силами водного хаоса, к-рый 
олицетворяют морские чудовища *Левиафан, Рахав. 
Таннин. а также само море (Ис. 27:1: 51:9 10: Иср. 
5:22; Пс. 74 :1 3 -1 4 :  89:10- И и мн. др.). В библ. 
контексте эти образы призваны подчеркнуть абсолют- 
ное господство Бога над силами природы. В *Г1рит- 
чей Соломоновых книге (3:19 20; 8:22 31) вводится
понятие Премудрости Божьей поэтич. олицетворе- 
ние Божьего творч. замысла. Образ Премудрости стал 
позднее предметом умозрит. гностич. построений (см. 
ниже). В поэтич. форме идея планомерности создания 
мира Богом и непостижимой для человека цслссооб- 
разности, парящей в мире по воле его Творца, изла- 
гается в кп. *Иов (38 39). Псалом 104 представляет
собой вогвыш. гимн мудрости и благости Творца и со- 
вершеггелву творения. Здесь содержится идея света 
как облачения Божества (104:1 2): мировые стихии
изображены исполнителями воли Божьей (104:4). к-рая 
проявляется в вечном обновлении природы (104:29 
30). Наиболее явным и бескомпромиссным утверждением 
Божьей воли как единств, творческой причины мира 
со всеми его противоречиями являются слова пророка 
*Исайи: ״ Я создаю свет и творю тьму, делаю мир и 
произвожу зло: Я. Господь, делаю все это״ (Ис.45:7).

В Талмуде, Мидраше и позднейшей раввинистич. 
лит-ре. Стремясь оградить библ. концепцию творения 
от чуждых ей космогонич. представлений эллипистич. 
мира, *M ишпа резко порицает обсуждение проблем про- 
исхождения мира (ма'асе бр еш и т ). как и др. эзотерич. 
вопросов (Хаг. 2:1: ср. Бен-Си ра 3:19 22). Однако
необходимость опровергать гностич. и др. сретич. 
взгляды, утверждавшие вечность материи, либо отри- 
цавшие роль Бога как единств, творца мира, вы- 
нуждала законоучителей *Талмуда отступать от гго- 
становления Миишы. что "ма'асе брешит  не следует 
обсуждать даже перед двумя [слушателями]”, к-рое 
Иерусалим. Талмуд приписывает р.*Акиве (ТИ.. Хаг. 
2:1. 77а). Так. Гамлиэль Старший (см. *Гамлиэль) 
вступил в дискуссию с неким философом, утверждав- 
шим. что Бог при сотворении мира использовал в ка- 
честве готового материала хаос, тьму и бездну (Быт.
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творения из ничего, а в филос. труде ”Мекор хаим” 
(”Источник жизни”) колеблется между доктриной 
творения из ничего и эманацией, склоняясь к первой. 
Подобно др. философам-неоплатоникам, Ибн Габирол 
признает вневременный характер эманации мира из его 
первоисточника.

Бахья ♦Ибн Пакуда утверждает, что существова־ 
ние материи является свидетельством существова- 
ния ее Творца, ибо она не способна к самотворению. 
♦Иехуда ха-Леви предпочитает опираться на авто- 
ритет евр. традиции, настаивающей на подлинности 
библ. рассказа о творении. ♦Маймонид отвергает ар- 
гументы как калама и неоплатонизма, так и Аристо- 
теля и его мусульман, последователей, утверждавших 
вечность вселенной и господства в ней естеств. не- 
обходимости. Космогонич. проблема, согласно Май- 
мониду, выходит за рамки философии и требует апел- 
ляции к откровению. Вместе с тем он приводит ряд 
филос. аргументов, к-рые, хотя и не являются реша- 
ющими, все же косвенно свидетельствуют в пользу 
библ. учения о сотворении мира. Библия недвусмыс- 
ленно утверждает сотворенность мира, но допускает 
нек-рую свободу толкования деталей творения. Даже 
Платонов, теория творения из предсуществующей ма- 
терии совместима, по мнению Маймонида, с идеей Бо- 
жеств. свободы и ее вмешательством в естеств. зако- 
номерность. Маймонид предпочитает следовать евр. 
традиции, к-рая, как правило, толкует библ. рассказ 
в духе доктрины о творении из ничего, однако допус- 
кает и возможность иной интерпретации Писания в 
случае подтверждения теории Платона (Майм., Нас. 
2:25). ♦Герсонид и X.♦Крескас отвергли ”агности- 
цизм” Маймонида и попытались с помощью филос. ар- 
гументов доказать сотворение мира. Согласно Гер- 
сониду, телеологич. концепция природы, лежащая в 
основе физики Аристотеля, предполагает Творца, фор- 
мирующего вселенную согласно Своим целям. Гипотеза 
вечности вселенной ведет к опровержению аристоте- 
лев. законов динамики и к ряду противоречий. В от- 
личие от Маймонида, Герсонид считает, что Бог со- 
здал мир из вечной бесформенной материи; доктрина 
творения из ничего не может объяснить создание фи- 
зического мира бестелесным Богом. Герсонид пола- 
гает, что доктрина вечной бесформенной материи со- 
держится в Торе. А.♦Ибн Эзра в своих комментариях 
к Библии также придерживается платонич., эманацио- 
нист. взглядов на творение.

Крескас отвергает все аргументы Маймонида и 
Герсонида в пользу начала мира во времени и, по- 
видимому, считает, что разрешение противоречия меж- 
ду традиц. библ. взглядом на творение и идеей веч- 
ности мира, возможно, содержится в учении о вечном, 
непрерывном творении Богом мн. миров, к-рое суще- 
ствует уже в талмудич. лит-ре. Проблеме сотворения 
мира Крескас отводит второстепенную роль в своей 
системе; в отличие от Маймонида, он не видит в от- 
рицании сотворения мира во времени подрыва основ 
евр. религии. Решающее значение для Крескаса имеет 
вера в причинную зависимость мира от Бога, что 
тождественно творению из ничего. Возможно, извест- 
ное влияние на формирование космология, представ- 
лений Крескаса оказали взгляды христ. аристотелика 
Фомы Аквинского.

ставшее позднее исходным пунктом библ. критики, 
объяснялось в Мидраше различием Божеств, атрибу- 
тов. Элохим соответствует атрибуту справедливости, 
а ♦тетраграмматон — атрибуту милосердия (*Филон 
Александрийский дает противоположное толкование). 
По разл. вопросам К. раввинистич. авторитеты не 
придерживаются единой, общеобязат. точки зрения. 
♦Раши, напр., считал, что в первом стихе кн. Бытие 
речь идет о начальном состоянии, но не о хроноло- 
гич. порядке сотворения неба и земли. Др. авторите- 
ты объясняют различия в библ. рассказах о творении 
тем, что в Библии иногда дается обобщение, а потом 
раскрываются его детали. Вообще, раввинистич. ав- 
торитеты стремились к такому истолкованию рассказа 
о сотворении мира, при к-ром противоречие между его 
вариантами разрешалось бы при сохранении единства 
повествования. Первым из традиционных комментаторов 
Библии, высказавшим мнение о том, что библ. повеет- 
вование представляет собой сознат. попытку опровер- 
жения космогонич. мифов, был М.Л.*Малбим. Его мне- 
ние позднее поддержали У.*Кассуто и др. авторитеты.

В евр. философии эпохи эллинизма и ср. веков. 
Евр. мыслители с момента знакомства с древнегреч. 
философией пытались согласовать библ. рассказ о 
творении с филос. учениями, допускавшими такое со- 
гласование, и защитить его от несовместимых с ним 
учений. ♦Филон Александрийский основал свою тео- 
рию сотворения мира на учении Платона, из к-рого 
постарался устранить элементы, несовместимые с 
библ. повествованием, прежде всего, утверждение о 
сотворении мира из вечной, предсуществующей мате- 
рии. Согласно Филону, Бог сотворил первичную ма- 
терию из ничего, а затем сотворил мир из первома- 
терии. Связующим звеном между Богом и сотвор. Им 
миром является логос — слово Божье, коренящееся в 
Божеств, сущности, но наделенное самостоят. сущест- 
вованием. Логос содержит в себе мир вечных идей- 
первообразов, оказываясь т.обр. синонимом Премуд- 
рости Божьей. В акте сотворения мира, к-рый для 
Платона являлся необходимым выражением Божеств, 
природы, Филон усматривал проявление свободы Бо- 
жеств. воли: Бог мог воздержаться от сотворения 
мира или сотворить другой мир.

В космогонич. построениях ср.-век. евр. философии 
центр, место занимала полемика с учением о вечности 
мира в его нсоплатонич. или аристотелев, вариантах. 
Первым систематич. рассмотрением космогонич. проб- 
лемы в ср.-век. евр. философии является учение ♦Са- 
‘адии Гаона, к-рый использовал аргументы араб, спе- 
кулятивного богословия (калам). Согласно Са‘адии, 
мир сотворен во времени из ничего. Вечность мате- 
рии несовместима, по мнению Са‘адии, с творческой 
активностью Бога.

Ввиду того, что неоплатонич. идея эманации мира 
из Бога не согласуется с доктриной творения из 
ничего, И.*Исраэли попытался примирить эту докт- 
рину с библ. понятием творения, различая в послед- 
нем две стадии: проявление свободной творч. мощи 
Бога и эманацию природы из первичной материи и 
формы, сотвор. Богом. Противоречия, свойств. К. евр. 
неоплатонизма, более резко проявились у Ш.*Ибн 
Габирола, к-рый в философско-религ. поэме ”Кетер 
малхут” (”Царский венец”) утверждает доктрину
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в той или иной форме К. Библии и Талмуда с поло- 
жениями нек-рых учений философии. Все системы каб- 
балы исходят из принципиального различия между 
сокровенным, непостижимым Божеством (♦Эйн-соф) и 
раскрытием Бога в творении. Творение связано с от- 
кровением скрытого Божества, Его как бы выходом 
из Себя, хотя в то же время вне Бога нет ничего, 
ибо, согласно неоплатонич. формуле, усвоенной ран- 
ними каббалистами, ”все исходит из Единого, и все 
возвращается к Единому”. В учениях каббалы пере- 
ход от Эйн-соф к ”проявлениям”, от сокровенного 
Бога к Богу-творцу связывается с вопросом о пер- 
вичной эманации. Хотя все описания этого процесса 
претендовали только на символич. значение, содер- 
жащимся в них символам в каббалистич. лит-ре часто 
приписывалась объективная реальность. Решение Бо- 
жества выйти из Своего непроницаемого уединения и 
проявить себя в творении отнюдь не рассматривается 
в каббале как необходимое следствие сущности Эйн- 
соф; это свободное решение, остающееся непостижимой 
тайной. Поэтому каббалисты отвергают постановку 
вопроса о мотивах творения. Отказываясь от всяких 
попыток рационалистич. объяснения творения, каббала 
приобретает характер ”теософской” доктрины, предме- 
том к-рой является внутр. жизнь и акты Бога. В та- 
ких классич. произведениях каббалистич. лит-ры, как 
*”Сефер ха-бахир” (12 в.) и ♦Зохар (13 в.), разл. 
космогонич. идеи представлены в туманной и неясной 
форме, что позволяет ссылаться на них сторонникам 
противоположных взглядов. Различия между каббали- 
стич. системами проявляются уже в трактовке ими 
первого шага творения: направлен ли он в сторону 
внешнего мира, или является шагом внутрь, отступле- 
нием Эйн-соф в глубины Самого Себя. Ранние каб- 
балисты и М.*Кордоверо придерживались первой точ- 
ки зрения, что привело их к теории эманации, близ- 
кой к неоплатонизму. Лурианская каббала (см. И.*Лу- 
рия), напротив, толкует возвращение самого Бога в 
Свои глубины как шаг, предшествующий творению. По- 
нятия, наиболее часто используемые в каббалистич. 
лит-ре для обозначения этого первого шага, относят- 
ся к Божеств, воле, мысли, ”абсолютному ничто” и 
внутреннему излучению Эйн-соф, более высокому, чем 
др. его эманации. Самым смелым из этих понятий яв- 
ляется обозначение первого проявления Эйн-соф как 
айн (ничто'), к-рое оказывается единственно воз- 
можной характеристикой Бога именно в Его отноше- 
нии к творению. Доктрина творения из ничего пре- 
терпевает в этом мистич. учении радикальное преоб- 
разование и начинает обозначать эманацию из недр 
Божества. Это мнение осталось эзотерич. доктриной, 
маскируемой употреблением традиционной формулы. В 
отличие от неоплатонизма, в каббале эманация сфирот 
рассматривается как происходящая в Самом Боге. 
Сокровенное Божество (Эйн-соф) и Бог, проявив- 
шийся в эманациях сфирот — один и тот же Бог, 
рассматриваемый под разными углами зрения. Пробле- 
ма продолжения эманации за пределами Божества ре- 
шалась каббалистами по-разному. Б-ство ранних каб- 
балистов склонялось к мысли об идентичности сфирот 
субстанции (сущности) Бога. В более поздних ис- 
точниках сфирот рассматривались уже не как сущность 
Бога, но скорее как Его ”орудия” или ”сосуды”.

В каббале. Космогонич. темы встречаются уже в 
ранней лит-ре евр. мистики, в частности, в произв. 
эзотерич. теософ, течений талмудич. эпохи. Тема 
ма'асе брешит получила уникальное освещение в кн. 
♦”Сефер-иецира” (предположительно 3 в. н.э.), со- 
держащей самостоят. переработку понятия ”творение” 
в духе пифагорейской мистики чисел. Мистика ”Се- 
фер-иецира”, тесно связанная с идеей Божеств. Пре- 
мудрости и традиционными представлениями библ. и 
талмудич. К., содержит оригинальные космогонич. 
идеи, весьма далекие от талмудических. Бог сотво- 
рил мир с помощью 32-х тайных путей Премудрости: 
десяти ♦сфирот и 22-х букв евр. алфавита. Термин 
”сфирот”, впервые появляющийся в этом тексте, упо- 
требляется здесь для обозначения тех чисел, в к-рых 
поздние пифагорейцы усматривали первичные элементы 
мироздания. Сфирот, возникшие в результате творе- 
ния, а не эманации из недр Божества, играют решаю- 
щую роль в К. Первые четыре сфирот — это четыре 
мировые стихии: дух Божий, эфир (дух, образующий 
мировую атмосферу), вода и огонь. Остальные шесть 
сфирот представляют собой шесть измерений прост- 
ранства. С помощью комбинаций букв, начерт. на не- 
бесной сфере и запечатл. в духе Божьем, совершается 
творение. Эта идея весьма близка к мнению, припи- 
сываемому в Талмуде аморе ♦Раву, о существовании 
”букв, в помощью к-рых были созданы небо и земля” 
(Бр. 55а). Возможно, это мнение явилось выводом из 
учения о сотворении мира Богом с помощью Торы, 
к-рая состоит из букв и таинств, образом содержит 
все эти комбинации. Здесь ”Сефер-иецира” перекли- 
кается с идеями буквенной магии. Все творение ”за- 
печатывается” комбинациями букв, составляющих свящ. 
имя Божье (см. ♦Тетраграмматон).

Каббалистич. К. и космология стремятся соединить

Изображение ”сверкания" (хитноцецут) первозданной точки 
(некудда) после исключения света эйн-соф в результате са- 
моограничения Божества (1цимцум). Из кн. Ш.Ш. Хоровица ”Ше- 
фа тал”. Ханау (Германия), 1612.
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ченные структуры-”лики” (парцуфим), каждая из к־рых 
содержит своеобразную комбинацию сфирот. В симво־ 
лич. форме здесь выражена глубокая идея о спасении 
мира, осуществляемом божеств, силой человеч. духа.

В К. луриан. каббалы отчетливо различимы черты 
гностицизма: изображение творения как космич. дра- 
мы, порожденной роковым кризисом в недрах самого 
Божества; поиски пути восстановления целостности 
и совершенства космоса, очищения от зла, в чем че- 
ловеку отводится центр, роль. Наряду с этими гное- 
тич. представлениями в ней присутствует ”диалекти- 
ческая” тенденция в гегелевском смысле этого тер- 
мина. Она проявляется в попытках рационального 
объяснения таких доктрин, как цимцум, ”ломка сосу- 
дов” и образование парцуфим.

Мн. исследователи находят в каббале выраженную 
пантеистич. тенденцию — чрезмерное сближение Бо- 
га и мира. Однако каббалистич. К. в целом лучше 
охарактеризовать термином ”панентеизм”, сущность 
к־рого афористически выражена в словах Кордоверо: 
”Бог״ — это все, что существует, но не все, что су־ 
ществует, — Бог”.

Завершением каббалистич. К. является учение лу- 
риан. каббалы о миссии Израиля в мире — собирании 
рассеянных искр *Шхины и их вознесении, т.е. подго- 
товке *избавления. В луриан. каббале нац. и космич. 
мотивы сливаются в единый великий миф изгнания и 
избавления.

В евр. мысли нового времени. В филос. построени- 
ях Н.*Крохмала К. занимала существ, место. Б־ство 
философов и теологов новейшего времени отступают 
от буквального понимания библ. рассказа о сотворе- 
нии мира, сохраняя, однако, библ. ид ю Бога-Творца. 
Это понятие о Боге-Творце опирается не столько 
на филос. доказательства или авторитет традиции, 
сколько на живую веру. Наука не может объяснить 
начало бытия; она может только оплывать действие 
разл. сил в мире и эволюцию его форм, от низших к 
высшим. Совр. иудаизм принимает все выводы науки, 
но добавляет к ним мысль о том, что за многообра- 
зием существующего скрыт вечный Творец мира и его 
изменчивых форм. Ф.*Р03енцвейг в кн. ”Звезда спа- 
сения” считает, что взаимоотношения между Богом и 
миром находят выражение в творении. Бог сотворил 
мир из ничего, даже хаос является частью творения, 
а не предшествует ему. Творение, согласно Розен- 
цвейгу, — не событие, имевшее место в определ. мо- 
мент в прошлом, а бесконечно продолжающийся про- 
цесс, творческая эволюция. Это придает новый смысл 
словам литургии: ”Он обновляет каждый день дело 
творения”, — означает зависимость существования 
мира от Бога, чья мощь поддерживает мир и все, что 
в нем. Выражением этого отношения является прису- 
шее человеку ощущение ”сотворенности”, зависимости 
от своего Творца.

Для М.*Бубера смысл творения заключается в жи- 
вом общении между Творцом и тварью. Осуществляя 
своими действиями спасение мира, человек является 
соучастником творения. Продолжая Божье творение, 
он начинает свое спасение: ”Творение происходит с 
нами, как бы пламенеет в нас, переплавляет нас в 
этом пламени — мы трепещем и слабеем, мы подчиня- 
емся. Мы участвуем в творении, встречаем Творца,

Кордоверо пытался примирить оба мнения, утверждая, 
что в сфирот можно различить два аспекта — аспект 
”сущности” и аспект ”сосудов”. С этой точки зрения, 
сфирот одновременно идентичны сущности Божества и 
отделены от нее. Этот взгляд возобладал в поздней 
каббале.

Согласно каббалистич. воззрениям, первая стадия 
творения — это эманация первичного света и десяти 
сфирот из недр Самого Бога, Эйн-соф; вторая ста- 
дия — сотворение духовных сил; третья — создание 
отдельных видов бытия с их качествами числа, меры и 
формы; четвертая, последняя, стадия — сотворение 
материального мира. В нек-рых системах каббалы со- 
творение человеч. душ относится ко второй стадии, 
а сотворение ангелов — к третьей. Каждая из этих 
стадий связана с последовательным уменьшением ду- 
ховности. На последней, низшей стадии, порча духа 
приводит к появлению демонов.

Идея духовного прообраза человека (адам кадмон), 
к-рую каббалистич. К. заимствовала из евр. гнозиса 
первых веков н.э., трактовалась либо как совокуп- 
ность всех десяти сфирот, либо как посредник между 
Эйн-соф и сфирот. Согласно последней трактовке, 
адам кадмон был создан на первой стадии творения, 
а затем из него посредством эманации возник весь 
мир. В ряде каббалистич. учений используется мидра- 
шист. легенда о мирах, созданных и разрушенных до 
сотворения нынешнего мира. В Зохаре эта легенда 
связывается с происхождением зла (см. *Добро и 
зло).

К. лурианской каббалы означала радикальное изме- 
нение всей структуры каббалистич. мысли. Она ввела 
три революционных понятия: цимцум (сокращение׳, 
умаление' Божества), швират ха-келим (ломка со- 
судов׳) и тиккун (исправление׳). Оригинальность 
луриан. доктрины цимцум состоит в том, что первым 
актом Эйн-соф оказывается в ней не самооткровение 
и эманация, но, напротив, самоумаление и самоогра- 
ничение. Творение становится возможным благодаря 
самоограничению Божества. Бог как бы отступает, 
оставляя место для процесса творения. Первичное 
пространство, образовавшееся после акта цимцум, за- 
полняется светом эманации; его вместилищем являются 
сосуды, возникшие в результате взаимодействия раз- 
личных потоков первичной эманации. Происхождение 
зла И.Лурия объясняет космич. катастрофой — ”лом- 
кой сосудов”, не выдержавших мощного напора Бо- 
жеств. эманации. Из обломков сосудов, сохранивших, 
однако, искры Божеств, света, возникли клиппот 
(оболочки׳), темные силы ситра ахара (другой сто- 
роны׳). Эти оболочки являются источником грубой ма- 
терии. Первая форма, к-рую приобретает эманация 
после акта цимцум — это адам кадмон, к-рый в лури- 
ан. каббале служит как бы связующим звеном между 
Эйн-соф и иерархией низших миров. Возвышение ду- 
ховного прообраза человека до степени первого бы- 
тия, возникшего после цимцум, придает антропоцент- 
рич. характер всей луриан. каббале. ”Ломка сосудов” 
является поворотным пунктом в космич. драме. Адам 
кадмон возвращает миру его первоначальный облик, 
существовавший в замысле Творца (тиккун) с помо- 
щью света, исходящего из его головы и преобразую- 
щего хаос (результат ”ломки сосудов”) в упорядо
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из них, кто якобы скрывал ее под псевд. (Я.Бурла- 
ченко — Бердичевский; Д.Данин — Плотке, р. 1914; 
Л. Жаданов — Лифшиц; Н. Мельников — Мельман, 
р. 1918; Е.Холодов — Меерович, р. 1918; Б. Яков- 
лев — Хольцман, р. 1913, и др.). ”К.” обвиняли в 
создании ”лит. подполья”, имеющего ”организац. свя- 
зи”, в ”идеология, диверсиях”, в ненависти к сов. 
народу и в оскорбит, отношении к рус. человеку; в 
изображении рус. и украинцев как людей, отвернув- 
шихся от евреев, когда немцы гнали их на смерть 
(С.Голованивский, р. 1910; поэма ”Авраам”), в про- 
славлении иудаизма и сионизма (А.*Исбах), в буржу- 
азном национализме (И. Альтман, монография ”Лессинг 
и драма”, 1939; П.♦Антокольский, стих. ”Не вечная 
память”, 1946; Э.♦Багрицкий, поэма ”Февраль”, 1936; 
Д. Клебанов, р. 1907, симфония ”Бабий Яр”, 1945; 
3.♦Толкачев; историк И. Юзефович, 1890—1952), в 
засорении рус. яз. (И.♦Бабель, И.♦Ильф, Л.Славин, 
р.1896), в оскорблении памяти великих рус. и укр. 
писателей утверждениями о влиянии на них тв-ва 
Г.♦Гейне или ”поэта-мистика, реакционера” X. Н.*Бя- 
лика (Б.Бялик, р. 1911; Л.♦Первомайский); в расиз- 
ме и ненависти к немецкому народу (философ И.Кры- 
велев, р. 1906; И.Нусинов) и т.п. Практически не 
было такой области, учреждения или высшего учебного 
заведения, в к-рых бы не обнаруживали и не разобла- 
чал и ”К.”. В киноискусстве это были — Д. ♦Вертов, 
Е.Габрилович (р. 1899), Г.Козинцев (1905—73),
Л.Трауберг (р. 1902) и др., в театре и театроведе- 
нии — В.Волькенштейн (1883—1974), Б.*Головчинер, 
В.Сахновский (1886—1945), А.Таиров (Коренблит, 
1885—1950) и др.; в литературоведении — Н.Брод- 
ский (1881 — 1951), Н. Венгров (1894—1962), Лидия 
Гинзбург (р. 1902), Б. Мейлах (1909—87), М.Мен- 
дельсон (р. 1904), Тамара Мотылева (р. 1910), А.Цей- 
тлин (1901—62), М.Эйхенгольц (1889—1953) и др.; 
в эстетике — М.♦Лифшиц, М.Розенталь (р. 1906) и др.; 
в искусствоведении, живописи, скульптуре — Д.Аркин 
(1899—1957), О.Бескин (1892—1962), А.Камен- 
ский (р. 1921), Л.Муравин (р. 1906), Д.*Штеренберг,
A. ♦Эфрос и др.; в ист. науке — С.Валк (1887—1975), 
Л.Зубок (1894—1967), С.Кан (1896—1960), И.Минц 
(р. 1896), И.Разгон (1905—1987), Н.Рубинштейн 
(1897—1963) и др.; в музыке и музыковедении —
B. Берков (р. 1907), М.♦Береговский, С.Гинзбург 
(р. 1901), Р.Грубер (1895—1962), М.Пекелис (1899— 
1979), С.Шлиферштейн (1903—75), Г.Шнеерсон 
(1901—82) и др.; в художеств, лит-ре — Ю.*Герман, 
Э.♦Казакевич, Б.*Пастернак, Ю.Хазанович (1913— 
69) и др.; в экономике — И.Блюмин (1897—1959), 
Е.♦Варга, Д.Розенберг (1879—1950), И.Трахтенберг 
(1883—1960), В.Штейн (1890—1964) и др.; в стати- 
стике и демографии — А. Боярский (1906—85), Б.Ур- 
ланис (1906—81), А.Кауфман (1864—1919), в юрис- 
пруденции — Г.Гурвич, Екатерина Флейшиц, А. Герцен- 
зон, М.Строгович (1894—1983), И.Трайнин (1887— 
1949) и др.; в физике — В.*Гинзбург, Л.♦Ландау, 
Е.Лифшиц (р. 1915), Я.♦Френкель, С.Хайкин (1901 — 
68); их заодно обвиняли и в физ. идеализме; в кораб- 
лестроении — И.Ханович, в психологии — С.Рубин- 
штейн (1889—1960) и т.д. Каждая союзная республика 
также проводила ”чистку К.”. Особенно ожесточенно 
кампания проводилась на Украине (Е. Адельгейм,

простираем к Нему руки как Его помощники и парт- 
неры” (”Я и Ты”). В др. местах Бубер говорит, что 
именно соучастие в творении, несмотря на всемогу- 
щество и всеведение Бога, и составляет тайну со- 
творения человека.

М.♦Каплан считает ср.-век. споры о характере 
творения лишенными смысла для совр. мышления. Мо- 
ральный смысл традиционного учения о сотворении 
мира Богом заключается в утверждении, что творче- 
ство, постоянное возникновение нового, не предопре- 
деленного прошлым, составляет саму Божеств, сторону 
реальности. Сущность библ. рассказа о творении, со- 
гласно Каплану, — в творческой жизни, в реализации 
скрытых в мире безграничных возможностей (см. также 
♦Философия).

”КОСМОПОЛИТЫ” (от греч. kosmopolites — граж- 
данин мира׳), уничижительное прозвище, употребляв- 
шееся в советской печати 1948—53 гг. по отношению 
к дискриминируемым интеллигентам (в основном ев- 
реям). Шовинистич. кампания против ”низкопоклонст- 
ва перед Западом”, сигналом к к-рой послужил до- 
клад секретаря ЦК ВКП(б) А. Жданова ”О журналах 
”Звезда” и ”Ленинград” (сент. 1946), в 1947—48 пе- 
реросла в ”проработки” и шельмование видных сов. 
ученых и деятелей искусства, чьи работы не отвечали 
политике установления ”приоритета России” во всех 
областях науки и культуры и были ”заражены тлет- 
ворным влиянием Запада”. Хотя среди подвергнутых 
остракизму ”сторонников школы Веселовского” в ли- 
тературоведении, ”формалистов” в языкознании, ”вей- 
сманистов-морганистов” в биологии и т.д. было много 
людей с евр. фамилиями (Л.♦Гроссман; А.Г.^Гурвич; 
В.♦Жирмунский; С.♦Лурье; фольклорист Софья Минц, 
1899—1964; лит. критик Л.Субоцкий, 1900—59; 
В.♦Шкловский, Б.*Эйхенбаум и др.), что с удовлет- 
ворением отмечалось юдофобскими кругами, кампания 
не носила откровенно антисемитского характера. 
Аресты в нояб. 1948 евр. писателей и обществ, дея- 
телей, ликвидация ♦Антифашистского евр. комитета, 
изд-ва ”Эмес”, а позже и всех евр. культурных уч- 
реждений, усиленные нападки на сионизм ознаменовали 
наступление периода, назв. ”черными годами” сов. 
еврейства (1948—53). В связи с этим кампания про- 
тив ”низкопоклонства” приобрела новый характер. В 
1948 в критике евреев-интеллигентов (в особенности 
связ., как И.*Нусинов, также с евр. культурой) на- 
чинают отрабатываться штампы, ставшие доминирующими 
в 1949 (”безродный космополитизм”, ”антипатриоты”, 
”клевета на рус. народ” и т.п.).

28 янв. 1949 редакционной статьей в газ. ”Прав- 
да” (”Об одной антипатриотической группе теат- 
ральных критиков”) была начата злобная, открыто 
антисемитская кампания против ”К.”, ”беспачпортных 
бродяг”, ”ненавидящих все русское, все советское”. 
В течение двух месяцев вся сов. пресса (особенно 
газ. ”Культура и жизнь”, ”Литературная газета” и 
”Советское искусство”) беспрерывно (иногда по 3—4 
статьи в одном номере) клеймила ”К.” — лит. и те- 
атр. критиков с евр. фамилиями (И. Альтман, 1900— 
55; А. Борщаговский, р. 1913; А.С.Гурвич, 1897— 
1962; Ф.Левин, 1901—72; Ю.Юзовский, 1902—64, 
и др.), часто ”разоблачая” нац. принадлежность тех
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ум. 1785), Менахем Мендл из Косова (ум. 1825; уче- 
ник р.Моше Лейба из Сасова, ум. 1807, и дед Мена- 
хема Мендла Хагера, основателя хасид, династии 
♦Вижниц). В 1790—1942 раввинами в К. были потом- 
ки р. Я‘акова Копла Хасида (ум. 1787). В 1847 ко- 
сов. хасиды построили синагогу в ♦Цфате.

В 1898 на средства барона М. де ♦Гирша в К. бы- 
ло открыто ремесл. уч-ще. В 1909 местная орг-ция 
Агуддат Цион (создана в 1898) основала школу ”Са- 
фа брура” с преподаванием на иврите. В 1928 гор. 
совет К. состоял наполовину из евреев, а в 1929—34 
гор. головой был еврей, д-р Я‘аков Гертнер (1892— 
1941?). В 1928 40 евр. ковроделов образовали ар- 
тель (ликвидирована в 1941). В 1929 в К. был со- 
здан евр. кооперативный банк. В период между двумя 
мировыми войнами в К. активно действовали все сио- 
нист. партии. В 1934—36 выходил двухнедельник ”Ко- 
совер штиме”. При сов. власти (1939—41) все общин- 
ные учреждения и политич. партии в К. были ликви- 
дированы. К 1941 евр. нас. города увеличилось до 
4 тыс. чел. за счет беженцев из зап. Польши. С нач. 
сов.-герм, войны небольшая группа косов. евр. моло- 
дежи присоединилась в 1941 к отступающим сов. вой- 
скам. После вступления в К. венгер. войск чрезвы- 
чайный евр. к-т совместно с венгер. воен. командо- 
ванием принимал меры к защите евреев и их имущест- 
ва от местных укр. банд. В К. нашли убежище евр. 
беженцы из ♦Закарпатья. В сент. 1941 власть в го- 
роде перешла к немцам, и 16/17 окт. ок. пол. евр. 
общины было уничтожено. В апр. 1942 600 евреев бы- 
ли перевезены в ♦Коломыю. В мае 1942 в К. было со- 
здано ♦гетто. В сент. того же года нацисты совмест- 
но с укр. полицаями провели ”акцию”, в результате 
к-рой б-ство оставшихся еще в К. евреев было убито 
на месте или отправлено в лагерь смерти Белжец. В 
нояб. 1942 город был объявлен ♦юденрайн.

КОССбВСКИЙ Владимир (наст, имя Левинсон На- 
хум Мендл; 1867, Двинск, ныне Даугавпилс, — 1941, 
Нью-Йорк), один из основателей и первых идеологов 
♦Бунда. Рос в ассимилированной семье. Учился в 
Ковенской гимназии. Под влиянием народовольцев 
занялся в седьмом классе рев. агитацией, оставил 
учебу, долго скрывался от полицейских преследова- 
ний, кочуя по разным городам, затем поселился в 
Вильне, вел занятия по политич. экономии с группами 
рабочих и интеллигенции, писал статьи на политич. 
темы (их размн. от руки). Ок. 1895 вошел в евр. 
с.-д. кружок, помогал зарождению с.-д. прессы на 
идиш, к-рого почти не знал (писать на нем начал 
лишь с 1912). На учредит, съезде Бунда (сент. 1897) 
был избран в его центр, к-т, сотрудничал в органе 
партии ”Арбейтер штиме”, в 1898 опубликовал неле- 
гальную брошюру о борьбе польской партии социали- 
стов (ППС) с Бундом. С июля 1898 по 1900 нахо- 
дился под арестом в москов. тюрьме, был выслан в 
Вильну ”до вынесения приговора”, бежал за границу, 
как чл. делегации Бунда участвовал в Интернац. со- 
циалистич. конгрессе (Париж, 1900). С окт. 1900 
входил в зарубежный к-т Бунда, выступал в его прес- 
се против деятельности ♦Независимой евр. рабочей 
партии, террористич. актов социалистов-революцио- 
неров (эсеров), ассимиляторских установок ред.

р. 1907; А.Гозенпуд, р. 1908; А.Исаченко-Кацнель- 
сон, р. 1914; Е.Мартич-Финкельштейн, р. 1910; Л.Са- 
нов-С мульсон, р. 1913; И. С тебун-К ацнельсон, 
р.1911, и др.), где она сопровождалась обвинения- 
ми в просионистских симпатиях и евр. буржуазном« 
национализме. Критике подвергались как живые, так 
и давно умершие литераторы, деятели культуры и 
науки, не только новые произв. и труды, но и публи- 
кации 20-х гг., наряду с сов. также и иностранные 
авторы (напр., Л.♦Фейхтвангер, получивший титул 
”прожженного националиста и космополита” и ”лит. 
торгаша”), чьи псевдонимы иногда раскрывались 
(напр., амер. экономист И.Нормано — Левин). Разоб- 
лаченных ”К.” изгоняли с работы, в нек-рых случаях 
высылали в отдал, р-ны страны или судили за ”анти- 
сов. деятельность”. Правящие круги стремились к то- 
му, чтобы эта ”чистка” была воспринята населением 
прежде всего как освобождение сов. культуры, искус- 
ства и науки от антипатриотич. влияния евреев. Само 
слово ”К.” стало синонимом слова ”евреи” и столь же 
одиозным. Хотя внешне кампания против ”К.” в печа- 
ти в апр.-мае 1949 пошла на убыль (по-видимому, в 
результате резко отрицательной реакции обществен- 
ности Запада, включая и ее левые круги), продолжа- 
лись травля и аресты ”К.” (напр., Г. и М. Гуковских 
в июле 1949, литературоведа А. Старцева, р.1909, в 
окт. 1949; правоведа Е.Зарубинского, 1900—72, в 
марте 1951, театроведа И.Альтмана в янв. 1953, и 
мн. др.), а антисем. политика сов. властей приняла 
крайние формы (см. ♦Врачей дело). Выражение ”К.” 
бытовало в сов. печати вплоть до сер. 1953 (в 1951 
были предприняты две попытки возобновить публичную 
кампанию против ”К.” — ”Комсомольская правда” от 
27.2, М.Бубеннов ”Нужны ли сейчас лит. псевдони- 
мы?”; там же, от 6.3, М.Шолохов ”С опущенным заб- 
ралом”, и позднее — ”Правда” от 23.10, ”Против ре- 
цидивов антипартийных взглядов в лит. критике”) и 
в те же годы и даже несколько позднее получило 
распространение и в др. коммунистич. странах. В 
кампании против ”К.” — первой в Сов. Союзе пуб- 
лично организов. акции против евреев — гос. идео- 
логич. линия и психология масс сомкнулись, создав 
единый эмоционально-идеологич. комплекс, ставший 
основой возрожденного сов. антисемитизма.

КОСОВ, центр (с 1939) Косовского района Ива- 
но-Франковской области Укр. ССР (до 1772 и в 
1919—39 в составе Польши, в 1772—1918 — Авст- 
рии). В 1764 в К. числилось 343 евр. семейства 
(включая припис. к общине жит. соседних деревень), 
в 1880 — св. 2 тыс. чел. (78% нас.), в 1921 — 2166 
чел. (51% нас.). В 18 в. евреи К. занимались мелкой 
торговлей, ремеслами (портняжное, столярное, слесар- 
ное и др.), арендовали корчмы, а с 19 в. также тор- 
говали зерном и кр. рог. скотом.

С 18 в. в К. жили видные хасид, ♦цаддики (см. 
♦Хасидизм): представитель пиетистских тенденций 
добештского хасидизма р. Нахман из Косова (ум. 
1746; поддерживал контакты с группой приверженцев 
♦Исраэля б.Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това, но не скры- 
вал расхождений с ним во взглядах), Барух б. Авра- 
хам из Косова (ум. 1782; ученик р.Менахема Менд- 
ла из Витебска, 1730—88, и р. Исраэля из Полоцка,
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тон, США), немецкий психолог. Один из создателей 
(наряду с М.♦Вертхеймером, В. Кёлером, К.•Левином 
и др.) школы гештальтпсихологии, выдвинувшей в ка- 
честве осн. принципа психологии целостное объедине- 
ние элементов психич. жизни, не сводимое к сумме 
составляющих (”гештальт”). Учился в Берлине. С 1911 
приват-доцент, в 1918—24 проф. ун-та Гисена. В 
1921 К. совместно с М. Вертхеймером, В.Кёлером и 
др. основал журнал ”Психологише форшунг”, ставший 
осн. органом гештальтпсихологии; К. первым из пред- 
ставителей этой школы обратился к проблемам психич. 
развития ребенка (1921). С 1924 проживал в США, 
где с 1927 был проф. Смиттовского колледжа в Норт- 
Хемптоне (Массачусетс). В 1932 в составе экспе- 
диции в Узбекистан изучал зависимость этнопсихич. 
процессов от историко-экономич. условий. В осн. 
труде ”Принципы гештальтпсихологии” (1935) К. ис- 
следовал широкий круг вопросов, связ. с восприяти- 
ем, психич. развитием, памятью, мышлением, выработ- 
кой навыков и др., к-рые интерпретировал в плане 
закономерностей целостной структуры.

КОХЁН (כהן; мн. ч. коханим), лицо мужского пола 
из рода Ааронидов (потомок •Аарона); в •скинии и 
•Храме — жрец Яхве. В Библии звание ”К.” приме- 
няется также к жрецам языч. культов (Быт. 41:50; И 
Ц. 11:18 и др.).

Согласно Библии, появление коханим связано с 
сооружением скинии (через год после •исхода; Исх. 
40:17), призванной играть важную роль в осуществ- 
лении возлож. на •Моисея миссии, включавщей уста- 
новление форм служения единому Богу. Аарон и его 
сыновья становятся первыми священниками израильтян, 
основателями замкнутого сословия, для к-рого свя- 
щенство является ”уставом вечным” (Исх. 29:9; 40:15 
и др.). Библ. повествование выделяет колено •Леви 
как первых поборников культа Яхве, провозглашенных 
Моисеем воинством веры, к-рое карает мечом отступ- 
ников (Исх. 32:26—29). Приводимое в последнем сти- 
хе указ, отрывка обращение Моисея к колену Леви 
”посвятите сегодня руки ваши Яхве” толкуется ис- 
следователями как формула посвящения в служители 
культа (ср. Исх. 28:41; 29:9, 33; Чис. 3:3). Не толь- 
ко Ааронидам (сам Аарон принадлежал к колену Ле- 
ви), но и всем левитам предназначалось стать свя- 
щеннослужителями (Втор. 10:8). Однако т. наз. Свя- 
щеннический кодекс (см. •Тора) отводит левитам лишь 
вспомогат. функции (Чис. 3:6—37) и под страхом 
смерти запрещает им прикасаться к непокрытым •Ков- 
чегу завета и др. свящ. утвари и даже приближаться 
к ним или смотреть, как покрывают их К. (Чис. 4:4— 
20; 18:3). Гл. обряды священнич. службы — •жертво- 
приношения, воскурение •фимиама, благословение на- 
рода и т.п. — Священнич. кодекс предназначает ис- 
полнять Ааронидам.

В Пятикнижии сохранились отголоски напряженных 
отношений между Ааронидами и левитами, наиболее 
ярким примером чего служит рассказ о восстании 
•Корея (Чис. 16:1—3) против главенства Моисея и 
Аарона. Поражение Корея вызвало волнение ”всей 
общины сынов Израилевых” (Чис. 17:6), и лишь чудо 
(цветение посоха Аарона) убедило израильтян в его 
избранности (Чис. 17:17—23).

”Искры”, а также против •территориализма и •сио- 
низма. В брошюре ”К вопросу о нац. автономии и 
преобразовании Российской С.-Д. Р.П.” (1902) обо- 
сновал осн. тезисы Бунда о евр. национально-куль- 
турной автономии и о необходимости реорганизовать 
Российскую с.-д. партию на федеративных началах. 
Статьи К. (наряду с поддержкой А.*Кремера) по- 
могли М.•Либеру ввести в программу Бунда пункт о 
борьбе за нац. (а не только гражд.) права евр. нас. 
Российской империи.

В 1905 К. вернулся в Россию, был гл. ред. ле- 
гальной газ. Бунда ”Фолксцайтунг” и ред. др. изд. 
Наступление реакции принудило К. летом 1907 вновь 
эмигрировать. Когда В.*Медем, определяя отношение 
Бунда к вопросу о будущем евр. народа, выдвинул те- 
зис о ”нейтрализме”, т.е. о невмешательстве партии 
в процесс добровольной ассимиляции евреев, К. до- 
бился внесения в ее программу ряда оговорок, остав- 
лявших проблему открытой. В годы 1-й мировой войны 
много писал о положении евреев в р-не военных дей- 
ствий и на актуальные темы социалистич. движения. 
После войны сотрудничал в выходивших в Польше изд. 
Бунда, с 1930 жил в Варшаве и был постоянным со- 
трудником ”Фолксцайтунг”. Ему удалось выбраться в 
1939 из Варшавы и в 1941 прибыть в Нью-Йорк.

КОСТА-РИКА, государство в Центральной Амери- 
ке. Евреи (сефарды из Кюрасао, Ямайки и др.; см. 
•Вест-Индия) начали селиться в КР. с 19 в. Но 
совр. община основана выходцами из Турции и Воет. 
Европы после 1-й мировой войны и беженцами из на- 
цист. Германии после 1933. В 1937 власти КР. за- 
претили покупать землю для ее заселения новыми им- 
мигрантами. Антисем. настроения проявились в КР. 
после революции 1948, когда были аннулированы 
въездные визы, выданные евреям до апр. 1948. В 1952 
произошли нападения на евр. дома и учреждения в 
г.Сан-Хосе. Положение евреев улучшилось в 1953, 
когда новый президент страны Х.Фигерес провоз- 
гласил равноправие всех граждан КР. В стране дей- 
ствуют филиалы •ВИЦО, •Бней-Брит и др., общин- 
ная жизнь координируется сионист, орг-цией Сентро 
иераэлита сиониста. Сионист, деятельность в КР. 
поддерживают и неевреи, к-рые создали с 1945 про- 
сионист, к-ты, способствовавшие установлению в 
1948 дипломатия, отношений с Израилем. Евр. община 
КР. входит в Федерацию евр. общин Центр. Америки. 
В школе им. Х.Вейцмана (преподавание ведется на 
исп. яз. и иврите) обучаются св. 200 детей.

КР. — наиболее дружеств. Израилю гос-во в •Ла- 
тин. Америке и последовательно поддерживает его в 
ООН и др. международных форумах. В 1980 посоль- 
ство КР. было единств, не оставившим Иерусалим 
после объявления воссоединенного города столицей 
Государства Израиль (закон от 30 июня 1980). Из- 
раиль имеет много активных сторонников и верных 
друзей в разл. кругах общественности КР.; один 
из наиболее деятельных — быв. посол КР. в Иеру- 
салиме (1970—72) священник Б. Нуньес.

К 1982 в КР. проживало ок. 2,5 тыс. евреев (0,1% 
нас.; почти все в Сан-Хосе).

КОФФКА Курт (1886, Берлин, — 1941, Нортхемп-
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5). К. мог брать в жены лишь девственницу или вдо- 
ву; развед. или овдовевшая бездетная дочь К. должна 
была вернуться в дом отца; распутство дочери К. 
рассматривалось как исключительно тяжелый просту- 
пок и каралось смертью (Лев. 21:7, 9; 22:13). Под 
страхом *карета К., осквернившемуся прикосновением 
к нечистоте или пораженному рит. нечистым недугом, 
запрещено вкушать ”от святынь Израилевых” (Лев. 
22:2—9). Первосвященнику же запрещалось прикасать- 
ся к телу любого покойника (даже ближайшего родст- 
венника) и совершать траур по нему; он был обязан 
брать в жены только девственницу (Лев. 21:11, 13— 
14).

В ист. кн. Библии сохранились сведения о подраз- 
делении сословия К. на должностные группы. Наряду 
с должностью первосвященника, к־рый в осн. по-преж- 
нему именуется ха-кохен ха-гадол, но иногда и ко- 
хен ха-рош (главный жрец׳), появляются коханей 
мишне (׳жрецы, вторые по чину11 ;׳ Ц. 23:4; 25:18), 
статус и функции к־рых неясны. Нек-рые К. исполняли 
должность ”стоящего на страже у порога Храма” (И 
Ц. 12:10). Другая группа (пкуддот) наблюдала за по- 
рядком во дворах святилища (II Ц. 11:18; ср. Иех. 
44:11). Упоминаются еще ”старейшины К.”, чьи обя- 
занности не определены (11 Ц. 19:2; Иер. 19:1). Дол- 
жность хранителя одеяний жрецов (11 Ц. 22:14), воз- 
можно, исполнял один из К. В святилищах дохрамовой 
эпохи служили также ”отроки при жрецах”, помогавшие 
К., но сами не имевшие к.-л. культовых функций. Они 
вербовались из разл. колен Израилевых; *Самуил, 
напр., бывший одним из таких отроков в святилище в 
*Шило (1 Сам. 2:11 и др.), происходил из колена *Эф- 
раим.

Гл. средством существования К. и его семейства 
были предпис. Библией дары (маттанот; Чис. 18:8- 
19; 26:28; ср. Hex. 10:36—39): определ. части прино- 
симых в жертву животных, доли муки, масла и др. пи- 
щевых продуктов, первые плоды ежегодного урожая 
(см. *Биккурим) и еще особая доля его (см. ♦Трумот 
у־ма‘асрот), снопы *омера, *хлебы предложения, не- 
большая часть каждой выпечки хлеба (см. *Халла), 
шерсть от первой стрижки баранов и овец, первенцы 
домашнего скота (в т.ч. ягнята, заменявшие первен- 
цев ослиц) и денежный выкуп первенцев муж. иола. 
Принцип распределения этих приношений между К., 
служившими в Храме, теми, кто не был занят служени- 
ем, но жил в Иерусалиме, и проживавшими в др. мес- 
тах страны, окончательно определился, видимо, лишь в 
период Второго храма, судя по тому, что в Библии он 
не указывался, но детально рассматривался в Талмуде 
(БК. 1106; ТИ., Хал. 4:11,606; Тосеф., Хал. 2:7-9).

Из разрозн. и подчас противоречивых сведений 
Библии о культовом служении (в частности о совер- 
шении жертвоприношений) можно заключить, что про- 
цесс перехода священнич. функций ог глав семейства 
или клана, от представителей колена или всего на- 
рода к обособл. сословию коханим завершился лишь 
в кон. эпохи Судей (см. *Судей Израилевых книга). 
В *Бет-Эле. а затем в Нове (начел колена *Бинья 
мин) и в Шило функции К. выполняли потомки Аарона 
(Суд. 20:2е— ■28; I Сам. 4:4; 22:11), но в др., менее 
важных культовых местах (*Гивкон, *Гилгал, *Дан, 
*Мицпе, *Хеврон и др.) служили члены др. левит, се

Во главе коллегии К. стоял первосвященник (ха- 
кохен ха-гадол), иногда именуемый ”помазанным жре- 
цом” (ха-кохен ха-машиах), а также ”священником, 
высшим из братьев своих” (ха-кохен ха-гадол ме- 
эхав). Первым первосвященником был Аарон. Превос- 
ходя других степенью своей святости, первосвящен- 
ник обладал искл. правом выполнять определ. куль- 
товые обряды, и его статус имел ряд привилегий: 
лишь ему позволялось раз в году ступать за завесу 
Святая святых (см. *Иом-Киппур); он один выполнял 
все культовые обязанности внутри святилища. Важную 
роль играли его сыновья; так, старший сын Аарона 
занимал должность начальника над начальниками ле- 
витов, а младший — надзирателя над службой сынов 
Гершона и Мерари, двух левит, семейств, служивших 
в скинии (Чис. 3:32; 4:28, 33). Со смертью первосвя- 
щенника, когда его должность переходила по наслед- 
ству к старшему сыну, кончался срок заключения не- 
вольных убийц в *городах-убежищах (Чис. 35:25—28). 
Служба остальных К., считавшихся ”рядовыми” (в 
Талмуде они именуются кохен хедиот, букв, орди- 
нарный жрец'), фактически ограничивалась принесени- 
ем регулярных жертв на внешнем жертвеннике. Отправ- 
ляя службу, К. обязан был облачаться в предпис. 
ему особое одеяние: ”исподнее платье из льна от 
пояса до голеней”, рубаху, пояс и особый головной 
убор (Исх. 28:40—43). Облачение Аарона (а впослед- 
ствии — всех первосвященников; см. ниже) включало 
еще отличавшиеся великолепием *эфод, нагрудник 
(хошен), тканный из нитей золота, голубой, пурпурной 
и багряной шерсти и крученого виссона с закрепл. на 
нем 12 драгоценными камнями, на к-рых были вырезаны 
имена колен Израилевых; верхнюю одежду (ме'ил) из 
голубой шерсти с украшениями в форме граната из 
голубой, пурпурной и багряной шерсти по подолу, 
вперемежку с золотыми колокольчиками; расшитую вис- 
соновую рубаху (ктонет ташбец). Тканный из виссона 
головной убор, украш. золотым щитком (циц) с выре- 
занными на нем словами ”святыня Яхве”, и узорчатый 
пояс завершали особое одеяние первосвященника (Исх. 
28:6—39; 39:2—31). Нек-рые части его одеяния, по- 
добно завесам скинии и Святая святых, были сотканы 
из запрещ. прочим израильтянам смеси шерсти и льна 
(см. *Ша‘атнез). Возведение в священнич. сан сопро- 
вождалось рядом жертвоприношений, нанесением на 
разные части тела крови жертв, животных и окропле- 
нием ею священнич. одежды (Исх. 29:1—6, 8—30; 
Лев. 8:6 — 11, 13—30), а при помазании первосвящен- 
ника, кроме того, совершалось возлияние на голову 
елся, как впоследствии при возведении на трон царя 
(Исх. 29:7; Лев. 8:12; ср. I Сам. 10:1; И Ц. 9:6).

Святость К. подчеркивается также наложением на 
него особых запретов, предписаний и ограничений. 
Ряд перечисл. в Пятикнижии телесных пороков лишает 
К. права совершать жертвоприношение или отправлять 
к.-л. культовый обряд (Лев. 21:17—23). Приступая 
к исполнению службы, К. обязан омыть руки и ноги из 
особого умывальника во дворе Храма (Исх. 30:17— 
21); К. запрещено употребление опьяняющих напитков 
при исполнении своих обязанностей (Лев. 10:9—11; 
Иех. 44:21); им запрещено прикасаться к телу покой- 
ника (за исключением ближайших кровных родственни- 
ков) и совершать обряды траура по ним (Лев. 21:1 —
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Давида (II Ц. 11:1—3; II Хр. 22:10—12), привело, 
видимо, к упрочению авторитета Иехояды и всего со- 
словия К. и левитов (II Хр. 23), но отступничество 
Иоаша и вельмож Иудеи от монотеистич. культа в 
конце его царствования породило серьезный конфликт 
между царем и обличавшим его сыном Иехояды Зха- 
рией, закончившийся убийством последнего (II Хр. 
24:17—22). Значит, влияние на царя ♦Иошияху при- 
обрел, по-видимому, первосвященник Хилкияху, об- 
наруживший при обновлении Храма ”Книгу завета” 
(II Ц. 22:8—14; см. ♦Второзаконие).

В Израильском царстве жрецы, очевидно, не при- 
надлежали к роду Аарона и, возможно, не были даже 
левитами (I Цар. 12:31). Как и в Иудее, изр. цари, 
по всей вероятности, брали на себя выполнение жреч. 
функций(! Цар. 13:1).

К. сохранили свою сословность и привилегиров. 
положение среди угнанного в Вавилонию нас. Иудеи 
после разрушения Первого храма и прекращения ри- 
туала жертвоприношений. С возвращением изгнанников 
К. и левиты активно участвовали в отстройке стен 
Иерусалима, руководили восстановлением Храма и 
еще до завершения работ приступили к выполнению 
культовых обязанностей, а затем торжественно от- 
праздновали его освящение (Эз. 3:1—6, 8 13; Hex.
3:1, 17, 22, 28; 12:27—44). Первым первосвященником 
в отстроенном Храме был Иехошуа (Иешуа) сын Ие- 
хоцадака, сподвижник ♦Зрубавела, возглавлявший, ви- 
димо, вместе с ним возвращение в Иудею (Hex. 12:1). 
После отстранения Зрубавела от власти первосвя- 
щенники становятся духовными вождями и утвержда- 
емыми перс, царем правителями автономной Иудеи. К 
сословию К. принадлежал и ♦Эзра. Заведенное им 
регулярное чтение Торы соблюдается в евр. литургии 
и поныне. В канонизиров. к тому времени Пятикнижии 
(см. ♦Библия, разд. Тора) установлены детали зако- 
нов, относящихся к функциям К. и левитов, их прав и 
обязанностей. Хранением свитков Писания в Храме 
ведали К. (Втор. 31:9). К выполнению сакральной ча- 
сти храмовой службы допускались со времен Эзры 
лишь те, кто мог доказать свое происхождение от ро- 
да Аарона (Эз. 2:61—62); из др. членов колена Леви 
вербовались писцы, привратники и прочие служители 
Храма. Мн. требования и постановления Священнич. 
кодекса оказались невыполнимыми из-за утраты су- 
ществ. принадлежностей культа, делавших святость 
осязаемой (Ковчег завета, ♦херувимы, масло помаза- 
ния, ♦Урим и Туммим и т.п.), др. же были переосмыс- 
лены в ходе их интерпретации и согласования с разл. 
частями Торы.

Произошли также изменения в социально-экономич. 
положении К. и левитов. Число священнослужителей 
достигло неск. тысяч и составило десятую часть 
всего нас. Иудеи. Подобно др. жителям страны б-ство 
их жило вне Иерусалима и, поскольку приношений не 
хватало на пропитание К. и их семейств, видимо, до- 
бывало средства существования с.־х. трудом (Hex. 
11.3; 13:10). В этих условиях была проведена рефор־ 
ма, в результате к-рой храмовая служба была распре- 
д тена между всеми священниками и левитами. Каждый 
К. принадлежал к одному из 24-х ”чередов” (мшима- 
рот\ I Хр. 24:4—18), выполнявших в течение двух 
недель в году жреч. функции в Иерусалим храме В

мейств, имена к-рых не всегда указаны в Библии. 
Из-за отдаленности святилищ и беспрерывных войн 
жертвенники сооружались в разл. местах и жертвопри- 
ношения часто совершали не К., как напр., ♦Гид‘он
— в Офре (Суд. 6:20—28), Маноах из колена ♦Дан
— близ Цор‘ы (Суд. 13:19—20), жители ♦Бет-Шеме- 
ша — в поле (I Сам. 6:14—15). Даже при царе ♦Да- 
виде его сын Адония принес жертву ”у камня Зохе- 
лет” близ Иерусалима, а пророк ♦Илия восстано- 
вил алтарь на г. Кармел и совершил знаменат. для 
утверждения культа Яхве жертвоприношение (1 Ц. 1:9; 
18:30—38).

С сооружением ♦Храма цари Иудеи пытались со- 
средоточить в нем культ Яхве, вследствие чего Храм 
постепенно становится центром, вокруг к-рого труп- 
пируется сословие коханим. Окончат, централизация 
культа была осуществлена лишь с реформами царя 
♦Иошияху, вдохновленными, очевидно, Иерусалим, жре- 
чеством. Реформы отразились и на положении священ- 
нич. сословия: не только языч. капища и их утварь, 
но даже посвящ. Богу Израиля жертвенники и ”воз- 
вышенные места” (бамот) вне Храма были разруше- 
ны и уничтожены, а их жрецы переселены из городов 
Иудеи в Иерусалим (II Ц. 23:4—15).

До возникновения монархии наиболее авторитетны- 
ми были коханим святилища в Шило. ♦Эли (возможно, 
первосвященник) приобрел статус судьи и нар. вождя 
и даже пытался основать династию, к-рая, однако, не 
пережила его сыновей (I Сам. 2:27—36; 3:12—14). 
Установление монархии вызвало напряженность между 
сакральным авторитетом К. и секулярной властью ца- 
ря. Самуил, воспитанник Эли, не одобрял монархию 
как таковую (I Сам. 8:6—18). Царь ♦Саул уничтожил 
целый город коханим за то, что те поддерживали Да- 
вида (1 Сам. 22:17—19). С воцарением Давида статус 
К. претерпел существ, изменение: коханим стали сво- 
его рода царскими служащими. Священники Цадок и 
Эвьятар числились среди вельмож Давида (II Сам. 
20:25—26). К концу царствования Давида Эвьятар 
был устранен, а Цадок стал основателем священнич. 
династии, возглавлявшей храмовую службу на протя- 
жении всей эпохи Первого храма.

Статус К., по-видимому, не изменился с установле- 
нием службы в Храме, воздвигнутом Соломоном. Од- 
нако стремление нек-рых царей (по примеру др. ближ- 
невост. монархов) сосредоточить в своих руках от- 
правление культа и др. функции К. становилось под- 
час причиной конфликтов между царем и слу>ителями 
Храма. Так, торжеств, богослужение, к•[ ос вел сам 
Соломон при освящении Храма (I Ц. 8), и рсуон! во- 
рот Храма царем ♦Хизкияху (II Хр. 29:3) осуждались, 
вероятно, священнослужителями, а, н״ щ .. передача 
царем Иоашем контроле над деньгами, пожертвов. на 
ремонт Храма, из рук левитов, ”не спешивших” с по- 
чинкой, в руки ”царских служащих” и его личное ру- 
ководство ремонтными работами (II Ц. 12:7 —16; II 
Хр. 24:4—14), и особенно узурпация царем ♦Уззией 
функций К. (II Хр. 26:16—19), несомненно, порожда- 
ли конфликтные ситуации. Периоды мирных отношений 
между монархами и К. обычно отличались ростом влия- 
ния первосвященника при дворе Спасение женой пер- 
восвященника Иехояды престолонаследника Иоаша от 
рук царицы Аталии, пытавш йся покончить с династией
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Талмуду, нек־рые первосвященники покупали свою 
должность у властей и сменялись каждый год (Иома 
86; Иев. 61а). Поскольку К., побывав однажды перво־ 
священником, занимал особо почетное положение, ело- 
жилась своего рода олигархия первосвященнич. се- 
мейств, зачастую состоявших в родстве друг с дру- 
гом, и располагавших огромным богатством. Между 
этой жреч. олигархией, покровительствуемой рим. 
властями, и рядовыми членами жреч. сословия, рас- 
сеянными по всей стране и нередко принадлежавшими 
к секте фарисеев или к *зелотам, существовал по- 
стоянный идеология, и социально-экономич. конфликт. 
Ненависть рядовых К. и широких слоев нас. к свя- 
щеннич. верхушке в полной мере проявилась во время 
антирим. восстания (см. ♦Иудейская война 1), когда 
овладевшие Иерусалимом зелоты сместили всех К.־ 
аристократов с их должностей, нек-рых казнили, др. 
изгнали из города и выбрали первосвященником рядо- 
вого К. — Пинхаса б.Шмуэля, каменотеса по про- 
фессии — последнего первосвященника периода Вто- 
рого храма.

С разрушением Второго храма прекращается от־ 
правление храмового культа, а заодно исчезают и 
священнич. функции К. Однако нек-рые права и при־ 
вилегии К., видоизмен. с течением времени, равно 
как и ряд налагаемых на них запретов, сохраняют 
в Галахе силу и поныне. В число привилегий входит 
выкуп первенца у К., произнесение ♦Биркат-коханим 
в синагоге, право быть вызванным первым к чтению 
Торы, а также завед. порядок, в силу к־рого К. пер־ 
вым произносит бенедикцию над вином и хлебом на 
праздничных трапезах. К. разрешается жениться на 
любой еврейке, кроме разведенной или прозелитки. К. 
запрещено и в настоящее время благословлять моля- 
щихся, если он поражен телесными пороками или пил 
вино незадолго до совершения этого обряда (Ш.Ар. 
ОХ. 128:30, 33, 38); ему запрещается также нахо- 
диться вблизи трупа или могилы. Чтобы дать возмож- 
ность кровным родственникам К. посещать могилы

Благословение кохенов (биркат-коханим) у Западной стены. 
1971. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

♦паломнические праздники в Храме служили все ”че- 
реды” одновременно. Разделение жрецов на ”череды” 
упоминается в Талмуде как мера эпохи Второго хра- 
ма (атрибуция этого устройства царю Давиду в 1 Хр. 
24:3—4 — следствие тенденции летописца приписы- 
вать установление служения в Храме Давиду).

В эллинистическо־рим. эпоху К. становятся высшим 
классом страны, первосвященник — фактическим главой 
Иудеи, а государственно־адм. аппарат формируется в 
осн. из К. Выдающиеся духовные вожди народа также 
выдвигаются из священнич. среды. Храм становится 
гос. институтом Иудеи, и мн. историки того времени 
рассматривают евреев как народ священников (или 
как управляемый священниками). Согласно талмудич. 
преданию (Иома 69а) первосвященник ♦Шим‘он Пра- 
ведный возглавлял депутацию ”почтенных мужей 
Иерусалима”, приветствовавшую Александа Македон- 
ского. Вплоть до прихода ♦Хасмонеев к власти пер- 
восвященник из рода Цадока вместе со старейшинами 
официально представлял народ Иудеи перед эллини־ 
стич. монархом. На первосвященнике лежала ответст- 
венность за храмовую службу, за сбор налогов, за 
безопасность и водоснабжение Иерусалима. Однако 
первосвященнич. семьи не были едины в своих рели- 
гиозно-политич. взглядах: нек-рые из них продолжали 
линию Эзры и Нехемии, тогда как другие возглавили 
движение за эллинизацию. В эпоху Второго храма в 
иерархии К. появляется должность сган ха-коханим, 
или просто сган — помощник первосвященника.

Престиж К. подорвало тяготение нек-рых членов 
священнич. сословия к эллинизатор. политике Антио- 
ха IV Эпифана (см. ♦Антиох), а то, что он присвоил 
себе право назначать первосвященников (впервые в 
евр. истории), воспринималось широкими массами нас. 
страны как святотатство. В интригах же и подкупе, 
к־рыми неправомочные члены первосвященнич. семьи 
добивались назначения на этот пост, народ усматри- 
вал попрание освящ. традицией закона наследования 
сана кохен гадол. Все это стало причиной кровопро- 
литных стычек (Флавий, Древ. 12:237—40; 15—41). 
С восстановлением нац. независимости при Хасмоне- 
ях К. достигли вершины своего могущества: первосвя- 
щенник из рода Хасмонеев становится царем незави- 
симого евр. гос־ва. Однако усиление офиц. политич. 
могущества К. сопровождается постепенной утратой 
ими монополии на духовное руководство народом: на- 
чинается процесс возвышения законоучителей — ♦фа- 
рисеев, составлявших оппозицию ♦саддукеям, к־рых 
возглавляли наиболее видные К.

С восшествием на престол ♦Ирода 1 впервые за 
всю эпоху Второго храма власть над страной ока- 
залась не в руках К. Ирод своевольно назначал 
первосвященника, отменив обычай пожизненности этой 
должности. Статус первосвященника оставался высок, 
однако его роль была сведена к службе в Иом-Кип- 
пур, к־рую, согласно Галахе, мог отправлять только 
он. После смерти Ирода I право назначения перво- 
священника забрали в свои руки рим. ♦прокураторы. 
Когда в последние годы существования Второго хра- 
ма это право вновь перешло к царям из династии 
Ирода, они назначали первосвященника из среды наи- 
более родовитых, влият. и богатых священнич. семей 
(напр., из родов Боэтос, Фиаби и Ханан). Согласно
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телем М.*Шамиром основывает новую политич. партию 
ха-Тхия, краеугольным камнем программы к־рой явля- 
ется требование аннексии Иудеи, Самарии и Газы. В 
1981 во время выборов в Кнесет 10־го созыва К. 
числилась второй в списке ха-Тхии, получившей на 
выборах три мандата, а в выборах 1984 была вновь 
избрана в Кнесет от блока ха-Тхия—Цомет.

К. была одним из инициаторов Закона о Иеруса- 
лиме (1980), согласно к-рому Иерусалим был провоз- 
глашен ”вечной столицей Государства Израиль”, и 
закона о присоединении Голанских высот.

Бурный темперамент, политич. бескомпромиссность, 
полемич. талант и приверженность к евр. истории и 
традиции сделали К. не только самым популярным из 
лидеров ха-Тхии, но одной из наиболее ярких фигур 
изр. политики.

КОХЕН Стенли (р. 1923, Нью-Йорк), американский 
нейробиолог и биохимик. Окончил Нью-Йорк, ун-т, 
затем работал ассистентом Р.*Леви-Монтальчини в 
ун-те Вашингтон в Сент-Луисе. В наст, время проф. 
биохимии мед. школы ун-та штата Теннесси (Неш- 
вилл).

К. участвовал в решающих экспериментах Р.Леви- 
Монтальчини в 1951, к-рые послужили основой гипо- 
тезы о факторе роста нервных клеток, содержащем- 
ся в раковых тканях, а в 1952 выделил его и уста- 
новил его белковую природу. Позднее он экспери- 
ментально выделил также фактор роста клетки эпи- 
дермы и разработал методику т. наз. ”симпатическо- 
го иммунитета” с помощью созданной им сыворотки, 
содержащей антитела, к-рые нейтрализуют действие 
фактора роста. Открытия К. имеют важное значение 
для мед. практики, позволяя и глубже проникнуть в 
причины ряда болезней (опухолей, болезни Паркин- 
сона, старческого слабоумия и др.), и найти более 
эффективные средства их лечения. Обнаруженный им 
фактор роста эпидермы используется для наращи- 
вания кожи при ожогах.

В 1986 К. совм. с Р.Леви-Монтальчини был удо- 
стоен Нобелевской премии по медицине.

КОХЕН Хаим (Герман; р. 1911, Любек, Германия), 
израильский юрист, специалист по международному 
праву. В Израиле с 1930. Нек-рое время изучал иуда- 
истику и философию в Иерусалим, ун-те, а также 
учился в иешиве ”Мерказ ха-рав”. Юрид. образование 
получил в ун-тах Германии (в 1933 степень д-ра). 
В 1933 вернулся в Израиль и в 1937—47 занимался 
частной юрид. практикой. В 1947—48 работал в юрид. 
отделе *Евр. Агентства. В 1948—50 К. — гос. про- 
курор, в 1950—52 и 1953—60 — юридический совет- 
ник правительства. В 1952—53 К. был министром юс- 
тиции, в 1960—80 — чл., а в 1980—81 — зам. пред- 
седателя Верх, суда Израиля. К. внес значит, вклад 
в создание законодат. системы молодого гос-ва. В 
1980 награжден ♦Гос. премией Израиля.

В 1957—59 и 1965—67 К. — чл. комиссии ООН 
по правам человека. Участвовал в работе мн. меж- 
дународных учреждений и обществ по вопросам право- 
ведения и законодательства. Перу К. принадлежат 
труды: ”Зарубежные законы о браке и разводе” (1937; 
англ, яз.), ”Вера и свобода вероисповедания” (1967;

ближних или присутствовать на их похоронах, на евр. 
кладбищах принято хоронить К. в особом ряду с до- 
рожкой не менее восьми локтей (ок. 4 м) шириной, 
что позволяет К. проходить или стоять на расстоя- 
нии разрешенных четырех локтей от могил. В нек-рых 
больницах имеются специальные приспособления, по- 
зволяющие К., не нарушая запрета, пребывать в зда- 
нии, где находится тело умершего.

В нек-рых евр. этнолингвистич. группах и отд. об- 
щинах К. исчезли или перестали играть к.-л. роль в 
религ. ритуале в силу того, что они (или К., при- 
бывшие к ним из др. общин) постепенно теряли ро- 
довые нити и связь со статусом исключительности. 
Отсутствие К. в общинах ♦прозелитов исторически 
объяснимо: отд. группы ♦курдских евреев, ♦горские 
евреи, отчасти ♦грузинские евреи ищут этому объяс- 
нение в легенде о происхождении от ♦колен исчез- 
нувших, община ♦Бней-Исраэль — в том, что в труп- 
пе их предков, бежавших из Эрец-Исраэль, просто 
не оказалось К., а евреи Хаббана (см. ♦Хадрамаут) 
— в своем происхождении от одной семьи, чей род 
не восходил к колену Леви. ♦Реформизм в иудаизме 
не признает статус К.

На принадлежность к К. указывают часто такие 
евр. фамилии, как Кац (см. ♦Аббревиатуры), Кохен, 
Кахана, Каган, Коган, Коген, Кан, Кон, Кун и их 
разл. модификации — Каганер, Каганович, Каганский, 
Каценельсон и др.

См. также ♦Жертвоприношение, ♦Леви, ♦Храм.

КбХЕН Геула (р. 1925, Тель-Авив), израильский
политический и общественный деятель. Родилась в се- 
мье выходца из ♦Йемена, училась в Учительской 
семинарии в Тель-Авиве. С ранней юности примкнула 
к подпольной воен. орг-ции Эцел (см. ♦Иргун цваи 
леумми), а в 1943, оставив Эцел, вступила в Лехи 
(см. ♦Лохамей херут Исраэль). С момента создания 
подпольной радиостанции Лехи ”Голос евр. подполья” 
в 1946 К. стала ее диктором. Была арестована в 
февр. 1946 во время налета брит, полиции на стан- 
цию и приговорена к семи годам заключения. Сразу же 
после ареста совершила неудачную попытку побега из 
тюрьмы в Бет-Лехеме, проявив незаурядное мужест- 
во. В апр. 1947 К. удалось бежать из тюрьмы. Про- 
должала работать диктором ”Голоса евр. подполья” 
вплоть до провозглашения Государства Израиль. 
Свою деятельность в подполье, арест и побеги К. 
описала в кн. ”Сиппура шел лохемет” (”История под- 
полыцицы”, 1962).

С 1949 К. изучала философию в ♦Евр. ун-те (по- 
лучила степень магистра), одновременно занималась 
журналистской деятельностью (сотрудничала гл. обр. 
в газете ♦Ма'арив). Была активным членом партии 
♦Херут, стояла во главе Нац. семинарии (Мидраша 
леуммит) им. А.Бен-Эли4эзера, принимала дсят. уча- 
стие в борьбе за алию евреев из СССР. В 1973 
была избрана в Кнесет от блока ♦Ликкуд. Будучи 
радикальным сторонником неделимости Эрец-Исраэль 
и одним из вдохновителей поселения евреев в Иудее, 
Самарии и полосе Газы, К. видела в возвращении 
Египту Синая по мирному соглашению с Садатом от- 
ступление от принципов партии Херут. В 1979 К. по- 
кидает Херут и вместе с проф. Ю.*Нееманом и писа
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А. Кохут. Коллекция Шва- 
дрона. Еврейская нацио* 
нальная и университетская 
библиотека. Иерусалим.

вар, Венгрия, — 1933, Нью-Йорк), сын Ханоха Иеху* 
ды К., педагог и историк. С 1885 жил в США. Учил- 
ся в ун-те Нью-Йорка и в ♦Хохшуле фюр ди внесен- 
шафт дес юдентумс ( 1895 —97) в Берлине. В 1897— 
1900 - раввин в Далласе (Техас). В 1909— 18 руко 
водил основ, им школой для мальчиков в Нью-Йорке. 
В 1915 вместе с Ревеккой К. создал фонд им. Алек- 
сандра К. для издания трудов по иудаистике. В 1919 
подарил б-ке Йельскою ун-та 8 тыс. томов (книж- 
ное собрание отца). Амрам К. подготовил к печат׳ 
’,Семитологич. исследования в память р.Атексапдра 
Кохута” (1897). В числе трудов Амрама К. на англ 
яз. ”Придворный еврей Липпольд” (история мучени- 
чества 16 в.; 1893), ”Ранняя евр. лит-pa в Америке” 
(1895), ”Евр. мученики инквизиции б Ю ж . Америке ’ 
(1895) и др.

Адольф К., брат Ханоха Иехудп К. (1848, Минд- 
сент, Венгрия, — 1917, ?), писатель и журналист, 
писал на нем. языке. Нек-рое время учился в Евр. 
теологич. семинарии в Бреславле. В 1877 окончил 
филое. ф-т Йенскою ун-та. В лит-ре выступил в 
кон. 1870-х гг. Редактировал мн. герм, газеты. За 
резкие нападки на О. Бисмарка в газ. ”Берлинер цай- 
тунг” был выслан из Пруссии (1884); вернулся в 
Берлин лишь после амнистии в 1889. За лит. заслуги 
был возведен в дворянство имп. Францем-Иосифом И. 
С 1912 — почетный д-р ун-та Колошвар (Клаузен- 
бург, ныне Клуж). Статьи Адольфа К. о нем. театре 
и музыке собраны в кн. ”История Дрезден, королев, 
театра”. Им написаны биография, очерки о разл. ком- 
позиторах и музыкантах (Д. Мейербер, А.Г. Рубин- 
штейн), монографии по истории музыки и муз. крити- 
кс, книги о крупных гос. деятелях Германии (О. Бис- 
марк, Вильгельм 1). Еврейству посвящены его книги 
”Александр фон Гумбольдт и еврейство” (1871), 
”Золотое слово Библии” (1873), ’Моше Мендельсон 
и его семья” (1886). ”История нем. евреев” (1898 — 
99), ”Знаменитые евреи, мужчины и женщины, в исто- 
рии культуры человечества...” (2 тт. 1900—1901; 
рус. пер. Одесса, 1902—1903).

КОЧ Эдвард Ирвинг (р. 1924, Бронкс, Нью-Йорк), 
американский политический деятель, член Демократи- 
ческой партии. Окончил юрид. ф-т Нью-Йорк, ун-та. 
В 1963—65 — президент совета гор. р-на Гринвич 
Виллидж В 1966 был избран в гор. совет Большого

нем. яз.), ”Мишпато шел Иешу ха-Ноцри” (”Суд над 
Иисусом”, 1968), где конкретный прецедент служит 
сопоставлению рим. и евр. законов в 1 в. н.э.

КОХЕН Эли (1924, Александрия, Египет, — 1965, 
Дамаск), израильский разведчик. Родился в семье 
выходцев из Сирии, учился во франц. лицее, в шко- 
ле ”Мидрешет Рамбам”, к-рой заведовал гл. раввин 
Александрии Моше Вентура (1893—?), и на электро- 
технич. ф־те ун-та им. Фарука 1, из к-рого был ис- 
ключей в 1949 за сионист, деятельность.

Во время *Синайской кампании был арестован, в 
янв. 1957 выслан и поселился в Израиле. С 1960 
служил в изр. разведке, по заданию к-рой в 1962 
проник (заручившись рекомендациями высокопоставл. 
сирийцев в Аргентине) в близкие к пр-ву круги Да- 
маска. Переданная им в Израиль информация стра- 
тегич. характера в значит, мере способствовала по- 
беде Израиля в ♦Шестидневной войне. К. также об- 
наружил скрывавшегося в Дамаске Ф.Радемахера, од- 
ного из помощников А.*Эйхмана.

В янв. 1965 К. был арестован и, несмотря на уси- 
лия спасти его жизнь (в к-рых участвовал папа Па- 
вел VI, главы франц., белы, и канад. пр-в), публично 
повешен. Сирийские власти отказались передать Из- 
раилю его тело. Похоронен на евр. кладбище в Дамас- 
ке. Именем К. назван ♦мошав Эли-‘Ал в юж. ♦Голане 
(10 км. к С.-В. от ♦Эйн-Гева), а также ряд улиц, 
площадей, парков и школ в разл. городах и пос. Из- 
раиля.

КбХУТ, семья раввинов и ученых родом из Венг- 
рии.

Ханох Иехуда (Александр) К. (1842, Феледьхаза 
/ Кишкунфеледьхаза/, Венгрия, — 1894, Нью-Йорк), 
раввин и лингвист. В 1865 получил степень д-ра фи- 
лософии (воет, языки) в Лейпциг, ун-те, а в 1867 
звание раввина в евр. теологич. семинарии в Бре- 
славле (ныне *Вроцлав). Стал раввином в г.Секеш- 
фехервар (обл. Фейер) и инспектором школ области 
(первый еврей на такой должности), а в 1872—80 — 
гл. раввином г. Печ. В 1885 К. был назначен пред- 
ставителем евр. общины Венгрии в парламенте, но в 
том же году переехал в Нью-Йорк, где занял долж- 
ность раввина консервативной общины Ахават-хе- 
сед и принял деятельное учасгие в борьбе консер- 
вативного еврейства США с движением ♦реформизм 
в иудаизме. К. был одним из основателей ♦Евр. тео- 
логич. семинарии в Нью-Йорке и преподавал там 
раввинисгич. лит-ру.

Осн. труд К. — научное издание словаря ”Арух” 
♦Натана б. Иехиэля Римского с обширным введением 
нем. переводом, а также этимологич. и филологич 
анализом приводимых в нем слов (”Арух ха-шалем”, 
8 тт., 1878 -92). Часть лекций К., посвящ. основам 
традиц. мировоззрения иудаизма, опубликована в кн. 
”Этика о 1 нов” (1885, англ.).

Ревекка К. (урожд. Беттельхейм; 1864, Кошице, 
Словакия, — 1951. Нью-Йорк), вторая жена Ханоха 
Иехуды К., педагог и евр. обществ, деятель. В США 
с 1867. В 1942—50 была президентом Всемирного 
k o h f  ресса евр. женщин.

Амрам (Джордж Александр) К. (1874, Секешфехер-
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сильны мессиан. настроения, а в 1615 в Кочине даже 
появился лжемессия.

Видимо, в нач. 16 в. стало оформляться характер- 
ное для кастовой иерархии Индии членение КЕ., об- 
разовавших три эндогамные группы: ”черные” (самая 
многочисл.; очевидно, потомки ранних евр. поселенцев 
в Малабаре), ”белые” или ”пардеши” (букв, чужезем- 
цы', т.е. новоприбывшие) и ”коричневые” (мешухра-  
р и м , т.е. освобожденные, — скорее всего прозелиты 
из числа слуг двух первых групп, отпущ. на волю, а 
также их потомки). ”Белые” и ”черные” евреи имели 
отдельные синагоги. В их литургии, восходящей к се- 
фард. ритуалу с включением элементов ашкеназской и 
известной как м инхаг Шинкали  (т.е. обычай г. Шин- 
кали), также были нек-рые различия. Среди ”черных” 
евреев (а также среди ”коричневых”) не было ♦кохе- 
нов и левитов (см. *Леви), и их приглашали из среды 
”белых” евреев для совершения обрядов ♦биркат-ко- 
ханим и выкупа ♦первенца. ”Коричневые” евреи до 
1932 (когда для них построили особую синагогу) не 
имели права садиться на синагог, скамьи, а к чтению 
Торы могли быть вызваны только в праздник ♦Сим- 
хат-Тора. Д .*Ибн Аби Зимра ок. 1520, отвечая на 
запрос из Кочина о допустимости браков между чл. 
разл. групп КЕ., писал, что ”коричневые” могут счи- 
таться вполне евреями только после того, как оку- 
нугся в ♦микве. Его мнение повторили его ученик 
Я'аков б .Аврахам до Кастро (ок. 1525- 1610) и в 
1882 гл. раввин Иерусалима Р .М .Панижел (1804 
93).

В 1662 КЕ. сильно пострадали от португальцев, 
защищавших город о г голландцев. При этом подверг- 
лись разорению и синагоги, в т.ч. ” Пардеши” — са- 
мая нарядная в Индии синагога, построенная в 1568 
для ”белых” евреев (реставрирована в 1664, расши- 
рена в 1761, когда на ее фасадах были установлены 
голланд. часы, а внутри пол был выстлан привез, из 
Кантона орнаментальными фарфоровыми плитками, и 
появились серебряные светильники со стеклянными 
фонарями). В ней синагог, ковчег помещен у обращ. 
к Иерусалиму зап. стены, имеются две медные колонны 
у входа, а ♦бима высится нс только посредине, но и 
на га лерее для женщин.

При голланд. правлении (1663— 1795) КЕ. ноль- 
зова лись полной культурной и религ. свободой. В

Индийская марка, выпущен- 
ная к 400-летию Кочинской 
синагоги. Энциклопедия 
Иудаика. Иеруса зим.

Нью-Йорка, а в 1968 — в Конгресс США, где воз- 
главил борьбу за улучшение условий гор. жизни и 
добился принятия в 1974 законопроекта о субсиди- 
ровании гор. транспорта. К. содействовал осуществ- 
лению принципа равных возможностей для всех амери- 
канцев и защиты прав человека, много сделал для 
развития здравоохранения и искусств. В 1976 был 
признан ”самым деятельным чл. Конгресса от Нью- 
Йорка”.

В 1977 К. был избран мэром Нью-Йорка и остал- 
ся на этом посту после выборов 1981 и 1985. Про- 
являет теплое отношение к Израилю. В 1983 К. по- 
сегил Иерусалим.

К О Ч И Н С К И Е  Е В Р Е И , еврейская этнолингвисти- 
ческая группа (община). Д о  1950-х гг. проживали 
гл. обр. на Малабарском береге в Индии (штат Ке- 
рала). Д о  сер. 14 в. центром их сосредоточения был 
г.Ш инкали (ныне К ранганур),  позднее г .К очин . 
Говорили на яз. малаялам, близком тамильскому. 
КЕ. считают, что их предки осели в Индии с кон.
1 в. н.э. (г.е. после падения Иерусалима в 70 н.э.). 
Высказывались предположения, связывавшие этих пер- 
вопоселенцев с ♦коленами исчезнувшими, а также вы- 
ходцами из ♦пленения вавилонского. Одни исследова- 
тели счигаю!, что в Малдбар, с к-рым имели древние 
связи евр. торговцы стран Зап. Азии и Сев. Среди- 
земноморья, евреи прибыли на поселение ок. 5 в. из 
Ирана, другие же, что из Йемен! или к.-л. соседних 
с ним араб, стран.

С ам ы м  ранним документом, связ. с евреями в Мала- 
баре, являются две медные таблички (между 974 и 
1020) с текстом на тамильском аз. о привилегиях и 
владениях, к־рые правитель области дарует еврею из 
Шинкали Иосефу Раббану. Наряду этими табличка- 
ми в кочин. синагоге ” Пардеши” ранится камень с 
надписью на иврите о постройке ок 1345 синагоги 
в пос. Качангади на месте более ранней. ♦Биньямин 
из Тудслы ок. 1170 писал, 410 в Малабаре (где он, 
очевидно, гге был) живет ок. 1 тыс. темнокожих ев- 
реев, следующих Торс и имеющих представление об 
♦Устном Законе. Наличие там евреев отметил в 1293 
Марко Поло. В 1 !י 3 1 1 3 -־1 ; та разлада в семье Раб- 
б.гн нек-рые ее члены переспали жить в Кочин. Гам 
же 1л. обр. селились с ко.1. 15 в. евр. беженцы и 

марраны из Испании и Пе рт д алии. В 1524 в Кочин 
б а. а часть евреев Малапара, спасаясь от на па те- 
.,ия мусульман, купцов из Юж. Аравии к о н к у р е н т е  
евр. торговцев перцем, а в 1565 — спасшиеся ог ра 
грома Шинкали португальцами.

В период колонизации Индии Португалией (1)0י  
1663) евреи Кочина выжили лишь благодаря покрови- 
тельству местного раджи, к-рый выделил !гм близ 
своего дворца земли под тас ройку (этот р-н стал 
называться Евр. городом) и обеспечил им религ. и 
культурную автономию. Назначение г; ав общин было 
во власти раджи, и часто они становились его дип- 
ломатич. и экономич. советниками. Евреи служили в 
войске раджей, но имели право нс воевать в субботу. 
В 16— 17 вп. общину Кочина пополняли выходцы из 
Нидерландов, нем. земель, стран Воет. Европы, а так- 
же из Сирии и Турции, по общая чи л. КЕ едва ли 
превышала когда тиби 2,3 т ы . . чел. В их среде были
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Галилее) и Та‘оз (Шфела). Общая численность КЕ. 
в Израиле к сер. 1980־х гг. достигла 5 тыс. чел.

В 1968 в Кочине оставалось менее 100 евреев, 
к-рые торжественно отметили 400-летие синагоги 
”Пардеши” и предполагаемое 1900-летие общины КЕ. 
На торжествах присутствовала премьер-министр Ин- 
дии Индира Ганди, и была выпущена юбилейная поч- 
товая марка с изображением синагоги.

В настоящее время в Кочине осталась лишь горе- 
точка ”белых” евреев, ревностно соблюдающих евр. 
традиции. У них больше нет раввина со *смихой и 
резника, и они перешли на вегетариан. пищу.

КРАЙСКИЙ Бруно (р. 1911, Вена), австрийский го- 
сударственный деятель. Родился в богатой и культур- 
ной евр. семье, происходившей из Моравии. Связь ро- 
дителей К. с еврейством была лишь номинальной. К. 
окончил юрид. ф-т Венского ун-та. С 15 лет он был 
активным членом Союза социалистич. молодежи ♦Ав- 
стрии.

После разгрома авторитарным пр-вом Дольфуса с.-д. 
партии К. принимал участие в ее подпольной деятель- 
ности; в 1935 был арестован, осужден и провел в 
тюрьме ок. двух лет. После захвата Австрии нацист. 
Германией К. удалось избежать ареста и эмигриро- 
вать в Швецию (сент. 1938). Занимаясь журналисти- 
кой, К. занял видное место в кругах австр. антифа- 
шист. эмиграции.

По окончании 2-й мировой войны К. неск. раз по- 
сещал Австрию, однако переселился туда лишь в 1951. 
Сразу после войны он возобновил связь с возрожд. 
Социалистич. партией Австрии, быстро занял ведущее 
место в политич. жизни страны. С 1951 был помощни- 
ком и политич. советником президента Т. Кернера, в 
1953—59 — статс-секретарем МИД. Принимал актив- 
ное участие в переговорах с Сов. Союзом, приведших 
к заключению мирного договора и прекращению окку- 
пации Австрии (1955). Неуклонно придерживался 
принципа независимости и нейтралитета Австрии. В 
1956 К. был избран членом правления Социалистич.

БКрайский. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

Свадьба кочинских евреев в Израиле. 1954. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

1686 делегация от португ. евр. общины Амстердама, 
к-рую возглавлял Моше Перейра де Пайва, оставив- 
ший подробное описание истории и обычаев КЕ., пе- 
редала общинам Кочина молитвенники, талмудич. текс- 
ты, труды по евр. философии, изд. в Амстердаме То- 
биасом Боасом и Иосефом Проопсом (см. *Книгопе- 
чатание). Тесная связь между КЕ. и амстердам. об- 
щиной поддерживалась весь период голланд. правде- 
ния в Малабаре, когда КЕ. достигли значит, куль- 
турных и экономич. успехов. Появились выдающиеся 
евр. купцы, банкиры, дипломаты, переводчики. Особо 
знатными были представители семейств Рахаби и Ха- 
лигуа (из *Халеба; с кон. 17 в.), Ротенбург (из 
Германии; в Кочине с 16 в.), Сургун (из Констан- 
тинополя; с нач. 18 в.), купец и обществ, деятель 
Шмуэль Аврахам (предположительно из Польши, ум. 
1792) и др.

К 1795 Великобритания вытеснила голландцев из 
юж. Индии, после чего начался культурный и эконо- 
мич. упадок КЕ.

О КЕ. писали *Давид де-вет-Хиллел в 1825, 
Я.*Сапир ок. 1860 и др. КЕ. составили свой молит- 
венник, создавали литургич. поэзию, переписывали 
галахич. постановления. Мн. их хроники сохранились 
в рукописи. Б-ство книг КЕ. напечатано в Амстер- 
даме. Первую в Индии евр. типографию основал в 
1840—41 в Калькутте уроженец Кочина Эли‘эзер 
б.Ахарон Са‘адия Аракие ха-Кохен (1800—?), из- 
давший в 1841—56 ок. 28 книг литургич., галахич. 
и лит. содержания для ♦Бней-Исраэль и своей общи- 
ны. Одним из историков КЕ. был президент общины 
”белых” евреев Ш.Ш.Кодер (1869—1941), бывший с 
1903 и до кон. жизни смотрителем синагоги ”Парде- 
ши”.

Первая в Кочине сионист, орг-ция возникла в 
1923. В 1953—55 в Израиль репатриировалось ок. 
2 тыс. КЕ., б-ство из к-рых поселилось в пос. Не- 
ватим (восточнее Беер-Шевы), Месиллат-Цион (близ 
Иерусалима), *Иесуд ха-Ма‘ала, Ювал (в Верхней
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Исраэль противопоставил эклектике т. наз. колони- 
ального стиля эстетику ничем не украш. и гармонии- 
ных по пропорциям конструкций, диктуемых назначе- 
нием постройки (здания столовых в киббуцах 4,Бет- 
Альфа, 1930, и Тель-Иосеф, 1933, гостиница ”Мегид- 
до” в Хайфе, 1935, и мн. др.). С 1948 занимался гра- 
достроительством (проекты планировок р-на Ката- 
мон-Гиммел в Иерусалиме, 1952, и ряда пос. для но- 
вых репатриантов). В графич. произв. К. (пейзажи, 
деревья, цветы), выполн. б.ч. углем или сангиной, 
недолгое увлечение экспрессионизмом сменилось 
строго объективным воспроизведением природы, в 
к-рой художник выбирал мотивы, созвучные его лирич. 
восприятию страны.

Его жена, Грета Кракауэр-Вольф (?—1970), обу- 
чалась живописи в Вене. После переезда с мужем в 
Эрец-Исраэль перешла от абстрактных композиций к 
фигуративным произв. (портреты, пейзажи), в к-рых к 
концу ее жизни наметились элементы сюрреализма.

КРАКОВ, город на юге Польши, в 11—16 вв. ее 
столица. Впервые упомянут е 965 в записках на араб, 
яз. евр. купца Ибрахима Ибн Я‘куба из Тортосы. 
Евреи жили, в К., очевидно, уже в 12 в. и управляли 
монетным двором, о чем говорят монеты с надписями 
евр. буквами ”Мешко, король Польский” и ”Крк” 
(Краков). В документах 1304—50 упомянуты ”евр. 
ворота” и евр. улица (ныне улица св. Анны), а также 
синагога, ♦микве и евр. кладбище. Согласно докумен- 
там 14 и 15 вв. в К. были две синагоги, школа, сва- 
дебный зал и баня, и уже тогда нек-рые евреи жили 
вне отвед. им улицы, так же как немногие христиане 
имели дома в евр. р-не города. В кон. 14 в. в К. жил 
богатый еврей Левко, ссужавший деньги королям ♦Ка- 
зимиру III, Людовику Венгерскому, Ядвиге и Влади- 
славу II Ягайло. На площади при пересечении ны- 
нешних улиц св. Анны и Ягеллоньской, согласно хро- 
никам, устраивался евр. торг.

Несмотря на то, что Казимир III предоставил ев- 
реям право (неоднократно подтвержд. Ягеллонами, 
1386—1572) приобретать недвижимость, заниматься 
торговлей и ремеслами, а также гарантировал им са- 
моуправление под руководством раввинов, уже в 1392 
христ. нас. (в осн. нем. происхождения) добилось, 
чтобы гор. власти запретили евреям, купившим недви- 
жимость у христиан, перепродавать ее единоверцам. 
Кровавые наветы вызвали погромы в 1407 и 1423. В 
1453 Казимир IV под давлением церковников отменил 
даров, евреям привилегии, а в 1454 и 1464 произо- 
шли новые погромы. Юдофоб, настроения подогревались 
лит-рой, привозимой из Германии монахами и апоста- 
тами. Особенно свирепую антиевр. пропаганду развер- 
нул францискан. монах-проповедник Джованни Капист- 
рано в 1453—54, пробывший восемь месяцев в К. 
В 1469 евреям была навязана ”торговая сделка”, 
по к-рой им пришлось переселиться на др. улицу — 
Спигальскую, — где к тому времени уже жили евреи. 
Здесь община построила новую синагогу, вокруг к-рой 
разместились евр. учреждения, частные дома, лавки и 
склады. В 1485 евреи К. были вынуждены подписать 
договор, ограничивающий их экономич. деятельность.

После пожара в 1494 евреи К., обвин. в поджоге, 
подверглись кровавому погрому, а в 1495 были из-

партии и депутатом австр. парламента. В 1959 стал 
мин. иностр. дел в коалиционном пр-ве двух гл. пар- 
тий — Народной и Социалистической. В 1967 избран 
председателем Социалистич. партии, к-рую реоргани- 
зовал и укрепил после ее поражения на выборах в 
1966. В результате победы социалистов на выборах в 
1970 К. стал федеральным канцлером (главой пр-ва) 
Австрии и оставался на этом посту до 1983. Приоб- 
ретя большое влияние и популярность в Австрии, К. 
стремился также играть в междунар. политике значит, 
роль, превышающую значение Австрии как малого нейт- 
рального гос-ва. Во внутр. политике К. стремился к 
повышению жизненного уровня народа, был инициатором 
всеобъемлющего социального законодательства, вопло- 
щение к־рого в жизнь потребовало больших затрат и 
привело к значит, росту гос. долга. Такие меры, как 
сокращение срока воен. службы и реформа уголовного 
законодательства, также способствовали росту по- 
пулярности К. — и не только в социалистич. кру- 
гах. В отличие от своих учителей-”австромарксистов” 
(В.♦Адлер, 0.*Бауэр), К. придерживается прагмати- 
ческих, не доктринерских представлений о социализ- 
ме, отвергая национализацию средств производства. 
Образцом ему служила Швеция, в  к-рой он провел 
много лет. К. занимал также пост зам. председателя 
Социалистич. интернационала. Уйдя в 1983 в отстав- 
ку со всех постов, К. остался почетным председате- 
лем Социалистич. партии Австрии.

К. был первым евреем, занявшим пост федерального 
канцлера Австрии, страны, где антисемитизм некогда 
был очень силен и достиг апогея после аншлюса — 
захвата Австрии нацист. Германией в 1938. В ши- 
роких кругах евр. общественности отношение К. к ев- 
рейству и особенно к гос-ву Израиль вызывает рез- 
кую критику. Хотя К. подчеркивал право Израиля на 
существование, а также положительно оценивал его 
достижения, в своей внешней политике он поддержи- 
вал не только относительно умеренные, но и самые 
крайние араб, гос-ва (напр., ♦Ливию). Эта пози- 
ция привела К. к конфликту с изр. гос. деятелями 
(Г.^Меир и др.). Особенно острый характер носила 
полемика между К. и М.*Бегином.

К. является противником ♦сионизма и решительным 
сторонником ♦ассимиляции евреев. Он высказывал со- 
мнение по поводу единства евр. народа (к к-рому се- 
бя не причисляет) и даже евр. религии. Несмотря на 
отрицат. отношение К. к Израилю и сионизму, Австрия 
продолжала и при возглавлявшемся им пр-ве служить 
страной транзита или врем, пребывания для евреев из 
стран Воет. Европы, а затем и Сов. Союза, направля- 
вшихся в Израиль. К. и его сотрудники неоднократно 
содействовали освобождению немногочисл. израильтян, 
захвач. в плен сирийцами и разл. араб, террористич. 
орг-циями, в обмен на сотни сирийских солдат и 
араб, террористов, осужд. в Израиле за соверш. на 
его территории преступления.

КРАКАУЭР Леопольд (1890, Вена, — 1954, Меру- 
салим), израильский архитектор и график. Учился в 
Высшей технич. школе в Вене, где усвоил идеи ра- 
ционализма в архитектуре. В 1920—21 участвовал в 
разработке проекта здания парламента в Белграде. 
С 1924 жил в Иерусалиме. Одним из первых в Эрец-
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титьяху Калахора ”за хулу на Деву Марию”. В 1670 
община увеличилась за счет евреев, изгнанных из 
♦Вены.

Брожения, вызв. саббатианским движением (см. 
♦Саббатай Цви), отразились и на жизни евр. общины 
К. Книги, печатавшиеся в 1666 в К., обозначались эк- 
вивалентными дате выхода словами (см. ♦Гематрия), 
указывающими на богопризванность лжемессии. Видимо,
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Схема устройства общины г. Кракова на 1595 и вид еврейско- 
го квартала в Казимеже. Из ”Атласа к истории еврейского 
народа в средние века” Х.Бейнарта.

гнаны из К. Они поселились в осн. в 1335 Казими- 
ром III пригороде Казимеже (с 1801 часть К.), куда 
уже раньше бежали от ♦”черной смерти” (1348—49) 
евреи из Чехии, Венгрии и Австрии, а в 1389 от 
резни в Праге. К кон. 14 в. они образовали там об- 
щину и построили си нагогу крепостного типа (”Алте 
шул”, самая древняя из сохранившихся в Польше; раз- 
рушена нацистами в 1943, восстановлена в 1959; ныне 
Музей евр. истории и искусства). Евреи Казимежа 
пользовались полной автономией. Их квартал, включа- 
вший четыре улицы, обнесенные стеной с тремя воро- 
тами, где евреи жили до сер. 19 в., был тесным для 
объединившихся общин, а в нач. 16 в. к ним присо- 
единились еще и мн. евреи из Чехии, Моравии, Ита- 
лии, а также изгнанники из Испании и Португалии, 
после чего община выросла до 2 тыс. чел. В 1533 был 
куплен участок земли для увеличения кладбища, но 
расширения квартала община добивалась с большим 
трудом, а запрет категории de non tolerandis Judaeis 
проживать в К. был подтвержден в 1543. С другой 
стороны, в 1564 был издан запрет христианам селить- 
ся в евр. части Казимежа.

16 в. считался золотым веком евреев К. Король 
Сигизмунд I Старый в 1528 и 1530 восстановил торг, 
права евреев, огранич. в 1453. В центре города ев- 
реи владели множеством лавок, и это продолжало вы- 
зывать ненависть неевр. населения. В 1552 Исраэль 
Иссерлес, отец М.*Иссерлеса, построил синагогу, 
назв. ”Рамо шул”. С кон. 16 до кон. 17 вв. в Казн- 
меже были построены еще четыре синагоги. В 16 в. К. 
стал крупным центром евр. учености, а его община — 
одной из самых значительных в Польше. Еще в 1503 
Я‘аков Поллак (1460 или 1470 — после 1522) осно- 
вал в Казимеже ♦иешиву и ввел в ней методы изуче- 
ния Талмуда, принятые в иешивах Германии. Король 
Александр Казимирович назначил его также раввином 
К. с правом ведать судопроизводством и налогообло- 
жением. Казимеж. иешива стала центром евр. духовной 
жизни не только Польши, но и Центр, и Воет. Европы. 
Среди возглавлявших ее в 16 и 17 вв. были видные 
галахисты (см. ♦Галаха) и каббалисты (см. ♦Каббала), 
б-ство к־рых служили и главами Краков, ♦бет-дина. 
Из них особенно известны: М. Иссерлес, Натан Нета 
Шапиро (1585—1633), И.*Сыркес и И.-Т.Л.♦Геллер. 
В 16 и 17 вв. в Казимеже жили знаменитые евр. вра- 
чи, обучавшиеся за границей, напр., Шмуэль б. Мешул- 
лам, личный хирург королевы Боны Сфорца (жены Си- 
гизмунда I Старого), Моше Фишл (ум. 1542), Шмуэль 
Ашкенази из Удине — личный врач Сигизмунда II 
Августа, а также Шломо Калахора из Испании — 
врач Стефана Батория. С 1534 К. стал одним из 
важных центров евр. ♦книгопечатания.

В 1630-х гг. во время Тридцатилетней войны в 
К. бежало много евреев из Германии, а в 1648—49 
— в годы резни Б.♦Хмельницкого — с Украины. Пос- 
ле перенесения столицы Польши из К. в Варшаву 
(1596) община постепенно приходит в упадок. Возоб- 
новляются кровавые наветы (1631 и 1637). При за- 
хвате К. шведами (1655) погибло ок. 2,5 тыс. ев- 
реев, но тем не менее, оставшиеся в городе были 
обвинены поляками в измене. В 1657 Ян Казимир 
обложил евреев высокими налогами ”за измену и дей- 
ствия против церкви”. В 1663 был сожжен врач Мат-
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”Евреи-торговцы на рынке в Кракове”. Гравюра А.Эрвье. 19 в. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

♦талмуд-тора. К кон. 19 в. в К. существовали, кроме 
хедеров и иешивы, также начальные и ср. школы с 
преподаванием на польском и нем. яз. В нар. массах 
было сильно влияние как хасидизма, так и Хаскалы 
и ассимиляторских тенденций, а в польско-нем. куль- 
турной и обществ, жизни К. выделились мн. евреи 
(в 1900 из 248 врачей 52 были евреями; из НО ад- 
вокатов — 47 евреев).

В кон. 19 в. в К. усилился ♦антисемитизм. В то 
же время наметилось стремление к евр. над. возрож- 
дению. Возникли кружки ♦Ховевей Цион, евр. куль- 
турные об-ва. С 1897 появились сторонники политич. 
сионизма, одним из гл. деятелей к-рого был Ш.Р.Лан- 
дау (1870—1943). ♦Ахад-ха-‘Ам печатал в типо- 
графин И.Фишера в К. ежемесячник *”Ха-Шиллоах” 
(1903—1905), редакция к-рого находилась в Одессе. 
Там же печатались публикации изд-в ”Ахиасаф” и 
”Тушия” из Варшавы, ”Мория” из Одессы и др. В 
19—20 вв. К. был важным центром евр. учености, 
культуры и искусства. В К. прожил всю жизнь на- 
родный поэт (на идиш) М.*Гебиртиг, творил худож- 
ник М.♦Готлиб, ок. 40 лет действовал раввин, об- 
ществ. деятель, писатель и лидер польского сионизма 
И.♦Тон. В К. в 1917 были заложены основы сети ре- 
лиг. школ для девочек ”Бет-Я4аков”, инициатором 
к-рой была уроженка города Сара Шнирер (1883— 
1938).

из-за смут, порожд. движением, материальное положе- 
ние евреев так пошатнулось, что Ян Собеский неск. 
раз объявлял отсрочку выплаты долгов евр. торгов- 
цами. Даже в 1710-х гг. община К. еще не могла ре- 
шить, как относиться к чл. группы ♦Иехуды Хасида, 
осевшим в К., и запросила об этом амстердам. равви- 
на Ц.Г.^Ашкенази.

В 1677 ок. тыс. евреев Казимежа погибли от чумы, 
и евр. квартал был временно покинут б-ством обита- 
телей. К 1680 мн. из них вернулись на свои места, 
и вновь открылась Казимеж. иешива. В 1682 вернув- 
шиеся подверглись погрому.

В 18 в. продолжалась борьба христ. нас. К. про- 
тив евреев; в 1761 был спровоцирован погром. Однако 
при поддержке короля и магнатов община выстояла, 
и ее чл. развивали торговлю и ремесла. В 1768—72 
евреи Казимежа страдали от постоев как польской, 
так и рус. армии. После 1-го раздела Польши (1772) 
Казимеж отошел к Австрии, а К. остался польским, 
что усложнило положение евреев. В 1776 им было 
запрещено торговать в К.; запрет оставался в силе 
и после возвращения Казимежа Польше в том же го- 
ду. В 1795 К. отошел к Австрии. С образованием в 
1815 Краков, республики положение евреев К. нача- 
ло постепенно улучшаться.

В 80-х гг. 18 в. в К. начал проникать ♦хасидизм. 
♦Цаддик Калонимус Калман Эпштейн (ум. 1823), по- 
следователь ♦Элимелеха из Лежайска и ♦Я‘акова Иц- 
хака ха-Хозе из Люблина, прожил в К. ок. 40 лет, 
вербуя приверженцев. Местный бет-дин в 1786, 1787 
и 1797 подверг хасидов отлучению от общины (см. 
♦Херем). Сын Эпштейна, Ахарон (ум. 1883), основал 
первый хасид, молитв, дом (клойз) в К. В 19—20 вв. 
видными деятелями хасидизма в К. были представите- 
ли разл. его династий: Иеша‘я Гальберштам (сын 
Х.*Гальберштама), Моше из Бояна (ум. 1943) и др. С 
1861 до кон. 19 в. в К. жил Ахарон Маркус (1843— 
1916), один из немногих нем. талмудистов, примкну- 
вших к хасидизму.

Правительство Краков, республики (1815—46) 
предприняло шаги к ♦ассимиляции евреев в польском 
об-ве. Вместо общинной орг-ции был учрежден к-т по 
евр. делам во главе с чиновником-неевреем; раввину, 
избиравшемуся на три года, предписывалось знать 
польский и нем. языки. В 1830 была открыта нач. 
евр. школа, в к-рой общеобразоват. дисциплины пре- 
подавали неевреи. В 1843 община К. насчитывала ок. 
13 тыс. чел. (при общем нас. ок. 30 тыс.). В 1844 
республикан. власти ввели сложную систему ограни- 
чит. контроля над евр. браками.

Экономия, положение евреев К. стало критич. пос- 
ле того, как пр-во Австрии, в состав к-рой К. вошел 
в 1846, обложило евреев контрибуцией и тяжелыми 
налогами. В нач. 60-х гг. 19 в. среди высших кругов 
Краков, еврейства усилилось стремление к ассимиля- 
ции. В 1860 открылась реформист, синагога (”Темпл”; 
см. ♦Реформизм в иудаизме).

После эмансипации евреев Австрии в 1867—68 им 
было разрешено селиться в любом р-не К. Евр. религ. 
совет возглавили маскилим (см. ♦Хаскала) и пред- 
ставители интеллигенции. В 1867 в городе был ос- 
нован филиал ♦Альянса. В 1876 в К. была открыта 
первая публичная евр. б-ка. В 1876—81 действовала
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населения. В сер. 19 в., в период зарождения движе- 
ния ♦мусар, их печатание достигло зенита. Все соч. 
К. изданы на иврите посмертно его сыном Ицхаком и 
учеником А.Б.Фламом. Среди них: ”Охел Я‘аков” 
(”Шатер Я‘акова”, чч. 1—5, 1830—67), поев. Пя- 
тикнижию; ”Кол Я‘аков” (”Глас Я‘акова”, 1819), сб. 
проповедей на темы ♦Пяти свитков; ”Сефер ха-мид- 
дот” (”Книга этики”, 1860), напис. по образцу ”Хо- 
вот ха-левавот” (”Обязанности сердца”) Б.*Ибн 
Пакуды. Под назв. ”Мишлей Я‘аков” (”Притчи Я‘ако- 
ва”, 1887) был опубликован сб. притч, извлеч. из 
проповедей К. Однако вырванные из контекста, они 
теряют свое обаяние.

КРАСИЛЬЩИКОВ Ицхак Айзик бен Дов Бер (1888, 
Кричев, Могилевская губ., — 1965, Москва), р; !*вин, 
комментатор галахйческих трудов. Родился а . ем!е 
раввина. Учился в иешиве г.♦Мир и славшим *скт. 
способностями (иллуи). В 1910-х г־\  раввин г.Га- 
дяч (Полтав. губ.), а после окг. революции 91/ 
в Полтаве и пригороде Кременчуга — Крюково С 
1929 работал в Москве бухгалтером (в 1941 -45 жиг 
в эвакуации в Красноярске). После войны пос,7 ти: я 
в Малаховке (Подмосковье).

Его труд ”Твуна” (”Разум”, Полтава, 1920) — н<. 
пис. в 1911 как коммент. к трудным для понима чи✓  
местам в Яд ха-хазака ♦Маймонида) — был гюсл д- 
ней раввинистич. кн. на иврите, выпущ. 3 Сов. Сою е. 
В 1965 незадолго до смерти К. передал амер. раввину 
Ц. Бронштейну рукопись 2־й ч. кн. ”Твунл” и указал, 
где находится рукопись его коммент. к Иерусалим. 
Талмуду, над к-рым работал мн. лет. В кон. 1960— 
 х гг. эти рукописи были нелегально вывезены из־70
Сов. Союза. ”Твуна” в 1976 была полностью издана 
в Иерусалиме. Книга состоит из коммент. к кодексу 
Маймонида, а также нек-рых глосс на трактаты раз- 
дела Зра‘им Иерусалим. Талмуда, написанных харак- 
терным для Мирской иешивы методом анализа и изло- 
жения темы. Особое значение автор придает выявле- 
нию точного смысла лексики Маймонида. Труды К., в 
к-рых нашли отражение условия евр. религ. жизни в 
Сов. Союзе, в 7 ч. проблемы ♦Киддуш ха-Шем и мо- 
литвы без должной проникновенности (в обстановке 
войны и гонений на религию), были опубл. в сб. ”Шом- 
рей ха-гахелет” (”Хранители огня”, Иер.—Н.-Й., 
1966). С 1980 изд-во ”Муццал меэш” (Нью-Йорк— 
Бней-Брак) выпускает Иерусалим. Талмуд, где на- 
ряду с прим, и толкованиями мн. известных коммен- 
таторов печатается и коммент. К. ”Толдот Ицхак” 
(Брахот в 2-х тт., 1980; Шви‘ит. 1982).

КРАСНОВСКИЙ Александр Абрамович (р. 1913,
Одесса), советский биохимик и биофизик. Действит. 
чл. АН СССР (1976). Окончил Москов. химико-тех- 
нологич. ин-т (1937). С 1944 сотрудник Ин-та био- 
химии АН СССР, где с 1959 заведует лабораторией 
фотобиохимии. С 1954 проф. кафедры биофизики Мос- 
ков. ун-та. Основные труды посвящены первичным 
стадиям фотосинтеза, фотохимии хлорофилла, состоя- 
нию и образованию пигментов в организмах. Им от- 
крыта реакция обратимого фотохимич. восстановления 
хлорофилла, его аналогов и производных (реакция 
К.), установлен механизм фотосенсибилизирующего

В 30-х гг. в К. действовали евр. гимназия, проф. 
и торг, школы, ср. школа ”Тахкемони” сети ♦Мизрахи, 
школы ”Иесодей ха-Тора” и ”Бет-Я‘аков” сети 
♦Агуддат Исраэль, нац. молодежные орг-ции, жен. 
центр проф. обучения (”Огнеско”), ферма для подго- 
товки ♦халуцов к с.-х. труду в Эрец-Исраэль (хах- 
шара) и евр. больница. В 1925 был создан евр. театр.

В 1930 в К. было ок. 60 тыс. евреев (ок. 23% 
нас.), из к-рых 31% были заняты в пром-сти и ре- 
меслах, 46% в торговле и страховом деле. В период 
между двумя мировыми войнами в К. как центре поли- 
тич. и обществ, жизни Польши выходили сионист, га- 
зета ”Новы дзенник” (1918—39) и бундист. журнал 
”Валка” (1924—27).

В канун 2-й мировой войны в К было ок. 56 тыс. 
евреев. Вскоре после нацист, оккупации (в сент. 
1939) начались преследования евреев. В марте 1941 
было учреждено гетто, куда загнали ок. 20 тыс. ев- 
реев. Их физич. истребление началось в июне 1942. 
Расстрелы проводились в лагере смерти Белжец и в 
самом гетто. Окончат, ликвидация гетто началась 
13—14 марта 1943. После ликвидации гетто 6 тыс. 
евреев были переведены в созд. в К. лагерь Пла- 
шув, а остальных вывезли в ♦Освенцим.

В К. действовали две самостоят. группы евр. со- 
противления (с 1942), к-рые участвовали в диверси- 
ях, вооруж. нападениях на оккупантов и поддерживали 
связь с евр. партизан, группами и Варшав. гетто. 
После освобождения К. туда вернулись считанные ев- 
реи из лагерей, а также успевшие бежать в Сов. Союз 
(всего ок. 1 тыс. чел.). После войны евреи К., опа- 
саясь погромов, больше не селились в р-не быв. Ка- 
зимежа. Новая евр. община К. пользовалась четырьмя 
древними синагогами. К сер. 1980-х гг. в К. прожи- 
ва ю ок. 500 евреев (б.ч. пожилых), в городе дейст- 
вует только синагога ”Темпл”.

КРАНЦ Я‘аков бен Вольф (Маггид из Дубно; 1741, 
местечко Здзенчёл, Виленское воеводство, ныне 
Дмтлово Гродненской обл. БССР, — 1804, Замосць, 
Польша), один из популярнейших проповедников на

-щи. Еще учась в Межирич. иешиве, К. прославился 
, ра норечием и в 20 лет занял должность даршана 
( ч. ♦Проповедь) в Межиричах (ныне Ровенская обл.). 
Объездил ряд евр. общин как странствующий про- 
новедник (Жолква, Влодава близ Люблина, Калиш 
и Замосць). Особую популярность приобрел К. в 
г. ♦Дубно, где произносил проповеди в течение 18 
лет. К. поддерживал связь с рядом выдающихся рав- 
винов своего времени, в т.ч. с Виленским гаоном 
(см. ♦Элияху б.Шломо Залман). В своих проповедях 
К. широко использовал этические, гомилетич., гала- 
хич. и каббалистич. соч., излагая их в простой и 
доступной форме. Включение в проповеди фольклорных 
мотивов привлекало слушателей из простонародья. 
Вместе с гем проповедям К. отнюдь не свойственны 
упрощенность или вульгаризация. Они представляют 
собой высшее для своего времени достижение пропо- 
веднич. красноречия.

Как последователь Виленского гаона К. развивал 
в проповедях методы гомилетики и экзегезы своего 
учителя и, придав им популярную форму, сумел до- 
биться их распространения среди широких масс евр.
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и с соседней мелководной Сирбонской лагуной (Саб־ 
хат ал־Бардавил) на сев. побережье Синая. В совр. 
науке чаще всего Ям־Суф отождествляется с ветре- 
чающимся в египет. документах назв. Па-Суф, к־рое 
относят к болотистой местности к В. от г.Ра'мсес, 
где, очевидно, в древности проходил один из рука- 
вов дельты Нила (ныне лагуна Манзала у Порт-Саи- 
да), недалеко от библ. земли Гошен (Ра‘мсес), и где 
с самого переселения в Египет жили израильтяне 
(Быт. 47:6, 11); оттуда (или из города Рам‘сес)
начался исход из Египта (Исх. 12:37).

КМ. и его заливы на С. уже с древних времен 
служили важными торг, путями. Завоевав ♦Эйлат, царь 
♦Давид открыл Израильскому царству и его финикий- 
ским союзникам доступ к странам юж. Аравии и Воет. 
Африки, торговля с к־рыми расцвела в царствова- 
ние ♦Соломона. В 10—8 вв. до н.э. Эйлатский залив 
контролировала Иудея, а затем ♦Эдом, с 4 в. до н.э. 
— ♦набатеи, с 10 в. н.э. — римляне, а позднее ви- 
зантийцы. С 7 в. и вплоть до ♦Войны за Независи- 
мость (за исключением 1116—70, когда здесь гос- 
подствовали крестоносцы) залив контролировали ара- 
бы и турки. Воет, берег залива входит в пределы 
Иордании и Саудовской Аравии.

Согласно нек-рым историкам, в правление фараона 
Нехо 11 (609—595 до н.э.) Суэцкий залив был соеди- 
нен со Средиземным морем искусств, каналом, к־рый 
вскоре, очевидно, был занесен песком. При Дарии 1 
(522—486 до н.э.), а также во времена владычества 
Птолемеев, римлян и мамлюков (13 в.) канал расчи- 
щался. Позднее он был заброшен на долгое время и 
прорыт заново в 1869.

КРАУС Шмуэль (1866, дер. Укк, Венгрия, — 1948, 
Кембридж), филолог, историк, исследователь ♦Талму- 
да. Учился в ♦талмуд-торе, затем в иешиве г. Папа, 
в 1884—89 в раввин, семинарии и в Будапешт, ун-те, 
в 1889—92 в Берлин, ун-те. В 1894—95 К. препо- 
давал Библию, историю и иврит в евр. учительской 
семинарии в Будапеште. В 1895 получил звание рав- 
вина и с 1906 был проф. евр. истории, библ. экзеге- 
тики и литургии в Венской раввин, семинарии (с 1932 
директор, в 1937—38 — ректор). В 1938 эмигрировал 
в Англию, где оставался до конца жизни. Важнейший 
труд К. — ”Талмудич. археология” (нем.; 3 тт. 1910— 
12), исчерпывающее классич. описание разл. аспектов 
быта, отраж. в источ. ♦Талмуда и ♦Мидраша. Той же 
теме посвящен незаконч. труд К. на иврите ”Кад- 
монийот ха-Талмуд” (”Древности Талмуда”, 2 тт., 
1914—23). Написал свыше 1300 работ по разл. во- 
просам исследования Библии, Талмуда, раннего хри- 
стианства и ср.-век. лит-ры на иврите.

КРАШЕНИЕ, придание пряже или ткани устойчи- 
вого цвета. О древности иск-ва К. на Бл. Востоке 
свидетельствуют стенные росписи Египта, где изоб- 
ражения человеч. фигур в цветных одеждах восходят 
к 3 тыс. до н.э. Двухцветные мужские наряды, изо- 
браж. на стенах дворца в ♦Мари (18 в. до н.э.), мо- 
гут служить аналогией ктонет пас сим (Быт. 37:3; 
букв, полосатая рубаха׳, в рус. пер. Библии — ”раз- 
ноцветная одежда”), к-рой, согласно библ. сказанию, 
♦Иаков выделил ♦Иосифа из среды прочих сыновей

действия хлорофилла при ряде окислительно-восста- 
новит. превращений, обнаружены мономерные и агре- 
тированные формы хлорофилла, впервые извлечен из 
листьев белковый комплекс протохлорофилла. К. раз- 
работал также ряд оригинальных моделей химич. эво- 
люции фотосинтеза. К. — лауреат премии АН СССР 
им. А.Н.Баха (1950).

КРАСНОЕ М бРЕ (совр. ивр. האדום הים , Ха-ям ха- 
адом; в Библии סוף ם :; Ям-Суф, букв. Тростниковое 
море׳; в рус. традиции — Чермное море), полузамкну- 
тое море Индийского океана, отделяющее Аравийский 
п-ов от северо-вост. побережья Африки. Эйлатский 
(Акабский) и Суэцкий заливы на С. КМ. омывают 
п-ов ♦Синай с В. и 3.

В Библии назв. Ям-Суф обозначает КМ. или Эй- 
латский залив (напр., Исх. 23:31, где, по мнению ис- 
следователей, именно Эйлатский залив подразумева- 
ется как южный предел Земли обетованной; ср. I Ц. 
9:26). Сложнее проблема идентификации моря под 
тем же названием, к-рое расступилось перед уходя- 
щими из Египта израильтянами (см. ♦Исход) и по- 
глотило преследовавшего их фараона (Исх. 14:21 — 
29). Согласно преданию, отраженному в ♦Септуагинте, 
повторенному ♦Иосифом Флавием (Древн. 2:322—23), 
а также христ. отшельниками и паломниками 4—5 вв., 
и принятому нск-рыми совр. исследователями, переход 
через море имел место у сев. оконечности Суэцкого 
залива. С кон. 18 в. делались попытки сопоставить 
естеств. условия водоемов сев.-вост. р-нов Египта 
(густые заросли тростника, сильные отливы, внезап- 
ные наводнения, резкие воет, ветры) с описанными в 
Библии феноменами, сопровождавшими переход изра- 
ильтян, и с самим названием ”Тростниковое море”. 
Эти эмпирич. соображения привели к ряду предполо- 
жит. идентификаций, связывающих события исхода с 
озерами к С. от Суэцкого залива (Большое и Малое 
горькие озера), с болотистым р-ном близ г.Пелусий

Северная часть Красного моря: 1) Красное море; 2) Суэцкий 
залив; 3) Эйлатский залив; 4) Мертвое море; 5) Средиземное 
море. Сфотографировано с ”Джемини II”. 1966.
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Фрагмент росписи в гроб- 
нице Хнумхотепа III в Бе- 
ни Хасан (Египет) с изоб- 
ражением группы семитов 
из полукочевого клана в их 
традиционных одеждах. Ок.
1890 до н.э. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

сивность окраски достигалась либо повторным погру- 
жением сырья в тот же краситель, либо сочетанием 
двух красителей. Судя по данным Талмуда, для К. 
(вероятно и домашнего) более дешевых материалов 
применялись красно-желтый краситель, получаемый из 
корней марены (ее выращиванием вплоть до нач. 20 в. 
занимались ♦горские евреи), синий из листьев вайды 
красильной, желто-коричневый из скорлупы ореха или 
кожуры граната (ср. Шаб. 9:5).

В ср. века изготовление красителей и К. счита- 
лись в осн. евр. занятием. Евреи успешно развивали 
произ-во красителей в Греции и Италии, широко за- 
нимаясь также их экспортом и импортом из Индии. 
♦Биньямин из Туделы отмечал встречи с евреями- 
красильщиками в ряде городов Эрец-Исраэль, в т.ч. 
в Иерусалиме. Король Болдуин II выделил Иерусалим, 
красильщикам особое здание под мастерскую. В 1231 
герм, император Фридрих 11, введя монополию на шел- 
коткачество и К., поручил их внедрение евреям из 
Трани (Италия). Евреи были ведущими изготовителя- 
ми красителей в Монпелье (Франция), а в Испании, 
где на существование евр. гильдии красильщиков 
указывал в респонсах Ш.б.А.*Адрет, славились кра- 
сильни Сарагосы и др. городов, перешедшие при из- 
гнании евреев (1492) в руки ♦новых христиан. В 
16 в., с превращением Цфата в центр шерстепрядения 
Эрец-Исраэль, оживилось и местное К., к-рое было 
к тому времени сильно развито в Салониках, Стам- 
буле и др. городах Осман, империи, где имелись 
крупные евр. общины. Евреи сыграли заметную роль в 
развитии К. в США и в странах Латин. Америки, в 
частности в культивировании индиго в штате Юж. 
Каролина. В странах Бл. Востока К. на протяжении 
19 в. все еще оставалось евр. ремеслом; напр., в 
Дамаске 70 из 5 тыс. евреев были красильщиками. В 
Ср. Азии К. до конца 19 в. занимались гл. обр. ев- 
реи (см. ♦Бухарские евреи).

Значителен вклад евреев (ученых и предпринима- 
телей) 19 в. в создание и произ-во синтетич. кра- 
сителей. В 1856 в Польше Я. Натансон (1832—84) 
синтезировал фуксин (темно-фиолетовый краситель), 
в 1869 в Германии К.Т.Либерман (1842—1914, совм. 
с К.Гребе) получил синтетич. ализарин, вытеснивший 
марену; Р.Мелдола (1849—1915) в Англии открыл 
голубой оксазиновый и зеленый щелочной красители. 
Г.Каро (1834—1910), создавший в 1860-х гг. в Анг- 
лии т. наз. манчестерскую желтую, стал одним из ос- 
нователей произ-ва синтетич. красителей в Германии, 
а нем. предприниматель Г.Левинштейн (1845 — 1916)

своих. В Песни ♦Деборы цветные и отделанные раз- 
ноцветной вышивкой одежды (Суд. 5:30) названы как 
богатая добыча, к-рую враги мечтали захватить у 
израильтян. В библ. текстах шерстяные, льняные и 
шелковые (реже) нити и ткани упоминаются б.ч. без 
указания их окраски. Вместе с тем три названия 
цвета (из 30 встречающихся в Библии) применяются 
как обозначения материй (видимо — шерстяных) для 
изготовления полотнищ ♦скинии, парадных одежд, 
поясов, ♦цицит и т.д. Это тхелет (в рус. перево- 
дах Библии ”шерсть голубая”, ”синета”), аргаман 
(Xшерсть] пурпуровая ,׳ ׳ багряница׳) и тола*am шани, 
но также тола, шани, кармил (Xшерсть] червленая,׳ 
 часто стоящие в одном ряду с шеш ,(׳червленица׳
(”вйссон”; ср. Исх. 25:4 и мн. др.) — тканью из 
крученых нитей льна, более дорогой, очевидно, чем 
буц (также ”виссон”; ткань из отбел. льна), и более 
употребит., чем этун (егип. льняное полотно; Пр. 
7:16). Для К. тхелет лилово-черный краситель до- 
бывали из пурпурных улиток (иглянок), водившихся 
на побережье Средиземного моря, для К. аргаман 
применяли тот же краситель с примесями, а темно- 
красный краситель для тола'ат шани изготовляли из 
дубовой тли. Сосуд с истолч. иглянками был обнару- 
жен в красильне 7—6 вв. до н.э., открытой в Тель 
Бет-Мирсим (20 км. к Ю.-З. от Хеврона). Ее до- 
вольно сложное устройство, а также красильня ру- 
бежа н.э.. раскоп, в сев. части Ашдода (Тель Мор), 
существование в Галилее города красильщиков Миг- 
дал Цабба‘ая (разрушен в ходе ♦Иудейской войны I; 
ТИ., Та‘ан. 4:8, 69а), занятия К., судя по данным 
раскопок, даже после ♦Бар-Кохбы восстания в таких 
центрах ♦ткацкого произ-ва, как ♦Бет-Шеан и ♦Лод, 
говорят о многовековом развитии К. в Эрец-Исраэль 
как специфич. (возможно, наследств.) ремесла. Судя 
по ист. данным о К. в смежных с Эрец-Исраэль стра- 
нах, нити льна и шерсть для прядения отбеливали на 
солнце, смочив предварительно водой (иногда с при- 
месью щелочи, а возможно и мыльного корня). В ка- 
честве протравы применяли (в зависимости от рода 
сырья и красителя) известь, квасцы, калий, органич. 
кислоты и т.п. Процесс горячего К. (в кипящем кра- 
сителе) был кратковременным (ср. БК. 9:4), интен-

Красильни в Тель-Бет-Мирсим (древний Двир 1?). Вдоль края 
каменного чана проходит желоб, в котором задерживалась крас- 
ка и по соединительному отверстию стекала обратно в чан. Эн- 
циклопедия Иудаика. Иерусалим.
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Креймер Продакшнс), социально острые фильмы к־рой 
(комедии ”Вот это Нью-Йорк”, 1948; ”Очаг храб- 
рых”, 1949 — о расовых предрассудках в амер. армии; 
”Чемпион”, 1949 — о звериных нравах в амер. спор- 
те; ”Смерть коммивояжера”, 1951 — по одноим. пьесе 
А.♦Миллера; ”Ровно в полдень”, 1952 — четыре пр. 
”Оскар”; ”Дикарь”, 1953, и др.) противостояли раз- 
влекат. массовой продукции Холливуда и стали мише- 
нью для гонений в пору разгула маккартизма (1953— 
54). Как реж. К. дебютировал в 1955 фильмом ”Не 
как чужой”. Его фильмы, направл. против расизма 
(”Не склонившие головы”, 1958, в сов. прокате — 
”Скованные одной цепью”; ”Угадай, кто придет к 
обеду”, 1967), изобличающие корни нацизма (”Нюрн- 
бергский процесс”, 1961; ”Корабль глупцов”, 1965 — 
по роману К.Э. Портер), обнажающие мрачные пер- 
спективы атомной войны (”На последнем берегу”, 
1959 — по роману Н.Шюта ”На берегу”), высмеива- 
ющие алогизм амер. образа жизни (”Это безумный, бе- 
зумный, безумный, безумный мир”, 1963), киноповести 
об антидарвинист, ”обезьяньем процессе” 1920-х гг. 
(”Пожнешь бурю”, 1960), о жизни итал. деревни во 
время 2-й мировой войны (”Тайна Санта-Виттории”, 
1968), о молодежном движении (”Революция в минуту”, 
1970), о разрыве между романтизмом дет. мировоспри- 
ятия и жестокой действительностью (”Благослови 
зверей и детей”, 1971), о социальных проблемах 
(”Оклахома как она есть”, 1973), о политич. терро- 
ризме (”Принцип домино”, 1977), о борьбе с ми- 
литаризмом (”И спотыкается бегущий...”, 1979) — 
подчеркнуто публицистичны. К. избегает к.-л. нова- 
ций в области формы и изобразит, решений, широко 
использует опыт Холливуда в построении сюжета и 
развитии фабулы, добиваясь максимальной доступ- 
ности осн. мысли своих картин, чему во многом спо- 
собствует привлечение им на гл. роли талантливых 
актеров (Ава Гарднер, Марлен Дитрих, М. Клифт, 
Б. Ланкастер, С.Треси и мн. др.).

КРЕЙН Александр Абрамович (1883, Нижний Нов- 
город, ныне г. Горький, — 1951, Старая Руза, Под- 
московье), композитор и музыкальный деятель. Его 
отец, Аврахам (1838—1921), скрипач и собиратель 
евр. муз. фольклора, прививал свое увлечение си- 
нагогальной и светской евр. музыкой семерым сы- 
новьям, ставшим проф. музыкантами. Александр К. в 
1908 окончил Москов. консерваторию (класс виолон- 
чели), брал уроки композиции у Л. Николаева и др. 
В 1912—17 преподавал в Нар. консерватории (Моек- 
ва), с 1913 был активным чл. москов. отд. ♦Общества 
евр. нар. музыки; в 1918—27 работал в гос. муз. 
изд-ве и в муз. отделе Нар. комиссариата просвеще- 
ния. Муз. тв-во К., в к-ром ощутимо влияние А.Скря- 
бина, а затем — франц. импрессионистов и ориента- 
лизм композиторов ”Могучей кучки”, долгое время 
было связано иреим. с евр. фольклором и тематикой: 
”Поэма” для виолончели и фортепиано (1909), ”Поэ- 
ма־квартет” (1910), две сюиты для кларнета и струн- 
ного квартета ”Евр. эскизы” (1910 и 1911), ”Евр. 
каприс” для скрипки и фортепиано (1917), ”Песни 
гетто” (1916—23) и ”Песнь Песней” (1918) для 
голоса и фортепиано, посвящ. памяти отца кантата 
”Каддиш” для тенора, хора и оркестра (1922; клавир

основал первую в Манчестере (Англия) ф־ку по их 
изготовлению.

КРЕБС Ханс Адольф, сэр (1900, Хильдесхайм, 
Германия, — 1981, Оксфорд), английский биохимик. 
В 1925 окончил Гамбург, ун-т. До 1930 работал 
у О.Г. ♦Варбурга в Берлине, затем в мед. ин-те 
г.Фрейбург. В 1933, после прихода к власти наци- 
стов, эмигрировал в Англию, вел науч. работу в 
Кембридж, ун-те, где в 1934 получил степень маги- 
стра, а затем в ряде англ, ун-тов, занимался иссле- 
дованием циклич. реакций метаболизма клетки (в годы 
2-й мировой войны изучал также проблемы авитами- 
ноза). С 1947 К. чл. Лондон, королев, об-ва, в 1958 
возведен в дворянство. С 1967 он проф. Королев, 
больницы в Оксфорде.

К. принадлежит одно из важнейших биохимич. от- 
крытий 20 в. — установление последовательности 
окислит, превращений лимонной и других три- и ди- 
карбоновых кислот в живых организмах (цикл К.). Он 
описал также орнитиновый цикл синтеза мочевины в 
печени животных. Его науч. достижения были отмечены 
Нобелевской премией (1953).

К. был почетным доктором мн. зарубежных ун-тов, 
в т.ч. Евр. ун-та в Иерусалиме.

КРЁЙЗЕР Я ков Григорьевич (1905, Воронеж, — 
1969, Москва), советский военачальник, генерал ар- 
мии (1962). Из семьи ♦кантонистов. С 1921 в Крас- 
ной армии. Окончил пехотную школу (1923) и ряд кур- 
сов при воен. академиях. В 1925 вступил в ВКП(б). 
С 1923 до 1939 прошел путь от командира взвода до 
полковника — командира дивизии. В обстановке раз- 
брода в сов. войсках в первые месяцы войны с Гер- 
манией К., присоединив к своей дивизии отступавшие 
части, организовал (1—2 июля 1941) контрудар под 
Борисовом и оборону шоссе Минск—Москва, за что 
получил звание Героя Сов. Союза (11.7.1941) и зва- 
ние генерал-майора (7.8.1941). С авг. 1941 и до кон- 
ца войны командовал разл. армиями на Украине, в 
Крыму и в Прибалтике. Закончил войну в звании ге- 
нерал-полковника. В послевоенные годы командовал 
рядом воен. округов. К. был одним из немногих ев- 
реев-генералов, оставл. на службе в период массовых 
увольнений евреев-офицеров из сов. армии в кон. 
1940-х — нач. 50-х гг. В янв. 1953 К. отказался 
(так же как певец М.Рейзен, р. 1895, и И.*Эренбург) 
подписать инспириров. властями обращение к сов. ру- 
ководству представителей евр. общественности с тре- 
бованием казнить ”врачей-вредителей” (См. ♦Врачей 
дело). С 1963 начальник Высших офицер, курсов ”Вы- 
стрел”. Был депутатом Верх. Совета СССР (1962— 
66), чл. Центр, ревизионной комиссии КПСС (1961 — 
66). В годы 2-й мировой войны К. был чл. ♦Антифа- 
шистского комитета еврейского.

КРЕЙМЕР (Крамер) Стенли (р. 1913, Нью-Йорк), 
американский продюсер и режиссер. Окончив Нью- 
Йорк, ун-т (1933), поступил в кинофирму Метро- 
Голдвин-Майер монтажером. С 1934 работал редак- 
тором и сценаристом. В годы 2-й мировой войны 
ставил уч. фильмы для амер. армии. В 1947 основал 
независимую фирму (Скрин Плейс, с 1949 — Стенли
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квартет (1915), две сонаты для фортепиано (1906, 
1924), ”Евр. рапсодия” для кларнета и оркестра 
(1926), симфонии, поэмы ”Давид и Саул” (1928) и 
״ Песнь Давида” (1928).

Юлиан К. (р. 1913), сын Григория, композитор и 
музыковед. Учился под руководством отца, к-рый со- 
провождал его в период командировки для совершен- 
ствования в Вену (1926—27) и Париж (1928—34), 
где до 1932 Юлиан занимался у П.*Дюка. В ранних 
произв. обращался к евр. мелосу (симфонии, прелюдия 
”Разрушение”, 1929). Его балет ”Галатея” (1934), 
симфонии, поэмы, камерные и вокальные сои. отмечены 
романтич. настроенностью, тонким вкусом и изящест- 
вом. Автор статей о П.Дюка, Д.*Мийо, М.Равеле, 
К.Дебюсси и др., монографии ”Александр Крейн” 
(1964, совм. с Н. Рогожиной), кн. ”Стиль и коло- 
рит в оркестре” (1967).

КРЕМАЦИЯ. Из редких упоминаний в Библии слу- 
чаев сожжения трупов можно заключить, что, в отли- 
чие от нек-рых совр. им народов, древние израильтя- 
не усматривали в К. надругательство над покойным, 
считая нормой погребение тел (ср. Быт. 3:19; Втор. 
21:23). Даже сожжение костей вражеского царя дру- 
гим чужеземным царем ♦Амос считает непростит. гре- 
хом (2:1). ♦Иошияху осквернил жертвенники языч. 
богов, предав на них огню останки иудейских жре- 
цов, служивших этим божествам (11 Ц. 23:16 и др.). 
Единств, случай предания огню тел израильтян, уби- 
тых на войне (1 Сам. 31:11 —12), следует, видимо, 
приписать желанию избавить их от возможного над- 
ругательства. В сообщениях о сожжениях при похоро- 
нах нек-рых царей (Иер. 34:5; II Хр. 16:14) имеется, 
очевидно, в виду сжигание личных вещей умершего 
или благовоний в честь него (ср. Тосеф, Санх. 4:3).

Исходя из указания Талмуда и позднейших гала- 
хич. источников (см. ♦Галаха) на то, что предписа- 
ние об обязат. погребении тела умершего содержится 
уже в Пятикнижии (Санх. 466; ТИ., Наз. 7:1, 55 г; 
Майм. Сефер, Мицвот асе 231), ортодокс, еврейство 
считает К. противной духу и традициям иудаизма, 
отрицанием веры в ♦воскресение из мертвых и пору- 
ганием достоинства умершего (хиллул квод ха-мет). 
Более либеральные круги, отвергая К., тем не менее 
разрешают захоронение пепла покойного на евр. клад- 
бище. Ультраортодокс, общины не принимают такого 
компромисса.

Движение ♦реформизм в иудаизме относится к К. 
гораздо более терпимо. Конференция амер. реформист, 
раввинов постановила в 1892, что раввин не имеет 
права отказываться от участия в церемонии К. Того 
же взгляда придерживаются и раввины европ. рефор- 
мист. и либеральных общин.

КРЕМЕНЕЦ, центр Кременецкого района Терно- 
польской области Укр. ССР (со 2-й пол. 14 в. до 
1569 в составе Великого княжества Литовского, в 
1569—1793 и 1921—39 в составе Польши, в 1793— 
1921 — России, с 1939 — СССР). Евреи К. упоми- 
наются впервые в грамоте великого князя литов. 
Свидригайло от 1438. Они были вынуждены покинуть 
город при изгнании евреев из Литвы в 1495 (вер- 
нулись в 1503). Числ. евр. нас. К. возросла с 240

А. Крейн. Юниверсал джу- 
иш энциклопедия. Нью- 
Йорк.

издан в Вене в 1928, партитура уничтожена там же 
нацистами в 1930-х гг.; кантата публично не испол- 
нялась), соната для фортепиано (1922) и 1-я сим- 
фония (1922—25), в к-рых претворены интонации 
”Песни Песней” (см. выше), муз. номера к спектак- 
лям ♦”Хабимы”, а также ♦ГОСЕТа (”Ночь на старом 
рынке”, 1925, по пьесе И.Л.♦Переца) и Киев. евр. 
театра (”Саббатай Цви”, 1927, по пьесе Ш.*Аша), 
опера ”Загмук” (1930; о восстании рабов в Вави- 
лоне), ”Десять евр. песен” (1937), шесть романсов 
на стихи И.*Эренбурга из сб. ”Война” (1944), ран- 
ние романсы на стихи Х.Н.♦Бялика, А.♦Эфроса и др. 
Вторая симфония (1944—46) была задумана как муз. 
претворение истории евр. народа от глубокой древ- 
ности до трагич. событий в годы 2-й мировой войны.

Из произв. К. на неевр. темы большую популяр- 
ность приобрели балет ”Лауренсия” (1939) и музыка 
к спектаклю ”Учитель танцев” (1945) по Лопе де 
Вега в Центр, театре Красной армии, построенные 
на исп. муз. наследии, окраш. ориентальными интона- 
циями. К. — автор статей о И.♦Энгеле, Л.*Пульвере 
и др.

Давид К. (после крещения в кон. 19 в. — Серге- 
евич; 1869—1926), брат Александра, скрипач, педа- 
гог. С 1900 был концертмейстером оркестра Большо- 
го театра, а с 1918 также проф. Москов. консервато- 
рии. В 1894—1924 участник ”Москов. трио” (пианист 
Д.Шор, 1868—1942, с 1927 жил в Эрец-Исраэль; вио- 
лончелист М.Альтшулер, 1873—1963, к-рого после 
его эмиграции в США в кон. 1890-х гг. заменил 
Р. Эрлих), одного из первых в России постоянных 
ансамблей, к-рый сыграл важную роль в пропаганде 
камерной музыки.

Григорий К. (1879—1955), брат Александра, ком- 
позитор. Учился в Москов. (1900—1905, скрипка — 
проф. И.Гржимали, композиция — проф. Р.Глиэр) и в 
Лейпцигской (1907—1908, композиция — проф. М.Ре- 
гер) консерваториях. Его тв-во во многом сродни по 
направленности и по испыт. им влияниям тв-ву Алек- 
сандра К., но отличается большей тягой к экспери- 
менту в области муз. языка. Мн. из его произв. по- 
строены на евр. интонациях, в частности — струнный
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Всемирной сионист, орг-ции (см. ♦Сионизм), в к-ром 
оставался до 1905, а на последующих конгрессах 
(1905—13) избирался в исполнит. к־т этой орг-ции. 
На основании меморандума, предлож. К. 5-му Сионист, 
конгрессу (1901), был учрежден ♦Евр. Нац. Фонд, 
к-рый К. возглавлял до 1907.

После 1-й мировой войны построил в Тель-Авиве 
завод электроприборов, а в 1920 вместе с Б.♦Гольд- 
бергом основал там же завод строит, материалов.

КРЕМЕНЧУГ, центр Кременчугского района Пол- 
тавской области Укр. ССР. Сведения о наличии ев- 
реев в К. восходят к 1782. В 1801 в К. (с уездом) 
официально значилось 454 еврея-налогоплательщика, 
а в 1847 числ. евр. нас. достигла 3745 чел. Для 
привлечения евреев к производит, труду гор. власти 
основали в К. в 1809 прядильную ф־ку, на к-рой к 
1810 были заняты 232 еврея. Однако тяжелые условия 
труда привели к закрытию ф-ки в 1817 и из-за от- 
сутствия источников заработка евреи стали покидать 
К. В 1850—60-х гг. в городе начала развиваться 
торговля лесом и зерном и евр. нас. города стало 
быстро расти за счет переселенцев из Белоруссии и 
Литвы. В 1897 кременчуг. община насчитывала ок. 30 
тыс. (47% всего нас.), а в 1910 — ок. 32 тыс. чело- 
век. Евреи играли важную роль в экономике города 
(торговля зерном и лесом, поставки армии и пр-ву, 
пошив одежды, мн. были заняты в табачном произ-ве, 
гл. обр. принадлежавшем семье Гурари, работали в 
речном порту). В 1844 в К. была основана небольшая 
♦иешива приверженцами ♦хабада, вскоре приобретшего 
там преобладающее влияние благодаря деятельности 
р.Иосефа Тумаркина (?—1875), к-рый в сер. 19 в. 
был гор. раввином.

Местная орг-ция ♦Ховевей Цион (создана в нач. 
1880-х гг.) совм. с Харьков, направили в Эрец-Ис- 
раэль З.Д.*Левонтина для покупки земли. В К. ро- 
дились сионист, деятель И.♦Членов, художник ♦Мане- 
Кац, а в пригороде К. — поэт А.*Шленский. В 1910 
в К. были ♦талмуд-тора, евр. уч-ща (одно казенное и 
восемь частных жен.). Во время 1-й мировой войны 
сюда переехали иешива из ♦Любавичей, а также 
♦Слободская иешива.

В 1905 (после манифеста 17 окт.) и в 1919 (ког- 
да город занимали банды атамана Григорьева и Доб- 
ровольческая армия ген. Деникина) в К. происходили 
евр. погромы. От войск С.♦Петлюры общине удалось 
откупиться 1,5 млн. рублей. В 1926 в городе было 
ок. 29 тыс. евреев (49,2% нас.). Любавич. иешива, 
действовавшая с нач. 1920-х гг. подпольно, была в 
1930-х гг. ликвидирована властями. Вскоре после 
оккупации К. (авг. 1941) нацисты начали массовые 
расстрелы евреев. Ок. 8 тыс. евреев были уничтожены 
внояб. 1941.

Из 60 синагог, существовавших в К. в 1917, лишь 
одна оставалась в 1959, но и она была закрыта в 
нач. 1960-х гг. В 1970 в К. проживало ок. 1 тыс. 
евреев (6% нас.).

КРЕМ ЕР Аркадий (Ахарон, ”Александр”; 1865, 
Свенцяны, ныне Швенчёнис, Литов. ССР, — 1935, 
Вильно), один из пионеров еврейского рабочего дви- 
жения в России в 1890-х гг. Сын учителя иврита из

чел. (48 евр. домов) в 1552 до 500 в 1578 и 854 
(15% общего нас.) в 1629. Среди принадлежавшей ев- 
реям в 1563 недвижимости упоминаются синагога, евр. 
больница и дома ♦шаммаша и раввина.

В 16—17 вв. евр. община К. процветала. Выдаю- 
щимися раввинами К. в этот период были Аврахам 
Хаззан (ум. 1510), автор ”Хиббурей лекет” (”Из- 
бранные произв.”), видный галахист р. Мордехай 
♦Яффе и р.Шимшон б.Бецалель (брат ♦Иехуды Ливы 
б.Бецалеля из Праги). В 1569 по Люблинской унии 
К. отошел к польской короне, и его община как одна 
из главных в Волын. воеводстве стала участником 
♦Ва‘ада четырех земель.

Гибель мн. евреев К. в 1648—49 от рук казаков 
Б.*Хмельницкого привела к упадку общины. В 1650 
она получила привилегию от короля Яна Казимира. 
В 1765 в К. проживало 649 евреев; им было запре- 
щено отстраивать разруш. пожаром дома. В этот пе- 
риод в К. сложилась община хасидов во главе с сы- 
ном ♦Иехиэля Михла из Злочева (см. дополнит, том) 
Мордехаем. Ее гл. противником был местный ♦маггид 
Я‘аков Исраэль. Евреи К. сильно страдали от меж- 
доусобиц польской шляхты, и ко времени перехода К. 
к России (1793) евр. община состояла из обеднев- 
ших торговцев и ремесленников. Однако открытие в 
кон. 18 в. лицея в К. под покровительством А. Чар- 
торыского сделало город притягат. центром польской 
культуры, что привело постепенно к улучшению эко- 
номич. положения евр. нас. Деятельность И.Б.*Ле- 
винзона превратила город в один из центров ♦Хас- 
калы. В 1897 евр. община К. насчитывала 6539 чел. 
(37% нас.). Евреи играли важную роль в экономике 
города, в частности в бумажной пром-сти. В 1910 в 
К. были ♦талмуд-тора, начальное казенное евр. муж- 
ское уч-ще с ремесл. классом, частное женское уч-ще. 
В 1933—39 выходила еженедельная газ. на идиш 
”Кременицер лебн”.

В 1939, после установления в городе сов. власти, 
евр. культурная деятельность была запрещена. К 
1941 в городе проживало св. 8,5 тыс. евреев. При 
оккупации К. немцами (кон. июня 1941) сотни молодых 
евреев бежали в неоккупиров. р-ны Сов. Союза. Во 
время погрома, спровоциров. в начале июля 1941, по- 
гибло ок. 800 евреев. В авг. 1941 была уничтожена 
евр. интеллигенция города и сожжена гл. синагога. В 
янв. 1942 оставшиеся евреи были загнаны в ♦гетто. 
После восстания 10 авг. гетто было уничтожено (18 
авг. 1942). Уцелело лишь 14 чел.

В Израиле, США и Аргентине существуют земля- 
чества евреев, выходцев из К.

КРЕМЕНЁЦКИЙ Йоханн (Иоханан; 1850, Одесса, — 
1934, Вена), сионистский деятель, электроинженер и 
промышленник. Учился в Берлин, технологич. ин-те, 
участвовал в стр-ве ж.д. Баку—Тифлис, неск. лет 
работал в Париже с изобретателем дуговой лампы 
П. Яблочковым. К. разработал метод сигнализации 
на ж.д.

В 1880 К. поселился в Вене, где построил пер- 
вый в Австрии и крупнейший в Европе электролам- 
повый завод. Был другом и помощником Т.*Герцля, 
чей лит. архив помещался в доме К. в Вене. На 1-м 
♦Сионист, конгрессе (1897) был избран в правление
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И. А. Кремье. Энциклопе 
дня Иврит. Тель-Авив.

1848 и до июня 3 t q t o  года был мин. юстиции врем. 
пр־ва. На этом посту он способствовал отмене смерт- 
ной казни за политич. преступления и публичной 
смертной казни вообще, а также отмене рабства нег- 
ров в колониях. За противодействие перевороту Луи 
Наполеона был в 1851 арестован и нек-рое время 
провел в тюрьме, после чего до 1869 отошел от поли- 
тич. жизни и занимался юрид. практикой. В 1850-х гг. 
К. вступился за евреев — жертв *кровавого навета 
в ♦Саратове, принял активное участие в ♦Мортары 
деле; в 1860 выступил в защиту христиан ♦Ливана, 
страдавших от мусульман, фанатизма. Как президент 
♦Альянса (1863—80) защищал интересы евреев Ма- 
рокко, Румынии, Сербии, Бельгии, Швейцарии, Тур- 
ции и России. В 1869 выступил с призывом создать 
школы Альянса на Востоке, особенно в Палестине. 
По его инициативе и при содействии Ш.♦Нетера 
Альянс приобрел участок земли близ Яффы, где в 
1870 была основана с.-х. школа ♦Микве Исраэль. 
После возвращения в 1869 в пр־во К. в качестве 
министра юстиции подписал декрет (1870), к־рым ал- 
жир. евреям было предоставлено франц. гражданство. 
В 1871—75 К. — депутат Нац. собрания, к-рое в 
1875 избрало его пожизненным сенатором.

Осн. труды К. (на франц. языке): ”Свобода! Су- 
дебные и политич. речи” (1869), ”Пр-во нац. оборо- 
ны” (1871) и др.

КРЕСКАС Хасдай (?—1412, Сарагоса), философ, 
теолог и руководитель испанского еврейства в 14 в. 
К. происходил из ♦Барселоны, где до переезда в Са- 
рагосу (видимо, вскоре после 1385) был одним из ли- 
деров местной евр. общины. В 1367 вместе со своим 
учителем Н.*Геронди и соучеником ♦Ицхаком бар 
Шешет Берфетом был на нек-рое время заключен в 
тюрьму по обвинению в ♦гостии осквернении. В 1370 
К. участвовал в состязании между евр. поэтами Бар- 
селоны и Жероны. В 1383 был членом депутации ка- 
талонской общины на переговорах с королем Арагона 
Педро IV о возобновлении евр. привилегий. В Сара- 
госе К. был раввином и духовным лидером местной 
общины, однако его деятельность выходила за пределы 
как сарагос., так и др. евр. общин Арагона. С воца- 
рением Хуана 1 (1387) К. становится приближенным 
арагон. двора и в 1390 получает должность судьи по 
всем вопросам, связанным с ♦доносчиками, уполномоч. 
подвергать их наказаниям в соответствии с даро-

Свенцян, К. получил лишь начатки традиционного евр. 
образования. В 1891—97 был ведущим пропагандистом 
и организатором евр. с.-д. группы в Вильне. Брошюра 
К. ”Об агитации” (1894), отредактиров. Ю.*Мартовым, 
способствовала переходу рабочего движения Вильны 
и др. городов Российской империи от пропаганды в 
кружках к агитации в широких массах, приспособлен- 
ной к их реальным экономич. требованиям, и явилась 
поворотным пунктом в деятельности социал-демокра- 
тов в России. Позже она использовалась т. наз. 
”экономистами” в РСДРП для обоснования примата 
экономич. борьбы над политической.

К. был одним из основателей ♦Бунда (1897; его 
называли ”отцом Бунда”) и Российской с.-д. партии, 
на съезде к-рой был избран членом ее центр, к-та 
(1898).

Отбыв срок тюремного заключения за рев. деятель- 
ность, К. бежал за границу (1900), где продолжал 
свою деятельность в рядах Бунда. Как член ЦК 
Бунда вел решит, борьбу с централизмом ”Искры”, 
отстаивал федеративный принцип построения партии. 
На 2-м съезде РСДРП (1903) присутствовал с со- 
вещат. голосом (по протоколам съезда — Вольф). В 
1905 вернулся в Россию, участвовал в революции. В 
1908 отошел от политич. жизни, учился, работал ин- 
женером-электриком во Франции (1912—21). Позднее 
вернулся в Вильно, занимался преподават. деятель- 
ностью. В 1928 возобновил работу в Бунде, пользо- 
вался в нем большим авторитетом.

Жена К. ”Пати” (Матла Средницкая; 1867—1943), 
зубной врач, также была членом Бунда и одним из 
немногих руководителей в Вильне в 90-е гг. прошло- 
го века, умевших писать на идиш. Умерла во время 
2-й мировой войны в Вильнюс, гетто.

КРЕМЬЕ Изак Адольф (Ицхак; 1796, Ним, Франция, 
— 1880, Париж), французский государственный дея- 
тель, один из руководителей французского еврейства. 
Происходил из старинной евр. Прованс, семьи. Отец 
К., убежд. атеист, дал сыну светское образование. К. 
был одним из первых учеников-евреев в Имп. лицее в 
Париже. В 1817 окончил ун-т в Экс-ан-Провансе и 
был допущен к юрид. практике в Ниме. Считая унизит, 
формулу евр. присяги (см. ♦Клятва), К. отстоял че- 
рез суд свое право отказаться от ее принесения, а 
впоследствии (в 1846) добился ее отмены. В 1828 
К. стал чл. коллегии нотаблей марсельской ♦консис- 
тории; после революции 1830 переехал в Париж, где 
был чл. Центр, консистории (в 1834—43 вице-пре- 
зидент, в 1843—45 — президент; вынужден был подать 
в отставку, когда стало известно, что его жена-ка- 
толичка крестила их детей). К. был одним из инициа- 
торов закона 1831 г. о назначении постоянного жало- 
ванья из бюджета гос-ва служителям религ. культов, 
включая евр. В 1840, после ♦Дамасского дела, К. 
сопровождал М.*Монтефиоре в поездке на Восток, в 
результате к-рой были освобождены осужд. по этому 
делу евреи. С 1842 К. — чл. палаты депутатов Фран- 
ции и один из гл. лидеров оппозиции. Придерживался 
умеренно респ. взглядов. Участвовал в разработке 
закона 25 мая 1844, регулировавшего жизнь франц. 
еврейства до 1848 и вновь после роспуска Консис- 
тории в 1905. К. сыграл важную роль в революции
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жения. В противоположность Аристотелю, К. не счи- 
тает, что небесные сферы обладают разумом и волей; 
их движение подчинено естеств. причинам. К. отвер- 
гает также отождествление формы с актуальностью, а 
материи с потенциальностью; он приписывает Богу 
такие атрибуты, как протяженность. Одним из побу- 
дит. мотивов к осуждению К. аристотелев, концепций 
является использование их для оправдания отхода 
от иудаизма. Их критика является одновременно кри- 
тикой оснований Маймонидова доказательства суще- 
ствования, единства и бестелесности Бога. Творение 
вовсе не должно происходить во времени, а потому 
вопрос о том, является ли мир вечным, теряет теоло- 
гическое значение. К. предлагает единств, доказа- 
тельство бытия Бога: независимо от того, является 
ли число причин и следствий в мире конечным или 
бесконечным, для того, чтобы сообщить им действит. 
бытие, необходима первопричина, каковой и является 
Бог. Тора, согласно К., является ”продуктом дея- 
тельности воли Повелителя, к־рый есть начало дей- 
ствия в повелеваемом, восприемнике действия”.

В противоположность платонизму и аристотелизму 
К. утверждает, что, поскольку бесконечная сущность 
Бога служит источником всех видов любви, любовь 
Бога к человеку сильнее, нежели любовь человека к 
Богу. Любовь человека к Богу проявляется как 
♦двекут, ибо совершенство и единство духовных су- 
ществ и физич. тел суть следствия любви и согласия. 
Любовь, к-рой учит Тора, является также назначени- 
ем человека и всего сущего.

Хотя ”Ор Адонай” находится в русле рационали- 
стич. философии, в нем заметно влияние ♦каббалы. 
Трактат повлиял на тв־во Джанфранческо Пико дел- 
ла Мирандолы (племянника христ. каббалиста Джо- 
ванни Пико делла Мирандолы), широко цитирующего 
К. Джордано Бруно, видимо, заимствовал у К. нек-рые 
из своих аргументов. Глубокое знакомство с ”Ор 
Адонай” обнаруживается в ”Этике” и нек-рых пись- 
мах ♦Спинозы.

Среди учеников К. были исп. талмудист Иосеф 
Хавива (нач. 15 в.), И.*Альбо, ученый, проповедник 
и врач Зрахия б. Ицхак ха-Леви (кон. 14 — нач. 
15 вв.), философ Маттатия ха-Ицхари (14—15 вв.), 
поэт и обществ, деятель Моше Ибн Аббас (ок. 1350 — 
ок. 1420) и Аструк ха-Леви (кон. 14 — нач. 15 вв.). 
Пятеро последних были участниками диспута в Тор- 
тосе (см. ♦Диспуты).

КРЕСТбВЫЕ п о х б д ы ,  военные экспедиции евро־ 
пейских католических ополчений на восток в 1096— 
1291, провозгласившие своей целью освобождение 
христианских святынь в Палестине из-под власти 
мусульман. Стремление отвоевать Святую землю у 
мусульман появилось в зап. христианстве в нач. 11 в. 
в результате религ. брожения, вызванного захватом 
Церкви гроба господня фатимид. халифом ал־Хакимом 
(1012). По мнению нек-рых историков, этому броже- 
нию следует приписать и усилившиеся с 11 в. гонения 
на евреев — ”богоубийц”. Поводом к походам послу- 
жили захват сельджуками в последней трети 11 в. мн. 
визант. владений в Малой Азии, а также сообщения 
из отвоев. ими в 1071 у Фатимидов Иерусалима о

Титульный лист перво- 
го издания ”Ор Адонай” 
X. Крескаса. Феррара, 
1555. Еврейская националь- 
ная и университетская би- 
блиотека. Иерусалим.

ванными общине привилегиями. За советами по во- 
просам религ. и общинной жизни к К. обращались не 
только общины др. королевств Испании, но также рав- 
вины Наварры и Франции. В 1393 король поручил К. 
заняться восстановлением общин Барселоны и ♦Ва- 
ленсии, разгромл. во время антиевр. беспорядков 
1391, и собирать для этой цели средства по всем 
общинам Арагона. После гибели при этих беспоряд- 
ках единств, сына К. получил разрешение короля 
взять вторую жену, т.к. мать погибшего не могла 60- 
лее рожать детей.

Осн. стимулом, побудившим К. к лит. труду, к-рому 
он посвятил гл. обр. последние десять лет жизни, 
было его стремление оградить устои иудаизма в 
Испании от угрожающей им опасности разрушения. В 
ответ на массовую миссионерскую христ. лит-ру К. 
написал два трактата на каталонском яз., из к-рых 
только один дошел до нас в иврит, переводе ”Биттул 
икрей ха-ноцрим” (”Опровержение принципов христи- 
анства”, 1451). Трактат представляет собой критику 
догматов христианства, по мнению автора, несовмес- 
тимых с человеч. разумом и Божьей справедливостью. 
По инициативе К. был написан и классич. трактат 
П.♦Дурана, полемизирующий с христ. догматами.

Полемич. характер носит также наиболее извест- 
ный труд К. ”Ор Адонай” (”Свет Господень”, опубл. 
1555). Являясь ответом на филос. и теологич. уче- 
ние ♦Маймонида, излож. в его ”Наставнике колеблю- 
щихся” и 13 догматах веры, а также на учение ♦Гер- 
сонида, к-рый пошел еще дальше Маймонида в при- 
знании Аристотеля, ”Ор Адонай” содержит критику 
аристотелев, концепций времени, пространства и дви- 
жения. К. опровергает аристотелев, аргументы против 
существования пустоты. Согласно К., пространство 
обладает бесконечной протяженностью и там, где 
оно не заполнено материей, является пустым. Тем 
самым опровергаются аргументы против признания 
множественности миров. К. отвергает также аристо- 
телев. мнение о невозможности существования бес- 
конечного числа причин и следствий, хотя и при- 
знает, что в области учения о бесконечном разум 
вынужден принять то, что превосходит силу вообра
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мосом б.Мешулламом пытались дать отпор полкам 
крестоносцев, но, преданные воинами епископа, были 
частью перебиты, частью покончили с собой. Сам епи- 
скоп был вынужден бежать из Майнца. В Кельне ме- 
стные христиане спрятали евреев в своих домах и 
крестоносцы довольствовались разгромом евр. квар- 
тала и синагоги. Епископ тайно вывел евреев из 
города и спрятал их в принадлежавших ему окрест- 
ных деревнях, где через три недели евреи были обна- 
ружены и частью перебиты, частью насильственно кре- 
щены. Мн. с возгласом ”Шма Исраэль!” (см. ♦Шма), 
как предписано ♦Галахой идущему на смерть, броса- 
лись в Рейн и тонули. В Трире мн. евреи топились 
в Мозеле, женщины бросались в реку с грудными 
детьми на руках. Оставшихся в живых евреев епис- 
коп Экберт укрыл к своем дворце, где, выдержав не- 
дельную осаду и тщетно попытавшись проповедью 
удержать крестоносцев от насилий, он предложил ев- 
реям креститься. Нек-рые приняли совет епископа, 
б-ство же покончили жизнь самоубийством или пали 
жертвой крестоносцев.

Продвигаясь на В., летом 1096 крестоносцы раз- 
громили евр. общины между Рейном и Дунаем. В ♦Ре- 
генсбурге всех евреев загнали в реку и объявили, 
что они прошли обряд крещения. Вторгшись в Чехию, 
крестоносцы разгромили местные евр. общины, помочь 
к-рым чешские власти, занятые войной с Польшей, не 
могли. Епископу ♦Праги Козьме также не удалось 
предупредить погромы. Лишь в одном из городов Че- 
хии (имя к-рого летописец не называет) евреи, по- 
лучив военную помощь со стороны местных властей, 
отбили нападение крестоносцев и заставили их от- 
ступить. Конец бесчинствам в придунайских землях 
положили венгры. Большая часть крестоносцев была 
уничтожена в боях венгер. войсками, возглавл. коро- 
лем Каломаном. Мн. евреи Франции, Лотарингии и 
прирейнских земель бежали через Венгрию в Визан- 
тию, поселившись гл. обр. в ♦Салониках и Констан- 
тинополе (см. ♦Стамбул).

Альберт из Аахена, один из христ. летописцев 
КП., видел в гибели крестоносцев, избивавших ев- 
реев, заслуженную кару Божью. После 1-го КП. мн. 
нем. священники, потрясенные насилиями крестонос- 
цев, переходили в иудаизм из солидарности с еврея- 
ми. Имп. Генрих IV, возмущенный опустошениями, про- 
извед. крестоносцами, собрал в Майнце своих вас- 
салов и вместе с ними принял торжеств, присягу 
соблюдать ”земский мир” (Landfrieden), одним из 
условий к-рого была защита жизни евреев (1103). 
Еще ранее (1097) он позволил всем насильственно 
крещенным евреям вернуться в иудаизм, хотя анти- 
папа Климент 111 противился этому. Всего в 1096 в 
Германии и Чехии погибло ок. 5 тыс. евреев. Одна- 
ко евр. общины Рейнской обл. быстро возродились и 
восстановили свою роль в экономия, жизни Германии.

Войдя в Палестину с С., крестоносцы 7 июня 1099 
осадили Иерусалим и 15 июля захватили его. Б-ство 
боеспособного евр. нас. Иерусалима вместе с му- 
сульманами пыталось противостоять отрядам Готфри- 
да Бульонского, и после падения города укрывшиеся 
в синагогах евреи были сожжены. Остальные были вы- 
резаны или проданы в рабство. Крупные евр. общины 
гг. ♦Рамла и ♦Яффа были также разгромлены. Неза-

притеснении христ. паломников мусульманами и о 
”злодеяниях евреев” против христиан.

Призывы папы Урбана II и монаха Петра Амьен- 
ского на церковном соборе в Клермоне (27 нояб. 
1095) к походу на мусульман не звали к насилию над 
евреями, но традиционный взгляд христиан на евреев 
как на виновников распятия Иисуса, а также соци- 
ально-экономич. причины, (евр. ростовщичество; см. 
♦Ссуда денежная) в самом начале 1-го КП. (1096— 
99) сделали евреев объектом нападений крестонос- 
цев. Их первые отряды, собравшиеся в Руане (Фран- 
ция, 1096), почти полностью истребили евр. общину, 
оставив в живых лишь немногих, согласившихся при- 
нять крещение. Напуганные этим, а также клятвой од- 
ного из гл. руководителей похода, герцога Готфрида 
Бульонского, отомстить евреям за кровь Иисуса, об- 
щины Франции предупредили об опасности евреев 
прирейнских общин Германии. Имп. Генрих IV, к-рого 
глава евр. общины ♦Майнца, Калонимос б.Мешуллам 
ха-Парнас, уведомил об угрозах Готфрида Бульон- 
ского, приказал всем герцогам и епископам защи- 
щать евреев от крестоносцев. Готфрид Бульонский 
под давлением императора был вынужден отказаться 
от клятвы и, прибыв в Германию, даже обещал защиту 
общинам ♦Кельна и Майнца, ”подарившим” ему 500 
серебряных марок. Петр Амьенский, войдя со своим 
отрядом в ♦Трир (апр. 1096), не вел антиевр. аги- 
тации и ограничился взиманием с евр. общины продо- 
вольствия для крестоносцев.

Однако когда волны крестоносцев, в осн. кресть- 
яне и гор. чернь, хлынули в Рейнскую область из 
Франции, Лотарингии и Германии, гражд. и церков- 
ным властям не удалось удержать их от бесчинств. 
Аристократия, руководившая походом, б.ч. не участ- 
вовала в насилиях над евреями, но стремилась из- 
бегать столкновений между его участниками из-за 
евреев. Наименее дисциплиниров. и более склонное к 
насилиям простонародье подвергло в мае-июле 1096 
общины Прирейнской области жесточайшему разгрому. 
Особенной жестокостью отличались отряды, во главе 
к-рых стояли граф Эмихо фон Лейнинген в Германии 
и рыцарь Фолькмар во Франции. В Меце было убито 
23 еврея, остальные приняли крещение. В ♦Шпейере 
крестоносцы при поддержке части местных христиан 
убивали каждого еврея, отказавшегося принять кре- 
щение; ббльшая часть евреев укрылась в синагоге. 
Епископ, взявший евреев под защиту, выслал против 
погромщиков своих воинов, а горожанам, участвовав- 
шим в беспорядках, велел отрубить руки. Спасая ев- 
реев от дальнейших бесчинств, епископ укрыл их в 
своем замке. Евреи ♦Вормса частью укрылись в зам- 
ке епископа, частью остались в своих домах, отдав 
ценности на хранение соседям-христианам. Войдя в 
город, крестоносцы распустили слух об убийстве ев- 
реями христианина и спровоцировали погром. Лишь 
немн. евреи предпочли жизнь измене своей вере, 
б-ство погибло от рук крестоносцев или покончило 
жизнь самоубийством (в т.ч. укрывшиеся в замке епи- 
скопа). Матери убивали своих детей, чтобы избежать 
их ♦крещения насильственного. Некая Минна одной 
из первых в период КП. приняла мученич. смерть (см. 
♦Киддуш ха-Шем), отказавшись во славу Господа 
принять крещение. Евреи Майнца во главе с Калони-
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убивали или заставляли креститься каждого еврея, 
вышедшего из убежища. Банды крестоносцев бесчин- 
ствовали на дорогах. Неск. евреев были убиты в 
окрестностях Кельна и Шпейера. Экономим, жизнь 
страны была расстроена. По просьбе епископа Майн- 
ца Бернар Клервоский обнародовал послание с ре- 
шит. осуждением погромной агитации Рудольфа, а в 
нояб. 1146 совершил поездку по прирейнским горо- 
дам, проповедуя КП., но осуждая насилия над еврея- 
ми. Единств, в период 2-го КП. крупный погром в 
Германии произошел в Вюрцбурге, где крестоносцы 
распустили слух, будто евреи убили христианина 
и изуродовали его труп. В погроме погибло более 
20 чел., остальные чл. общины успели укрыться в 
замке епископа. После того, как в авг. 1147 крес- 
тоносцы ушли на В., евреи вернулись в города; на- 
сильств. крещенные возвратились к иудаизму.

На терр. Палестины 2-й КП. закончился завоева- 
нием ♦Ашкелона. Однако ♦Биньямин из Туделы и 
♦Птахия из Регенсбурга (посетившие Иерусалим, 
королевство в 1160 и 1180 соответственно) нашли 
благоустроенные евр. общины в Ашкелоне, Рамле, 
♦Кесарии, ♦Тверии и ♦Акко. В записках И.*Алха- 
ризи говорится о процветающей общине в Иерусали- 
ме, к-рый он посетил в 1216; видимо, не пострадав- 
шие общины ♦самаритян существовали в этот период 
в ♦Шхеме, Ашкелоне и Кесарии.

Во время 3-го КП. (1189—92), вызванного заво- 
еванием Иерусалима в 1187 ♦Саладином, имп. Фрид- 
рих I Барбаросса, возглавивший его, решит, мерами 
приостановил всяческие попытки насилий над еврея- 
ми в Германии; евреи были укрыты в замках, убийство 
еврея наказывалось смертной казнью, ранение — от- 
сечением руки. Епископы грозили погромщикам отлу- 
чением от церкви и запрещением участвовать в КП. 
За свое спасение евреи и на сей раз платили влас- 
тям большие денежные суммы. Во Франции попытки 
короля Филиппа II Августа не допустить насилий 
над евреями не увенчались успехом: в ряде городов 
центр. Франции крестоносцы организовали избиение 
евр. населения. Наибольшие бедствия обрушились на 
евреев Англии, не пострадавших во время 1-го и 
2-го КП. и даже предоставивших в 1096 убежище 
франц. евреям, бежавшим от бесчинств крестоносцев. 
3 сент. 1189 крестоносцы, собравшиеся в Лондон на 
церемонию коронации короля Ричарда I Львиное 
Сердце, устроили погром в столице. Попытка короля 
остановить бесчинства не удалась: сановников, вы- 
сланных им для увещевания погромщиков, прогнала

Печать короля Иеруса• 
лимского. Надпись: *Tо- 
род Царя над царями ца- 
рей”. Энциклопедия Ив- 
рит. Тель-Авив.

Реконструкция замка крестоносцев Бельвуар. А) ворота; Б) юж- 
ный каземат; В) северный каземат; Г) западный каземат; Д) ук- 
репление внутренних ворот; Е) двор; Ж) трапезная; 3) каземат; 
И) внутренний двор; К) наружная (восточная) башня. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.

тронутыми остались евр. поселения в Галилее. На 
захваченных терр. крестоносцы образовали Иеруса- 
лим. королевство, простиравшееся, примерно, от р-на 
совр. Джубейля в Ливане до ♦Эйлата (территориаль- 
но окончательно сложилось в нач. 12 в.).

Поводом ко 2-му КП. (1147—49) явился захват 
в 1144 сельджуками Эдессы (ныне Урфа, Турция), 
к-рая с 1098 была центром Эдесского графства кре- 
стоносцев. Призывавшая к походу булла папы Евге- 
ния III освобождала участников похода от уплаты 
кредиторам (б.ч. евреям) процентов с долгов, а пра- 
вители разл. стран вовсе освободили крестоносцев 
от уплаты долгов евреям. Более строгий на сей раз 
контроль светских и церковных властей над массами 
крестоносцев в значит, мере ограничил насилия над 
евреями. Во Франции решит, действия короля Людо- 
вика VII (возглавлявшего поход вместе с герм, ко- 
ролем Конрадом III) и проповеди церк. авторитета 
Бернара Клервоского оградили от бесчинств крес- 
тоносцев б-ство евр. общин страны. Исключение сос- 
тавили общины Рамерю (в Шампани) и Карентана, в 
к-ром евреи, укрепившись в одном из дворов, дали 
неравный бой толпам погромщиков и все погибли. В 
Германии Конраду III, покровительствовавшему ев- 
реям, не удалось воспрепятствовать погромной аги- 
тации цистерциан. монаха Рудольфа (в нек-рых источ. 
Радульф или Раульф), ходившего по стране с пропо- 
ведью, что поход надо начать с крещения или ис- 
требления евреев. Евреи, уплачивая феодальным 
властителям и епископам огромные суммы денег, по- 
лучали возможность нек-рое время укрываться в их 
замках. Конрад III предоставил евреям убежище в 
своих наследственных землях (Нюрнберг и др.), епи- 
скоп Кельна отдал в их распоряжение крепость 
Волькенбург, в к-рой евреи защищались от кресто- 
носцев с оружием в руках. Не в силах добраться до 
евреев, укрывшихся в замках, шайки крестоносцев
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холившегося с 1250 в плену у египтян, разгромили 
евр. общины Парижа, Орлеана, Тура и Бурже. Еще 
большему разгрому подвергли они общины Гаскони и 
Прованса во время 2-го своего похода (1320). Со- 
рокатысячное ополчение — в осн. подростки в воз- 
расте 16-ти лет — пересекло Францию с С. на Ю., 
уничтожив ок. 130 евр. общин. Папа Иоанн XXII, пы- 
таясь остановить бесчинства, отлучил от церкви всех 
участников похода; король Карл V, опасаясь убытков 
для своей казны, приказал местным властям защищать 
евреев от ”пастухов”, но они повсюду встречали под- 
держку черни и среднего слоя горожан, в т.ч. и ко- 
ролев. чиновников. В Альби (юг Франции) гор. вла- 
сти пытались остановить толпу у ворот города, но, 
когда ”пастухи”, крича, что они пришли убивать ев- 
реев, ворвались в город, население встретило их с 
воодушевлением и приняло участие в избиении. В 
Тулузе монахи освободили вожаков ”пастухов”, арес- 
тов. губернатором, и объявили их спасение делом 
божеств, вмешательства — наградой Всевышнего за 
богоугодное истребление евреев. Во время после- 
довавшей за этим резни спаслись от смерти лишь 
принявшие крещение. Ок. 500 евреев, осажд. в замке 
Верден-сюр-Гаронн, покончили жизнь самоубийством. 
В папском владении — графстве Венессен — боль- 
шая часть евр. общины приняла крещение. Попытки 
этих ♦новых христиан вернуться в иудаизм были 
пресечены ♦инквизицией. Из Франции банды ”пасту- 
хов” вторглись в Испанию, где возмущенный их бес- 
чинствами король Арагона Хайме II разгромил и 
рассеял их банды.

КП. коренным образом изменили положение евреев 
в христ. Европе. Спор между иудаизмом и христиан- 
ством утратил свой богословский характер. Сопутст-

толпа, и лишь трое из задерж. властями участников 
погрома были приговорены судом к наказанию, но не 
за насилия над евреями, а за поджог и грабеж домов 
христиан, соседствовавших с домами евреев. Из Лон- 
дона погромы быстро перекинулись на др. города 
страны. Вместе с чернью в погромах активно участ- 
вовали знать и рыцарство, задолжавшие евреям боль- 
шие суммы денег и желавшие избавиться от уплаты 
долгов. Были уничтожены евр. общины Линна, Норви- 
ча, Стамфорда. В Линкольне и нек-рых др. городах 
евреи спаслись, получив убежище в королев, замках. 
После ухода короля в поход (нач. 1190) погромы по- 
вторились с большей силой. Самый большой погром 
произошел в ♦Йорке. Сильно пострадала евр. община 
Бери-Сент-Эдменса, где было убито 57 евреев.

В 1196, незадолго до подготовки 4-го КП. (1201 — 
1204), обошедшегося, по-видимому, без евр. жертв, 
в Вене крестоносцы убили 16 евреев, за что двое 
из зачинщиков погрома были казнены герцогом Фрид- 
рихом I. Без пагубных последствий для евреев Евро- 
пы прошли и 5—8-й КП. (1217—21; 1228—29; 1249— 
54; 1267—70), а также т. наз. КП. детей, в 1212 от- 
правившихся из Германии и Франции в Прованс и 
Италию, стоивший жизни неск. десяткам тыс. детей 
(частью погибших во время бури на Средиземном мо- 
ре, частью проданных в рабство). Иерусалим, в ре- 
зультате 6־го КП. присоедин. к терр. Эрец-Исраэль, 
еще остававшейся под властью крестоносцев ( i 229), 
был в 1244 окончательно утерян ими.

Новые бедствия обрушились на евреев Франции в 
период двух т. наз. КП. пастухов, участниками к-рых 
были преим. отбросы общества. В 1251 ”пастухи”, 
направляясь на Восток с целью вновь завоевать 
Иерусалим и освободить Людовика IX Святого, на-
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считается проявлением предпис. Иисусом любви к 
врагу.

Активное и целеустремленное КН. евреев, на пер- 
вых порах проводившееся гл. обр. монахами, началось 
вскоре после 1-го Никейского собора (325 н.э.), на 
к-ром христианство фактически было объявлено гос- 
подствующей религией Рим. империи. Первый истори- 
чески зафиксированный случай КН. произошел в 418 
на о. Менорка, где толпа во главе с местным еписко- 
пом, угрожая евреям смертью, потребовала от них 
принять христианство; 540 евреев отступились от 
иудаизма, но мн. др. предпочли смерть измене вере. 
Завоевание большей части Зап. Европы готами-ариа- 
нами, терпимо относившимися к евреям, на нек-рое 
время остановило акты КН. (с сер. 5 в.). Воздер- 
живались от него и правители ♦Византии (известно 
лишь КН. евреев г.Бориона в Сев. Африке по при- 
казу имп. Юстиниана 1 в наказание за поддержку ими 
в 1-й пол. 5 в. вандалов в войне с византийцами).

Переход вестготов в католицизм и усиление анти- 
евр. настроений в Византии привели в 6—7 вв. к 
новым актам КН. Во 2-й пол. 6 в. преследование 
евреев властями и бесчинства погромщиков были при- 
чиной массового КН. нек-рых евр. общин Франкского 
королевства (Изес, Клермон, Арль и Марсель). Вы- 
ступавший против таких мер папа Григорий 1 в по- 
сланиях епископам Арля и Марселя (591) и Палермо 
(598, начиналось словами Sicut Judaeis, к-рыми впо- 
следствии открывались буллы рим. пап в защиту ев- 
реев), ссылаясь на Евангелие, объявил, что переход 
в христианство должен быть добровольным и проповедь 
является единств, дозвол. средством воздействия на 
евреев. Вместе с тем он признавал, что насильствен- 
но осуществл. крещение остается действительным. 
Формально рим. папы и в дальнейшем придерживались 
принципиального наставления Григория I, следуя, од- 
нако, и догме, согласно к-рой нет возврата от тайн- 
ства крещения, хотя бы и силою навязанного. Церковь 
почти всегда и всюду принимала суровые меры для 
того, чтобы удержать в новой вере лиц, крещенных 
насильно.

Эдикт имп. Ираклия, запрещавший исповедание 
иудаизма в Византии (614), вызвал новую волну КН. 
По его призыву подобные эдикты издали король 
франков Дагоберт I в Галлии (626), лангобард, пра- 
витель Перктарит (661), еще раньше вестгот, влас- 
тители Пиренейского п-ова, где систематич. пресле- 
дования вынудили большую часть евр. нас. формально 
принять христианство, хотя втайне до завоевания 
страны арабами (711) они соблюдали предписания евр. 
религии, а потом открыто вернулись к иудаизму (под- 
робно см. ♦Испания).

Особый объект КН. представляли евр. дети, к-рых 
зачастую отбирали у родителей, чтобы проповедями 
”убедить” их принять христианство. По постановле- 
нию 17-го Толедского церк. собора (694) в вест- 
готской Испании власти систематически отнимали 
евр. детей у родителей и передавали их церкви. В 
820 архиепископ Лиона Агобард, проводивший ак- 
тивную кампанию крещения евреев, собрал оставл. без 
надзора евр. детей и крестил всех, по его мнению, 
склонявшихся к новой вере. Категория, запрет на- 
сильно крестить евр. детей вынес в 1246 папа Инно

вовавшие КП. резня и насилие, жестокостью превос- 
ходившие все несчастья, со времени возникновения 
христианства когда-либо обрушивавшиеся на евреев, 
выявили всю силу ненависти к евреям и их вере, все 
бессилие евреев, постоянно находившихся под угро- 
зой, всю тщетность не всегда бескорыстных усилий 
пап и королей защитить их. В 12 в. была впервые 
высказана мысль о евр. заговоре против христиан и 
широкое распространение получил ♦кровавый навет. 
Усилившийся религ. фанатизм, усматривавший в евре- 
ях непримиримых врагов христ. веры, нашел выражение 
в усил. дискриминации и унижении евреев, достигших 
кульминации в законодательстве IV Латеранского 
(Вселенского) собора (1215).

КП. нанесли тяжелый удар по экономия, положению 
евреев, с 13 в. утративших роль гл. посредника в 
торговле Европы с Востоком, т.к. передвижение евр. 
купцов по христ. Европе, на дорогах к-рой хозяй- 
ничали шайки крестоносцев, стало практически не- 
возможным. Лишенные источников существования евреи 
были вынуждены в больших, чем до КП., масштабах 
обратиться к ростовщичеству. Ненавидимые христ. 
средой, замкнувшиеся в своих общинах евреи ср.-век. 
Европы нашли источники религ. утешения и нац. гор- 
дости в памяти о сотнях общин, истребл. крестонос- 
цами, и о мн. тысячах жертв, загубл. или принявших 
мучения, смерть. В литургию ♦Ава девятого был вне- 
сен ряд кинот (см. ♦Кина), оплакивающих их судьбу, 
а в субботнюю — поминальная молитва Ав ха-раха- 
мим (”Отец милосердия”; см. ♦Хазкарат нешамот); 
мн. пиютим (см. ♦Пиют) на ту же тему вошли в состав 
♦слихот, читаемых в месяц элул и в ♦Иом-Киппур. 
Возможно, что именно ко времени КП. относится воз- 
никший в Майнце обычай публично поминать подвиги 
мучеников в годовщину их смерти с занесением их 
имен и дат жизни в ♦меморбух, хранящийся в синаго- 
ге. В евр. историографии события КП. отражены в 
хрониках Эли‘эзера б. Натана из Майнца (ок. 1090 
— ок. 1170), Эфраима б.Я‘акова из Бонна (р. 1132), 
♦Эл‘азара б. Иехуды из Вормса, Шломо б.Шим‘она 
(или Шимшона) и мн. др., в т.ч. анонимных авторов, 
своими описаниями трагич. участи евреев в годы КП. 
и их преданности идее киддуш ха-Шем обогативших 
историографию евр. мартирологии. См. также ♦Иеру- 
салим; ♦Израиль, ч. И, разд. Ист. очерк.

КРЕЩЕНИЕ НАСИЛЬСТВЕННОЕ, принудительное 
обращение в христианство. Идеология, основанием КН. 
было учение христ. церкви, со времени ♦Павла из 
Тарса рассматривающее христианство как истинный 
Израиль (Verus Israel; см. Рим. 9—10), позднее раз- 
работ, христ. теологами в концепцию, согласно к-рой 
каждому христианину вменяется в обязанность обра- 
щать в свою веру иноверцев. Мысль о том, что пла- 
чевная участь евреев, отвергших мессиан. роль 
♦Иисуса и его учение, должна служить христианам 
примером излияния Божьего гнева на ослушников, 
выражена в своеобразном толковании Августином от- 
рывка из кн. ♦Псалмов: ”Не убивай их [иудеев], а 
то забудет народ мой [христиане], силою Своею за- 
ставь их скитаться и низринь их...” (59:12). Избе- 
жать этой кары евреи могут, лишь приняв христиан- 
ство, поэтому приобщение их к церкви, даже силою,
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вести массовое КН. евреев Неаполитан. королевства 
(1288—90). Король Англии Эдуард I, экономим, при- 
теснениями разоривший евр. общину страны, предо- 
ставлял евреям ”спасение” от голодной смерти в лон- 
донском Доме обращенных (осн. 1232). 13 виднейших 
чл. евр. общины *Труа, приговоренных к сожжению по 
обвинению в рит. убийстве (март 1288), отказались 
принять крещение и погибли на костре. Насилия до- 
миниканцев при проведении ”обязательных пропове- 
дей” вынудили папу Мартина V в 1422 запретить им 
вести миссионерскую работу, но Базельский вселен- 
ский собор (1431—49), обвинив евреев в поддержке 
гуситов, вновь призвал к усилению миссионер, пропа- 
ганды среди них, что привело к учащению случаев 
КН.

С целью доказать евреям превосходство христиан- 
ства над иудаизмом и обратить их в христианскую 
веру проводились устные теологич. споры между пред- 
ставителями церкви и учеными евреями, получившие 
широкое распространение в 13 в. (подробно см. *Дис- 
путы). Их инициаторами были церковные власти или 
выкресты-евреи (изредка верховная гражд. власть). 
Они сопровождались торжественным церемониалом, нс • 
редко в них принимали участие сановники церкви и 
чл. королев, семьи (во время Барселон. диспута, 
1263, король Арагона Хайме 1 выступил с речью в 
местной синагоге). Заранее уверенные в благопри- 
ятном для них исходе диспутов духовенство и вы- 
кресты не сомневались, что побежденная сторона 
добровольно отступится от своей веры.

Как в период крестовых походов и походов пас- 
тухов (см. выше), так и в годы народных социальных 
выступлений (восстание армледеров во Франконии и 
Эльзасе — 1336—39, бунт против королев, налогов 
в Париже — 1382, голодный бунт в Провансе — 1484) 
и волнений во время *”черной смерти” в Швейцарии 
и Германии (1348—50), лишь принятием крещения ев- 
реи могли спастись от смерти. Так, в Базеле погром- 
щики, убив ок. 600 евреев, подвергли КН. оставлен- 
ных в живых 140 евр. детей (1349). Мн. евреи Авст- 
рии были насильно крещены погромщиками-католиками, 
мстившими им за свои поражения в войнах с гуситами 
(20—30-е гг. 15 в.). Единственная в истории Поль- 
ши попытка массового КН. евреев под угрозой их 
изгнания (при короле Людовике 1 Анжуйском, 1370— 
82) натолкнулась на твердую решимость евреев по- 
кинуть страну, что грозило тяжелыми последствиями 
ее экономике. Массовые погромы 1391 и религ. го- 
нения в 1412—15 в Испании принудили ок. 70 тыс. 
евреев креститься; попытки воспрепятствовать креще- 
нию (в частности детей и молодежи) карались смерт- 
ной казнью, так же как переход в мусульманство. 
Не принявшие христианства евреи были в 1492 из- 
гнаны из страны, а также из ее европ. и заморских 
владений. В 1497 под предлогом организов. эвакуа- 
ции подавляющая часть евреев Португалии (в т.ч. 
бежавших в нее из Испании в 1492) была обманным 
путем крещена.

В эпоху Ренессанса осн. методом христ. миссио- 
нерства стала интенсивная пропаганда (проводив- 
шаяся гл. обр. посредством домов для обращенных), в 
к-рой трудно разграничить насилие и убеждение. 
Значит, роль в миссионер, деятельности католич.

кентий IV (разрешивший также вернуться к иудаизму 
отнятым у родителей и насильно крещенным детям). 
Вердикт вынуждены были повторить ок. 1419 Мар- 
тин V (обусловивший крещение евр. детей до 12 лет 
согласием родителей) и в 1668 великий герцог Тос- 
каны. На ♦Мальорке в 14 в. было принято изолиро- 
вать на три дня евреев, изъявивших желание принять 
христианство (видимо, во избежание необдум. реше- 
ния, особенно среди подростков, желавших досадить 
родителям), а затем они должны были подтвердить 
свое намерение в присутствии представителей евр. 
общины и христ. духовенства.

Крестоносцы, еще при подготовке к 1-му ♦кресто- 
вому походу (1096) объявившие массовое крещение 
евреев одной из гл. целей религ. движения, в годы 
трех первых походов подвергли КН. мн. евреев в об- 
щинах Франции, Лотарингии, прирейнских и баварских 
городов Германии и Чехии. Та же участь постигла 
мн. евреев Франции во время т. наз. походов пасту- 
хов (1251 и 1320); ббльшая часть предпочла принять 
мученич. смерть. В Германии имп. Генрих IV, вопреки 
сопротивлению антипапы Климента 111, особым указом 
разрешил обращ. евреям вернуться в иудаизм (1097). 
Так же поступили власти Чехии. Однако булла папы 
Каликста И (1120), к-рая опиралась на постановле- 
ния Григория 1, строго запрещавшая КН. и на про- 
тяжении 12—15 вв. неоднократно повторявшаяся и 
дополнявшаяся разными папами (в т.ч. и относившими- 
ся к евреям враждебно), не оказала заметного влия- 
ния на крестителей-фанатиков. Значит, часть духо- 
венства и чернь продолжали считать КН. евреев 60- 
гоугодным делом.

Отношение церкви к КН. в общем скорее зависело 
от ее практич. интересов, чем от офиц. богословской 
доктрины. Церковь решительно противостояла попыткам 
КН. в период крестовых походов 12 в., но усиление 
с 13 в. ересей в самом христианстве обострило не- 
терпимость церковных властей ко всем ”неверным”, 
включая евреев. Так, евреи юж. Франции подверглись 
КН. в период Альбигойских войн (1209—29). В 1236, 
когда банды крестоносцев разгромили евр. общины 
Анжу, Пуату и др. областей Франции, часть евреев 
спаслась фиктивно приняв крещение, б-ство же пред- 
почло мученич. смерть или самоубийство. Эти события 
вызвали вмешательство папы Григория IX, в посла- 
нии к епископам Франции напомнившего, что уничто- 
жение евреев не является целью церкви.

Официально отвергая КН. евреев, церковь искала 
”законные” пути их обращения в христианство. С ос- 
нованием доминикан. монашеского ордена в 1216 ев- 
реям вменили в обязанность слушать проповеди о 
принятии христианства, принуждая их к этому угро- 
зами и указами королев, властей (в Арагоне — 1263, 
во Франции — 1269, в Англии — 1279, в Сицилии — 
1428, в Риме — 1577, в папских владениях — 1584, в 
Австрии — 1630; отменено в Италии лишь в 1846). 
Проведение ”обязательных проповедей” нередко бра- 
ла в свои руки чернь, под угрозой смерти заставляя 
евреев выслушивать миссионеров и вслед за этим не- 
медленно креститься. Значит, роль в проведении та- 
ких проповедей играли евреи-выкресты как знатоки 
иудаизма. Подстрекаемая доминиканцами толпа фак- 
тически заставила короля Карла II Анжуйского про
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вое КН. фалашей в 50—80-х гг. 19 в. проводилось 
властями с помощью войска.

В странах православия попытка массового КН. ев- 
реев в духе эдикта Ираклия предпринималась в Ви- 
зантии (723, 874, 943) и Никейской империи (сер. 
13 в.). Нек-рые исследователи предполагают, что 
евреи, проживавшие на терр. Киевской Руси во вре- 
мена принятия ею христианства (988—989), подвер- 
гались КН. Крещением, а также уничтожением евреев 
занимались рус. войска на оккупиров. ими в ходе 
войн с Речью Посполитой (16—17 вв.) землях Бе- 
лоруссии и Украины. Так, в захваченном русскими 
Полоцке (1563) по приказу царя Ивана IV Грозного 
были утоплены в Двине ок. 300 евреев, отказавшихся 
принять крещение. Во время восстания Б.*Хмельниц- 
кого украинские казаки оставляли в живых лишь ев- 
реев, согласившихся креститься. По условиям Бело- 
церковского договора (1651) польское пр-во добилось 
для насильственно крещенных евреев права вернуться 
к своей вере. Однако русские власти вывезли в 
Россию значит, число евреев Белоруссии и Смолен- 
щины, насильственно крещенных в годы русско-поль- 
ской войны 1654—67, рассчитывая, что это будет 
способствовать развитию экономики страны. Попытка 
польской дипломатии при заключении Андрусовского 
перемирия (1667) добиться освобождения этих евреев 
из-под власти России и предоставления им возмож- 
ности вернуться в иудаизм была категорически от- 
клонена рус. пр-вом. При имп. Николае 1 тысячи евр. 
мальчиков, воспитывавшихся с 12-летнего, а иногда 
и с 8-летнего возраста в кантонистских школах (см. 
♦Кантонисты), подвергались КН. (1827—56). Рус- 
ское законодательство запрещало насильственно кре- 
щенным евреям возвращение в иудаизм.

Протестантская церковь решительно осуждала КН. 
Случаи его известны лишь в Пруссии, где до 1871 
внебрачных детей евр. матерей забирали на воспита- 
ние в церковные приюты. В годы ♦Катастрофы мн. евр. 
дети были крещены христианами из гуманных побуж- 
дений — спасти их от уничтожения нацистами.

Порывая связи с лицами, добровольно принявшими 
крещение, евр. общины относились к насильственно 
крещенным как к несчастным братьям. Авторитеты 
♦Галахи видели в них и в их потомках, по мере 
возможности соблюдавших заветы иудаизма, евреев, и, 
следуя постановлению ♦Гершома б. Иехуды Меор ха- 
Гола (запрещавшего укорять в отступничестве лиц, 
изменивших вере по принуждению, а затем вернувших- 
ся к иудаизму), считали грешником лишь того, кто, 
имея возможность вернуться к вере отцов, не сделал 
этого. Но вместе с тем, согласно приведенному в 
Талмуде мнению (Санх. 44а), отступивший от иудаизма 
считается грешником, хотя продолжает быть евреем.

Нек-рые насильственно крещенные проявили себя 
жестокими гонителями евреев и сделали блестящую 
церковную карьеру. Многие заняли высокие гос. пос- 
ты и получили дворян, титулы. Однако в б-стве слу- 
чаев церковь и христ. общество в целом относились 
к ним с недоверием, к к-рому нередко примешивалось 
и презрение. См. также ♦Новые христиане.

КРИТ (ивр. רתים?, Кретим), остров в восточной ча- 
сти Средиземного моря, принадлежит Греции. Библия

церкви сыграли иезуиты, не гнушавшиеся терроризи- 
рования евр. общин. Помогали им в этом и мн. ото- 
шедшие от иудаизма ученые или потомки выдающихся 
евреев-ученых. Так, в Италии в 16 в. два внука 
Э.♦Левиты, крестившиеся и ставшие доминикан. мо- 
нахами, принимали активное участие в распростране- 
нии клеветы на учение Талмуда; один из них был 
офиц. церковным цензором печатных изданий евр. 
книг. Распространившаяся в народе вера, что любому 
христианину, добившемуся крещения ”неверного”, обе- 
спечен рай, привела к новой волне КН., жертвой 
к-рой, в первую очередь, были дети. Масштабы их 
похищения у родителей-евреев были столь велики, 
что папа Бенедикт XIV в булле 1747 г. запретил 
крестить евр. детей до семи лет без согласия ро- 
дителей. Однако сами церк. власти в папских вла- 
дениях в Италии (Рим, Анкона, Феррара) и на юге 
Франции (в р-не Авиньона) офиц. порядком отбирали 
у родителей евр. детей для крещения вплоть до 
установления на этих терр. власти революционной 
Франции. В Австрии КН. евр. детей было запрещено 
указом имп. ♦Иосифа II в 1782, но гор. власти Be- 
ны до кон. 19 в. подвергали КН. внебрачных евр. де- 
тей. Отдельные случаи КН. в католич. Зап. Европе 
19 в. вызвали резкое осуждение либеральных кругов 
и способствовали падению престижа церкви. У порет- 
вуя в отстаивании своих прерогатив, рим. курия в 
1857 постановила, что евр. дети, подвергшиеся КН., 
должны оставаться христианами, даже вопреки воле 
их родителей, а наказание христиан, повинных в КН., 
ограничивалось денежным штрафом. И хотя ♦Мортары 
дело (1858) сильно нашумело по всему миру, в Авст- 
ро-Венгрии фанатичные католики-поляки Галиции 
вплоть до начала 20 в. похищали евр. девушек, на- 
сильно крестили их и постригали в монахини.

Попытки властителей Аксумского царства (на 
терр. сев. Эфиопии), принявшего христианство в 4 в., 
подвергнуть массовому КН. ♦фалашей вызвали вое- 
стание последних, что способствовало постепенному 
распаду царства (7 в.). В 14—18 вв. правители Эфи- 
опии продолжали ”священные войны” против фалашей, 
стремясь заставить их принять христианство. Массо-

И. Хесс. **Евреи в римской церкви** (вынуждены слушать пропо- 
ведь, призывающую к крещению). Акварель. 1829. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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лами, но им были доступны также профессии врача 
и адвоката.

С 1350 евреи были обязаны селиться в ♦кварта- 
лах еврейских, носить ♦отличительный знак на одеж- 
де и помечать им свои дома. В 1416 приобретение 
земли евреями было ограничено и в 1423 полностью 
запрещено. Запрет заниматься посредничеством был 
объявлен в 1433. В 1449—50 евреев К. обвинили в 
распятии зарез, на ♦Песах агнца (обвинение, связ. 
с истоками ♦кровавого навета), а в 1452 — в ♦гос- 
тии осквернении. Постыдным бременем для евр. об- 
щины было назначение из ее среды гор. палача.

Свод постановлений крит. общины (”Такканот 
Кандия”), сложившихся на протяжении 13—16 вв., 
свидетельствует как о борьбе ее руководства с 
опасностью религ. и морального упадка, так и о ее 
прочной внутр. структуре, исправно действующих уч- 
реждениях в рамках предоставл. ей самоуправления (в 
частности в области культа) и активной экономич., 
обществ, и духовной жизни крит. еврейства. Объеди- 
нение местных общин возглавлял избираемый евр. но- 
таблями кондостабло, представлявший его перед влас- 
тями; ему помогали вести дела хашбаним (казначеи׳) 
и советники. Мешуллам из Вольтерры, посетивший К. 
в 1481, застал на острове 600 евр. семей и четыре 
синагоги (одна сохранилась доныне в Ираклионе). 
Община ♦романиотов (самая древняя на острове) дол- 
гое время представляла собой элиту Крит, еврейст- 
ва.

Усилившиеся в 16 в. антиевр. выступления христ. 
нас. К. и притеснение евреев пр-вом острова не 
прекратились и после их сурового порицания Кон- 
стантинопольским патриархом (1568). Фанатичный 
религ. правитель К. Дж.Фоскарини (правил 1574— 
77) принял строгие меры к изоляции евреев, отка- 
завшихся перейти в христианство, и обложил евр. об- 
щину тяжелыми налогами. В 1583 во время войны с 
Турцией греки Кандии, возбужд. слухами о том, что 
евреи укрывают турок, напали на евр. квартал, и 
лишь вмешательство венециан, войска предотвратило 
резню. Годовщина этого события (18 таммуза) отме- 
чалась евреями К. как Пурим Кандия (см. ♦Пуримы 
местные). Вместе с тем экономич. положение евр. 
нас. К. оставалось удовлетворительным. В их руках 
была сосредоточена торговля сахаром, воском, кожей, 
индиго, вином и т.п.; нек-рые евреи занимались рос- 
товщичеством и банков, делом.

Синагога Ираклиона (Кандии). Виден двор и южная стена с 
надписями. Юниверсал джуиш энциклопедия. Нью-Йорк.

указывает на тесную связь между К. и ♦филистимля- 
нами (Иех. 25:16; Цфан. 2:5), но также называет их 
пришельцами с о.*Кафтор (Иер. 47:4; Ам. 9:7). Ис- 
следователи библ. топонимики усматривают в этом 
доказательство идентичности или геогр. близости 
К. и Кафтора. Кандия, гораздо более позднее назв. 
острова, встречается уже в Талмуде (Иома 10а); в 
ср.-век. раввинистич. лит-ре оно полностью вытесни- 
ло библейское.

На существование значит, евр. общины на К. во 
2 в. до н.э., возможно, указывает сообщение в 1-й кн. 
Маккавеев (15:23), что циркуляр рим. консула Люция 
о возобновлении дружеств. договора между Римом и 
♦Шим‘оном Хасмонеем был в 142 до н.э. направлен и в 
крит. г.Гортина. ♦Филон Александрийский в 1 в. н.э. 
называет К. в числе стран со значит, евр. нас. (Де- 
легация к Гаю 281). Из семьи евр. нотаблей К. про- 
исходила последняя (4-я) жена ♦Иосифа Флавия 
(Жизнь 427). О Крит, евреях, живших в Иерусалиме, 
говорится в Новом завете (Деян. 2:11).

Мало что известно о положении евр. общины под 
властью ♦Византии (с 395 н.э.), арабов (с 823), 
снова византийцев (с 961) и крестоносцев, завое- 
вавших остров в 1204 и, видимо, в том же году пе- 
редавших его ♦Венеции. Сохранились сведения, что в 
нач. 5 в. евреи К. были по приказу имп. Феодосия 11 
изгнаны с острова, а объявившийся там ок. 448 лже- 
мессия выдавал себя за Моисея и обещал вернувшим- 
ся к тому времени изгнанникам ”привести их в Иудею 
без кораблей” В период венециан, владычества (до 
1669) евр. община К. достигла значит, экономич. и 
культурного расцвета и стала прибежищем мн. евреев 
из разл. стран Европы и Бл. Востока. Кроме итал. 
евреев, селившихся на К. после 1204, там осели бе- 
женцы из Германии, Греции и арабоязычных стран 
Средиземноморья, а после изгнания евреев из Испа- 
нии (1492) появилось большое число переселенцев с 
Иберийского п-ова. Евр. нас. К., числ. к-рого ни- 
когда не превышала 1,2 тыс. чел., в осн. было сосре- 
доточено в трех гл. портовых городах острова: Кан- 
дии, Кании и Ретимноне (ныне, соответственно, Ира- 
клион, Ханья и Ретимни). На развитие духовной и 
культурной жизни общины Кандии, самой значит, на К. 
и вплоть до нового времени славившейся ученостью 
своих раввинов, оказали большое влияние такие вы- 
дающиеся талмудисты, ученые и мыслители, как Шмария 
б.Элияху Икрити (1275—1355), Михаэль б.Шабтай 
Балбо (1411 — после 1484), Элияху б.Моше Абба и 
Иосеф Шломо Дельмедиго (см. ♦Дельмедиго), Элияху 
б.Эли‘эзер Философ (15 в.), Элияху б.Элкана Кап- 
сали (1483—1555) и др.

Под властью венецианцев евреи К. занимали про- 
межуточное положение между закрепощ. коренным греч. 
нас. и феодальной знатью, но за искл. немногих 60- 
гатых коммерсантов, пользовавшихся статусом граж- 
дан Венециан, республики, официально числились кре- 
постными. Отношение неевр. нас. к евреям было, как 
правило, крайне недружелюбным. Хотя власти притес- 
няли их, ограничивали в правах, облагали непосиль- 
ными налогами и обязывали ссужать пр-во деньгами, 
в частности на нужды войн Венеции с Турцией, эко- 
номич. положение евр. общин в целом было устойчи- 
вым. Б-ство евреев занималось разного рода ремес
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десах, соверш. Богом при *исходе израильтян из 
Египта. Евангелие, возлагающее вину за казнь 
Иисуса на евреев, породило представление о них 
как о ”народе-богоубийце”, а вера христиан в чудо- 
действ, свойства ”крови Христовой”, веками будо- 
ражившая воображение нар. масс, побудила их при- 
писать и евреям подобную веру в магич. действие 
крови не только Иисуса, но также христ. святых и 
мучеников. Таким образом ассоциация распятия с 
библ. ритуалом и суеверие слились в нар. представ- 
лении в убеждение, что евреям к празднику Песах 
необходима христ. кровь для рит. нужд. И не слу- 
чайно почти все КН. приурочивались к этому празд- 
нику или ко времени, близкому к нему. Так, один 
из самых ранних среди исторически фиксиров. КН. 
(423 н.э.) произошел на ♦Пурим в г.Инместар близ 
♦Антиохии. Обвинение местных евреев в распятии 
христ. мальчика вызвало резню чл. евр. общины и 
разрушение антиохийской синагоги.

Появление КН. в ср. века связано с возникшей в 
9 в. теологич. полемикой о сущности евхаристии 
(причащения) и транссубстанции (пресуществления в 
ходе церковной службы хлеба и вина в тело и кровь 
Иисуса; см. *Гостии осквернение), в 1215 ставших 
офиц. догмой католич. церкви. Широко распространив- 
шиеся в 12 в. представления об исцеляющей и искуп- 
ляющей силе крови святых и мучеников порою при- 
водили к соперничеству глав монастырей и епархий 
в обнаружении мощей местных ”святых”, в особенно- 
сти детей, умерших мученич. смертью ”от рук злоде- 
ев”. Их число стало столь велико, что 4-й Латеран. 
собор (1215) признал только за римским папой право 
причисления к лику святых.

Усиление финанс. деятельности евреев-ростовщиков 
(см. *Ссуда денежная) в 11—13 вв. привело к углуб- 
лению ненависти к ним христ. нас., а под влиянием 
проповедников-монахов в нар. сознании сложился об- 
раз еврея как носителя зла, занимающегося черной 
магией, изувера, убивающего детей, чтобы использо- 
вать их кровь, посланца Сатаны. Инспираторы первого 
засвидетельствов. в Европе КН. в Норвиче (Англия, 
1144) утверждали, что евреи Европы составили за- 
говор против христ. мира, обязывающий одну из евр. 
общин, ежегодно по очереди определяемую жребием, 
приносить в жертву христ. ребенка. В 1144 евреи 
Норвича, дескать, купили перед праздником Песах 
христ. младенца, подвергли его всем пыткам, каким 
подвергался Иисус, а в Страстную пятницу распяли 
”из ненависти к нашему Господу”. Мотив мучения и 
распятия евреями христ. детей в насмешку над стра- 
стями Иисуса повторяется в КН. на протяжении 
12—13 вв. и даже отражен в кодексе исп. законов 
(1263). В этот обвинялись евреи Глостера (1168), 
Бери-Сент-Эдменса (1181) и Уинчестера (1192) в 
Англии, Блуа (Франция, 1171) и ♦Сарагосы (Испа- 
ния, 1182, 1250). По делу об убийстве мальчика 
Хьюго из Линкольна (Англия, 1255) были преданы 
суду 91 еврей и 18 из них казнены. В Германии ев- 
реев обвиняли в ненависти к духовной чистоте и 
безгрешности христ. ребенка. В ”Беседах о чудесах” 
(1219—23) цистерциан. монах Цезарий Гейстербах- 
ский рассказывает о ребенке, у к-рого евреи вырвали 
язык, а тело разрезали на куски за то, что он, не

В период турецкого владычества (1669—1898) на- 
ступает упадок евр. общины К.; оторванность от за- 
падноевроп. центров приводит к ее материальному и 
культурному обнищанию. Благожелательное отношение 
турецких властей к евр. нас. острова и лояльность 
последнего к Турции усиливает неприязнь греч. нас. 
к евреям, и участившиеся в 19 в. антитурецкие вое- 
стания часто сопровождаются евр. погромами. Тем не 
менее в борьбе за объединение К. с Грецией прини- 
мал участие И.М.♦Барух, пропагандировавший идею 
создания евр. армии, с помощью к-рой он надеялся 
отвоевать у Турции Палестину для евр. народа.

После поражения Греции в греко-турецкой войне 
1897 мн. евреи покинули К. Оставшиеся зарабатывали 
на жизнь мелким ремесленничеством и коробейниче- 
ством. Когда в 1898 Турция предоставила К. адм. 
автономию, евр. нас. К. состояло из 225 семейств 
(ок. 1150 чел.), к-рые жили в городах Ханья (200 
семейств), Ираклион (20 семейств) и Ретимни (5 
семейств). В 1913 К. вошел в состав Греции.

В канун 2-й мировой войны на К. было ок. 400 
евреев. После вторжения нем. войск (апр. 1941) в 
Грецию мн. евреи бежали оттуда на К., к-рый был ок- 
купирован немцами в мае-июне 1941. В июне 1944 ев- 
реев К. (ок. 270 чел., гл. обр. в г.Ханья) перевез- 
ли в Ираклион, вместе с 400 греч. заложниками по- 
грузили на судно и утопили в открытом море. Из 
евреев К. лишь семь чел. пережили ♦Катастрофу.

КРОВАВЫЙ НАВЁТ, обвинение евреев в убийстве 
иноверцев (гл. обр. христиан) для употребления их 
крови в ритуальных целях. Подобные обвинения, по- 
лучившие широкое распространение в ср. века в разл. 
католич. странах Европы, а позднее в странах право- 
славия, продолжали появляться и в 19—20 вв., гл. 
обр. под влиянием антисем. и нацист, пропаганды. 
Тщетно издавались против них папские буллы и ко- 
ролев. указы, безуспешно выступали просвещ. круги 
европ. общественности, сурово осуждавшие появление 
КН. в цивилизов. мире. Даже после 2-й мировой вой- 
ны они время от времени возникали в южных и воет, 
республиках Сов. Союза.

Открытое обвинение евреев и ранних христиан в 
принесении человеч. жертв с целью употребления их 
крови при культовых обрядах возникло в Рим. импе- 
рии и восходит к первым столетиям н.э. В сочинениях 
тех эллинистич. писателей, к-рые враждебно относи- 
лись к евреям и их религии, такие измышления на- 
правлены только против них, как, напр., в писаниях 
Апиона (1 в. н.э.), жителя Александрии (ср. Иосиф 
Флавий, Апион 2:89—102). Однако в античном мире 
эти обвинения не получили существ, распространения 
в широких массах. Зато уверенность в рит. употреб- 
лении евреями человеч. крови прочно укоренилась в 
сознании христиан. Почвой для этого служила христ. 
доктрина об искуплении смертью ♦Иисуса грехов 
всего человечества. Поскольку распятию Иисуса 
предшествовала его общая с учениками пасхальная 
трапеза (”Тайная вечеря”), она толковалась как 
жертвоприношение ”агнца Божьего” по ассоциации с 
закалывавшимся в Храме жертв, ягненком, к-рого То- 
ра предписывала каждой евр. семье съедать за ве- 
черней трапезой в праздник ♦Песах в память о чу
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евр. общин юж. и центр. Германии вследствие ряда 
КН. (Майнц, 1281, 1283; Мюнхен, 1285; Обервезель, 
1286—87) в 1298 пострадали от резни, учиненной 
бесчинствующими толпами во главе с рыцарем Ринд- 
флейшем.

Не всегда КН. приюдил к возбуждению судебного 
дела, однако исчезновение христ. ребенка, обнару- 
жение трупа христианина близ евр. жилища, а иног- 
да и ни на чем не основанные слухи были достаточ- 
ным поводом, чтоб >1 без к.־л. улик заключить одно- 
го или мн. евреев г тюрьму, подвергнуть их пыткам 
и т. обр. добиться с ендетельского показания, под- 
тверждавшего обвинение в изуверстве отд. еврея, 
всей общины, чаще всего — евр. народа в целом. КН. 
сопровождались погромами и резней, нередко унич- 
тожением или изгнанием целых евр. общин. В под- 
стрекательстве к эксцессам немалую роль играли 
проповеди монахов и христ. священников, разжигавших 
в простых людях суеверия и вселявших в них веру в 
обоснованность обвинений. Известны случаи, когда 
христиане предлагали продать своих детей для рит. 
целей евреям (напр., Брно, 1343).

Уничтожение евр. общин Германии, обвиненных в 
отравлении колодцев, якобы приведшем к эпидемии 
*”черной смерти” в сер. 14 в., и резкое снижение 
числа евреев в Европе привело к переоценке город־ 
ским патрициатом и бюргерами роли евреев в эконо- 
мич. жизни городов. Все более ценилась польза,

”Мученичество евреев Трента, последовавшее за кровавым на- 
ветом 1475”. Гравюра на дереве. 15 в. Германия. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

слушаясь их, пел хвалебную песнь деве Марии. Об- 
винение евреев в использовании христ. крови в ле- 
чебных целях было выдвинуто впервые в 1235 в 
Фульде (Германия).

Духовные и светские власти неоднократно высту- 
пали против КН., широко распространившихся с 13 в. 
В связи с наветом в Фульде имп. Фридрих 11 Го- 
генштауфен запросил мнения церк. авторитетов и 
ученых апостатов-евреев, заявив, что, если обвине- 
ние будет доказано, то все евреи империи будут каз- 
йены, в противном же случае обвинение будет снято 
публично. Опубл. в результате расследования грамота 
(1236) объявила евреев оправданными и запретила 
возбуждать против них подобные обвинения. В гра- 
моте говорилось: ”Хотя мы по совести, на основании 
многих писаний, с которыми ознакомилось наше вели- 
чество, считали достаточно доказанной невинность 
вышеупомянутых евреев, но все-таки для успокоения 
как необразованного народа, так и чувства справед- 
ливости, мы, с единогласного одобрения князей, знат- 
ных и благородных людей, аббатов и духовных лиц, 
отправили чрезвычайных посланников ко всем власти- 
телям Запада, которые затем прислали нам из раз- 
личных государств много крещеных евреев, сведущих 
в еврейском законе. Этим последним, пробывшим не- 
малое время у нас при дворе, мы приказали для отыс- 
кания правды прилежно исследовать и нам сообщить, 
существует ли у них (евреев) чье-либо мнение, ко- 
торое побуждало бы евреев совершать вышеупомяну- 
тые преступления, нужные им для осуществления ка- 
ких-либо иных целей. Их ответ гласил: ”Ни в Вет- 
хом ни в Новом завете нет указаний, чтобы евреи 
жаждали человеческой крови. Напротив, в полном 
противоречии с этим утверждением, в Библии... в 
данных Моисеем законах, в еврейских постановле- 
ниях, которые по-еврейски называются Талмудом, со- 
вершенно ясно сказано, что они вообще должны бе- 
речься запятнания какой бы то ни было кровью”. С 
очень большой долей вероятности мы можем предполо- 
жить, что те, кому запрещена кровь даже разрешен- 
ных животных, едва ли могут жаждать человеческой 
крови”.

Против КН. издавали приказы и буллы также папа 
Иннокентий IV (1247), чешский король Пржемысл И 
Отакар (1254), папа Григорий X (1272), имп. Ру- 
дольф I Габсбург (1277), герцог Альбрехт 1 Авст- 
рийский (1293), чешский король Вацлав 11 (1300), 
папа Мартин V (1422) и мн. другие. Самое резкое 
порицание зачинщикам КН. было вынесено в спец, 
булле Николая V (1447), запрещавшей ”навсегда и 
самым строгим образом всем верующим в Христа... 
предпринимать что-нибудь подобное против евреев 
вообще или против определенного еврея”. Христ. 
экзегет 1-й пол. 14 в. Никола де Лир, а затем Мар- 
тин ♦Лютер называли обвинение евреев в рит. убий- 
ствах глупостью и ложью. Тем не менее в ср.-век. 
Европе КН. не прекращались: они возникали во 
Франции (Вальреас, 1247; Труа, 1288; Шинон, 1317), 
в Германии (Пфорцхейм, 1267; Вейсенбург, 1270; 
Майнц, 1283; Мюнхен, 1285, 1345; Обервезель, 1286; 
Вейсензе, 1303; Иберлинген, 1332; Регенсбург, 1478), 
Австрии (Креме, 1293), Чехии (Прага, 1305); Швей- 
царии (Берн, 1294), Италии (Савойя, 1329). 146
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Климент XIV), к-рому папа поручил рассмотрение 
вопроса, представил папе записку, благодаря к-рой 
евреи были вновь полностью оправданы. Король Ав- 
густ III подтвердил (после 1760) старинные приви- 
легии, запрещавшие возводить на евреев КН. С тех 
пор КН. в Польше возникали сравнительно редко.

Вскоре после присоединения к России в резуль- 
тате разделов Польши большей части терр., густо 
насел, евреями, начался первый из известных в Рос- 
сийской империи процессов по обвинению евреев в 
рит. убийствах, проходивший в 1799 в г.Сенно (ок. 
50 км к Ю.-З. от Витебска). В основание дела лег- 
ли не к.-л. конкретные улики, а лишь молва, что ев- 
реям нужна христ. кровь, и выступление выкреста в 
роли обвинителя. За недостаточностью улик аресто- 
ванные по этому делу евреи были освобождены вопре- 
ки категорич. заявлению поэта и сенатора Г.Р.Дер- 
жавина, что все евреи повинны в ”злобном проли- 
тии по их талмудам христ. крови”. Гродненский КН. 
(1816) побудил в 1817 мин. духовных дел и нар. 
просвещения А.Н.Голицына предписать губерн. влас- 
тям впредь не обвинять евреев в убийстве христ. 
детей без улик (”по единому предрассудку”). Тем не 
менее, в 1823 было возбуждено ♦Велижское дело, в 
1827 проходил процесс в г.*Тельшяй, а в 1830 воз- 
ник КН. в Изяславе. Утверждая прекращение Велиж- 
ского дела, царь Николай I все же добавил, что он 
не убежден в невиновности евреев. Результатом ре- 
шения Мин-ва внутр. дел досконально исследовать 
вопрос об обоснованности обвинения евреев в рит. 
убийствах явилась записка под названием ”Розыска- 
ние об убиении евреями христианских младенцев и 
употреблении крови их” (1844), составление к-рой 
приписывалось лексикографу В.И.Далю или директо- 
ру департамента духовных дел иностр. исповеданий 
В.В.Скрипицыну. Автор записки приходит к заклю- 
чению, что обвинение евреев в рит. убийствах вполне 
обоснованно. В 1852 возник КН. в Грузии. Процесс 
по обвинению евреев в рит. убийстве двух христ. 
мальчиков в ♦Саратове, расследование к-рого нача- 
лось в 1853, длился семь лет и был единств, в Рос- 
сии КН., к-рый привел к осуждению обвиняемых. Хо- 
тя гос. совет, занявшийся пересмотром приговора, не 
обсуждал связ. с процессом рит. момент, в р-не Са- 
ратова во время судебного разбирательства возникло 
примерно 15 дел похищения христ. детей, в к-рых 
обвиняли не только евреев, но и ”хохлов”, немцев- 
колонистов и др. В связи с Саратов, делом при де- 
партаменте духовных дел иностр. исповеданий была в 
1855 учреждена особая комиссия (в работе к-рой 
участвовали семитологи-выкресты Д.А.*Хвольсон и 
В.А.Левисон) по рассмотрению отобранных у подсу- 
димых книг и манускриптов ”с целью разъяснения 
тайных догматов религиозного изуверства евреев”. 
Ее отчет отвергал как возможность употребления 
христ. крови евреями, так и оскорбление ими христ. 
веры или надругательство над ее таинствами.

В Зап. и Центр. Европе КН. практически прекра- 
тились после эпохи ♦Реформации. Против них высту- 
пали даже злейшие враги евреев. Обществ, мнение и 
науч. круги отвергли как нелепые инсинуации утверж- 
дения известного ориенталиста-антисемита И.А.Эй- 
зенменгера, к־рый в полном разл. выпадов против

к-рую евреи приносили неевр. населению. Этим, воз- 
можно, объясняется значит, сокращение числа КН. во 
2-й пол. 14 — 1-й пол. 15 вв. Однако уже во 2-й 
пол. 15 в. травля со стороны монашеских орденов 
вместе с нарастающим брожением в церк. кругах вы- 
звала новую волну гонений, одним из ярких симптомов 
к-рых стало усиление и учащение КН. Самым изве- 
стным из них был КН. в Тренто (сев. Италия), где 
в 1475 был обнаружен труп христ. мальчика Симеона. 
Подстрекаемое фанатиками нас. оказало давление на 
судей, и все евреи города были подвергнуты пыткам. 
Нек-рые из них были сломлены и признали себя ви- 
новными. Несмотря на осуждение Трентским еписко- 
пом методов расследования и отрицательное отно- 
шение руководителей церкви, включая самого папу 
Сикста IV, к КН., все евреи города были убиты, а 
Симеон объявлен святым. За два года до изгнания 
евреев из Испании КН. имел место в Ла-Гуардии. 
Шесть марранов и два еврея были обвинены в убий- 
стве младенца (труп к-рого так и не обнаружили) и 
сожжены на костре. Культ ”святого младенца” быстро 
распространился по всей стране и впоследствии по- 
служил темой для художественных произв. поэтов и 
писателей, в т.ч. и для Лопе де Вега. КН. возникали 
в Венеции (1480, 1506), в Будапеште (нач. 16 в.), 
Дубровнике (1502, 1622).

В Воет. Европе первые КН. имели место в сер. 
14 в., но особое распространение получили с усиле- 
нием влияния контрреформации в Польше со 2־й пол. 
16 в.: Бельск-Подляски (1564), Россош (1566), Во- 
гин (1577), Гостынин (1577), Люблин (1598, 1636), 
Сандомир (1605, 1690), Седлец (1617), Сохачев 
(1619), Ленчица (1639), Ружаны (1658), Тыкоцин 
(1680). В обвинениях на рит. процессах 17 в. вновь 
появляется мотив использования евреями христ. кро- 
ви при выпечке ♦маццы, опровергнутый еще буллой 
Мартина V в 1422. Одной из причин этой волны КН. 
была, очевидно, экономич. конкуренция евреев с хри- 
стианами-горожанами. По мнению польского короля 
Сигизмунда II Августа, КН. вызывались стремлением 
”некоторых королевских подданных под вымышленными 
предлогами искоренить евреев в королевских горо- 
дах”.

В 1690 нашумел сандомирский КН., к-рый, в отли- 
чие от б-ства предыдущих КН., поддерживался верхов- 
ным католич. духовенством. С усилением вмешатель- 
ства России, пр-во к-рой поддерживало православную 
церковь, в дела Польши в Королевстве Польском 
обострилась борьба между православной и католич. 
церковью. В руках последней КН. превратился в ору- 
дие борьбы, при помощи к-рого она стремилась дока- 
зать свое религ. усердие и рвение. В сер. 18 в. КН. 
имели место в Познани (1736), Дунаевцах (1748), 
Житомире (1753), Ямполе (1756), Войсловицах (1761). 
Католич. духовенство использовало отошедшую от ев- 
рейства секту франкистов (см. Я.♦Франк), к-рая на 
религ. диспуте 1759 открыто обвинила ”евреев-тал- 
мудистов” в употреблении христ. крови для рит. це- 
лей. В атмосфере опасности, нависшей над евр. нас. 
Польши, ♦Ва‘ад четырех земель в кон. 1757 послал 
представителя к папе Бенедикту XIV с ходатайством 
о защите евр. общин Польши от ложных обвинений. 
Кардинал Лоренц Ганганелли (впоследствии папа
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Die I и d m  f i n d  ui iser  11 ntlIt i<H!
Обвинение евреев в ритуальных убийствах. Из специального ul: 
пуска немецкого антисемитского еженедельника ”Штюрмер” * 
1939. Яд ва־Шем. Иерусалим.

евреев. Антисем. пропаганда нацистов в 1930-х гг. 
усиленно насаждала в массах веру в совершение ев- 
реями рит. убийств. Этому был целиком посвящен вы- 
пуск газ. ”Штюрмер” от 1 мая 1934, а ст. ”Ритуаль- 
ное убийство” в ”Карманном словаре немецких суе- 
верий” (т. 7, 1935) завершалась словами: ”...с ка- 
кой целью и для чего использовали евреи кровь?” 
Подобными инсинуациями инспирирован ряд судебных 
процессов по КН. не только в Германии (Бамберг, 
1937), но и в подпавших под влияние нацистов стра- 
нах (*Клайпеда, 1936; Вельгартице, Богемия, 1940; 
*Кельце, 1946).

В дек. 1919 сов. власти создали Комиссию для 
исследования материалов по рит. процессам (С.*Дуб- 
нов, Г.*Слиозберг, Л.*Штернберг, Г.Красный-Ад- 
мони, 1881 —1970, и четверо рус. ученых с проф. 
С.Платоновым во главе). Подготовл. ею том доку- 
ментов Гродненского дела (1816) не вышел в свет. 
Хотя власти объявили войну религ. предрассудкам и 
суевериям, провели процесс над осудившими Бейлиса 
и провозгласили антисемитизм преступлением, в сред- 
неазиат. республиках время от времени возникали 
КН. (Чарджоу, Туркмен. ССР, 1926; Ахалик близ 
Самарканда, Узбек. ССР, 1930). В 1960-х гг. ис- 
ступленная антиизраильская пропаганда, принявшая 
явно антисем. характер, создала почву не только для 
возобновления КН., исходивших от населения (Мар- 
гилан, 1961, Ташкент, 1962 — Узбек. ССР; Цхалту-

евреев двухтомном соч. ”Разоблаченное еврейство” 
(1700) отстаивал обоснованность обвинения их в 
рит. убийствах. Просвещенное европ. общество было 
убеждено, что в культурном мире нет больше места 
КН. Однако в 1840 монахи-капуцины, к-рым покрови- 
тельствовало пр-во Франции, возбудили ♦Дамасское 
дело. Оно вызвало возмущение мирового еврейства и 
острую полемику в кругах западноевроп. обществен- 
ности; мн. неевреи выступили против КН., но были и 
такие (как, напр., нек-рые левые гегельянцы), к-рые 
связывали приписываемые евреям изуверские обычаи 
со старинным культом *Молоха в Ханаане. Другие 
утверждали, что тайные евр. секты нуждаются в христ. 
крови для отправления своего ритуала.

Новая волна КН. связана с возникновением и раз- 
витием совр. антисем. идеологии в Европе (см. *Ан- 
тисемитизм). В связи с КН. в Кутаиси в 1879 рас- 
пространился в России ряд публикаций, обвинявших 
евреев в рит. убийствах. Особой злобностью отли- 
чались сочинения бывшего ксендза И.И.Лютостан- 
ского. В Венгрии в 1883 проходил нашумевший про- 
цесс в *Тисаэсларе; в Богемии — ♦Гильзнера дело 
(1899). В тот же период были совершены попытки 
возбудить процессы по КН. в Германии. В Греции 
возводились КН. один за другим в 1870—90-х гг. 
Такие же наветы возникали и в греч. и армян, диас- 
порах в пределах Осман, империи. Они оказали вли- 
яние на ее мусульман, нас. и привели к возникнове- 
нию КН. также среди него.

В нач. 20 в. в Европе вновь появляются рит. про- 
цессы или попытки возбудить их: дело Блондеса 
(1900; см. *Вильнюс) и КН. в *Дубоссарах (1903). 
После роспуска 2-й Гос. думы (1907) и с усилением 
реакции царское пр-во попыталось использовать КН. 
для подавления демократия, движений, в к-рых участ- 
вовали мн. евреи, и инспирировало дело ♦Бейлиса 
(1911 —13). Провал процесса стал политич. пораже- 
нием рус. самодержавия, однако вплоть до революции 
1917 власти по-прежнему способствовали распрост- 
ранению в нар. массах слухов о рит. преступлениях

М.М.Бейлис перед судебным процессом в Киеве. 1913. ИВО. 
Нью-Йорк.
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убежищ. Убийца имеет право скрыться в городе-убе- 
жище, откуда он вызывается на судебное разбира- 
тельство, к־рое должно установить, было ли убийство 
преднамеренным или нет; в случае преднамеренного 
убийства убийца выдавался на расправу кровному 
мстителю, к-рому было запрещено брать денежный 
выкуп; если же убийство было совершено нечаянно, 
убийца возвращался в город-убежище, где должен 
был оставаться до смерти первосвященника. Нахож- 
дение в городе-убежище должно было защитить не- 
вольного убийцу от КМ.; если он покинул город- 
убежище и был убит кровным мстителем, последний 
не считался преступником (по-видимому, мститель не 
считался преступником также и тогда, когда ему 
удавалось отомстить убийце еще до того, как тот 
достигал города-убежища).

Законы КМ. в Торе представляют своего рода 
промежуточную стадию между древним обычаем и зако- 
нодательством эпохи Царей: с одной стороны, мсти- 
тель сохраняет право приведения в исполнение за- 
кона о преднамеренном убийстве, но, с другой сто- 
роны, семья не обладает.правом вершить суд. В эпоху 
Судей и несколько позднее зафиксирован целый ряд 
случаев КМ. Так, ♦Гид‘он убил Зеваха и Цалмунну 
за то, что те убили людей его народа, ”сынов его 
матери” (Суд. 8:18—20), Иоав убил Авнера за убий- 
ство своего брата Асаэля (111 Сам. 3:27, 30), а Ав- 
шалом убил Амнона за то, что тот обесчестил его 
сестру Тамар (II Сам. 13:14, 28—29). На протяжении 
эпохи Первого *храма КМ. еще была широко распро- 
странена в народе. Однако цари нередко противо- 
действовали соблюдению этого обычая, (см., напр., 
II Сам. 14:4—11). Иудейский царь Амация по вое- 
шествии на престол казнил убийц своего отца, но не 
тронул их детей (II Ц. 14:5—6), ссылаясь на пред- 
писание Торы ”отцы не должны быть наказаны смертью 
за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью 
за отцов; каждый должен быть наказываем смертью за 
свое преступление” (Втор. 24:16).

В талмудич. лит-ре сформулирован ряд халахот 
(см. ♦Галаха) относительно КМ. Неясно, однако, 
отражают ли эти постановления ист. действительность 
эпохи Второго храма или относятся к библ. реаль- 
ности. Таково, в частности, постановление, гласящее, 
что если у убитого нет кровного мстителя, суд дол- 
жен назначить такового. Талмуд считает, что пребы- 
вание в городе-убежище является не защитой от КМ., 
а наказанием, своего рода изгнанием невольного 
убийцы. Талмуд также устанавливает, кто из родст- 
венников должен быть кровным мстителем в случае, 
если один из членов семьи убит другим.

В гос-ве Израиль обычаи КМ. до сих пор быту- 
ют среди неевр. нас., в первую очередь у бедуинов и 
друзов, однако судебные преследования за КМ. и 
общая модернизация жизн. уклада постепенно ведут к 
отмиранию этого института.

КРОВЬ. В Библии, как и в религ. представлениях 
мн. народов древности, особенно семитских племен, 
К. является носителем души, т.е. источником жизни 
и ее силой (Лев. 17:11 — 14; Втор. 12:23). Этот же 
взгляд отражен и в Талмуде (АдрН. 31:3). Из Биб- 
лии идет и ставшее общепринятым выражение ”пролить

60, 1963, Зестафони, 1964, Кутаиси, 1965 — Грузин. 
ССР), но и для аналогичных выступлений в офиц. 
сов. прессе (см. ♦Бухарские евреи, ♦Горские евреи), 
прекратившихся, однако, под давлением мировой об- 
щественности.

В связи с пропагандой против гос-ва Израиль в 
1950—60-х гг. в араб, странах поощрялись переводы 
нем. и франц. антисем. лит-ры на араб. язык. В Егип- 
те вышли в свет книги, содержащие КН. (напр.: ”Тай- 
ны сионизма”, 1957; ”Человеческие жертвоприношения 
в Талмуде”, 1962; ”Ватикан и евреи”, 1964). Такого 
рода сочинения появились также в Греции, Италии, 
Испании и в нек-рых странах Латин. Америки.

Еще евр. ученые средневековья (гл. обр. на пуб- 
личных ♦диспутах), а позднее Ва‘ад четырех земель 
и ♦Литовский ва‘ад в 17—18 вв. боролись с КН. Их 
нелепость доказывал Менашше б.Исраэль в адресов, 
англ, парламенту лат. соч. ”Vindiciae Judacorum” 
(”В защиту евреев”, 1656). Ту же цель в 19 в. пре- 
следовали И.Б.*Левинзон в ”Эфес дамим” (”Нет кро- 
ви”, 1837; в рус. пер. ”Дамоклов меч”, 1883), апо- 
статы Д.А.Хвольсон (”О нек-рых ср.-век. обвинениях 
против евреев”, 1861) и П.С. Кассель (”Символика 
крови”, 1882), христ. гебраисты Г.Л.Штрак, Ф.Де- 
лич и мн. др.

Глубоко укоренившиеся суеверия и предрассудки, 
испокон веков связанные с магич. и целебными свой- 
ствами, приписываемыми крови, а также центральное 
место, к-рое жертвоприношение Иисуса и искупающая 
сила его крови занимает в христ. догматике, послу- 
жили стимулом к усилению враждебности к еврейству 
и евреям. Взрывы религ. фанатизма, соперничество 
между церквами и монаш. орденами в прошлом, а также 
социальные противоречия и вспышки шовинизма в совр. 
мире часто сопровождались КН., инспирированными 
изуверами и демагогами, для достижения своих целей 
апеллировавшими к самым низменным инстинктам масс.

КРбВНАЯ МЕСТЬ (גאלת־דם, геуллат дял<), обычай 
или закон, возлагающий на семью, клан или племя 
убитого обязанность отмщения (”искупления”) убийце, 
его семье или его племени.

Библ. повествование позволяет заключить, что до 
законов ♦Моисея КМ. была узаконенным обычаем 
(Быт. 4:23—24). Библ. термин гоэл (искупитель׳) 
обозначает лицо, наследующее семейное имущество, и 
также обязанное вызволить из рабства порабощенного 
родственника или выкупить его проданный земельный 
надел; в случае убийства гоэл обязан ”искупить” 
местью кровь убитого.

Библ. повествование (Быт. 4:14—15; 9:4—5) не 
позволяет определенно заключить, являлась ли в 
древнейшее время КМ. обязанностью индивидуума, 
семьи или всего общества и проводилось ли различие 
между преднамеренным и непреднамеренным убийством. 
Согласно законам Моисея КМ. уже не является ча- 
стным или семейным делом, но представляет собой 
религиозно-юрид. институт, имеющий своей целью ”ис- 
купление” пролитой крови (Чис. 35:28). Основа это- 
го законодательства (Исх. 21:12—13; Чис. 35; Втор. 
19:1 —13; ИбН. 20) — тщательное разграничение меж- 
ду преднамеренным и непреднамеренным убийством и 
установление совершенно нового института ♦городов-



органах животного, карается телесным наказанием 
(Кр. 1:1; 5:1; 22а; Майм. Яд., Хилхот маахалот асурот 
6:3—4). К. рыб и дозволенных в пищу насекомых раз- 
решена, но собранная отдельно в посуду (см. ♦Каш- 
рут) запретна, поскольку может вызвать подозрение, 
что это К. птицы или млекопитающего (Ш.Ар. ИД. 
66:9). Следование законам о кашруте и ♦убое риту- 
альном устраняет вероятность попадания К. в пищу. 
Предписание ”плоти с душою ее не ешьте” (Быт. 9:4) 
— один из ♦Ноевых сынов законов — Галаха толкует 
лишь как запрет есть часть тела или пить К. живого 
существа (Санх. 56а-б).

В христ. ритуале причастия вино символизирует 
К., а просфора или гостия — тело Иисуса. Т. обр. 
причащающийся как бы поедает частицу принесшего 
себя в жертву божества. В иудаизме рит. употребле- 
ние вина свободно от к.-л. символики.

Ислам, заимствовав от иудаизма запрет употреб- 
лять в пищу свинину и К. (Коран, Сура 2:173) и при- 
емы ритуального убоя для макс, удаления К. из тела 
животного, не предусматривает обескровливания мяса 
перед его приготовлением и разрешает есть дичь, 
застрел, на охоте.

КРОНЕКЕР Леопольд (1823, Лигниц, ныне Легница, 
Польша, — 1891, Берлин), немецкий математик. После 
окончания Берлин, ун-та (степень доктора в 1845) 
посвятил восемь лет руководству семейным коммерче- 
ским и банковским делом, что обеспечило ему мате- 
риальную независимость. Вернувшись к математике, К. 
за фундаментальное исследование в области алгеб- 
раич. теории чисел в 1861 был избран чл. Берлин. 
АН и стал приват-доцентом Берлин, ун-та, а в 1883, 
после перехода в христианство, — профессором.

К. был одним из основателей совр. алгебраич. тео- 
рии чисел (наряду с Э.Куммером, Р.Дедекиндом и 
Д. Гильбертом). Ему принадлежат исследования по 
арифметич. теории алгебраич. величин, открывшие 
принципиально новые направления развития в старей- 
шем теоретико-числовом разделе математики. Он внес 
решающий вклад в разработку методов решения мно- 
гомерных задач диофантовых приближений и получил 
важные результаты в теории квадратичных форм и 
теории групп (особенно конечных абелевых групп). 
К. считал, что все разделы математики должны иметь 
своим основанием арифметику целых чисел, утверждая, 
что лишь последняя обладает подлинной реальностью. 
Он вел плодотворную научную полемику со сторонни- 
ками теоретико-функциональной школы К.Вейерштрас- 
са и теоретико-множественной школы Г.♦Кантора.

В области оснований математики К. вместе с 
К.Ф.Гауссом, А. Пуанкаре и др. стоял на позициях 
интуиционизма и в антиномиях теории множеств видел 
свидетельство необходимости радикальной программы 
интуиционистского переустройства всего матем. зна- 
ния.

КРбХМАЛ Нахман (акроним Ранак; 1785, Броды, 
Галиция, — 1840, Тернополь), философ, историк, один 
из основоположников иудаистики (см. ♦Наука о ев- 
рействе) и ведущих мыслителей ♦Хаскалы в Вое- 
точной Европе. Большую часть жизни К. провел в 
г.Жолква (ныне г. Нестеров, Львов, обл. Укр. ССР),
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кровь” в смысле ”совершить убийство” (напр., Быт. 
9:6; II Ц. 21:16; Ис. 59:7 и др.). Выражение ”кровь их 
на них” обозначает ответственность за тяжкое пре- 
ступление, караемое смертью (Исх. 22:1—2; Лев. 20:9, 
11, 16 и др.). В том же смысле или как угрозу смер- 
ти ослушнику, не внявшему предупреждению, следует 
понимать и выражения ”кровь на голове его”, ”кровь 
на голове твоей” (ИбН. 2:19; И Сам. 1:16; 1 Ц. 2:37; 
Иех. 33:4). Запрет употреблять в пищу К., неодно- 
кратно повторяемый в Пятикнижии (напр., Лев. 3:17; 
Втор. 12:16 и др.), запрет ”есть с кровью” (Лев. 
19:26; ср. 1 Сам. 14:32—34) и предписание покрывать 
землей К. добытого на охоте дикого животного или 
птицы, ”которых дозволено есть” (Лев. 17:13), по- 
видимому, были противопоставлением обычаям др. на- 
родов древнего Востока. (Предписание засыпать зем- 
лей К. диких животных и птиц позднейшая Галаха 
распространила и на К. домашних; Хул. 6:1.)

Вместе с тем в Библии отражены также приписы- 
ваемые К. символические значения, сходные с при- 
нятыми у соседних народов. Безвинно пролитая К. 
”вопиет от земли”, делает ее бесплодной (Быт. 4:10— 
12) и требует отмщения (Пс. 79:10; Иоэль 4:21); об- 
резание ♦Циппорой своего сына представлено как 
мистич. акт обручения кровью (Исх. 4:24—26); в 
ночь перед ♦исходом из Египта израильтянам было 
велено помазать К. агнца косяки и притолоки дверей 
их домов (Исх. 12:7, 22) — обряд, аналогичный при- 
нятому в вавилоно-ассир. культах, а также распро- 
страненному и поныне у народов Бл. Востока; у горы 
Синай Моисей окропил народ ”кровью завета” (Исх. 
24:8); К. жертв, животных была использована (наряду 
с елеем) при помазании ♦Аарона и его сыновей на 
священство и при освящении ♦жертвенника (Лев. 8:15, 
19, 23—24).

Символич. значение очищения и искупления Библия, 
очевидно, придает обрядам ♦жертвоприношения, свя- 
занного с К. К. жертв, животных применялась при 
рит. очищении нецел, от проказы человека и избавл. 
от ”язвы” жилого помещения (Лев. 14:2—32, 48—53). 
К. искупит, жертвы (корбан хаттат), в зависимости 
от ранга согрешившего и от того, служит ли она ис- 
куплению отд. лица или всего народа, использовалась 
для окропления завесы перед ♦Ковчегом завета, его 
крышки (только в ♦Иом-Киппур) и для нанесения на 
рога жертвенника (Лев. 4; 16:14—15). К. же выливали 
на основание жертвенника, кропили вокруг него или 
сцеживали на его стенку при всех др. жертвоприноше- 
ниях (Исх. 29:12; Лев. 1:5, 15 и др.), как бы возвра- 
щая Богу созд. им жизнь. ♦Галаха считает одним из 
существ, элементов ♦обрезания предписание ”капнуть 
кровь завета” (Шаб. 1376; Ш.Ар. И.Д. 263:4).

Согласно Библии, К. месячных и др. маточных кро- 
вотечений замужней женщины считается нечистой, с 
чем связан ряд запретит, по отношению к женщине 
предписаний (Лев. 15:19—28; см. ♦Нидда). В отличие 
от верований, распростран. в примитивных культурах, 
эти предписания не диктуются страхом перед злым 
духом или к.-л. магич. ассоциациями.

Нарушение запрета употреблять К. в пищу наказы- 
вается, согласно Галахе, ♦каретом, но лишь в случа- 
ях, если это К., ”с к-рой выходит душа”. ”Поедание” 
К., содержащейся в селезенке, печени и др. внутр.
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Факсимиле письма Н.Крохмала с одобрением книги, напечатан- 
ной в ”Ха-цфира”, №  128. Нью-Йоркская публичная библиотека. 
Юниверсал джуиш энциклопедия. Нью-Йорк.

лос. истину. Поскольку, согласно К., все религии 
основываются на духе, то между ними нет существен- 
ных различий. Вместе с тем К. считал библ. веру 
уникальной по чистоте и универсальности ее обра- 
зов.

Следуя Гегелю, К. усматривает в истории разви- 
тие абсолютной идеи. Каждый народ является носи- 
телем определ. духовного начала, на к-ром основано 
его существование; жизнь народа продолжается, по- 
скольку в ней воплощается это начало. Если Гегель, 
рассматривавший нац. гос-ва и народный дух как 
особые проявления самосознания абс. духа, видел 
единств, значение ист. процесса в самопознании абс. 
идеи, К. уделяет гл. внимание самому процессу раз- 
вития нац. культуры. Народ, постепенно поднимаясь 
с низших, первобытных ступеней культуры, созидает 
своего ”бога” (элохей ха-умма) и приобщается к уни- 
вере. духу.

Чтобы раскрыть внутр. конкретную структуру ис- 
тории народов, К. обращается к эволюционному методу 
философии истории, согласно к-рому историю каждого 
народа можно разделить на три периода: рост и раз- 
витие, мощь и инициатива, упадок и уничтожение. Эту 
схему К. применяет к анализу экономии., интеллекту- 
альных и культурных факторов, определяющих жизнь 
народа, но как идеалист подчиняет их метафизич. 
принципу духа. Согласно К., сущность народа заклю- 
чена не в нем самом, а в духе, находящем в нем свое 
выражение. История евр. народа подчинена той же 
трехчастной схеме, что и история др. народов, но 
евр. народ отличается тем, что он вечен. К. объяс- 
няет это особыми, уникальными отношениями, сущест- 
вующими между евр. народом и Богом, абс. духом. 
Сильнее всего связь между ними выражена в откро- 
вении на г. ♦Синай и у изр. пророков. Вечность евр. 
народа обеспечивается постоянным обновлением его 
нац. жизни и повторением цикла из трех этапов раз- 
вития, каждый раз на более высоком уровне. Как ав- 
тор концепции соединения в судьбе Израиля земных 
и метафизич. начал и благодаря своей вере в необ- 
ходимость обновления творч. сил народа после перио- 
да духовного застоя, К. предвосхитил совр. сионист, 
философию евр. истории.

К. — один из первых евр. мыслителей, обративших

превратив его в один из центров Хаскалы, с к-рым 
были связаны такие ее деятели, как Ш.И.Л.♦Рапопорт, 
И.*Эртер, Ш.ха-Леви Блох (1784—1845), Х.М.Пине- 
лес (1806—70), И.Х.*Шор, М.*Леттерис, Ц.Х.*Хайес 
и др. Хотя К. избегал активной обществ, деятельно- 
сти, он пользовался огромным авторитетом среди сто- 
ронников Хаскалы и оказал большое влияние на их 
взгляды, в частности на их отрицат. отношение к 
♦хасидизму. После смерти жены (1836) К. вернулся 
в Броды, а затем поселился в Тернополе (1838). 
Самостоятельно приобретенные обширные познания в 
разл. обл., особенно в истории и философии, К. це- 
ликом посвятил гл. задаче своей жизни — созданию 
филос. системы, представляющей иудаизм в его ду- 
ховно-ист. проявлениях. К. поддерживал тесную связь 
с основателями ♦Виссеншафт дес юдентумс, в отличие 
от к-рых писал не на нем. яз., а на иврите, обога- 
тив его рядом науч. терминов, чем внес важный вклад 
в развитие совр. лит-ры на иврите (см. ♦Иврит новая 
литература).

Взгляды К. формировались под влиянием ♦Маймо- 
нида и А.*Ибн Эзры, а также нем. философов Канта, 
Шеллинга и, в особенности, Гегеля. Гл. труд К. 
”Море невухей ха-зман” (”Наставник колеблющихся 
нашего времени”, 1851; издал Л.*Цунц после смерти 
автора) лишь частично посвящен чисто филос. вопро- 
сам. Его 17 гл. образуют четыре раздела: гл. 1—7
— философия религии и философия истории; гл. 8—11
— краткое изложение евр. истории; гл. 12—15 — ана- 
лиз евр. лит. наследия на основе ист.-критич. мето- 
да; в гл. 16—17 К. попытался изложить основы своей 
философии, не получившей, однако, систематич. разра- 
ботки.

К. принадлежал к школе нем. идеализма (см. выше), 
к-рая считала спекулятивную (умозрительную) фило- 
софию гл. средством постижения реальности. Следуя 
Гегелю, К. определял реальность в себе как абсо- 
лютный дух (ха-рухаии ха-мухлат)у идентифицируя это 
понятие с традиционным религ. понятием Бог. Пере- 
ход от абс. реальности к производной реальности 
конечных вещей, соответствующий, согласно К., религ. 
понятию сотворения мира из ничего, трактуется им 
как бесконечный процесс самоограничения Бога, в 
основе к-рого лежит свободный акт ничем не понуж- 
даемой Божеств, воли. Подобно каббалистам (см. 
♦Каббала), К. отождествляет ”ничто”, из к-рого был 
сотворен мир, с Богом и приходит к выводу, что Бог 
сотворил мир из самого Себя. К. исходит из предпо- 
сылки, что абс. дух — единств, объект человеч. по- 
знания. Религия по своей природе является позна- 
нием в не меньшей степени, чем философия, и отли- 
чается от нее лишь формой познания. Религ. вера и 
филос. понимание представляют разл. ступени пости- 
жения духа. Религия познает действительность при 
помощи образов, философия — при помощи понятий, 
идей. Поскольку интеллектуальное познание носит 
более общий характер, чем образное, философия при- 
дает религ. убеждениям ббльшую полноту и ценность. 
К. считал, что, представляя философию высшим сред- 
ством постижения религ. истины, он следует взглядам 
ср.-век. евр. философов (в особенности Маймонида), 
полагавших, что Тора поощряет филос. умозрение и 
содержит в себе, по крайней мере потенциально, фи-
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личилась эмиграция евреев в К., и уже в 1863 их 
числ. достигла ок. 5 тыс. чел. Приток евреев про- 
должался и в последующие годы. Н овоприбывшие, среди 
к-рых было немало отставных солдат, занимались в 
осн. ремеслом и в меньшей степени торговлей. В 1881 
числ. евреев превышала 10 тыс. чел. В эти годы в К. 
развивается евр. просвещение, основываются синаго- 
ги, общинные учреждения, школы. Погромы 1881—82, 
не затронувшие К., способствовали переселению евре- 
ев в К. и появлению групп палестинофилов (см. *X0- 
вевей Цион), связанных с одесским Обществом вспо- 
моществования евреям-земледельцам и ремесленни- 
кам в Сирии и Палестине (см. *Одесский комитет).
B. *Якобсон был в 1890-х гг. одним из видных па- 
лестинофилов в К., а позже — уполномоченным Все- 
мирной сионист, орг-ции в Симферопольском округе. 
По переписи 1897 в К. проживало 28 703 еврея-раб- 
банита (вкл. крымчаков), составлявших 5,2% общего 
нас., и ок. 4,5 тыс. караимов. Подавляющее б-ство 
евреев К. жило в семи городах: Симферополе (8951), 
Керчи (4774), Севастополе (3910), Карасу-Базаре 
(3144, из них ок. 2/3 крымчаки), Феодосии (3109), 
Евпатории (1592) и Ялте (1025). В 1914 число 
евреев К. достигло, по-видимому, 40—45 тыс. чел. 
(из них ок. 6,5 тыс. крымчаков), а число караимов — 
более 8 тыс.

Евр. погромы, к-рыми сопровождалась революция 
1905—1907, произошли в четырех городах К.: Феодо- 
сии (дважды), Керчи, Симферополе и Евпатории. Евр. 
самооборона сумела в ряде случаев оказать серьез- 
ное сопротивление погромщикам. В этот период в К. 
действовали группы *Це‘ирей Цион и *По‘алей Цион. 
Последняя выпускала в Симферополе в 1906 газету 
”Молот”. В журнале евр. учащейся молодежи ”Моло- 
дая Иудея” (Ялта, 1906) публиковал свои стихи
C. *Маршак. В нач. 1־й мировой войны евр. нас. К. 
значительно увеличилось за счет беженцев из зап. 
губерний России. Прибытие беженцев способствовало 
развитию в К. нац. евр. движения и евр. культуры. 
Числ. евреев К. в 1917 достигла 68 159 чел. (8,4% 
общего нас.), из них, вероятно, ок. 7 тыс. крымчаков; 
число караимов К. равнялось 9078.

Февральская революция 1917 принесла евреям К. 
равноправие и возможность участия в политич., об- 
ществ. и культурной жизни России. Значит, число 
евреев участвовало (в разл. партиях) в политич. 
борьбе, развернувшейся в К. в 1917—20. Б-ство по- 
литически активных евреев примыкало к евр. нац. 
партиям. Выборы в советы евр. общин, как и муницип. 
выборы летом и осенью 1917, дали относительное (а 
в нек-рых городах и абсолютное) б-ство сионист, 
списку.

Установление власти большевиков (янв.-апр. 1918) 
первоначально почти не повлияло на политич. и куль- 
турную жизнь евреев К., хотя Бунд, По‘алей Цион и 
др. евр. партии были выведены из Симферопольского 
совета и был разоружен евр. батальон, образов, для 
защиты евр. нас. Симферополя от погромов. Нем. ок- 
купация К. (апр.-нояб. 1918) способствовала опре- 
дел. стабилизации положения евр. населения. В сент. 
1918 в Симферополе состоялся съезд евр. общин 
К. Из 24 делегатов 17 были сионистами, остальные 
представляли *Объединенную еврейскую социалистич.

ся к истории ”с целью познания нашей сущности и 
нашей природы” и тем заложивших основы науч. иуда- 
истики. Его метод отличен от метода ист. школы, 
представл. Л.Цунцем, А.*Гейгером и Г.*Грецем; со- 
гласно К., лишь философия может раскрыть ”конечную 
цель” истории. Вместе с тем К. настаивал на необ- 
ходимости применения эволюционного метода в изу- 
чении евр. лит. наследия, в особенности ♦Галахи и 
*Аггады. В исследовании Галахи К. стремился дать 
интерпретацию *Устного Закона, установив его воз- 
никновение в древности и проследив его развитие 
вплоть до фиксации в Талмуде. Аггада, по мнению 
К., выросла из морально-дидактич. потребности до- 
нести библ. идеи до народа. Аггада — это популяр- 
ная философия, лучшими образцами к-рой являются 
притчи, ясно говорящие о Боге, мире, человеке, ис- 
тории и народе Израиля. Согласно К. развитие евр. 
мысли от *Филона Александрийского до М.♦Мендель- 
сона представляет собой единый процесс раскрытия 
вечной филос. истины, к-рый может быть подразделен 
на разл. периоды в зависимости от того, насколько 
адекватно эта истина раскрывалась в те или иные 
моменты жизни народа.

Аврахам К. (1820, Жолква, — 1888, Франкфурт- 
на־Майне), сын Нахмана К., писатель, мыслитель и 
публицист. Отличался рационалистич. подходом к 
иудаизму и рассматривал его гл. обр. как этич. уче- 
ние. Склонялся к *реформизму в иудаизме и катего- 
рически отрицал *хасидизм.

КРЫМ, полуостров на юге Европейской части Со- 
ветского Союза (с 1954 Крымская область Укр. 
ССР). О евр. населении К. со 2 в. до н.э до кон. 
18 в. см. *Крымчаки, *Караимы.

Трудно определить числ. евр. нас. К. накануне 
присоединения его к России. Известна лишь числ. 
нек-рых общин: в *Чуфут-Кале — 1660 — св. 300 
семей; в Мангупе 2-й пол. 18 в. — 300 семей. Ви- 
димо, общая числ. евр. нас. К. не превышала 5 тыс. 
(из них ок. 3 тыс. караимов), т.е. была во много раз 
меньше, чем в 15—16 вв.

После присоединения К. к России (1783) часть 
татар, нас. и нек-рое число караимов и крымчаков 
оставили К., и в кон. того же года в К. проживали 
469 евр. семей, т.е. 2,5—3 тыс. чел., по-видимому, 
равное кол-во караимов и крымчаков. В 1791 К. был 
включен в область, где евреям разрешалось селиться 
(впоследствии названную ♦чертой оседлости). Прожи- 
вание евреев было запрещено в Севастополе (1829— 
59, позднее запрет был частично снят) и Ялте (с 
1893).

После присоединения К. русские власти начали 
постепенно освобождать караимов от разл. ограниче- 
ний, налагавшихся на евреев. В 1795 караимы были 
освобождены от двойной подати, к-рой облагались ев- 
реи, и в дальнейшем последовал указ, отменивший по 
отношению к ним черту оседлости, и т.п., а в 1863 
караимы были уравнены в правах с остальными рос- 
сийскими подданными. Б-ство караимов К. проживали 
в Евпатории и Феодосии; в 1850-х гг. их насчиты- 
валось 500 семей (2,5 тыс. чел.).

Крымская война (1853—56) явилась поворотным 
пунктом в истории евреев К. С ее окончанием уве
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O. *Мандельштам, Э.*Родин, И.*Эренбург. Последние 
месяцы правления Врангеля были отмечены нараста- 
нием антисемитизма, возросла опасность евр. погро- 
мов. С целью воздействовать на международное об־ 
ществ. мнение Комитет защиты прав евреев, живущих 
в России и соседних с ней странах (находился в 
Стамбуле), послал письмо протеста на имя Врангеля 
(окт. 1920). В нояб. 1920 Красная армия овладела 
К. Большевист. власть в К. возглавляли Б.*Кун и
P. С.*Землячка.

В нач. 1920-х гг. евр. нас. К. резко сократилось 
за счет эвакуации части евр. нас. с армией Вранге- 
ля, переселения нек-рого числа евреев в Эрец-Ис- 
раэль, возвращения евр. беженцев на места прежнего 
жительства. Нек-рая часть евр. нас. погибла во вре- 
мя голода 1921—22. В 1921 числ. евр. нас. состав- 
ляла 50043 чел., в 1923 в К. проживали 39 815 евре- 
ев־раббанитов и 5688 караимов.

Сионист, деятельность, как легальная, так и полу- 
легальная, продолжалась в К. и в нач. 1920-х гг. Но 
к сер. 1920-х гг. был окончательно закрыт путь не- 
легальной эмиграции. Легальная деятельность спор- 
тивного об-ва *Маккаби продолжалась до 1923. 
Маккаби было связано движение евр. скаутов (цофим), 
превратившееся в 1922 в социалистич. движение *ха- 
Шомер ха-ца‘ир, к-рое со дня своего основания на- 
ходилось в подполье. В 1924 число его членов в К. 
достигало 300 — 400 чел. Подпольные группы движе- 
ния действовали в Симферополе, Евпатории, Феодо- 
сии и в нек-рых евр. поселениях (напр., Ахдут близ 
Симферополя). С сер. 1920-х гг. начинаются аресты 
и высылки членов движения, что ослабило ха-Шомер 
ха־ца‘ир и привело после 1927 к прекращению его 
организов. деятельности в К.

Движение хе-Халуц продолжало действовать в К. 
в нач. 1920-х гг. В окт. 1922 возле ж.-д. станции 
Колай (ныне Азовское) была основана первая земле- 
дельч. халуцианская коммуна ”Тель-Хай”. Расшире- 
ние хоз. деятельности ”Тель-Хай” привело к орга- 
низации новой земледельч. коммуны (в рамках ле- 
гального хе-Халуца) — ”Ма‘аян”. Раскол в хе-Ха- 
луце привел к расколу коммуны Тель-Хай. В апр. 
1924 группа быв. членов ”Тель-Хая”, к-рая присос- 
динилась к нелегальному хе-Халуцу, основала ком- 
муну ”Мишмар” вблизи Джанкоя. В сер. 1920-х гг. в 
четырех земледельч. коммунах К. было св. 300 чле- 
нов. Влияние халуциан. коммун ощущалось во мн. но- 
вообразов. евр. колониях и артелях К., и в нек-рых 
из них (напр., в с.-х. товариществе ”Хаклай”, осн. 
в 1923 вблизи коммуны ”Тель-Хай”), были образова- 
ны отделения хе-Халуца. Почти со дня основания 
халуциан. коммуны в К. подвергались преследованиям 
властей. В сер. 20-х гг. участились аресты членов 
коммун, усилилась пропаганда против них в печати, 
ужесточился контроль за приемом новых членов. В 
кон. 1920-х гг. халуциан. коммуны в К. были ликви- 
дированы. Однако их деятельность проложила путь к 
созданию евр. с.-х. поселений в К. в 1920—30-х гг.

В нач. 1920-х гг., почти одновременно с основа- 
нием халуцианских хахшарот , началось спонтанное пе- 
реселение евр. нас. в К. с целью заняться там с. 
х-вом. В период революции и гражд. войны, когда 
значит, часть торговцев, кустарей и разл. рода по

рабочую партию. Бунд, По‘алей Цион. Съезд принял 
решение о порядке деятельности евр. общин и о со- 
здании краевого комитета евр. общин К. Органом 
краевого комитета стала газета ”Еврейская община”, 
неск. номеров к-рой вышло в кон. 1918. Председате- 
лем союза евр. общин К. был избран Д.*Пасманик. В 
К. действовали и др. евр. орг-ции, в т.ч. *ОЗЕ, со- 
державшая санатории в Евпатории и Ялте.

В нояб. 1918 в К. образовалось ”краевое пр-во”, 
опиравшееся на Добровольческую армию и англо-франц. 
войска. Это пр-во, просуществовавшее до апр. 1919, 
возглавлял караим С. Крым, министром внешних сно- 
шений был М.*Винавер. Несмотря на отд. проявления 
антисемитизма, положение евреев в К. было сравни- 
тельно устойчивым, что привлекало туда многочисл. 
евр. беженцев как с *Украины, так и из Центр. Рос- 
сии. В этот период евр. нас. К. удвоилось и достиг- 
ло 100—150 тыс. чел.

Относительная стабильность положения евр. нас. 
способствовала усилению сионист, деятельности в 
К., в частности, благодаря пребыванию там И.*Трум- 
пельдора (май-авг. 1919). Установление в апр.-июне 
1919 на терр. К., кроме Керчен. п-ова, сов. власти 
не помешало Трумпельдору основать отделения *хе- 
Ха луца, создать хахшарот (центры по подготовке к 
с.-х. труду в Эрец-Исраэль) в р-не Джанкоя и за- 
няться организацией *алии халуцов.

Под властью Деникина (июнь 1919 — март 1920) и, 
в особенности, Врангеля (апр.-нояб. 1920) значи- 
тельно расширилась деятельность сионист, орг-ции К. 
В окт. 1919 в Балаклаве состоялось совещание сио- 
нист. орг-ций юга России, при участии М.*Дизенгофа, 
представителей Киева, Одессы, Ростова и К. Алия, 
первоначально нелегальная, была частично легализо- 
вана летом 1919 в Симферополе Палестинским эми- 
грационным бюро. Под видом возвращающихся бежен- 
цев в Эрец-Исраэль выезжали из К. члены хе-Халуц, 
Це'ирей Цион и др. группы евреев.

В К. действовали в этот период кооперативные 
орг-ции взаимопомощи (в т.ч. сионист, кооператив 
”Ахва”), культурные и просветит, об-ва, в т.ч. *Тар- 
бут, школы, детские сады на яз. иврит и т.д. Среди 
беженцев, нашедших в К. врем, прибежище, было нема- 
ло писателей и поэтов — евреев, в т.ч. З.И.*Анохи,

Члены легальной фракции хе-Халуц в сельскохозяйственном ко- 
оперативе Тель-Хай в Крыму, 1925. Центральный архив сиониз- 
ма. Иерусалим.
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нас. К. почти не участвовало в создании евр. с.-х. 
поселений.

С 1928 темпы переселения евреев в К. увеличива- 
ются, как благодаря выделению КОМЗЕТу крупных 
зем. участков (344,8 тыс. га в 1930) и облегче- 
нию условий переселения, так и в результате про- 
грессирующего в стране разорения и вытеснения евр. 
торговцев, кустарей, служителей культа, учителей 
и т.д. В кон. 1920-х — нач. 30-х гг. в К. ежегодно 
переселялись 2-3 тыс. семей, среди к-рых были ♦гор- 
ские евреи с Кавказа, основавшие два поселка в 
р-не Евпатории. В итоге пятилетней переселенч. ра- 
боты, в 1933 в евр. пос. К. проживало ок. 5 тыс. се- 
мей (20—22 тыс. чел.). Причина сравнительно незна- 
чит. роста евр. с.-х. поселений — частое возвраще- 
ние поселенцев в прежние места жительства или уход 
в города К. и др. частей СССР. В нач. 1930-х гг. 
возрастает число рабочих-евреев на заводах Керчи 
и Севастополя. Начавшаяся в 1929 насильств. кол- 
лективизация, связ. с тенденциями ”интернационали- 
зации” евр. колхозов и борьбой с евр. традициями и 
религией, усилила бегство из с.-х. поселков. В 1932 
в К. существовало 86 евр. с.-х. поселков, из них 
четыре коммуны (в т.ч. коммуна ”Войо нова”, осн. в 
1928 группой М.Элкинда из ♦Гдуд ха-‘авода, поки- 
нувшей Эрец-Исраэль). Почти все поселки, носившие 
иврит, названия, получили в 1929 назв. на идиш или 
рус. яз. 13 окт. 1930 в К. был создан Фрайдорфский 
евр. нац. р-н, охвативший б-ство евр. с.-х. поселений 
в сев. К. В момент основания р-на общая числ. нас. 
составляла ок. 30 тыс. чел., из них евреев ок. 35%.

С 1932 начинается постепенный упадок евр. с.-х. 
поселений в К., обусловленный переносом осн. усилий 
на заселение ♦Биробиджана, курсом на индустриали- 
зацию, уходом значит, части евр. нас. в города. С 
1932 урезаются зем. фонды КОМЗЕТа в К. В 1933 
оставшиеся четыре коммуны, включая ”Войо нова”, 
были превращены в колхозы. В 1936—41 площадь зе- 
мель, находившихся в распоряжении евр. колхозов К., 
составляла 157—158 тыс. га, а нас. евр. колхозов 
в этот период — ок. 4,5 тыс. семей. Почти прекраща- 
ется евр. переселение в К., последние сведения о 
нем относятся к 1937. Деятельность орг-ций Агро- 
Джойнт и ♦ОРТ в Сов. Союзе в этот период сосре- 
доточилась на развитии кустарной пром-сти в колхо- 
зах и в нек-рых городах (Евпатории, Фрайдорфе и 
др.) и была прекращена в 1938.

В 1935 в К. был образован второй евр. нац. р-н 
— Лариндорфский. В него вошли сев. и воет, части 
Фрайдорф. р-на, в к-рых были сосредоточены 63,5% 
его евр. нас. С 1936 Фрайдорф. р-н именуется в сов. 
печати ”многонациональным”. До сер. 1930-х гг. вы- 
ходила газета на идиш ”Ленинвег” и действовал 
Крымский евр. колхозный театр.

В нач. 1941 евр. нас. К. составляло ок. 70 тыс. 
чел., подавляющее б-ство к-рых проживало в больших 
городах. Число евреев в 86 евр. колхозах едва ли 
превышало 17 тыс. чел. До занятия К. нем. войсками 
(окт. 1941) мн. его жителям удалось эвакуироваться, 
в т.ч. б-ству евреев Симферополя и, позднее, Севас- 
тополя, а также значит, части евреев Керчи, Феодо- 
сии и Ялты. Ок. 35% семей из евр. колхозов Фрай- 
дорф. р-на и значит, часть евр. колхозников из др.

средников оказалась без к.-л. заработка и была ли- 
шена гражд. прав, переход к с. х-ву решал также 
проблему обеспечения продовольствием в период го- 
лода и разрухи. Евр. переселенцы стали прибывать с 
1922. В 1923—24 в К. возникает неск. евр. поселе- 
ний, в б-стве своем носивших иврит, названия (”Ка- 
дима”, ”Херут”, ”Бет-Лехем”, ”Ахдут” и т.д.). Боль- 
шую помощь поселенцам с 1923 оказал ♦Джойнт. В 
1924 было образовано об-во для помощи евр. Пересе- 
ленцам (дочерняя компания Джойнта) — Агро-Джойнт. 
Представителем Агро-Джойнта в России был д-р 
И. Розен (1877—1949), много сделавший для разви- 
тия евр. с.-х. поселений в К. К нач. 1925, когда в 
осн. закончилось спонтанное движение евреев в К., 
там существовало 20 евр. с.-х. поселений, в к-рых 
жило ок. 600 семей.

С весны 1925 переселение евреев в К. организо- 
ванно проводит ♦КОМЗЕТ в сотрудничестве с Агро- 
Джойнтом и др. зарубежными орг-циями. Зарубежные 
орг-ции помощи, в осн. Агро-Джойнт, обеспечивали в 
1925—29 86% всех расходов по устройству евр. пере- 
селенцев в К. О целях евр. переселенч. движения ве- 
лась дискуссия (в осн. скрытая). Выдвигались разл. 
проекты создания в К. и прилегающих к нему р-нах 
евр. автономной республики или округа, напр., планы
A. Брагина (1893—1938?) и Ю.♦Ларина. Возобладала 
точка зрения б-ства деятелей ♦Евсекции, к-рые ви- 
дели в переселении евреев в К. (как и др. части 
СССР) только решение их экономим, проблем и спо- 
соб привлечения евр. нас. к участию в ”социалистич. 
строительстве”. В 1925—28 переселение в К. про- 
исходило в сравнительно небольших масштабах из-за 
трудностей, с к рыми столкнулись переселенцы: не- 
хватка земли (в 1926 — всего 22 тыс. га), засолен- 
ность почвы, враждебное отношение местного нас. и 
властей (напр., пред, совнаркома Крымской АССР
B. Ибраимов). В 1926 в евр. с.-х. поселениях К. 
проживало 4463 еврея (ок. 10% евр. нас. К.). По пе- 
реписи 1926 всего в К. проживало 45 926 евреев-раб- 
банитов (из них 6 тыс. крымчаков), что составляло 
6,1% общего нас., и 4213 караимов. Б-ство евреев 
жило в шести городах: Симферополе (19 869), Сева- 
стополе (6038), Феодосии (3807), Керчи (3621), 
Евпатории (2659) и Ялте (2392). Коренное евр.

Еврейские крестьяне в Крыму овладевают научными методами 
сельскохозяйственного труда. Юниверсал джуиш энциклопедия. 
Нью-Йорк.
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”Караимское кладбище в Крыму”. Литография Э. У олтерас кар- 
тины Боссоли. 1856. Коллекция С. Рота. Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.

евр. семьями из разных р-нов К. Удаление из К. 
почти половины евр. земледельч. нас. привело к фак- 
тич. ликвидации евр. с.-х. центра в К.

По переписи 1959 в К. насчитывалось 26 374 ев- 
рея (2,2% общего нас. К.), из них в Симферополе 
проживало ок. 11200, в Севастополе — 3116. Более 
10% евреев (2675 чел.) проживало в сельской ме- 
стности. Председатель колхоза ”Дружба народов” 
(Красногвардейский р-н) И.Егудин (р. 1915) был в 
1960—70 гг. депутатом Верховного Совета Укр. 
ССР.

По переписи 1970 в К. проживало 25 614 евреев 
(1,4% общего нас. К.) и 1553 караима. Число евре- 
ев, живущих в сельской местности (1525) резко упа- 
ло по сравнению с 1959 и составляет 6%. Эмиграция 
1970-х гг. и отрицат. естеств. прирост привели к 
дальнейшему уменьшению евр. нас. К. По переписи 
1979 оно составило 22597 чел. (1,1% общего нас. 
К.); числ. караимов — 1151 чел. Очевидно, в сер. 
1980-х гг. евр. нас. К. не превышало 20 тыс. чел.

”КРЫМСКОЕ ДЕЛО”, условное название антиев- 
рейского закрытого судебного процесса в Москве 
(июль 1952). Поводом для ”КД.” послужил, скорее 
всего, меморандум (лето 1944; англ. пер. опубл. в 
”Исследованиях о современном еврействе”, N-1, Блу- 
мингтон, 1984) части членов ♦Антифашистского коми- 
тета еврейского (АКЕ) к сов. руководству с пред- 
ложением создать Евр. сов. республику в ♦Крыму (та- 
тарское нас. к-рого было выслано в мае 1944), либо 
на терр. бывшей Республики немцев Поволжья. Ука- 
зывая на неудачу развития Евр. автономной обл. в 
♦Биробиджане и на успехи евр. нац. р-нов в Крыму 
и на Херсонщине, авторы меморандума мотивировали 
свое предложение бесприютностью значит, части евр. 
нас. и необходимостью решить проблему уравнения ев- 
реев в государственно-правовом отношении с др. на- 
родами Сов. Союза, а также выражали надежду на то, 
что в строительстве такой республики оказали бы 
”...существенную помощь евр. народные массы всех 
стран, в особенности США”. Несмотря на то, что, 
по слухам, нек-рые чл. политбюро ЦК (Л.♦Каганович, 
В. Молотов) склонялись к этой идее, т. наз. Крым- 
ский проект был осенью 1944 отклонен. Проекты со- 
здания евр. республики на юге ♦Украины и в Крыму

р-нов К. были эвакуированы (часть — на Сев. Кав- 
каз, где попала в руки немцев и была уничтожена). 
Б-ство евреев Евпатории, Карасу-Базара и мн. евр. 
колхозов не смогли эвакуироваться. Т.к. К. нахо- 
дился в зоне воен. действий, уничтожение евреев 
здесь проводилось ускоренными темпами. После за- 
нятия местности герм, войсками проводилась регист- 
рация евреев, кратковрем. (не более 2-3 недель) 
заключение их в тюрьмы или гетто и, наконец, мае- 
совое уничтожение. В нояб.-дек. 1941 были расстре- 
ляны евреи Евпатории (603 чел.), Керчи и Феодосии 
(ок. 9,5 тыс.), Симферополя (14 тыс.). Всего в 
Симферополе и окрестностях в 1941—42 было унич- 
тожено 23325 евреев, в т.ч. 20821 ашкеназ. 18 дек. 
1941, после краткого заключения в гетто (ок. двух 
недель), были уничтожены евреи Ялты (ок. 1,5 тыс.).

Решив использовать евреев на осенних полевых 
работах, немцы отложили уничтожение евр. колхозни- 
ков в р-нах Фрайдорфа, Джанкоя и Майфельда (бывш. 
”Хаклай”) до кон. 1941. Осенью—зимой 1941—42 
были уничтожены ок. 7 тыс. евреев в Джанкое (в осн. 
из евр. колхозов) и неизвестное число во Фрайдорф. 
и Лариндорф. р-нах. 13 янв. 1942 были расстреляны 
1512 евреев Майфельда и шести соседних евр. кол- 
хозов. Позже остальных были расстреляны горские 
евреи из колхоза им. Шаумяна (март 1942). 26 апр. 
1942 К. был объявлен ”очищенным от евреев” (юден- 
райн).

В дальнейшем проводились более мелкие акции, в 
частности, после занятия Севастополя (июль 1942). 
Всего в К. было уничтожено ок. 40 тыс. евреев, в 
т.ч. ок. 6 тыс. крымчаков. Караимов, сумевших дока- 
загь, 1 р ז помощи евр. экспертов, свою непричастность 
к евр. народу, не тронули Б־ство местного нас. от- 
носилось равнодушно к евр. трагедии, а нек-рая 
часть татар и рус. крестьян сотрудничала с немцами 
(как и пск-рыс караимы). Лишь немногие оказывали 
еьреям помощь и спасали их.

Немало ״вреев К. участвовало в партизан, движе- 
нии, одним из руководителей к-рого был П.Ямполь- 
ский. Из четырех евреев, Героев Сов. Союза, ро- 
лившихся в К. или живших там до войны, — двое ро- 
дились в евр. земледельч. поселениях (Х.Дыскин и 
Д. Кудрявицкий), один крымчак (поэт Я.Чапичев) и 
один прибыл в К. в 1924 (3. Горелик).

После изгнания немцев (апр.-май 1944) в К. про- 
изошли глубокие демография., адм. и политич. изме- 
нения. В мае 1944 из К. были выселены татары; в К. 
возвратились евреи, эвакуиров. в нач. войны, в т.ч. 
члены евр. колхозов. Числ. евр. колхозников достиг- 
ла 600 семей. По-видимому, в 1944 возник проект со- 
здания в К. евр. республики, что было впоследствии 
использовано как повод для расправы с ♦Антифаши- 
стским комитетом еврейским (см. ♦Крымское дело). 
В июне 1945 К. был превращен в область, а в авг. 
подавляющее б-ство евр. колхозов и поселков были 
переименованы; Фрайдорф в Новоселовское, Ларин- 
дорф — Первомайское, Майфельд — Майское и т.д.

Вернувшиеся из эвакуации евреи поселились в 20 
колхозах, но лишь в одном из них они составляли 
б-ство. Власти, считавшиеся с антиевр. настроения- 
ми местного нас., побуждали евреев к переселению 
в Биробиджан, куда в дек. 1947 отбыл эшелон с 252
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Израиля׳). В петиции царю Александру I (1818) К. 
именовали себя бени Исраэл (сыны Израиля׳). Лишь 
в сравнительно позднее время (кон. 19 — нач. 20 вв.) 
они стали пользоваться в качестве самоназвания 
словом кирымчах от рус. ”крымчак”. Название ”К.” 
(”евреи-крымчаки”) впервые появляется в офиц. рус. 
источниках с 1859. По-видимому, этот термин был 
призван отличать крым. евреев-раббанитов от живших 
там же ♦караимов, а также от ♦ашкеназов. В докумен- 
тах крым. ханов до захвата п-ова Россией (1783) 
члены общины именуются иехудилер, т.е. ”евреи”; так 
же обозначаются и караимы. Различие между этими 
двумя группами не проводится ни в документах ев- 
роп. колоний в ♦Крыму, ни в книгах европ. путеше- 
ственников, посещавших Крым в средние века. В раз- 
говорном языке крым. татар К. назывались зюлюфлю 
чуфутлар (׳евреи с пейсами׳), а караимы — зюлюфсюз 
чуфутлар (  О языке К., близком .(׳евреи без пейсов׳
крымско-татарскому яз. см. ♦Крымчакский язык.

В 14—16 вв. гл. центром крым. евреев-раббанитов 
являлся г.Каффа (ныне ♦Феодосия); однако уже в 
кон. 18 в. б-ство евреев проживало в Карасу-База- 
ре (ныне Белогорск), к-рый продолжал оставаться 
осн. центром К. вплоть до сер. 1920-х гг., когда 
большая их часть переселилась в ♦Симферополь.

Согласно переписи, проведенной турками во вре- 
мена султана Сулеймана I (1520—66), в Каффе жили 
92 евр. семьи и один еврей-бобыль, т.е., согласно 
принятым демографич. критериям, — ок. 460 чел. Об- 
щее число К. достигало тогда 500—700 чел. Соглас- 
но рус. офиц. данным кон. 18 в. в Карасу-Базаре бы- 
ло 93 евр. дома, т.е. ок. 460—470 душ. К нач. 19 в. 
в Крыму жило ок. 600 К. В петиции Александру 1 
(см. выше) говорится о 150 дворах, т.е. о 750 душах. 
Из 2837 евреев-раббанитов, проживавших в Крыму 
в 1847, подавляющее б-ство составляли К. Перепись 
1897 определила 3345 К., проживавших в Крыму; на 
Черноморском побережье Кавказа проживало еще 153 
еврея-раббанита, говоривших на ”татарско-турецком” 
языке.

С кон. 19 в. началось расселение по др. городам 
Крыма К., до того сосредоточенных в Карасу-База- 
ре (в 1897 — 1912 чел.). В 1890-х гг. в Симферо- 
поле проживало ок. 100 К., в Бахчисарае — ок. 200. 
В 1902 было отмечено присутствие К. в Феодосии, 
Алуште, Ялте, ♦Евпатории и ♦Керчи. По-видимому, в 
кон. 19 — нач. 20 вв. небольшое число К. пересели- 
лось в Эрец-Исраэль.

В 1912 число К. достигло 7500. Из них в Кара- 
су-Базаре проживало 2487 чел., примерно столько 
же — в Симферополе, 750 — в Феодосии, 500 — в 
Керчи, 400 — в Севастополе, ост. — в 28 др. горо- 
дах Крыма и Кавказа. Сов. перепись 1926 отмечает 
уменьшение численности К.: во всей стране их на- 
считывалось 6383 чел., из них 6 тыс. — в Крыму. 
Уменьшение числ. К. связано с гражд. войной и голо- 
дом 1921—22, во время к-рого погибло ок. 700 чле- 
нов общины, а также с эмиграцией в Эрец-Исраэль 
(ок. 200 чел.) и США (ок. 400 чел.). Согласно этой 
переписи, 98,4% К. жили в городах, 74,1% объявили 
крымчакский язык родным. Ввиду общего уменьшения 
евр. нас. в Крыму (45 926 чел.) процент К. в нем 
вырос с 11,7 (1897) до 13,1 (1926). Основная кон-

выдвигались и раньше. Так, в 1923 обществ, деятель 
А. Брагин (1893—1938?) предлагал создать ее на 
побережье Черного моря (от ♦Бессарабии до Абха- 
зии) со столицей в ♦Одессе, а Ю. ♦Ларин в противо- 
вес Биробиджанскому проекту ратовал за евр. авто- 
номию в Сев. Крыму и Приазовских плавнях с цент- 
ром в Керчи.

После убийства агентом сов. органов госбезопас- 
ности председателя АКЕ Ш.*Михоэлса (янв. 1948), 
ареста чл. АКЕ Д.*Гофштейна (сент. 1948), роспу- 
ска к-та и закрытия газ. ”Эйникайт” (нояб. 1948), 
ликвидации изд-ва ”Эмес” (дек. 1948) и др. центров 
евр. культуры — в кон. 1948 и нач. 1949 были арес- 
тованы (как ”буржуазные националисты”) почти все 
писатели и артисты, обществ, и культурные деятели, 
связ. с евр. жизнью и с евр. учреждениями. В их 
числе были Д.♦Бергельсон, ♦Дер Нистер, Б.*3ускин, 
Л.♦Квитко, П.♦Маркиш, И.*Нусинов, Ш.♦Персов, 
И.*Фефер, Б.Шимелиович — гл. врач москов. больни- 
цы им. С. Боткина (см. ♦Врачей дело), Лина ♦Штерн 
и др. В 1949 была арестована группа евреев, руково- 
дящих работников Совинформбюро: М.♦Бородин, С.*Л0- 
зовский, И. Юзефович (1890—1952). В числе первых, 
подвергшихся публичному остракизму во время начав- 
шейся в янв. 1949 кампании против *”космополитов”, 
были и находившиеся в заключении литературовед 
И.Нусинов и историк и профсоюзный деятель И. Юзе- 
фович. Нек-рые из арестованных скончались в период 
следствия (М. Бородин; 3 .Гринберг, 1887—1949?; 
Дер Нистер; И.Нусинов; филолог Э.Спивак, 1890— 
1950, и др.).

Поскольку за деятельность АКЕ формально отве- 
чали Совинформбюро и лично С. Лозовский, обе труп- 
пы арестованных после неск. лет были искусственно 
объединены в общее ”КД.”. На закрытом судебном 
процессе (Москва, 11—18 июля 1952) подсудимые бы- 
ли обвинены в заговоре, ставившем целью отделить 
Крым от Сов. Союза и основать там буржуазную си- 
онистскую республику, к-рая должна была стать ба- 
зой для амер. империализма.

Военной коллегией Верховного суда СССР все 
обвиняемые были 18 июля приговорены к расстрелу 
(за искл. Л. Штерн, осужденной на ссылку) и каз- 
йены 12 авг. 1952.

Считается, что по ”КД.” были расстреляны 24 че- 
ловека (в их числе сотрудники АКЕ Мирьям Желез- 
нова и супруги Ватенберг, а также евр. журналисты 
Г.Жиц — ред. ”Эйникайт” и Н.Левин, 1904—52). 
Однако это число, видимо, включает погибших в пери- 
од следствия и в местах заключения (напр., И.*Доб- 
рушин, умер в лагере в 1953, а Д.Гофштейн, по сов. 
источникам, скончался 12 июля 1952, т.е. на второй 
день процесса). ”КД.” было завершающим актом в то- 
тальной ликвидации евр. культурной и обществ, жизни 
в Сов. Союзе и послужило предпосылкой к след, ан- 
тиевр. акции — делу врачей (1952—53), в к-ром упо- 
минались Ш.Михоэлс и Б.Шимелиович. Все осужден- 
ные по ”КД.” были реабилитированы в 1956.

КРЫМЧАКИ, еврейская этнолингвистическая группа 
(община). До 2-й мировой войны К. в осн. населяли 
Крымский п-ов. Самоназвание евреев Крыма дорос- 
сийского периода иехуди или срэл балалары (сыны
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кам она составляла в 1982 ок. 2 тыс. чел. Остатки 
общины быстро растворяются в окружающем рус. и укр. 
населении.

В кон. 19 — нач. 20 вв. группа К., переселившая- 
ся в Эрец-Исраэль, усвоила сефардский молитв, толк 
(носах сфаради). До 1981 в Тель-Авиве существо- 
вала крымчак, синагога. В Израиле К. в осн. смеша- 
лись с остальным евр. населением и не образуют отд. 
общины. Подавляющее б-ство К., эмигрировавших в 
США, смешалось там с евреями-ашкеназами.

Хотя уже в 13 в. часть евреев Крыма стала тюр- 
коязычной, а окончательное оформление К. как особой 
этнолингвистич. группы произошло в 14—16 вв., со- 
гласно мнению ряда историков (в т.ч. С.*Дубнова), 
существует прямая преемственность этой общины с 
древнейшим евр. нас. Крыма.

Боспорский период. Появление евреев в Крыму 
связано с греч. колонизацией берегов Черного моря 
(2—1 вв. до н.э.). Очевидно, евреи прибыли в Крым 
из Малой Азии. С другой стороны, не исключено пе- 
реселение евреев в Крым с Кавказа (через Таман- 
ский п-ов) со времен ассирийского и вавилон. пле- 
нения (7—6 вв. до н.э.).

Первые свидетельства о евреях в Крыму относятся 
к 1 в. н.э. Это, в основном, документы об освобож- 
дении рабов их владельцами-евреями и надгробные 
надписи, обнаруженные гл. обр. в юго-вост. части 
Крыма и на Таман. п-ове, входивших в Боспор. цар- 
ство.

Документы об освобождении рабов (1 и 1-я пол. 
2 вв. н.э.) обязывают их регулярно посещать синаго- 
гу под контролем евр. общины. Т. обр., эллинизиров. 
евр. общины Боспор. царства, свободные от преследо- 
ваний и ограничений, пополнялись за счет обращения 
в иудаизм освобожд. рабов. Кроме того, к евр. общи- 
нам примыкали т. наз. себоменой (греч. почитатели׳) 
— неевреи, частично исполнявшие предписания евр. 
религии (см. ♦Еврей, ♦Иудействующие). Влияние евр. 
религии сохранялось и в нач. 4 в., о чем свидетель- 
ствует надпись о постройке синагоги в Пантикапее 
(ныне Керчь) одним из высших боспор. чиновников.

О занятиях евреев Крыма этого периода известно 
мало; по-видимому, они занимались в осн. ремеслами 
и торговлей. Евреи состояли и на гос. службе, вклю- 
чая службу в армии (об этом свидетельствует над- 
гробная плита 1 в. н.э. из Тамани). Надгробные па- 
мятники 3—4 вв., где наряду с греч. надписями име- 
ется надпись на иврите, а также встречаются евр. 
собственные имена и символы, свидетельствуют о час- 
тичном слиянии групп евреев, в меньшей степени под- 
вергшихся влиянию эллинистич. культуры, с эллинизи- 
ров. евреями — старожилами Крыма. Во 2—3 вв. евреи 
распространяются на 3. вдоль юж. побережья Крыма. 
В 300 г. евреи упоминаются в Херсонесе (на Ю.-З. 
Крыма) в связи с восстанием местного нас. против 
распространения (епископами) христианства.

♦Иероним свидетельствовал о наличии евреев в 
Боспор. царстве в кон. 4 — нач. 5 вв. Среди них 
якобы были потомки семей, изгнанных ассирийцами и 
вавилонянами, а также попавших в плен воинов ♦Бар- 
Кохбы.

Вторжение гуннов (370-е гг.), разрушившее Бос- 
пор. царство, и возникновение на его развалинах

Крымчак. Юниверсал джуиш энциклопедия. Нью-Йорк.

центрация К. приходилась на Симферополь. Перед 
нападением Германии на Сов. Союз (1941) число К. 
приближалось к 9,5—10 тыс. Б-ство их, как и прежде, 
проживало в Симферополе, Карасу-Базаре, Керчи, 
Феодосии и Севастополе; 500—700 К. — на Черно- 
морском побережье Кавказа (Новороссийск, Сухуми); 
200—300 — по всей терр. Сов. Союза, в осн. в его 
европ. части. Подавляющее б-ство К. было уничтожено 
гитлеровцами в 1941—42. В 1948 десять К. (две се- 
мьи) проживали в Карасу-Базаре, 150 — в Феодосии, 
100 — в Керчи, 400 — в Симферополе, и несколько — 
в Евпатории, Севастополе и Джанкое. Во всем Кры- 
му насчитывалось 700—750 К. В целом по окончании 
2-й мировой войны в Сов. Союзе осталось в живых 
не более 1,4—1,5 тыс. К. Гитлеровцы уничтожили ок. 
3/4 этой общины; ок. 1 тыс. К. находились в Эрец- 
Исраэль и США.

По данным сов. переписи 1959 из 1,5 тыс. К. лишь 
для 189 родным языком продолжал оставаться крым- 
чакский. По переписи 1970 из евреев Крыма 71 чел. 
в качестве родного языка назвали не рус., не укра- 
ин. и не идиш. Возможно, это были К., к-рые все еще 
говорили на родном языке. В 1970—80 численность 
К., по нек-рым данным, сократилась не менее чем на 
15%, т.е. снизилась до 900 чел.; однако по др. оцен
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но, не находившиеся под хазар, управлением. После 
поражения, нанес, хазарам князем Святославом в 965, 
начинается упадок Хазар, царства. В 1096 визант. 
император Алексей I распорядился изгнать из Хер- 
сона всех евреев и конфисковать их имущество. Хер- 
сонские изгнанники осели, по-видимому, в невизант. 
р-нах Крыма. Но и через 60—70 лет евреи все еще 
населяли его визант. часть. *Биньямин из Туделы 
сообщает о существовании общины евреев-раббанитов 
в г.Согдия (ныне Судак) — одном из важнейших 
крым. портов. В эту эпоху еврейство Крыма факти- 
чески являлось периферийной частью общины ♦рома- 
ниотов, родным яз. к-рой был греческий.

Исповедовавшие иудаизм хазары, по-видимому, рас- 
творились в евр. населении Крыма. Среди евреев- 
иммигрантов были также караимы. Путешественник 
♦Птахия из Регенсбурга (ок. 1175) подтверждает 
существование в р-не Азовского моря групп евреев, 
обычаи к-рых тождественны обычаям караимов. Ев- 
рейство Крыма продолжало поддерживать связи с ев- 
рейством Византии и стран ислама. Об этом свиде- 
тельствует отклик евреев Крыма на мессиан. движе- 
ние Давида ♦Алрои (нач. 12 в.).

Татарский период. В 1239 степная часть Крыма 
была занята татаро-монголами и вошла в состав 30- 
лотой Орды. На юж. побережье Крыма с 1266 обос- 
новались генуэзские колонии — Каффа (Феодосия), 
Судак, Балаклава, Воспоро (Керчь). Генуэзцы назы- 
вали Крым (в особенности воет.) ”Газария” (Хаза- 
рия). В юго-зап. Крыму (быв. Готия) существовало 
до 1475 христ. княжество Феодоро. Благодаря генуэз. 
колониям Крым становится важным центром торговли, 
привлекшим к себе значит, число евр. иммигрантов из 
стран Востока (Персии, Малой Азии, Египта) и За- 
пада (Италии, затем Испании). Экономич. процвета- 
ние евр. общин способствовало их культурному подъ- 
ему. Книга Аврахама Кирими (т.е. Крымского) ”Сфат 
ха־эмет” (”Язык истины”, 1358) является первым до- 
шедшим до нас оригинальным произведением евреев 
Крыма. Это комментарий к Пятикнижию, написанный с 
рационалистич. позиций. Книга Кирими создана по 
просьбе его ученика и друга караима Хизикияху бен 
Эльханана, что свидетельствует о дружеств. отноше- 
ниях между раббанитами и караимами в этот период 
в Крыму. Значит, влияние на А. Кирими оказал рома- 
ниотский теолог Шмария Икрити (1275—1355). Со- 
гласно нек-рым источникам, Солхат, город, в к־ром 
родился и жил А. Кирими, был в то время важным 
центром евр. рационализма.

С 14 в. общины караимов сосредоточились в ♦Чу- 
фут-Кале (ивр. Села ха-иехудим) и Мангупе — сто- 
лице княжества Феодоро, тогда как ббльшая часть 
евреев-раббанитов проживала в Солхате, а позднее 
— в Карасу-Базаре. Однако крупнейшая евр. община 
Крыма была в Каффе, где жили как раббаниты, так и 
караимы.

С сер. 15 в. усиливается натиск новообразов. 
Крым, ханства и Турции на генуэзские колонии в 
Крыму. Пытаясь уменьшить столкновения между разл. 
нац.-религ. группами в колониях, к-рые приводили, в 
частности, к попыткам насильств. крещения евреев 
и грабежа имущества, генуэз. власти издали в 1449 
устав для черноморских колоний, один из разд. к-рого

Алано-Гуннского гос-ва (существовало до нач. 6 в.) 
способствовали дальнейшей деэллинизации евреев 
Крыма. Подтверждением этому являются надгробия 
этого периода, обычно безымянные, только с изобра- 
жением семисвечника и др. евр. символов. В нач. 
6 в. территория быв. Боспор. царства была занята 
Византией. Пребывание евреев в 7 в. на Ю.-В. Кры- 
ма подтверждается свидетельством визант. хроно- 
графа 8 в. Феофана. В р-не Тамани обнаружены евр. 
памятники, датируемые 6—8 вв.

Хазарский период. В сер. 7 в. большая часть Кры- 
ма была занята *хазарами, владения к־рых включали 
юго-вост. Крым (быв. терр. Боспор. царства), степи 
сев. Крыма и горную область на Ю.-З. Крыма — Го- 
тию, частично населенную герм, племенем готов. В 
нач. 8 в. после продолжительных столкновений уста- 
новился достаточно прочный мир между Византией, 
сохранившей в своих руках Херсон (прежде Херсо- 
нес), и Хазарией, под властью к-рой оказалась ост. 
часть Крыма. Крым превратился в одну из зап. по- 
гран, областей Хазар, гос-ва; возможно, что евреи 
Крыма сыграли значит, роль в процессе иудаизации 
хазар, завершившемся окончательным принятием иудей- 
ской религии (кон. 8 — нач. 9 вв.) правящим слоем и 
частью нас. Хазар, гос-ва. Очевидно, в это время 
приняла иудаизм также часть крым. готов. Евр. нас. 
Крыма увеличилось также за счет евр. беженцев, в 
осн. из Византии, где периодически происходили 
гонения на евреев (в 843, 873—874 и 943). Большое 
влияние на евр. религию в Крыму (в частности на 
формирование т. наз. ”крымского ритуала”) оказали 
визант. евреи-беженцы и поддержание связей с евр. 
центром в Вавилонии. Видимо, в 909 в Каффе была 
построена самая древняя из всех известных на ны- 
нешней терр. Сов. Союза синагога. Нек-рые источ- 
ники упоминают ряд живших в Крыму составителей 
религ. гимнов (пайтаним; см. ♦Пиют), например, 
Аврахам бен Симха ха-Сфаради (2-я пол. 10 в. — 
1027). Среди занятий евр. нас. источники упоминают 
выделку шелка, окраску тканей и торговлю.

С сер. 9 в., в связи с вторжением угров (венг- 
ров), печенегов и славян Киев. Руси, а также с во- 
зобновлением войн с Византией, власть хазар в Кры- 
му ослабевает. Гонения на евреев в Византии (932— 
936) принудили мн. из них бежать в Хазарию. Война 
(ок. 940—941) между Русью, подстрекаемой Византи- 
ей, и Хазарией привела к отвоеванию юж. и юго-зап. 
частей Крыма (вплоть до Херсона) хазар, войском 
во главе с полководцем Песахом. Попытки византий- 
ской церкви обратить евреев Крыма в христианство 
не увенчались успехом.

Хазарский царь Иосиф в письме к Хисдаю ♦Ибн 
Шапруту (ок. 960) утверждал, что он властвует, сре- 
ди прочего, над 12-ю поселениями в Крыму и на Та- 
мани. Наиболее значит, евр. общины были в гг. Сам- 
куш, или Самкерш (Тмутаракань), Судак, Мангуп 
(Дорос). Персидский географ Ибн ал-Факих ал-Ха- 
мадани (нач. 10 в.) называет г.Самкуш ”еврейским”. 
Кроме того, известны крупные евр. общины в гг. Сол- 
хат (быв. Фуллы, ныне Старый Крым), Феодосия 
(Каффа) и Херсон (где еще в 861 проповедник пра- 
вославия Кирилл застал сложившуюся евр. общину, 
к-рая включала и принявших иудаизм хазар), очевид
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раббанитов, попадавшие в Крым, сливались с общиной 
К. (лишь в 19 — нач. 20 вв. в Крыму сложилась от- 
дельная ашкен. община). Смешение в Крыму выходцев 
из разл. общин привело к возникновению там особой 
формы молитв, обряда, включающего элементы, харак- 
терные для разл. толков (минхаг Каффа). Традиции 
К. испытали сильное влияние разл. течений евр. мис- 
тики: ♦Хасидей Ашкеназ, ♦каббалы (♦Зохар, луриан- 
ской и в особенности практической). Примирению 
разл. толков и выработке единой формы обряда спо- 
собствовало появление в Крыму р. Моше б. Я‘акова 
из Киева (Моше ха-Голе), к-рый составил новый мо- 
литвенник ”Махзор минхаг Каффа” и установил пра- 
вила общинного устройства.

Крымчакский молитв, толк окончательно оформился 
в 16—17 вв. под преобладающим влиянием Констан- 
тинополя и Эрец-Исраэль. В 18 в. евр. общину Ка- 
расу-Базара возглавлял видный талмудист Давид 
Лехно (ум. 1735), автор введения к молитвеннику 
”Махзор минхаг Каффа”, содержащего информацию о 
жизни и обычаях К., и сочинений ”Мишкан Давид” 
(”Обитель Давида”), поев, грамматике яз. иврит, и 
”Двар сфатаим” (”Речение уст”) — хроника крым- 
ских ханов.

Российский период. Успешная борьба караимов 
против применения к ним антиевр. законов Россий- 
ской империи (см. ♦Караимы) и переселение их из 
старых разрушенных городов-крепостей в др. р-ны 
Крыма, обусловленное экономия, причинами, способ- 
ствовали полному разрыву между караимами и К.

В 1866—99 гл. раввином Карасу-Базара был уро- 
женец Иерусалима Хаим Хезекия Медини (1832— 
1904), деятельность к-рого весьма способствовала 
повышению духовного и культурного уровня общины 
К. При нем усилилось влияние сефардов на К. Он 
внес ряд изменений в обычаи общины, основал неск. 
школ и иешиву. В монументальном многотомном труде 
”Сдей хемед” (”Поля красоты”) Медини подробно 
описал традиции К. и дал собств. ♦такканот. В 1899 
Медини вернулся в Эрец-Исраэль, где издавал ре- 
лиг. лит-ру с переводом на крымчак, язык.

Существовавшее среди К. многоженство исчезло к 
нач. 19 в. Девушки выходили замуж в раннем возра- 
сте; допускались браки между сравнительно близкими 
родственниками (напр., между дядей и племянницей). 
Вдовы не вступали во второй брак, т.к. муж и жена 
считались неразлучными и после смерти. Свадебные 
обряды отличались нек-рыми особенностями. Быт К. 
напоминал быт крым. татар. Патриарх, порядок в се- 
мье сохранился до кон. 19 в. Среди К. были распро- 
странены разл. суеверия, связ. с усиленными заняти- 
ями каббалой. Однако особое значение К. придавали 
добрым делам, почитая первой и важнейшей заповедью 
”возлюби ближнего, как самого себя”. Среди них бы- 
ли широко распространены разл. виды благотвори- 
тельности, забота о вдовах и сиротах. Нищих среди 
К. не было, бедняки получали от общины дрова, муку 
и свечи.

В 19 в. К. были маленькой, очень бедной общиной, 
почти не затронутой европ. просвещением. Б-ство К. 
занималось ремеслами, меньшинство — земледелием, 
садоводством и виноградарством, лишь немногие — 
торговлей. Ввиду бедности община К. Карасу-База-

подтвердил свободу и безопасность исповедания всех 
религий, в т.ч. и еврейской. И в последующие годы, 
вплоть до захвата Каффы турецкими войсками (1475) 
инструкции из Генуи предписывали не вмешиваться в 
дела евреев.

Еще до занятия Каффы турками нек-рые евреи го- 
рода завязывали связи с двором крым. ханов в Сол- 
хате. Один из них, купец Хозя Кокос, был в 1472— 
86 посредником в переговорах между великим князем 
Московским Иваном 111 и крым. ханом Менглы-Гире- 
ем, причем часть переписки велась на иврите. В рус. 
и генуэз. источ. упоминается также князь Таманский 
Захария, к-рого в Москов. гос-ве, ведшем с ним пе- 
реговоры (кон. 15 в.), считали евреем.

С кон. 15 в. в Крым стали прибывать евреи из 
Литов, гос-ва — как захваченные в плен татарами 
во время нападений на Литву, так и изгнанные от- 
туда в 1495. Среди плененных в 1506 был раввин 
Моше б.Я‘аков из Киева (Моше ха-Голе, 1448 — 
ок. 1520, см. ниже).

Столетия татар, господства в Крыму привели к 
значительной ориентализации евреев Крыма. Они в 
значит, мере переняли язык, обычаи и нравы татар- 
мусульман. Уже в 13 в. часть евреев Крыма перешла 
на тюркский язык. Библия была переведена на крым- 
чакский язык. Упадок торговли привел к увеличению 
удельного веса ремесла и с. х-ва среди занятий ев- 
реев Крыма. В Мангупе и Чуфут-Кале мн. евреи за- 
нимались выделкой кож и горным огородничеством, в 
юго-зап. Крыму и ок. Каффы — садоводством и вино- 
градарством. Для защиты личности и имущества от 
посягательств местных феодалов евреи-купцы полу- 
чали т. наз. ханские ярлыки (грамоты). Первые ярлы- 
ки, выданные евреям Карасу-Базара и Чуфут-Кале, 
известны с кон. 16 — нач. 17 вв., но, очевидно, они 
выдавались и раньше. Специфичным для крым. евреев 
было посредничество при выкупе евр. пленных (пидйон 
швуим), захвач. татарами при набегах на Польско- 
Литов, гос-во, и предоставление убежища евреям-из- 
гнанникам (в т.ч. бежавшим от резни 1648—49 на Ук- 
раине; см. Б.♦Хмельницкий).

На протяжении всей своей истории К. ассимилиро- 
вали евреев, выходцев из др. общин: из Вавилонии, 
Византии, Хазарского царства, Италии и с Кавказа 
(см. ♦Грузинские евреи), а также ашкеназов, к-рые 
попали в Крым в числе пленников, захвач. татарами, 
или бежали от погромов, а позднее переселялись в 
Крым по экономич. причинам.

О различном происхождении К. свидетельствуют их 
фамилии, б-ство из к-рых характерны для евреев тюр- 
коязычных стран (Демарджи, Кая, Колпакчи, Бакши, 
Куюмжи, Женгин и др.); нек-рые указывают на связь 
с Малой Азией (Токатли, Ханбули, Измерли) или с 
Кавказом (Абаев, Гурджи); другие — на происхожде- 
ние из Италии и Испании (Абрабен, Анджело, Кон- 
фино, Ломброзо, Пиастро, Манто, Чепиче, Конорто, 
Тревгода). Имеются фамилии ашкен. происхождения: 
Берман, Варшавский, Вайнберг, Лурье, Зельцер, Фи- 
шер, Лехно и др. Нек-рые фамилии несут в себе иври- 
то-арам, элемент: Рофе, Шамаш, Бахур, Нееман, Ги- 
бор, Хахам, Песах, Пурим, Рабену, Бен-Товим, Ко- 
хен, Леви, Шалом, Мизрахи, Ашкенази, Рабби и др. 
До завоевания Крыма Россией все группы евреев-
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пичев (1909—45), к־рому было посмертно присвоено 
звание Героя Сов. Союза. В партизан, действиях от- 
дичились Я. Манто, С.Бакши и мн. др. Разл. аспек- 
тами истории и этнографии К. занимались П.Лякуб 
(?—1891), С.*Вайсенберг, И.С. Кая; В.И.Филонен- 
ко (”Крымчакские этюды”, ”Рочник ориенталистычны”, 
1972). Однако систематич. исследования истории, 
культуры, языка и лит-ры К. до сих пор нет. Житель 
Ленинграда Е. Пейсах, по происхождению К., собрал 
большую коллекцию крымчак, фольклора и работал над 
составлением крымчакско-русского и русско-крымчак. 
словаря. Материалы по истории и культуре К. собрал 
израильский ученый И.Керен (1911—81).

История К. в сов. время тесно связана с историей 
др. этнолингвистич. групп. В наст, время остатки К. 
подвергаются процессу быстрой ассимиляции, лишь в 
незначит. степени сохраняя свои этнич. особенности 
и самосознание. В послевоен. период в Сов. Союзе 
К. тенденциозно определяют как особую ”народность” 
смешанного, в осн. неевр. этногенеза.

КРЫМЧАКСКИЙ ЯЗЫК (диалект), разговорный и 
книжный язык крымчаков, чрезвычайно близкий крым- 
ско-татарскому языку, по существу его вариант. В 
совр. лит-ре считается самостоятельным языком. При- 
надлежит к кыпчакской группе тюркских языков. Из 
общего числа ок. 2 тыс. крымчаков в Сов. Союзе не- 
сколько представителей старшего поколения еще 
владеют КЯ.

Отличительной особенностью КЯ. по сравнению с 
крымско-татарским, помимо говорных различий, явля- 
ется обширный слой лексики иврито-арам. проис- 
хождения: адоии — господин׳, ходеш — ,месяц׳ ма־ 
зон — 'пища׳, нес — ׳чудо'и т.п.

Ивритские слова подвергаются в КЯ. фонетич. 
адаптации: буква цади (צ) читается как ч: (район — 
 как с (как — (ת) тав без дагеша ;(׳желание, воля׳
в идиш и в ряде др. евр. языков): акосев (из ха-ко- 
тев) — пишущий׳. Для записи крымчак, текстов ис- 
пользуется евр. алфавит. В этих текстах много слов 
и аббревиатур из иврита. КЯ. используется в двух 
регистрах: 1) разговорный яз.; 2) книжный яз. (яз. пе- 
реводов Библии). Почти вся печатная лит-pa на КЯ. 
— это переводы религ. лит-ры с иврита, вышедшие в 
нач. 20 в. в России и Эрец-Исраэль. Ряд этих пе- 
реводов содержит иврито-крымчак. глоссарии. Запи- 
си богатого крымчак, фольклора частично опублико- 
ваны в науч. изданиях. КЯ. был в контакте с др. 
евр. яз. (идиш, ♦еврейско-исп.). Напр., слово пастел, 
род печенья, по всей вероятности, идет из еврейско- 
исп. яз. Крымчакско-русский и русско-крымчакский 
словарь на протяжении ряда лет готовился в Ленин- 
граде Е.Пейсахом.

КТУББА (תבה?), документ, удостоверяющий согла- 
сие жениха и невесты вступить в брак и перечисля- 
ющий обязательства мужа по отношению к жене. К. со- 
ставлялись, видимо, уже в нач. периода Второго хра- 
ма. Письм. брачный договор, датиров. 449 до н.э., 
обнаружен среди арам, папирусов евр. общины ♦Эле- 
фантины; подобный договор упоминается в ♦Товита 
книге (не ранее 4 в. до н.э.; 7:14). Согласно Тал- 
муду (Кт. 826), ♦Шим‘он б.Шетах (1 в. до н.э.) внес

ра в 1844 была освобождена от свечного сбора (см. 
♦Коробочный сбор). 140 К. основали в 1840 с.-х. ко- 
лонию Рогатликой, однако в 1859 К. — земледельцы 
этой колонии были переведены в статус мещан г.Ка- 
расу-Базар, а их земли переданы рус. переселенцам- 
христианам. В результате заступничества новорос- 
сийского генерал-губернатора графа А. Строганова 
запрет евреям приобретать в Крыму земельную соб- 
ственность не был утвержден царским пр-вом (1861). 
Отношение рус. администрации к ”евреям-талмудистам” 
Крыма было сравнительно мягким. Общине были пре- 
доставлены нек-рые льготы в области налогообложе- 
ния и рекрутчины. Уже в докладе новороссийского 
генерал-губернатора графа М.Воронцова министру 
внутр. дел (1843) содержится, наряду с характерис- 
тикой особенностей К., довольно положит, оценка их 
образа жизни.

К. создали богатый фольклор. Обнаружены сборни- 
ки легенд, песен, загадок и пословиц общины (”джон- 
ки”), написанные от руки евр. буквами и передавав- 
шиеся из поколения в поколение. Образцы фольклора 
К. публиковались неоднократно в оригинале и в пе- 
реводах на рус. яз., идиш и иврит. Лит-pa на крым- 
чак. языке включает кроме фольклорных произв. гл. 
обр. переводы религ. текстов. Самое большое собра- 
ние книг и рукописей на этом языке хранится в Пуб- 
личной б-ке им. М.Салтыкова-Щедрина в Ленингра- 
де. Лишь в нач. 20 в. в Крыму впервые были открыты 
две начальные школы для детей К. с преподаванием 
на рус. языке — в Симферополе (1902) и в Карасу- 
Базаре (1907). С 1910 по 1922 директором школы 
был выпускник Виленского учительского ин-та (пер- 
вый К., получивший высшее образование) И.С. Кая 
(1887—1956), к-рый вел просветительскую работу 
среди К. и написал много работ, поев, их истории и 
этнографии. С приобщением К. к рус. культуре в нач. 
20 в. нек-рые из них приняли участие в ♦революцион- 
ных движениях. Многих привлекло сионист, движение. 
Представители К. были делегатами 7-го Съезда сио- 
нистов России (май 1917).

После революции К. подверглись тем же социаль- 
но-демографич. процессам, что и др. евр. этнолинг- 
вистич. группы. Наряду со значит, повышением уров- 
ня образования К. происходил процесс распада тра- 
диционного быта. Мн. К., становясь врачами, инже- 
нерами, преподавателями, порывали связи с родной 
общиной. Ленинград, инженер М.А.Тревгода, К. по 
происхождению — лауреат Гос. премии.

В окт. 1941 Крым был оккупирован герм, войсками. 
Лишь незначит. части К. удалось эвакуироваться. Не 
будучи уверенными в принадлежности К. к ”евр. ра- 
се”, оккупационные власти запросили Берлин и по- 
лучили ответ, что К. должны быть уничтожены, как и 
др. евреи. Из 40 тыс. евреев Крыма, уничтоженных 
нацистами, ок. 6 тыс. были К. Согласно отчету эйн- 
зацгруппен D, за период с 16 нояб. по 15 дек. 1941 
в Зап. Крыму было уничтожено 2504 К. 11 дек. были 
расстреляны близ деревни Мазанка К. из Симферопо- 
ля; 15 дек. — К. в Феодосии, тогда же были унич- 
тожены К. Керчи. В Карасу-Базаре ок. 2 тыс. было 
умерщвлено газом в ”душегубках” 18 янв. 1942.

К. сражались в рядах сов. армии и партизан, отря- 
дах. Среди мн. К., погибших в боях, поэт Я.И.Ча-
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низе, относится, вероятно, к 11 в.; пересекающиеся 
полукружия над ее текстом, видимо, составляли часть 
своего рода архит. обрамления. К. из Кремса (Авст- 
рия, 1392) украшена фигурами жениха и невесты и 
растит, орнаментом. На более поздних иллюминиров. 
К. (часто исполнены на пергаменте) изображены так- 
же знаки зодиака, фамильные гербы, аллегорич. фигу- 
ры, в т.ч. амуры, и т.п. Особенно роскошна орнамента־ 
ция К. 17—18 вв. из Италии, Нидерландов и стран 
Бл. Востока (подробней см. ♦Искусства пластиче- 
ские).

КУБА, республика (с 1902) в ♦Вест-Индии. Рас- 
положена на островах Куба, Пинос и еще более чем 
на 1600 мелких о-вах в Карибском море. До кон. 
1897 колония Испании.

В экспедиции Колумба, открывшей о. Куба в 1492, 
участвовали, видимо, ♦новые христиане. Они встреча- 
лись и среди первых европейцев, начавших селиться 
на К. с 1510. В протоколах ♦инквизиции сохранились 
дела по обвинению нек-рых новых христиан в тайном 
исповедании иудаизма. В 1654 на К. переселилась 
часть евреев, изгнанных португальцами из ♦Бразилии 
и ведших оживл. торговлю с другими районами Вест- 
Индии. В 18 в. евр. купцы К. установили торг, свя- 
зи с Нью-Йорком, Гамбургом и Амстердамом. Однако 
казни инквизиции и запрет отправления к.-л. куль- 
тов, кроме католич., привели к исчезновению евр. об- 
щины на К. Возникновение новой евр. общины К. свя- 
зано с освободит, движением во главе с X. Марти, 
к-рого поддерживали евреи из США (гл. обр. из 
штата Флорида), начавшие селиться на К. после от- 
каза Испании в 1898 от своих прав на кубин. тер- 
ритории. Сторонники ♦реформизма в иудаизме, они

исправления в бытовавший до него текст К. Отрывки 
ранних текстов К. приводятся гл. обр. в талмудич. 
трактате Ктуббот, к-рый почти целиком посвящен раз- 
бору правовых аспектов брачного договора. Полный 
текст К., мало отличающийся от ныне принятого, со- 
держится в кодексе Яд ха-хазака ♦Маймонида (Хил- 
хот иббум 4:33).

Декларативная часть К. содержит дату и место 
бракосочетания, имена брачащихся и их отцов, пред- 
ложение жениха невесте быть его женой ”по закону 
Моисееву и Израилеву” и обязательно чтить, кор- 
мить, содержать ее и исполнять супружеские обязан- 
ности, а в случае расторжения брака выплатить ей 
указанные в К. суммы (см. ниже). Эту часть К. за- 
вершает согласие невесты стать женой жениха.

Усматривая гл. функцию К. в защите интересов же- 
ны как стороны более слабой в правовом отношении, 
законоучители* Талмуда внесли в часть К., определя- 
ющую ответственность мужа и его наследников, ряд 
финансовых обязательств, рассчит. как на то, чтобы 
”не облегчать мужу развод” (Иев. 89а и др.), так и 
на обеспечение жены средствами существования в 
случае развода или смерти мужа. Установл. в Талму- 
де (Кт. 1:2) сумма минимального осн. обязательства 
(иккар ктубба) — 200 зузов невесте-девственнице и 
100 зузов вдове или разведенной (зуз периода Миш- 
ны — ок. 3,5 граммов серебра) — стала впоследствии 
исходной суммой, выплачиваемой в местной валюте и 
изменяющейся в зависимости от ее ценности в данное 
время (Майм., Яд, Хилхот ишут 23:12; Ш.Ар. ЭхЭ. 
66:11). В К. отмечается также добавочная сумма (то- 
сефет ктубба), к-рая определяется женихом (Кт. 5:1) 
и обычно во много раз превышает осн. сумму К., сто- 
имость приданого невесты наличными, драгоценностями 
и прочим имуществом (недунья) и, наконец, прибавка 
жениха к приданому (тосефет недунья), также обычно 
превышающая его стоимость (Кт. 6:3). Ответствен- 
ность по этим обязательствам вступающий в брак 
возлагает на себя и своих наследников, гарантируя 
их выполнение всем своим имуществом ”вплоть до 
одежды, что на плечах его”. Подписывают К. два сви- 
детел я, а в Израиле и нек-рых общинах диаспоры так- 
же жених (см. ♦Брак).

После чтения К. вслух под хупой она вручается 
новобрачной, к-рая, ввиду запрета пребывать в со- 
жительстве без К. (БК. 89а), обязана хранить до- 
кумент. В случае пропажи К. муж должен заменить ее 
новой, составл. в присутствии ♦бет-дина и повторя- 
ющей все обязательства оригинала. Расторжение брака 
по вине жены (см. ♦Развод) лишает ее права на взы- 
скание полагающегося ей по К., кроме ее приданого 
(Ш.Ар, ЭхЭ. 115:5).

В ортодокс, общинах издревле установл. арамей- 
ский текст К. является обязательным и поныне. К 
немного видоизмен. тексту, принятому в общинах 
♦консервативного иудаизма, прилагается пер. на ме- 
стный язык. В реформист, общинах (см. ♦Реформизм в 
иудаизме) традиц. К. заменена свидетельством о бра- 
косочетании, сформулиров. Центр, конференцией амер. 
реформист, раввинов.

Обычай украшать К. орнаментами восходит, по-ви- 
димому, к первым векам средневековья. Наиболее ран- 
ний фрагмент украш. К., обнаруженный в Каир, ♦ге-
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против резолюции ООН о разделе Палестины. Впо- 
следствии отношения между К. и Израилем улучши- 
лись. В 1959—62 было заключено неск. торг, согла- 
шений между К. и Израилем. С сер. 1960-х гг. К. 
заняла проараб, позиции, а в 1973, во время ♦Войны 
Судного дня, разорвала дипломатич. отношения с Из- 
раилем. В 1966 на К. действовало пять синагог: три 
сефардские, ашкеназская и амер. реформистская. К 
1970 ок. 400 кубин. евреев репатриировались в Из- 
раиль и поселились гл. обр. в киббуцах. К 1984 евр. 
община К. насчитывала 700 чел.

КУГЕЛЬ Александр (Авраам) Рафаилович (псев- 
доним Homo novus и др.; 1864, Мозырь, — 1928, Ле- 
нинград), театральный критик. Сын раввина. В 1886 
окончил юрид. ф-т Петербургского ун-та. С 1882 
выступал в печати, особенно интересовался теат- 
ром. В 1897—1918 был издателем (совм. с актрисой 
З.В.Холмской) и гл. ред. иллюстриров. еженедель- 
ника ”Театр и искусство”, имевшего ряд приложений, 
в т.ч. ”Словарь сценических деятелей” (1898—1916, 
16 выпусков, буквы А—М), сб-ки пьес, театр, мемуа- 
ров и нот. К. создал театр пародии и сатиры ”Кри- 
вое зеркало” (1908—31), к-рым руководил до самой 
смерти (в 1918—22 театр не функционировал). В ост- 
ро полемичных и блестящих по стилю статьях о теат- 
ре, к-рые выделялись глубиной поставл. проблем и 
независимостью мысли, К. последовательно отстаивал 
идею примата актерского иск־ва, второстепенного 
значения всех др. компонентов спектакля. Особенно 
непримиримой была борьба К. против режиссер, дик- 
тата, к-рый неизбежно ведет к превращению актера в 
безличного исполнителя чужой воли, к нивелировке 
творч. индивидуальностей.

К. считал себя деятелем рус. культуры, но всегда 
остро реагировал на правительств, антисемитизм и 
его проявления в театр, среде. Проблемы права на 
жительство актеров-евреев, их положения в рус. труп- 
пах, факты самоуправства властей постоянно привле- 
кали его внимание. Так, чрезвычайно резким было 
выступление К. на 2-м Съезде сценических деятелей 
(1901, Москва) против известной актрисы П.Стре- 
петовой, призывавшей ограничить жительство артис- 
тов-евреев ♦чертой оседлости. Его волновало право- 
вое положение евр. трупп, низкий уровень их иск-ва. 
К. принимал участие в основании Еврейского теат- 
рального общества (1917).

Чрезвычайную важность имела для К. проблема нац. 
сущности евр. иск-ва: евр. театр должен прежде все- 
го передавать специфичность нар. духа. Признавая 
поставл. в театре *”Хабима” Е.Б. Вахтанговым спек- 
такль ”Диббук” интересным с точки зрения режис- 
серской, а игру Х.*Ровиной и Н.*Цемаха выдающейся, 
К. категорически возражал против применения к пье- 
се С.*Ан-ского методов условного театра и превра- 
щения половины персонажей в фигуры символические. 
Еще резче критиковал К. спектакль ”Вечный жид” 
(автор Д.♦Пинский), ставший в ”Хабиме” внебытовым, 
внеисторическим и вненациональным (реж. В.Мчеде- 
лов, худ. Г.Якулов), а также постановку в Петер- 
бурге оперы М.М.♦Мильнера ”Небеса пылают” (1923, 
по пьесе ”Диббук”). Лучшие свои статьи об актер- 
ском иск-ве К. объединил в сб-ки ”Утверждение те

создали в 1904 Объедин. евр. конгрегацию с собств. 
синагогой, а в 1906 на приобрет. близ Гаваны участ- 
ке земли открыли кладбище. Прибывшие на К. неза- 
долго до нач. 1-й мировой войны группы евреев (в 
осн. сефарды из Турции и стран Бл. Востока) со- 
здали в 1914 свою орг-цию Шевет ахим. В апр. 1919 
сенат К. принял резолюцию в поддержку ♦Бальфура 
Декларации.

С 1920 на К. появились эмигранты из Воет. Ев- 
ропы, направлявшиеся б.ч. в США. С кон. 1921 в Га- 
ване находился представитель ♦ХИАСа, а в 1922— 
23 — амер. ♦Джойнта, для оказания экономил, помощи 
евр. беженцам. Однако принятые в 1924 пр-вом США 
меры по сокращению иммиграции вынудили тысячи ев- 
реев остаться на К., а мн. других направиться туда 
же. Сближению этих ашкен. евреев с общинами сефар- 
дов и реформистов во многом способствовал Д.Блис 
(1872—1941), президент Сентро Исраэлита (с 1926, 
осн. в 1925 как Сентро хебрео), орг-ции, к-рая ру- 
ководила благотворит, деятельностью, больницей, 
б-кой, вечерней школой, студенч. центром и др. Эта 
орг-ция, хотя и не все ее чл. были сионистами, при- 
няла сионист, гимн, и ее символами стали бело-голу- 
бой флаг и ♦Маген-Давид. С 1929 на К. действовало 
Сионист, объединение, позднее Сионист, союз. Были 
основаны Ассоциация евр. женщин К. (1926), евр. К-т 
борьбы с туберкулезом (1927), школа ♦ОРТ (1935) и 
ложа ♦Бней-Брит (1943). В 1929—33 действовали 
союзы по защите прав торговцев вразнос и парикма- 
херов Гаваны (б.ч. евреев). В 1925 выходила маши- 
нописная газ. на идиш ”Дос фрайе ворт”, в 1927—30 
— печатный журнал на идиш ”Ойфганг”, в 1932—63 — 
просионист, газ. на идиш ”Хаванер лебн” и др.

Евр. иммиграция на К. оживилась с 1933 по 1941 
(из Германии, Австрии и Польши). Лишь 15% при- 
бывших осели на острове. Безработица среди новых 
иммигрантов достигла 90%. Их положение осложня- 
лось принятым в 1933 законом о том, что не менее 
50% рабочих на любом предприятии должно быть ку- 
бинцами. Приход нацистов к власти в Германии по- 
родил на К. вспышку антисем. пропаганды, апогеем 
к-рой явился отказ кубин. властей разрешить в 1939 
высадку неск. сот евр. беженцев, прибывших на судне 
”Сен-Луи” из Европы. С нач. 2-й мировой войны эта 
пропаганда прекратилась. Евр. иммигранты постепенно 
находили себе применение как часовщики, слесари, 
механики, пекари и т.д., основали разл. отрасли лег- 
кой пром-сти (одежда, обувь и др.); евреи из Ант- 
верпена в 1942 открыли первые на К. мастерские по 
шлифовке алмазов (в 1943 уже было 24 предприятия 
с 1200 рабочими). С 1934 на К. действовала евр. 
Торговая палата, к-рая наряду с выполнением осн. 
функций вела борьбу с проявлениями антисемитизма. 
К кон. 1950-х гг. экономич. положение евреев К. за- 
метно улучшилось. Осн. часть евр. нас. (всего 10— 
12 тыс. чел.) оказалась занятой предпринимательст- 
вом, торговлей и в сфере обслуживания.

Революция 1959 подорвала экономич. устои евр. 
общины К.; мн. евреи, в целом сочувственно встреча- 
вшие переворот Ф. Кастро, вынуждены были эмигри- 
ровать, и в стране осталось к 1965 лишь 2,5 тыс. 
евреев.

К., единств, из амер. стран, голосовала в 1947
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их персональных выставок в Риге (1964, 1967), а 
также в состав передвижных выставок его произв. 
Квартира К. стала местом встречи национально на־ 
строенных евреев города. Откликом на ♦Шестиднев- 
ную войну явились пастель К. ”Давид и Голиаф” 
(1967), на к-рой поверж. великан был изображен в 
виде араба, и линогравюра ”Транзистор” (1967), от- 
тиски к-рой разошлись во мн. экз. среди евреев Ри- 
ги. В авг. 1969 К. добился у сов. властей разреше־ 
ния на репатриацию. В Израиле К. до своей скоро־ 
постижной смерти от инфаркта 4 янв. 1970 успел со- 
здать пастель ”Симхат־Тора в Кфар-Хабаде” (1969), 
ставший популярным плакат ”Шаллах эт амми!” (”От- 
пусти народ мой!”), ряд зарисовок с натуры и неск. 
портретов. На посмертной выставке его произв. в 
Тель-Авиве (февр. 1970) картина ”В последний 
путь” была приобретена пр־вом Израиля для посто- 
янного экспонирования в здании ♦Кнесета (почто- 
вая марка с ее воспроизведением в цвете выпущена 
в 1982). В Тель-Авиве в 1971 был издан альбом 
репродукций с произв. К., а в 1975 сб. статей о нем 
на рус. яз. (составил Д.Зильберман).

КУК Аврахам Ицхак ха-Кохен (1865, Грива, ныне в 
Даугавпилсе, — 1935, Иерусалим), раввинский авто- 
ритет и мыслитель. Получил традиционное евр. религ. 
образование. В 1884—86 учился в Воложин. иешиве 
(см. ♦Воложин), где сблизился с возглавлявшим ее 
Н.Ц.И.♦Берлином. Не ограничиваясь изучением Тал- 
муда, изучил Библию, иврит, евр. и общую филосо- 
фию и каббалу. В 1888 К. был назначен раввином в 
г.Жеймели (ныне Жеймялис, Лит. ССР), а в 1895 
— в г.Бауск (ныне Бауска, Латв. ССР). В 1904 К. 
прибыл в Эрец-Исраэль, где стал раввином Яффы и 
практически всего нового ишува. К. солидаризиро- 
вался с сионист, движением, что вызвало сопротивле- 
ние в ортодокс, кругах; одновременно энергично вы- 
ступал против антирелиг. фанатизма нек-рой части 
прибывавших в страну молодых репатриантов-халуцим 
(см. ♦Халуц). В стремлении приобщить представите- 
лей ортодокс, еврейства к идеалам сионизма К. пред- 
принял поездку в Европу на конференцию ♦Агуддат 
Исраэль (1914). Начало 1-й мировой войны помешало 
возвращению К. в Эрец-Исраэль, и он временно воз- 
главил одну из евр. общин Лондона, стараясь побу-

атра” (1922), ”Театральные портреты” (1923), ”Про- 
фили театра” (1929).

КУЗНЁЦ Саймон (р. 1901, Харьков), американский 
ученый-экономист. С 1922 живет в США. Окончил Ко- 
лумбийский ун-т (доктор, степень, 1926). Проф. эко- 
номики Пенсильван. (1936—54) и Гарвард, (с 1960) 
ун-тов. Деятельность К. можно разделить на три пе- 
риода: 1926—30 — анализ динамики произ־ва и цен, 
циклич. колебаний и сезонных изменений в пром-сти и 
торговле; 1930—50 — проблема измерения нац. до- 
хода и ее связь с образованием капитала; после 1950 
— сравнит, анализ экономия, роста разл. стран. В 
работах К. подчеркивается связь между социальной и 
экономия, структурами об-ва, к-рая проявляется в 
экономия, истории не только отдельных стран, но и 
нац. меньшинств, напр., евреев. К. активно способст- 
вовал практич. применению своих экономия, теорий, 
в т.ч. к проблемам военной экономики США в 1941 — 
45. В 1971 получил Нобелевскую пр. по экономике за 
эмпирически обоснов. объяснение экономия, роста.

В 1954—64 К. возглавлял амер. к-т, осуществляв- 
ший проект М.Фалка (1866—1946) по экономия, ис- 
следованиям в Израиле, а с 1964 был чл. попечит. 
совета Ин-та экономия, исследований им. М.Фалка в 
♦Евр. ун-те (Иерусалим).

КУЗЬКбВСКИЙ Иосеф (1902, Могилев, — 1970, Пе- 
тах-Тиква), еврейский художник. Рисовать начал в 
раннем детстве. Недолго посещал хедер, служил в 
лавке ”зазывалой”, работал в мастерской вывесок и 
маляром. В 1918 вступил добровольцем в Красную 
армию, на фронте заболел тифом, по выходе из госпи- 
таля поселился в Киеве. В 1927—29 учился в Киев, 
художеств, ин-те, в 1929—39 работал художником ки- 
но и кинорекламы. Первая большая работа К. маслом 
”Встреча” (1940, спортивные состязания между ка- 
зацким и евр. колхозом на Кубани) сгорела при бом- 
бежке нацистами Киева в первые дни войны. В 1941 — 
45 К. жил в Узбекистане, писал т. наз. тематич. кар- 
тины (”Фархадстрой”, 1943, Ферган. краеведч. музей), 
портреты, жанровые сцены о тревожных буднях военных 
лет (”Слушает радио”, 1942—43, Музей изобразит, 
иск-в Узбек. ССР в Ташкенте) и на местные сюжеты 
(”Чайханщик”, 1942, и др.). Узнав о массовом унич- 
тожении евреев нацистами, К. набросал в кон. 1944 — 
нач. 1945 ряд эскизов на эту тему (”Акция”, ”Не 
стреляйте!”, ”Расстрел”, ”Куда вы меня ведете?”). 
С кон. 1945, поселившись в Риге и выполняя для за- 
работка заказанный ему цикл картин ”Лениниана” 
(1946), илл. к изд. соч. Н.Островского, Б. Полевого, 
В. Катаева, Ф.*Вигдоровой, Э.*Казакевича, А.Тол- 
стого, М. Лермонтова, Л.Толстого, а также панно 
и портреты Ленина и Сталина для праздничного 
”оформления” зданий, К. одновременно писал мону- 
мент, композицию о ♦Бабьем Яре ”В последний путь” 
(1945—48; др. назв. ”Если я это забуду...” и ”Памя- 
ти жертв фашизма”), в к-рой стремился воплотить 
трагизм ♦Катастрофы, горе, гнев и дух непокорности 
евр. народа. Это полотно и нек-рые линогравюры о 
жизни и борьбе евреев (”Акция”, 1962, ”Хава наги- 
ла” и ”Восставшее гетто”, 1964, ”Мы будем жить!”, 
1966) художнику удалось включить в экспозиции сво
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Научная картина мира и положенная в ее основу идея 
эволюции вступают в видимое противоречие с традиц. 
религ. мировоззрением.

Мн. молодые евреи Воет. Европы нач. 20 в., раз- 
деляя ”религиозную” страсть современников-неевреев 
к справедливости и равенству и их веру в то, что 
традиц. религия враждебна прогрессу, присоединя- 
лись к социально-революц. движениям и рвали связи 
с иудаизмом. К. указывал, что эта ”современная 
ересь” ошибочно усматривает в религии препятствие 
социальному прогрессу и что религ. смысл борьбы за 
справедливость лишь временно скрыт от ее участии- 
ков.

Критикуя идеологию, ограничивающуюся стремлением 
к улучшению только материальных условий жизни, К. 
осуждал и тех, кто, соблюдая все предписания рели- 
гии, не интересуется социальными вопросами. Религия 
не должна давать точные рецепты социальных и поли- 
тич. реформ, но последовательное применение законов 
Торы в социально-экономич. вопросах несовместимо с 
капиталистич. системой; принцип ”делай справедливое 
и доброе перед очами Господа” (Втор. 6:18) ограни- 
чивает привилегии собственников и налагает на них 
тяжелые обязательства. Библ. законы о ♦юбилейном 
годе К. интерпретировал как предписание о периодич. 
прекращении всякой деятельности, преследующей цели 
наживы. Социальная философия К. коренилась в его 
учении о гармонии между религ. благочестием и ес- 
теств. моралью. К. отказывался признавать четкое 
разделение между ”священным” и ”мирским” и утверж- 
дал, что все существенно важное для человеч. жизни 
является потенциально священным. Не прогресс науки 
угрожает религии, но отставание от него религ. мыс- 
ли. Материальные нужды человека неотделимы от его 
духовных устремлений и являются низшими ступенями 
лестницы, по к-рой человек восходит к духовному со- 
вершенству. Представление о святости как о чисто 
духовном состоянии односторонне и господствовало 
в ♦галуте. Возрождение нормальной жизни евр. на- 
рода на своей земле должно вернуть его к идеалу 
”нормальной” святости. В речи, произнес, на церемо- 
нии открытия ♦Еврейского университета (1925), К. 
призывал к синтезу религ. и светских знаний. Ис- 
ключительное занятие наукой, предупреждал К., таит 
в себе угрозу отчуждения человека от вечных цен- 
ностей религии.

Библ. рассказ о творении, согласно К., требует 
глубокой мистич. интерпретации (см. ♦Библия; ♦Бы- 
тие). В отличие от мн. современников, К. считал 
идею эволюции созвучной глубочайшим прозрениям 
евр. мистики, к-рая рассматривает мир как непре- 
рывно развивающийся и стремящийся к совершенству. 
К. верил, что мир эволюционирует к идеалу универ- 
сализма, к-рый требует, однако, подготовки человека 
в рамках отд. национальностей. В Божеств, плане 
эволюции, направленной к универсализму, евр. народ 
отмечен печатью избранничества (см. ♦Избранный на- 
род): ему предназначено Богом самоотверженно тру- 
диться над приближением идеала человеч. совершен- 
ства. Евр. народ отличается от других тем, что гл. 
движущие силы его истории — не природные или со- 
циальные, но Божественные. Связь между народом 
Израиля и его страной предопределена Богом. Ей

дить евреев Англии к поддержке сионист, политич. 
деятельности. После окончания войны К. вернулся в 
Эрец-Исраэль и был назначен гл. раввином Иеруса- 
лима (1919); с образованием гл. раввината (1921) 
был избран первым верх, ашкен. раввином Эрец-Ис- 
раэль.

К. развил религиозно-филос. концепцию сионизма и 
его роли в евр. истории. Он считал, что возвращение 
евр. народа в Эрец-Исраэль означает начало ♦из- 
бавления (атхалта ди-геулла). ♦Бальфура Деклара- 
ция, по мнению К., возвестила новую эру возрождения 
евр. народа. Однако К. критиковал сионист, движение 
за одностороннюю заботу об удовлетворении лишь 
мирских, гл. обр. материальных потребностей народа 
и пренебрежение религией. В нач. 1918 К. обратился 
к евреям всего мира с призывом поддержать движение 
Дегел Иерушалаим, подчеркивавшее духовный аспект 
нац. возрождения. Интерес к этому движению в евр. 
кругах был, однако, недолговечен.

Отношения К. с разл. обществ, и религ. течениями 
в ишуве были сложными. Одобряя создание религ. си- 
онист. партии ♦Мизрахи, К. считал ее задачей защиту 
практич. религ. интересов. Он расходился с б־ством 
раввинов по ряду конкретных вопросов, в частности 
о значении гл. раввината Эрец-Исраэль, в к-ром К. 
усматривал первый шаг к восстановлению ♦Синедрио- 
на. Критикуя ♦иешивы своего времени за то, что в 
них не преподаются светские предметы, К. мечтал о 
создании обновл. иешивы, в к-рой изучались бы Биб- 
лия и Талмуд, евр. мысль и светские науки, а также 
оратор, искусство и лит. мастерство. Ее выпускники 
стали бы подлинными учителями и духовными лидерами 
своих общин. В 1924 К. основал в Иерусалиме иеши- 
ву, резко отличавшуюся от других отношением к ре- 
лигии и сионизму; она приобрела известность под 
названием ”Мерказ ха-рав”.

В последние годы жизни К. выступил в защиту 
А.Ставского, обвинявшегося в убийстве Х.*Арлозо- 
рова, что привело к его конфликту с рабочим движе- 
нием. В то же время фанатики ультрарелиг. общины 
(ха-эда ха-харедит; см. ♦Наторей карта) вели про- 
тив него непрекращающуюся кампанию. Несмотря на 
эти разногласия, К. всегда был преисполнен любви 
ко всему евр. народу и неизменно пользовался лю- 
бовью евр. масс.

В К. удивительно сочетались глубокое увлечение 
мистикой с активным интересом к окружающей жизни. 
Мистич. мировоззрение К. требовало не аскетич. са- 
моограничения, но наполнения материальной жизни 
религ. смыслом. Убежденный сторонник сионист, дви- 
жения, он считал великой трагедией то, что сионизм 
возник в кон. 19 в., в эпоху обшего упадка религии. 
К. верил, что движение за возвращение евр. народа 
на его родину должно быть по самой своей сути ре- 
лигиозным, ибо только в Стране Израиля евр. народ 
сможет жить полной религ. жизнью.

Трагедия совр. человечества, по мнению К., состо- 
ит в том, что оно достигло огромного прогресса во 
всем, кроме религии. Научный и социальный прогресс 
привел к небывалому расширению умств. горизонтов 
человека и породил в нем чувство принадлежности ко 
всему человеч. роду. Отсюда проистекает критич. от- 
ношение к традициям и стремление к универсализму.
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Изучая основы антропологии и этнографии в Зап. 
Европе, выступал в нем. науч. журналах со статьями 
по евр. этнографии, истории и антропологии (”Очер- 
ки сравнительной этнографии и культуры”, 1887; 
”Развод и положение женщины”, 1896). В кн. ”Жизнь 
Иисуса — легенда” (Лейпциг, 1876; нем. яз.) дока־ 
зывал, что сказания ♦Нового завета — не более чем 
вымысел. С 1880 издавал в Киеве газ. ”Заря”, в 
к־рой сотрудничали М.М.*Винавер, С.*Надсон и др. 
В ист. работах Михаил К. уделял много внимания от- 
ношению разл. народов к евреям, к־рое определялось, 
по его мнению, соображениями экономич. выгоды. Бу- 
дущее российского еврейства он ставил в связь с 
либерализацией имперского строя. Его книга ”Миф о 
ритуальном убийстве” (1901) и др. разоблачали бес- 
почв, жестокость гонений на евреев. Поем, опубл. 
книга ”Великая французская революция и еврейский 
вопрос” (Л., 1924). Его труды по евр. этнографии 
отмечали мн. европ. и амер. ученые. Михаил К. был 
одним из основателей ♦Евр. историко-этнографич. 
об־ва, чл. центр. к־тов ♦Об־ва для распространения 
просвещения между евреями в России и ♦Евр. коло- 
низационного об־ва.

Он отрицательно относился к идеям сионизма, счи- 
тая, что они противоречат универсалистскому духу 
иудаизма.

Иосиф К. (1878, Киев, — 1934, Ленинград), сын 
Михаила, экономист, историк. В 1900 окончил юрид. 
ф־т Петербург, ун-та, где с 1908 преподавал эконо- 
мич. историю. Писал об экономич. положении евреев 
в ср. века (журнал ”Восход”, 1901), о евреях в шел- 
коткацком произ־ве Пруссии 18 в. (”Евр. старина”, 
1924). Автор исследований на рус. и нем. яз. по 
экономике России и Зап. Европы. Как экономист К. 
выступал против теории К.♦Маркса о трудовой и при- 
бавочной стоимости, отвергал его закон обнищания 
пролетариата в условиях капиталистич. произ־ва и 
отрицал его вывод о неизбежной гибели капитализ- 
ма; источ. прибыли считал не эксплуатацию рабочих, 
а достижения в обл. науки и техники. Его ”Лекции 
по истории экономич. быта Зап. Европы” (Петербург, 
 е изд. под назв. ”История экономич. быта־8 ;1909
Зап. Европы” на рус. яз. в СССР тт. 1—2, М.-Л., 
1931). В переработ. виде вышли на нем. яз. под назв. 
”История экономики ср. веков и нового времени” 
(1928—29).

Евгений К. (1881, Киев, — 1956, ?), сын Михаила 
юрист и историк права. В 1906 закончил Петербург, 
ун-т и был оставлен при кафедре уголовного права. 
В 1907 был направлен за границу изучать проблемы 
алкоголизма с точки зрения уголовного права. В 
своих трудах часто касался проблем права у евреев. 
После революции в 1917 эмигрировал и читал лекции 
по рус. праву в ун-те Берлина. После прихода на- 
цистов к власти переехал во Францию, а в 1940 — 
в США.

Александр К. (1890, Петербург, — 1942, Драней), 
сын Михаила, юрист и социолог. Активный участник 
ревизионистского движения, в кон. 30-х гг. был вер- 
ховным арбитром Новой сионистской орг-ции (см. Жа- 
ботинский). После 1917 поселился в Париже, где 
сотрудничал в рус. газ. ”Последние новости”. По- 
гиб в концлагере ♦Драней.

принадлежит существ, роль в Божеств, плане преоб- 
ражения мира, над выполнением к-рого евр. народ 
должен свободно и добровольно трудиться.

К. является автором многочисл. произведений. Из- 
ложение его религиозно-филос. идей, как правило, не 
носит систематич. характера, но отражает личность 
автора, его мистич. прозрения и раздумья. Религиоз- 
но-филос. труды К. собраны в таких изданиях, как 
”Орот ха-кодеш” (”Огни святости”, тт. 1—3, 1963— 
64), ”Иггрот ха-Реайа” (”Эпистолы р.Аврахама Иц- 
хака ха-Кохена”, тт. 1—3, 1962—65), ”Орот” (”Ог- 
ни”, 1961), ”Орот ха-тшува” (”Огни раскаяния”, 
1955) и др. К. является также автором ряда галахич. 
трудов и религ. стихотворений (сб. ”Орот ха-Реайа”). 
Лит. наследие К. до сих пор не опубликовано полно- 
стью. Выдержки из трудов К. в пер. на рус. яз. со- 
ставили сб-ки ”Избранное” (Иер., 1981) и ”Страна 
Израиля и народ Израиля в учении рабби А.И.Ако- 
эна Кука” (Иер., б.г.).

Цви Иехуда бен Аврахам Ицхак ха־Кохен К. (1890, 
Жеймели, — 1982, Иерусалим), сын Аврахама Ицхака 
К. В Израиле с 1904. Учился в иешиве ”Эц-хаим” в 
Иерусалиме. Помогал отцу в организации иешивы 
”Мерказ ха-рав”, а после его смерти возглавлял ее 
вместе со своим шурином Ш.Н. Ра‘ананом (1900—72). 
Последователь идей своего отца, с успехом применял 
его методы преподавания. Оказал большое влияние на 
мировоззрение значит, части религ. молодежи Израи- 
ля. Убежденный сторонник сионизма, выступал против 
возвращения арабам территорий, находящихся под 
контролем Израиля с 1967. Ученики К. составляют 
основное ядро движения Гуш-эмуним. Автор много- 
числ. статей, частично собр. в сб. ”Ли-нетивот Ис- 
раэль” (”К путям Израиля”, 1967). К. посвятил себя 
также редактированию и публикации произведений 
своего отца.

КУЛИШЕР, еврейская семья ученых и обществен- 
ных деятелей в России. Основатель семьи Моше К. в 
19 в. переселился из Галиции на Волынь, где под 
воздействием идей ♦Хаскалы занялся с. х-вом. Его 
сын Реувен (Рувим Моисеевич; 1828, Дубно, — 1896, 
Киев), врач и обществ, деятель, был другом и учени- 
ком И.Б.*Левинзона. В 1856 окончил в Петербурге 
Медико-хирургич. академию и был одним из первых в 
России евреев, зачисл. в воен. врачи. Публиковал 
науч. труды на иврите (в ♦”Ха-цфира” и в *”Ха-ме- 
лиц”) и на рус. яз., а также статьи по вопросам 
евр. быта и образования в русско-евр. журналах. В 
1869—76 совершенствовался в Зап. Европе по воен- 
но-санитарной гигиене. Его мемуары ”Итоги. Надеж- 
ды и ожидания рус. евреев за последние 50 лет” 
(*”Восход”, 1891—94; расшир. отд. изд. 1896) явля- 
ются ценным источником по истории образования ев- 
реев в России за 1838—88 гг.

Племянник Реувена, Михаил Игнатьевич К.; (1847, 
Софиевка, близ Луцка, — 1919, Петроград), историк, 
этнограф, юрист и обществ, деятель. Учился в рав- 
вин. уч-ще в Житомире, в 1872 окончил юрид. ф-т 
Петербург, ун-та. С 1867 печатался в рус. радикаль- 
ных периодич. изданиях, в евр. газ. ”День”, в 1879 
был одним из основателей *”Рассвета”, сотрудничал 
в ”Восходе” и др. органах евр. прессы на рус. яз.
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за присущие писат. манере К. иронию и гротеск, за 
теплое отношение автора к т. наз. отрицат. героям, 
но особенно — за напис. хоть и доброжелательно, но 
явно с оттенком сарказма, образ невежеств. и про- 
жорливого героя-коммуниста. Попытка К. во второй 
части повести (1935) ”исправиться” привела к ее 
худож. несостоятельности. О творч. возможностях пи- 
сателя в этот период свидетельствует его экспрес- 
сионистич. поэма-сатира о Берлине 1920-х гг. ”Дис- 
нер Чайлд Харолд” (”Чайльд Гарольд из местечка 
Дисна”, 1933). К. с его высокоинтеллектуальной 
культурой, вобравшей в себя наряду с философией 
каббалы, евр. мистицизмом и фольклором новейшие 
веяния западноевроп. философии и лит-ры, с его язы- 
ком, рафиниров., но прочно связ. с нар. речью, так и 
не смог органически войти в сов. лит-ру. В кон. 
1937 К. был репрессирован как ”враг народа” и по- 
гиб в лагере строгого режима. Его драматич. поэма 
”Бойтре газлен” (”Разбойник Бойтре”, 1936), по- 
ставл. рядом евр. театров, была снята с репертуара, 
а пьеса ”Биньямин Магидов” (1937) о юном коман- 
дире партизан, отряда, ведущего борьбу с польскими 
легионерами в Белоруссии, не допущена к постановке 
в Биробиджан, евр. театре (см. ♦Гольдблат).

КУМРЛН, район вдоль одноименного вади на севе- 
ро־западном побережье Мертвого моря. К С. от вади, 
на возвышенности в 1,5 км к 3. от Мертвого моря 
расположены развалины Хирбат-Кумран. В пещерах 
обрывистого русла вади К., начиная с 1947, был об- 
наружен ряд рукописей 2 в. до н.э. — 1 в. н.э. (см. 
”Мертвого моря свитки”). Систематич. раскопки Хир- 
бат-Кумрана начались в 1953 и проводились совме- 
стными усилиями Иорданского департамента древнос- 
тей, Палестин. археол. музея (ныне Археол. музей 
им. Рокфеллера) и Франц, археол. школы Святой зем- 
ли. Интерпретация археол. находок в свете сообщений 
древних авторов, в частности Плиния Старшего, по- 
зволила определить Хирбат-Кумран как центр, посе- 
ление общины, близкой к ♦ессеям (см. ♦Кумранская 
община).

Древнейшее поселение на территории Хирбат-Кумран 
восходит к 8—6 вв. до н.э. К этому периоду отно- 
сится глубокая круглая водосборная цистерна, к-рая 
в последующие века была включена в сложную систему 
водопроводов и водосборников. Поселение этого пе- 
риода связывается исследователями с упоминаемым в 
Библии (11 Хр. 26:10) строительством в пустыне при 
иудейском царе ♦Уззии. Нек-рые исследователи по- 
лагают, что место этой стройки в Хирбат-Кумране 
идентично Ир ха-мелах (город соли׳; ИбН. 15:62).

Особый интерес представляют поселения эллинис- 
тическо-рим. эпохи. Ок. 130 до н.э. была очищена 
круглая водосборная цистерна, рядом с к-рой были 
построены два прямоугольных водоема и жилые поме- 
щения, а также две печи для обжига керамики. Не- 
сколько позднее (ок. 100 до н.э.) площадь поселения 
была расширена: были возведены двух- и трехэтажные 
строения и создана сложная система водоемов, соеди- 
ненных каналами. Вода поступала по акведуку из вади 
К., где была построена плотина, задерживавшая воду 
в период зимних дождей. Это поселение было раз- 
рушено сильным пожаром и землетрясением (возможно,

КУЛЬБАК Моше (1896, Сморгонь, ныне в Гроднен. 
об л. Бел. ССР, — 1940, ?), еврейский поэт, рома- 
нист, драматург. Писал на идиш. Учился в еврейско- 
рус. казенной школе, посещая вечерами т. наз. образ- 
цовый хедер, затем в Свенцянской, Воложинской и 
Мирской иешивах. В годы 1-й мировой войны был 
учителем в евр. доме для сирот в Ковно (см. ♦Кау- 
нас). Под влиянием идей ♦Ахад-ха-‘Ама писал сти- 
хи на иврите, но вскоре перешел на идиш. Первое 
опубл. стих. К. ”Штерндл” (”Звездочка”; ”Литера- 
рише хефтн”, Вильна, 1916, №1) стало нар. песней. 
В 1918 К. жил в Минске, в 1919 выехал в Вильну, 
где сдал в печать свой первый сб. ”Ширим” (”Стихи”, 
1920) и написал символистическо-романтич. поэму 
”Ди штот” (”Город”; альманах ”Вайтербух”, Вильна, 
1920). В 1920—23 жил в Берлине, значит, в те годы 
центре новой лит-ры на идиш (см. ♦Идиш литература). 
На смену идиллич. мотивам ранних стих. К., тревож- 
ным, отмеч. печатью ”красного времени” урбанистич. 
картинам поэмы и неск. сюрреалистичным образам сел. 
евреев, органично связ. с природой края, в поэме 
”Райсн” (”Беларусь”) из кн. ”Найе лидер” (”Новые 
стихи”, Вар., 1922) пришли ист. произв. с филос. 
подтекстом (драма ”Я‘аков Франк”, 1923; роман ”Мо- 
шиах бен Эфраим” — ”Мессия, сын Эфраима”, 1924), 
в к-рых ист. и бытовые реалии окрашены в фантастич. 
тона элементами евр. мистицизма, фольклорными мо- 
тивами и экспрессионистич. гротеском. В 1923—28 К. 
жил в Вильно, преподавал в евр. гимназиях и в учит, 
семинарии, часто выступал с лекциями и статьями о 
евр. лит-ре и был избран председателем осн. в 1927 
Всемирного евр. ПЕН-клуба. Темой его нового ро- 
мана ”Монтик” (”Понедельник”, 1926) стало смяте- 
ние отчужд. от нар. среды еврея-интеллигента перед 
событиями первых послевоенных лет. Тягой к совре- 
менности проникнута кое в чем близкая к ”Двенад- 
цати” А. Блока юмористич. поэма К. ”Буне ун Бере” 
(”Буня и Бера”, 1927), где невероятность реальных 
событий подчеркивает земную первооснову поэтич. 
фантазии.

В 1928 К. поселился в Минске, много переводил 
на идиш (стихи белорус, поэтов, ”Ревизор” Того- 
ля). Первая часть большой повести К. ”Зелменянер” 
(”Зелменяне”, 1931; рус. пер. всей повести Р.*Ба- 
умволь, М., 1960) о переменах, происшедших в верной 
традициям большой евр. семье за годы сов. власти, 
была встречена в штыки ”пролетарской” евр. критикой

М. Кульбак. Коллекция 
Швадрона. Еврейская на- 
циональная и университет- 
ская библиотека. Иеруса- 
лим.
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более 1 тыс. глиняных предметов кухонной и столовой 
утвари. Возможно, эта керамика производилась на 
месте, поскольку при раскопках была обнаружена пре• 
красно сохранившаяся гончарная мастерская с печами 
для обжига и бассейном для приготовления и хранения 
гончарной глины. Одна из комнат в юго-зап. части 
постройки служила, по-видимому, помещением для пис- 
цов. Были обнаружены мельницы, закрома, печи для 
выпечки хлеба, прачечная, стойла, плавильные печи, 
мастерские. Все это показывает, что жители пос. 
стремились к максимальному самообеспечению, занима- 
ясь земледелием, скотоводством и разл. ремеслами.

известным землетрясением 31 до н.э.; Флавий, Древ. 
15:121; Война 1:370). Новый комплекс построек (вое- 
ходит, видимо, к 4—1 гг. до н.э.), укрепленный про- 
тив разрушительного действия землетрясений, просу- 
шествовал до *Иудейской войны 1 и был разрушен 
римлянами в 68 н.э. В этом новом комплексе гл. зда- 
ние представляло собой четырехугольное строение 
из крупных нетесаных камней с массивной башней в 
сев.-зап. углу. В здании было неск. больших комнат, 
служивших, по-видимому, местом собраний и совм. 
трапез. К самой большой комнате на юж. стороне зда- 
ния примыкало небольшое помещение, где хранилось

План Хирбат-Кумрана.
I — углы укрепления 8— 
6 вв. до н.э.; 2 — башня; 
3 — лестница, ведущая на 
верхний этаж; 4 — зал за- 
седаний совета общины (?); 
5 — скрипторий; 6 — кух- 
ня; 7 — двор; 8 — красиль- 
ня (?); 9 — прачечная; 10 
— гончарная мастерская;
II — гончарные печи; 12 — 
стена, отделяющая кладби- 
ще; 13 — зал собраний и 
трапезная; 14 — посудное 
помещение; 15 — ремеслен־ 
ные мастерские; 16 — нача- 
ло акведука; 17 — соедине- 
ние акведука с каналами 
поселения; 18 — большие 
цистерны (в т.ч. круглая 
цистерна 8 в. до н.э.); 19 — 
южное плато; 20 — стойла; 
21 —складские помещения. 
Энциклопедия ла-хафирот 
археологиот бе-Эрец-Исра- 
эль. Иерусалим.
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Израиль освободится от чужеземного ига. Перед на- 
ступлением ”конца дней” Бог создаст (или уже со- 
здал) общину Своих избранников, к-рые спасутся от 
Его гнева, обрушенного на б־ство человечества, на- 
ходящегося под властью Блия‘ала (♦Сатана, см. также 
♦Демонология). Эти взгляды, широко распространенные 
в евр. обществе той эпохи, были развиты КО. в аске- 
тическое дуалистич. учение эсхатологич. толка. В 
знак резкого несогласия с религиозно-политич. и 
храмовым руководством (в т.ч. с ♦фарисеями), отно- 
симым ими к ”людям кривды”, ”толкователям скольз- 
кого” и ”сынам тьмы”, члены КО. уединились в пус- 
тыне, следуя наставлению ♦Исайи ”в пустыне проло- 
жите путь Господу” (40:3). Согласно учению секты, 
Бог наделил человека двумя противоположными нача- 
лами — духом праведности и духом беззакония, к־рые 
ведут борьбу в душе каждого человека. Вследствие 
этого все человечество распадается на два антагони- 
стич. лагеря — ”сынов света” (члены секты) и ”сынов 
тьмы” (все остальное человечество). Дуализм носит, 
однако, чисто этич. и эсхатологич. характер: ”ан- 
гелы тьмы” с Блия‘алом во главе владеют ”сынами 
тьмы”, но подчинены Богу (временно давшему им си- 
лу), так же, как и ”князь света”, господствующий 
над ”сынами света”. Борьба между духом праведности 
и духом беззакония закончится лишь с наступлением 
”конца дней”, когда Бог искоренит дух беззакония. 
Тогда ”сыны праведности” получат вечное возна- 
граждение, а ”сыны беззакония” — вечное наказа- 
ние. Цель вступления в КО. — решительный разрыв 
с ”людьми тьмы и погибели”, с ”царством Блия‘ала 
и, т. обр., достижение спасения. В документах КО. 
нет четкого различия между эсхатологич. спасением 
и вступлением в общину; фактически, спасение уже 
дано Богом людям в виде КО. Идея избранничества 
логически вытекает из дуалистич. мировоззрения: 
праведные ”сыны света” избраны Богом для спасения 
(в произведениях КО. они часто именуются бхирей- 
Эль, как и сама община — адат бхирав или бхиро; 
см. выше), а ”сыны тьмы” отвергнуты Богом — ”Он не 
избрал их издревле”. Однако это предопределение не 
исключает свободы выбора для человека.

Хирбат-Кумран. Энциклопедия Ийрит. Тель-Авив.

Искусственные пещеры близ Хирбат-Кумран. Энциклопедия ла- 
хафирот археологиот бе־Эрец־Исраэль. Иерусалим.

Среди строений не обнаружены спальни; ими, по-види- 
мому, служили близлежащие пещеры и шатры.

К В. от Хирбат-Кумрана расположено кладбище с 
ок. 1 тыс. могил. Захоронения ориентированы головой 
на Ю.; мужчины похоронены отдельно от женщин и де- 
тей. Керамика, найденная в могилах, свидетельствует 
о том, что погребения относятся к тому же времени, 
что и существование общины, населявшей Хирбат-Кум- 
ран. В целом хронология заселения Хирбат-Кумрана, 
устанавливаемая по археол. данным (гл. обр. моне- 
там), полностью согласуется с хронологией найденных 
поблизости свитков Мертвого моря, определяемой па- 
леографически.

После Иудейской войны I в Хирбат-Кумране ок. 20 
лет (прибл. до 90 н.э.) стоял рим. гарнизон. Во вре- 
мя ♦Бар-Кохбы восстания евр. повстанцы превратили 
Хирбат-Кумран в одну из своих баз.

КУМРАНСКАЯ ОБЩИНА, еврейская религиозная 
секта, проживавшая в районе ♦Кумрана с 1 в. до н.э. 
вплоть до разрушения поселения римлянами во вре- 
мя ♦Иудейской войны I. Следы поселений КО. обна- 
ружены также в близлежащих оазисах ♦Эйн-Фешха и 
Эйн ал-Хувейр. По оценкам численность КО. вряд 
ли превышала 400 чел. Б-ство исследователей отож- 
дествляет КО. с ♦ессеями, описываемыми ♦Иосифом 
Флавием, однако, возможно, что это две родствен- 
ные, но не тождеств, секты. Нек-рые ученые отожде- 
ствляют КО. с сектой Магария (см. ♦Секты малые), 
относимой также к ессеям. Самоназвания КО.: яхад 
(  бней ор (сыны света'), адат бхирав ,(׳единство׳
или бхиро (община Его избранников׳ или ׳Его из- 
бранника׳). Обнаруженные в пещерах Кумрана руко- 
писи (см. ♦Мертвого моря свитки) проливают свет на 
идеологию и обществ, устройство секты.

КО. была крайним ответвлением течения, распро- 
странившегося в Иудее в кон. эпохи Второго ♦хра- 
ма и характеризовавшегося ощущением приближения 
”конца дней”, когда зло будет искоренено в мире и
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Фрагмент ״Устава общины”. Энциклопедия Микраит. Иерусалим.

когда Храм очистится, секта будет проводить храмо- 
вую службу, а до тех пор она рассматривала себя как 
храм, а свою общинную жизнь — как имеющую сакраль- 
ный смысл, равнозначный жертвенному культу.

Из Устава общины явствует, что ее жизнь строи- 
лась на коллективист, началах. Вступавший в общину 
обязывался отдать ей все свои ”знания, силы и иму- 
щество”. До принятия он подвергался проверке ”на- 
значенным возглавлять раббим” (см. ниже), к-рый 
также вводил его в курс законов и установлений 
КО. После того, как желающий вступить в общину 
удовлетворительно ответил на вопросы членов об- 
щины на общем собрании, ему назначали двухлетнее 
испытание. По окончании первого года, в течение 
к-рого он не имел права участвовать в совместных 
трапезах и трудовой деятельности общины, а имуще- 
ство его не ”смешивалось” с общинным, собрание 
вновь проверяло его ”дух и деяния” и голосованием 
решало, допустить ли его ко второму году испытат. 
срока. Лишь по истечении второго года, после новой 
проверки и нового утвердит, решения, кандидат ста- 
новился полноправным чл. общины и его имущество 
переходило и общее владение. Прием новых чл. со- 
провождался торжеств, церемонией, видимо, в празд- 
ник ♦Шаву'от или ♦Иом-Киппур. К тому же дню при- 
урочивалась, по-видимому, проверка ”разумения и 
деяний” всех чл. общины, и это праздновалось как 
День обновления завета.

КО. подразделялась на ♦кохенов, левитов и народ 
(слово ”левиты” /см. ♦Леви/ иногда заменяется ело- 
вом ”старейшины”). Полноправные чл. общины называ- 
лись, видимо, ”старшими” — раббим (ср. рае, раб- 
би). Судя по всему, кохены занимали руководящее 
положение. В распределении мест за столом и в по- 
следовательности выступлений на общих собраниях 
раббим соблюдалась иерархия возраста, чина и стажа 
пребывания в КО., согласно формуле ”меньший да 
слушает большего”. Однако важнейшие вопросы реша- 
лись, по крайней мере формально, б-ством голосов.

Основной структурной единицей КО. была ”десят- 
ка” (ср. ♦миньян), в состав к־рой входил кохен. В 
Уставе упоминаются также ”пятидесятки”, ”сотни” и

Важное место в идеологии КО. занимает образ 
Учителя праведности (море ха-цедек), к-рый был, по 
всей видимости, организатором общины. Он никогда 
не называется собств. именем, и все попытки идеи- 
тифицировать его с к.-л. историч. личностью остают- 
ся спекулятивными; возможно, что это религ. лидер, 
упоминаемый только в лит-ре КО. Имя ”Учитель пра- 
ведности”, возможно, возникло под влиянием стихов 
Хош. 10:12 или Иоэля 2:23. Согласно сочинениям 
КО., Бог ”вспомнил о своем завете с патриархами 
и решил сохранить оставшихся для Израиля”. Эти 
”оставшиеся” двадцать лет бродили, подобно слепцам, 
не знающим дороги, пока Бог не призрел их — ”ибо 
они искали Его с чистым сердцем”, — дав им Учите- 
ля праведности, ”чтобы вел их Его путем” и ”чтобы 
дать знать... что Он намерен сделать с последним 
поколением”. Учитель праведности дал членам орга- 
низов, им общины ”новый” завет (к-рый КО. ежегод- 
но обновляла на особой церемонии; см. ниже). Слова 
Учителя праведности были для членов общины гласом 
Божьим, и внимающих им ожидало воздаяние конечным 
спасением. Сам Учитель праведности рассматривался 
как готовящий путь мессиан. эпохе, однако не как 
мессиан. личность. В ”конце дней” КО. ожидала по- 
явления еще одного (или возвращения на землю того 
же) Учителя праведности, на этот раз — в сопро- 
вождении *Мессии (Учитель праведности, т. обр. был 
его предтечей типа библ. пророка ♦Илии). *Эсхато- 
логия КО. предусматривает пришествие двух агга- 
дич. мессий — ”от *Аарона” и ”от Израиля” (т.е. 
из дома ♦Давида), причем мессия-священник, как ка- 
жется, стоит выше мессии — сына Давида (см. также 
*Иоанн Креститель). В др. текстах КО. говорится, 
однако, лишь об одном мессии. Примечательно, что в 
одном из текстов мессия назван ”порождением (мо- 
лад) Божьим” (см. также *Иисус, ♦Христианство). В 
конечном итоге, к ”сынам света” присоединится ”весь 
Израиль”. Им предстоит сорокалетняя эсхатология, 
война со всем остальным миром, в ходе к-рой все 
враги Израиля будут повержены. Победа будет нис- 
послана Богом, однако упор делается на усилия лю- 
дей, мужество и воинское искусство ”сынов света”. 
Война представляется по образцу древнего институ- 
та священной войны: от воинов требуется строжайшее 
соблюдение ритуальной чистоты, священники будут 
сопровождать воинов в сражениях, благословлять их и 
подавать боевые сигналы своими трубами.

Др. важным образом лит-ры КО. является Пороч- 
ный (или Нечестивый) жрец, антипод и гонитель 
Учителя праведности. По всей видимости, Порочный 
жрец — один из хасмонейских царей (см. ♦Хасмонеи), 
принявших сан первосвященника. Поскольку КО. счи- 
тала первосвященство искл. прерогативой дома Цадо- 
ка, любой первосвященник др. происхождения был для 
нее ”порочным”, т.е. узурпатором.

Мировоззрение секты стало основой ее образа 
жизни, предусматривавшего тщательное выполнение 
религ. предписаний, обрядов и особое внимание к ри- 
туальной чистоте. КО. следовала собств. ♦галахе, 
не всегда совпадающей с общепринятой. В частности, 
заметна тенденция к ригоризму. КО. признавала хра- 
мовую службу обязательной, однако отмежевывалась 
от совр. ей Храма, ”погрязшего в грехе”; в будущем,
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В Уставе общины не упоминается о браке и се- 
мейной жизни, но и требования безбрачия в лит-ре 
КО. нет. В некрополе Хирбат-Кумрана (а также в 
Эйн ал-Хувейре) найден ряд женских и детских за- 
хоронений, а в нек-рых произв. КО. (напр., в Да- 
масском документе), повествующих о жизни вне узких 
общинных рамок, моногамный брак признается обя- 
зательным.

В фрагментарных списках Дамасского документа 
говорится о группе людей, называвших себя ”сыны 
Цадока” и ушедших из Иудеи ”в страну Дамасскую” 
(отсюда название документа), хотя далеко не ясно, 
имеется ли в виду реальный город в Сирии. Члены 
этой группы также были последователями Учителя 
праведности, однако образ их жизни (частная собст- 
венность, не совместные труд и трапезы, нормальное 
супружество) не являлся отшельническим и вряд ли 
был связан с условиями пребывания в пустыне.

Нек-рые рукописи КО. — в т.ч. Дамасский доку- 
мент — были, видимо, обнаружены еще в средние века 
и, возможно, оказали влияние на учение ранних ♦ка- 
раимов. Сведения, полученные при изучении КО. и 
ей подобных сект, имеют огромное значение и для 
решения вопроса о зарождении *христианства.

КУН Бела (1886, м.Силадьчех, Трансильвания, ны- 
не в Румынии, — 1939, ?), деятель венгерского и 
международного коммунистического движения. Сын де- 
ревен. писаря. Окончил среднюю школу в г. Клуж, в 
1904—1905 учился на юрид. ф־те Клужского ун-та, 
затем работал журналистом, служащим больничной кас- 
сы. Еще гимназистом в 1902 вступил в социал-де- 
мократич. партию Венгрии. Во время 1-й мировой 
войны был мобилизован в австро-венгер. армию. В 
1916 попал в рус. плен. В 1917 в Сибири вступил в 
партию большевиков и работал в партийных изданиях 
Томска. В 1918 в Петрограде и Москве редактиро- 
вал венгер. большевист. газеты, в марте основал 
венгер. группу РКП(б), а в мае возглавил Центр, 
федерацию иностранных групп РКП(б) (предтеча 
Коминтерна), был одним из руководителей интернац. 
отрядов Красной армии, участвовал в гражд. войне. 
В нояб. 1918 вернулся в Венгрию, стал одним из ос- 
нователей местной компартии и был избран ее пред- 
седателем. В февр. 1919 был арестован ”за подстре- 
кательство к насилию”. Освобожден с провозглашением 
Венгер, сов. республики (21.3 — 1.8.1919), руково- 
дителем к-рой фактически являлся, хотя официально 
был нар. комиссаром по иностр., а затем по воен. де- 
лам. Наряду с К. в рев. пр-во входило много евреев 
— коммунистов и левых социал-демократов: Т. Самуэли 
(1890—1919), Е.Ландлер (1875—1928), Е.Хамбургер 
(1883—1936), Е.♦Варга, М.*Ракоши и др. После раз- 
грома сов. власти в Венгрии по стране прокатилась 
волна евр. погромов, поводом для к-рых служило уча- 
стие евреев в рев. движении. К. эмигрировал в Авс- 
трию, а в 1920 — в Сов. Россию. Вновь принимал уча- 
стие в гражд. войне, был чл. Рев. воен. совета Юж. 
фронта, председателем Крымского рев. комитета. Вме- 
сте с Р.♦Землячкой проводил в ♦Крыму политику 
массового террора. В 1921—23 — на руководящей 
парт, работе на Урале. Являлся чл. президиума 
ВЦИК. В 1923 назначен уполномоченным ЦК РКП(б)

даже ”тысячи” (что не могло соответствовать реаль- 
ной числ. общины). Рабочим органом КО. был, по-ви- 
димому, Совет общины (ацат ха-яхад), состоявший из 
”12-ти мирян и трех кохенов”. Суд вершился общим 
собранием. Упомянуты также три должностых лица: 
”надзирающий” (ха-меваккер) над раббим — лицо, ви- 
димо, ведавшее адм. и религ. функциями и, возможно, 
председательствовавшее на общих собраниях, ”надзи- 
рающий над работой раббим”, занимавшийся хозяйств., 
трудовыми и, вероятно, также финанс. делами общины, 
и ”назначенный (ха-пакид) возглавлять раббим”, 
к-рый, очевидно, проверял ”разумение и деяния” же- 
лавших вступить в общину.

Жизнь и поведение чл. КО. регламентировались до 
мельчайших деталей. Устав предписывал каждой ”де- 
сятке” постоянно иметь сменяющих друг друга настав- 
ников, ”толкующих Учение денно и нощно”, а членам 
общины бодрствовать ”треть всех ночей года, чтобы 
читать Книгу и толковать Закон”. Обязательный для 
всех чл. КО. физич. труд, по-видимому, длился с 
восхода до заката солнца с перерывом для совмест- 
ной трапезы. День завершался общим ужином. На этих 
трапезах кохен первым благословлял ”хлеб и вино- 
градный сок”. Осн. занятиями были земледелие (вклю- 
чая плодоводство), скотоводство и разл. ремесла. 
Пожилые люди выполняли посильные общинные обязан- 
ности и повинности. Были установлены меры нака- 
зания за проступки: уменьшение кол-ва пищи, или 
временное отстранение от участия в торжеств, обря- 
дах, или изгнание из общины. Тяжелыми проступками 
считались, кроме отступничества и сомнений в пра- 
воте Устава, также проклятие и оскорбление това- 
рища, обман в имуществ. делах общины, отлучка с 
собрания, непристойное поведение (в т.ч. громкий 
смех)ит.п.

Календарь КО., осн. на указаниях апокрифов — 
♦Юбилеев книги и книги Эноха (см. ♦Ханох) — со- 
стоял из 364 дней (52 недели); каждый праздник 
приходился на определ. день недели (расхождения с 
лунно-солнечным евр. календарем периода Второго 
храма, возможно, как-то регулировались; подробнее 
см. ♦Календарь, разд. Сектантские календари). Кро- 
ме праздников ♦Песах (15 нисана, приходившееся 
по кумран. календарю всегда на 4-й день недели), 
принесения ♦Омер (26 нисана вместо 16-го, — на 
1-й день недели), Шаву‘от (15 сивана вместо 6-го, 
— на 6-й день недели), Иом-Киппур (10 тишрей — 
на 6-й день недели), кумраниты отмечали еще дни 
”нового вина” (мо'эд ха-тирош; 3 ава) и ”нового 
елея” (мо'эд ха-ицхар\ 22 элула). О Дне обновления 
завета см. выше. По всей видимости, кумраниты не 
совершали ♦жертвоприношений, поскольку считали 
Храм оскверн. нечестивыми кохенами, а совершать 
этот обряд можно было ”только на месте, которое 
изберет Господь” (Втор. 12:13—14), т.е. в Иеруса- 
лиме. Твердо веруя в возобновление жертвоприно- 
шений после победы над ”сынами тьмы” и очищения 
Храма, кумраниты временно заменяли их ”деяниями 
Закона” — благочестивыми делами и богоугодной об- 
рядностью. Большое значение приписывалось еже- 
дневным многократным ритуальным омовениям, требую- 
щим предварит, ”очищения души”. Нек-рые совм. тра- 
пезы носили определенно сакральный характер.
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р-не городов Киркук, Мосул, Сулеймания, Эрбиль), 
Иране (ок. 12 тыс. чел.), Турции (11 общин), Сирии 
(в осн. в р-не г.Камышлы), Эрец-Исраэль и др. 
странах, в т.ч. Сов. Союзе (в р-не г.*Тбилиси). К 
этому времени лишь ок. 20 тыс. чел. из них остава- 
лись носителями новоарам. диалектов.

Согласно преданиям, б-ство КЕ. считают себя по- 
томками ♦колен исчезнувших, а часть их — колена 
♦Биньямина. Эти предания ♦Биньямин И дополнил 
версией о происхождении от колен ♦Дана и ♦Нафтали 
ассирийцев-несториан, соблюдавших нек-рые евр. обы- 
чаи. Распростран. в Ирак. Курдистане традиция ут- 
верждает, что среди ассирийцев имеется много се- 
мей евр. происхождения, к-рые примерно в 15 в. были 
насильно обращены в христианство, но еще в нач. 
20 в. соблюдали часть евр. обрядов, не ассимилиро- 
вались среди др. ассирийцев и сохраняли в тайне 
свое происхождение. Возможно, среди КЕ. имеются 
потомки прозелитов эпохи Второго храма из близ- 
лежавшей ♦Адиабены (столица Арбела [Арба-илу], 
ныне г. Эрбиль).

В Таргуме Онкелоса (см. ♦Онкелос и Аквила) го- 
ры Араратские (Быт. 8:4) именуются ”горы Карду”, а 
царство Араратское (Иер. 51:27) ”царством Карду”, 
у ♦Иосифа Флавия упомянуты горы Кардухи (Древ. 
1:93), а в Талмуде (Иев. 16а) сообщается, что про- 
зелиты из кардуинов принимаются в евр. общины. 
Нек-рые совр. исследователи отождествляют эти на- 
звания с Курдистаном. Первые фиксиров. сведения о 
КЕ. оставил ♦Биньямин из Туделы, к-рый ок. 1170 
обнаружил в Курдистане между г.Амадия (ныне в 
Ираке) с 2 тыс. евр. жит. (в др. варианте рукописи 
— 25 тыс.) и Гиляном (провинция в Иране) более 
100 евр. общин. Он же первым сообщил о возникшем 
в среде КЕ. мессианском движении во главе с Да- 
видом ♦Алрои и утверждал, что оно было подавлено 
ок. 1160. В нач. 1180-х гг. ♦Птахия из Регенсбурга 
указал, что в Мосуле (назв. им Новая Ниневия) 
проживало 6 тыс. евреев, и отметил знание ими Биб-

Курдский еврей из Ур- 
мии (Иран). Новый 
восход. Петроград, 
1915.

в ЦК комсомола. К. активно участвовал в деятель- 
ности Коминтерна, с 1921 чл. его исполнит, к-та. 
Непосредственно занимался ”экспортом революции” в 
Германию (был одним из руководителей спровоциро- 
ванного коммунистами вооруженного восстания нем. 
рабочих в марте 1921), в Венгрию (возглавлял нахо- 
дившуюся в подполье компартию), в Австрию (куда 
приехал нелегально и был арестован в Вене в 1928) 
и т.д. К. — автор работ по истории венгер. и между- 
народного коммунистич. движения. В 1937 К. был 
обвинен в троцкизме, арестован и по офиц. сведениям 
погиб в 1939. После реабилитации К. в 1956 его 
работы и книги о нем широко издаются в Венгрии и 
СССР, а деятельность руководителя Венгрии (с 
нояб. 1956) Я.Кадара интерпретируется как продол- 
жение линии К.

КУРДСКИЕ ЕВРЁИ, еврейская этнолингвистиче- 
ская группы (община). До нач. 1950-х гг. прожи- 
вали в осн. в Курдистане (страна курдов׳; горная 
обл. в Малой Азии) и прилегающих к нему р-нах. КЕ. 
часто называют себя аншей Таргум (народ ♦Тар- 
гума׳). КЕ. говорят на неск. диалектах воет, ветви 
новоарам. яз. (см. ♦Арамейский язык), в к-рую также 
входят диалекты ассирийцев (христиане-несториане) 
и т. наз. халдеев (ассирийцы, вступившие в унию с 
Ватиканом). В советской лингвистич. лит-ре КЕ. 
обычно определяются как ассирийские евреи. Свой 
обиходный язык, родств. яз. ♦Гемары Вавилон. Талму- 
да, но включающий перс., турецкую, курдскую, араб, 
и иврит, лексику, КЕ. называют лииина иехудия (  .евр׳
язык׳), леьион ха-галут (  а также ,(׳язык изгнания׳
лешон таргум, хотя арам, переводы Библии (торгумим) 
выполнены на западноарам. диалекте. Идущему от 
♦Биньямина из Туделы представлению о яз. КЕ. как 
непосредств. развитии языковой традиции Вавилон. 
Талмуда совр. ученые противопоставляют мнение, что 
КЕ. восприняли и видоизменили восточноарам. диа- 
лекты окружающего населения. Впрочем, не лишено ве- 
роятности, что какая-то часть КЕ. могла сохранить 
прямую связь с вавилонским евр.-арам. яз. Примеча- 
тельно, что КЕ. в р-нах городов Урмия и Салмас 
(Саламас) в Иране, а также Захо и Эрбиль в Ира- 
ке (быв. Мосульский вилайет) говорили на особых 
арамейских диалектах, отличных от тех, что бытовали 
у живших рядом христиан. В Ираке арабы именуют яз. 
КЕ. джабали (горский׳).

К КЕ. относят живших на протяжении мн. поколе- 
ний вне Курдистана евреев Иранского ♦Азербайд- 
жана (р-н 03. Урмия и терр. к С. от него), а также 
часть евр. нас. провинции Дияла (Воет. Ирак, осо- 
бенно в г.Ханакин), говорящих на арам, диалектах. 
В то же время евреев ♦Мосула (Ирак. Курдистан), 
известных под назв. мишлавим, а также р-на Урфа 
(Турция), т. наз. урфали, близких по укладу жизни к 
евреям др. р-нов Курдистана, нек-рые исследователи 
не причисляют к КЕ. в силу того, что они в осн. 
пользовались в обиходе араб. яз. В среде КЕ., жи- 
телей г. Миандоаб в Иран. Азербайджане, по всей 
видимости, к нач. 19 в. возник местный (миандоаб- 
ский) евр. говор азербайджан. языка.

До создания гос-ва Израиль КЕ. (более 200 об- 
щин) жили в Ираке (более 20 тыс. чел.; гл. обр. в
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дов (правили до 1470), часть местного нас., включая 
евреев, бежала в горные р-ны (где, видимо, укреп- 
лялись старые и возникали новые поселения). Сведе- 
ний о КЕ. в 14—15 вв. не сохранилось. В 1514 Кур- 
дистан поделили между собой (в результате войн; 
мирный договор в 1555) Осман, империя и Иран. Их 
власть, особенно в горных р-нах, была номинальной 
(учредить там администрацию удалось лишь в кон. 
19 в.). В 16 в. о евр. общинах Эрбиля, Киркука, Мо- 
сула, Нецивина (ныне Нусайбин) и Урфы писал в 
”Сефер ха-мусар” (”Книга морали”) путешественник 
Зхария ад-Дахири из Йемена (15197—89?). С сер. 
16 в. у евреев Курдистана и близлежащих областей 
пользовались известностью раввины из семейств Ба- 
разини, Мизрахи, Харири и их *иешивы. Среди них: 
духовный глава КЕ. раввин и каббалист Шмуэль б. 
Нетанэль ха-Леви Баразани (1560?—1630?) — автор 
♦такканот, мидрашист. произв. и пиютов, вошедших в 
литургию КЕ.; его дочь Аснат (15907—1670?) — ав- 
тор пиютов, ставшая после смерти мужа Я‘акова б. 
Аврахама Мизрахи (руководитель иешив городов 
Амадия и Мосул) во главе иешивы Мосула; р. Ицхак 
б.Моше Харири (17 в.) — автор каббалист. соч. ”На- 
халат ха-Шем” (”Достояние Господне”); его сын 
Пинхас, близкий к ♦саббатианству каббалист и ли- 
тургич. поэт; сыновья последнего Хаим и Ицхак, 
раввины в г. Ревандуз, и др. Потомки семьи Бараза- 
ни־Адони были раввинами в Багдаде ок. 150 лет (до 
1743), а в Мосуле до сер. 20 в., так же как в Кур- 
дистане раввины и каббалисты из рода Харири — до 
кон. 19 — нач. 20 вв. Ок. 30 КЕ. известны как ав- 
торы пиютов и светской поэзии (на иврите и арам, 
яз.). В 17—18 вв. КЕ. страдали от продолжит, войн 
между Ираном и Осман, империей (возобновлены в 
Иран. Курдистане также в 1905—11) и от столкно- 
вений между центр, пр-вом Турции и курдскими беями 
вплоть до нач. 1־й мировой войны. Так, напр., лишь 
при восстании курдов во главе с Бадр-ханом в 1843— 
47 были убиты тысячи КЕ., а мн. евр. общины исчезли. 
КЕ. также часто становились жертвами местных меж- 
доусобиц (напр., в 1832 при разрушении Амадии агой 
Ревандуза из 1 тыс. евр. семей в городе осталось 
ок. 250, остальные бежали; в 1913 евр. община Нир- 
вы была рассеяна при захвате нас. п. шейхом Барза- 
ни), а также набегов и грабежей (напр., в 1891, 
1892 нападения курдов на евреев Захо, а в 1893 на 
евр. дер. Битанура, или Бар-Тануро, и др.). Страда- 
ли евреи и от издевательств турецких солдат (напр., 
эксцессы в 1895 в Эрбиле, к-рые были прекращены 
лишь благодаря вмешательству хахам-баши Багдада
р. Ицхака Аврахама Соломона), от частых стихийных 
бедствий (наводнения, саранча, град) и связ. с ними 
голода (1871 — в р-не Урмии; 1880, 1888, 1889, 1892 
— в Ирак. Курдистане), от эпидемий (напр., чума в 
кон. 1880-х гг.). Все это не могло не влиять на 
экономил, положение КЕ., среди к-рых многие жили в 
нищете.

Осн. занятиями КЕ. в городах были ремесла (юве- 
лирное дело, *крашение, плотничество, дубление кож, 
лесосплав, сапожное дело и др.; среди женщин — ков- 
роткачество и выделка шерстяных изделий) и торгов- 
ля (гл. обр. вразнос), в сел. местности — земледе- 
лие (выращивание злаков, табака, винограда и др.
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лии. В 1191 глава общины Мосула ♦наси Давид б. 
Ходая (ок. 1150—1220) предал отлучению (см. ♦Хе- 
рем) приверженцев *Маймонида. В период ♦крестовых 
походов мн. евреи из Сирии и Эрец-Исраэль бежали 
в Вавилонию и, видимо, в Курдистан (что могло укре- 
пить местную общину). Иехуда *Алхаризи, посетив- 
ший в 1217 города Курдистана, в соч. ”Тахкемони” 
(”Ты умудряешь меня”), описывая бедных духом 60- 
гачей мосульской общины, в противовес им упоминает 
сочинителей ♦пиютов (пайтаним) и благородных мужей 
г.Эрбиль. В сер. 13 в. в Эрбиле поселился ♦гаон 
Эли б.Зхария, а в 1275 Иосеф ха-Кохен б.Эли б. 
Ахарон переписывал труд Маймонида ”Море невухим” 
(”Наставник колеблющихся”). В послании от 1289 
живший в Мосуле ♦эксиларх р.Давид б.Даниэль и И 
руководителей местной ♦иешивы грозили отлучением 
р.Шломо Пти, лидеру каббалистов ♦Акко, вдохновля- 
вшему оппонентов Маймонида. В периоды опустоши- 
тельных нашествий монголов (1258), а затем Тимура 
(кон. 14 в.) и притеснений эпохи правления Тимури-

Курдская еврейка из 
Акры (Ирак). Изра- 
ильский музей. Меру- 
салим.



638КУРДСКИЕ ЕВРЕИ637

разием одежд, танцев, пищи отличаются свадьбы и др. 
праздники, а также похоронные и траурные обряды 
КЕ. В осн. после 17 в. письменная лит. традиция 
КЕ. была прервана. Однако существует устный пере- 
вод Библии на осн. диалекты КЕ. Ирака и Ирана 
(урмийский и захо). Устно передавались из поколе- 
ния в поколение рассказы для женщин на ♦Ава де- 
вятое (напр., о еврейке, утопившейся во время на- 
сильств. крещения) и различные сказания, литургич. 
и обрядовые песни. Своеобразный мелос КЕ. развил- 
ся под прямым влиянием многонац. и многоязычного 
нас. Курдистана. Существует связь между языком 
исполнения и стилем муз. переложения текстов. Напр., 
иврит используется в синагог, литургич. речитативе; 
новоарам. яз. — гл. обр. в хедерах при распевах па- 
рафраз священных текстов и т.д.; араб. яз. — в свет- 
ских песнях, а курдский яз. (диалект курманджи) — 
при исполнении героического эпоса, народных баллад, 
а также песен для сел. танцев. Первые современные 
евр. школы в Курдистане и в р-нах расселения КЕ. 
были открыты *Альянсом в городах Мосул (1900, 
1906), Сенне (ныне Сенендедж, 1903), Керманшах 
(1904), Ханакин (1911), Киркук (1912).

1-я мировая война навлекла новые беды на КЕ. 
— голод, эпидемии, военные погромы (напр., в 1915 
рус. войска осквернили синагогу, ограбили и разо- 
гнали общину Ревандуза), а в результате поражения 
Осман, империи прибавилось еще разделение ее быв. 
подданных между Турцией, Ираком и Сирией.

В Эрец-Исраэль (гл. обр. в Цфате) КЕ. стали 
селиться еще в 16 в. Многие *посланцы Эрец-Исра- 
эль в 18—19 вв. собирали пожертвования среди КЕ. 
В 19 в. в числе прибывших в Эрец-Исраэль воет, 
евреев были и КЕ. В нач. 20 в. в Иерусалиме (в 
р-не нынешнего Махане-Иехуда) обосновалась общи- 
на КЕ. со своей синагогой (построена в 1908). Они 
занимались преим. физ. трудом; и поныне их число 
среди грузчиков в Иерусалиме значительно. После 
убийства в 1912 в Курдистане 12 евреев ♦алия КЕ. 
усилилась. К 1916 в Эрец-Исраэль их насчитыва- 
лось 8560 чел. В 1920—26 в Эрец-Исраэль посели- 
лись 1,9 тыс. КЕ. Антисионист, пропаганда в Ираке 
в кон. 1920 — нач. 1930-х гг. усилила новую волну 
репатриации. В 1935 в страну прибыли 2,5 тыс. КЕ. 
В том же году часть их основала мошав Элрои (в 
честь Д.Алрои; ныне в пределах ♦Кирьят-Тив‘она). 
Нелегальная алия КЕ. продолжалась и позднее. В 
1950—51 почти все евреи Ирак. Курдистана репат- 
риировались в ходе операции ”Эзра и Нехемия” (см. 
*Ирак; поселились в осн. в Иерусалиме и его окру- 
ге). В те же годы из 12 тыс. КЕ., проживавших в 
15 общинах Ирана (наиболее крупные — в городах 
Сенендедж, 4,0 тыс. чел., и Саккыз, 1,3 тыс. чел.), 
8 тыс. выехали в Израиль. В их числе, видимо, бы- 
ла нек-рая часть КЕ., покинувших *Грузию в сер. 
1930-х гг., когда сов. пр-во потребовало от жит. с 
иностранными паспортами либо принять сов. граждан- 
ство, либо выехать из страны. Тем не менее, в 1951 
оставшиеся в Тбилиси КЕ. (лахлухи) в числе ”быв. 
иран. подданных” были депортированы в Сибирь и 
Воет. Казахстан. Начиная с 1956 нек-рые из со- 
сланных возвратились в Грузию. К сер. 1980-х гг. в 
Тбилиси и Алма-Ате насчитывалось ок. 2 тыс. КЕ.

с.-х. культур) и скотоводство, в т.ч. отгонное и ко- 
чевое. Среди КЕ. изредка встречались и крупные 
землевладельцы. В воет. Курдистане евреев-купцов 
было больше, чем ремесленников и крестьян.

Б-ство КЕ. оказались разбросанными по много- 
числ. деревням и мелким пос. и жили среди предста- 
вителей различных мусульман, и христ. сект и тече- 
ний. Отношение мусульман к КЕ. было в целом лучше, 
чем ассирийцев-несториан (насильств. крещения 15 в. 
и, позднее, ♦кровавый навет в Урмии ок. 1826 и др.). 
Каждый набег, разгром или стихийное бедствие вызы- 
вали врем, бегство местных евреев в соседние общи- 
ны. Неустойчивое экономич. и политич. положение 
КЕ. также приводило к их миграции из деревень в 
селения, а оттуда в большие города (напр., в Баг- 
дад, где они занимались мелкой торговлей и неква- 
лифициров. трудом), и даже к эмиграции (в Эрец- 
Исраэль, на Кавказ, в Афганистан). Так, прибл. с 
нач. 1880-х гг. до кон. 1-й мировой войны на Кав- 
казе (гл. обр. в р-не Тбилиси) обосновались т. наз. 
лахлухи (самоназвание сраэль\ в Израиле стали на- 
зываться ”арам, евреи”), КЕ. из Иран. Азербайджана 
и Иран. Курдистана. Для обеспечения своей безо- 
пасности КЕ. (особенно жители горных р-нов) вы- 
нуждены были искать покровительство у местного аги 
(часто главы племени) и платили ему особый налог. 
От аги зависели их жизнь и имущество, что практи- 
чески превращало евреев в полурабов (такое поло- 
жение существовало вплоть до нач. 20 в.). Путеше- 
ственники ♦Давид де-вет-Хиллел (в 1827—28) и 
Биньямин II (в 1848) застали КЕ. малочисленными, 
невежественными, угнетенными, в состоянии социаль- 
ного и духовного упадка и как бы напомнили европ. 
еврейству о существовании КЕ.

До сер. 19 в. во главе крупных общин КЕ. стоял 
наделенный широкими полномочиями наси, ведавший 
также разверсткой податей. Более мелкие (подчинен- 
ные крупным) общины возглавлял хахам, к־рый был 
также ее казначеем, ♦хаззаном, мохелом (см. *Об- 
резание), учителем, резником, изготовителем ♦амуле- 
тов (пользовавшихся популярностью и среди курдов). 
Многие хахамы КЕ. занимались также практической 
каббалой. По всем сложным вопросам ♦Галахи хахамы 
обращались к раввинам Багдада. В крупных общинах 
КЕ. было несколько синагог, в т.ч. относительно 
древние (напр., 1-й пол. 13 в. в Мосуле и Амадии). 
КЕ. совершали ежегодные паломничества (иногда и 
курды-мусульмане) к гробницам и могилам почитаемых 
ими чудотворцев, а также к принимаемым за захороне- 
ния библ. пророков.• Б-ство КЕ. к 19 в. было негра- 
мотно, но твердо придерживалось ♦мицвот, заповедей, 
традиций и предписаний, передаваемых устно в сина- 
гог. проповедях (обычно в субботу после ♦Минхи). 
Нек-рые религ. традиции и обычаи КЕ. восходят к 
библ. временам (так, до нач. 20 в. во мн. р-нах Кур- 
дистана совершали обряд обществ, ♦жертвоприноше- 
ния) и к периодам Вавил. Талмуда и гаонов. Суще- 
ствуют у КЕ. и самобытные праздники, как напр., 
Сахаране (сходен с ♦Мимуной у марокканских евре- 
ев), отмечавшийся в Курдистане в один из дней 
♦Песаха, а в Израиле обычно в ♦Суккот. Однако 
многие обычаи были восприняты КЕ. из фольклора и 
суеверий христиан-несториан и мусульман. Своеоб
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(”Трактат о романе”, 1953), ”Сифрутену ха-хадаша — 
хемшех о махпеха” (”Наша новая литература — про- 
должение или революция”, 1965), ”Массот ал сиппурей 
Ш.Агнон” (”Эссе о рассказах Ш.Агнона”, 1966), 
”Бейн хазон ле־вейн ха-абсурди” (”Между видением 
и абсурдом”, 1966), ”Ле-нохах ха-мевуха ха-руханит 
шел дорену” (”Пред лицом духовного смятения наше- 
го поколения”, 1976, посмертно).

КУСЕВЙЦКИЙ Моше (1899, *Сморгонь, — 1966, Нью- 
Йорк, похоронен в Иерусалиме), *хаззан и певец (ли- 
рический тенор). С 1924 служил в Большой вилен- 
ской синагоге, но вскоре стал учиться в Варшаве у 
Г.*Сироты и в 1927 сменил его на посту обер-канто- 
ра Варшавской синагоги на ул. Тломацкой. В нач. 
2-й мировой войны бежал в Сов. Союз, где выступал 
в концертах. В 1947 эмигрировал в США. Совершал 
концертные турне по США, Юж. Африке, Израилю. В 
1952 получил должность хаззана синагоги ”Бет-Эль” 
в Бруклине (Нью-Йорк). К. как хаззану и исполни- 
телю оперных арий и польских, рус. и идиш, песен 
был свойствен лиризм, к-рый подчеркивал его краси- 
вый по тембру голос с ярко звучащим верхним реги- 
стром. Это принесло К. славу крупнейшего хаззана 
своего времени и способствовало широкому распро- 
странению в грамзаписи его концертов и отдельных 
произв. из его репертуара.

Хаззанами были и три брата К.: Я'аков (1903— 
59) — во Львове, Лондоне, Виннипеге и Нью-Йорке; 
Симха (р. 1905) — в Ровно, Глазго, Лондоне, Йо- 
ханнесбурге, а с 1952 в Кейптауне; Давид (р. 1911)
— в Ровно, Лондоне, Бруклине, где также препода- 
вал канторское иск-во в Евр. колледже. Единств, сын 
Моше К. — Александр (р. 1927) тоже стал хаззаном.

КУСЕВЙЦКИЙ Сергей (Серж; 1874, Вышний Воло- 
чек, — 1951, Бостон, США), дирижер, виртуоз-конт- 
рабасист и музыкальный деятель. В 1894 окончил 
Музыкально-драматич. уч-ще Москов. филармонич. 
об-ва и был принят в оркестр Большого театра. С 
1896 выступал с сольными концертами (в 1903—1905
— в странах Европы). В 1905 учился в Берлине ди- 
рижированию у К. Мука и др., в 1909 основал в Мо- 
скве собств. оркестр и ”Российское муз. изд־во” с 
целью пропаганды новейшей рус. музыки, к-рую (осо- 
бенно произв. А.Скрябина) часто исполнял также в 
сольных концертах. В 1917—20 возглавлял Гос. сим- 
фонич. оркестр в Петрограде (быв. придворный). В 
1920 покинул Россию, перевел свое изд-во в Париж 
и руководил им и его филиалами в Лондоне и Нью- 
Йорке до 1938. Видное место в муз. жизни Парижа 
занял обширный цикл ”Симфонич. концерты Кусевиц- 
кого” (1921—28), в к-ром впервые исполнялись мн. 
новейшие произв. рус. и франц. композиторов, созд. 
порой по инициативе К. В 1924—49 К. возглавлял 
Бостонский симфонич. оркестр, ставший под его ру- 
ководством одним из лучших в мире. Летние концерты 
оркестра (с 1935) в Танглвудс (штат Массачусетс) 
способствовали открытию там в 1940 Беркширского 
муз. центра (летняя школа для талантливых студен- 
тов), президентом к-рого стал К. В 1942 К. создал 
фонд им. Наталии К. для помощи композиторам. В 1950 
К. дирижировал в Израиле серией концертов *Изр.

Незначит. число КЕ. проживает поныне также в Тур- 
ции и Сирии. После падения шахского режима в Ира- 
не (1979) в Израиль переселилось б-ство из остав- 
шихся там КЕ., и к сер. 1980-х гг. их в стране на- 
считывалось ок. 80 тыс. чел.

КУРЛЯНДИЯ, см. ЛАТВИЯ

КУРЦВАЙЛ Барух (1907, Перниц, Богемия, — 1972, 
Рамат-Ган), израильский ученый в области новой 
литературы на иврите и истории культуры, публицист. 
Сын потомственного раввина. Учился во Франкфурте- 
на-Майне в ун-те (германистика и история; окончил 
в 1933 со степенью д-ра) и в ортодокс, иешиве, за- 
тем был заместителем раввина в Брно. В Израиле с 
1939. Совершенствовался в иудаистике в *Евр. ун-те 
(Иерусалим), с 1942 преподавал иврит, лит-ру в ср. 
уч. заведениях Хайфы, с 1956 был проф. иврит, лит-ры 
и заведовал отделением мировой и евр. лит-ры в ун-те 
♦Бар-Илан. С 1942 публиковал в периодич. печати 
(гл. обр. в лит. приложении к газ. ”Ха-арец”) эссе 
и исследования о лит-ре и иудаизме. С присущими ему 
пафосом и склонностью к заострению ист. и духовной 
проблематики К. разрабатывал в них кардинальный во- 
прос совр. евр. культуры (лит-ры в особенности): 
является ли духовное тв-во евр. народа со времен 
♦Хаскалы (а гл. обр. лит-pa на обновл. иврите в 
Израиле) новой ступенью непрерывного и преемств. 
развития евр. цивилизации, длящегося тысячелетия, 
или это плод рев. сдвига, порожд. отрывом от иуда- 
изма, ведущим к утрате самобытности евр. культуры, 
к оскудению и даже исчезновению еврейства как куль- 
турно-ист. феномена. Рассматривая процесс распада 
внутр. совершенства в мировой культуре по мере ее 
отдаления от первонач. духовной цельности и стрем- 
ление обрести эту цельность в эстетич. плане, К. 
отмечает, что, хотя евр. лит. тв-во нового времени 
стало полностью, а порой и воинствующе секулярным, 
подвергшись влиянию европ. светской культуры, оно 
решительно не укладывается в рамки общего процесса: 
обусловленные временем этич. и эстетич. критерии 
приводят к ”историзации” разл. культур и цивилиза- 
ций, тогда как еврейство — явление метаисториче- 
ское. Конкретным осуществлением идеалов светской 
евр. лит-ры стал сионизм. Довед. до абсурда логич. 
вывод из него — движение ♦Кна‘аним. Ведя острую 
полемику как с идеологией этого движения, так и 
со сторонниками ”историзации” иудаизма (Г.*Шолем, 
♦Ахад-ха-‘Ам, М.♦Бубер и др.), К. ратовал за внед- 
рение непреходящих ценностей евр. религии в сионизм 
и в обновл. культуру Израиля. Такого рода синтез 
в литературно-художеств. аспекте К. обнаруживал в 
тв־ве Х.Н.♦Бялика, Ш.И.*Агнона и У.Ц.*Гринберга, 
отмечая при этом, что сам процесс синтезирования 
не протекал безболезненно и что порождавшиеся им 
напряженность столкновения идей и духовные конф- 
ликты повышали художеств, и интеллектуальный уро- 
вень произв. этих писателей. Исследуя и анализируя 
их тв-во, К. открывал новые перспективы для его ло- 
нимания. Он также деятельно участвовал в развитии 
изр. лит-ры, оценивая ее новые явления со своих 
эстетич. и идеологич. позиций. Осн. эссе и иссле- 
дования К. составили сб-ки ”Массехет ха־роман”
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зат. условия счастья, внешняя несвобода как источ- 
ник свободы внутренней, одиночество и метафизич. 
изгнанничество человека. Филос. лирика К. постро- 
ена на отталкивании от осязаемых реалий быта, го- 
родского пейзажа, на точных и конкретных наблюде- 
ниях и пронизана ассоциациями, реминисценциями и 
скрытыми цитатами, восходящими к культурным сим- 
волам всех времен и народов (исключая Ветхий за- 
вет). Серьезная критика поэзии К. (ст. в журналах 
”Вопросы литературы”, ”Новый мир” и др.) с кон. 
1960-х гг. постоянно перемежается нападками на 
поэта (”Крокодил”, 1962; ”Правда”, 17 апр. 1985). 
После речи секретаря Ленинград, обкома КПСС с 
упреками в адрес К. его нек-рое время не печата- 
ли. Сб-ки ”Письмо” (1974) и ”Прямая речь” (1975) 
принесли К. широкую известность. Выход сб. ”Голос” 
(1978) совпал с разгаром споров (в ♦самиздате, сов. 
и зарубежной печати) о месте и значении поэзии К., 
к-рую одни отрицали как виртуозное, но холодное 
версификаторство, а другие объявляли ярчайшим яв- 
лением сов. и вообще рус. совр. поэзии. За кн. избр. 
стих. К. ”Канва” (1981) последовали его сб-ки 
”Таврический сад” (1984) и ”Дневные сны” (1986). 
К. издал также сб-ки стихов для детей ”Заветное 
желание” (1973), ”Город в подарок” (1976) и ”Be- 
лосипед” (1979).

Евр. тема в стих. К. проступает лишь в отсылках 
и аллюзиях (исключение — стих. ”Когда тот поль- 
ский педагог...” о Я.*Корчаке). Придерживаясь, как 
и А. Ахматова, принципов не покидать Россию и не 
выражать своего отношения к режиму, К. откликнул- 
ся на массовый выезд евреев из Сов. Союза стих. 
”И в следующий раз я жить хочу в России”, ”Пой- 
дем! поедем! — говорят”, ”Я не люблю Восток, не 
понимаю” и др.

КУШНИРОВ Ахарон (псевд.; наст. фам. Кушнирович; 
1890, с.Боярка близ Киева, — 1949, Москва), ев- 
рейский поэт, прозаик и драматург. Писал на идиш. 
Учился в хедере. Работая с 1903 в Киеве приказчи- 
ком, занимался самообразованием. Писать начал с 
1909. Участвовал в 1-й мировой войне и был на- 
гражден солдатским Георгиев, крестом. В 1920 всту- 
пил в Красную армию, сражался на польском фронте,

А. Кушниров. Коллекция 
Б.Ц.Голдберга. Нью-Йорк. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

филармонии, оркестра. Свою нотную б-ку К. завещал 
♦Евр. ун-ту, а коллекцию муз. инструментов — Ака- 
демии музыки им. С. Рубина (Иерусалим).

В дирижер, манере К. сочетались яркий темпера- 
мент и самообладание, что при четкой технике дири- 
жирования позволяло ему добиваться высокого со- 
вершенства оркестрового исполнения.

В 1963 учреждена пр. им. К., присуждаемая Меж- 
дунар. ассоциацией муз. . критиков за новаторские 
произв., запис. на пластинку.

КУЧЕР Иехезкель (Эдвард; 1909, Топольчани, Сло- 
вакия, — 1971, Иерусалим), израильский лингвист. 
Исследователь ♦арам. яз. и иврита послебибл. перио- 
да. Учился в иешивах Трнавы и Франкфурта. В Из- 
раиле с 1931. В 1941 окончил Евр. ун-т в Иеруса- 
лиме, затем преподавал в нем (с 1950; проф. с 
1960), в ун-те Бар-Илан и в Тель-Авивском ун-те. 
В 1942—45 — ученый секретарь К-та языка иврит. 
С 1956 — чл. ♦Академии языка иврит, с 1965 — ре- 
дактор ежеквартальника Академии ”Лешонену”.

В области арамеистики выделяется серия статей 
К. ”Мехкарим ба-араммит ха-глилит” (”Исследова- 
ния арамейского языка Галилеи”, 1950—52); в них 
особое внимание уделено рассмотрению разл. диалек- 
тов на основе рукописей, к־рые избежали исправлений 
переписчиков, исходивших из норм арам. яз. Вавилон- 
ского Талмуда и ♦Таргума Онкелос. Перу К. при- 
надлежит и книга ”Толдот ха-араммит” (”История 
арамейского языка”, 1972).

Языковым особенностям иврита ♦Мертвого моря 
свитков посвящен ряд трудов К., в т.ч. ”Ха-лашон 
ве-ха-река ха-лешони шел мегиллат Иеша‘яху” 
(”Язык и языковой фон свитка Исайи”, 1959), от- 
меч. ♦Гос. премией Израиля (1961).

Статьями ”Лешон хазал” (”Язык законоучителей 
Талмуда”, 1963) и ”Мехкариу би-лешон хазал” (”Ис- 
следования языка законоучителей Талмуда”, 1969) К. 
заложил основы науч. грамматики талмудич. иврита.

Среди др. трудов К. — ”Миллим ве-толдотейхен” 
(”Слова и их история”, 1961) и ”Толдот мехкар ха- 
лашон ха-‘иврит ал река ха-балшанут ха-клалит” 
(”История исследования языка иврит на фоне общего 
языкознания”, тт. 1—2, 1970). Посмертно вышел сб. 
работ К. ”Мехкарим би-‘иврит у-ва араммит” (”Ис- 
следования в области иврита и арамейского языка”, 
1976), включающий полную библиографию его трудов.

КУШНЕР Александр Семенович (р. 1936, Ленин- 
град), русский поэт и переводчик. В 1959 окончил 
филологич. ф-т Ленинград, педагогич. ин-та им. Гер- 
цена и до 1970 работал учителем в вечерней школе. 
Стихи публикует с 1957. Первые сб-ки стих. — ”Пер- 
вое впечатление” (1962) и ”Ночной дозор” (1966) — 
отмечены нек-рым влиянием Вл.♦Ходасевича; начиная 
со сб. ”Приметы” (1969) К. утверждается в традиции 
акмеистов (в осн. О.♦Мандельштама), но его стих от- 
личается большей семантич. простотой и сдержанно- 
стью в отборе метафор, что наделяет лирику К. как 
бы электризующей напряженностью. Стихи К. написаны 
классическими метрами, б.ч. строфами с точной, не- 
сколько приглушенной рифмой. Осн. мотивы поэзии К. 
— неизбежность смерти, страдание и гнет как обя-
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Главный фасад синагоги в Кфар-Бар‘аме. 3 в. Верхняя Гали- 
лея. Из кн. ”6000 лет искусства в Эрец-Исраэль”. Иерусалим, 
1986.

притолокой центр, входа имеется рельефное изображе- 
ние виноградных лоз, свисающих из вазы. От портика 
(тир. 5,35 м) целиком сохранилась угловая колонна с 
частью архитрава. На подоконнике высечена надпись 
на иврите, указывающая, что построил синагогу Эл‘а- 
зар бар Иудан. Руины второй (малой) синагоги (еще 
существовали в 1866) окончательно исчезли в кон. 
19 в. Над входом была высечена на иврите надпись 
мастера: ”Мир этому месту и всем местам Израиля. 
Иосе ха-Леви б.Леви сделал эту притолоку. Да бу- 
дет благословенно деяние рук его”. Часть этой при- 
толоки хранится в Лувре.

В 1949 в 2 км к С.-В. от КБ. движением ха-Шо- 
мер ха-ца‘ир был основан киббуц Бар‘ам (пл. 175 га). 
Ядро его первых поселенцев составили быв. бойцы 
♦Палмаха. Нас. на 31.12.1986 — 426 чел. Осн. отрас- 
ли х־ва: выращивание фруктов, рыбоводство, мо- 
лочное животноводство, птицеводство, разведение 
мелкого рогатого скота. Имеется предприятие по 
обработке твердых металлов. К 3. от киббуца — за- 
поведная дубрава Аллоней-Бар4ам (100 га).

КФАР-БЛЮМ (כפר־בלום), киббуц на севере долины 
♦Хула (ок. 6 км к Ю.-В. от ♦Кирьят-Шмона). При- 
надлежит движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха-меухе- 
дет. Назван по имени Л.♦Блюма. Осн. в 1943 группой 
репатриантов, гл. обр. из стран Зап. Европы и При- 
балтики, неоднократно (с 1936) менявшей места сво- 
его поселения в Эрец-Исраэль. Временной базой 
строящихся пос. р-на, в т.ч. КБ., служила ферма На- 
‘ама (ныне принадлежит киббуцу Мисгав-‘Ам). Пл. — 
450 га; население — 701 чел. (на 31 дек. 1986).

Осн. отрасли х-ва: выращивание полевых культур 
(гл. обр. хлопчатника), птицеводство, молочное жи- 
вотноводство, рыбоводство, тепличное цветоводство, 
произ-во электрощитов, хоз. товаров из пластмассы; 
совм. с др. пос. долины Хула — произ-во фуража из 
люцерны. Действуют туристский центр, краеведч. 
центр долины Хула (Бет-Тева) и учебно-воспитат. 
заведение Бет ха-Боним.

КФАР-ВЙТКИН ( 9 .мошав в ♦Шароне (ок .(?ר־ויתקין

дебютировал в печати рус. стихами в армейской газ. 
и евр. во фронтовом бюллетене укр. ♦Евсекции, а 
также в ее газ. ”Дер комунист” (Хар., 1920—22). 
В прониз. пафосом революции, чеканных по ритму и 
порой плакатных по языку стих, первого сб. К. 
”Вент” (”Стены”, К., 1921) ощутимо влияние Д.*Гоф- 
штейна. В 1922 К. поселился в Москве, стал чл. ред. 
журнала ♦”Штром”, где поместил цикл стих. ”Азко- 
ре” (”Поминание”, 1922) о евр. погромах на У край- 
не, побудивший Д.Гофштейна написать стих. ”Штам” 
(”Ствол”), к-рое вместе с циклом К. составило кн. 
”Штам-азкорс” (”Ствол-поминание”, М., 1924). За эти 
стихи сов. критика упрекала К. в евр. национализме 
и в пессимистич. настроениях. Вскоре К. отверг про- 
грамму ”Штрома” и в 1925 стал одним из основате- 
лей евр. секции Российской ассоциации пролетар. пи- 
сателей (РАПП). В ее альманахе на идиш ”Октябр” 
(вып. 1, 1925) К. опубликовал напис. ритмизов. про- 
зой рассказ ”Киндер фун эйн фолк” (”Дети единого 
народа”; отд. изд. М., 1928), утверждавший идеи 
нац. братства и объявл. критиками (Н.*Ойслендер и 
др.) высшим достижением сов. прозы на идиш. Рев. 
духом проникнут и второй сб. стих. К. ”Бройз” 
(”Брожение”, Минск, 1928), а также драма в стихах 
”Хирш Лекерт” (К., 1929; рус. пер. Э.♦Багрицкого, 
М., 1930). В этих, как и в последующих произв., во- 
шедших в сб-ки ”Драмен” (”Драмы”, М., 1935), ”Гек- 
либене верк” (”Избранные произведения” [стихи 
1915—47], М., 1947), ”Фотер-командир” (”Отец-
командир”, М., 1948) и др., К., следуя установке
т. наз. социалистич. реализма на простоту и доступ- 
ность, сумел не впасть в присущий мн. ”пролетар.” 
писателям примитивный схематизм. В 1934—41 был 
гл. ред. альманаха ”Советиш” (12 вып.). В июне 1941 
К. пошел добровольцем на фронт, с боями вывел из 
нем. окружения большую группу бойцов. Закончил вой- 
ну в чине капитана. После войны вошел в редколлегию 
газ. ♦”Эйникайт”, был гл. ред. альманаха ”Хейм- 
ланд” (7 вып.; янв. 1947 — нояб. 1948). Оказавшись 
единств, из возглавлявших сов. евр. лит-ру, кто не 
подвергся аресту после ликвидации в нояб. 1948 Евр. 
♦антифашист, к-та, К. трагически переживал гибель 
евр. культуры в Сов. Союзе, что ускорило его кон- 
чину. К. перевел на идиш ”Сперанца” Б. Пильняка, 
”Неделю” Ю.Либединского, ”Слово о полку Игоре- 
ве”, стих. Н. Некрасова, М.Лермонтова, ряд пьес, 
в т.ч. ”Овечий источник” Лопе де Вега. Посмертно 
вышли в Москве сб-ки стих К. в пер. на рус. яз. 
”Избранное” (1956) и ”Стихи” (1964) и сб. на идиш 
”Геклибене лидер” (”Избранные стихи”, 1975).

КФАР-БАРАМ ( ךעם3פ$ר־ ; араб. Кафр-Бир‘им), се- 
ло в Верхней ♦Галилее (ок. 1 км к Ю. от ливанской 
границы), разрушенное в ходе ♦Войны за Независи- 
мость. Жившие в нем с 19 в. христиане-марониты были 
переселены в ♦Гуш-Халав. Евр. пос. КБ. упоминают 
мн. евр. путешественники начиная с 1210 (Шмуэль 
б.Шимшон), к-рые особое внимание уделяют описанию 
руин двух синагог 3 в., когда КБ., видимо, процве- 
тал. По их утверждениям, в большой синагоге был 
♦бет-мидраш р.*Шим‘она бар Иохая. Фасад этой сина- 
гоги (15,2x20 м) с центр, входом (2,65x1,42 м) и 
двумя боковыми сохранился почти полностью. Над
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П л ав ател ьн ы й  бассей н  в К ф а р Г־ и л ‘ад и . Г о су д а р ст в ен н о е  б ю р о  
печати. Т ел ь -А в и в .

в 1957—61 проводились раскопки некрополя (видимо, 
быв. поселения в Х ирбат-Ниха). Был обнаружен фун- 
дам ент (9x9 м) мавзолея с тремя пластами захороне- 
ний кон. 3 — нач. 4 вв. н.э., в т.ч. кам. саркофаг 
с высеч. надписью  на иврите ”Хизкия”, мраморны й 
саркофаг с греч. надписью и семь могил, выложенных 
кирпичом и имевш их по краям трехцветную  дерев, об- 
лицовку с изображением цветов, виноградных лоз и 
птиц. В одном  из свинцовых гробов (с изображением 
Геркулеса и льва) обнаружены золотые браслет и 
корона с драгоценными камнями.

К Ф А Р-И Е Х Е ЗК Ё Л Ь ♦ ,(כפר־יחזקאל)  м о та в  в ♦Изре- 
ельской долине в 10 км к Ю.-В. от Афулы по шоссе 
♦Афула— ♦Бет-Ш еан. П ринадлеж ит к движению Тну1ат 
ха-м ош авим. Осн. в 1921 группой энтузиастов вто- 
рой и третьей ♦алии в числе первых пос. в долине. 
Н азван именем Иехезкеля из семьи ♦Сассун, в честь 
к־рого его брат пожертвовал ♦Евр. Нац. Фонду сред- 
ства на приобретение земель. Пл. — 950 га. Населе- 
ние на 31 дек. 1986 — 556 чел., св. 80% к־рых уро- 
женцы страны.

Осн. отрасли х-ва: молочное ж ивотноводство, ов- 
цеводство, птицеводство, пчеловодство, фруктовое 
садоводство, выращивание полевых культур, в т.ч. 
хлопчатника. В КИ. — обелиск в память жит. мош ава, 
погибш их в арабо-изр. войнах.

В черте мош ава — следы (керамика и пр.) пос., су- 
щ ествовавш его от эпохи энеолита (4־е тыс. до н.э.) 
до периода византийского владычества.

К Ф А Р-И ЕХ О Ш У А  ( שע1כפר־יה ), ♦мошав в ♦Изре- 
ельской долине (5 км к Ю.-В. от ♦Кирьят-Тив‘она). 
П ринадлеж ит к движению Тну‘ат ха-мош авим. Назван 
в честь И .*Ханкина, скупавшего у арабов земли в 
долине. Осн. в 1927 группой энтузиастов третьей 
♦алии, прибывш их гл. обр. из России. Пл. — 950 га, 
население — 573 чел. (на 31 дек. 1986).

Осн. отрасли х-ва: полеводство и овощ еводство, 
фруктовое садоводство, молочное ж ивотноводство, 
птицеводство, пчеловодство, предприятие по произ־ву 
комбикормов.

В К И. — Краеведческий музей с экспозицией,

6 км к С. от Нетании), первое евр. пос. в долине 
♦Хефер, основанное в 1930 выходцами из России и 
Польш и. Н азван в честь И.♦Виткина. Районный центр 
30 поселений. Пл. — 450 га. Нас. на 31.12.1986 — 
760 чел. М ош ав первым из с.-х. кооперативов приме- 
нил систему интенсивной обработки малы х наделов 
(3—4 га) путем полной ирригации. Осн. отрасли 
х-ва: молочное ж ивотноводство, птицеводство, са- 
доводство и овощ еводство.

На терр. КВ. обнаружена керамика визант. перио- 
да, а к С. и С.-В. от него — четыре стоянки доис- 
торич. периода.

К Ф А Р-Г И Л ‘А Д Й киб ,(כפר־גלעלי)  буц  в В ерхней  
Галилее (3,5 км к С. от ♦Кирьят-Ш мона). Основан 
в 1916 чл. *ха-Ш омера; гл. занятия жителей КГ. — 
с. х-во и охранная служба в Метуле. В годы 1-й ми- 
ровой войны все мужское нас. киббуца было аресто- 
вано и пос. покинуто. По окончании воен. действий 
киббуц был восстановлен и в 1919 назван в честь 
Исраэля Гил‘ади (1886— 1918), одного из создате- 
лей ха-Ш омера. Через два дня после падения пос. 
♦Тель-Хай, в защ ите к-рого участвовали и члены 
КГ., киббуц был оставлен (3 марта 1920), но 10 мес. 
спустя поселенцы снова вернулись сюда. В 1926 
Тель-Хай обьединился с КГ. Со временем КГ. при- 
нял неск. групп новоприбывш их из Германии и стран 
П рибалтики. Во 2-й пол. 1940-х гг. КГ. служил ба- 
зой полевых частей ♦Хаганы и ♦П алм аха и был тран- 
зитным пунктом по приему ”нелегальных” иммигрантов 
из Сирии и Ливана. В 1946 брит, солдаты  и поли- 
цейские окружили К Г., требуя выдачи ”нелегальных” 
иммигрантов; в стычке были убиты два члена киббуца.

П лощ адь КГ. 540 га. Нас. на 31.12.1986 — 731 чел. 
Осн. отрасли х-ва: полевые культуры, ры боводство, 
фруктовые плантации, молочное животноводство, пти- 
цеводство, предприятие ”К аменоломни К Г .” , оптич. 
предприятие ” П ирамид”, дом  отдыха. К ладбищ е К Г., 
располож. между киббуцом и преобразов, в музей 
двором  Тель-Х ая, превращено в пантеон героев обо- 
роны Галилеи. Здесь находятся могилы И.*Трумпель- 
дора и др. защ итников Тель-Хая с памятником ”Л ев” 
(1926, скульптор А. М ельников, 1892— 1960), моги- 
лы чл. ха-Ш омера, а также павших в Войну за Неза- 
висимость.

В двух км к С.-В. от КГ. — тель древнеханаан. 
и изр. города Авел Бет-М а‘аха, возмож но, упоминае- 
мого в егип. источ. 15 в. до н.э., а также в Библии 
в качестве пос. в наделе колена ♦Нафтали; его жи- 
тели, спасая город от разгром а ♦И оавом (И Сам. 
20:14—22), обезглавили Шеву бен Бихри, восстав- 
шего против Давида. В нач. 9 в. до н.э. город был 
захвачен Бен-Х ададом, царем А рам-Д ам месека (1 Ц. 
15:20) и отвоеван, видимо, при династии ♦Иеху. В 
732 до н.э. его жит. были угнаны в ♦пленение асси- 
рийское (И Ц. 15:29). Назв. города сохраняло поки- 
нутое ныне араб, село Абил ал-К ам х. Ок. 2 км к 
С.-З. от КГ. сохранились следы стен и отд. камни 
построек пос., существовавшего в позднеханаан. и 
рим. периоды (ныне Х ирбат-Н иха). При раскопках 
близлежащ его теля были найдены неолитич. кам. ору- 
дия и уникальная для Эрец-Исраэль чернолощ еная 
керамика со ш нуровым орнаментом . Несколько южнее
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кадо и хлопка, птицеводство, цветоводство.
Уроженцем КМ. является А.♦Шарон.

КФАР-НАХУМ (9חום)-ר?, в рус. традиции Капер- 
наум), крупное поселение конца эпохи Второго храма 
на северо-западном берегу 03. ♦Киннерет и таможня 
на т. наз. царском пути (из Месопотамии в Египет). 
♦Иосиф Флавий первый упоминает КН. как процвета- 
ющее селение с орошающим его обильным источником 
(Жизнь, 403; Война, 3:519—21). Возможно, что КН. 
идентичен пос. Кфар-Ахим, к-рое вместе с ♦Кора- 
зимом названы в Талмуде местами, славными своей 
пшеницей (Мен. 85а). Мидраш Эккл. Рабба (7:26, 47) 
указывает, что в КН. живут миним (еретики, возмож- 
но, ♦иудеохристиане).

Согласно Новому завету, в КН. начал ♦Иисус про- 
возглашать в синагоге свое учение (Иоан. 6:43—59; 
Марк 1:21), из местных рыбаков он выбрал первых 
апостолов, в т.ч. Андрея и Петра (Матф. 4:18—22), 
и проклял КН., ♦Бет-Шеан и Коразим за то, что 
часть их жит. не признала его учения (Матф. 11:21 — 
23). По христ. преданию апостат Иосиф из Тверии 
на месте дома Петра построил церковь (часть вось- 
миугольной церкви или крещальни кон. 4 в. в КН. от- 
крыта в 1905 и раскопана в 1969—70). КН., видимо, 
был разрушен ок. 628, но со временем евр. община 
возродилась, и франц. путешественник П. Белон от- 
мечает в 1547 ее существование. С 1894 зап. часть 
КН. принадлежит францисканцам, построившим там мо- 
настырь. В воет, части помещается православный 
греч. монастырь.

В 1905 нем. археологи раскопали остатки сина- 
гоги кон. 2 — нач. 3 вв. н.э., к-рую частично рес-

Древняя синагога в Кфар-Нахуме на берегу 03. Киннерет. 3 в. 
Из кн. С. Рота ”Еврейское искусство” (англ., Лондон, 1971).

поев, заселению евреями Изреельской долины; обсер- 
ватория ”Мицпе-Меир” (назв. в память погибшего 
летчика — уроженца КИ.) и памятник уроженцам КИ., 
павшим в арабо-изр. войнах.

В вади Муцрара близ К И. — следы пос. эпохи не- 
олита.

КФАР-ИОНА (פר־יונה?), поселение в ♦Шароне (7 км 
к В. от ♦Нетании). Осн. в 1932 с.-х. рабочими из 
♦Нес-Ционы при содействии фонда бельгийского сио- 
ниста Жана (Ионы) Фишера (1871—1929). Поселе- 
ние, х־во к-рого базировалось на выращивании цит- 
русовых, расширилось в годы 2-й мировой войны. В 
ходе ♦Войны за Независимость в р-не КИ. и сосед- 
него пос. Геулим развернулись бои с подразделе- 
ниями иракской армии, наступавшими с В. на Нета- 
нию с целью разделить надвое изр. терр. (июнь-июль 
1948). Пос. значительно выросло после начала мае- 
совой алии в 1948. На 31.12.1986 нас. КИ. состави- 
ло 3650 чел. Пл. пос. — 1000 га. Осн. сферы заня- 
тости нас.: с. х-во (гл. обр. цитрусовые), ремесл. 
произ-во, сфера обслуживания; мн. жит. работают вне 
КИ., гл. обр. в Нетании.

КФАР-КАННА (כפר־כנא, араб. Кафр-Канна), араб- 
ское село в Нижней Галилее (6 км к С.-В. от На- 
зарета). Евр. пос. существовало здесь с конца Вто- 
рого храма до 16 в. и было местом оживленной тор- 
говли на караванном пути из Дамаска в Египет. 
Традиция утверждает, что в КК. похоронены ♦амораи 
р.Хуна и ♦Рабба. С визант. времен КК. ошибочно 
отождествляют с еванг. Каной (в рус. традиции Кана 
Галилейская), где ♦Иисус, согласно Евангелию от 
Иоанна (2:1—9), превратил воду в вино. Местом 
дома, где это совершалось, христиане сочли, видимо, 
синагогу и превратили ее в 6 в. в церковь, а в 1879 
там же построили францисканский храм, в интерьере 
к-рого в 1901 был обнаружен картуш мозаичного пола 
синагоги 4 в. с арамейской надписью: ”Помяни доб- 
ром Иосу бар Танхума б.Бута и сыновей его, сдела- 
вших эту плиту. Да будут они благословенны. Амен”.

В 1473 в КК. насчитывалось 80 евр. семей, в 
1481 — 70, а в 1522 — 40. Нас. на 31.12.1986 сос- 
тавляло 9360 чел. (из них ок. 3/4 — мусульмане).

Мнение, что остатками Каны Галилейской являет- 
ся тель Хирбат-Кана (8 км к С. от ♦Циппори), так- 
же спорно.

КФАР-МАЛАЛ (פר־מל״ל?), ♦мошав в ♦Шароне (к Ю. 
от ♦Кфар-Савы). Принадлежит к движению Тну‘ат ха- 
мошавим. В 1914 на месте будущего КМ. группой эн- 
тузиастов второй ♦алии был построен рабочий лагерь 
Эйн-Хай. В ходе 1-й мировой войны пос. было раз- 
рушено, а после окончания войны восстановлено ве- 
теранами ♦Евр. легиона и репатриантами третьей 
алии. Во время арабских беспорядков 1921 оно было 
оставлено жителями и вновь разрушено. В 1922 было 
вторично восстановлено как мошав КМ., вторая часть 
названия к-рого — аббр. имени М.Л.*Лилиенблюма. В 
1929 КМ. успешно отразил нападения арабских от- 
рядов. Пл. — 150 га, население — 317 чел. (на 31 
дек. 1986).

Осн. отрасли х־ва: выращивание цитрусовых, аво
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бит лагерь для евр. жит. Тель-Авива, Яффы и Пе- 
тах-Тиквы, изгнанных турецкими властями. Разруш. 
в 1918 в ходе боев между англ, и турецко-герм. вой- 
сками КС. была отстроена в 1919, но во время араб, 
беспорядков 1921 пос. было вновь покинуто жителями 
и разрушено. После 1924, когда близ КС. было об- 
наружено обилие грунтовых вод, новая волна зажи- 
точных поселенцев вложила крупные ден. средства в 
восстановление ее с. х-ва, в осн. выращивание цит- 
русовых. В 1937 в КС. насчитывалось ок. 3 тыс. жи- 
телей. Сокращение экспорта цитрусовых в Европу в 
годы 2-й мировой войны вызвало развитие в КС. 
предприятий фруктоконсервной пром-сти. После 1948 
КС. быстро выросла в крупный совр. пром., торговый 
и культурный центр (14,8 кв. км. Нас. на 31.12.1986 
— 50800 чел.). Большие массивы сохранившихся по- 
ныне плантаций и садов придают КС. характер горо- 
да-сада, но на воет, окраинах города выросла круп- 
ная индустриальная зона и густонасел. новые жилые 
кварталы.

КФАР-СОЛЬД (ר־סאלד??), киббуц на северо-вос- 
токе долины ♦Хула (8 км к В. от ♦Кирьят-Шмона). 
Принадлежит к движению ха-Тну‘а ха-киббуцит ха- 
меухедет. Назван в честь Генриетты ♦Сольд. Осн. в 
1942 группой репатриантов из Германии. Венгрии и 
Трансильвании, к к-рым позже присоединилась группа 
репатриантов из Юж. Африки. КС. был первым пос., 
атакованным сирийцами в ♦Войну за Независимость. 
До ♦Шестидневной войны КС. постоянно подвергался 
обстрелу сирийской артиллерии с позиций на Голан* 
ских высотах. Пл. — 430 га, население — 536 чел. 
(на 31 дек. 1986).

Осн. отрасли х-ва: рыбоводство, выращивание фрук- 
тов и полевых культур, молочное животноводство, 
птицеводство, пчеловодство, предприятие ”Лордан” 
(по произ-ву преобразователей тепла и обогревате- 
лей).

КФАР-ТАВОР (פר־תבור?), мошава в Нижней ♦Гали- 
лее у подножия горы ♦Тавор между ♦Афулой и ♦Тве- 
рией. Основана в 1901 семьями билуйцев (см. ♦Би- 
лу) из ♦Зихрон-Я‘акова, ♦Рош-Пинны и Шфеи при 
содействии ♦Еврейского колонизационного общества. 
Первоначально КТ. именовался Месха, по назв. близ- 
лежащего араб. села. Здесь в 1909 была основана

Месха (ныне Кфар-Тавор) в 1910. Исторический архив Хаганы. 
Тель-Авив.

таврировали францисканцы (раскопки и реставрация 
продолжаются). Она построена из привозного ё^лого 
известняка на платформе местного базальта. Бази- 
ликального типа двухъярусное здание имело вдоль 
зап., сев. и воет, стен ряд колонн (на двух — арам, 
и греч. надписи с именами донаторов), на к-рые, ви- 
димо, опиралась галерея (для женщин?), куда вела 
внешняя лестница у маленького притвора на сев.-зап. 
углу (возможно, помещение для свитков Торы). Вдоль 
зап. и воет, стен имелись кам. скамьи. Кроме ко* 
ринфских капителей, у части к-рых на откосах име- 
лись рельефные изображения ♦меноры, ♦шофара и сов- 
ка, в интерьере синагоги (16,4x23 м) не было к.-л. 
украшений. Обращенный к Ю. (в сторону Иерусалима) 
нарядный фасад членится в нижнем ярусе тосканскими 
пилястрами, имеет в центре большую дверь с полу- 
круглым окном над нею и с широким прямоугольным 
окном во втором ярусе. По бокам имеются меньшие 
двери внизу и окна наверху. Карниз фронтона обра- 
зует посредине дугу в ”сирийском стиле”, повторяя 
полукружье центр, окна. В богатом рельефном декоре 
скатов кровли, карниза, обрамлений окон и дверей — 
изображения виноградных лоз и др. растений Святой 
земли, символич. знаков (♦Маген-Давид, ”печать Со- 
ломона”, т.е. пятиконечная звезда), ♦скинии, ♦Ков- 
чега завета. Т.к. молились, обратясь лицом к Перу- 
салиму, то переносной ковчег со свитками Торы уста- 
навливался у дверей. С В. к синагоге примыкает 
атриум с крытой колоннадой, в к-рый вели дверь из 
интерьера и две двери на юж. фасаде. Синагога в 
КН. — наиболее яркий образец аналогия, построек 
т. наз. галилейского типа (см. ♦Синагога).

Раскопками, начатыми в 1978 в воет, (греч.) ча- 
сти КН., раскрыты остатки большого пос. 7 в. с ши- 
рокими улицами и кам. домами, причала и большого 
строения с внутр. бассейном (рыбный рынок?). Судя 
по глиняным светильникам и плиткам, украш. креста- 
ми, в пос. жили преим. христиане. К сев. от пос. — 
следы рим. лагеря 1 в. н.э., что свидетельствует о 
важном стратегия, значении КН.

КФАР-САВА ( א39ר־9כ , в обиходной речи Кфар-Саб- 
ба), город (с 1962) на Ю. ♦Шарона (9 км к С. от 
Петах-Тиквы). КС. упоминается ♦Иосифом Флавием 
как древнее название ♦Антипатриды, от к-рой вдоль 
♦Яркона тянулись до моря оборонит, ров и стена с 
дерев, башнями времен ♦Александра Янная (Война 
1:99; Древ. 13:390). В талмудич. лит-ре КС. упоми- 
нается как местность со смеш. нас. (ТИ., Дм. 2:1, 
22в). При обследовании теля Хирбат-Саббия (ок. 
2 км к С.-В. от центра совр. КС.) обнаружены ос- 
татки строений рим. и последующих периодов. Назв. 
КС. сохранялось в наименовании покинутого арабами 
в 1948 села Кафр-Сабба. Приобрет. евреями в 1892 
земли по соседству с этим селом в 1896 перешли к 
администрации барона Э. де ♦Ротшильда, предпола- 
гавшей выращивать на них ароматич. растения. В 1903 
земледельцы Петах-Тиквы откупили часть этих зе- 
мель, но, не получив от турецких властей разрешения 
на стр-во домов, продали их прибывшим со 2-й алией 
репатриантам, к-рые насадили виноградники, олив- 
ковые и миндальные плантации. Первые 12 домов КС. 
были построены в 1912—13. В 1917 в КС. был раз
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дов'), ♦мошав религиозных поселенцев на юго-вост. 
окраине долины Звулун (ок. 12 км к Ю.-В. от Хай- 
фы). Основан в 1924 группами польских хасидов из 
мест. Козенице и Яблонов при содействии ♦ха-Поэл 
ха-мизрахи. Постоянное пос. сформировалось с 1927 
после осушения обширных участков малярийных болот. 
Площадь 850 га; нас. на 31.12.1986 — 423 чел. Осн. 
отрасли х־ва: полевые культуры, молочное животно- 
водство, птицеводство. В 1936 близ КХ. была осно- 
вана религ. с.־х. школа ”Кфар ха-но‘ар ха-дати”. В 
1950 рядом с мошавом возник самостоят. пос. КХ.־ 
Бет, жит. к-рого (на 31.12.1986 — 222 чел.) заняты 
гл. обр. на работах вне поселения. Жители мошава 
КХ. и пос. КХ.-Бет в первые годы существования 
гос-ва оказали большую помощь в абсорбции новопри- 
бывших, размещ. в двух врем, барачных лагерях (см. 
♦Ма‘бара) и переселившихся затем в близлежащий 
пос. гор. типа Рехасим (осн. в 1952; на 31.12.1986 
— 3800 чел., занятых гл. обр. в сфере обслуживания 
и на работах вне пос.).

КФАР-ХЕС (פר־הס?), мошав в ♦Шароне (ок. 8 км к 
С. от ♦Кфар-Савы). Принадлежит к движению Тну‘ат 
ха-мошавим. Назван в честь М.♦Гесса (Хесса). Осн. 
в 1933 выходцами из стран Воет. Европы, к к-рым по- 
еле 1948 присоединилась группа репатриантов из 
Венгрии. В ♦Войну за Независимость КХ. оказался 
на линии фронта, а в 50-е годы, находясь близ гра- 
ницы с Иорданией, страдал от террористич. актов. 
Пл. — 390 га, население — 519 чел. (на 31 дек. 
1985).

Осн. отрасли х-ва: выращивание цитрусовых и поле- 
вых культур, птицеводство, цветоводство, пчеловод- 
ство. В черте КХ. — необследов. некрополь рим. пе- 
риода.

КФАР-‘ЭЦИОН (פפר־^ציון), киббуц в Хевронских 
горах в 10 км к Ю.-З. от ♦Бет-Лехема. Входит в 
состав группы поселений, известных под общим назв. 
Гуш ('блок׳)-‘Эцион. Принадлежит к движению ♦ха- 
По‘эл ха-мизрахи.

Киббуц КЭ. находится на участке, на к-ром в 
1927 группа религ. выходцев из Иерусалима созда- 
ла пос. Мигдал-‘Эдер. Во время араб, беспорядков 
1929 Мигдал-‘Эдер был покинут. В нач. 1930-х гг. 
Ш.Ц.Холцман (1883—1960), инициатор выращивания 
тропич. и субтропич. плодовых культур в Эрец-Исра- 
эль, приобрел землю покинутого пос., прибавив к ней 
купленные им у арабов близлежащие участки. Основан- 
ная им компания ”Эл ха-хар” запланировала создать 
на терр. блока (общая пл. ок. 2 тыс. га), к-рому бы- 
ло присвоено назв. Гуш-‘Эцион в честь владельца 
(‘Эцион — пер. на иврит фамилии Холцман), группу 
с.-х. пос., долженствующих заняться осуществлением 
задуманных Холцманом проектов, а также созданием 
неск. горных курортов и т.п. Начатые в 1935 работы 
по освоению земель, к тому времени перешедших во 
владение ♦Евр. Нац. Фонда, были прерваны в 1937 
из-за араб, беспорядков 1936—39. В 1943 прибывшая 
из Польши группа религ. халуцим Квуцат-Аврахам 
основала киббуц КЭ. — первое из четырех пос. в 
блоке Гуш-‘Эцион. В 1945—47 недалеко от КЭ. были 
созданы киббуцы Массуот-Ицхак, Эйн-Цурим и Рева-

орг-ция ♦ха-Шомер, и КТ. стал одним из центров 
ее деятельности. Нехватка воды надолго задержа- 
ла развитие мошавы. Пл. — 1600 га; 802 чел. (на 
31.12.1986). Осн. отрасли х-ва: садоводство, хлоп- 
ководство, выращивание овощей на экспорт.

Близ КТ. в 1931 была осн. с.-х. школа Кадури (по 
имени сэра Элли Кадури, 1867—1944, на чьи сред- 
ства она построена). Пл. принадлежащих школе зе- 
мель ок. 40 га; числ. преподават. состава и уч-ся — 
254 чел. (на 31.12.1986). Мн. из выпускников стали 
видными воен., политич. и обществ, деятелями Израи- 
ля.

КФАР-ХАБАД (ר־חב״ד??), сельское поселение в 
♦Шфеле (5,5 км к С.-З. от ♦Лода). Осн. в 1949 по 
инициативе Любавичского ♦цаддика И.И.*Шнеерсона 
хасидами ♦хабада, прибывшими из зап. обл. СССР, 
к к-рым впоследствии присоединились неск. семейств 
выходцев из стран Сев. Африки и США. КХ. стал 
центром хабадского хасидизма в Израиле и местом 
сосредоточения уч. заведений этого движения (в т.ч. 
иешива, женская учит, семинария, ремесл. школы, 
полиграфия, уч-ще, посвященное памяти четырех детей 
и учителя, убитых здесь араб, террористами в 1956). 
Площадь КХ. 240 га. На 31.12.1986 в поселении было 
3030 жит. (ок. 900 постоянных, остальные — учащие- 
ся). Осн. занятия нас.: с. х-во, ремесла, преподава- 
ние в уч. заведениях КХ. Ежегодно 19-го кислева 
здесь торжественно отмечается освобождение в 1798 
из рус. тюрьмы основателя движения хабад р. ♦Шнеу- 
ра Залмана из Ляд.

КФАР-ХА-РОЭ (כפר־הרואה), мошав в ♦Шароне (5 км 
к Ю. от ♦Хадеры). Принадлежит к религ. движению 
♦ха-П0‘эл ха-мизрахи. Второе слово названия КхР. 
— аббр. имени р.А.И.♦Кука. Осн. в 1933—34 репат- 
риантами из стран Воет. Европы (гл. обр. из Поль- 
ши). Пл. — ок. 230 га, население — 930 чел. (на 31 
дек. 1986).

Осн. отрасли х-ва: выращивание цитрусовых, молоч- 
ное животноводство, овцеводство, тепличное цвето- 
водство, рыбоводство, скотобойня (с рит. убоем скота 
и птицы). Близ КхР. — иешива молодежного движения 
♦Бней-Акива и с.-х. иешива.

КФАР-ХАРУВ (כפר־חרוב), киббуц на юге Голана (в 
4 км к Ю.-В. от ♦Эйн-Гева). Принадлежал движению 
Ихуд ха־квуцот ве ха-киббуцим (ныне в составе ха- 
Тну‘а ха-киббуцит ха-меухедет). Назван по древ- 
нему пос. Кфар-Харув, существовавшему в период 
Талмуда в черте города ♦Сусита (видимо, на месте 
покинутого араб, села Кафр-Хариб). Киббуц осн. в 
1974 уроженцами Израиля и репатриантами из США. 
Пл. — 400 га. Гл. отрасли х-ва: фруктовые планта- 
ции, молочное животноводство, полеводство (гл. обр. 
хлопчатник), прикладное иск-во, произ-во оборудо- 
вания для систем водоснабжения, обслуживание ту- 
ристского центра в ♦Хаммат-Гадере.

В развалинах араб, домов обнаружены архит. детали 
с украшениями, очевидно, византийского (талмудич.) 
периода и греческие надписи.

КФАР-ХАСИДЙМ (כפר־חסידים; букв, поселок хаси
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КФАР-ЯСЙФ (כפרץסיף; араб. Кафр-Ясиф), араб- 
ское поселение в Западной Галилее (ок. 10 км к 
С.-В. от ♦Акко). Согласно преданию, сохранившему- 
ся среди местного араб, населения, а также среди 
евреев Акко, КЯ. был построен ♦Иосифом Флавием 
на земле, подар. ему ♦Веспасианом. На существование 
евр. общины в КЯ. в эпоху Мишны указывает обнаруж. 
на местном кладбище каменная дверь от склепа того 
времени с рельефным изображением ♦меноры и ♦Ков- 
чега завета (хранится в Лувре), а также встроенная 
в один из домов КЯ. кам. плита с резным изображе- 
нием меноры, ♦шофара и ♦лулава, к־рая, возможно, 
является наддверной притолокой бывшей здесь сина- 
гоги. Евр. община, видимо, существовавшая в КЯ. и в 
ср. века, возродилась в нач. 16 в., когда там посе- 
лились беженцы из Испании и Португалии (в евр. ис- 
точ. того времени КЯ. называется Кфар-Яцив, Ясив, 
Яшув, Иосеф, Иосиф). В турецких налоговых ведомо- 
стях 16 в. КЯ. числится среди десяти сел Галилеи, 
насел, евреями-земледельцами. Десять евр. семейств, 
живших в КЯ. в 1702, покинули пос. в 1707 из-за 
нашествия саранчи. В 1747 каббалист р.Шломо Абба- 
ди из Цфата восстановил общину, построил синагогу 
и основал ♦бет-мидраш. В 1764 в КЯ. проживало 20 
евр. семей, в 1827 — 15; в 1841 междоусобицы среди 
араб. нас. вынудили последних евреев КЯ. Пересе- 
литься в Акко и ♦Шфар‘ам. Вплоть до араб, беспо- 
рядков в 1936 евреи Акко (принадлежность к-рого к 
освященным пределам Эрец-Исраэль, согласно ♦Гала- 
хе, спорна) хоронили покойников на кладбище в КЯ.

На 31.12.1986 в КЯ. насчитывалось 5610 жит.

К. ЦЕТНИК (псевд.; наст, имя Иехиэль Динур, до 
1945 — Файнер; р. 1917, Сосновец близ ♦Бендзина, 
Польша), израильский прозаик. Пишет на идиш и ив- 
рите. Учился в Люблин, иешиве. В 1931 издал на 
идиш сб. ”Цвей ун цванцик; лидер” (”Двадцать два; 
стихи”). С нач. 2-й мировой войны был участником 
евр. подполья в Ченстохове. При попытке доставить 
оружие в гетто был схвачен гестаповцами и отправ- 
лен в ♦Освенцим. Уцелел в числе немногих. С 1945 
живет в Эрец-Исраэль. Считая, что выжил лишь ради 
миссии свидетельствовать от имени миллионов евре- 
ев, истребл. нацистами, К. на процессе А.*Эйхмана 
(1961) в ответ на вопрос о смысле избр. им псевд. 
(кацетник — производное от букв KZ — концентрац. 
лагерь, т.е. лагерник) сказал: ”Это не лит. имя. Я 
обязан носить его до той поры, когда распятый народ 
воспрянет и уничтожит это зло”. Произв. К. посвя- 
щены гл. обр. ужасам нацист, лагерей уничтожения, 
♦Катастрофе европ. еврейства, а также сложному про- 
цессу возвращения к жизни тех евреев, к-рые пережи- 
ли кошмар истребления и прибыли в Израиль. Э.*Ви- 
зель определил тв־во К. как рассказ очевидца, ”к-рый 
принес с собой огонь из пламени разрушения”. Напис. 
на идиш рассказы и повести К. печатались в Израиле 
в пер. на иврит до их изд. на яз. оригинала или од- 
новременно с ним. В 1960-х гг. К. начал писать так- 
же на иврите. Осн. произв. К.: ”Саламандра” (1946), 
”Бет ха-буббот” (”Дом кукол”, 1953; рус. пер. Т.-А., 
1975), ”Ха־ша‘он ашер ме-‘ал ха-рош” (”Часы над 
головой”; 1960; рус. пер. Т.-А., 1975), ”Кар’у ло 
Пипел” (”Его звали Пепел”, 1961; рус. пер. под

дим. Х-во КЭ., осн. на выращивании саженцев и разл. 
ремесл. произ-вах, развивалось успешно. В 1948 КЭ. 
насчитывал 220 жит.

В нач. мая 1947 поселения Гуш-Эциона оказались 
оторв, от евр. нас. страны; после продолжит, и кро- 
вопролитных боев с местными арабами и силами Араб, 
легиона оставшиеся в живых жители были вынуждены 
сдаться в плен (см. ♦Война за Независимость). Все 
пос. были уничтожены арабами. После Шестидневной 
войны КЭ. был воссоздан (сент. 1967) воспитанниками 
движения ♦Бней-‘Акива и детьми защитников Гуш- 
‘Эциона (1948). Площадь восстановл. КЭ., — 500 га; 
нас. на 31.12.1986 — 446 чел. Осн. отрасли х-ва: 
птицеводство, выращивание овощей и фруктов, 3-ды по 
произ-ву газовых обогревателей и декоративных све- 
чей. В киббуце создан музей истории Гуш-‘Эциона, 
действует краеведческий центр. Ок. 2 км к С.-В. от 
КЭ. находятся развалины Наби Закария, отождеств- 
ляемые с г.Бет-Зхария периода ♦Хасмонеев, в бит- 
ве близ к-рого с войском Селевкидов в 163 до н.э. 
погиб Эл‘азар, брат ♦Иехуды Маккавея (1 Макк. 6:32, 
43—46).

После Шестидневной войны на терр. Гуш-‘Эциона 
и к Ю. от него возникли пос. Рош-Цурим (1969), 
Аллон-Швут (1970), Эл‘азар (1975), Мигдал-Юз 
(1977) и Эфрат (1982).

Каменная дверь гробницы в Кфар-Ясиф. Из кн. **Еврейское ис- 
кусство” С.Рота. Гив‘атаим—Рамат-Ган, 1974.
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установили прочные деловые связи с голланд. Вест- 
Индской компанией (владела К. по 1791) и пользо- 
вались ее покровительством в случаях притеснений 
со стороны нек-рых губернаторов. В 18 в. местные 
власти часто посылали евреев с важными дипломатич. 
поручениями в Венесуэлу и на соседние о-ва.

С 1830 евреи стали избираться чл. местных сове- 
щат. органов: три еврея возглавляли (в разное вре- 
мя) Колониальный совет; трое были командант-майо- 
рами гражданской гвардии К.; евреями с К. были мн. 
консулы Нидерландов в разл. городах Сев. и Юж. 
Америки. Богатые евреи К. щедро жертвовали адми- 
нистрации острова на стр-во крепостей, госпиталей 
и даже церквей.

Среди раввинов (хахамов) К. наиболее известен
А. Мендес Чумасейро (1810—82). В 19 в. б־ство 
евреев К. эмигрировало в разл. страны Юж. Америки 
и в США. В 1864 на К. возникла реформист, конгре- 
гация со своей синагогой, а в 1926 здесь поселились 
неск. ашкен. евреев из Европы (в осн. из Румынии), 
также открывшие синагогу. В 1963 общины слились в 
единую конгрегацию. В 1970 на К. проживало 750 ев- 
реев. В первой региональной евр. конференции (авг. 
1974) участвовали также представители о. Аруба, 
♦Барбадоса (см. дополнит, том, а также ♦Вест-Ин- 
дия), ♦Доминиканской республики, ♦Сент-Томаса и 
♦Суринама.

Помимо К. евреи живут и на др. Нидерланд. Малых 
Антильских о-вах. На о. Аруба первый еврей посе- 
лился в 1753; в 1816 там проживали 19 евреев, в 
1825 — 32, в 1867 — 23. После 1924 прибыло неск. 
иммигрантов из Нидерландов, Суринама и Воет. Ев- 
ропы. В 1970 евр. община о. Аруба состояла из 35 
семей и имела синагогу. На о.Синт-Эстатиус в 1721 
жил 21 еврей, в 1730 была основана община, а в 1737 
построена синагога; в 1790 община насчитывала 170 
чел.; с 1795 числ. их стала сокращаться, и к сер. 
19 в. на острове не осталось евреев. На нидерланд. 
части о. Сен-Мартен евреи поселились в 1735 (на 
франц. части острова евреи не проживали); в 1783 
была образована община, однако в 1820 здесь про- 
живало пять евреев, а в 1969 — десять. В целом 
евр. нас. Нидерланд. Малых Антильских о-вов к 1984 
сократилось прибл. до 700 человек.

назв. ”Мони”, Т.-А., 1973), ”Ка-хол ме-эфер” (”Как 
феникс из огня”, 1966), ”Кохав ха-эфер” (”Звезда 
из пепла”, 1967), ”Ахава бе-лехавот” (”Любовь в 
пламени”, 1976), ”Ди швуэ” (”Клятва”, идиш, 1982), 
”Цофен: Эдма” (”Код: Эдма”, 1988). Произв. К. пе- 
реведены более чем на 20 языков. Его именем назва- 
на премия за лучшее соч. о Катастрофе (в 1982 ею 
награждены А.*Аппельфельд и Г.Хаузнер, р. 1915).

КЮРАСАб, остров в группе Подветренных островов 
(архипелаг Малые Антильские острова) у северных 
берегов Южной Америки. Принадлежит ♦Нидерландам. 
Гл. город К., Виллемстад, является адм. ц. Нидер- 
ланд. Антильских о-вов (т. наз. Нидерланд. Вест- 
Индия).

Первым евреем, поселившимся на К., был Ш.Кохен, 
служивший переводчиком в голланд. армии, к-рая в 
1634 завоевала остров, до того принадлежавший Ис- 
пании. В 1650 на К. проживало 12 евр. семей, к-рым 
губернатор М.Бек по поручению пр-ва предоставил 
землю и обеспечил их рабами, скотом и с.-х. инвен- 
тарем. Место их проживания (близ Виллемстада) еще 
в нач. 20 в. было известно под назв. Йоденвейк (букв. 
 Когда в 1651 на К. прибыла большая .(׳Евр. квартал׳
группа евреев во главе с Я. де Илланом и И.Нунь- 
есом де Фонсека (Давид Наси), была создана общи- 
на. В 1654, спасаясь от грозящих религ. преследова- 
ний, прибыли евреи-беженцы из ♦Бразилии, где порту- 
гальцы отвоевали у голландцев округ (капитанство) 
Пернамбуку. С 1656 община имела кладбище и сина- 
гогу в Йоденвейке. С 1659 евреи проживали также в 
самом Виллемстаде, где в 1681 действовала синаго- 
га. Евреям было разрешено селиться на К. с уело- 
вием, что они будут заниматься с. х-вом. Но засуш- 
ливый климат и каменистая почва вынудили евреев 
оставить с. х-во и заняться судоходством и тор- 
говлей. Евреи участвовали в снаряжении вооруж. ко- 
раблей, а нек-рые даже командовали судами в борьбе 
с пиратами. Нек-рые евреи, как и др. колонисты, за- 
нимались работорговлей. Так, напр., в 17 в. Ф.Эн- 
рикес (Я‘аков Сеньор) был одним из крупнейших ра- 
боторговцев, а некий М.Пенсо (ум. 1754) владел 450 
рабами. Отношение евреев, как и голланд. колонистов 
К., к рабам отличалось сравнительной гуманностью.

В 1750 на К. проживало ок. 2 тыс. евреев. Евреи



телей Л. сформировалась в 1948 из членов религ. 
движения Брит халуцим датиим, прибывших в осн. 
из Англии. В 1949 киббуц занял земли оставленно- 
го арабами села, к-рое служило базой араб, отря- 
дов во время беспорядков 1936—39 и в ♦Войну за 
Независимость.

Пл. Л. — 1200 га. Численность нас. — ок. 700 чел. 
(1986). Осн. отрасли х־ва: полеводство, овощевод- 
ство, фруктовое садоводство, молочное животно- 
водство, птицеводство, произ-во мебели для сина- 
гог, обслуживание туристов. Близ Л. расположен 
учебно-воспитательный религ. с.-х. центр ”Ходай- 
от” (осн. в 1950; ок. 150 воспитанников). Воздвиг- 
нут памятник павшим в 1948.

От древнего пос. сохранились склепы, пещерные 
захоронения, остатки строений, а также две ср.-век. 
рифмов. надписи на араб, языке.

К В. от Л. находится гора Карней-Хиттим, под 
к-рой ♦Саладин нанес поражение крестоносцам в 
1187. На сев. склоне горы — святая для друзов 
гробница пророка (наби) Шу‘айба (см. ♦Итро).

ЛАВЙ (Левкович) Шломо (1882, Плоньск, Польша, 
— 1963, Эйн-Харод), один из основателей движения 
за создание коллективного сельского хозяйства и 
деятель рабочего движения в Эрец-Исраэль. В Из- 
раиле с 1905. В первое время был с.-х. и завод- 
ским рабочим. Л. — один из немн. чл. партии ♦ха- 
По‘эл ха-ца‘ир, примкнувших к орг-ции ♦ха-Шомер. 
Автор идеи создания крупных рабочих коллективов 
(квуца гдола), сочетающих с.-х., пром. и ремесл. 
произ-во и способных абсорбировать репатриантов, 
не имеющих навыков и опыта физ. труда (см. ♦Киб- 
буц). В 1920 Л. и организов. им группа опытных 
евр. земледельцев вошли в ♦Гдуд ха-‘авода и в 
след, году основали киббуцы ♦Эйн-Харод и Тель- 
Иосеф. В 1923, когда фактически объедин. х-во этих 
киббуцов распалось на две экономически незави- 
симые единицы, Л. и его сторонники остались в 
Эйн-Хароде. В 1927 после раскола Гдуд ха-‘авода 
Л. стал одним из основателей движения ха-Киббуц 
ха-меухад. При разделе ?лн-Харода на два киббу- 
ца (1953) Л. вошел в Эйн-Харод Ихуд, принявший 
политич. позицию ♦Мапдй, и стал одним из лидеров 
этой партии.

В 60-летнем возрасте Л. вступил добровольцем в 
♦Еврейскую бригаду. Был делегатом на мн. сионист.

ЛАВАН (ללן; букв, ,белый׳), сын Бетуэля, сына 
Нахора, брат Ревекки, жены ♦Исаака, и отец Лии и 
Рахили, жен ♦Иакова. Л. был скотоводом, разводив- 
шим мелкий рогатый скот. Л. впервые появляется 
в Библии (Быт. 24) в переговорах между слугой 
♦Авраама, сватавшего Ревекку, и семьей Бетуэля. В 
доме Л. возле г.*Харан нашел пристанище его пле- 
мянник Иаков, бежавший в Месопотамию от гнева 
своего брата Исава (Быт. 27:43; 29:13—14). Отра- 
ботавший семь лет за дочь Л. Рахиль, Иаков был об- 
манут дядей (подменил Рахиль ее старшей сестрой 
Лией) и, чтобы жениться на Рахили, был вынужден 
работать на Л. еще семь лет. Согласно договору 
между Л. и Иаковом, последний получал в собствен- 
ность крапчатых коз и бурых овец из стад Л. По- 
степенно Иаков оказался владельцем больших стад, 
нежели его дядя. После 20-летней службы у Л., Иаков 
из-за обострившихся с ним отношений тайно покинул 
дом дяди. Последний отправился в погоню за пле- 
мянником, однако, нагнав, счел за лучшее заключить 
дружественное соглашение.

Отношения между Л. и Иаковом соответствуют из- 
вестным из северомесопотамских документов эпохи 
♦патриархов обычаям усыновления и брака. В свете 
этих документов, Л., возможно, усыновил Иакова, 
к-рый, в этом случае, должен был работать на Л., 
чтобы жениться на его дочери и унаследовать его 
имущество, если у того не будет сыновей. Положе- 
ние Иакова в доме Л. изменилось, когда после усы- 
новления у последнего, видимо, родились сыновья, 
к-рые стали опасаться, что Иаков на основании до- 
говора об усыновлении не отдаст им собственность 
их отца.

Местожительством Л. иногда называется Паддан- 
Арам, а к его имени в Быт. 31:20 прибавлен эпитет 
”арамеянин”. Дружественное соглашение между Л. и 
Иаковом рассматривалось как издревле заключенное 
соглашение между Арамом и Израилем, установившее 
границу между землями тех и других (Быт. 31:51 — 
52).

ЛАВЙ (לביא), киббуц в Нижней Галилее (ок. 10 км 
к 3. от ♦Тверии по шоссе Тверия—♦Назарет). При- 
надлежит религ. движению ♦ха-П0‘эл ха-мизрахи. 
Назван по евр. постоялому двору Пундека де-Лувия 
на караванном пути между Тверией и Циппори эпохи 
Талмуда (ТИ., Шк. 7, 5—50; ТИ., Бр. 7—11). До 1948 
здесь находилось араб, село Лубия. Группа основа
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ле того, как Бен-Гурион в янв. 1961 подал в от- 
ставку из-за разногласий в партии Мапай по ”делу 
Лавона”. См. также, ״,Израиль, 4.1V, разд. Политич. 
жизнь, партии.

Публицистич. статьи и речи Л. изданы сб־ками 
”Иесодот” (”Основы”, 1941), ”Ба-виккуах ха-меди- 
ни” (”В политической полемике”, 1945), ”Арахим у- 
тмурот” (”Ценности и сдвиги”, 1959) и ”Би-нетивей 
ийюн у־маавак” (”По путям исследования и борьбы”, 
1968).

ЛАВОЧКИН Семен Алексеевич (Айзикович; 1900, 
Смоленск, — 1960, Москва), советский авиаконст- 
руктор. Родился в семье меламеда. Закончил Мос- 
ков. высшее технич. уч־ще (1927), куда был направ- 
лен из Красной армии. В 1935 — гл. конструктор 
по самолетостроению, в 1939 — руководитель кон- 
структор. бюро, в 1956 — ген. конструктор. В пред- 
военные годы под руководством Л. были начаты ра- 
боты по созданию одного из первых сов. совр. са- 
молетов-истребителей. Ряд моделей этого самоле- 
та — ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и различные их модифи- 
кации, серийный выпуск к-рых начался вскоре пос- 
ле нападения Германии на Сов. Союз (1941), обна- 
ружили высокие боевые качества и сыграли важную 
роль в ходе военных действий. В послевоенные го- 
ды Л. принял участие в развитии сов. реактивной 
авиац. техники; созданный им самолет был в СССР 
первым, достигшим скорости звука в полете.

С 1942 Л. — ген.-майор инженерно-технич. службы, 
с 1958 — чл.-корр. АН СССР. Ему дважды (1943, 
1956) присваивалось звание Героя социалистич. тру- 
да, четырежды (1941, 1943, 1946, 1948) присуждалась 
Сталинская премия и многократно вручались ордена 
и медали. Заслуги Л. были также отмечены избра- 
нием его депутатом Верх, совета СССР 3—5 созы- 
вов (1950—58).

ЛАВРИ Марк (1904, Рига, — 1967, Хайфа), компо- 
зитор и дирижер. Рос в семье музыкантов. Учился 
в Риге (класс фортепиано X.Шмидта) и Лейпциге 
(дирижированию у Х.Шерхена, сочинению у П.Гре- 
нера и Х.Грабнера, фортепиано у Р.Гайхмюллера). 
Брал также уроки композиции у А. Глазунова и ди- 
рижирования у Б.״,Вальтера. В 1927—32 дирижиро- 
вал оркестрами в Саарбрюккене и Берлине, писал 
музыку для балетных композиций Р. Лабана, для 
театра и кино, в 1932— 35 руководил оркестром 
Латв. нац. оперы и симфонич. оркестром в Риге,

М .Л а в р и . И з а р х и в а  
X. Л а в р и . Хайфа.

конгрессах, одним из основателей ״,Хистадрута и 
депутатом ♦Кнесета 1-го и 2-го созывов. Л. — автор 
публицистич. статей, отличающихся колким, cap- 
кастич. стилем (часть из них вошла в сб. ”Ктавим 
нивхарим” — ”Избранные сочинения”, 1944), рас- 
сказов, книги об истории Эйн-Харода (”Мегиллат 
Эйн-Харод” — ”Хроника Эйн-Харода”, 1947) и ав- 
тобиографич. романа ”Алиято шел Шалом Лайиш” 
(”Алия Шалома Лайиша”, 1956).

ЛАВбН (Лубя никер) Пинхас (1904, Копычинцы, 
Воет. Галиция, — 1976, Гедера), один из лидеров 
еврейского рабочего движения и израильский госу- 
дарственный деятель. Окончил юрид. ф-т Львов, 
ун-та. Подростком примкнул к движению ״,ха-Шомер 
ха-ца4ир, а с 1923 возглавлял движение *Гордония, 
одним из основателей к-рого был. В 1929 переехал

П .Л а в о н . Н ь ю с т а н д а р д  
д ж у и ш  э н ц и к л о п ед и я .

в подмандатную Палестину, где под его руководством 
группа чл. Гордонии восстановила в 1931 разруш. во 
время араб, беспорядков киббуц Хулда, в к־ром он и 
поселился.

Л. заложил идеологич. основы возглавляемого им 
движения и разработал программу его просветит, и 
политич. деятельности. Сыграл ведущую роль в пре- 
образовании Хевер ха-квуцот в четко налаженное 
объединение (см. ״,Киббуц), призн. представителем 
к-рого стал после его слияния в 1933 с Гордонией. 
Придавал большое значение объединению всего киб- 
буцного движения. В 1938—39 был секретарем пар- 
тии ״,Мапай. В 1942 избран в исполнит, к-т ״,Хис- 
тадрута, в 1949—51 был его ген. секретарем. Со- 
действовал вступлению ״,Союза учителей Израиля в 
Хистадрут, а орг-ций религ. рабочих — в его проф- 
союзные рамки. Был также инициатором проектов 
жилищного строительства Хистадрута для рабочих.

В 1949—61 — чл. Кнесета, в 1950—51 — мин. 
с. х-ва в пр־ве Д.*Бен-Гуриона в 1952—53 — мин. 
без портфеля. В янв. 1954 в пр-ве М.*Шарета был 
назначен на пост мин. обороны, но обвинение его 
(впоследствии разросшееся в ”дело Лавона”) в от- 
ветственности за провал операции изр. разведки в 
Египте (июль 1954) вынудило Л. в февр. 1955 выйти 
в отставку. В 1956 вернулся на должность ген. сек- 
ретаря Хистадрута, с к-рой был смещен в 1961, пос
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П р а зд н о в а н и е  Л а г  б а -О м е р  на го р е  М ер о й  в о зл е  гр обн и ц ы  
Ш и м 'он а  б а р  Й о х а я . М ай  1970. Г о су д а р с т в е н н о е  б ю р о  печати. 
Т ел ь -А в и в .

П ам ять о ♦Бар-К охбы  восстании, в к־ром, видимо, 
участвовали ученики р.А кивы, сохранилась в играх 
детей с луком и стрелами на откры том  воздухе в 
день Л бО ., а также в придании ЛбО. характера 
детского и молодежного праздника (в т.ч. День 
студента в И зраиле), с наступлением к־рого раз- 
водятся костры и иллю минирую тся обществ, здания.

Л А Г Е Р Я  С М Ё Р Т И , см. К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И б Н Н Ы Е  
Л А Г Е Р Я

Л А Д Й Н О , см. Е В РЕ Й С К О -И С П А Н С К И Й  Я ЗЫ К

Л А Д Ы Ж Е Н С К И Й  Ефим (1911, Одесса, — 1982. Иеру- 
салим), живописец, график, художник театра и ки- 
но. В ш кольные годы учился в студии Ю .Берш адс- 
кого (1869— 1956), затем на театр, отделении Одес- 
ского художеств, ин-та (1927—31), по окончании 
к־рого работал в театрах К раснодара, Таш кента, 
А ш хабада, Москвы (где жил с 1936 и стал худож- 
ником киностудии ’’М осфильм”), оф ормлял спектак- 
ли (св. 70), в т.ч. ”Вишневый сад” А. Чехова. ”Же- 
н и тьб а” Н .Г о го л я , постановки  пьес А. А рбузова,
В. Розова и др. сов. драм атургов, а также выпол- 
нил эскизы декораций и костю мов к неосуществл. 
постановкам ”Заката” И .*Бабеля, комедий В. Мая- 
ковского. оперы на либретто Э .*Багрицкого ”Ду- 
ма про О панаса”. Лиш ь в 1939 Л. был принят в чл. 
С ою за сов. художников.

Л. признался как-то дочери, что ”жил хорош о, 
пока не понял, что жизнь кончается” . Эта мысль о 
тленности мира, стремление одолеть смерть, тос- 
ка по бессмертию  стали лейтм отивом  его циклов 
станковых картин, к созданию  к-рых Л. обратился 
в нач. 1960-х гг. Первый из циклов — ” Бабель — 
К онарм ия”, напис. темперой, зримо воплощ ает тра- 
гич. самоощ ущ ение Бабеля: ”Разлетается жизнь. Я 
на больш ой непрекращающейся панихиде” . Печаль- 
ные раввины, неистовые кавалеристы, отрезанные 
головы , сорванны е со стен распятия, сосущ ест- 
вующие на одном полотне кони, покойник, занятая

гастролировал во мн. странах Европы и в Египте. 
Репатриировался в Эрец-Исраэль в 1935. В 1941 — 
47 был дирижером Палестин. нар. оперы, в период 
♦Войны за Независимость — Народного симфонич. 
оркестра. В 1950—59 руководил муз. частью пе- 
редач радиостанции Всемирной сионист, орг-ции 
Кол Цион ла־гола (Толос Сиона для диаспоры'), 
а с 1962 был дирижером Хайфского симфонич. ор- 
кестра.

Л. — один из первых авторов популярных в Из- 
раиле массовых песен 1930—50-х гг. В своем тв-ве 
Л. своеобразно сочетал древние элементы ближне- 
воет, фольклора (к-рый он записывал и исследо- 
вал) с восточноевроп. евр. мелодиями и, по его 
словам, стремился ”воспевать Страну Израиля — 
юную, строящуюся, но также и древнюю, библейскую 
— столь далекую и столь близкую нам”.

Среди 349 произв. Л.: оперы, в т.ч. первая one- 
ра на местную тему ”Дан ха-шомер” (”Страж Дан”, 
1945; либретто М.*Брода по пьесе Ш.*Шалома), и 
”Тамар ви-Иехуда” (”Тамар и Иехуда”, 1958); во- 
кально-симфонич. оратория ”Шир ха-ширим” (”Песнь 
Песней”; либретто М. Брода), ”Эстер” (”Эсфирь”, 
1951—52), ”Аводат ха-кодеш ле-шаббат” (”Суббот- 
няя литургия”, 1951—52), ”Ал нахарот Бавел” (”У 
рек Вавилонских”), ”Менахем Мендл — фантазер” 
(по ♦Шалом Алейхему); песни для хора с оркестром; 
соч. для оркестра — четыре симфонии, в т.ч. ”Вар- 
шавское гетто” (1945) и ”Освобождение” (1949), 
поев, героям Войны за Независимость, с хором на 
тексты изр. поэтов А.Бройдеса (1907—79) и А.*Ха- 
меири; симфонич. поэмы ”Эмек” (”Долина”, 1937, 
осн. на одноим. песне Л.) и ”Сталинград” (1943, 
первое исполнение — в 1946, Москва), сюита ”Из- 
раильские сельские танцы” (1953), каприччио ”Ба- 
шемеш” (”На солнце”, 1966); концерты для форте- 
пиано (на изр. темы, 1945 и 1947), для скрипки, 
скрипки и альта, флейты, арфы, концертино для 
губной гармоники; музыка к спектаклям.

ЛАГ БА-‘ОМЕР ( בעמי ל״ג ). полупраздник, отмеча- 
смый на 33-й (ל״ג) день отсчета ♦омера, продолжа- 
юшегося, согласно библ. предписанию, 49 дней — со 
второго дня праздника ♦Песах до праздника ♦Ша- 
ву’от (Лев. 23:10, 15 — 16). Приходится на 18 ияра. 
Обычай празднования ЛбО. упоминается впервые в 
коммент. М.*Меири к трактату Иевамот, согласно 
к-рому (по преданию, восходящему ко времени *гао- 
нов) в этот день прекратилась страшная эпидемия, 
унесшая мно!их из 24 тыс учеников р.*Акивы (Иев. 
626). В б-стве общин в ЛбО. отменяется вошедшее 
в обычай воздержание на дни омера, приобретшее 
силу религ. предписания (запрет бракосочетания, 
стрижки и бритья, ношения новой одежды; Ш. Ар. 
ОХ. 493:1—3). С 16 в. эта дата считается (особен- 
но среди сефардов и хасидов) также годовщиной 
смерти *Шим4она бар Йохая, отмечаемой массовым 
паломничеством к предполагаемым могилам его и 
его сына Эл'азара у г.*Мерой неподалеку от ♦Цфа- 
та. Ортодокс, родители совершают здесь первую 
стрижку (хсиака) трехлетних мальчиков. Сходное 
празднество происходит у могилы ♦Шим‘она Пра- 
ведного в Иерусалиме.
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Б .Л а з а р . И з е г о  кн. ”А н т и  
с е м и т и зм ” . П а р и ж , 1934.

щихся (”Общественные идеалы еврейского народа”, 
1893; рус. пер. 1908), писал о положении евр. тру־ 
дящихся в ср. века. Широкий резонанс получила кн. 
Л. ”Антисемитизм, его история и причины” (1894; 
переведена на мн. европ. яз.), в к־рой он определил 
христ., экономич. и этнич. антисемитизм как три ста- 
дии юдофобии, диктуемой неприязнью к чужой нации, 
свойств, человеч. натуре, и считал, что только ас- 
симиляция и переход евреев к производительному 
труду уничтожат антисемитизм. В брошюре ”Антисе־ 
митизм и революция” (1895; рус. пер. 1917) и се- 
рии статей в ответ на нашумевший антисем. памфлет 
Э.Дрюмона ”Еврейская Франция” (1886) Л., обнажая 
реакционность антисемитизма, отрекся от собств. 
предвзятых оценок восточноевроп. еврейства. Высту- 
пив одним из первых в печати (1896) с требованием 
повторного судебного разбирательства ״,Дрейфуса 
дела, Л. стал ведущей фигурой в лагере ”дрейфуса- 
ров”, язвительно клеймил угодливость и комплекс не- 
полноценности мн. журналистов־евреев, примкнувших 
к антидрейфусарам, и пришел к убеждению в необхо- 
димости нац. решения евр. вопроса. Л. активно уча- 
ствовал во 2־м ״,Сионист, конгрессе (1898), опуб- 
ликовал брошюру ”Еврейский национализм” (1898; 
рус. пер. 1906), но выступал против создания ♦Евр. 
колониального банка, а спустя два года порвал с 
Т.*Герцлем, считая заблуждением его контакты с 
правителями европ. гос־в. Статья Л. ”Социальная 
концепция иудаизма и еврейский народ” (1899; рус. 
пер. 1900) обнаруживает глубину его нац. само- 
сознания и возросший интерес к источникам иудаиз- 
ма, особенно ״,Талмуду. Непосредственно Л. стол к־ 
нулся с евреями Воет. Европы при поездке в Буха- 
реет (1900), материал к־рой суммирован в его кн. 
”Евреи в Румынии” (1902). Смерть помешала Л. на- 
писать задум. им работу о галицийских евреях и 
эссе об экономич. положении евреев в России.

С 1957 группа левонастроенных интеллектуалов- 
евреев выпускает два-три раза в год бюллетень 
”Кайе Бернар-Лазар”, поев, проблемам совр. еврей- 
ства.

ЛАЗАРУС Эмма (1849, Нью-Йорк, -  1887, там
же), американская писательница и поэтесса. Дочь 
богатого плантатора, потомка выходцев из Порту- 
галии. Публиковала стихи с 1866. Их меланхолич- 
ность (сб. ”Стихи и переводы”, 1867) была навея-

любовью пара — это жизнь на грани смерти. В на- 
чатом почти одновременно втором цикле ”Одесса 
— город моего детства” Л., используя опыт театр, 
художника, создает как бы ряд мизансцен, полных 
ностальгии и едкой иронии. Он совмещает перед- 
ний и задний планы, лишая композицию глубины и 
пространств, перспективы, и словно опрокидыва- 
ет на зрителя красочное многообразие жизни нэ- 
повской Одессы 1920-х гг., в значит, мере еврей- 
ской, с ее шиком и убожеством, с ее многолюдь- 
ем уличных перекрестков, с колоритным свадебным 
застольем, чинной похоронной процессией, бегом 
пролеток по Дерибасовской, — жизни занимат., но 
ушедшей в прошлое, еще живой в памяти, но уже 
ненужной. Альбом репродукций с полотен этого 
цикла (”Е.Ладыженский. Город моего детства”, М., 
1975) и три персональные выставки за почти 50 
лет тв-ва — означали офиц., хотя и сдерж., при- 
знание художеств, достижений Л. В 1970-х гг. в 
произв. Л. нарастают трагич. ноты. Даже изобра- 
жения интерьеров и натюрморты насыщаются дина- 
мичной экспрессией и напряж. драматизмом. В цик- 
ле ”Каркасы” он срывает с предметов и человека 
плоть, обнажая их костяк, их более долговечную 
первооснову. Его ”Корни” — это борьба с умирани- 
ем: дерево уже мертво, но засыхающие корни цеп- 
ко держатся за жизнь. Пейзажи цикла ”Люблинское 
кладбище” — экстатич. крик против уродства и не- 
правоты смерти.

В 1978 Л. репатриировался в Израиль. Перед вы- 
ездом он уничтожил ок. 2 тыс. работ из-за невоз- 
можности оплатить их вывоз, а 30 картин из цикла 
”Бабель—Конармия” (повторенных позднее в гра- 
фике) Мин-во культуры Сов. Союза присвоило себе 
в обмен на разрешение вывезти нек-рые произв. 
последних лет. Этот акт самоистребления глубоко 
ранил душу художника. За четыре года жизни в 
Израиле Л. завершил циклы ”Вечный жид”, ”Авто- 
портреты” (полный щемящих сюрреалистич. сопо- 
ставлений) и др., создал ряд отд. работ, в т.ч. 
”Колючку” — своего рода портрет самого жизне- 
стойкого растения. Его три персон, выставки были 
высоко оценены изр. критиками, отмечавшими его 
виртуозное мастерство и откровенность самовыра- 
жения. Однако в своих духовных поисках Л. не мог 
уже обрести душевного равновесия, и мысль о без- 
надежности противостояния смерти привела его к 
самоубийству.

ЛАЗАР Бернар (Мариус; псевд. Бернар-Лазар; 1865, 
Ним, — 1903, Париж), литератор и еврейский общест- 
венный деятель. Род. в семье, соблюдавшей евр. тра- 
диции. По окончании лицея учился с 1886 в Эколь 
де шарт (архивном ин-те) в Париже. К сер. 1890-х 
гг. стал известен как прозаик-символист, автор 
анархист, по духу рассказов и язвит, по тону ста- 
тей на лит. темы. В одном из ранних эссе, направл. 
против антисемитов (”Евреи и израэлиты”), Л., пре- 
вознося эмансипиров. евреев Зап. Европы, отделял 
их от отсталого восточноевроп. еврейства, погряз- 
шего в схоластике Талмуда. Социалист по взглядам, 
Л., увлекшись евр. историей, трактовал социальные 
воззрения пророков как выражение чаяний трудя-
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(1889). В 1890—95 вышли в свет ее мастерские 
лит. портреты выдающихся женщин, в т.ч. художни- 
цы Марии Башкирцевой. В 1893 выступила со стать- 
ей ”Еврейский вопрос”, в к־рой резко критикова- 
ла ассимилятор, тенденции в амер. еврействе. Эта 
и др. ее статьи по евр. проблематике вышли в кн. 
”Дух иудаизма” (1895). Примкнув к политич. сиониз- 
му, продолжала работать в области лит. критики.

ЛАМДАН Ицхак (1899, Млинов, Волынь, — 1954, 
Тель-Авив), израильский поэт. Писал на иврите. В 
доме состоят, отца получал традиц. евр. и светское 
образование, но с нач. 1־й мировой войны вел с бра- 
том (погиб затем при погроме) бродячий образ жиз- 
ни. В 1918 вступил добровольцем в Красную армию, 
однако вскоре ощутил чуждость ему как еврею ее 
задач, бежал в Млинов, занятый отрядом поляков, 
учительствовал в местной иврит, школе и выступил 
впервые в печати со стих, в ♦”Ха-Шиллоах” (1918).

И.Ламдан. Архив Гна■ 
зим. Тель-Авив.

В 1920 выехал в Эрец-Исраэль, работал на стр-ве 
дорог, на с.-х. фермах, публиковал в разл. журналах 
стихи, в к-рых пророч. пафос и библ. лексика, вое- 
принятые от Х.Н.*Бялика, и эмоционально напряж. 
экспрессионистич. образы служили воплощению халу- 
цианского энтузиазма. Напис. белым стихом эпич. по- 
эма в шести песнях ”Масада” (1927) утвердила за 
Л. прочную славу выразителя чаяний третьей ♦алии, 
принесшей с собой скорбную память о бессмысл. ги- 
бели зверски убитых соплеменников и неверие в воз- 
можность для евреев обрести полную свободу вне 
Эрец-Исраэль, даже в об-ве, преображ. революцией. 
Строки о ностальгич. тоске по утрач. в России до- 
му и о рев. потрясениях служат прологом к цепи сцен 
самоотверж. защиты евреями крепости, не сдавшейся 
римлянам и после падения Иерусалима в 70 н.э. В 
поэме крепость ♦Масада символизирует Эрец-Исра- 
эль — последний оплот разруш. евр. общин Воет. Ев- 
ропы, к-рый не падет никогда. В менее риторичных 
лирич. стих., вошедших в сб-ки ”Ба-ритма ха-мешул- 
лешет” (”Тройная сбруя”, 1930) и ”Бе-ма‘але акраб- 
бим” (”Путем скорпионов”, 1945), а также составив- 
ших цикл ”Ми-ширай ше-ме-‘эвер ла-даф” (”Из моих 
стихов на обороте листа”, 1951), Л. остается верен 
идее, что личное начало должно быть подчинено це- 
лям нац. возрождения. В 1933—54 Л. издавал лит.

”Эмма Лазарус”. Гра- 
вюра Т. Джонсона. 1872. 
Коллекция Швадрона. 
Еврейская национальная 
и университетская биб- 
лиотека. Иерусалим.

на нем. романтизмом, а мотивы социальной критики 
и единения с природой отражали влияние Р.У.Эмер- 
сона, к-рому Л. посвятила сб. ”Адмет и другие 
стихотворения” (1871). В близком к стихам ключе 
выдержаны ее роман ”Алида, эпизод из жизни Гете” 
(1874) и ист. трагедия ”Спаньолетто” (1876). Пос- 
ле 1876 Л. под влиянием романа Дж.♦Элиот ”Дани- 
ель Деронда” ощутила свою причастность к еврей- 
ству, стала изучать евр. историю, иудаизм, Биб- 
лию, иврит, а с 1879 переводить на англ. яз. (с 
помощью нем. пересказов М.Закса, 1808—64, и 
А.♦Гейгера) стихи ср.-век. евр. поэтов (♦Иехуды 
ха-Леви, Ш.*Ибн Габирола и др.). Памяти Дж.Эли- 
от Л. посвятила в сб. ”Песни семитки” (1882) тра- 
гедию в стихах ”Пляска смерти” о сожжении ев- 
реев Нордхаузена (Тюрингия) в 1349 (см. ♦”Чер- 
ная смерть”). После волны евр. погромов в России 
(1881) евр. тематика стала определяющей в тв-ве 
Л. Ее статья ”Был ли лорд Биконсфилд на самом 
деле евреем” (1882; см. Б.♦Дизраэли), в к-рой она 
решительно выступила против ассимиляции и изме- 
ны еврейству, задушевные, мастерски написанные 
рассказы и стихотворения о евр. жизни — гл. обр. 
об эмигрантах из России и Воет. Европы — ”Новый 
Иехезкель”, ”Знамя евреев” и др. (все 1882), сб. 
маленьких стихотворений в прозе ”На реках Вави- 
лонских” (1887) проникнуты мыслью о нац. реше- 
нии евр. вопроса. В серии статей под общим назв. 
”Послание к евреям” (1882—83) Л. обратилась с 
призывом возродить евр. нац. жизнь в США и в 
Стране Израиля, вернуться к физич., особенно с.-х. 
труду. Эти статьи Л. пробудили у амер. еврейства 
серьезный интерес к идее возвращения в ♦Сион. 
Л. принимала активное участие в организации по- 
мощи евр. эмигрантам в США и была инициатором 
создания сети евр. технич. уч. заведений, пред- 
назнач. для приобретения специальности и навы- 
ков к физич. труду эмигрантами и теми, кто го- 
товился к переезду в Эрец-Исраэль.

Перу Л. принадлежат точные переводы стих. 
Г.♦Гейне и тонкие эссе о нем, Р. Эмерсоне, У. Мор- 
рисе, У. Шекспире и др. Пять строк из ее сонета 
”Новый колосс” (1883) высечены на плите, укра- 
шающей пьедестал Статуи Свободы (с 1903).

Сестра Л., Жозефина (1846—1910), лит. критик. 
Начала лит. деятельность биографич. очерком об 
Эмме Л. (1888) и книгой ”Поэмы Эммы Лазарус”
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из праведников” (франц.; рус. пер. — изд־во ”Б-ка— 
Алия”, Иер. 1978).

ЛАМПРОНТИ Ицхак Хизкия бен Шмуэль (1679, Фер- 
papa, _  !756, там же), раввин, врач и педагог. Изу- 
чал раввинистич. науки под руководством видней- 
ших итал. раввинов своего времени, слушал медицину 
и философию в ун-те Падуи. В возрасте 22-х лет 
начал преподавать в Феррарской ״,талмуд-торе итал. 
общины, а неск. позднее — также в талмуд-торе се- 
фард. общины. Л. ввел ряд нововведений в препода- 
вание, в частности изучение светских и гумани- 
тарных наук наряду с раввинистич. лит-рой. В 1743 
занял пост главы ♦иешивы, став т. обр. гл. равви- 
ном Феррары. Все это время Л. не переставал прак- 
тиковать в качестве врача, оказывая нуждающимся 
помощь бесплатно.

Славу Л. принес монументальный труд ”Пахад Иц- 
хак” (”Трепет Исаака”) — наиболее всеобъемлющая 
энциклопедия в области ♦Галахи. Энциклопедия со- 
ставлена в алфавитном порядке; каждая статья вклю- 
чает соответствующий материал из ♦Мишны, ♦Гемары, 
трудов ״,носким и ♦ришоним и лит-ры ♦респонсов. Пер- 
вые пять томов первого (13-томного) издания труда 
(буквы алеф—мем) вышли в 1750—1840 в Венеции, 
Реджо и Ливорно, последние восемь (буквы нун— 
тав) _  в 1864—87 в Лыке (ныне в составе Польши) 
и Пресбурге (ныне Братислава). Энциклопедия пере- 
издавалась много раз; последнее издание (10-томное) 
вышло в 1976 в Иерусалиме.

ЛАНГ Фриц (1890, Вена, — 1976, Гамбург), немец- 
кий кинорежиссер. Сын немца и еврейки. Учился в 
высшем инженерном уч-ще. Академии изобразит, иск-в 
и ун-те в Вене, с 1910 обучался архитектуре и жи- 
вописи в Брюсселе, Мюнхене, Париже. В 1916 напи- 
сал сценарий для итал. кинодетектива ”Свадьба в 
клубе эксцентриков”. С 1918 работал в Берлине 
как сценарист (”Чума во Флоренции”, 1919, поста- 
вил О.Рипперт; ”Индийская гробница”, 1920, поста- 
зил Дж. Май в 1921) и режиссер (”Харакири”, 1918; 
”Пауки”, 1919 и др.). Мотивом фильма ”Полукровка” 
(1919) стало лично испыт. насторож. отношение ге- 
нетически однородной среды к метису. В фильмах 
”Усталая смерть" (1921: в сов. прокате ”Четыре 
жизни”), ”Доктор Мабузе игрок” (1922; в сов. 
прокате — ”Позолоченная гниль”). ”Нибедунги” (1924; 
по мотивам эпоса ”Песнь о Нибелунгах”). ”Метропо- 
лис” (1926) и др.

Л. полнее др. кинематографистов 1920-х гг. вы- 
разил настроения, владевшие Германией после пора- 
жения в 1-й мировой войне, и во многом был близок 
к порожд. этими настроениями нем. экспрессионизму с 
его идеей фатальной обреченности человека в мире, 
враждебном всему живому. Но в тв־ве Л. эта идея 
получила неоромантич. истолкование: ужас предопре- 
деленности преодолевается любовью. Л. уводит зри- 
теля в мир сказки, мифа или отдаленного будущего, 
создает впечатляющие картины средневековья (”Ни- 
белунги”), супериндустриального города нач. 21 в. 
(”Метрополис”), в его фильмах властвуют неустра- 
шимые герои, диктаторы, сверхлрестунники (доктор 
Мабузе — герой ряда фильмов). Л. как бы любуется

журнал ”Гильонот”, независимость и ведущее поло- 
жение к-рого в ряду подобных изд. ревностно обере- 
гал, не допуская влияния в нем к.-л. группировок, 
даже идейно близких издателю. В изд. соч. Л. ”Кол 
ширей Ицхак Ламдан” (”Все стихотворения Ицхака 
Ламдана”, Иер., 1973; предисл. Шим‘она ״,Галкина) 
вошли и неопубликов. произв. поэта.

ЛАМЕД-ВАВ ЦАДДИКИМ ( צדיקים ל״ו ; тридцать шесть 
праведников׳), согласно еврейской традиции — мини- 
мальное число живущих одновременно и неведомых 
людям праведников, которым мир в любой момент 
обязан своим существованием. Представление о ЛВЦ. 
впервые встречается в ״,Талмуде (Санх. 976; Сук. 
456) как мнение вавилонского ♦аморы ♦Аббайе, 
усматривавшего намек на это в числовом значении 
букв (см. ♦Гематрия) последнего слова в изречении 
♦Исайи: ”...блаженны все, уповающие на Него” (30:18; 
ивр. 36 = לו), и подчеркивавшего, что ЛВЦ. удоста- 
иваются постоянного чувства близости к ♦Шхине. 
♦Шим‘он бар Йохай утверждал, что мир не может су- 
шествовать, если в нем нет 30 праведников, ”подоб- 
ных праотцу Аврааму” (Быт. Р. 35:2), а амора Шим‘он 
б. Иехоцадак (3 в.) считал, что мир держится на за- 
слугах 45 праведников (Хул. 92а). Толкование чис- 
лового значения букв отд. библ. слова встречается и 
в каббалистич. произв. ”Тиккуней ха-Зохар” (”До- 
пол нения к ♦Зохару”, 506, дополнение 21), где автор 
сравнивает слова в упреке пророка ♦Хошеи евр. на- 
роду ”разделено сердце их” (10:2) с указ, выше из- 
речением Исайи и приходит к заключению, что число 
ЛВЦ. 72 (ивр. לבם, сердце их72 = ׳), из к-рых по- 
ловина постоянно живет в Эрец-Исраэль, а половина 
— в диаспоре. Однако принятое впоследствии в уче- 
нии ♦хасидизма и в фольклоре число 36 вытеснило 
все др. версии. Г.*Шолем объясняет появление у ев- 
реев представления о 36 праведниках, обеспечива- 
ющих существование мира, влиянием эллинистич. аст- 
рологии, согласно к-рой каждый из 36 небесных ”вла- 
дык” управляет десятью днями года.

Легенды о ЛВЦ. занимали видное место в фольк- 
лоре восточноевроп. еврейства. Широко бытовавшие в 
народе рассказы об их деяниях рисуют скрытого пра- 
ведника (идиш — ламед-вовник) как человека, по 
внешнему облику и образу жизни ничем не отлича- 
ющегося от еврея-простолюдина — ремесленника, во- 
доноса, дровосека и т.д. Величие его не в учености, 
а в благих деяниях, в помощи обездоленным. Окру- 
жающие не подозревают о его святости, свои благо- 
деяния он творит тайно, и лишь в момент грозящей 
евреям опасности проявляет скрытые в нем силы, а 
затем таинственно исчезает. Со смертью одного из 
ЛВЦ. роль скрытого праведника переходит к друго- 
му достойному лицу. Иногда народ признавал ”одним 
из ЛВЦ.” реальную личность, напр., хасид, ♦цаддика 
Иехиэля Меира (Лифшица) из Гостынина (1816—88).

Сюжет ЛВЦ. использован в рассказе из сб. ”Цию- 
рим у-решимот” (”Зарисовки и заметки”, Од.. 1910) 
И.Л.♦Переца, ”Им ло ле-ма‘ла ми-зе” (”Если не вы- 
ше еще...”; в пер. на рус. С.*Фруга в сб. И.Л.Пере- 
ца ”Рассказы и сказки”, М., 1941), в пьесе Нелли 
♦Закс ”Эли”, в романе А.♦Шварц-Барта ”Последний
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муде на чеш. яз. ”Талмуд, избранные тексты и исто- 
рии” (1938). В 1939 Л. удалось выбраться из окну- 
пиров, нацистами Чехословакии и на одном из пер־ 
вых судов Алии-Бет (см. *Иммиграция ”нелегаль- 
ная”) прибыть в Эрец-Исраэль, где он уже был из- 
вестей как автор вышедшего в 1929 стихотворного 
сб. на иврите ”Пиютим ве־ширей иедидут” (”Стихи 
и песни дружбы”). Стихи на иврите, написанные Л. 
здесь и изданные посмертно в 1943 в сб. ”Ме‘ат 
цори” (”Немного бальзама”), закрепили за ним ре- 
путацию талантливого поэта.

ЛАНГЕР Франтишек (1888, Прага, — 1965, там же), 
чешский писатель и драматург. В 1910 выпустил сб. 
рассказов ”Золотая Венера”, проникнутых эротич. 
мотивами. В 1־ю мировую войну служил врачом в 
австро-венг. армии, в 1916 попал в рус. плен. Всту- 
пив в Чешский легион, совершил с ним сибирский 
переход и дослужился в чехословацкой армии до ге- 
неральского чина. В Чехословакии вернулся к лит. 
деятельности. Свои впечатления легионера и оче- 
видца рев. событий с большим психологич. мастерст- 
вом описал в сб. рассказов ”Железный волк” (1920), 
”Мечтатели и убийцы” (1921) и ”Сука второй роты” 
(1923). В период между двумя мировыми войнами Л. 
приобрел известность как драматург. Популярностью 
пользовалась уже его ранняя драма с сюжетом из 
древней чешской истории ”Святой Вацлав” (1912). 
Мировую известность получили его комедия ”Верблюд 
в игольном ушке” (1923) и драма ”Периферия” (1925; 
в постановке *”Хабимы” — ”На окраинах города”), 
к־рые были переведены на мн. языки мира. Стави- 
лись М.♦Рейнхардтом. Эти и другие многочисл. его 
пьесы (”Обращение Фердыша Писторы”, 1929; ”Ангелы 
среди нас”, 1931; ”Конный разъезд”, 1935; ”Заклю- 
ченная N 1 9 3 7  и др.), отличающиеся искусным ,־72”, 
построением сюжета, драматич. напряженностью дей־ 
ствия и выразительной лепкой характера, принесли 
ему славу одного из лучших чешских драматургов.

В годы 2־й мировой войны Л. — в эмиграции, вна- 
чале в Париже, а затем в Лондоне, где пишет анти- 
фашистскую повесть ”Дети и кинжал” (1942). Л. ши- 
роко известен и как детский писатель (повесть 
”Братство Белого Ключа”, 1934, и пьеса ”Пражские 
легенды”, 1956, и др.). В течение ряда лет Л. был 
президентом чехословацкого ПЕН־клуба. В 1947 ему 
было присвоено звание народного писателя Чехо- 
Словакии.

Л. не касался в своем творчестве евр. проблема- 
тики. Вместе с тем в кн. воспоминаний ”Были и бы- 
ло” (1963) Л. посвятил целые главы своему брату, 
И.М.*Лангеру, и весьма сочувственно писал о его 
духовных исканиях.

ЛАНДАУ Адольф Ефимович (Ахарон Хаимович) 
(1842. г.Россиены Ковенской губ., ныне Расейняй, 
Литов. ССР, — 1902, Берлин; похоронен в Петер- 
бурге), русско-еврейский публицист и издатель. 
Учился в Вилен, раввин, уч-ще, слушал лекции на 
юрид. ф-те Петербург, ун-та. Стремясь ознакомить 
рус. об-во с евр. жизнью и считая, что освобож- 
дение от вековых предрассудков приведет к граж- 
данскому равноправию, Л. с 1860 печатал статьи в

силой их воздействия на людей, но в то же время 
обличает их жестокость, бесчеловечность, низмен- 
ность их эгоистич. побуждений, а также бесплод- 
ность попыток отд. личности управлять судьбами 
многих. Однако сам метод обличения посредством 
романтич. иронии допускал двоякое восприятие об- 
разов, и нек-рые фильмы Л. даже использовались 
позднее в целях нацист, пропаганды.

Первые звуковые фильмы Л. — ”М” (1931; от нем. 
мёрдер — убийца׳) и ”Завещание доктора Мабузе” 
(1933) полны предчувствия катастрофич. для Гер- 
мании власти нацистов. Тем не менее, Геббельс пос- 
ле установления гитлеров. режима предложил Л. воз- 
главить нем. кинематографию. Опасаясь, что обнару- 
жится его неарийское происхождение, Л. бежал во 
Францию, а в 1935 переехал в США. Там он поста- 
вил фильмы ”Ярость” (1936; против суда Линча), 
”Вы живете только раз” (1937), родств. его ранним 
фильмам темой фатального бессилия перед роком, ан- 
тинацист. фильмы ”Охота за человеком” (1941, о по- 
пытке англ, офицера убить Гитлера) и ”Палачи тоже 
умирают” (1943, об убийстве Гейдриха, имперского 
наместника в Чехословакии), но также ряд вестер- 
нов. В 1958 Л. вернулся в Зап. Германию, где осу- 
ществил собств. постановку фильма ”Индийская гроб- 
ница” (1958) и завершил цикл картин о докторе Ма- 
бузе (”Тысяча глаз доктора Мабузе”, 1960). В ис- 
торию мирового кино Л. вошел как новатор, к-рый. 
широко используя и видоизменяя изобразит, приемы 
экспрессионистов (наплыв, острые ракурсы, смещения 
и наложения кадров и т.п.), грандиозные декорации, 
впечатляющие массовые сцены и уделяя много внима- 
ния подбору актеров и отточенности игры, добивался 
в каждом фильме органич. сплава его составных эле- 
ментов (масштабы сцен, свет, движение, а позднее и 
звук), образующих в целом особую атмосферу худо- 
жеств. кинопроизведения.

ЛАНГЕР Иржи Мордехай (1894, Прага, — 1943, 
Тель-Авив), чешско-еврейский писатель и поэт. Ро- 
лился в зажиточной ассимилиров. семье. В отличие 
от брата, Ф.*Лангера, в юности порвал с ассимили- 
ров. средой и полностью посвятил себя евр. пробле- 
матике, изучил иврит и приобрел основат. знания в 
области ♦Талмуда и ♦каббалы. В 1913 Л. отправился 
в ♦Белз, тогда один из гл. центров галицийского 
♦хасидизма, и до конца 1-й мировой войны состоял в 
окружении ♦цаддика Иссахара Дова Рокеаха (1855— 
1927). В первые послевоен. годы Л. близко сошелся 
с Ф.♦Кафкой, к-рому помогал в изучении иврита, и 
М.♦Бродом, признававшим, что нек-рые его произве- 
дения не были бы написаны без содействия Л. В нач. 
1920-х гг. Л. увлекся психоанализом и сделал по- 
пытку использовать идеи 3.♦Фрейда для истолкова- 
ния каббалистич. текстов. В этой области им напи- 
саны на нем. яз. неск. работ; ”Эротика каббалы” 
(1923), ”Функция мезузы” (1928), ” Гфиллин” (1931) 
и др. В 1937 вышел в свет на чеш яз. и был сразу 
же признан критикой и читателями сб. хасидских 
рассказов ”Девять ворот” (впоследствии переведен 
на итал., нем. и англ. яз.). Л. — автор сборника 
стихотворных пер. на чеш. яз. евр. поэтов 11 —18 вв. 
”Песни отверженных” (1937) и первой книги о Тал
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ционно-демократич. партии (кадеты). Участник Мос- 
ков. гос. совещания (авг. 1917). После окт. рево־ 
люции (1917) эмигрировал в Берлин. В 1921—31 был 
зам. И.♦Гессена в редакции кадетской газ. ”Руль”. 
В 1924 в Берлине, совместно с группой евр. дея- 
телей правого направления, участвовал в сб. ”Рос- 
сия и евреи” (ст. ”Революционные идеи в еврейской 
общественности”). В 1933 был выслан нацистами из 
Германии и поселился в Риге, где писал передовицы 
в газ. ”Сегодня” (ред. М.Мильруд и Б.Харитон). 
После аннексии Латвии Сов. Союзом (1940) Л. был 
арестован и погиб в заключении. Среди его соч.: 
”Бессилие националистского творчества. К критике 
национальной программы Сионистской и Еврейской 
народной партий” (1907), ”Польско-еврейские от- 
ношения” (1915); эссе о предстоящем дроблении Ев- 
ропы, ее экономия., культурном и политич. подчи- 
нении США — ”Сумерки Европы” (1923); философ- 
ские афоризмы — ”Эпиграфы” (1927).

ЛАНДАУ Иехезкель бен Иехуда (1713, Опатув, 
Польша, — 1793, Прага; он же Нода би-Иехуда — 
,Известный в Иудее׳, по названию своего главно- 
го сочинения), видный талмудист и духовный руково- 
дитель евр. общин Богемии. Первым учителем Л. был 
его отец, парное и один из предводителей ♦Ва‘а- 
да четырех земель. Талмудич. образование получил 
в иешиве г. ♦Броды. В 1734—45 был ♦даяном в Бро- 
дах, с 1745 по 1754 — раввином в Ямполе (ныне 
Хмельницкая область). В 1754 был приглашен на 
один из самых важных постов в руководстве цент- 
ральноевроп. еврейством — раввина ♦Праги и всей 
Богемии (см. ♦Чехословакия). Представляя евреев 
Богемии перед австр. властями, Л. развернул также 
активную обществ, и раввинистич. деятельность. В 
Праге он возглавлял одну из крупнейших иешив то- 
го времени, привлекавшую сотни учащихся из разл.
стран.

Главный труд Л. ”Нода би-Иехуда” (4.1 — 1776; 
4.2 — 1811), содержащий ок. 860 респонсов, неод- 
нократно переиздавался с глоссами и комментария- 
ми видных ученых позднейших поколений, как и его 
др. соч. в области ♦Галахи: комментарии к разл. 
трактатам Талмуда ”Циюн ле-нефеш хая” (”Памятник 
живой душе”, аббр. ”Цлах”; ч. 1 — 1783—99; 4.2 — 
1871—79; ч.З — 1959); ”Дагул ме-ревава” (”Отли- 
чен от многих”, 1794) — глоссы к кодексу ♦Шулхан

А. Ландау. Коллекция 
Швадрона. Еврейская 
национальная и универ- 
ситетская библиотека. 
Иерусалим.

защиту еврейства в ♦”Рассвете” О.♦Рабиновича и в 
общерусских (нееврейских) газ. и журналах (”Се- 
верная почта”, ”Библиотека для чтения”, ”Совре- 
менный листок”, ”С. Петербургские ведомости”). В 
1869—71 Л. под псевд. Гамаббит (иврит, ха-маббит 
— наблюдатель׳) публиковал лит. обзоры и очер- 
ки в русско-евр. газ. ”День” (Одесса). В 1870 Л. 
издал в своем переводе этнография, очерки А.♦Ел- 
линека ”Еврейское племя” и этюд Э.Дейтша (1829— 
73) ”Что такое Талмуд?”. С 1871 был издателем и 
ред. историко-лит. сб-ков ”Еврейская библиотека” 
(тт. 1—8; 1871—80), ставших новой вехой в исто- 
рии русско-евр. журналистики (культура издания, 
широта поднятых тем, участие видных евр. писателей 
и ученых). В 1881—99 издавал ежемесячный евр. жур- 
нал ♦”Восход” и с 1882 его приложение — газ. ”Не- 
дельная хроника ”Восхода” (во 2-й пол. 1890-х гг. 
фактическим ред. был С.Грузенберг, 1854—1909). 
Благодаря энергии Л. издание выходило (за исклю- 
чением шестимесячной приостановки властями в 1891) 
и в период прекращения всех русско-евр. периодиче- 
ских изданий (1885—99). ”Восход”, его еженедельник 
и ”особые приложения” (соч. Г.*Карпелеса, ♦Иосифа 
Флавия, Г.♦Греца, ”Руководство к русскому законо- 
дательству о евреях” М.Мыша (1846—?), ”Система- 
тический указатель лит-ры о евреях на рус. яз.” и 
др.) пробуждали в широких кругах евр. интеллигенции 
интерес к судьбам своего народа, к серьезным иссле- 
дованиям вопросов его жизни. В 1899 Л. продал 
”Восход” группе журналистов, к-рая изменила его 
направленность — от неприятия палестинофильства и 
отрицания сионизма к большей терпимости к нему 
(был напечатан ряд сионист, статей). В 1901 Л. вы- 
пустил 9-й т. ”Еврейской библиотеки” и подготовил 
большую часть 10-го т. (1903, ред. Г.Ландау). Раз- 
деляя взгляды умеренных ассимиляторов, Л. считал, 
что евреи обязаны овладеть рус. культурой, оста- 
ваясь вместе с тем верными национально-религ. цен- 
ностям иудаизма.

Сын Л., Г р и г о р и й  (Гавриэль, 1877, Петербург, — 
1941, Рига?), публицист и общественный деятель. 
Окончил в 1902 юрид. ф-т Петербург, ун-та. Печа- 
тался в русско-евр. (”Еврейская библиотека”, ”Вое- 
ход”, ”Еврейский мир”) и рус. периодич. изданиях. 
Один из основателей Евр. демократической группы 
(1904) и ♦Союза для достижения полноправия евр. 
народа в России (1905). Активный член конститу
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По возвращении в СССР, проработав недолго в Ле- 
нинград. физико-технич. ин־те, Л. в 1932—37 воз- 
главлял теоретич. группу созданного тогда Укр. фи- 
зико-технич. ин-та в Харькове. Л. и сложившаяся 
вокруг него школа физиков-теоретиков выполнили 
фундамент, исследования в области физики твердого 
тела, ядерной физики, квантовой электродинамики, 
кинетич. теории газов. Л. впервые предложил теорию 
антиферромагнетизма (1933) и совм. с Е.М.Лифши- 
цем (р. 1915) разработал теорию доменной струк- 
туры ферромагнетиков и ферромагнитного резонан- 
са (1935). В 1934 26־летнему Л. была присвоена без 
зашиты диссертации степень доктора физико-мат. 
наук, а спустя год — звание профессора. В 1937 Л. 
возглавил сектор теоретич. физики Ин־та физ. проб- 
лем АН СССР в Москве, но в том же году был аре- 
стован по ложному обвинению в шпионаже в пользу 
Германии. В 1939 благодаря личному вмешательству 
видного сов. физика П. Капицы Л. был освобожден 
из заключения и восстановлен в Ин-те физ. проб- 
лем, где проработал до конца жизни. Л. создал ряд 
физ. теорий, превративших его в одного из круп- 
нейших физиков-теоретиков 20 в.: теорию сверхте- 
кучести жидкого гелия (1941), теорию ударных волн 
на большом расстоянии от источника (1945), тео- 
рию колебаний электронной плазмы, где, в частно- 
сти, определил их затухание (затухание Ландау, 
1946), полуфеноменологическую теорию сверхпрово- 
димости (совм. с В.Л.♦Гинзбургом, 1950), теорию 
множественного рождения частиц при столкнове- 
нии высокоэнергичных частиц (1953) и др. В 1954— 
55 Л. совм. с А.А.Абрикосовым, И.М.Халатниковым 
(р. 1919) и И.Я.Померанчуком (1913—66) провел ис- 
следования основ квантовой электродинамики, к-рые 
привели к доказательству ее внутр. противоречивости 
при последовательном проведении концепции точечных 
зарядов. Л. ввел также понятие комбинированной чет- 
ности (1956), построил теорию двухкомпонентного 
нейтрино (1957) и теорию ферми-жидкости (1956—58). 
В 1940—65 совм. с Е.М.Лифшицем опубликовал фун- 
дамент. курс теоретич. физики, к-рый переведен на 
мн. языки.

В 1962 Л. попал в тяжелую автомобильную ката- 
строфу и был спасен усилиями виднейших сов. и за- 
рубежных врачей. В 1962 посол Швеции в СССР 
Р.Зольман вручил Л. в больнице Нобелевскую премию.

Л. был действительным чл. АН СССР (1945), Ко- 
ролевской АН Нидерландов (1956), Лондонского ко- 
ролевского об-ва (1960), а также чл. мн. др. ака- 
демий и научных об-в мира. Его именем назван Ин-т 
теоретич. физики АН СССР.

Л. создал сов. школу физиков-теоретиков, вклю- 
чающую таких крупных ученых, как И.Я.Померанчук, 
А.Б. Мигдал (р. 1911), Е.М.Лифшиц, И.М.Халатни- 
ков, И.М. Лифшиц (р. 1916) и др.

ЛАНДАУ Эдмунд Георг Герман (1877, Берлин, — 
1938, там же), немецкий математик. Потомок брата 
И. б. И.♦Ландау, сын проф.-гинеколога Леопольда 
Ландау (1848—1920), зять П.♦Эрлиха. Изучал ма- 
тематику в ун-тах Берлина и Мюнхена (1893—95), 
степень доктора получил в 1899 (Берлин, ун-т). 
В 1901 —1909 приват-доцент, затем проф. Берлин.

Арух; глоссы к Талмуду ”Мар’е Иехезкель” (”Об- 
лик Иехезкеля”, 1830—35). Сб. проповедей и над- 
гробных речей Л. ”Ахават Цион” (”Любовь к Сио- 
ну”) вышел в свет в 1827.

Воззванием ”Иггерет шалом” (”Послание мира”, 
1752) Л. пытался положить конец полемике меж- 
ду Я.*Эмденом и И.*Эйбеншюцем, заподозренным в 
склонности к ♦саббатианству. Наложив ♦херем на 
последователей лжемессии. Л. вместе с тем засту- 
пился за самого Эйбеншюца, хотя считал, что нель- 
зя полностью игнорировать выдвинутые против него 
обвинения, и в 1760 просил Марию Терезию не раз- 
решать последнему поселиться в Праге. Ведя борь- 
бу со сторонниками саббатианства и приверженца- 
ми Я.♦Франка, Л. усматривал угрозу традиц. иудаиз- 
му и в эзотерич. учениях ♦каббалы и ♦хасидизма. 
Первоначально благосклонное отношение Л. к ♦Ха- 
скале изменилось под влиянием нападок нек-рых ее 
деятелей на раввинов Л. запретил пользоваться 
Библией на нем. яз. в пер. М.♦ Мендельсона, ”дабы 
не стала наша Тора прислужницей и распространи- 
тельницей среди нас чужой речи”, и поддерживал рав- 
винов, выступивших против соч. Н.Г.*Вессели. Не- 
смотря на это, Л. не возражал против занятий ис- 
торией, грамматикой, естеств. науками и т.п.

Во время реформ императора ♦Иосифа II Л. при- 
зывал евреев к укреплению корректных отношений с 
неевр. средой и к лояльности к гос-ву.

Мн. галахич. решения Л. отличаются смелостью и 
терпимостью, свидетельствующими о сознании им 
своей ответственности перед общиной и умении на- 
ходить компромисс между постановлениями Галахи 
и требованиями времени.

ЛАНДАУ Лев Давидович (1908, Баку, — 1968, Мо- 
сква), советский физик-теоретик. В 14-летнем воз- 
расте поступил в Бакинский ун-т, спустя два года 
перешел в Ленинград, ун-т, к-рый закончил в 19 лет.

Тогда же опубликовал первую науч. работу (об ин- 
тенсивности спектров двухатомных молекул). В 
1929—31 в Зап. Европе работал под руководством 
Н.*Бора, В. Паули, В. Гейзенберга и др. выдающих- 
ся физиков и сделал первое крупное науч. открытие, 
получившее известность как диамагнетизм Ландау.
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также видным деятелем театра: основателем ” Н арод- 
ного театра” в Берлине, режиссером театра в Дюс- 
сельдорфе и редактором  журнала ” М аски” (поев, во־ 
просам театра). После смерти Л. были опубликованы 
его лекции о Шекспире (в 2־х тт., 1920).

Л. — создатель теории ”культурного социализма”, 
основой к־рой является гуманизм, достоинство и 
свобода личности, а также религиозно-мистич. кон- 
цепции револю ции, в к־рой он видел не только со- 
циально-политич. переворот, но и процесс рожде- 
ния нового человека. Согласно Л. (”Скептицизм и 
мистика”, 1903; ” Револю ция”, 1907; ” Призыв к со- 
циализму”, 1911, и др.), социализм может быть осу- 
ществлен не в результате классовой борьбы проле- 
тариата и завоевания гос. власти, а силой приме- 
ра пионеров-одиночек, создаю щ их уже в рамках ста- 
рого об־ва новые формы коллективной жизни. Эта 
концепция социализма Л., в особенности его идея 
нового об־ва как сою за самостоятельны х общин, 
к־рые ведут х־во и обмениваю тся продуктами свое- 
го труда без вмеш ательства гос־ва, оказала за- 
метное влияние на левое крыло сионист, движения 
(см. *Х а-П 0‘эл ха-ца‘ир, ♦Це‘ирей Цион) и на мн. 
представителей третьей *алии.

П од влиянием М .Бубера и своей второй жены, Хед- 
виг Л ахм ан, Л. пересмотрел свое прежнее отрицат. 
отнош ение к иудаизму и начал интересоваться евр. 
проблемами. В ст. ”Это — идеи еретика?”, помещен- 
ной в сборнике, выпущ. пражской студенч. орг-цией 
”Б ар-К охба” (1913). он выступил в защ иту евр. 
нац. гордости и поддержал идею всечеловеч. мис- 
сии еврейства.

М .Бубер, к-рый высоко ценил Л. как мыслителя и 
человека, собрал его разрозненные статьи и после 
его смерти издал их в книгах ”Становящ ийся чело- 
век” (1921), поев. лит. вопросам, и ” Н ачала” — о 
путях осуществления социализма (1924). М. Бубер 
отредактировал также переписку Л. и издал кн. ”Жиз- 
ненный путь Г устава Л андауэра в письмах” (1929).

Л А Н Д С Б Е Р Г  Григорий Самуилович (1890, Вологда, 
— 1957, М осква), советский физик. После окончания 
М осков. ун-та (1913) преподавал там  (с перерывом) 
до 1951 (с 1923 профессор). В 1951—57 проф. Мос- 
ков. физико-технич. ин-та (г.Долгопрудны й). С 1934 
одновременно работал в Физ. ин-те АН СССР. С 
1932 чл.-корр., с 1946 — действит. чл. АН СССР. 
Осн. области исследования — оптика и спектроско- 
пия. Л — создатель сов. спектроскопии органич. 
молекул, он положил начало изучению в С С С Р внут- 
ри- и меж молекулярных взаимодействий в газах, 
жидкостях и твердых телах. В предвоенные годы Л. 
разработал  имевшие важное оборонное значение ме- 
тоды спектрального анализа металлов, сплавов и 
сложных органич. соединений, в т.ч. моторного топ- 
лива (Сталинская премия, 1941). По его инициативе 
была создана возглавл. им спектроскопия, комис- 
сия АН С СС Р, преобразов, в 1968 в Ин-т спектро- 
скопии. Л. создал сов. школу атом ного и молеку- 
лярного спектр, анализа, по его курсу ”О птика” 
(5-е изд., 1976) обучались неск. поколений специа- 
листов в этой области. Он был также редактором

ун-та, в 1909—33 проф. ун-та Геттингена, где за- 
нял кафедру Г.♦М инковского. Нек-рое время жил в 
Эрец-Исраэль, где был проф. *Евр. ун-та в Меру- 
салиме (1927) и одним из основателей Ин-та ма- 
тематики при нем. В 1933 как еврей был изгнан на- 
цистами из Геттинген, ун-та.

Л. внес вклад во мн. области математики. Наи- 
более важные результаты  принадлежат ему в тео- 
рии чисел, где он решил проблему Гильберта (пе- 
ренесение асимптотич. закона распределения про- 
стых чисел на распределение простых идеалов ал- 
гебраич. числового тела), и в теории аналитич. 
функций, в к-рой он сф ормулировал и доказал но- 
сящую его имя теорему (об особых точках целых 
функций). М ировую известность принес Л. написан- 
ный с безупречной логич. строгостью  (отправля- 
ясь от свойств натурального числового ряда) курс 
анализа.

Л. оказал влияние на несколько поколений европ. 
математиков. Его науч. заслуги были отмечены из- 
бранием в б-ство европ. академий (в т.ч. чл.-кор. 
АН СССР).

Л А Н Д А У Э Р  Густав (1870, Карлсруэ, — 1919, М юн- 
хен), немецкий философ и писатель. Родился в семье 
богатого коммерсанта. Изучал философию и германи- 
стику в ун-тах Гейдельберга и Берлина. В студенч. 
годы под влиянием концепций П .П рудона и П .К ро- 
поткина увлекся идеями анархизм а, был редактором  
независим ою  журнала анархо-социалистич. направ- 
ления ”С оциалист” . Дважды (в 1893 — по обвинению 
в подстрекательстве к мятежу в его первом романе 
”Проповедник смерти”, и в 1899 — за анархист, де- 
ятельн ость) подвергался  тю рем ном у  заклю чению .

Г .Л а н д а у э р . К ол л ек ц и я  
Ш в а д р о н а . Е в р ей ск а я  
н а ц и он ал ьн ая  и ун и в ер - 
с и т е т с к а я  б и б л и о т е к а .  
И ер у са л и м .

Вместе со своим другом М .*Бубером Л. в июне 1914 
вошел в группу левых интеллектуалов, пытавш ихся 
создать междунар. ассоциацию  для предотвращ ения 
надвигавш ейся войны. В 1919 по приглаш ению  К.*Эй- 
снера занял пост мин. нар. просвещения в рев. 
пр־ве *Баварии, но вскоре вышел из него из-за не- 
согласия с тактикой коммунистов. После свержения 
этого пр־ва Л. был убит контррев. солдатами.

Л. — автор мн. рассказов и романов, переводчик на 
нем. язык произведений О. У айльда и Б.Ш оу. Он был
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ции (1914—17) после февр. революции 1917, возгла- 
вил одну из групп меньшевиков-интернационалистов. 
В авг. 1917 вступил в большевист. партию и как чл. 
исполкома Петроград, совета принял участие в ок- 
тябрьском перевороте. Став затем одним из видных 
экспертов по экономия, вопросам и чл. президиума 
ВСНХ (Высшего совета нар. х־ва), сыграл важную 
роль в создании новой экономия, системы и в во- 
зобновлении хоз. жизни в стране. Л. — один из со־ 
здателей Госплана, член комиссий по налаживанию 
финанс. системы, торговли, пром־сти, монополии 
внешней торговли и т.д., а также делегат съездов 
партии (7—9־го и 13—14־го). Он много писал по 
вопросам истории партии, демографии и, особенно, 
экономики.

Принадлежа к высш. слою сов. бюрократии, Л. был 
одним из немногих ее представителей, проявлявших 
действенный интерес к евр. проблематике. Л. был 
одним из организаторов кампании против антисе־ 
митизма в СССР (1926—31). Борьбе с антисеми- 
тизмом посвящен ряд работ Л.: ”Социальная струк- 
тура еврейского населения СССР” (1928); ”Терри- 
ториальная перегруппировка еврейского населения” 
(1928); предисловие к кн. франц. писателя Б.Ле- 
каша ”Когда Израиль умирает” (1928) о погромах на 
Украине в годы гражданской войны; монография ”Ев- 
реи и антисемитизм в СССР” (М., 1929); ст. ”Ин- 
теллигентский и буржуазный антисемитизм в СССР” 
(в сб. ”Против антисемитизма”. Л., 1930) и др. Л. 
поддержал идею создания евр. с.־х. поселений в 
*Крыму и на юге Украины и как чл. руководства 
*КОМЗЕТа и первый председатель *ОЗЕТа способ- 
ствовал мобилизации на это средств зарубежных 
евр. орг-ций (Агро-*Джойнт, *Евр. колонизац. об־во, 
*ОРТ и др.). В 1935 один из двух евр. нац. р-нов 
в Крыму был назван Лариндорф. Л. критиковал как 
нереальный план переселения евреев в *Биробиджан, 
за что партийные круги, в т.ч. *Евсекция, подверга- 
ли его резкой критике. Л. похоронен у Кремл. стены.

Дочь Л., Анна, была женой Н.Бухарина.

ЛАСКЕР Эдуард (Ицхак; 1829, г.Яроцин, близ По- 
знани, — 1884, Нью-Йорк, похоронен в Берлине), по- 
литический деятель Германии. Рос в ортодокс, евр. 
купеческой семье. Изучал юриспруденцию в ун-те 
Бреслау (*Вроцлав), в 1848 участвовал в револю- 
ции в Вене (в рядах Академия, легиона). В 1851 — 
53 служил в берлин. городском суде и сотрудничал 
в юрид. и политич. периодич. изданиях. В 1853—56 
изучал в Англии парламентскую систему Великобри- 
тании, к-рую он, как и др. нем. либералы, считал 
моделью для подражания. С 1858 Л. служил в адм. 
суде Пруссии, но как еврей достиг лишь должности 
пом. судьи. Прославившись талантом полемиста и 
оратора, в 1865 был избран в прусскую палату де- 
путатов от Берлина как чл. прогрессивной партии, 
где возглавил ее борьбу с политикой О.Бисмарка. 
Однако, убедившись, что последний ведет к обьеди- 
нению Германии, Л. заявил о солидарности с ним 
во внешней политике. В 1867 вышел из прогрессив- 
ной партии, чтобы организовать национально-либе- 
ральную партию — гл. опору Бисмарка в его борь- 
бе за единую Германию. Был лидером этой партии

самого популярного в СССР ”Элементарного учеб- 
ника физики” (т. 1—3, 7-е изд., 1971). Заслуги Л. 
были отмечены мн. орденами и медалями.

ЛАНДШТЕЙНЕР Карл (1868, Баден, близ Вены, — 
1943, Нью-Йорк), австрийский бактериолог и иммуно- 
лог. Окончил мед. ф-т Венского ун-та (1891), ра- 
ботал в ин-те патологии (1898—1908) при ун-те, 
затем экстраординарным проф. патологоанатомии в 
университет, клинике (1909—19) и больнице в Гааге 
(1919—21). С 1922 до конца жизни был проф. пато- 
логии Рокфеллеров, ин-та (Нью-Йорк). В молодости 
принял католичество.

Л. — основатель иммуногематологии и иммунохимии. 
В 1900 Л. выдвинул гипотезу, согласно к-рой агглю- 
тинация (склеивание) кровяных шариков после вве- 
дения человеку плазмы чужой крови вызывается аг- 
глютининами (вид антител) и спец, рецепторами, рас- 
полож. на поверхности кровяных шариков. Экспери- 
ментальное доказательство этой гипозеты позволило 
Л. объяснить ”реакцию Вассермана” (см. А.*Вассер- 
ман), обнаружить возможность превращения белков 
организма в аутоантигены под воздействием чужерод- 
ных небелковых тел. Установленное благодаря этому 
существование у людей различных групп крови (сам 
Л. обнаружил 3 группы — 1900) произвело переворот 
в гематологии и сделало возможным широкое приме- 
нение переливания крови.

В 1908—1909 Л., вызвав полиомиелит у подопыт- 
ных обезьян, доказал, что его возбудителем является 
вирус, к-рый поражает клетки центр, нервной систе- 
мы, на основе чего была впоследствии создана вакци- 
на Солка (см. Дж.*Солк). В 1927 Л. совм. с Ф.Ле- 
вином (р. 1900) описал наследств, системы эрит- 
роцитарных антигенов М, N и Р в крови человека 
(используются в суд. медицине в случаях спорного 
отцовства). В 1940 совм. с А.С.Винером (р. 1907) 
открыл резус-фактор, что сделало возможным заменное 
переливание крови новорожденным, страдающим гемоли- 
тич. болезнью, и выполнил ряд др. важных исследова- 
ний (в частности, в области венерологии и аллер- 
гологии). Книга Л. ”Специфичность серологических 
реакций” (1936) — основополагающий труд в обла- 
сти иммунологии. Л. — лауреат Нобелевской премии 
по медицине (1930).

ЛАРИН Юрий (наст, имя Лурье Михаил / Иехиэль- 
Михаэль/ Александрович; 1882, Симферополь, — 
1932, Москва), деятель революционного движения в 
России, сов. экономист, литератор. Сын евр. лиса- 
теля-палестинофила Шнеура Залмана Лурье (1851 — 
1908). к-рый в конце жизни был *казенным равви- 
ном в Киеве. Потомок р.Шломо б.Иехиэля *Лурия. 
В 18 лет Л. примкнул к рев. движению в Одессе, в 
1901 — 1902 возглавлял с.-д. организацию в Симфе- 
рополе и фактически основал Крымский союз РСДРП. 
Неоднократно подвергался арестам. В 1902 был вы- 
слан в Якутию, в 1904 бежал оттуда и эмигрировал 
в Женеву, где примкнул к меньшевикам. В 1905 вер- 
нулся в Россию, принял участие в рев. событиях; 
в 1906—1907 руководил киевской обл. орг-цией 
РСДРП, в 1907—1909 — союзом механиков нефтяной 
пром-сти на Кавказе. Вернувшись из второй эмигра
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чати, организованная антисемитски настроенными 
шахматными кругами. После прихода А.♦Гитлера к 
власти Л. был вынужден покинуть Германию. Он вел 
переговоры о работе в Технионе (Хайфа), но в 1935 
поселился в Сов. Союзе, представлял его на между- 
народных турнирах, работал в Ин-те математики АН 
СССР, редактировал шахматный отдел газ. ”Изве- 
стия”. С 1937 жил в США.

Воспитанник позиционной школы Стейница, Л. 
предпочитал комбинационную игру, в к-рой сочетал 
широко задуманные стратегич. замыслы с риском и 
безупречным использованием достигнутого преиму- 
щества. Шахматные партии Л. характеризовались 
непревзойденной техникой эндшпиля и мастерством 
активной защиты. Его игра отличалась глубоким 
психологизмом, учитывающим индивидуальный стиль 
и характер противника. Л. является не только ав- 
тором работ по математике (напр., ”Модули и иде- 
альные факторы”, 1904) и философии (”Борьба”, 1907; 
”Философия бесконечности”, 1919; ”Община будуще- 
го”, 1940), но и крупнейшим шахматным теоретиком — 
наиболее известны кн. ”Здравый смысл в шахматах” 
(1896, рус. пер. 1897, 1925 — 3־е изд.) и ”Учебник 
шахматной игры” (1926, рус. пер. 1926, 1980 — 6־е 
изд.). Л. также в разное время издавал в Англии, 
США и Германии шахматные журналы.

В 1901—22 Л. вел шахматный отдел в немецко- 
евр. журнале ”Ост унд вест”, а в опубл. в 1911 ст. 
”Шахматы” исследовал вклад евреев в развитие 
шахматной игры. В филос. работе ”Культура в опас- 
ности” (1928) в гл. ”Мировоззрение как философ- 
ская и религиозная проблема” отразилось позитив- 
ное отношение Л. к иудаизму как оптимистич. ре- 
лигии.

ЛАСКЕР-ШЮЛЕР Эльза (1869, Эльберфельд, ныне 
в черте г. Вупперталь, Зап. Германия, — 1945, Неру- 
салим), немецкая поэтесса. Дочь банкира. Получила 
домашнее образование. В 1894 вышла замуж за бер- 
лин. врача Б.Ласкера. Сложившийся в Берлине круг 
общения ЛШ., включавший в разное время предше- 
ственника лит. экспрессионизма П.Хилле, художни- 
ка Ф. Марка, издателя журнала ”Ди факель” (1899— 
1936) К .Крауса (1874— 1936), экспрессионистов 
второго поколения Ф.*Верфеля, М.♦Брода, художника 
О. Кокошку и мн. др., определил ее творч. направ- 
ленность. Уже в первом сб. стих. ”Стикс” (1902) ми- 
стич. нотки, навеянные произв. П.Хилле (его име-

Эльза Ласкер-Шюлер. 
Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

в рейхстаге, по поручению к-рого составил адрес 
Вильгельму 1 на провозглашение его императором 
(1871). Возглавляя фракцию в рейхстаге, Л. помог 
Бисмарку обеспечить гегемонию Пруссии в империи. 
Внес значит, вклад в герм, законодательство, осу- 
шествие кодификацию в области уголовного права и 
систематизацию герм, правовых норм. Л. и его сорат- 
ник Л.Бамбергер (1823—99) приветствовали срав- 
нительно либеральный дух первых лет империи, к-рая 
обязана им почти всеми прогрессивными начинаниями 
1871—79, в особенности в период борьбы Бисмарка 
с клерикалами-католиками (”культуркампф”) и их 
Партией центра. Однако уже в 1873, когда Л. повел 
борьбу с общественно-политич коррупцией, наметился 
его разрыв с Бисмарком. Введение протекционизма в 
пром-сти и с. х-ве (1878) и переход Бисмарка к кон- 
сервативно-реакционной политике вызвали оппозицию 
Л., что привело к его поражению на выборах в 1879. 
В 1880 (в знак протеста против закона об ограни- 
чении свободы слова) Л. и Бамбергер вышли из пар- 
тии и образовали Либеральное объединение (т. наз. 
сецессию), вступившее в борьбу с Бисмарком, к-рый, 
в свою очередь, натравил на них консервативные и 
антисем. круги. В нач. 1880-х гг. из-за болезни 
Л. отошел от политич. деятельности. В 1884 приехал 
с циклом общественно-политич. лекций в США, где 
вскоре умер. В связи со смертью Л. палата пред- 
ставителей амер. Конгресса направила соболезно- 
вание нем. народу, к-рое Бисмарк отказался пере- 
дать рейхстагу (т.к. Л. якобы вредил интересам 
отечества), и настоял, чтобы вручивший его амер. 
посол был отозван.

Хотя Л. всегда стоял в стороне от евр. обществ, 
жизни, он выступал защитником прав евреев как в 
прусской палате, так и в рейхстаге. Благодаря под- 
держке Л., в 1876 был принят закон о праве выхода 
из евр. общины (без перемены религии) и о предо- 
ставлении возможности разл. течениям иудаизма со- 
здавать отд. религ. объединения. Этот закон позво- 
лил ортодоксам (составлявшим в Германии мень- 
шинство) учреждать свои независимые общины. Ряд 
лекций Л. во время турне по США был посвящен ев- 
рейству.

ЛАСКЕР Эмануэль (1868, Берлинхен, ныне Берли- 
нек, Польша, — 1941, Нью-Йорк), немецкий шахматист, 
чемпион мира в 1894—1921. Сын кантора и внук рав- 
вина. В 1888 поступил на матем. ф-т Берлинского 
ун-та, в 1898 окончил филос. ф-т Гейдельбергского 
ун-та (д-р философии и математики с 1902). Победил 
в матчах на мировое первенство в 1894 и 1896—97 
В.*Стейница, в 1907 Ф.Маршалла, в 1908 З.Тарра- 
ша (1862—1934), в 1909 и 1910 Д.Яновского (1868— 
1927). Занял первые места в турнирах в Нью-Йорке 
(1893, 1924), Петербурге (1895—96, 1909, 1914),
Нюрнберге (1896), Лондоне (1899), Париже (1900), 
Берлине (1918), Моравска Остраве (1923). На чемпи- 
онате мира в Гаване (1921), проходившем в небла- 
гоприятных для Л. климатич. условиях, он проиграл 
Х.Р. Капабланке. Хотя на турнирах в Нью-Йорке 
(1924) и в Москве (1925, 2-й приз) Л. опередил Ка- 
пабланку, он не смог добиться организации матча- 
реванша, в чем немалую роль сыграла травля в пе
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лей левого крыла рабочего и социалистич. движе- 
ния в Англии 1־й пол. 20 в. В 1922—36 чл. испол- 
кома Фабианского об-ва, с 1936 — чл. исполкома в 
1944 — зам. председателя, а в 1945—46 — предсе- 
датель исполкома Лейбористской партии Англии. Л. 
принимал решающее участие в определении политич. 
курса партии, особенно после 2-й мировой войны. 
Ему принадлежит важная заслуга в деле обоснова- 
ния концепции демократия, социализма (”Государ- 
ство в теории и на практике”. 1935; ”Размышления 
о революции в наши дни”, 1943, и др.), отстаивания 
принципов плюралистич. об-ва (”Расцвет европей- 
ского либерализма”, 1936; ”Введение в политическую 
науку”, 1938; ”Американская демократия”, 1949, и др ), 
а также идея демократия, гос.-экономия, планирова- 
ния, в к-ром он видел путь к постоянному эконо- 
мич. процветанию и средство предотвращения на- 
сильств. революции. Как мыслитель и ученый в об- 
ласти политич. наук (его перу принадлежат: ”Поли- 
тическая мысль от Локка до Бентама”, 1920; ”Ком- 
мунизм”, 1927; ”Свобода в современном государст- 
ве”, 1930; ”Кризис конституции”, 1932; ”Президент 
ский режим в Америке”. 1940; ”Вера, разум и куль- 
тура”, 1944, и др ). Л. имел большое влияние и мн. 
последователей за пределами Англии. В 1934 по 
приглашению Ин-та советского строительства и пра- 
ва он посетил Москву и выступил там с тремя лек- 
циями о кризисе демократии на Западе.

Л. не участвовал в сионист, движении и мало ин- 
тересовался евр. проблемами, однако резко возражал 
против антисионист, политики Бевина, приветствовал 
образование гос-ва Израиль и выражал симпатию 
движению ♦По'алей Цион и об-ву Друзья Хистад- 
рута в Англии.

ЛАСКбВ Хаим (1919, Борисов, Белоруссия, — 
1982, Тель-Авив), израильский военачальник, пя- 
тый начальник генерального штаба Армии Обороны 
Израиля. Переселился с родителями в Эрец-Исра- 
эль в пятилетием возрасте. В детстве испытал 
трудности и лишения, особенно после того, как в 
1930 отец был убит арабами и мать осталась одна 
с пятью детьми. Учился в Хайфской реальной гим- 
назии. В 1939 вступил в ♦Хагану и вскоре стал 
зам. командира особого отряда для ответных акций 
против араб, вооруженных нападений. В 1940 всту-

X.Ласков.

нем ЛШ. озаглавила книгу лирич. прозы, изд. через 
два года после его ранней смерти в 1904), и слож- 
ная ассоциативность образов во многом предваряли 
свойств, се тв-ву визионерски-экстатич. начало. 
ЛШ. были также присущи неприятие повседневности 
и тонкий лиризм, делавший доступным воплощению 
интимнейшие движения души. Стремление к духов- 
ной свободе и личной независимости побудили ЛШ. 
в 1903 уйти из респектабельного буржуазного до- 
ма ее мужа, а позднее расторгнуть и второй брак 
(1903 — 12) с X.Вальденом (Г.Левин; 1878—19427; 
в 1910—32 издавал ведущий журнал экспрессиони- 
стов ”Дер штурм”). ЛШ. в мечтах порой поселялась 
в экзотич. странах Востока (сб. лирич. прозы ”Но- 
чи Тино из Багдада”. 1907), поверяла душевные тай- 
ны несуществующему другу-индейцу (роман в пись- 
мах ”Мое сердце”, 1912). Глубокое чувство любви, 
к-рым пронизано все ее тв-во, она часто воплоща- 
ла в эротич стихах. Она была также всецело по- 
гружена в сферу собств. представлений о Боге, 
к-рому не служение, а свящ. озарение поэта пре- 
дуготовляет место в мире, освящ. Его приближе- 
нием к людям в субботу (сб. стих. ”Седьмой день”, 
1905). А мир — это видения поэта, жизнь его ду- 
ши (сб. стих. ”Мои чудеса”, 1911). Воспит. на нем. 
культуре, ЛШ., в отличие от б-ства своих друзей- 
евреев, постоянно ощущала мистич. связь с ”дикими 
иудеями” Библия и эпохи Маккавеев и близость 
к своему народу. Глубоко национальны ее раннее 
стих. ”Мой народ”, цикл ”Древнееврейские баллады” 
(1913), каждая из к-рых посвящена одному из ге- 
роев Библии, пьеса ”Артур Аронимус и его отцы” 
(1932), полная отзвуков детства воображенная 
идиллия, где антисемитизм побежден любовью. Ху- 
дожеств. достижения ЛШ. были в 1932 отмечены 
пр. им. Г.Клейста.

Реальная угроза ее народу заставила ЛШ. ис- 
кагь прибежище в стране праотцев. Живя с 1933 в 
Цюрихе, она в 1934 и 1937 приезжала в Эрец-Исра- 
эль, а издав лирич. очерк ”Страна иудеев” (1938), 
поселилась в 1939 в Иерусалиме. Здесь она написа- 
ла фантаемагорич. пьесу ”Я-и-я” (1940—41), дей- 
ствие к־рой происходит у стен Старого города и в 
аду. где пируют Гитлер, Геббельс, Фауст и дьявол 
(поставлена в Дюссельдорфе и Вуппертале в 1979, 
издана в Мюнхене в 1980), и сб стих. ”Синий ро- 
яль” (Ие! ., 1943). В этом сборнике с особой силой 
проявилось лирич. самовыражение ЛШ.. тоска не- 
защищ. сердца в нору, когда ”озверела планета”.

Нек-рые книги ЛШ. иллюстрированы гротесковы- 
ми рисунками автора. Трехтомное собр. ее соч. из- 
дано в Мюнхене в 1959— 62. Архив ЛШ. хранится в 
Израиле.

ЛАСКИ Харолд Джозеф (1893. Манчестер, — 1950. 
Лондон), британский общественный деятель и тео- 
ретик политической мысли. Родился в семье коммер- 
сайта, эмигрировавшего в Англию из Польши. Окон- 
чил Оксфордский ун-т (1914), в 1914—20 преподавал 
в ун-тах Канады и США. С 1920 преподаватель, а с 
1926 и до конца жизни — проф. Лондонской школы 
экономич. и политич. наук.

Л. — один из самых видных и влиятельных деяте
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Ф.Лассаль. Энциклопе־ 
дия Иудаика. Иерусалим.

приобрел славу блестящего оратора и выдающего- 
ся юриста.

Во время революции 1848—49 гг. Л. примкнул 
к радикально-демократич. движению, сотрудничал 
в ”Новой Рейнской газете”, редактировавшейся 
К.♦Марксом и Ф.Энгельсом, и содействовал разви- 
тию рев. событий в Дюссельдорфе. За призыв к во- 
оруж. восстанию после разгона Франкфуртского 
парламента Л. был предан суду по обвинению в гос. 
измене. Оправданный присяжными, Л. был приговорен 
исправит, судом полиции по другому, ложному обви- 
нению к 6־месячному тюремному заключению, отбыв 
к-рое он занялся научной и лит. деятельностью. 
Двухтомный труд ”Философия Гераклита Темного 
из Эфеса” (1858) принес ему широкую известность 
в философском мире, трагедия ”Франц фон Зиккин- 
ген” (1859) — славу выдающегося писателя, а юрид. 
труд ”Система приобретенных прав” (1861) — ре- 
путацию одного из крупнейших правоведов своего 
времени.

В конце 1850-х гг. Л. вернулся и к политич. дея- 
тельности. Поездка на Балканы после Крымской 
войны и освободит, борьба в Италии пробудили в нем 
интерес к нац. движениям и к заложенным в них 
прогрессивным возможностям. Брошюра Л. ”Италь- 
янская война и задачи Пруссии” (1859) дала даже 
повод для обвинений его в нем. и прусском нацио- 
нализме. В нач. 1860-х гг. Л. начал агитацию за 
создание независимой рабочей партии. В 1862 Л. 
выступил на рабочем собрании с речью ”Об особен- 
ной связи современного исторического периода с 
идеей рабочего сословия”, в к-рой впервые провел 
резкую грань между своими взглядами и взглядами 
нем. либералов-”прогрессистов”. В том же году Л. 
написал ”Программу работников” и ”Гласный ответ 
Центральному комитету по созыву всеобщего гер- 
майского рабочего конгресса в Лейпциге”, в к-рых 
изложил экономич. и политич. принципы нового дви- 
жения. Эти документы легли в основу программы со- 
зданного в 1863 благодаря его энергии и настой- 
чивости Всеобщего германского рабочего союза, 
прототипа будущих с.-д. партий. Избранный прези- 
дентом этого союза, Л. приобрел столь широкие

пил добровольцем в брит, армию, в 1942—43 в со- 
ставе Палестин. полка участвовал в военных one- 
рациях в Киренаике и Египте. В нач. 1945 в каче- 
стве командира 2־го батальона ♦Еврейской бригады 
принимал участие в боях с нем. частями при фор- 
сировании реки Санио близ Ровенны (Италия). Пос- 
ле мая 1945 в Сев. Италии, Бельгии и Нидерландах 
занимался закупкой военного снаряжения и пере- 
правкой людей в Эрец-Исраэль (см. ♦Бриха). По 
возвращении на родину был назначен офицером бе- 
зопасности электрич. компании, а в подполье — 
офицером-инструктором Хаганы. Позднее как на- 
чальник первой в стране офицерской школы сыграл 
важную роль в подготовке командных кадров для 
Армии Обороны Израиля и командовал первым тан- 
ковым батальоном, к-рый в составе 7-й бригады 
участвовал в ♦Войну за Независимость в боях за 
♦Латрун (после к-рых стал командиром бригады) и 
♦Назарет и освобождал ♦Галилею. В 1949 в звании 
генерал-майора Л. возглавил отдел военной под- 
готовки ген. штаба. В 1951—53 командовал во- 
енно-воздушными силами и сыграл решающую роль 
в освоении реактивных самолетов. В 1953—55 Л. 
проходил военную переподготовку в Англии и од- 
новременно изучал экономику, политич. науки и 
философию в Оксфордском ун-те. Был отозван на 
пост зам. нач. и главы отдела воен. разведки ген. 
штаба. Назначенный затем командующим танковыми 
войсками, Л. возглавил в ♦Синайскую кампанию 
одну из двух танковых армий, к-рая заняла Эль- 
Ариш и вышла к Суэцкому каналу.

С кон. 1956 Л. командовал Юж. военным округом 
и руководил отходом войск из Синая. В 1958—61 
Л. — нач. ген. штаба; под его руководством Армия 
Обороны Израиля на основании опыта кампании 
1956 приняла стратегия, установку о решающей ро- 
ли в войне авиации, танковых и парашютных войск. 
Уйдя в отставку, Л. в 1961—70 работал ген. ди- 
ректором Управления изр. портов, а с 1972 воз- 
главлял отдел жалоб в Армии Обороны Израиля. 
После ♦Войны Судного дня был членом комиссии 
Ш. Аграната(см. ♦Израиль, кол. 368).

ЛАССАЛЬ Фердинанд (1825, Бреслау, ныне Вроц- 
лав, Польша, — 1864, Женева), один из основопо- 
ложников европейского социализма, нем. мыслитель, 
писатель и политический деятель. Родился в пере- 
селившейся из Воет. Европы в Германию семье 60- 
гатого торговца шелком. В 1843—46, вопреки же- 
ланию отца, к-рый готовил Л. к коммерч. деятель- 
ности, изучал философию, историю и классич. фило- 
логию в ун-тах Бреслау и Берлина, где увлекся 
гегельянством и радикально-демократич., а позд- 
нее и социалистич. идеями. Зимой 1845/46 Л. от- 
правился в Париж, намереваясь написать там ра- 
боту о древнегреч. философе Гераклите. Знакомство 
с Г.♦Гейне способствовало сближению Л. с рядом 
представителей интеллектуальной элиты Парижа и 
Берлина (куда он вернулся в 1846). В 1846—54 Л. 
вел бракоразводный процесс графини С. фон Гац- 
фельдт. Придав этому процессу характер протеста 
против бесправного положения женщины в семье и 
выиграв его, Л., не имевший юрид. образования,
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к-рой входят Курземе и Земгале), часть терр. Лиф- 
ляндии (др. ее часть входит в состав ♦Эстонии; 
см. также ♦Рига) и Латгалия. Германские рыцар. 
ополчения (в частности Орден меченосцев), в 12— 
13 вв. завоевавшие Л., и последовавшие за ними 
рыцари Ливон. ордена, насаждая (так же как Тев- 
тон. орден и наезжавшие в Л. ганзейские купцы) 
нем. цивилизацию и распространяя ее влияние по 
Прибалтике, запрещали евреям селиться в созд. 
ими на терр. Л. Ливон. гос־ве. Обнаруж. близ 
г.♦Елгава (Митава) надгробия 14 в., а также бух- 
галтер. запись 1536 г. рижского купца о покупке и 
продаже ”еврею Якову” ткани и одежды свидетель- 
ствуют, однако, о том, что указ о запрете (1306) 
не всегда строго соблюдался. Вплоть до присоеди- 
нения Л. к России (см. ниже) этот запрет и про- 
истекавшие из него мероприятия часто станови- 
лись объектом борьбы, к-рую с переменным успехом 
вели центр, власти и дворянство с церковью и го- 
рожанами как в Курлянд. герцогстве, образовав- 
шемся после распада Ливон. ордена (1561), так и 
в Пилтен. округе, входившем в состав самостоят. 
Курлянд. епископства, а также в Лифляндии и ее 
гл. городе Риге. В Курлянд. герцогстве, в 1561 
ставшем вассалом Польского королевства, гильдии 
нем. купцов и цехи ремесленников-немцев, опаса- 
ясь конкуренции вследствие ожидаемого наплыва 
евреев из Польши и Литвы, добились включения в 
соглашение об условиях капитуляции, подписанное 
гл. Ливон. ордена и королем Сигизмундом 11 Ав- 
густом (28 нояб. 1561), обязательства запретить 
евреям ”заниматься в Ливонии торговлей и отку- 
пом налогов и пошлин”. Такие и подобные обяза- 
тельства, к-рые герцоги Курляндии были вынуждены 
брать на себя и в дальнейшем, шли вразрез как с 
их собств. интересами, так и с намерениями дворян- 
ства. Заинтересов. в увеличении доходов (собствен- 
ных и гос. казны) герцоги и феодалы стремились, 
наоборот, привлечь евреев в страну, облегчить их 
экономич. деятельность и использовать их ком- 
мерч. опыт и связи для выгодного сбыта с.-х. про- 
дуктов своих имений и ввоза зарубежных товаров, 
а также с целью взимания с них налогов за право 
проживания и платы за сдаваемые им в аренду уго- 
дья, корчмы и т.п. Несмотря на сопротивление церк- 
ви, купечества и ремесленников, герцоги долгое 
время обходили указ от 1306 г. и обязательство 
от 1561 г., разрешая евреям проживать в стране 
на правах ”иностранцев”. Расточительность гер- 
цога Фридриха Казимира, задолжавшего крупные 
суммы разл. кредиторам, вынудила его сдавать по- 
шлины на откуп евреям, вопреки протестам горо- 
жан и решениям ландтага (собрание дворянства) в 
1692, 1698 и 1699 гг. Изданный же в 1713 герцогом 
Фердинандом по требованию горожан указ об из- 
гнании евреев из страны был, из-за отказа дво- 
рянства выселять их из своих поместий и дере- 
вень, приведен в исполнение лишь в Митаве. Не 
полностью исполнялись и дополнит, указы (дек. 
1713 и март 1714), предписывавшие евреям под уг- 
розой ареста и ежедневного штрафа в один талер 
покинуть пределы герцогства в течение шести не- 
дель. Противозаконное пребывание евреев в гос-ве

полномочия, что был даже обвинен противниками в 
диктаторских замашках. Тогда же Л. стал одним из 
видных политич. деятелей Германии. Из тактич. со- 
ображений он поддержал политику объединения Гер- 
мании династия, путем под главенством Пруссии, 
рассчитывая на выполнение Бисмарком обещания 
ввести всеобщее избират. право. Бисмарк оказал- 
ся проницательнее критиков Л., упрекавших его за 
это в оппортунизме, заявив, что Л. не принадлежит 
к тем, кто готов поступиться своими убеждениями.

В нач. своей деятельности Л. был идейно близок 
к Марксу и Энгельсу и вынашивал план совместного 
издания крупной газеты. Выработав позднее неза- 
висимую систему социалистич. взглядов, он воспри- 
нял нек-рые идеи Маркса, в частности, идею ист. 
необходимости социализма, однако не разделял его 
теории классовой борьбы и гос-ва. Под влиянием 
философии Гегеля Л. видел в рабочем классе носи- 
теля чистой идеи гос-ва как нравств. единства ин- 
дивидуумов, воспитывающего человечество для сво- 
боды. Гл. условием реального воплощения свободы, 
согласно Л., является власть большинства, осн. на 
всеобщем избират. праве. Средством освобождения 
рабочих от нищеты и бесправия, от власти ”желез- 
ного закона заработной платы”, обрекающего их на 
голод, Л. считал создание поддерживаемых гос-вом 
ассоциаций производителей, в к־рых рабочие ста- 
нут своими собственными нанимателями. Эти взгля- 
ды Л. приобрели широкую популярность среди рабо- 
чих, но вызвали жестокую критику со стороны Марк- 
са и Энгельса, к-рые не ограничивались одной идей- 
ной полемикой и нередко прибегали к личным инси- 
нуациям и даже антисем. выпадам в его адрес (в 
частности в личной переписке, см. К.♦Маркс). Их 
борьба с ”мифом Л.” в рабочем движении продол- 
жалась долгие годы и после его смерти, однако вы- 
двинутые им идеи и концепции перешагнули грани- 
цы Германии и даже Европы и в модифипиров. фор- 
ме были унаследованы всей междунар. социал-демо- 
кратией.

В 1864 Л. сделал предложение Е.Деннигес, до- 
чери баварского дипломата, к־рый, однако, реши- 
тельно воспротивился этому браку из-за евр. про- 
исхождения и рев. прошлого Л. Узнав о предстоящем 
браке Е.Деннигес с румын, дворянином, Л. вызвал 
соперника на дуэль, был смертельно ранен и спус- 
тя три дня скончался. Его тело было перевезено 
из Женевы в Бреслау и погребено на евр. кладби- 
ще. Трагич. история любви Л. и Е.Деннигес, к-рая, 
выйдя замуж, вскоре покончила с собой, поразила 
современников и стала сюжетом неск. лит. произ- 
ведений.

Хотя Л. никогда не отрекался от своего еврейст- 
ва, с течением времени, в частности, под влиянием 
левогегельянцев, он все далее отходил от евр. во- 
проса. Лишь в юности, откликаясь на ♦Дамасское де- 
ло, Л. выражал негодование по поводу бесправного 
и униженного положения евреев и той покорности и 
безропотности, с к־рой они переносят свою участь.

ЛАТВИЯ (совр. назв. — Латвийская ССР), при- 
балтийская республика СССР. Включает террито- 
рии трех ист. областей — Курляндия (в состав
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шилось, хотя постановления об их изгнании, как и 
раньше, не выполнялись. На экономим., положении 
евреев крайне отрицательно сказались запрещен, е 
постоянно проживать на одном месте и непрестчн- 
ная угроза изгнания. И хотя мн. из указов об из- 
гнании не были осуществлены или осуществлялись 
лишь частично, большая часть евреев была вынуж- 
дена скитаться по стране в поисках источника су- 
ществования. В 1760 герцог Карл (сын польского 
короля Августа 111), выполнил с крайней жесто 
костью указ об изгнании евреев из страны. Вес 
евреи были обязаны покинуть Курляндию в шести- 
недельный срок, а посещение ими герцогства на не־ 
сколько дней в целях торговли нуждалось в особом 
разрешении властей. Возвращение Курляндии под 
власть Бирона (1762) привело к улучшению поло- 
жения евреев, получивших возможность вернуться 
в герцогство. Земский сейм в 1782 предоставил ев- 
реям право пребывания в стране. Благодаря приезду 
в Курляндию евреев из Польши числ. евр нас. воз- 
росла. Это привело к новым нападкам горожан на ев- 
реев. Страх перед новым изгнанием побудил нек рых 
евреев Митавы составить петицию от имени 60 евр. 
семей, ”предки к-рых жили в Митаве”. Они просили 
разрешить постоянное жительство :3 городе их семь- 
ям (в то время как в Митаве проживало 200 евр. 
семей). Петиция была в 1794 передана гор. комис- 
сией на рассмотрение ландтагу. Однако ландтаг не 
успел обсудить предложение, т.к. 16 марта 1795 
герцогство было присоединено к России и образо- 
вало Курлянд. губернию.

при уплате в казну дворян ежегодного налога в 
400 талеров было фактически разрешено ландтагом 
в 1719 (отменено в 1739). Однако часть евр. нас. 
была вынуждена покинуть Курляндию в силу реше- 
ния ландтага (дек. 1727) об изгнании евреев из- 
за накопившихся на то время недоимок в 2 тыс. 
талеров. Разрешение продолжит, (но не постоян- 
ного) пребывания евреев в стране можно усматри- 
вать в решении ландтага, исключавшем ”ремеслен- 
ников, не приносящих вреда коренным жителям, а 
также лиц, занимающихся винокурением в поместь- 
ях дворян и домах бюргеров”, из категории под- 
лежащих изгнанию (сент. 1730). В дальнейших по- 
становлениях ландтага (1733, 1739, 1747 и 1754) эта 
привилегия была отменена. В 1710 впервые в исто- 
рии Курляндии было разрешено создание в Митаве 
еврейского кладбища. До этого времени евреи, не 
имея права хоронить своих покойников на терр. 
герцогства, вынуждены были отвозить их в Поль- 
шу. В 1730 в Митаве возникло первое евр. погре- 
бальное общество (см. ♦Хевра каддиша); с этого 
же года евреи начали вести общинную летопись 
(пинка с).

В 1737 Э. Бирон стал Курляндским герцогом. В 
его отсутствие (он постоянно проживал в Петер- 
бурге) финансами герцогства самостоятельно уп- 
равлял ♦придворный еврей Л.Липман (Ицхак Либ- 
ман; см. также ♦Ленинград). После ссылки Бирона 
в Сибирь (1741), когда герцогством стали управлять 
с разрешения Польского короля Августа 111 выс- 
шие советники страны, отношение к евреям ухуд
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в 1710), Латгалии в 1772, Курляндии и Пилтен. 
округа в 1795 на первых порах не сказалось на 
юрид. статусе и экономим, положении евр. нас. При- 
балтики. Дворянство Лифлянд. губернии (так быв. 
провинция стала называться после присоедине- 
ния), стремившееся сохранить сложившуюся вслед- 
ствие ист. связей с Германией политич. автономию, 
отрицательно отнеслось к эдикту Елизаветы Пет- 
ровны об изгнании всех не соглашающихся принять 
христианство евреев из пределов Российской им- 
перии, в т.ч. из новоприобрет. областей (1742). 
Против этого мероприятия выступило и купечест- 
во Риги, предвидя ущерб, к-рый изгнание нанесет 
торг, деятельности города, подчеркивая также, 
что существующие с давних времен ограничения на 
евреев защищают интересы христ. купцов и ремес- 
ленников. Доводы дворянства и ходатайство купе- 
чества были отвергнуты властями, и в марте 1743 
подавляющее б-ство евреев было вынуждено поки- 
нуть губернию. Безрезультатными остались дважды 
повтор, в 1744 обращения в сенат. Положение евре- 
ев не улучшилось и при сравнительно либер. режи- 
ме, наступившем с воцарением Екатерины II (1762). 
Губернатор, указом от кон. 1764 запрещалось нани- 
мать евреев на к.-л. работу (в т.ч. и винокурение, 
ставшее их гл. специальностью). В нач. 1766 гу- 
бернатор приказал евреям в течение месяца поки- 
нуть терр. губернии.

Значит, облегчение наступило после выхода в 1785 
указа Екатерины И, разрешавшего как подданным 
России, так гражданам зарубежных стран ”без раз- 
личия рода и вероисповедания” селиться в уступ- 
ленной в 1783 России Курлянд. герцогством при- 
брежной полосе Рижского залива в р-не г.Шлок 
(ныне Слока в составе г. Юрмала, близ Риги). В 
1785 евреям Митавы было разрешено записываться 
в мещанство и купечество Шлока, что позволило и 
евреям из др. местностей селиться в этом горо- 
де и торговать в Риге. Разрешение было вновь 
подтверждено сенатом в 1813, когда губерн. вла- 
сти обратили его внимание на ”чрезвычайный рост” 
евр. нас. города. В 1822 юрид. статус евр. жите- 
лей Шлока был уравнен со статусом ”опекаемых” и 
”пришлых” евреев, наезжавших в него в целях тор- 
говли в прибалт, портах.

Согласно переписи нас., провед. в Курлянд. губ. 
(включавшей Пилтен. округ) в 1797, здесь прожи- 
вало ок. 4,6 тыс. евреев муж. пола, из к-рых ок. 
900 жили в четырех крупных городах (Митава, Га- 
зенпот, Гольдинген /ныне Кулдига/ и Якобштадт 
/ныне Екабпилс/), а ост. — в местечках и дерев- 
нях. Из всех городов Л. только в Газенпоте Пил- 
тен. округа евреям разрешалось записываться в 
купеч. гильдии. Разрешение распространялось не 
только на евреев Пилтен. округа, но и всей Кур- 
ляндии. Осн. занятиями курлянд. евреев в это вре- 
мя были торговля и нелегальное посредничество, 
а также винокурение, аренда корчем, ремесленни- 
чество, коробейничество. Пребывание евреев в гу- 
бернии (за искл. терр. Пилтен. округа) не имело 
законного основания. Обращение в 1795 евреев к 
сенату с просьбой ”вынести резолюцию об их по- 
ложении” осталось без ответа. Вопрос был вновь

Иным было положение евреев Пилтен. округа, од- 
ного из трех анклавов самостоятельного Курлянд. 
епископства на терр. Курлянд. герцогства. Стре- 
мясь извлечь как можно больше пользы из своих 
владений до их продажи в 1559 датскому королю, 
епископ Курлянд. разрешал селиться там богатым 
евреям. Проживание в Курлянд. епископстве, лич- 
ном владении датского, а с 1585 — польского ко- 
роля, освободило евреев Пилтен. округа от огра- 
ничений, оговор, в соглашении о подчинении Ли- 
вонии Польше в 1561. Евреи получили право по- 
стоянно проживать в его пределах, организовы- 
вать общины (первые на терр. Курляндии), зани- 
маться торговлей и ремеслами; по мнению нек-рых 
историков, с 1570 они пользовались правом граж- 
данства. Однако после вступления округа в личную 
унию с Курлянд. герцогством (1685) положение ев- 
реев стало ухудшаться. В 1717 они были обложены 
ежегодной подушной податью в два талера (в 1719 
увеличена вдвое). Хотя изданные в последующие 
годы (1727, 1730, 1731 и 1738) указы об изгнании 
пилтен. евреев не были приведены в исполнение, 
нек-рая часть их была вынуждена покинуть округ. 
В 1750 польский сейм разрешил евреям пребывать в 
округе за ежегодную подать в 1 тыс. талеров, сбор 
к-рой был поручен евр. откупщикам. Из-за сокра- 
щения числа евреев в округе, вызванного упадком 
торг, значения Пилтене, размеры подати были в 
1783 уменьшены до 400 талеров в год, поступав- 
ших в казну дворянства, и еще 40 талеров, упла- 
чиваемых каждые три месяца муниципалитетам. В 
спец, указе сейма отмечалось, что бюргеры, имею- 
щие дела с купцами-евреями, не должны мешать им 
платить подати дворянам, а ввиду исправного по- 
ступления податей приказывалось ”охранять гражд. 
и торг, права” евреев. В г. Пилтене существовала 
синагога с 1708, а в 1751 сейм разрешил евреям 
Газенпота (ныне Айзпуте) построить синагогу и 
основать общину, ”как водится в Польше и Литве”.

О положении евреев в Лифляндии до перехода ее 
под власть России (1721) подробно см. ♦Эстония 
и ♦Рига.

В Латгалию, с 1561 до 1-го раздела Польши (1772) 
находившуюся под ее властью, евреи стали при- 
бывать позднее, чем в др. области Л. Отдален- 
ность Латгалии от крупных центров Польши и Лит- 
вы, близкое соседство России, Курляндии и Лиф- 
ляндии, враждебно относившихся к иммиграции ев- 
реев в Прибалтику, и экономич. отсталость области 
не могли привлекать евреев. Лишь во 2-й пол. 17 в. 
осела в Латгалии нек-рая часть польско-литов. 
еврейства, уцелевшая от погромов Б.*Хмельницко- 
го и бесчинств русско-казацкого войска, вторг- 
шегося в Польшу. Здесь евреи занимались преиму- 
щественно откупом тамож. пошлин, арендой корчем, 
посредничеством, мелкой торговлей и ♦коробейни- 
чеством, позднее — и арендой поместий, торгов- 
лей зерном и лесом. В 18 в. увеличилось число ре- 
месленников. Б-ство евреев проживало в сел. ме- 
стностях, однако в кон. 17 — нач. 18 вв. сравни- 
тельно значит, число их жило в Крустпилсе, ♦Дау- 
гавпилсе (Двинске), Краславе.

Присоединение Лифляндии к России в 1721 (Риги
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ле и пром-сти. В нач. 20 в. евреи развили экс- 
порт леса в Англию, ставший одной из ведущих от- 
раслей внешней торговли Л. Наибольшего процве- 
тания достигли общины Риги, Либавы (ныне Лие- 
пая), Митавы, Виндавы (ныне Вентспилс). Хотя в 
Л. рано проникли идеи ♦Хаскалы, ассимиляция не 
играла в жизни местных евреев значит, роли, ред- 
ки были случаи крещения (среди немногих исклю- 
чений — семья Гершельман, члены к־рой были про- 
изведены рус. императором в дворяне, в 19 — нач. 
20 вв. выдвинулись на важные посты в рус. армии 
и гос. аппарате). Долгое пребывание евреев Кур- 
ляндии в отдалении от евр. культурных и религ. 
центров, неуклонное соблюдение евр. традиций без 
глубокого понимания их сущности и влияние нем. 
культуры выработали специфич. тип курляндского 
еврея, родным яз. к-рого был нем., но говоривше- 
го также на ”курляндском идиш”, имевшем большую 
примесь нем. слов. Евреи Латгалии принадлежали 
к литовско-белорус. еврейству, большое влияние 
на них имел ♦хабад.

В Латгалии, входившей с присоединением к Рос- 
сии сначала в состав Псков, губ., с 1777 — По- 
лоцкой, а с 1802 — Витебской, положение евреев 
до 1778 определялось декретом Екатерины 11, изд. 
в связи с аннексией польских терр. в 1772. В де- 
крете было оговорено, что ”общины евреев будут 
пользоваться религ. и имуществ. правами, к-рыми 
они до сих пор обладали”. Когда в 1778 в Бело- 
руссии вступил в силу закон о подразделении гор. 
нас. на сословия купцов и мещан (причем послед- 
ним приказывалось жить в городах), а б-ство ев- 
реев, хотя и проживало в деревнях, зарегистри- 
ровалось мещанами, власти лишили их права нахо- 
диться в сел. местностях и тем оставили их без 
средств существования. Жалобы, с одной стороны, 
евреев на жестокость, с к-рой проводился закон, 
а с другой — помещиков на нанес, им ущерб при- 
вели в 1786 к врем, отмене постановлений. Евреям 
было разрешено вернуться на прежние места и к 
прежним занятиям. Однако отсрочка пришла к кон- 
цу в 1808, и, согласно положению о евреях 1804 г., 
они были выселены из деревень и сел Витеб. губ.

С и н а г о г а  в К у л л и г е  (К у р л я н д и я ). П и н к ас х а ־ к е х и л л о т  (Л а т -  
вия и Э с т о н и я ). И е р у с а л и м . 1988.

возбужден в 1798 в связи с уплатой подати ев- 
реями, не имеющими постоянного местожительства, 
за освобождение от ♦военной службы. Согласно 
закону от 1799, изданному благодаря влиянию ба- 
рона К.Г.Гейкинга на имп. Павла I, евреи Курлянд. 
губ. получили нек-рые права гражданства, как то: 
право на жительство (обусловл. годичным обнов- 
лением паспорта), на занятие торговлей и ремес- 
лами (с условием уплаты налогов, вдвое больших, 
чем уплачиваемые христианами), на вступление в 
купеческие гильдии, на учреждение общин (занима- 
ющихся только религ. делами), на постройку си- 
нагог и приобретение под них и под евр. кладби- 
ща земельных участков, на устройство боен (см. 
♦Убой ритуальный), а также равные с пр. горожа- 
нами права на участие в гор. выборах. Согласно 
Положению о евреях 1804 г., указ Екатерины И 
от 1791 об ограничении права жительства евреев 
(фактически ставший началом законодательства о 
создании ♦черты оседлости) не распространялся 
на Лифлянд. и Курлянд. губ. Однако по требова- 
нию бюргеров сенат постановил, что закон от 1799 
относится лишь к евреям, проживавшим в Курлян- 
дии до его издания. Т. обр. Лифлянд. и Курлянд. 
губ. не вошли в состав черты оседлости.

В течение 19 в. евр. нас. Л. постоянно увеличи- 
валось, гл. обр. благодаря притоку евреев из чер- 
ты оседлости. Положение 1835 г. разрешало евреям 
Курлянд. и Лифлянд. губ., прописавшимся в послед- 
ней ревизии, постоянно проживать в этих губ. и 
пользоваться, как и пр. жители, правом занимать- 
ся торговлей, ремеслами и свободными профессия- 
ми, но вместе с тем запрещало евр. ремесленникам 
обучать ремеслу кого-либо, кроме своих сыновей 
(этот пункт был отменен в 1850), а покинувшим 
край запрещало когда-либо возвращаться. Положе- 
ние также предписывало выселить в черту оседло- 
сти евреев, не прописавшихся в последней реви- 
зии, и запрещало переселение в указ, губернии 
евреев из др. областей. Эти постановления стали 
осн. законом, определявшим права евр. нас. Кур- 
лянд. и Лифлянд. губ., и оставались в силе на всем 
протяжении периода господства в Л. России. Из- 
за неблагоприятного экономич. положения в 1840 
св. 2,5 тыс. евреев из Курляндии переселились в 
с.־х. поселения на юге России. При проведенном в 
1893 по всей России массовом водворении на мес- 
то евреев, нелегально покинувших черту оседлое- 
ти, евреи, нелегально поселившиеся в Лифлянд. и 
Курлянд. губ., получили разрешение остаться в 
этих местах. С 1850 по 1897 числ. евреев в Лиф- 
лянд. губ. возросла с 9 тыс. до 26,9 тыс. (3,5% от 
всего нас ), включая уезды Юрьевский. Перновский 
и Феллинский (к־рые в 1918 вошли в состав Эсто- 
нии) с евр. нас. в 2345 чел., в Курлянд. губ. — 
с 22,7 тыс. до 51 тыс. чел. (7,6% от всего нас.). 
Всего в 1897 на терр. Л. (включая Латгалию, вхо- 
дившую в Витебскую губ.) проживало 139.7 тыс. ев- 
реев: в 1914 — ок. 190 тыс.

Во 2־й иол. 19 в. в связи с экономич. прогрес- 
сом России, материальное положение евреев Лиф- 
ляндии и Курляндии улучшилось. Увеличилось их 
участие в экспортно-импортной и внутр. торгов
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хашавот. С кон. 19 в. в Л. активно действовали 
разл. евр. политич. партии и обществ, организа־ 
ции (Бунд, ♦Об-во для распространения просве- 
щения между евреями России и др.). Во всех че- 
тырех ♦Думах государств, от Курляндии было по 
одному депутату-еврею. Еврейство Л. активно уча־ 
ствовало в сионист, движении. Группы ♦Ховевей 
Цион действовали в Риге, Либаве (Лиепае), Двин־ 
ске, Крейцбурге (ныне Крустпилс) и др. городах. 
Чл. этого движения, а позднее ♦халуцим из Л. были 
среди основателей ♦Хадеры в кон. 19 в. и мн. киб- 
буцов в 20 в. (подробнее см. ♦Рига).

Мн. раввины Латгалии прославились ученостью 
далеко за ее пределами. Особенной известностью 
пользовались раввины Двинска: Меир Симха ха- 
Кохен (1843— 1926) и И.♦Розин, духовный лидер 
хасид, общины Двинска (см. ♦Хасидизм). Видное 
место в религиозно-сионист. движении занимали 
уроженцы Латгалии раввины из семьи Дон-Яхья — 
Иехуда Лейб (1869— 1941) и Шабтай (р. 1909).

В 1־ю мировую войну, отступая из оккупирован- 
ной Германией Курляндии, рус. войска изгнали из 
Л. 75% всего ее евр. населения во внутр. губ. Рос- 
сии. После создания в Л. в 1919 кратковременно 
просуществовавшего сов. правительства многие из 
изгнанных евреев возвратились в страну; евр. нас. 
увеличилось также за счет иммиграции евреев из 
различных районов России и достигло в 1920 ок. 
80 тыс., а к нач. 1930 — ок. 95 тыс. чел., после 
чего оно уменьшилось до 93,5 тыс. чел. в 1935 (4,8% 
от всего нас.). Между 1925 и 1935 из Л. эмигри- 
ровало ок. 6,2 тыс. евреев, из них св. 4,5 тыс. 
чел. репатриировались в подмандатную Палестину. 
Местные власти и представители сионист, движе- 
ния оказывали помощь халуцим , уезжавшим из Сов. 
Союза через портовые города Л. Крупнейшими в Л. 
были в это время общины Риги (ок. 44 тыс. чел. — 
11,3% от всего нас.), Даугавпилса (св. 11 тыс. чел. 
— 25%) и Лиепаи (7,3 тыс. — 13%).

Евреи внесли значит, вклад в восстановление 
разрушенной в 1־ю мировую войну экономики Л., 
способствуя возобновлению экспорта леса (да- 
вал св. 3/4 стоимости всего латв. экспорта, был 
сосредоточен почти полностью в руках евреев) и 
льна, развитию деревообрабатывающей, пищевой, 
табачной, текстильной, кожевенной, обувной и др. 
пром-сти и организуя импорт в Л. нефтепродуктов 
и каменного угля. Евреям принадлежали крупней- 
шие банки Л. (в 1924 шесть банков, осн. евреями, 
владели 60% всех банковских капиталов Л.). Ис- 
пользуя свои междунар. экономич. связи, банкиры- 
евреи обеспечили приток в экономику Л. капитало- 
вложений (преим. евр.) из США, Германии, Вели- 
кобритании, Швеции и др. стран. По данным перепи- 
си нас. 1930 г. 48,6% евреев Л. было занято в тор- 
говле (б.ч. средней и мелкой). 28,7% — в пром-сти. 
7,3% — в свободных профессиях (юристы, врачи, 
журналисты и др.), 2,2% — в транспорте, 1. 1% — в 
с. х-ве; доступ на службу в гос. учреждениях евре- 
ям был закрыт. Значит, развития достигла евр. ко- 
операция, в т.ч. кредитные общества ремесленни- 
ков, мелких торговцев и др., вошедших в Объеди- 
нение евр. кооперативных обществ (в 1931 -  св.

и сконцентрированы в городах черты оседлости, 
что привело мн. из них к обнищанию. По переписи 
нас. 1847 Латгалия насчитывала ок. 11 тыс. евре- 
ев; в 1897 — 64,2 тыс., а накануне 1-й мировой 
войны — ок. 80 тыс. Ко времени образования не- 
зависимого гос-ва Л. (1920) еврейство Латгалии 
насчитывало св. 30 тыс., в 1925 — ок. 32 тыс. чел. 
и с тех пор уменьшалось. Мн. переселились в круп- 
ные города страны, значит, часть осела в России, 
куда была выселена во время 1-й мировой войны. 
Б-ство занималось ремесленничеством и др. вида- 
ми физич. труда, небольшая часть была занята в 
свободных профессиях.

В бывшей Витеб. губ. евреи составляли 71% ре- 
месленников. Осн. ремеслами являлись портняжное, 
обувное, столярное, пищевое и слесарное. Б-ство 
мастерских были мелкими — 2—3 работника. Неск. 
крупных фабрик находилось в Двинске. Земледели- 
ем занимались лишь 3,3% евр. нас. По данным ♦Евр. 
колонизац. об-ва (ЕКО) 18,5% евр. семейств в 1898 
нуждались в материальной поддержке. В дальнейшем 
процент их все увеличивался.

В Двинске функционировали две проф. школы, ча- 
стично субсидируемые ♦ОРТом и ЕКО. Во всех го- 
родах и местечках существовали ♦хедеры и ♦тал- 
муд-торы традиц. типа. В отличие от евреев Кур- 
ляндии и Лифляндии, оторв, от осн. массы россий- 
ского еврейства, евреи Латгалии были неотделимой 
частью его, так же, как и оно, были ограничены 
чертой оседлости и так же были связаны с евр. 
традицией и культурой, живо откликаясь на идею 
нац. пробуждения, включались в политич. и соци- 
альные движения, к-рые начали распространяться 
в евр. среде. Еврейство Латгалии принимало ак- 
тивное участие в движении ♦По‘алей Цион и ♦Бун- 
да, в революц. выступлениях 1905, в евр. ♦самообо- 
роне, в сионист, начинаниях, позднее — и в  халу- 
циан. алие.

Среди мн. известных раввинов Л. в Курляндии и 
Лифляндии выделяются М.*Элиасберг и А.И.♦Кук. 
Среди крупнейших деятелей евр. культуры, живших 
в Л.: М.♦Лилиенталь, историки латвийского еврей- 
ства Р.И.Вундербар (1812—68), И.Иоффе (1871—?) 
и Л.Овчинский (погиб в 1941), композитор и му- 
зыковед Ш.♦Розовский, И.Л.♦Кантор, ♦Ба‘ал-Ма-

Ч лены  п ер в ой  зе м л е д е л ь ч ес к о й  ф ер м ы  х е ־ Х а л у и а  в Р и ге. 1919. 
П и н к ас х а ־ к е х и л л о т  (Л а т в и я  и Э с т о н и я ). И е р у с а л и м . 1988.
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гос. контролер /министр/). Евр. партии были пред- 
ставлены в Нац. совете (1918—20, семь депута- 
тов), Учредит, собрании (1°20—22, восемь). В че- 
тырех парламентах, действовавших в демократич. 
Л. (1922—33) число депутатов-евреев постоянно 
уменьшал( ск (шесть в !־м пять во 2־м и 3-м, три 
в 4-м), но несмотря ьа это. они играли видную 
роль при с >стаэлении правительств, коалиций.

В 1919 евреи, как и др. нац. меньшинства, полу- 
чили куль урную автономию. Евр. отдел при Мин-ве 
просвещения, руководивший широкой сетью школ с 
преподаванием на иврите и идиш, возглавлял инж. 
Я Ландау Б-ство школ с преподаванием на идиш 
находилось в ведении Центральной евр. школьной 
орг ции, объединявшей учителей на идиш, а школы 
с преподаванием на иврите — в ведении орг-ции ха- 
Море, объединявшей учителей-сионистов. В 1928/29 
учебном году в 85 евр. начальных школах обучалось 
св. 10,3 тыс. детей и преподавало 599 учителей. 
Существовали также четыре проф. школы (300 уч-ся 
и 37 преподавателей). Преподават. кадры евр. школ 
готовились в гос. ин-тах. Существовали курсы для 
воспитателей евр. детских садов, народные ун-ты, 
вечерние школы для рабочей молодежи, театр на 
идиш (с 1927), просветительные клубы. Разнооб- 
разная по политической направленности евр. пресса 
выходила гл. обр. в Риге, но также и в провин- 
ции. Большое распространение имели газеты на 
идиш ”Дос фолк”, ”Фриморгн”, ”Овнт пост” (в про- 
винции — ”Моргн пост”), еженедельник ”Найер 
фрайтик” и мн. др. Евреи принимали активное уча- 
стие и в рус. газетах ”Сегодня” и ”Сегодня ве- 
чером”. Среди евр. журналистов выделялись Я.Лац- 
ки-Бертолди (1881 — 1940), редактор ”Дос фолк” и 
”Фриморгн”, Я.Гелман (1880— 1950), редактор ”Дос 
фолк” и ”Дер вег” (в 1923 переим. в ”Унзер вег”), 
И.Винник (1895—1942, ум. в конц. лагере в Си- 
бири), видный сионист, и обществ, деятель, один 
из основателей и редактор газеты ”Идише фолке- 
штиме”. затем редактор ”Дос фолк”, ”Унзер вег”, 
”Дер руф” и ”Фриморгн”.

Активно действовали сионист., молодежные и спор- 
тивные орг-ции разл. партийной принадлежности: Бе- 
тар, ״,Гордония, отпочковавшаяся в 1930 от рус. фи- 
лиала *xa-Шомер ха-ца‘ир халуцианско-скаутская 
орг-ция Нецах (аббр. от Но‘ар пофи халуци). ♦хе- 
Халуц, Хашмонаи, Галилея, хе-Хавер, ха-Шахар, 
Ветулия, Херцлия, Цофим, ♦Маккаби, ха-Коах и др. 
Орг-ции Нецах (в 1932 насчитывавшая 1.8 тыс. чел. 
в 29 городах и местечках Л.) и Бетар имели зем- 
ледельческие фермы для подготовки желающих за- 
ниматься с. х-вом в Эрец-Исраэль; на судне, при- 
надлежавшем Бетару, проходила тренировку моло- 
дежь, готовящаяся заняться после репатриации в 
Эрец-Исраэль мореходным делом (нек-рые обуча- 
лись позднее в морской школе в Чивитавеккье в 
Италии). Обширную деятельность по здравоохра- 
нению евреев (особенно детей) развернуло ♦ОЗЕ 
(запрещенное с 1919 в Сов. Союзе), а также осн. 
евреями больничные кассы. Финанс, помощь оказы- 
вали организов. евреями ссудные кассы.

Выходцы из Л. сыграли значит, роль в развитии 
изр. государственности, экономики, политич. жиз-

В. Е .Ж а б о т и н с к и й  (в  ц ен т р е) ср е д и  а к т и в и ст о в  Б е т а р а  в Р и ге  
(нач . 3 0 -х  гг .) П и н к ас  х а -к е х и л л о т  (Л а т в и я  и Э с т о н и я ). М еру- 
са л и м . 1988.

15 8 тыс. членов). При поддержке ЕКО и ♦Джойнта 
была создана разветвленная сеть евр. кредитных 
банков и ссудных касс. Однако с нач. 1930-х гг. 
пр-во начало вытеснять евреев с экономия, пози- 
ций и особенно сильно ограничивало их деятель- 
ность в период правления (с мая 1934 по 1940) 
Карлиса Улманиса. Юридически евреи не подвер- 
гались дискриминации, но на практике пр-во про- 
водило антиевр. экономия, политику. Особенно тя- 
жело отразилось на экономия, положении евреев 
введение гос. монополии на хлеботорговлю, лише- 
ние евр. коопераций гос. поддержки, введение ог- 
раничений на получение евреями кредита в гос. 
банках* обложение их более высокими налогами по 
сравнению с неевреями. Часть евр. банков, пром. 
предприятий и торг, фирм была национализирована.

Важнейшими евр. политич. партиями в Л. этого 
периода были ♦Общие сионисты, ♦Сионисты реви- 
зионисты (Л. была первой страной, в к-рой в дек. 
1923 после визита В.*Жаботинского была создана 
партия Сионистов-ревизионистов, а также ♦Бе- 
тар), ♦Мизрахи, ♦Це‘ирей Цион, Нац. демократы, 
♦Бунд, ♦Агуддат Исраэль, фактически со времени 
создания независимой Л. имевшие своих предста- 
вителей в сейме — М.*Нурок (Мизрахи), М.♦Дубин 
(Агуддат Исраэль), Н.Майзель (1891 — 1956; Бунд), 
М.Лазерсон (1887— 1951; Це‘ирей Цион), П.Минц 
(1870 — после 1940; Нац. демократы; в 1919—21

Д .Б е н -Г у р и о н  (в ц ен тр е) с р ед и  с и о н и с т о в -с о ц и а л и с т о в  в Л а т -  
вии. 1933. П и н к ас  х а -к е х и л л о т  (Л а т в и я  и Э с т о н и я ). И е р у с а -  
л и м . 1988.
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подаванием на иврите пересмотрены в ортодокс, 
духе.

К нач. 2-й мировой войны (1939) в Л. проживало 
ок. 95 тыс. евреев. После оккупации Л. сов. ар- 
мией и включения ее в состав СССР (июль 1940) 
были ликвидированы остатки евр. автономии. Ив- 
рит и ивритоязычная лит־ра были объявлены вне 
закона, книги на иврите изымались из библиотек. 
Вместо иврита в евр. школах изучали идиш; на 
идиш издавались правительств, газета ”Камф” и 
двухнедельник ”Ойфбой” и функционировал театр. 
Ок. 5 тыс. евреев (активисты евр. политич. пар- 
тий и обществ, орг-ций, представители крупной и 
средней буржуазии и др.) были депортированы сов. 
властями как политически неблагонадежный эле- 
мент в отдаленные р-ны Сибири. С нач. советско- 
германской войны нек-рой части евреев Л. уда- 
лось эвакуироваться в глубь сов. терр., но 75 тыс. 
евреев попали в руки нацист, оккупантов в июле 
1941. Неск. тысяч было убито латышами в первые 
дни оккупации еще до начала массового истреб- 
ления евреев отрядами нем. воен. сил. К кон. дек. 
1941 в массовых акциях, проводимых немцами в го- 
родах и деревнях Л. при пособничестве латыш, фа- 
шистов, было уничтожено св. 35 тыс. евреев; в гет- 
то Риги, где к кон. нояб. было заключено ок. 38 
тыс. евреев, в живых остались лишь 2,5 тыс., в 
гетто Даугавпилса — 950 чел. В кон. июня 1942 бы- 
ло создано гетто Лиепаи, в к-ром было заключено 
ок. 800 чел. В кон. 1941 — нач. 1942 немцы нача- 
ли депортировать в Л. (гл. обр. в Ригу) евреев 
из Германии, Австрии, Чехословакии и др. окку- 
пиров. Германией стран, многих по прибытии тут 
же уничтожали в лесах Румбуле, Бикерниеку И др. 
В Рижском гетто действовало евр. подполье, в 
к-ром активную роль играли евр. полицейские (бы- 
ли расстреляны осенью 1942). Обнаружение немца- 
ми в гетто склада оружия привело к уничтожению 
300 евреев и ускорило ликвидацию гетто. Группы 
сопротивления существовали и в гетто Даугавпил- 
са. В кон. окт. — нач. нояб. 1943 гетто на терр. 
Л. были ликвидированы. Уцелевшие евреи были за- 
ключены в лагеря принудит, труда в окрестностях 
Риги (Межапарк, Саласпилс и др.), где мн. из них 
погибли. Неск. тыс. латв. евреев сражались в ря- 
дах сов. армии и в отрядах ♦партизан (в т.ч. и в 
т. наз. Латышской дивизии).

Из ок. 1 тыс. латв. евреев, оставшихся в живых 
после ликвидации нем. концлагерей, б-ство отка- 
залось возвращаться в сов. Л.; большая часть их 
из лагерей для ♦перемещенных лип в Германии, 
Австрии и Италии репатриировалась в Израиль. В 
самой Л. после войны оставалось лишь 150 евре- 
ев. В последующие годы евр. нас. Л. быстро уве- 
личивалось за счет переселявшихся сюда из мест 
эвакуации. В 1945—46 в Л. действовала орг-ция 
♦Бриха, но в сер. 1946 была ликвидирована орга- 
нами НКВД.

По офиц. переписи 1959 в Л. проживало 36.6 тыс. 
евреев (1,75% от всего нас.), из них ок. 10 тыс. — 
уроженцы Л., остальные — выходцы из др. мест Сов. 
Союза. Ок. 48% евреев назвали своим родным язы- 
ком идиш, ок. 50% — рус. и лишь неск. сот евреев

\0J\ Ч л ен ы  м о л о д е ж н о г о  д в и ж ен и я  х а -Ш о м е р  х а -ц а ‘ир ” Н е ц а х ” в 
ч ^ К о р с о в к е .  1939. И з к ол л ек ц и и  Ш .К а м а й с к о г о .

ни и культуры. Среди них были видные сионист, и 
обществ, деятели И. (Ж.) Трон (1864— 1930), М.Ну- 
рок (см. выше), историк евр. права А.♦Гулак, пра- 
вовед М.М.Лазерсон (1887— 1951), видный лидер 
ревизионист, движения Я.Хофман (1891 — 1943), 
ученый в области междунар. права Б. Акции (1904— 
85). Мн. студенты-евреи из Л., репатриировавшиеся 
в 1930-х гг. в подмандатную Палестину, обучались 
в ♦Евр. ун-те в Иерусалиме и пополняли затем пре- 
подавательские кадры ун-та, ♦Научно-исследоват. 
ин-та им. Вейцмана и др. центров науки.

С 1930-х гг. фаш. орг-ции Л. (Перконкрустс и 
др.) вели антисем. пропаганду и устраивали анти- 
евр. демонстрации. После гос. переворота в мае 
1934, покончившего с демократией в Л., евр. куль- 
турная автономия была ограничена. Евр. политич. 
орг-ции были поставлены вне закона, за искл. Бе- 
тара и Агуддат Исраэль, к-рым пр-во поручило 
руководство всей системой евр. школ. В резуль- 
тате все светские школы с преподаванием на идиш 
(служившие центром деятельности Бунда и идиши- 
стов) были закрыты, а программы свет, школ с пре-

Ч л ен ы  ” Ю н о г о  м а к к а б и ” в Т у к у м с е  (м е ж д у  д в у м я  м и р о в ы м и  
в о й н а м и ). П и н к ас х а к־ е х и л л о т  (Л а т в и я  и Э с т о н и я ). И е р у с а л и м .  
1988.
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брит, властями в ”черную субботу” (29 июня 1946) 
руководители евр. ♦ишува.

14 мая 1948 брит, власти передали Л. частям 
Арабского легиона ♦Иордании, к־рые заняли монас- 
тырь, водонапорную станцию и господствующие вы- 
соты, перекрыли шоссе на Иерусалим и отрезали 
водопровод. В мае-июле 1948 изр. силы неоднократ- 
но, но безуспешно атаковали Л. В обход Л. с Ю. 
была проложена т. наз. Бирманская дорога (дерех 
Бурма) к Иерусалиму (см. также ♦Война за Незави- 
симость, т. 1, кол. 710— 11). Л. вернулся под изр. 
контроль только 5 июня 1967 года в ходе ♦Шести- 
дневной войны.

ЛАУТЕРП АХТ сэр Херш (1897, Жолква, ныне г. Не- 
стеров, Львов, обл., — 1960, Лондон), английский 
юрист и ученый, специалист по международному праву.

инкасЧ л ен ы  м о л о д е ж н о г о  дв и ж ен и я  х е -Х а л у ц  в 
х а к־ е х и л л о т  (Л а т в и я  и Э ст о н и я ). И е р у с а л и м . 1988.

С эр  X .Л а у т е р п а х т . И з  
а р х и в а  Э .Л а у т е р п а х т .
К е м б р и д ж .

Учился в ун-тах Львова, Вены и Лондона. В 1927— 
38 — лектор в Лондон, школе экономики и Лондон, 
ун-те, в 1938—55 — проф. междунар. права в Кемб- 
ридж. ун-те. Неоднократно приглашался как лектор в 
Гаагскую академию междунар. права. В 1946—47 Л. 
был чл. Брит, комиссии по делам воен. преступников 
и внес важный вклад в разработку законодательства 
в области воен. преступлений и в формулировку уста- 
ва Нюрнбергского международного суда над гл. на- 
цистскими воен. преступниками. В 1951 — 58 Л. — чл. 
комитета ООН по междунар. праву, в 1955 — 60 — чл. 
Междунар. суда ООН в Гааге. В 1944—55 — редактор 
Брит, ежегодника междунар. права. Один из крупней- 
ших специалистов по междунар. праву в 20 в., Л. во 
многом способствовал росту авторитета его норм. В 
работах ”Источники международного частного права” 
(1927) и ”Функции права в международном сообще- 
стве” (1933) он впервые выдвинул тезис о недопус- 
тимости противопоставлять ”интересы” ”правам” в 
отношениях между гос-вами. Осн. идея Л. — прев- 
ращение норм междунар. права в основу отноше- 
ний между странами и соблюдение гос-вами тех же 
принципов законности и морали, к-рые обязательны 
для отд. личностей (в работе ”Признание в между- 
народном праве”, 1947, он, в частности, утверждал 
что признание одного гос-ва другим должно быть 
правовым установлением, а не политич. актом). При- 
няв участие в 10-ти заседаниях Междунар. суда 
ООН, Л. в восьми случаях не согласился с его ре

— латышский. Согласно переписи 1979 в Л. прожи- 
вало ок. 28 тыс. евреев.

Еврейство Л., своеобразно впитавшее элементы 
культурного влияния Германии и России и тради- 
ции литовско-белорус. еврейства, не играло зна- 
чит. роли в истории еврейского народа или рус. 
еврейства. Однако с нач. 1970-х гг. Л. стала одним 
из центров нац. пробуждения евреев Сов. Союза. В 
1970 в Риге вышли два номера первого журнала евр. 
♦самиздата ”Итон” (ивр. иттон — ,газета׳). С 1979 
по 1985 вышло ок. 10 номеров евр. самиздат, журна- 
ла ”Хаим” и четыре — правового ”Дин у-мециут”. С 
1975 действуют рижские чтения по иудаике, на к-рых 
обсуждаются вопросы евр. истории, религии и куль- 
туры. Неск. евреев из Л. участвовали в т. наз. са- 
молетном деле (1970) и были осуждены на первом ле- 
нинградском процессе (см. ♦Процессы антиеврейские 
в Сов. Союзе). В 1970—80-е гг. тысячи евреев из Л. ре- 
патриировались в Израиль.

ЛАТРУН (לטרון), историческая местность на гра- 
нице ♦Шфелы и Иудейских гор (24 км к 3. от Иеру- 
салима) и узел дорог (шоссе Иерусалим—Тель-Авив 
и Рамаллах—Ашкелон—Газа) в южной части долины 
♦Аялон. Название местности (а также одноим. суше- 
ствовавшей здесь до 1948 небольшой араб, деревни)
— искажение старофранц. наименования крепости Ле 
торон де шевалье (Башня рыцарей), построенной 
здесь крестоносцами в 12 в. (ныне в руинах).

Р-н Л., являясь ключевой позицией по дороге в 
Иерусалим и внутр. р-ны страны, часто служил мес- 
том сражений, начиная с библ. времен (см. ♦Аялон, 
♦Эммаус). В 1191 ♦Саладин воевал здесь с войском 
Ричарда Львиное Сердце и разрушил крепость кре- 
стоносцев. В 1890 в Л. был построен монастырь мол- 
чальников ордена траппистов. Взятие Л. в 1917 от- 
крыло войскам ♦Алленби дорогу на Иерусалим. При 
брит, мандате в Л. были построены водонапорная 
станция, подающая воду в Иерусалим из Рош-ха- 
‘Айн, и укрепл. полицейская база, а в годы 2-й 
мировой войны — лагеря для герм, и итал. военно- 
пленных, куда заключали также евр. подпольщиков. 
В 1943 оттуда бежали двадцать членов ♦Лохамей 
херут Исраэль, здесь содержались также арестов.
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хода фараона Шешонка 1 в 921 до н.э.). После рас- 
пада Объедин. царства иудейский царь ♦Рехав‘ам 
укрепил Л. (И Хр. 11:9), а при царях Асе (908— 
867) и ♦Иехошафате были расширены укрепления и 
возведены новые стены, и Л. стал вторым по значе- 
нию городом ♦Иудеи после Иерусалима. Царь Амация 
(798—769) бежал из Иерусалима в Л. от заговор- 
щиков, но был там убит (И Ц. 14— 19). При ♦Уззии 
Л. был разрушен, видимо, землетрясением, к-рое 
упоминается у пророков Амоса (Ам. 1:1) и Зхарии 
(Зх. 14:5). Царь ♦Хизкияху усилил укрепления и, 
очевидно, пытался построить в Л. крупную систему 
водоснабжения.

Ассирийский царь ♦Санхерив в 701 до н.э. осадил 
и захватил Л., разграбил его и сжег, а жит. угнал 
в плен (II Хр. 32:9). В память о победе в царском 
дворце в Ниневии был установлен ряд стел (ныне в 
Брит, музее) с описанием захвата Л. и с перечнем 
трофеев. Хизкияху послал в Л. сообщение Санхери- 
ву о готовности покориться (II Ц. 18:13— 16), и из 
Л. Санхерив послал войска для осады Иерусалима 
(там же, 18:17). Отторгнутый от Иудеи, Л. длит, 
время был единственной ассир. военной базой в 
Эрец-Исраэль.

Р-н Л. вернулся в состав Иудейского царства 
после распада ассир. державы. Были построены но- 
вые гор. стены, но нас. Л. не достигло прежней 
численности. Л. был разрушен во время похода ва- 
вилон. царя ♦Навуходоносора II в 588—586 до н.э. 
Л. и Азека (Иер. 34:7) были двумя последними го- 
родами, оказавшими сопротивление вавилон. армии, 
осадившей Иерусалим. После захвата Л. жит. были 
уведены в ♦пленение вавилонское.

В пластах изр. периода до разрушения Первого 
храма обнаружены фундаменты и части гор. ворот 
(24,5x25 м, быть может, самых массивных среди 
гор. ворот той эпохи), двойной системы стен, тол- 
шиной в 6 м, а в центре города — руины дворца- 
цитадели (8 в. до н.э.) — самого крупного из из-

Л а х и ш . В о р о т а  сл оя  II. Р ек он стр ук ц и я  И е х у д и т  Д ек ел . П р я м о -  
уго л ь н а я  ц и т а д ел ь , н а д  н ар уж н ы м и  в о р о т а м и  к о т о р о й  слев а  
в о зв ы ш а л а сь  к р еп остн ая  баш н я . В п о м ещ ен и и  сп р ав а  о т  н ар уж - 
н ы х в о р о т  бы л и  о б н а р у ж ен ы  т. наз. ”Л а х и ш ск и е  п и сьм а” . ” К а д -  
м о н и о т ” , N -5 8 — 59, 1982.

шениями, считая престиж закона и его совершен- 
ствование важнее формального единогласия. Л. яв- 
ляется также одним из авторов концепции прав че- 
ловека как нормы междунар. права (”Международный 
билль прав человека”, 1945; ”Международное право 
и права человека”, 1950; ”Развитие международно- 
го права Международным судом ООН”, 1958, и др.); 
ему принадлежит важная инициатива внесения в Ус- 
тав ООН пункта о соблюдении прав человека как 
одной из целей этой орг-ции. В 1956 за заслуги в 
разработке и внедрении норм междунар. права Л. 
был возведен в рыцар. достоинство.

Всю жизнь Л. оставался верен своему еврейству 
и был убежденным сионистом. В юности он участвовал 
в орг-ции евр. самообороны в Галиции, после 1-й 
мировой войны был первым президентом Всемирного 
союза евр. студентов. Незадолго до смерти Л. неск. 
месяцев гостил в Израиле.

ЛАХЙШ (1 .(לכיש) Древний город (ныне холм Тель- 
Лахиш, араб. Тель ад-Дувайр) на караванном пути 
с юга Средиземноморского побережья в Иудейские 
горы (30 км к Ю.-В. от ♦Ашкелона и 23 км к 3. от 
♦Хеврона). Доступность грунтовых вод способство- 
вала возникновению пещерного пос. близ Л. в пери- 
од энеолита (сер. 4 тыс. до н.э.). Ок. 2900 до н.э. 
(период ранней бронзы) пос. переместилось на терр. 
нынешнего теля, и предполагается, что в 3 тыс. 
до н.э. Л. уже был крупным городом. При археол. 
раскопках теля (1932—38 И.Л.Старки, 1966—68 
Иоханан ♦Ахарони и 1973—81 Д.Усышкин) были об- 
наружены некрополь и мощные земляные укрепления с 
валом и рвом периода ср. бронзы (ок. 1700 до н.э.), 
следы ханаанского храма, служившего также крепо- 
стью, а в склепах захоронений ♦гиксосов найдены 
изящные керамические изделия, оружие, украшения, 
амулеты, бронзовое лезвие кинжала 17 в. до н.э. с 
четырьмя древнеханаан. буквами (одна из первых из- 
вестных буквенных надписей).

В ♦Эль-Амарнских письмах (14 в. до н.э.) содер- 
жатся: послание правителей Л. — Ябни-илу и Зим- 
риды — егип. фараону с заверением в верности; до- 
нос на Зимриду с обвинением его в переходе на 
сторону племен ♦хабиру; сообщение правителя Перу- 
салима фараону, что жители Л., ♦Гезера и Ашкело- 
на снабжают хабиру продовольствием. В 15— 13 вв. 
до н.э. Л., находясь под влиянием егип. материаль- 
ной культуры, переживал расцвет и был одним из 
важнейших ханаанских городов Эрец-Исраэль. В 
пластах, относящихся к этому периоду, наряду с 
местной керамикой появляется керамика из Микен 
и с Кипра; найдены егип. амулеты времен фараонов 
Тутмоса III и Аменхотепа III, статуэтки и укра- 
шения из слоновой кости.

Царь Л., Яфиа, был одним из пяти ханаанских ца- 
рей, выступивших против ♦Иехошуа бин-Нуна, раз- 
битых у ♦Гив‘она и повешенных в Македе (ИбН. 
10:3—5, 21—26). Л. был разрушен израильтянами 
до основания (ср. там же, 10:31—35) ок. 1220 до н.э. 
и, оказавшись в наделе колена Иехуды (ИбН. 15:39), 
оставался в руинах до 10 в. до н.э. Город был вое- 
становлен во времена Объединенного Изр. царства, 
но сгорел (возможно, в результате завоеват. по
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семей в каждом, с одним крупным сельским центром. 
Каждое пос. предоставляет населению след, виды ус- 
луг: детский сад, начальная школа, синагога, про- 
довольств. магазин. В сельском центре сосредото- 
йены: школа, поликлиника, а также предприятия по 
сортировке и упаковке с.-х. продукции, станция об- 
служивания с.־х. техники, сеть магазинов и пред- 
приятий бытового обслуживания. Жит. одного пос., 
как правило — выходцы из одной и той же страны, 
а сельский центр — место социальной и культурной 
интеграции выходцев из разных стран. Сельские 
центры связаны с городом, в к־ром сосредоточены 
пром. предприятия, филиалы банков и правит, уч- 
реждений, ср. школа. Центр р-на Л. — город ♦Кирь- 
ят-Гат. Сеть шоссейных дорог связывает пос. с 
сельскими центрами, а их в свою очередь — с го- 
родами. Б־ство (23) пос., осн. в р-не Л. после 
1954, — мошавы, но было создано и неск. киббуцов, 
а также частных ферм. Общее число поселений — 57.

Развитие р-на Л. послужило примером региональ- 
ного планирования при заселении др. р-нов Израи- 
ля и в развивающихся странах Африки.

3) Мошав р-на Л. близ холма Тель-Лахиш (см. 
выше), в 10 км к Ю.-В. от Кирьят-Гата. Мошаву Л. 
предшествовало военизированное пос., осн. в 1955 
и переданное в распоряжение гражд. инстанций в 
1956. Насчитывает 294 жит. (кон. 1986). Осн. от- 
расли хоз-ва: полевые культуры, птицеводство, 
виноградарство, фруктовое садоводство, экспорт- 
ное цветоводство и мясное животноводство.

Р-н Л. многим обязан чете педагогов и воспита- 
телей — лауреату ♦Гос. премии Израиля за 1976 год 
(гос. и обществ, деятельность) Ривке Губер (1902— 
81) и ее мужу Мордехаю Губеру. Р. Губер — автор 
ряда поев, р-ну Л. книг, в т.ч. ”Костры Лахиша” 
(рус. пер. 1975), а также составитель и участник 
сб. ”Лахиш” (иврит, 1980).

ЛАХМАН Роберт (1892, Берлин, — 1939, Иеруса- 
лим), музыковед и этнофольклорист. Один из ос- 
новоположников евр. этномузыкологии, в частно- 
сти методики ”микроанализа” воет. евр. напевов 
молитв (муссах). Учился в Берлине. В годы 1-й 
мировой войны был переводчиком в лагере воен- 
нопленных из араб, стран и Индии и там впервые 
познакомился с музыкой воет, народов, изуче- 
нию к-рой в дальнейшем целиком посвятил себя. В 
1920-х гг. совершил фольклорные экспедиции в Сев. 
Африку, в частности на о.*Джерба, где существо- 
вала одна из древнейших евр. общин, и первым за- 
писал и исследовал ее фольклор в труде ”Кантил- 
ляция и песни евреев острова Джерба” (Иер., 1940; 
посмертно). В 1922 защитил диссертацию о нар. 
музыке Туниса. В 1927—33 работал библиотекарем 
муз. отдела Прусской гос. б-ки в Берлине. В 1930 
по инициативе Л. в Германии было создано Об-во 
по изучению музыки Азии и Африки. В 1933—35 он 
редактировал ”Журнал сравнительного музыковеде- 
ния” (на нем. яз.), в 1932 участвовал в 1-м меж- 
дунар. конгрессе араб, музыки в Каире и был из- 
бран главой этнографич. комиссии, к-рая осущест- 
вила записи образцов неизвестной дотоле музыки 
нек-рых араб, народов. Л. опубликовал ряд трудов,

вестных в Эрец-Исраэль того периода (76x36x12 
м). Найден кувшин конца этого периода, на ручке 
выдавлено клеймо с именем Гдалия (очевидно, ♦Гда- 
лия б. Ахикам).

Наиболее ценная находка — 21 ♦острака, найден- 
ные (гл. обр. в 1935) Д. Старки при раскопках гор. 
ворот в пласте руин времени похода Навуходоносо- 
ра. Б-ство острака — письма от Хоша‘яху, коман- 
дира гарнизона в одном из городов между Иеруса- 
лимом и Л., к Яушу, командовавшему из Л. войска- 
ми юго-зап. округа Иудеи. В них Хоша‘яху отводит 
обвинения Яуша в том, что якобы читал секретные 
письма, шедшие из Иерусалима, и разгласил их со- 
держание. Оправдываясь, он обращается к Яушу в 
форме, выражающей покорность: ”раб твой [только] 
пес...” (ср. II Ц. 8:13). Говорится в них и о проро- 
ке, деятельность к-рого вредила войскам, и сооб- 
щается, что ”...военачальник Коньяху [Каббирьяху? 
Яхбирьяху?] б.Эльнатан отправился в Египет...”. 
Возможно, речь идет о пророке Урии б.Шма‘яху из 
Кирьят-Ие‘арим (Иер. 26:20—23), к-рому пришлось 
бежать в Египет, где он был настигнут, доставлен к 
царю ♦Иехоякиму и убит.

В др. остраке Хоша‘яху докладывает Яушу, что 
в его городе ждут сигнальных огней из Л., пото- 
му что Азека не видна. Острака написаны языком, 
по стилю близким книгам Царей и ♦Иеремии (хотя 
встречаются слова, отсутствующие в др. источ. то- 
го периода), и развитым курсивным иврито-ханаан. 
шрифтом, к-рым перестали пользоваться после раз- 
рушения Первого храма.

После возвращения евреев из ♦Вавилонии при 
♦Кире Л. снова был заселен (Hex. 11:30), были по- 
строены стены с воротами и рвом, система водо- 
снабжения, а на месте дворца-цитадели был возве- 
ден меньший по размерам дворец персидского наме- 
стника (ок. 450 до н.э.). Возможно, Л. стал адм. 
центром округа.

2) С.-х. район развития на Ю. ♦Шфелы. Зап. гра- 
ница р-на — Средиземномор. побережье от Ниццаним 
до ♦Газы, воет. — склоны Хевронских гор, сев. — 
пос. Тирош, юж. — окраины ♦Негева. Пл. — ок. 90 
тыс. га, в т.ч. 46 тыс. га, пригодных для обработ- 
ки. На равнинной части р-на условия, благоприят- 
ные для выращивания цитрусовых и полевых куль- 
тур, а на склонах гор — также для фруктовых и 
овощеводства.

В зап. части р-на еще в 1939—47 были созданы 
шесть киббуцов: Негба, Гвар‘ам, Гат, ♦Яд-Мордехай 
(в честь М.*Анелевича), Ниццаним, Гал’он. В ходе 
♦Войны за Независимость терр. р-на была ареной 
боев с наступающей с юга егип. армией. В 1948— 
53 в р-не Л., несмотря на острую нехватку воды, 
была создана сеть из 31 с.-х. пос. После заверше- 
ния в 1954 строительства водной магистрали Яр- 
кон—Негев началось осуществление проекта комп- 
лексного развития р-на Л. В проекте предусматри- 
валось сочетание макс, использования почвенно- 
геогр. возможностей терр. с быстрой и массовой 
абсорбцией новых репатриантов с учетом интересов 
безопасности гос-ва.

Принцип регионального планирования состоял в 
создании групп из 4—5 с.-х. пос. с нас. в 60— 100
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разл., порой противоречивые тенденции в их тв-ве и 
личной биографии. Исследуя художеств, структуру и 
имманентный смысл произв., он акцентировал не его 
социальные, а филос. и идейные предпосылки. Обзор 
начинался с М.Х.*Луццатто и завершался Х.Н.*Бяли- 
ком, тв־ву к-рого Л. посвятил незаконч. монографию 
”Хаим Нахман Бялик, хаяв ви-иецирато” (”Хаим Нах- 
ман Бялик, его жизнь и творчество”, тт. 1—3, 1944— 
48). В 1935—39 Л. издал в пяти томах письма поэ- 
та со своими коммент., в 1936—46 выпускал (с со־ 
редакторами) ежегодник памяти Бялика ”Кнесет”. 
В 1928 Л. редактировал ежемесячник ”Кнесет”, с 
1929 (периодически) — ”Мознаим”, журнал Союза пи- 
сателей Эрец-Исраэль, пишущих на иврите. Л. пе- 
ревел на иврит ряд произв. мировой лит־ры, в кон- 
це жизни — отд. части кн. ♦Зохар (с арам.). Часть 
статей Л. собрана в книги ”Ришоним ве־ахароним” 
(”Ранние и поздние”, тт. 1—2, 1934—35), ”Ал гвул 
ха־яшан ве-хе-хадаш” (”На рубеже старого и ново- 
го”, 1951), ”Шира у־махашава” (”Поэзия и мышление , 
1953), ”Ми־хуц ла־тхум” (”За рубежом”, 1953; статьи 
о европ. лит-ре).

ЛАЦАРУС Мориц (Моше; 1824, Филене, ныне Велень, 
Польша, — 1903, Мерано, Италия), немецкий философ 
и психолог. Сын раввина, получил религ. образова- 
ние, затем окончил гимназию и Берлин, ун-т (1850). 
В 1860—66 Л. — р; к водитель кафедры психологии, 
а затем ректор Бернского ун-та (Швейцария). В 
1866 он переехал в Берлин, преподавал психологию 
и политич. науки в военной академии, в 1873—96 — 
проф. Берлин, ун-та.

Л. — основатель т. наз. психологии народов. В 
программной работе ”О понятии и возможности пси- 
хологии народов” (1851) он выдвинул идею новой 
науки для изучения культурного тв־ва нации и ис- 
следования ”духа народа”. В 1859 совм. с X. Штейн- 
талем (1823—99) Л. основал ”Журнал психологии 
народов и языкознания”, целью к-рого было форми- 
рование этой науки на основе вычленения относя- 
щихся к ней проблем из антропологии, этнографии, 
фольклора, классовой и групповой психологии. Ито- 
гом многолетних исследований Л. в этой области 
явился фундамент, труд ”Жизнь души” (1883—97), 
выдержавший неск. изданий. Осн. задачей новой нау- 
ки Л. считал открытие законов, по к-рым происходит 
духовная деятельность народа в гос-ве, науке и 
иск־ве. Концепция психологии народов была развита 
далее нем. психологом В. Вундтом и позднее послу- 
жила основой для совр. социальной психологии. С 
1894 Л. полностью посвятил себя исследованиям в 
области иудаизма и евр. проблематики. Самым значит, 
произв. этого периода была ”Этика иудаизма” (т. 1 
— 1898, т.2 — 1911, издан посмертно; рус. пер. под 
ред. Ар.*Горнфельда — 1903), над к-рым он работал 
почти до конца жизни. Согласно концепции Л., сущ- 
ность евр. души прочно сохраняется в своей само- 
стоятельности гл. обр. в нравственной области, а 
сущность иудаизма состоит в ”освящении” жизни, 
т.е. в одухотворении всех житейских актов путем 
возведения их к высшему нравств. закону, источник 
к-рого заключен в самом существе Бога, а не в 
акте воли и повеления. Согласно Л., евр. этика ис-

в т.ч. исследования о музыке народов Индии, ♦са- 
маритян, берберов и др.

В 1935 репатриировался в Эрец-Исраэль. Здесь 
заложил основы архива звуковой записи музыки на- 
родов Востока и прибавил к материалам А.Ф.*Идель- 
сона, к-рые хранились в ♦Евр. ун-те, значит, число 
своих фонографич. роликов, увеличив архивные ма- 
териалы до 1 тыс. муз. единиц. Несмотря на недол- 
гую жизнь в Эрец-Исраэль, Л. во многом определил 
пути развития изр. муз. фольклористики и этно- 
графин. Продолжателем его дела явилась Э.*Гер- 
зон-Киви.

ЛАХОВЕР Иерухам Фишл (1883, Хожеле, Польша, — 
1947, Тель-Авив), израильский историк литературы 
18—20 вв. на иврите (см. ♦Иврит новая литература). 
Получил традиц. евр. воспитание. Образование попол- 
нял самоучкой. В печати выступал с 1904 (статья о 
Ш.*Черниховском в ♦”Ха-цфира”). В 1908 поселился 
в Варшаве, участвовал в изд. серии книг ”Ахисефер” 
(соч. У.Н.♦Гнесина, М.И.♦Бердичевского и ряда др.), 
издавал лит. журналы ”Сифрут” (совм. с Д.*Фриш- 
маном; 1908— 1909, вып. 1—4) и ”Нетивот” (1913, 
N-1), прерв. 1-й мировой войной. В годы войны Л.

работал ред. изд־ва ”Мерказ” и одновременно пре- 
подавал иврит. лит־ру в первой евр. ср. школе в 
Варшаве (осн. в 1908 Я.Кринским, 1862—1916). В 
1917—18 Л. вел лит. отдел в ”Ха-цфира”, в 1919 
издал один номер лит. журнала ”Арахим” и поступил 
ред. в изд־во А.И.^Штыбеля, где стал также соред. в 
♦”Ха־ткуфа” (вып. 9—23). В 1921 переехал в Бер- 
лин в связи с переводом туда изд-ва, выезжал в др. 
страны Зап. Европы и в США, а летом 1927 посе- 
лился в Эрец-Исраэль. Все эти годы Л. публиковал 
критич. и исследоват. работы о евр., а также миро- 
вой лит-ре, уделяя осн. внимание тв-ву современни- 
ков, пишущих на иврите. Еще в пору преподавания Л. 
задумал свой осн. труд ”Толдот ха-сифрут ха־‘иврит 
ха-хадаша” (”История новой литературы на иврите”, 
тт. 1 - 4. 1928—48). Он совместил в нем доступность 
и систематичность учебника с углубл. исследоват. 
поиском. Анализируя творч. метод писателей. Л. ис- 
ходил из их психологич. побуждений и часто выявлял
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ЛЕБЕНСбН Аврахам Дов (также Лебензон; псевд. 
Адам /аббр. от А.Д.Михалишкер/, Адам ха-Кохен; 
ок. 1794, Вильна, — 1878, там же), поэт и деятель 
♦Хаскалы. Писал на иврите. Получил традиц. евр. 
воспитание. С 13 лет и до 1819 или 1820 жил у тес- 
тя в мест. Михалишки (отсюда прозвище на идиш — 
Михалишкер), где углубленно изучал Библию, Талмуд,

А .Д .Л е б е н с о н .  Д ж у и ш  
Э н ц и к л о п ед и я .

увлекался *каббалой, самоучкой освоил ср.־век. евр. 
философию, грамматику иврита и основы нем. яз. Ок. 
1820 вернулся в Вильну, почти десять лет был учи- 
телем в семье одного из первых мсикилим в городе 
Ц.Х.Каценеленбогена (1796— 1868) и в др. домах, 
затем — маклером по ссудам. В 1847—64 преподавал 
иврит, арам. яз. и Библию в Вилен, раввин. уч־ще. 
Лит. деятельность Л. начал с т. наз. стих, на случай 
(к свадьбе графа Тышкевича, 1822, на смерть р.Шау- 
ла Каценеленбогена, ум. в 1825, и др.). Несмотря на 
псевдобибл. лексику, риторич. пафос и цветистость 
стиля, характерные для лит־ры Хаскалы в целом, сти- 
хи Л., а особенно его поэмы ”Ха-мит’онен” (”Сету־ 
ющий”), ”Ха-хемла” (”Жалость”) и мн. др., проникну- 
тые, как и ряд стих., трагич. ощущением эфемерности 
счастья и неотвратимости смерти, пользовались боль- 
шим успехом у современников (вошли в его ”Ширей 
сфат кодеш” — ”Поэзия священного языка”, тт. 1—2. 
1842—56, и ”Иетер ширей Адам” — ”Другие стихи 
Адама”, 1870). Два *хеспеда Л. ”Кинат софрим” 
(”Плач писателей”, 1846) на кончину вилен. прозаи- 
ка־просветителя М. А. Гинцбурга (1795—1846) со- 
действовали объединению сил местных маски.шм и от- 
крытию ими в городе хоральной синагоги, где Л. вы- 
ступал с проповедями и обличал обскурантизм. При 
посещении Вильны М.*Монтефиоре в 1846 Л. в па- 
мятной записке изложил т. наз. арба'и авот нези- 
кин, т.е. четыре причины бедств. положения евреев 
(неверное воспитание и недостаток прикладных зна- 
ний, ранние браки, фанатизм раввинов, страсть к 
роскоши), и просил его хлопотать перед царем об 
их устранении. Те же идеи содержатся в драме Л. 
”Эмет ве־эмуна” (”Истина и вера”, 1840-е гг., изд. 
в 1867).

Совм. с И.А.Бен-Якаковом (1801 — 63) и др. Л. 
предпринял изд. Библии с напечат. евр. буквами нем.

ходит из полной автономии нравственности по от- 
ношению к к.-л. посторонним и внешним мотивам, а 
идея добра есть последняя и высшая нравств. цель, 
для к־рой вознаграждение и кара — лишь психоло- 
гич. средства исполнения, а не основа закона. Ис- 
толкованная т. обр. в духе, близком кантовской 
автономной этике, евр. этика, по Л., имеет не огра- 
ниченно нац., а универсальное значение.

Эта концепция этической по преимуществу сущ- 
ности иудаизма подкрепляла популярную в тот пе- 
риод среди евр. ассимилированных и реформист, 
кругов теорию о еврействе как религ., но отнюдь 
не нац. общности. Решение проблемы нац. самоиден- 
тификации еврейства Л. основывал на тезисе о при- 
надлежности человека к той нации, к к-рой он сам 
себя причисляет, и утверждал, что у нем. евреев 
нет иной истории, кроме истории нем. народа. Еще 
в работе ”Что представляет собой национальное” 
(1880) Л. доказывал, что ”нем. евреи — это немцы, 
немцы и только немцы” и что верность своим проч- 
ным и нерасторжимым и пр. религ. связям не проти- 
воречит, а является залогом их преданности нем. 
родине. Ту же аргументацию Л. позднее пытался ис- 
пользовать в борьбе против очередной вспышки ан- 
тисемитизма в Германии, к-рый он считал времен- 
ным явлением и продуктом реакции. Эту концепцию 
нем. националисты и антисемиты встретили грубыми 
насмешками, и в заключит, разделах ”Этики иуда- 
изма” Л. несколько отошел от нее. В предисл. к 
последней работе ”Обновление еврейства” (издано 
посмертно в 1909) он обратился к своим единовер- 
цам с призывом освободить чистую и возвышенную 
веру пророков от мусора истории, и прежде всего 
от ига ♦Шулхан Аруха, и в этой связи возложил 
все надежды на еврейство России и Америки, счи- 
тая ассимилированное еврейство Зап. Европы не- 
способным более к своему особому духовному тв־ву.

Считая себя принадлежащим к нем. нации. Л., од- 
нако, принимал активное участие в обществ, жизни 
евреев Германии. В течение 25 лег он был чл. сове- 
та Берлин, евр. общины, возглавлял Ин־т Л.*Цун- 
ца, участвовал в основании мн. евр. об-в и орг-ций, 
состоял в комитете по оказанию помощи русским и 
румынским евреям (нек-рое время в качестве вице- 
председателя).

Нахида Рут Л., урожд. Нахида Штурмхёфель (1849— 
1927), жена Морица Л., немецкая писательница. Автор 
имевшей успех кн. ”Силицийские новеллы и эскизы” 
(1885) и ряда др. новелл, драм и романов. Под влия- 
нием лекций Морица Л. в Берлин, ун-те заинтересо- 
валась иудаизмом и евр. этикой, оставила беллетри- 
стику и целиком обратилась к евр. теме. Ее работа 
”Еврейская женщина” (с предисл. Морица Л., 1882; 
рус. пер. 1902) явилась гимном евр. нравств. и ре- 
лиг. ценностям. Исследованиям в области иудаизма 
посвящены и ее кн. ”Молитва в Библии и Талмуде” 
(1892), ”Гуманизм и иудаизм” (1894) и др. В 1885, 
когда умер ее первый муж Макс Реми, она приняла 
иудаизм, изменив христ. имя Нахида на евр. Рут, вы- 
шла замуж за своего быв. учителя Л., после смерти 
к-рого посвятила себя редактированию и подготовке 
к печати его неизд. произв. и воспоминаний.
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ви), и поэт, как бы отождествляя себя с ними, внес 
много личного в описание их душевных бурь. У Л. 
библ. иврит (порой с неологизмами) приобрел необыч- 
ную для лит-ры той поры (см. ♦Иврит новая литера- 
тура) звучность и гибкость, а заимствов. из Библии 
пейзажи Эрец-Исраэль — живость и пластичность. В 
этот же период Л. создал первые в лит-ре на иври- 
те образцы любовной лирики (”Ахува ацува” — ”Пе- 
чальная возлюбленная”, ”Иом хулледет ахувати” — 
”День рождения возлюбленной” и др.), к-рые вместе 
с др. его лирич. стих, образовали сб. ”Киннор бат 
Цион” (”Арфа дочери Сиона”, Вильна, 1870), отра- 
зивший душевную драму поэта, подкош. смертельным 
недугом, но рвущегося к жизни и счастью. Зимой 
1851 Л. вернулся в Вильну, где в (вошедшем в тот 
же сб.) стих. ”Ха-тфилла” (”Молитва”) воспел жи- 
вительные свойства молитвы, к-рая исцеляет душу 
человека.

Тв-во Л. оказало сильное влияние на И.Л.♦Гор- 
дона и на мн. поэтов-лириков следующего поколе- 
ния. Иехошуа ♦Штейнберг перевел в 1859 ”Ширей бат 
Цион” на нем. яз. (издание с параллельным текстом 
на иврите — 1902), поэмы ”Шломо” (”Соломон”) и 
”Кохелет” (”Экклесиаст”) переведены на франц. яз., 
а рус. пер. поэмы ”Иехуда ха-Леви” был напечатан 
в 1881 в еженедельнике ”Русский еврей” (1879—84).

ЛЁВ Иммануэль (1854, Сегед, Венгрия, — 1944, Бу- 
дапешт), венгерский раввин и ученый. Сын и преем- 
ник (с 1878) Леопольда ♦Лёва. Учился с Высшей 
школе иудаистики в Берлине (см. ♦Виссеншафт дес 
юдентумс; ♦Наука о еврействе) и Лейпциг, ун-те. 
Во время ”белого террора” в Венгрии (1920—21) 
13 месяцев находился в заключении за высказыва- 
ния против диктатуры Хорти (см. ♦Венгрия). С 1927 
Л. представлял неортодокс. евр. общины (”неоло- 
гов”) в верх, палате венгер. парламента; был также 
членом Еврейского Агентства. Когда герм, войска 
оккупировали Венгрию, Л. было 90 лет. Сионист, 
активистам удалось спасти его от депортации; в 
том же году Л. скончался.

Л. был выдающимся проповедником, четыре то- 
ма его проповедей (на венг. яз.) опубликованы в 
1900—39. Л. был также соавтором трудов по ис- 
тории евр. общины и ♦хевра каддиша своего родного 
города Сегед (1885 и 1887). В 1883 он опубликовал 
молитвенник для женщин на венг. яз. и перевел на 
этот яз. ♦Песнь Песней и неск. псалмов.

Однако славу ученого Л. принесли прежде всего 
его основополагающие труды (в осн. на нем. яз.) в 
области талмудич. и раввинистич. лексикографии и 
исследования реалий (напр., монет талмудич. перио- 
да). Он писал также о евр. фольклоре. Специфич. 
интересы Л. проявились уже в его ранних произве- 
дениях. поев, исследованию ботанич. терминов в 
арам, яз., а затем и в иврите, и нашли наиболее со- 
вершенное выражение в 4-томном труде ”Флора у 
евреев” (1924—34). При этом Л. использовал но- 
вейшую методику и письменные источники, в т.ч. ру- 
копией, и обращался к др. семитским языкам, осо- 
бенно к сирийскому. Ему удалось установить про- 
исхождение мн. ботанич. терминов в библ.. талму- 
дич. и раввинистич. лит-ре и связать их с флорой

пер. М.♦ Мендельсона, коммент. Мендельсона и его 
школы, а также издателей — И.Бехака (1820— 1900) 
и др. Это издание в 17-ти тт. (1848—53) сыграло 
большую роль в просвещении российских евреев и 
часто служило им пособием для изучения нем. язы- 
ка. Л. также издал с И.Бехаком лингвистич. труды 
Ш.Левизона (1789— 1822) ”Мехкерей лашон” (”Ис- 
следования языка”, 1849), снабдив его прим., и 
И.Л.Бен-Зеева (1764— 1811) ”Талмуд лешон иври” 
(”Учение о языке иврит”, 1874) с дополнением Л. 
”Итрон ле-Адам” (”Превосходство Адама”). Коммент. 
Л. к библ. кн. ♦Иеремия, ♦Иехезкель и т. наз. ма- 
лых пророков ”Торат ха-Адам” (”Учение Адама”, 
1858) — в осн. лингвистич. порядка. В полное собр. 
поэм и стих. Л. ”Кол ширей Адам у-Михал” (”Все 
стихотворения Адама и Михала”, тт. 1—6, Вильна, 
1895) включены произв. его сына М.И.*Лебенсона.

ЛЕБЕНСбН Миха Иосеф (известен также по аббр. 
от его имени — Михал; 1828, Вильна, — 1852, там 
же), поэт периода ♦Хаскалы. Писал на иврите. Сын 
А.Д.*Лебенсона, он получил от отца соверш. знание 
иврита и Библии. В отроч. возрасте освоил рус., 
нем., франц. и польский языки. С 12 лет переводил 
стихи с нем. на иврит. В 1847 перевел почти всю 
вторую кн. ”Энеиды” Вергилия (по пер. на нем.

М .И .Л е б е н с о н . Д ж у и ш  
Э н ц и к л о п ед и я .

И.К.Ф.Шиллера), изд. отцом под назв. ”Харисат 
Троя” (”Разрушение Трои”, Вильна, 1849), в 1848 — 
пьесу В.Альфьери ”Саул”, а также ”Лесной царь” 
И.В. Гете и ряд стих. др. поэтов. Опытами ориги- 
нального тв-ва в этот период были поев, брату 
стих.; ”Ха-ахава” (”Братство”, 1844), на смерть 
М.А.Гинцбурга (1795— 1846) и др. Туберкулез, обна- 
руж. у Л. в 1845, побудил родных в 1847 отправить 
его на лечение в Берлин, где он слушал лекции 
Ф.В.И.Шеллинга, испытал значит, влияние нем. ро- 
мантизма, но в то же время вступил в переписку с 
Ш.Д.*Луццатто, а в 1849 сблизился с Ш.Заксом 
(1816—92) и Л.*Цунцем, к-рый посоветовал ему не 
переводить чужую, а создавать родную лит-ру. Зимой 
1850 Л. написал шесть поэм, которые составили кн. 
”Ширей бат Цион” (”Песни дочери Сиона”, Вильна, 
1851). Мотивами для поэм служили кризисные или 
трагич. моменты в жизни их героев (*Соломон, ♦Эк- 
клесиаст, ♦Самсон, ♦Я‘эл, ♦Моисей, ♦Иехуда ха-Ле
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(1839); ”Практическое введение в Священное Писа- 
ние и историю его толкования” (1855); ”Исследова- 
ния еврейских древностей” (т. 1, 1870; т.2, 1875).
После смерти Л. б־ство его статей были собраны и 
опубликованы его сыном Иммануэлем (см. И.",Лёв). 
Религ. стихотворения Л. на иврите были опублико- 
ваны в Иерусалиме проф. Ш. Клейном (1948).

Л. был ярким выразителем того течения в венг. 
еврействе, к־рое стремилось стать интегральной ча- 
стью венг. об־ва, сохраняя одновременно верность 
ценностям иудаизма. Деятельность Л. способствова- 
ла эмансипации еврейства Венгрии, в частности, 
отмене ср.-век. евр. клятвы (см. *Клятва). Вместе с 
тем Л. настаивал на солидаризации евреев с нац. 
целями венгров, в отличие от своего старшего со- 
временника М.*Софера.

ЛЕВАНДА Лев Осипович (Иехуда Лейб; 1835, 
Минск, — 1888, Петербург), русско-еврейский пи- 
сатель и публицист. Родился в бедной семье. Учил- 
ся в реформиров. минской ♦талмуд-торе, а после 
ее закрытия (1846) — в ♦казенном евр. училище. 
В 1850 Л. поступил в виленское раввин, уч-ще, 
по окончании к-рого преподавал в минском казен- 
ном евр. уч-ще (1854—60). В 1860—86 занимал пост 
♦ученого еврея при виленском генерал-губернато- 
ре. Л. владел неск. языками и хорошо знал рус. и 
зап. лит-ру. Живя в Минске, Л. печатал в местных 
губернских ведомостях фельетоны под псевд. Лад- 
нева. В 1860 он стал одним из ведущих сотрудни- 
ков первого евр. журнала на рус. яз. *”Рассвет”.

Л .О .Л е в а н д а . Е в р ей ская  
н а ц и о н а л ь н а я  и у н и в ер -  
с и т е т с к а я  б и б л и о т е к а .
И е р у с а л и м .

В 1865 — редактор газ. ”Виленские губернские ве- 
домости”. Л. разделял широко распространенные в 
эпоху великих реформ 1860-х гг. надежды на быст- 
рое улучшение гражд. положения еврейства Рос- 
сии, обретение им равноправия и полную интегра- 
цию с рус. обществом. Публицистика Л. стремилась 
”действовать оборонительно против нападок изв- 
не, когда дело идет о защите наших человеческих 
и конфессиональных интересов, а наступательно 
против нашего внутреннего врага: мракобесия, ру- 
тины, общинных неурядиц и т.д.”. Отрицат. явле- 
ниям евр. быта Л. противопоставлял идеализиров. 
картину рус. общества.

С 1871 Л. печатал свои произв. в издававших- 
ся А.♦Ландау сб-ках ”Еврейская библиотека”, а с 
1881 — в журнале *”Восход”. Свои идеи Л. облекал

совр. Эрец-Исраэль. Л. опубликовал также ряд ис- 
следований, поев, зоологич. и минералогич. терми- 
нам. Подготовл. к публикации рукопись ”Минералы 
у евреев” пропала во время трагич. событий 1944. 
Лит. наследие и библиотека Л. переданы частично 
♦Евр. нац. и университет, б-ке в Иерусалиме, а ча- 
стично — б-ке раввин, семинарии в Будапеште. В 
1969 его очерки были переизданы в кн. ”Фауна и ми- 
нералы у евреев”.

ЛЕВ Леопольд (1811, Чернагора, Моравия, — 1875, 
— Сегед, Венгрия), венгерский раввин и ученый, 
один из основоположников реформизма (см. *Рефор־ 
мизм в иудаизме) в ♦Венгрии. Учился в неск. иеши- 
вах Моравии и Венгрии. Светское образование полу- 
чил в протестант, лицее в г.Пресбург (ныне ♦Бра- 
тислава) и ун-тах Пешта (см. ♦Будапешт) и ♦Вены. 
Л. изучил итал., франц., лат. и греч. языки, пере- 
вел на иврит нек-рые произв. Ф. Шиллера.

В 1841 Л. стал раввином и директором евр. школы 
в г. Надьканижа (Венгрия), в 1846 возглавил евр. 
обшину в г. Папа. В 1848 Л. поддержал восстание 
против австр. власти. После подавления революции 
был арестован и провел три мес. в тюрьме (1849). 
С 1850 до конца жизни Л. возглавлял евр. общину 
г. Сегед.

Л. был одним из вождей борьбы за равноправие 
евреев Венгрии. Этой теме он посвятил многочисл. 
статьи; подверг критике мнение признанного вождя 
венг. национально-освободит. движения Л.Кошута, 
считавшего, что эмансипация евреев должна быть 
обусловлена их отказом от своей религии или, по 
крайней мере, ее радикальной реформой. Сторонник 
реформизма, Л. не считал, однако, возможным разрыв 
с раввинистич. традицией. Он разработал план со- 
здания орг-ции, охватывающей все венг. еврейство. 
Этот план послужил основой созыва Всееврейского 
конгресса 1868, на к-ром произошел раскол венг. 
еврейства на два лагеря — ортодоксов и реформис- 
тов (”неологов”). Сам Л. не принял, однако, учас- 
тия в конгрессе (см. ♦Венгрия, т. 1, кол. 641).

Л. был первым критиком книги’ М.♦Гесса ”Рим и 
Иерусалим” (1862). Несмотря на свое несогласие с 
идеей создания евр. гос-ва в Эрец-Исраэль, Л. на- 
ходил в книге М.Гесса ряд положит, моментов. В 
1844 в Лейпциге Л. предпринял попытку издания на- 
учно-политич. журнала ”Бен-Ханания” на нем. языке 
(вышел один номер); в 1858—67 журнал выходил под 
его редакцией на франц. языке в г. Сегед. В жур- 
нале выступали выдающиеся представители ♦науки о 
еврействе, однако б־ство статей в нем были напи- 
саны самим Л. В 1847 Л. пытался основать и первый 
евр. журнал на венг. яз. ”Мадьяр синагога”; был 
напечатан лишь один выпуск. Хотя венг. яз. Л. вы- 
учил уже взрослым, он с успехом читал по-венгер- 
ски проповеди. Сборник проповедей Л. на венг. яз. 
был опубликован в 1870.

Лит. наследие Л. многосторонне: его произведения 
посвящены Библии, Галахе, археологии талмудич. 
эпохи, истории венг. еврейства (в этой области Л. 
был пионером), реформе иудаизма и др. актуальным 
вопросам. Наиболее значит, соч. Л.: ”Реформа рав- 
винистич. ритуала с раввинистич. точки зрения”



714ЛЕВАНДОВСКИЙ — ЛЕВАНОН713

сборник законов и положений, касающихся евреев, 
от уложения царя Алексея Михайловича до насто- 
ящего времени, 1649— 1873. Извлечение из Пол- 
ных собраний законов Российской империи” (СПБ., 
1874).

ЛЕВАНДОВСКИЙ Луи (Эли‘эзер; 1821, Вжесия, близ 
Познани, — 1894, Берлин), композитор литургической 
музыки, *хаззан. С 12 лет обучался в Берлине пе- 
нию и игре на фортепьяно, служа певчим в хоре кан- 
тора А.Леона (1776— 1863), затем композиции три 
года в Берлин, ун-те у А.Б.Маркса (1779— 1866), 
а также в Академии изящных иск-в — у Ф.Рунген- 
хагена, Э.А.Грелля и др., где освоил также дири- 
жирование. В 1840 был назначен дирижером хора 
Старой берлин. синагоги, в репертуар к־рого (по 
совету кантора Ц.Х. Вайнтрауба, 1811—82) внес 
обработ. им мелодии Ш.*3ульцера. В 1864 по зака- 
зу реформист, общины Берлина (см. *Реформизм в 
иудаизме) написал к открытию Новой синагоги свое 
первое самостоят. кантор. прои*в. — торжеств, 
службу для хора в сопровождении органа. В 1866 Л. 
был присвоен титул королев, муз. директора и он 
был назначен дирижером хора Новой синагоги.

Усвоив высокий профессионализм школы Зульцера 
и ее обращение к достижениям в исполнении запад- 
ноевроп. классики, Л. оставался верным традициям 
восточноевроп. кантор, иск-ва с его задушевностью. 
Вырабатывая свой собств. стиль. Л. сумел обогатить 
традиц. мелодии современными гармонич., полифонич., 
хоровыми, инструментальными средствами, не нару- 
шая их евр. характера. Влияние Л. на стиль запад- 
ноашкен. синагог, музыки ощущалось на протяжении 
полувека после его смерти. Его речитативы основаны 
гл. обр. на традиц. напевах видных канторов, но ча- 
сти, исполняемые хором, близки к возвыш. жанру ора- 
торий Ф.*Мендельсона-Бартольди.

Литургич. произв. Л. опубликованы в сб.: ”Кол 
ринна у-тфилла” (”Голос ликования и молитвы”, 
1871), для одного или двух голосов; ”Тода ве-зим- 
ра” (”Благодарение и пение”, 2 тт., 1876—82), для 
четырех голосов, соло, органа; ”Восемнадцать ли- 
тургических псалмов” (не датировано), для соло, 
хора и органа. В стиле Л. писали музыку для си- 
нагог *консервативного иудаизма и реформист, 
движения; его произв. для хора исполнялись и в 
нек-рых протестант, церквах.

ЛЕВАНОН Мордехай (Вайс; 1891, Нодьварад, Тран- 
сильвания, ныне Орадя, Румыния, — 1968, Иеруса- 
лим), израильский художник. Сын кантора. В дет- 
стве усвоил нач. навыки в обл. живописи, помогая 
старшему брату, художнику, но позднее решил посвя- 
тить себя всецело осуществлению сионист, идеи 
(см. *Халуц). В 1921 приехал в Эрец-Исраэль и 
пять лет был с.-х. рабочим. В 1926 поступил в 
только что открытую отделом культуры Хистадрута 
первую в стране студию живописи в Тель-Авиве, 
где несколько лет учился по вечерам, работая 
днем штукатуром. Испытал сильное влияние П.Се- 
занна и В. Ван-Гога. Начал выставляться в 1929 
(первая персональная выставка в 1937). Уже ра- 
боты 1930—40-х гг., психологически глубокие и

в беллетристич. форму. Еще в журнале ”Рассвет” 
(1860—61) было напечатано первое беллетристич. 
произв. Л. ”Депо бакалейных товаров. Картины ев- 
рейского быта” (пер. на иврит под назв. ”Ха-мар- 
колет” / ”Бакалея”/, 1874).

В ”Еврейской библиотеке” (тт. 1—3, 1871—73,
отд. изд. 1875) был напечатан роман Л. ”Горячее 
время” (фрагменты на иврите ”Хе-авар”, 1967), 
признанный критикой лучшим художеств, произве- 
дением Л. В романе, как и в публицистике Л. пос- 
ле польского восстания 1863, нашли выражение 
рус. патриотизм Л., его вера в спасительную силу 
приобщения евреев к рус. культуре, противопо- 
ставляемая польскому влиянию. Устами героя ро- 
мана Сарина Л. призывал образованную евр. мо- 
лодежь отказаться от польской ориентации и стать 
русскими во всем, кроме религии. Сходные идеи Л. 
выражал в статьях, публиковавшихся в рус. либе- 
ральных газетах (”Санкт-Петербургские ведомое- 
ти”, ”Новое время” и др.).

Лит. дарование Л. проявилось в таких произведе- 
ниях, как ”Очерки прошлого” (1870), воспоминания 
о детстве ”Школобоязнь” (1875), ”Путевые вне- 
чатления и заметки” (1873) — о поездке по черте 
оседлости, ист. очерки ”Гнев и милость магната” 
(1885; ивр., 1903), ”Авраам Иозефович” (1887; ивр. 
в сб. ”Кнесет Исраэль”) и др.

В 1879 на страницах журнала ”Русский еврей” 
Л. сформулировал радикальную ассимиляторскую 
программу, призвав ”энергически способствовать 
всему тому, что ведет к бесповоротному перерож- 
дению русского ев р ея  в русского г р а ж д а н  и- 
на с оттенком своей религиозной особенности”. 
Когда в 1880 возникла опасность погромов, Л. го- 
тов был возложить ответственность за это на са- 
мих евреев. Однако уже в 1881 он признал, что 
пропасть, отделяющая евреев от окружающего нас., 
вырыта ограничит, законодательством.

Погромы 1881 заставили Л. признать крах надежд 
на слияние евреев с рус. народом. Из противника 
палестинофильской идеи Л. постепенно, преодоле- 
вая сомнения, стал сторонником движения ♦Хове- 
вей Цион, главные задачи к-рого усматривал в про- 
буждении нац. сознания еврейских масс России, 
покупке земли в Эрец-Исраэль и обретении т. обр. 
евреями ”почвы под ногами” (”Сущность так назы- 
ваемого палестинского движения” в сб. ”Палести- 
на”, 1884). В своих последних статьях ”Об асси- 
миляции” (”Недельная хроника ”Восхода”, N-37—38, 
1885) Л. указывал на необходимость, ”следуя об- 
щему примеру всех культурных народов, считаться 
с воцарившимся в мире принципом национальное- 
ти”. Духовная эволюция Л. отражает три стадии 
развития социально-политич. идеологии евр. ин- 
теллигенции в России от традиционного мессиан- 
ства к поискам родины (Хаскала — ассимилятор- 
ство — палестинофильство). Тяжело больной Л. по- 
следние годы жизни (с 1882) находился на изле- 
чении в психиатрич. лечебнице, где и скончался.

Брат Л., Виталий Осипович (1840— 1913), рус. 
юрист и публицист. Печатал статьи по евр. вопро- 
су в ”Еврейской библиотеке”, ”Русском еврее” и 
др. изданиях. Составил ”Полный хронологический



1908). внес важный вклад в основание ״,Евр. над. и 
университет. б־ки в Иерусалиме (решение об этом 
по его предложению было единогласно одобрено 7־м 
Сионист, конгрессом в 1905) и в дальнейшем продол־ 
жал оказывать ей всяческое содействие. В 1933 Л. 
переехал в Эрец-Исраэль и до 1948 был дирскто- 
ром гор. б־ки Тель-Авива ”Шакар Цион”.

Л. — автор мн. сионист, брошюр (часть из к־рых 
вышла под псевдонимом Генрих Заксе), книги ”Ев- 
рейские языки” (1911), а также ряда исследований 
в области евр. ״,фольклора — ”Евреи в католической 
легенде” (1912), ”Мошенники и насмешники в еврей- 
ских шапках” (1920), ”Старый еврейский юмор в 
.Мидраше” (1931) и др,״ Талмуде и,״

ЛЕВИ (לוי; в рус. традиции Левий), третий сын 
 -Лии (Быт. 29:34), родоначальник одно,״ Иакова от,״
именного колена. Каждый член колена также назы- 
вался леей — левит'. Имя Л. производится в 
Библии от слов, произнесенных Лией при его рож- 
дении: ”Теперь-то прильнет (иллаве) ко мне муж 
мой”. Л. с братом *Шимконом коварно и жестоко 
отомстили жителям ״,Шхема за бесчестие, нанес, сы- 
ном местного царя их сестре Дине (Быт. 34). Убий- 
ство жителей и разграбление города навлекли на Л. 
и Шимкона гнев Иакова (Быт. 49:5—7). Сыновьями 
Л. были Гершон, Кхат и Мерари (Исх. 6:16) - пред- 
ки трех родов или кланов левитов. Исключенное из 
первого после ״,исхода из Египта подсчета числ. 
израильтян (Чис. 1:47) колено Л., согласно специ- 
ально для него провед. подсчетам с включением (в 
отличие от др. колен) и младенцев, было самым ма- 
лочисл. из всех ״,колен Израилевых: 22 или 23 тыс. 
”лиц мужского пола от одного месяца и выше” (Чис. 
3:39; 26:62). Еще во время скитаний по пустыне (см. 
 -ски,״ Исход) левиты были избраны для служения в,״
нии вместо первенцев Израиля, число к-рых было 
почти равным числу левитов (Чис. 3:12—13, 40 — 43), 
и т. обр. исключены из числа 12 колен. Кровавая 
расправа левитов с; повинными в поклонении ״, ю- 
лотому тельцу не только доказывает их верность 
провозглаш. на Синае заповедям (ср. Втор. 33:9), 
но и выявляет, как и у их прародителя в проис- 
шествии с Диной, свойств, им ревностность, к-рая 
не шадит ”ни брата, ни друга, ни ближнего” (Исх. 
32:25—29).

Из колена Л. (рода Кхат) произошли ״,Моисей и 
его брат ״,Аарон, родоначальник священников-*^- 
хенов. Постепенно термин ”левит” начинает обо- 
значать лишь простых членов колена Л., противопо- 
ставляемых кохенам. Поступая на службу в воэрас- 
те 25 или 30 лет и оставаясь на ней до 50-летнего 
возраста (Чис. 4:3 и 8:24—25), левиты прислужива- 
ли кохенам при ״,жертвоприношениях, охраняли ски- 
нию и ее утварь, переносили или перевозили их с 
очередной стоянки на след., но под страхом смерти 
им запрещалось прикасаться или приближаться к не- 
покрытым ״,Ковчегу завета и пр. свящ. утвари и даже 
смотреть, как покрывают их перед снятием со стоян- 
ки кохены (Чис. 4:15, 18—20; 18:2 -3 ). На левитов, 
видимо, было возложено также благословение и на- 
ставление народа (Втор. 10:8; 27:9—20), хотя и в 
этом главенствующую роль играли кохены (ср. Мал.
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строгие по композиции (”Автопортрет”, 1937; ”Же- 
на художника”, 1938; ”Мать и дитя”, 1938; ”Мать 
сыновей” 1941, пейзажи ”Синагога Хурва”, 1944; 
”Оливковые деревья”, 1945; ”В старом Иерусали- 
ме”, 1946, и др.), свидетельствуют о верности Л. 
стремлению содействовать своим иск-вом духов- 
ному возрождению евр. народа на его ист. роди- 
не. Наиболее полно нац. характер тв-ва выражен 
в самобытных символико-экспрессионист. пейза- 
жах 1950—60-х гг. (”В старом Акко”, 1950—53; 
”Эйн-Керем”, 1953; ”Горный пейзаж”, 1958; ”Цфат”, 
1958; ”В старой Тверии”, 1959; ”Склоны Эйн-Керем”, 
1958—62; ”Ханаанские склоны”, 1964; ”Иерусалим”. 
1966; ”В квартале Меа-Ше‘арим”, 1966, и мн. др.), 
в к-рых конкретный ландшафт или группа строений 
и человеч. типы образуют замкнутую композицию, 
овеянную своеобразным мистич. настроением.

Работы Л. многократно экспонировались на круп- 
ных междунар. выставках (в частности. Бьеннале 
1938, 1949, 1958 в Венеции и Бьеннале 1957 в Сан- 
Паулу) и на персональных выставках в Риме (1950— 
51), Париже (1960) и Амстердаме (1968). Ряд кар- 
тин Л. приобретен *Изр. музеем в Иерусалиме, Му- 
зеем иск-ва в Тель-Авиве, Музеем совр. иск-ва в 
Хайфе, Музеем совр. иск-ва в Нью-Йорке, Нац. му- 
зеем в Риме, а также мн. изр. и зарубежными кол- 
лекционерами.

ЛЁВЕ Генрих (Эльяким; 1869, Ванцлебен, Саксо- 
ния, — 1951, Тель-Авив), один из пионеров сиони- 
стского движения в Германии, исследователь еврей- 
ского фольклора и публицист. Родился в ассимилиров. 
семье, учился в протестант, гимназии в Магдебурге, 
а затем в Берлин, ун-те, специализировался в обл. 
истории ср. веков. В 1894 получил докторскую сте- 
пень. Заинтересовавшись в студенч. годы иудаизмом и 
евр. проблемами. Л. поступил после окончания ун-та 
в *Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс (Выс- 
шая школа иудаистики). Когда группа евр. студен- 
тов из России в Берлине во главе с Ш.״,Левиным. 
И.Лурье (1871—1937). Н.*Сыркиным и Л.*Моцкиным 
основала Еврейско-русскую научную ассоциацию. Л. 
примкнул к ней, а в 1891 — создал вместе с ними 
Об-во любителей иврита в Берлине. В 1892 Л. ос- 
новал одну из первых сионист, ассоциаций в Герма- 
нии — ”Молодой Израиль”. Он был также одним из 
основателей Объединения студентов-сионистов. из 
к-рого впоследствии (1914) выросло Всегерманское 
объединение студенч. сионист, орг-пий; выпускал га- 
зету ”Юдише фольксиейтунг” (1893—94) и ежеме- 
сячник ”Цион” (журнал по национальным вопросам 
народа Израиля. 1895—96).

В 1895 и 1896 Л. посетил Эрец-Исраэль, в 1897 
приехал сюда с намерением поселиться, но в том же 
году вернулся в Европу как делегат 1-го Сионист, 
конгресса (см. ״,Сионистские конгрессы). Основав в 
1897 по поручению этого конгресса Объединение 
сионистов Германии, Л. в 1898 снова посетил Стра- 
ну Израиля, по возвращении из к-рой он получил 
место библиотекаря в б-ке Берлин, ун-та (1899). 
где позднее (1915) ему было присвоено звание про- 
фессора. В последующие годы Л. возглавлял центр, 
орган сионистов Германии ”Юдише рундшау” (1902-
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ского разграничение между священниками и леви- 
тами становится вполне четким. Левиты занимали 
почетное положение среди репатриантов, и их ма- 
лочисленность по сравнению с кохенами (Эз. 2:36— 
42), причины к-рой не вполне ясны, повысила их зна- 
чение в глазах народа. ♦Эзра и ♦Нехемия стара- 
лись привлечь левитов из Вавилонии и провинциаль- 
ных городов Иудеи в Иерусалим (Эз. 8:15—20; Hex. 
12:27—29).

Функции левитов во Втором храме перечисляются 
в трактатах Арахин, Миддот, Та‘анит и Тамид Ва- 
вилон. и в нек-рых трактатах Иерусалим. Талмудов, 
в галахич. ♦мидрашах ♦Сифра и ♦Сифрей. Наиболее 
важной из их обязанностей было сопровождение хо- 
ровым пением с инструмент, аккомпанементом обрядов 
♦жертвоприношения утреннего и вечернего тамида, 
♦мусафа в субботу и праздники, возлияния вина на 
жертвенник в празднество Симхат бет ха-шоэва в 
Суккот (Бр. 35а; Ар. 11а— 12а; Сук. 5:4), при по- 
вторяемом дважды в день благословении народа ко- 
хенами (см. ♦Биркат коханим), при чтении установл. 
для каждого дня недели главы из кн. Псалмов (шир 
шел иом; Там. 7:3—4), а также при чтении ♦Халлела 
в день новолуния и праздники (Псах. 856; Тосеф., 
Псах. 3:11; Бик. 3:4; Сук. 546). У подножия ♦духана, 
на к־ром левиты стояли при исполнении этой функ- 
ции, размещались мальчики-левиты, включавшиеся в 
пение взрослых, ”чтобы сдабривать его” (Ар. 2:6). 
В обязанности левитов входили также свежевание и 
рассечение туш жертв, животных, охрана входов в 
Храм, раскрывание и закрывание массивных храмовых 
ворот (Ар. 116; Мид. 1:1), надзор за соблюдением 
порядка на ♦Храмовой горе и т.п. Из них, по-види- 
мому, вербовались казначеи Храма и др. служившие 
там сановники (Тосеф., Шк. 2:15). Вместе с тем их 
положение во Втором храме (как и в скинии) было 
явно второстеп.; об этом свидетельствует и мнение 
♦аморы Иехошуа б.Леви ( 1-я пол. 3 в. н.э.), что к 
словам ”Благословен Ты, Господь... различивший меж- 
ду святым и будничным... между седьмым днем и ше- 
стью рабочими днями” в бенедикции ♦Хавдалы еле- 
дует прибавить ”между кохенами и левитами, между 
левитами и прочим Израилем” (Псах. 104а).

Подобно кохенам, служившие в Храме левиты под- 
разделялись на 24 череда (мишмарот), служивших по 
две недели в год. Нехемия и хронисты приписывают 
это установление царю Давиду (Hex. 12:44—46; I Хр. 
23—24; II Хр. 8:14; ср. Флавий, Древ. 7:367). Б-ство 
совр. исследователей считают, что разделение ле- 
витов на череды выкристаллизовалось во времена 
Нехемии или, возможно, позже.

Сложившаяся после разрушения Храма ♦Галаха поч- 
ти полностью уравнивает левитов с мирянами (ср. 
ТИ., Наз. 7:1, 566), сохраняя, однако, за ними (под- 
час, в память об их бывшем статусе) нек-рые при- 
вилегии и обязанности. Так, нек-рые законоучители 
Талмуда долгое время раздавали малоимущим ♦тал- 
мид-хахамам полагающуюся левитам десятину (ТИ., 
Ма‘ас. Ш. 5:5, 566); как отцы, так и матери семей 
левит, происхождения (в т.ч. и по материн, линии) 
освобождены от выкупа первенца (Бх. 2:1 и 4а); в 
присутствии кохена в синагоге левита вызывают 
вторым к чтению Торы, а в отсутствие кохена —

2:4—8). За свою службу левиты получали от изра- 
ильтян ♦десятину ежегодного урожая зерна, масла и 
винограда (с к-рой они, в свою очередь, отдавали 
десятую долю кохенам — Чис. 18:26—28), а также 
часть не сжигаемого на ♦жертвеннике мяса жертв, 
животных (Чис. 18:21; Втор. 18:1). Однако статус 
подчиненности одноплем. ааронидам и явное предпо- 
чтение сыновей и внуков Амрама (первенца Кхата) 
при назначении на высокие посты как в управлении 
народом, так и в культовой иерархии (Чис. 3:27—31; 
4:2— 15; ср. I Хр. 23:13— 14), породили у чл. прочих 
семей колена Л. ощущение дискриминации, к-рое уже в 
период скитания по пустыне привело к восстанию 
♦Корея.

Согласно библейской историографии, при разделе 
терр. ♦Ханаана, в завоевании к-рого левиты как свя- 
щеннич. сословие, видимо, не участвовали, им не был 
дан собств. надел. Их материальная зависимость от 
приношений народа рассматривается в Библии как 
особый знак отличия (Втор. 10:9; 18:1—2), но приве- 
ла к включению их, наравне с пришельцами, вдовами 
и сиротами, в общую категорию малоимущих (Втор. 
26:13), и в эпоху Судей (см. ♦Судей Израилевых 
книга) им приходилось кочевать по наделам колен 
в поисках средств существования. Согласно зафик- 
сиров, в кн. Числа (35:1—8) предписанию, левитам 
было выделено 48 городов с прилегающими кормовыми 
угодьями на землях остальных колен (ИбН. 21:3—8). 
В это число входило и шесть ♦городов-убежищ. В 
юрид. отношении статус собственности левитов от- 
личался от статуса собственности чл. др. колен 
тем, что левитам разрешалось в любое время выку- 
пать дома, проданные из-за нужды, и даже если дом 
левита не был вовремя выкуплен, он все же воз- 
вращался исконному владельцу в ♦юбилейный год. 
Угодья же левитов вообще не могли продаваться 
(Лев. 25:29—34). В эпоху царствования ♦Давида и 
♦Соломона, когда культ стал опорой монархия, вла- 
сти, левиты, по-видимому, стали своего рода гос. 
чиновниками, и их верность дому Давида оставалась 
незыблемой до разрушения ♦Храма (II Хр. 23:2— 11, 
18— 19; 24:4— 14 и др.). Повествование об их уходе 
из царства Израиля, отколовшегося от Объединен- 
ного царства, и возвращении в Иудею (II Хр. 11:13— 
14), где об их интеграции в гос. аппарате в рамках 
проводимых им реформ заботился царь ♦Иехошафат 
(II Хр. 17:7—9), очевидно, отражает реальную ист. 
действительность, на к-рую намекает и 1-я кн. Ца- 
рей (12:31).

Согласно I Хр., гл. функцией левитов было следить 
за службой в Храме (23:3—4), из них набирались 
также храмовые певчие, музыканты, привратники, 
стражи, мастера, хранители казны, судьи и функци- 
онеры на царской службе (9:14—33; 23:3—28 и др.). 
По мнению совр. исследователей, это описание в 
действительности отражает статус и функции Л. в 
период Второго храма. Мн. места в Библии позво- 
ляют заключить, что в эпоху Первого храма еще не 
было четкого разграничения между кохенами и ле- 
витами и что среди последних существовала опре- 
дел. социальная разница между служащими в Перу- 
салим, храме и проживающими вне столицы гос-ва.

Со времени возвращения из ♦пленения вавилон
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избран в Сенат как независимый кандидат по спис- 
ку коммунистич. партии.

Как писатель и художник Л. черпал вдохновение 
в социальной действительности. Книга ”Христос 
остановился в Эболи” (1945) принесла ему всемир- 
ную известность и была переведена на множество 
языков. В ней использован опыт, приобретенный Л.

К .Л е в и . ”Т р о е  р а б о ч и х  и з К а л а б р и и ” . М а сл о . Э н ц и к л о п е-  
д и я  И у д а и к а . И е р у с а л и м .

во время пребывания в ссылке. Л. описывает жизнь 
крестьян Лукании при фаш. режиме, их нищету, неве- 
жество и в то же время их высокие моральные каче- 
ства, природный ум и поэтически-языческое вое- 
приятие природы.

Используя технику документального очерка и пу- 
тевого дневника, Л. писал о культурной жизни и со- 
циальных проблемах разных стран: '׳Слова камни. Три 
дня в Сицилии” (1955); ”У будущего — древняя доб- 
рая душа” (о Сов. Союзе, 1956); ”Липы” (о Германии, 
1959); ”Весь мед уже кончился” (о Сардинии, 1964). 
Кроме того, Л. принадлежат эссе ”Страх и свобода” 
(1946) и роман ”Часы” (1950), в стилистике к־рого 
нашли выражение особенности Л. как живописца.

Как живописец Л. сложился в 1920-х гг. под влия- 
нием фовизма и экспрессионизма. В 1930-х гг. вы- 
ступал против официального искусства фаш. Ита- 
лии; в 1950-х гг. стал видным представителем нео- 
реалистич. тенденций в живописи. Оригинальный 
колорист, пластически передающий мир природы, Л. 
создал обобщенные образы крестьян.

ЛЕВЙ Моше (р. 1930, Тель-Авив), двенадцатый на- 
чальник генерального штаба Армии Обороны Израи- 
ля. Родился в семье выходцев из Ирака. Военную 
карьеру начал в 1954 в качестве рядового в брига- 
де Голани, затем служил в рядах парашютно-десант- 
ных сил, в составе к-рых участвовал в боях за пере- 
вал Митла во время ♦Синайской кампании. В ♦Шее- 
тидневную войну был зам. командующего бригадой в 
Синае и на Голан, высотах. В 1968—70 — команду- 
ющий парашютно-десантной бригадой; 1974—76 — на- 
чальник оперативного отдела ген. штаба; 1976—77 — 
командующий бронетанковыми силами; 1977—82 — ко- 
мандующий Сев. военным округом. В сент. 1982 был 
назначен зам. нач. ген. штаба. С апр. 1983 по апр.

первым (Гит. 5:8 и 596); возникший в ср. века обы- 
чай, предписывающий левитам возливать воду на 
руки кохенов перед тем, как те благословляют мо- 
лящихся (осн. на содержащемся в ♦Зохаре /Бемид- 
бар 1466/ указании), включен в ♦Шулхан Арух (ОХ. 
128:6) как обязательная предварит, часть обряда 
биркат ко хамим.

Указание на происхождение от левитов сохрани- 
лось в таких евр. фамилиях, как Леви, ха־Леви (Ха- 
леви, Галеви), Левин, Левинзон, Левинский, Леви- 
тан, Левитас, Левитин, Левицкий и т.п. Левит, про- 
исхождения б.ч. и носители фамилий Гурвич, Гуре- 
вич, Хорвиц, Ландау, Сегал (в иврите обычно име- 
ющую форму аббревиатуры סג״ל, по-видимому, слов 
сган левия — старейшина левитов׳) и Эпштейн.

Полное отсутствие левитов отмечается среди 
♦горских евреев, ♦Бней-Исраэль и ♦фалаша, а так- 
же в евр. общине ♦Джербы; их число очень невели- 
ко среди ♦грузинских евреев и курдских евреев 
Ирака.

ЛЕВЙ Давид (р. 1938, Рабат, Марокко), изр. об- 
щественно-политич. деятель. В 1957 репатриировал- 
ся в Израиль и поселился в ♦Бет-Шеане, где рабо- 
тал строит, рабочим. Проявил незаурядные организа- 
тор. способности в борьбе строит, рабочих города 
против угрозы безработицы и был активным членом 
фракции партии ♦Херут (”бело-голубая фракция”) в 
♦Хистадруте, от к-рой был избран в исполнит, ко- 
митет орг-ции. В качестве главы фракции был вы- 
ставлен кандидатом на пост ген. секретаря Хис- 
тадрута на выборах 1977 и 1981. Под руководством 
Л. ”бело-голубая фракция” добилась беспрецедент- 
ного успеха, получив 27% от общего числа голосов 
членов Хистадрута. С 1969 член Кнесета от партии 
Херут, а затем — от блока ♦Ликкуд. В первом пр-ве 
Ликкуда (сформиров. в 1977) получил портфель мин. 
стр-ва и мин. ♦алии и абсорбции. Во втором пр-ве 
Ликкуда (сформиров. в 1981) в дополнение к порт- 
фелю мин. стр-ва получил пост заместителя премь- 
ер-министра; те же посты Л. сохранил за собой и в 
пр-ве нац. единства (сформиров. в 1984). В 1987 из- 
бран заместителем председателя партии Херут.

Л. — первый лидер гос. масштаба из среды выход- 
цев из Марокко и жителей городов развития. В во- 
просах социальной политики Л. придерживается по- 
пулистской концепции.

ЛЁВИ Карло (1902, Турин, — 1975, Рим?), италь- 
янский писатель, художник, общественный деятель. 
Получил мед. образование. В 1930-х гг. приобрел 
известность как художник. За антифашист, деятель- 
ность был арестован и приговорен к трем годам 
ссылки в обл. Лукания на юге Италии (1935), од- 
нако через год освобожден по амнистии. В 1939 эми- 
грировал во Францию, где стал активным деятелем 
итал. антифашист, движения и одним из основателей 
его органа ”Джустиция э либерта”. В 1942 Л. неле- 
гально вернулся в Италию, чтобы принять участие в 
движении Сопротивления, но был снова арестован. 
После окончания 2-й мировой войны Л. поселился в 
Риме и посвятил себя журналистике и политич. де- 
ятельности. Сблизился с левыми кругами; в 1963 был
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вует о группе евр. партизан, решивших добраться 
до Эрец-Исраэль.

Основной мотив последней кн. Л. ”Утонувшие и 
спасенные” (1986) — чувство вины человека, пере- 
жившего ужасы концлагерей, перед погибшими. В книге 
поставлены мучит, вопросы: может ли это повториться 
вновь; что может сделать отдельный человек для то- 
го, чтобы предотвратить это; почему нек-рые спас- 
лись там, где б־ство погибло. Автор предполагает, 
что одним из факторов, способствовавших его выжи- 
ванию, была его способность интеллектуала видеть 
происходящее с ним как бы со стороны, отстраняясь 
от страшной действительности.

В 1979 Л. был награжден премией Стрега, одной 
из наиболее престижных лит. премий в Италии. В апр. 
1987 Л. покончил жизнь самоубийством.

ЛЕВИАФАН (ивр. לדתן, ливъятан), в Библии — 
морское животное (в совр. иврите — кит). Часто 
упоминается наряду с сухопутным аналогом бхе- 
мот, морскими чудовищами нахаш или нахаш бариах, 
таннин и рахав и олицетворением моря ям, пред- 
стающими либо как пример непостижимости величия 
и тайны Божеств, творения (Пс. 104:26; 148:7; Иов 
40:15—41:26, где прообразом Л. служит, возможно, 
крокодил), либо как воплощающие злое начало и 
враждебные Богу существа, с к-рыми Он воюет и 
к-рых побеждает в конце времен (Ис. 27:1; 51:9—10• 
Пс. 74:14; 89:11; 91:13; Иов 9:13; 26:12; 40:25). Борь- 
ба Л. и др. чудовищ с Богом служит сюжетом широко 
распростран. на древнем Бл. Востоке мифов об изна- 
чальной вражде между Творцом и силами моря, олице- 
творяющими хаос, к-рый Бог должен преодолеть, чтобы 
создать упорядоч. вселенную (см. *Космогония). В 
угарит. мифологии Л. (лотан или латану), воплоща- 
ющий силы водного мира, борется с божествами Ваал 
(см. ♦Ваала культ) и Анат. Возможна также связь 
Л. с Тиамат, олицетворяющей в вавилонской мифоло- 
гии морскую стихию, к-рую при разделении верхних и 
нижних вод божество Мардук рассекает пополам.

В *апокалиптич. лит-ре, в ♦апокрифах и псевдо- 
эпиграфах, а также в ♦Аггаде приводится ряд гипер-

”Левиафан с диким быком”. Польша. 19 в.

1987 — нач. ген. штаба. Обладатель академии, сте- 
пени по экономике и истории ислама.

ЛЁВИ Отто П873, Франкфурт-на-Майне, — 1961, 
Нью-Йорк), австрийский физиолог и фармаколог. 
Учился в Страсбурском и Мюнхен, ун-тах. Доктор 
медицины с 1896 Работал в Марбург, фармакологии, 
ин-те, затем в Венском ун-те. В 1909—38 проф. 
ун-та в Граце. Арестованный как еврей после за- 
хвата Австрии нацист. Германией (1938), откупился 
крупной денежной суммой и спустя два месяца эми- 
грировал в Англию. В 1939—40 работал в Оксфорде, 
а с 1940 до конца жизни был проф. фармакологии 
мед. колледжа Нью-Йоркского ун-та.

В 1902 Л. показал, что потребность млекопита- 
ющих в азоте может удовлетворяться одними амино- 
кислотами без прямого введения белка в организм. 
Дальнейшие исследования Л. касались гл. обр. меха- 
низма функционирования нервной системы и способов 
передачи нервных импульсов. Один из создателей 
теории хим. перед,-чи нервного возбуждения, Л. вы- 
двинул гипотезу о передаче нервных импульсов по- 
средством физиологически активных веществ (ме- 
диаторов), выделяемых нервными окончаниями, и дал 
ей экспериментальное подтверждение. Позднее англ, 
ученый Г X.Дейл, многолетний друг Л., показал, что 
таким медиатором является ацетилхолин. Оба ученых 
были удостоены совм. Нобелевской пр. по медицине 
(1936).

Л. внес также серьезный вклад в исследование 
недостаточности функции поджелудочной железы (со- 
ответств. анализ назван его именем) и гиперфунк- 
ции щитовидной железы.

ЛЁВИ Примо (1919, Турин, — 1987, там же), италь- 
янский писатель. Изучал химию в Турин, ун-те. В 
1943 вступил в итал. партизан, движение. В 1944 
был схвачен СС и отправлен в концлагерь ♦Освен- 
цим, где находился до освобождения сов. арми- 
ей. Трагич. опыт узника в нацист, лагере смерти 
отображен в первом романе Л. ”Если это человек” 
(1947). Основанный на автобиографич. материале 
роман ”Передышка” (1963) рассказывает о бывшем 
узнике, скитающемся после только что окончив- 
шейся войны по Европе в поисках своей семьи, что- 
бы вернуть ее на родину. Роман пронизан ощуще- 
нием, что освобождение может оказаться лишь вре- 
менной передышкой. Характерной для обеих книг 
является кажущаяся отстраненность автора от изо- 
бражаемых кошмаров лагерной жизни.

Стремление Л. сочетать занятия химией с лит. 
деятельностью нашло отражение в сб. ”Естествен- 
ные рассказы”, изд. в 1967 под псевд. Дамианос 
Малабайла, и особенно в романе ”Периодическая 
система”, в к-ром каждая глава обозначена оче- 
редным хим. элементом.

Евр. тема занимает важное место в произв. Л., ви- 
девшего в страданиях евр. народа воплощение про- 
тиворечий, раздирающих человечество, а в традиц. 
евр. взаимопомощи — средство их преодоления. Ро- 
ман ”Если не теперь, то когда?” (1981), название 
к-рого — известное изречение ♦Хиллела, повеет-
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природа в первобытном мышлении” (1931, рус. пер. 
М., 1937), ”Первобытная мифология: мифический мир 
австралийцев и папуасов” (1935) и др. ЛБ. выдви- 
нул теорию о существовании глубоких различий меж- 
ду мышлением первобытного и совр. человека. Осно- 
вывая свои исследования на тезисе Э.Дюркгейма о 
решающем значении об-ва в формировании человеч. 
представлений, ЛБ. пришел к выводу, что восприя- 
тие первобытного человека не проводит четкой гра- 
ницы между внешним миром и той общественной еди- 
ницей, к к-рой он принадлежит, вследствие чего 
его мышление реализуется в коллективных нормах 
и настроениях, носящих, по преимуществу, эмоцио- 
нальный характер. Являясь, по ЛБ., дологическим, 
первобытное мышление подчиняется не законам ло- 
гики (в частности, логич. закону противоречия), 
а закону партиципации (сопричастности), в силу 
к־рого явления, к־рые европеец объясняет дейст- 
вием закона причинности, первобытный человек 
приписывает прямому действию мистич. сил. ЛБ. 
утверждал, что, несмотря на различия типов мыш- 
ления, характерных для разл. социальных структур, 
ряд черт дологич. мышления и, особенно, преобла- 
дание принципа партиципации над законами логики, 
обнаруживаются и в совр. об־ве в таких явлениях, 
как религия, мораль, идеологич. догмы и др. Позд- 
нее (в изд. посмертно в 1949 ”Записных книжках”) 
Л Б. отошел от тезиса о полной погруженности мыш- 
ления первобытного человека в мир коллективных 
обычаев, обрядов и настроений и признал его ло- 
гичность во всем, касающемся личного опыта и не- 
посредств. борьбы за существование.

Несмотря на возражения со стороны антропологов 
функцион. школы, концепция Л Б. получила всеобщее 
признание в качестве первой попытки серьезного 
науч. анализа генезиса человеч. мышления. Она сти- 
мулировала позднейшие исследования в ряде дисцип- 
лин, в частности, исследования архетипов сознания 
психологами школы К. Юнга.

ЛЕВЙ ИЦХАК БЕН МЕЙР ИЗ БЕРДЙЧЕВА
(17407, Гусаков, Галиция, — 1810, Бердичев), ха־
сидский ♦цаддик и раввин, один из наиболее выда- 
юшихся представителей *хасидизма в кон. 18 — нач. 
19 вв. Отец ЛИбМ. происходивший из старинного 
раввин, рода, был раввином в Гусакове. Познакоми- 
вшись с учением *Исраэля б.Эли‘эзера Бакал-Шем- 
Това, ЛИбМ. в 1766 стал одним из учеников его 
преемника *Дова Бера из Межирича. Был одним из 
основателей хасидизма в центр. Польше, способст- 
вовал укреплению этого движения в Литве и распро- 
странению на Украине. Был раввином в неск. общинах, 
но под давлением противников хасидизма (см. *Мит- 
нагдим) был вынужден оставить нек-рые из них. С 
1785 до конца жизни занимал пост раввина в Берди- 
чеве. бывшем в то время крупным культурным эконо- 
мич. центром на Украине. Л. не только прославился 
ученостью, изданными им *такканот и обществ, дея- 
тельностью, но и был признан как лидер хасидизма. 
Даже митнагдим признавали его эрудицию, хотя и 
считали, что он недостаточно сведущ в *каббале. В 
1802 ЛИбМ. созвал совещание видных руководителей 
рус. еврейства для обсуждения планируемых пр־вом

болич. описаний невероятной величины и силы Л. и 
бхемот (обычно отождествляемого в последнем источ. 
с шор ха-бар — диким быком׳). Согласно Первому 
апокалипсису Баруха, их мясом ”в то время [т.е. ”в 
конце дней”] будут кормиться все, кто останется” 
(29:4), а автор Первой (Эфиоп.) кн. Эноха (Ханоха) 
утверждает, что в эсхатологич. времена ”будут... таи־ 
нии-самка, называемая ливьятаи... и тайный-самец, имя 
которого бхемот” (60:7—8; ср. ББ. 746). Толкуя 
стих 40:30 кн. Иов, амора ♦Иоханан бар Наппаха 
предсказывает, что из мяса Л., убитого архангелом 
Гавриэлем, Бог уготовит пир праведникам, к-рым они 
будут наслаждаться сидя в шатре, сделанном из кожи 
Л. (ББ. 75а). Согласно др. аггаде, Л. вступит с 
диким быком׳ в бой, в к־ром погибнут оба (Лев. Р. 
13:3). В лит-ре ♦каббалы чета Л. олицетворяет силы 
зла и порока (Зохар 1:346 и 356).

Легенда о бое Л. с диким быком׳ и пире благо- 
честивых включена в рифмов. написанный на арам. яз. 
*пиют Акдамут-миллин, приписываемый литургич. поэ- 
ту Меиру б.Ицхаку Нехораю (И в.), к־рый в ашкен. 
общинах распевают в антифон кантор и молящиеся 
особым традиц. напевом перед чтением Торы в празд- 
ник *Шаву'от.

ЛЕВЙ БЕН ГЕРШОМ, см. ГЕРСОНЙД

ЛЕВЙ-БРЮЛЬ Люсьен (1857, Париж, — 1939, там 
же), французский философ, антрополог и этнолог. 
Образование получил в Высшей нормальной школе. 
Преподавал философию в лицее Людовика Великого 
(1885—95), а с 1902 в течение 30 лет был профес- 
сором совр. философии в Париж, ун-те (Сорбонна) и 
возглавлял там ин־т этнологии. Член франц. АН (с 
1917). Наряду с Э.*Дюркгеймом ЛБ. был одним из 
виднейших представителей франц. позитивизма и ав- 
тором ряда филос. трудов (”Понятие ответственно- 
сти”, 1885: ”История новейшей философии во Фран- 
ции”, 1899: ”Философия Огюста Конта”, 1900, и др.).

Л Б. приобрел широкую известность исследования- 
ми первобытного мышления, основанными на огром- 
ном этнографич. материале, касающемся народов 
Африки, Австралии и Океании. В работах ”Мысли- 
тельные функции в низших обществах” (1910, рус. 
пер. под назв. ”Первобытное мышление”, М.. 1930), 
”Первобытная душа” (1927), ”Сверхъестественное и

Л . Л ев и -Б р ю л ь . К ол л ек -  
иия Ш в а л р о н а . Е в р ей -  
ская н ац и он ал ьн ая  и ун и - 
вер си тетск ая  би б л и о т ек а .  
И ер у са л и м .
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ЛЁВИ-МОНТАЛЬЧЙНИ Рита (р. 1910, Турин),
итальянский нейробиолог. Окончила мед. ф־т Турин, 
ун-та (1936), ученица, а затем ассистент директора 
ин-та анатомии этого ун-та Д.Леви (1872— 1965), 
отца писательницы Н.*Гинцбург. С 1943 (после на- 
цист, оккупации страны; см. ♦Италия, т. 3, кол. 966) 
ЛМ., скрывая свое евр. происхождение, жила на фер- 
ме близ Флоренции, где продолжала науч. работу. 
После освобождения Италии работала врачом в ла- 
гере беженцев во Флоренции, а затем возобновила 
исследоват. работу в ун-те Турина. В 1951—77 ЛМ. 
— проф. биологии ун-та Вашингтон в Сент-Луисе 
(США); в 1980-х гг. — директор лаборатории клет- 
ки при Нац. ин-те исследований в Риме.

Область исследований ЛМ. — рост и дифференциа- 
ция нервных клеток. Обнаружив в серии экспери- 
ментов в 1951 (совм. с С.*Кохеном) злокачествен- 
ное перерождение и последующее бурное развитие 
симпатических нервных клеток в результате пере- 
садки раковой опухоли в куриный зародыш, ЛМ. вы- 
двинула гипотезу о наличии в раковых клетках ве- 
щества, стимулирующего рост нервной ткани (”фак- 
тор роста”). Позднее она экспериментально дока- 
зала эту гипотезу, установив разрушение симпа- 
тических ганглиев у молодых мышей после впрыс- 
кивания им созданной С.Кохеном сыворотки (впо- 
следствии фактор роста был обнаружен во всех тка- 
нях и жидкостях организма). Открытия ЛМ. произве- 
ли переворот в нейробиологии, особенно в исследо- 
ваниях нервной системы и мозга, и нашли практич. 
применение в клинике мозговых травм.

В 1969 ЛМ. присуждена премия Фельтринелли; в 
1986 (совм. с С.Кохеном) — Нобелевская пр. по 
медицине. ЛМ. — член Нац. АН США, итал. Нац. 
академии деи Линчеи и первая женщина — член 
Папской АН.

ЛЁВИН Дойвбер (Борис Михайлович; 1904, мест. 
Ляды Могилев, губ., — 1941 или 1942, под Ленингра- 
дом), русский писатель. Родился в традиц. евр. се- 
мье. Самоучкой овладел рус. яз. В 1921 поступил в 
Петроград, ун-т, в 1922 перешел на театральное от- 
деление Ин-та истории искусств. В 1926—28 участ- 
ник и единств, прозаик лит. группы ”Обэриу” (Обэ- 
риуты), развивавшей отд. стороны футуризма (харак- 
терные для тв-ва В. Хлебникова и А. Крученых), 
стремившейся вскрыть первичность предмета, ало- 
гизм бытия. С эстетикой этой группы связана экс- 
перимент. проза Л. ”Похождения Феокрита” (1920— 
 -е гг.; рукопись не сохранилась). В 1930 Л. на־30
чал публиковать книги для детей и юношества (”По- 
лет герр Думкопфа”). В 1931 вышла кн. ”Десять ва- 
гонов” о Ленинград, евр. дет. доме, построенная 
как цикл рассказов — воспоминаний детей о жизни 
в местечках ♦черты оседлости, об ужасах гражд. 
войны и погромов. В следующих книгах, посвящен- 
ных бесправной, забитой жизни евр. бедноты бело- 
рус. местечка нач. века, ярко воплощена неповто- 
римая специфика ушедшего быта. В повестях Л. на 
евр. темы — ”Улица сапожников”, 1932 (о пути в 
революцию сына ремесленника), ”Вольные штаты 
Славичи”, 1932 (о 33-часовом периоде власти бан- 
ды анархистов в евр. местечке), ”Лихово” (о жиз-

мероприятий, в частности, запрета евреям проживать 
в деревнях; в 1807 возглавил список евреев, жерт- 
вовавших деньги на укрепление рус. воен. мощи вви- 
ду ожидавшегося франц. нашествия.

В кругах хасидов ЛИбМ. заслужил всеобщую сим- 
патию благодаря своему обаянию и простоте обраще- 
ния. В его учении подчеркивается религ. ценность 
радости, принцип беспредельной близости к Боже- 
ственному присутствию (см. ♦Двекут) и значение мо- 
литв. экзальтации, доходящей до ”освобождения от 
телесности” {хитпаштут ха-гашмиют). Один из са- 
мых почитаемых и любимых народом цаддиков, ЛИбМ. 
часто объезжал со своим ♦миньяном местечки и де- 
ревни, проповедуя евреям радость исполнения ♦миц- 
вот и привлекая их т. обр. к хасидизму. Во вре- 
мя молитвы он часто обращался к Творцу на идиш, 
именуя его дер Баремдигер (милосердный׳). По 
преданию, это обращение стало фамилией потомков 
ЛИбМ. (Дербаремдигер). Народное предание сохра- 
нило нек-рые из этих молитв, в т.ч. ”Каддиш р.Ле- 
ви Ицхака” (см. ♦Каддиш), в к-ром он призывает на 
суд самого Творца за суровое отношение к евреям. 
В народе бытует также много рассказов о скромно- 
сти и самоотверженности Л., его отношении к про- 
столюдинам и терпимости к грешникам. Разделяя го- 
рести народа, он ставил выше всего любовь к каж- 
дому еврею, подчеркивал доброе в нем, и, заступа- 
ясь за него, утверждал, что никому не дано право 
говорить о собратьях-евреях дурно. ЛИбМ. поощрял 
проповедников, увещевающих людей добрыми слова- 
ми и помогающих раскрыться таящимся в человеке 
возможностям духовного роста, и порицал обращаю- 
щихся к ним с суровыми обличениями, запугивающих 
и устрашающих их. Лишь тот, кто увещевает народ 
мягко и осторожно, восхваляя его праведность, до- 
стоин быть его вождем.

Первые изд. проповедей ЛИбМ. ”Кдушшат Леви” 
(Славута, 1798; Жолква, 1806) были в посмертном 
изд. дополнены материалом, оставшимся в рукописях 
(Бердичев, 1811). ЛИбМ. не стал основателем ди- 
настии цаддиков, однако у него было много учеников, 
наиболее известным из к-рых был ♦Я‘аков Ицхак ха- 
Хозе из Люблина. Согласно хасид, преданию, после 
смерти ЛИбМ. в Бердичеве больше не было гор. рав- 
вина, а лишь море хораа ( .('учитель׳

Духовному облику и жизни ЛИбМ. посвящены мно- 
гочисл. произв. поэзии и прозы на иврите и идиш. 
Большой известностью пользуются драмы ”Ха-зека- 
ка ха-шлишит” (”Третий вопль”, 1945) Я.^Кахана, 
”Дер реббе фун Бердичев” (”Бердичевский рабби”, 
1952) Ц.Кохена (1885-?) и ”Ха-санегор ха-гадол” 
(”Великий заступник”, 1958) И.Села (р. 1902), по-
эмы ”Дин Тора хадаш ле-рабби Леви Ицхак ми-Бер- 
дичев” (”Новая тяжба с Богом р.Леви Ицхака из 
Бердичева”, 1951) 3.*Шнеура и ”Бе-кец ха־драхим” 
(”В конце всех путей”) У.Ц.♦Гринберга в его кн. 
”Реховот ха-нахар” (1951), а также баллада ”Дин 
Тора” (”Суд по Закону Торы”, 1959) Ш.*Мельцера. 
Личность ЛИбМ. изобразил также И.*Опатошу в ро- 
мане ”Ин пойлише велдер” (”В польских лесах”, 
1921). Могила ЛИбМ. в Бердичеве до сих пор яв- 
ляется местом паломничества хасидов Сов. Союза 
и др. стран.
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фильских идей перевел в 1883—84 на иврит роман 
Б.*Дизраэли ”Танкред, или Новый крестовый по- 
ход”. Описание погрома в Киеве из писем Л. к дру- 
гу публиковалось в Лондон. ”Таймсе”. В 1887 из- 
за этой деятельности Л. был вынужден покинуть 
Киев и переселиться на предприятие Бродских в 
Томашполе. Наиболее значит, произв. этого перио- 
да стала аллегорич. поэма Л. ”Даниэль бе-гов ха- 
арайот” (”Даниил в логове львов”, 1898), палести- 
нофильская по замыслу. Хотя Л. еще в 1875 писал 
в журнале А.*Гольдфадена ”Исролик”, что для про- 
свещения народа надо общаться с ним на его раз- 
говорном языке, т.е. на идиш, и возражал против 
его ”онемечивания”, как это делал А.♦Дик, сам он 
лишь изредка выступал на этом яз. с сатирико-пуб- 
лицистич. фельетонами (в выпусках ”Фолксбиблио- 
тек” ♦Шалом-Алейхема, 1888 и 1889, в газ. ”Дер 
юд”, а также в сб. ”Функен”, 1908). В 1918 Л. вер- 
нулся в Киев, где жил в нишете, почти забытый. 
Последние его стихи были напечатаны в ♦”Ха-Шил- 
лоах” (1925). Сб. воспоминаний, статей и стих. Л 
”Зихронот ве-хегйонот” (”Воспоминания и мысли”) 
издан в Израиле в 1968.

ЛЁВИН Иехуда Лейб (1894, Никополь, Екатерино- 
слав, губ., — 1971, Москва), раввин. Сын раввина 
Элияху Шмуэля Л.

Учился в Нежинской и ♦Слободской (см. ♦Каунас) 
иешивах. В 1916 получил ♦смиху и стал раввином 
в пос. Гришино (ныне г. Красноармейск Донецкой 
обл.). В 1920-х гг. был нек-рое время раввином Ека- 
теринослава. В 1923—46 выполнял религ. функции в 
разл. евр. общинах (в частности в Грузии и Узбе- 
кистане), а также работал переписчиком священ- 
ных текстов. В 1946—53 был раввином в Днепро- 
петровске. Когда в 1957 была открыта единств, 
легальная в Сов. Союзе ♦иешива ”Кол Я‘аков” при 
Москов. хоральной синагоге, Л. был назначен ее 
руководителем, хотя формально ее главой числил- 
ся раввин !!!.♦Шлифер. После смерти последнего (в 
том же году) Л. был назначен раввином Москов. 
хоральной синагоги и главой иешивы, где обуча- 
лось небольшое число шохатим (резников; гл. обр. 
из Грузии). В 1968 под ред. Л. был издан ”Сиддур 
ха-шалом. Тфиллот ле-кол ха-шана” (’,Молитвенник 
мира. Молитвы на весь год”, 1־е изд., М., 1956). 
В февр. 1969 правление Синагоги организовало 
празднование 75-летия Л , на к־рое были пригла- 
шены раввины из Израиля и стран Запада. Выпуж- 
денный защищать сов. политику в евр. вопросе, Л. 
вместе с тем оставался духовным руководителем 
общины, воздерживаясь от действий и заявлений, 
грубо противоречащих интересам и настроениям 
сов. еврейства (напр., при обсуждении ”израиль- 
ской агрессии” в ♦Шестидневной войне). Однако в 
1968 Л. принял приглашение антисионист. ♦Амер. 
совета по иудаизму посетить США и участвовал в 
его заседаниях, а в марте 1971 значился как ор- 
ганизатор Конференции представителей иудейского 
духовенства и евр. религ. общин Сов. Союза, со- 
званной в Москве для обсуждения ”отношения ве- 
рующих евреев Сов. Союза к провокационным дей- 
ствиям международных сионистских организаций и

ни местечковых бедняков-ремесленников), особен- 
но в двух последних, преобладает плотный быто- 
вой колорит. Повесть Л. ”Федька” (1939) о героике 
гражд. войны написана по его же сценарию одно- 
именного фильма (1936).

Л. погиб на Ленинград, фронте.

ЛЕВИН Иехуда Лейб (более известен по акрониму 
Иехаллел или Иехалал; 1844, Минск, — 1925, Киев), 
поэт-публицист. Писал преим. на иврите. Сын торгов- 
ца. Получил строго ортодокс, воспитание, но в 14 
лет увлекся лит-рой *Хаскалы, а с 15-ти начал пи- 
сать в ее духе стихи (публиковал с 1865; вошли в 
первый сб. поэта ”Сифтей ренанот” — ”Уста славя- 
щие”, Житомир, 1871). Служил счетоводом на пред- 
приятиях ♦Бродских в Златополе (с 1867) и в Ки-
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еве (с 1871), где сблизился с радикально мыслящей 
молодежью и под влиянием соч. Д.Писарева, Н.Чер- 
нышевского, ФЛЛассаля, К.♦Маркса, а также кон- 
тактов с рабочими увлекся социализмом. Порвав с 
традициями Хаскалы, деятели к-рой видели путь к 
решению евр. вопроса гл. обр. в борьбе с обску- 
рантизмом и в приобщении нар. масс к европ. куль- 
туре, Л. утверждал, что ”пока не будет разрешена 
проблема социальной справедливости, не кончатся 
мытарства многострадального народа”. Резкая кри- 
тика существующего строя и публицистич. пафос, 
особенно подкупавший в пору господства эстетики 
Писарева, принесли широкую популярность поэмам 
Л. ”Эвед авадим” (”Раб рабов”), ”Кецеф эйн оним” 
(”Бессильный гнев”), ”Шеелот ха-зман” (”Злобо- 
дневные вопросы”) и др., напечат. в 1874—80 в 
”Ха-шахар” П.*Смоленскина, а также изд. отдельно 
”Кишрон ха-ма4асе” (”Талант труда”, 1877) и ”Эл- 
ханан” (1880, не окончена). В этот период Л. час- 
то переписывается с А.Ш.*Либерманом, основателем 
первого социалистич. журнала на иврите ”Ха-эмет” 
(1877), в к-ром поместил стих. ”Маддуа” (”Поче- 
му”). После погромов 1881—83 Л. стал убежденным 
приверженцем ♦Ховевей Цион и одним из основате- 
лей кружка этого движения в Киеве. В статьях этих 
и последующих лет Л. призывал евреев переселять- 
ся в Эрец-Исраэль, с целью пропаганды палестино
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ды изучения психологии воли. Л. явился также од- 
ним из основоположников эксперимент, исследова- 
ния психологии групп (групповой динамики). Со- 
трудничал с Н.♦Винером в разработке принципов 
♦кибернетики. Свою теорию групповой динамики Л. 
применил к решению социальных проблем, в част- 
ности проблемы лидерства, отстаивая преимущества 
демократического руководства перед другими его 
формами. Свою теорию он применил и к решению 
проблем, стоящих перед евреями — как отдельными 
лицами, так и всем народом. По мнению Л., сио- 
низм является социология, необходимостью, т.к. для 
своего нормального развития евреи нуждаются в 
собств. стране. Несколько раз Л. посещал Эрец- 
Исраэль; намерение Л. возглавить отделение пси- 
хологии Иерусалим, ун-та не осуществилось из-за 
недостатка средств на организацию лабораторной 
работы. Большое внимание уделял Л. проблеме нор- 
мализации существования и самовосприятия евреев 
как меньшинства в его контактах с неевр. окру- 
жением. В 1945 Л. возглавил разработ. ♦Американ- 
ским еврейским конгрессом программу борьбы с 
антисемитизмом. Он намеревался также возглавить 
международный евр. институт по исследованию ак- 
тивности и разрабатывал планы создания при ООН 
международной организации по исследованию труп- 
повой динамики.

Первостепенное значение придавал Л. евр. вое- 
питанию молодежи, к-рое должно способствовать 
выработке у нее ясного и положит, чувства своей 
принадлежности к еврейству и тем самым нейтра- 
лизовать отрицат. влияние столкновений с неевр. 
средой.

Гл. труды Л.: ”Намерение, воля и потребность” 
(1926); ”Закон и эксперимент в психологии” (1927); 
”Динамическая теория личности” (1935); ”Основы 
топологической психологии” (1936); ”Разрешение со- 
циальных конфликтов” (1948); ”Теория поля в об- 
щественных науках” (1951); ”Воспитание еврейско- 
го ребенка” (1940).

ЛЁВИН Лейбу (1914, Кымпулунг, Румыния, — 1983, 
Герцлия), актер, чтец, исполнитель песен на идиш 
и автор музыки к песням. В 1919 переехал в Чер- 
новцы, пел в синагог, хоре, в кон. 1920-х нач. 
1930-х гг. учился в учительской семинарии. В 1934— 
40 ездил по городам Румынии с чтением произве- 
дений евр. писателей, исполнением песен. В репер- 
туаре Л. были нар. песни, а также песни в фольк- 
лорном духе, напис. им самим (на стихи евр. поэ- 
тов) и 3. Бардичевером (1898— 1937), учителем из 
Бессарабии (на собств. стихи). В 1939 в Черновцах 
вышел сб. ”Зеке шлофлидер” (”Шесть колыбельных”, 
переизд. Т.-А., 1969) с мелодиями Л. Он участво- 
вал и в нек-рых постановках Кишинев, евр. театра, 
с труппой к-рого, видимо, эвакуировался в 1941 в 
Челябинск. В 1942 арестован, до 1956 был в сов. 
лагерях. После реабилитации поселился в Москве, 
выезжал с концертами в города с евр. населением.

В 1972 Л. репатриировался в Израиль, выступал 
на эстраде, писал песни, в т.ч. со словами на ив- 
рите. Перевел с нем. на идиш стихи погибшей в на- 
цист, концлагере 3. Мербойм-Айзингер (1924— 42),

их измышлениям о положении евреев в СССР”.
Его статьи были опубликованы в сб. ”Шомрей ха- 

Гахелет” (”Хранители огня”, Иер. —Н.-Й., 1966) 
и в кн. ”Сефер Екатеринослав-Днепропетровск” 
(Т.-А., 1973).

ЛЁВИН Ицхак Меир (1894, Гура, Польша, — 1971, 
Иерусалим), лидер движения ♦Агуддат Исраэль. Про- 
исходил из семьи гурских хасидов (см. ♦Гур); внук 
р. Иехуды Арье Лейба Алтера по материн, линии; 
зять р.Аврахама Мордехая Алтера. Благодаря до- 
минирующему положению гур. хасидов в Агуддат Ис- 
раэль в Польше, Л. рано стал участником и руко- 
водителем движения. В 1924 представлял его в об- 
шинном совете Варшавы. На 2-м съезде Большого 
собрания (Кнесия гдола) Агуддат Исраэль (1929, 
Вена) Л. был избран в Центр, всемирный совет 
(президиум). В 1935 посетил Эрец-Исраэль во главе 
делегации польского центра Агуддат Исраэль и про- 
извел там реорганизацию исполнит, органов движе- 
ния. На 3-м съезде Большого собрания (1937, Ма- 
риенбад) Л. был избран одним из двух заместителей 
председателя Всемирного исполнит, к-та Агуддат 
Исраэль.

В нач. 2-й мировой войны Л. удалось выехать из 
Польши. В 1940 он прибыл в Эрец-Исраэль, где 
принял активное участие в операциях по спасению 
евреев из оккупиров. нацистами Европы. С 1947 
возглавил отделение своего движения в Эрец-Ис- 
раэль. Л. был депутатом Кнесета 1-го созыва и ми- 
нистром социального обеспечения в первом пр-ве 
Израиля. В 1952, когда Кнесет принял закон о вве- 
дении т. наз. нац. службы для религ. девушек вза- 
мен воинской повинности, Л. вышел в отставку. На 
4-м съезде Большого собрания (1954, Иерусалим) 
Л. был избран президентом Всемирного к-та дей- 
ствия и председателем Всемирного исполнит, к-та 
Агуддат Исраэль.

ЛЕВЙН Курт (Цадек; 1890, Могильно, близ Позна- 
ни, — 1947, Ньютон, штат Массачусетс, США), не- 
мецкий и американский психолог. Профессор Берлин, 
ун-та (1926—33). Предвидя приход нацистов к вла- 
сти, эмигрировал в США. Преподавал в ун-тах Стан- 
форда, Корнеллском и штата Айова (1932—44). Был 
организатором и директором Исследоват. центра 
групповой динамики Массачусетсского технологич. 
ин-та (1945—47). В 1920-х гг. был представите- 
лем берлин. школы гештальтпеихологии, занимался 
эксперимент, изучением воли и аффекта. В даль- 
нейшем, стремясь перестроить психологию по об- 
разцу точных наук, прежде всего физики, разрабо- 
тал концепцию личности, основ, на понятии ”по- 
ля”, к-рое характеризует психологич. единство 
личности и ее окружения. Структура ”поля” опи- 
сывается Л. с помощью матем. понятий топологии. 
Волевое действие понимается Л. как проявление 
динамики и свойств напряж. систем, к-рое опре- 
деляется структурой психологич. поля. Л. не про- 
водит принципиального различия между волей и 
аффектом, рассматривая их в плане единой актив- 
ной направленности личности.

Л. и его ученики разработали эксперимент, мето
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плодовитых драматургов. В 1988 опубликовано со- 
брание его драматич. произведений в 3־х томах. 
Нек-рые из его пьес шли на европ. фестивалях. 
Л. пишет также рассказы, поев, тем же, что и его 
пьесы, проблемам.

ЛЕВИН Шмарьяху (1867, Свислочь, Минск, губ., — 
1935, Хайфа), сионистский деятель и еврейский 
писатель. В детстве получил религиозное образо- 
вание и одновременно закончил реальное училище 
в ♦Минске. В юности сблизился с ♦Ахад-ха-‘Амом 
и его окружением, вступил в ♦Ховевей Цион и был 
чл. ♦Бней-Моше. Продолжил образование в Берлин, 
ун-те и ♦Хохшуле фюр ди виссеншафт дес юдентумс, 
где получил звание раввина (позднее получил так- 
же звание д-ра философии в Кенигсберг, ун-те).

” Ш м ар ья ху  Л ев и н ” . И .О п -  
п ен х а й м ер . 1931. Х о л с т .  
М а сл о . И зр аи л ь ск и й  м у -  
зей . И ер у са л и м .

Вернувшись в Россию, был ♦казенным раввином в 
♦Гродно (1896—97), Екатеринославе (1898 — 1904) 
и проповедником в Вильне (1904—1906, см. ♦Виль- 
нюс) и приобрел репутацию блестящего сионист, 
оратора и публициста на иврите (см. *”Ха-Шилло- 
ах”, *”Ха-цофе” и др.) и на идиш (”Дер юд”, ”Дер 
фрайнд”). Участвовал в 5־м Сионист, конгрессе 
(1901) и впоследствии присоединился к ”практич. 
направлению” в сионист, движении (см. ♦Демократи- 
ческая фракция). На 6-м Сионист, конгрессе (1903) 
был одним из гл. противников ♦Уганды плана. В 1905 
Л. принял участие в создании ♦Союза для достиже- 
ния полноправия еврейского народа в России, в 
1906 был избран евреями Вильны (при поддержке 
литовцев) депутатом 1־й ♦Думы гос., а после ее 
роспуска подписал Выборгское воззвание, призы- 
вавшее к гражд. неповиновению. В 1908 Л. покинул 
Россию и обосновался в Берлине, откуда периоди- 
чески выезжал с лекциями в США. В Берлине Л. 
установил тесные связи с орг-циями нем. евреев (в 
частности ♦Хильфсферейн). Он стал одним из ини- 
циаторов создания хайфского ♦Техниона; несмотря 
на выход из его правления в 1913 (вместе с Ахад- 
ха-‘Амом и И.♦Членовым) из-за разногласий по во- 
просу о яз. преподавания, Л. и в последующие годы 
играл важную роль в мобилизации средств для него. 
В 1911 на 10־м Сионист, конгрессе Л. был избран

к пяти из этих стихотворений сочинил мелодии, 
опубликованные вместе со всеми пер. в кн. З.Мер- 
бойм-Айзингер ”Лидер” (”Стихи”, Т.-А., 1980).

ЛЕВЙН Ханох (р. 1943, Тель-Авив), израильский 
драматург и прозаик. Изучал философию и евр. 
лит-ру в Тель-Авивском ун-те, где также вел ко- 
лонку в студенч. журнале. Уже первые его пьесы 
— ”Ат, ани ве-ха-милхама ха-баа” (”Ты, я и бу- 
дущая война”, 1968) и ”Малкат ха-амбатия” (”Ко- 
ролева ванны”, 1970) — вызвали бурную полемику. 
”Королева ванны” — сатира, выдерж. в традициях 
театра абсурда и направл. против героизации сол- 
дат, павших в ♦Шестидневную войну, была встрече- 
на публикой с возмущением, что заставило руко- 
водство театра *”Камери” исключить ее из репер- 
туара. В его наиболее нашумевших пьесах ”Хе- 
фец” (1972, Хайф. гор. театр), ”Неурей Варделе” 
(”Юность Варделе”, 1974, ”Камери”), ”Орзей ха- 
мизвадот” (”Упаковщики чемоданов”, 1983) персо- 
нажи поставлены в крайние ситуации, взаимоотно- 
шения между ними гротескны и доведены порой до 
абсурда. В борьбе за место под солнцем они не 
останавливаются ни перед чем. Отличит, чертами 
героев в пьесах ”Яакоби и Лейденталь”, ”Хефец” 
и ”Юность Варделе” являются эгоизм, подлость и 
стяжательство. Их стиль общения — это взаимные 
оскорбления и унижения.

Пьеса ”Шиц” (1975, Хайф. гор. театр) о разоча- 
ровании в идеях сионизма в уже не столь молодом 
гос-ве, страдающем, по мнению автора, полным от- 
сутствием идеалов, карикатурно изображает рас- 
простран, в изр. обществе проявления бесчеловеч- 
ности и крайнего эгоцентризма.

Используя сюжеты древнеевр. и античной клас- 
сич. лит-ры, Л. создает острую социально-поли- 
тич. сатиру. В ”Иессурей Иов” (”Страдания Иова”,
1981, ”Камери”) действие перенесено в рим. эпоху 
и Иову придано нек-рое сходство с Иисусом. Он 
решительно отказывается отречься от Бога и при- 
говорен к мучительной казни — посажению на кол. 
Алчный хозяин цирка использует страдания Иова 
для привлечения жаждущей острых ощущений пуб- 
лики. В результате, самопожертвование Иова и 
предшествовавшие этому филос. рассуждения его 
друзей о грядущем торжестве божеств, справедли- 
вости сводятся к тому, что нищим остается уто- 
лять голод лишь его предсмертной блевотиной.

Как и б-ство произв. новейшей изр. лит-ры, дра- 
мы и комедии Л. заостряют конфликты в изр. плю- 
ралистич. обществе. Язвительно саркастич. сатира 
Л. утрирует пороки изр. действительности, а бес- 
пощадное и бессмысленное издевательство над че- 
ловеч. личностью в современности и в прошлом до- 
водится до гипертрофии и, нагнетая напряженность 
драматич. эффекта, зачастую приводит к срыву, 
вызывая отвращение у зрителя (”Ха-зона ха-гдо- 
ла ми-Бавел” — ”Великая блудница из Вавилона”,
1982, и др.).

В период 1968—86 Л. написал 19 пьес, к-рые ста- 
вились во всех значит, театрах Израиля (гл, обр. 
в театре ”Камери” и в Хайф. гор. театре), утвер- 
див их автора в числе наиболее своеобразных и
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наряду с ним входили и др. евреи: коммунист М.Ле- 
вин (1885— 193?; выходец из России), анархист 
Э.*Мюзам, Э.Толлер. При разгроме 1 мая 1919 Ба- 
варской сов. республики Л. был по приговору во- 
енно-полевого суда расстрелян (5 июня).

Активное участие Л. и др. рев. лидеров-евреев 
(частично недавних эмигрантов) было использовано 
реакционными кругами для разжигания антисемитиз- 
ма и привело к изгнанию из Баварии к 1923 б־ства 
восточноевроп. евреев.

ЛЕВИНЗбН Ицхак Бер (известен также по аббр. 
от его имени — Рибал; 1788, Кременец, — I860, там 
же), публицист, первый на территории Российской 
империи деятель *Хаскалы. Был прозван ”Мендель- 
соном российского еврейства” и ”отцом Хаскалы в 
России”. Писал гл. обр. на иврите. С трех лет по- 
сещал хедер, занимаясь дома с отцом рус. яз. и на- 
чалами светских знаний. Примерно с 1807 жил на 
содержании тестя в Радзивилове (ныне Червоноар- 
мейск, Ровен, обл.), где много читал, освоил нем.

И .Б .Л е в и н зо н . Э н ц и к л о-  
п еди я  И в р и т. Т ел ь -А в и в .

и франц. яз., а также латынь и частично греч., но 
вскоре развелся с женой и зарабатывал частными 
уроками. В 1812 был переводчиком с иврита и идиш 
при рус. воен. коменданте города. Стих. Л. ”Аннот 
гвура” (”Победный клич”, кон. 1812) в честь рус. 
побед над ♦Наполеоном 1 вызвало интерес к нему 
нек-рых правит, чиновников. Уехав ок. 1813 ле- 
читься в Галицию, Л. сдал в ♦Тернополе экзамен 
на звание учителя и до 1820 преподавал в ♦Бро- 
дах иврит в евр. школе. В эти годы он сблизился 
с такими видными деятелями Хаскалы, как И.♦Перл, 
И.*Эртер, Ш.И.Л.♦Рапопорт, И.Л.Мизес (1798— 
1831). Особенно сильно повлиял на формирование 
его взглядов Н.*Крохмал, с к-рым Л. сошелся в 
♦Жолкве, где печатал свой пер. на идиш рус. тамо- 
женного тарифа (”Луах мехес”). В 1820—23 Л. был 
домашним учителем в ♦Бердичеве, Острове, ♦Неми- 
рове, Тульчине, лето 1823 провел в имении кн. Вит- 
генштейнов (Каменка), где имелась богатая б-ка. 
Зимой 1823 Л. тяжело заболел и вернулся в Креме- 
нец, к-рый не покидал до конца жизни, будучи пер- 
вые 12 лет прикован болезнью к постели.

Просвещение евреев Л. стремился осуществлять,

чл. правления Сионист, орг-ции. Находясь в годы 
1-й мировой войны в США, продолжал там активную 
лекционную и публицистич. деятельность (в частно- 
сти издавал вместе с И.Д.*Берковичем еженедель- 
ную газ. ”Ха-торен”) и сотрудничал нек-рое вре- 
мя с Л.*Брандайзом и Л.*Липским. Вскоре он, одна- 
ко, разошелся с ними и, вернувшись после войны в 
Берлин, решительно принял сторону Х.*Вейцмана в 
его конфликте с Л.Брандайзом по вопросам ♦Евр. 
Агентства и ♦Керен ха-Иесод. В 1921 Л. сопро- 
вождал Х.Вейцмана в поездке в США. В дискуссии 
20-х гг. о характере сионист, движения Л. принял 
сторону т. наз. идеология, сионизма и делал осо- 
бый упор на сионист, воспитание евреев в ♦галуте. 
В 1924 Л. поселился в Эрец-Исраэль, отошел от 
активной политич. деятельности и ограничился пе- 
риодич. поездками в разл. страны для сбора средств 
в пользу сионист, орг-ций. Последние годы жизни 
Л. в осн. занимался культурной и лит. деятельно- 
стью, гл. обр. в рамках изд-ва ”Двир”, основанного 
им совм. с X.♦Бяликом после 1-й мировой войны в 
Берлине.

Помимо множества публицистич. статей (часть из- 
дана в 1919 отдельной книгой на англ, яз), перу Л. 
принадлежит поэтич. сборник ”Асара ширим” (”Де- 
сять поэм”, 1899), в к-рый вошли как оригиналь- 
ные, так и переводные произв., и три книги воспо- 
минаний на англ. яз. (”Детство в изгнании”, 1929; 
”Юность в революции”, 1930; ”Арена”, 1932). В 1966 
был издан однотомник ”Иггрот Шмарьяху Левин” 
(”Письма Шмарьяху Левина”).

ЛЕВИНЕ Эйген (Евгений; 1883, Петербург, — 1919, 
Мюнхен), немецкий и русский революционер, журна- 
лист. Родился в ассимилиров. купеческой семье. С 
1896 жил в Гейдельберге (Германия), где окончил 
ср. школу и посещал ун-т. В 1904 возвратился в 
Россию, примкнул к партии социалистов-революцио- 
неров, принял участие в рус. революции 1905. Пос- 
ле неоднократных арестов в 1908 эмигрировал в 
Германию. В целях рев. пропаганды поступил черно- 
рабочим на завод в Мангейме, с 1910 занимался 
журналистикой, печатая фельетоны, очерки, новеллы 
в с.-д. прессе. Примыкал к левому крылу германской 
социал-демократии (с 1913 сблизился с К.Либк- 
нехтом и Р.♦Люксембург). В 1913 Л. принял герман- 
ское подданство. В 1914— 16 участвовал в 1-й ми- 
ровой войне (демобилизован по болезни). Во время 
войны примкнул к независимым социал-демократам, 
а затем к союзу ”Спартак”. Принимал активное уча- 
стие в ноябрьской революции (1918) в Германии, 
в январских боях в Берлине (1919), а также в де- 
ятельности учредит, съезда компартии Германии 
(янв. 1919). С марта 1919 — ред. коммунистич. газ. 
”Роте фане” (Мюнхен) и руководитель партии в 
♦Баварии. Когда 13 апр. 1919 была предпринята 
попытка свергнуть сов. пр-во Баварии (существо- 
вавшее неделю), к-рое возглавляли независимый 
социалист Э.*Толлер и анархист Г.*Ландауэр, ком- 
мунисты, не входившие в пр-во, захватили власть и 
провозгласили Баварскую сов. республику. Л. воз- 
главлял (с 14 по 27 апр. 1919) ее Исполнит, совет 
(верховный исполнит, орган, т.е. пр-во), в к-рый
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тавлял обширный труд ”Зрубавел” (изд. в 2-х тт., 
Одесса, 1863—64), в к-ром представил Талмуд как 
энциклопедии, свод евр. мудрости, а иудаизм — как 
более рациональную и либеральную, чем христиан- 
ство, всеобъемлющую религию. Изобличение неосве- 
домленности христ. об־ва, высокомерно толкующего 
о порочности и аморальности еврейства, содержит- 
ся также в полемич. соч. Л. ”Ахия ха-Шилони ха- 
хозе” (”Провидец Ахия ха-Шилони” изд. без ука- 
зания им^ни автора, Лейпциг. 1863). Апологетич. 
характер свойствен и соч. Л. о караимах ”Та‘ар 
ха-софер” (”Бритва писца”, Одесса, 1863; рус. пер. 
тогда же). Из множества лингвистич. лит. соч. Л. 
при его жизни появились в печати лишь ”Бет ха- 
оцар” (”Казнохранилище”, 1840), лексикографич. 
труд, и ”Диврей цаддиким” (”Речения праведни- 
ков”, 1830), сатира на *цаддиков. Широкое хожде- 
ние в рукописях получила напис. на идиш сатира на 
нравы заправил евр. общины — диалог ”Ди хефкер- 
велт” (”Мир произвола”, 1830, изд. в 1888, дополн. 
изд. — 1904) и стих. ”Пуримшпил, ойсгеруфн ин 
шул” (”Пуримшпиль, провозглашенный в синагоге”, 
1844 или 1850).

Всю жизнь Л. крайне нуждался. Лишь в 1858 рус. 
пр-во выдало ему 3 тыс. руб. в качестве платы за 2 
тыс. экз. переизд. в 1855—58 ”Те‘уда бе-Исраэль” 
и ”Бет Иехуда”. Все посмертно изд. соч. подгото- 
вил к печати Б.Натанзон (1832— 1916), автор попу- 
лярной биографии Л. ”Сефер ха-зихронот” (”Книга 
воспоминаний”, 1876). Благодаря актуальности проб- 
лем преобразования евр. жизни, к-рые первым вы- 
двинул Л., во многом предвосхитив идеи палестино- 
филов о занятии евреев производит, трудом (см. 
*Ховевей Цион), а также свободной от предрассуд- 
ков интерпретации евр. этики и религии, пропо- 
веди овладения общечеловеч. знаниями и, в част- 
ности, простоте и доступности языка, лишенного 
витиеватости б-ства произв. периода Хаскалы, Л. 
оказал сильное влияние на неск. поколений евр. 
прогрессивной молодежи.

ЛЕВЙНСКИЙ Элханан Лейб (1858, мест. Подбере- 
зье близ *Сморгони, — 1910, Одесса), литератор и 
сионистский деятель. Писал преим. на иврите. До 
девяти лет учился в хедере, затем у отца, знатока 
Талмуда. Увлекся идеями Хаскалы, 15-ти лет стал 
писать корреспонденции в журнал ортодоксов ”Ха- 
Леванон” (1863—86), выходивший тогда в Майнце, 
освоил рус. яз. и основы светского образования, 
три года посещал в Ковне гимназию. В 1880 посту- 
пил вольнослушателем в Харьков, ун-т, но в 1882 
уехал с группой чл. ״,Билу в Палестину. Вернув- 
шись вскоре из-за болезни глаз в Россию, создал 
неск. групп *Ховевей Цион, в 1889 вступил в орден 
*Бней-Моше и тогда же начал печатать публицис- 
тич. очерки о *ишуве в *”Ха-мелиц” и др. иврит, 
журналах. В 1892 опубликовал в сб. ”Ха-пардес” 
палестинофильскую утопию ”Масса ле-Эрец-Исра- 
эль бе-шнат тат ла-элеф ха-шишши” (”Путешествие 
в Эрец-Исраэль в 2040 году”; отд. изд. в пер. на 
идиш). С 1895 жил в Одессе, сочетал работу агента 
винодельч. предприятий в Эрец-Исраэль ”Кармел” с 
сионист, деятельностью. Выступал со злободневны

заручившись поддержкой властей. Так, в 1823 он 
представил вел. кн. Константину Павловичу (фак- 
тич. наместнику Царства Польского) на нем. яз. 
проект устройства школ для евр. детей. Свой план 
обновления системы евр. образования и образа 
жизни евреев он изложил в кн. ”Те‘уда бе-Исраэль” 
(”Миссия в Израиле”, Вильна, 1828). Л. резко осуж- 
дал традиц. хедеры, назв. им хадрей мавет (ком- 
наты смерти׳), за то, что их программа ограниче- 
на лишь изучением Талмуда, а также за бессистем- 
ность обучения и применение телесных наказаний. 
Он призывал юношей изучать не только Талмуд, но 
и грамматику иврита, иностр. яз., светские науки, 
а всех евреев — заняться производит, трудом (осо- 
бенно — с.-х.), порицая тягу к мелкой торговле, и 
ссылался при этом на высказывания мудрецов Тал- 
муда, ср.-век. раввинов и более поздних авторов, 
авторитетных для ортодокс, евреев. Особое значе- 
ние Л. придавал знанию рус. языка, стремясь за- 
менить им идиш в качестве разговорного языка ев- 
реев. Рус. пр-во в 1828 выдало Л. 1 тыс. рублей 
за соч. на евр. яз., имеющее предметом ”нравств. 
преобразование евр. народа”. В 1829 Л. завершил 
труд ”Бет Иехуда” (”Дом Иехуды”, Вильна, 1839), 
поев, анализу развития иудаизма (в духе концеп- 
ции М.♦Мендельсона). Л. предложил программу пре- 
образования жизни российского еврейства: а) со- 
здать нач. школы для мальчиков и девочек, где бу- 
дут обучать религ. и общеобразоват. предметам, но 
гл. обр. — ремеслу; б) учредить выборную должность 
рае клали (генеральный раввин) с высшим религ. 
судом при нем, к-рые будут назначать независимых 
от общин и подотчетных им гор. раввинов и пропо- 
ведников; в) обязать проповедников учить народ 
правилам этики, побуждать к занятию ремеслами и 
разъяснять обязанности человека по отношению к 
”Богу, к себе самому, к близким, к гос-ву и к каж- 
дому его жителю”; г) наделить по крайней мере 
треть евр. нас. землей для ее возделывания и за- 
нятия скотоводством; д) запретить евреям выстав- 
лять напоказ предметы роскоши (особенно — драго- 
ценности).

Надеясь провести эти реформы с помощью рус. 
пр-ва, Л. излагал свои идеи в докладных записках 
министру нар. просвещения (о необходимости преоб- 
разования в религ. быту евреев и об учреждении 
евр. училищ, 1831), на имя Николая Ш (об упорядо- 
чении воспитания у евреев и о наделении их зем- 
лей, 1834) и в ряде др. Борясь с *хасидизмом. Л. 
предложил пр-ву закрыть все евр. типографии, кро- 
ме двух в городах, где имелась цензура. В 1836 это 
предложение легло в основу Закона о типографиях 
(см. *Книгопечатание).

Во время *кровавого навета в Заславе (ныне 
Изяслав; 1830) Л. хлопотал перед властями за аре- 
стов. евреев и написал апологетич. труд ”Эфес да- 
мим” (”Нет крови”, Вильна. 1837). к-рый в 1840 был 
переведен по просьбе М.*Монтефиоре на англ. яз. 
для воздействия на ход *Дамасского дела, а при по- 
громах 1880-х гг. в России — на рус. яз. апоста- 
том-юдофилом И.Сорокиным (ум. 1886) под назв. 
”Дамоклов меч” (1883). Нападкам на Талмуд и на 
последующую раввинистич. лит-ру Л. противопос



изучению Каспийского моря (1934—39), председа- 
телем Азербайджан, и Армян, филиалов АН СССР 
и др.

АН СССР периодически присуждает премию имени 
ЛЛ. за лучшие работы в области петрографии. В 
1934 по случаю 50־летия науч. деятельности ЛЛ. 
его имя было присвоено Петрография. ин־ту АН 
СССР. ЛЛ. был чл. мн. зарубежных науч. обществ.

ЛЕВЙ-ПРОВАНСАЛЬ Эварист (наст, имя Мабхуш; 
1894, г. Алжир, — 1956, Париж), французский восто- 
ковед-арабист, специалист по истории Магриба и му- 
сульманской Испании в средние века. Окончил Ал- 
жирский ун-т. Участвовал в 1־й мировой войне. С 
1920 проф. Марокканского ин-та высших знаний в 
Рабате, 1935—40 проф. Алжирского ун-та. В 1940— 
44, преследуемый вишистами, скрывался во Франции, 
а затем бежал в Египет. С 1944 — проф. Сорбонны, 
директор Ин-та по изучению ислама и Центра изу- 
чения Востока при Парижском ун-те. ЛП. был одним 
из инициаторов и редакторов (1 т. 1960) 2-го из- 
дания ”Энциклопедии ислама”. В 1954 он основал 
журнал ”Арабика”. Среди его многочисл. работ — 
комментиров. публикации ср.-век. араб. соч. по ис- 
тории Альмохадов, мусульман, правителей Испании, 
труды магрибских и арабо-испан. географов и исто- 
риков и т.д. Гл. труд ЛП. ”История мусульманской 
Испании” (т. 1, 1944; 2-е изд. тт. 1—3, 1950—55) 
доведен до падения Омейядского халифата в Кордо- 
ве (1031; материалы для тт. 4—6 остались в наброс- 
ках). Особый интерес представляет т.З, в к-ром рас- 
сматривается культурная и социально-экономич. жизнь 
мусульман. Испании и вклад евреев в нее. В пер. на 
рус. яз. опубл. работа ЛП. ”Арабская культура в 
Испании” (М., 1966).

ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК И ХАЛИЦА (ивр חליצה יכום! , 
иббум ва-халица\ от иевама — жена брата', явам 
— деверь׳, лат. levir, и халица — букв, снятие,׳ 
 предписанный Библией брачный союз ,(׳разувание׳
между бездетной вдовой и братом ее покойного 
мужа и обряд, освобождающий от этого брака. Обя- 
зательный характер левиратного брака, цель его, 
а также подробности обряда, к-рый совершается над 
деверем в случае отказа выполнить налож. на не- 
го обязанность, зафиксированы во Второзаконии 
25:5— 10.

Библ. рассказ о Иехуде и Тамар (Быт. 38; Руфь 
4:12) свидетельствует о том, что левиратный брак 
практиковался еще во времена *патриархов с тем 
отличием, что эту обязанность, возлож. Моисеевым 
законодательством на брата покойного, возможно, 
мог в то время исполнять и его отец; о возмож- 
ности освобождения от левиратного брака в этом 
рассказе не упоминается. Из кн. ♦Руфь явствует, 
что в эпоху Судей (см. ♦Судей Израилевых книга) 
обязанность левиратного брака, уже тогда связан- 
ная с законом о сохранении личных земельных на- 
делов в пределах колена (Чис. 36:7—9), мог ис- 
полнять и др. родственник (Руфь 3:12— 13: 4:1 — 
10). Таким образом левиратный брак, к-рый в эпо- 
ху, предшествовавшую завоеванию ♦Ханаана и об- 
разованию наделов колен Израилевых, был рассчи
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ми фельетонами в *”Ха־цофе” (1902— 1903), *”Ха- 
цфира”, а также в периодич. печати на идиш. Осо- 
бенно популярна была рубрика его фельетонов ”Ма- 
хашавот у-макасим” (”Мысли и дела”) в *”Ха-Шил- 
лоах” (1897— 1910, N-1—23), подпис. псевд. рабби 
Каров. Фельетоны Л. выделялись раскрытием сути 
текущих событий, жизнеутверждающим тоном, живо- 
стью и отточенностью языка, искрометным и добро- 
душным юмором, а также частым обращением к ♦Мид- 
рашу и евр. фольклору. Л. участвовал в создании 
изд-ва ”Мория” (1901; см. ♦Книгопечатание) и был 
одним из основателей федерации по распростране- 
нию языка иврит ”Иврия” (1907; см. ♦Брит иврит 
оламит). В 1910 открыл первую в Одессе ежеднев- 
ную газету на идиш ”Гут морген”, в к-рой печа- 
тался под псевд. Даршан закен (Старый проповед- 
ник). Посмертное собр. соч. Л. в трех томах (1911 — 
13) вышло под ред. Х.Н.♦Бялика, И.*Клаузнера и 
И.Х.*Равницкого в изд-ве ”Мория”. Именем Л. была 
названа первая в Эрец-Исраэль жен. учит, семина- 
рия, основ, в Яффе (1913; переведена после 1918 
в Тель-Авив) советом одесской орг-ции Ховевей 
Цион.

ЛЕВИНСбН-ЛЁССИНГ Франц Юльевич (1861. Пе- 
тербург, — 1939, Ленинград), русский и советский 
геолог. Окончил (1883) физ.-мат. ф-т Петербург, 
ун-та. Принял христианство. С 1889 — приват-до- 
цент этого ун-та, в 1892—1902 — проф. Юрьевского 
(ныне Тартуского) ун-та, с 1902 — снова в Петер- 
бурге (Ленинграде): в 1902—20 — проф. Бестужев- 
ских высших женских курсов, с основания Петербург, 
политехнич. ин-та (1902) и до 1930 заведовал там 
кафедрой минералогии и геологии, с 1921 — кафед- 
рой петрографии Петроград, ун-та. С 1914 — чл.־ 
корр. Российской АН. в 1925 избран действит. чл. 
АН СССР.

ЛЛ. — основатель рус. школы петрографии и осно- 
воположник нового науч. направления — магматиче- 
ской петрологии. Впервые обосновал представление 
о петрографии, формациях (1888) и дал рациональ- 
ную химич. классификацию горных пород (1898). 
Осн. труды ЛЛ. — в области теоретич. петрогра- 
фии и петрогенезиса. ЛЛ. — автор многочисл. тру- 
дов по кристаллографии, минералогии, вулканоло- 
гии, общей геологии, стратиграфии, палеонтологии, 
почвоведению и истории геологии. Под его руковод- 
ством были подготовлены к печати работа З.Н.Не- 
мова ”Сборник химических анализов русских из- 
верженных и метаморфических горных пород” (1930) 
и первое рус. издание ”Петрографического слова- 
ря” (1932).

Как один из крупнейших организаторов науки в 
СССР ЛЛ. деятельно участвовал в гидрология, изы- 
сканиях на Свирьстрое (1920—23), был организато- 
ром и председателем отдела каменных строит, мате- 
риалов и почвенного отдела Комиссии по изучению 
естеств. производит, сил АН СССР, директором 
Геол. музея и Почвенного ин-та им. В.В.Докучаева 
АН СССР, организатором и директором Петрогра- 
фич. ин-та АН СССР (1930 — 38), организатором и 
первым директором Вулканология, станции на Кам- 
чатке. председателем Комиссии по комплексному
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ему как брату покойного (Иев. 4:7), а вдова — то, 
что ей причитается согласно ктуббе от умершего 
(Иев. 85а; Ш.Ар., ЭхЭ. 165:4).

Буквальное толкование библ. текста позволяет 
заключить, что халица предписана, лишь когда де- 
верь по своей воле отказывается жениться на вдо- 
ве брата, а не тогда, когда он не может или не 
имеет права сделать это, что в Талмуде сформули- 
ровано правилом ”кто подлежит левиратному бра- 
ку, подлежит халице, а тот кто не подлежит ле- 
виратному браку, не подлежит халице” (Иев. За). 
Так, напр., когда левиратный брак явился бы кро- 
восмесительным (если вдова является дочерью бра- 
та или сестрой его жены) и поэтому невозможен, 
не нужна и халица. Однако халица была признана 
необходимой в отд. случаях и тогда, когда леви- 
ратный брак запрещен — напр., между ♦кохеном и 
разведенной, — так как при этом, как бывает всег- 
да в таких случаях, связ. с запретит, законом, 
даже запрещ. брак признается действительным, ес- 
ли он уже заключен (Иев. 2:3 и Раши к этому мес- 
ту; ТИ., Иев. 1:1, 2в; см. также *Брак, разд. За- 
прещенные браки). В случае серьезной болезни де- 
веря или значит, разницы в возрасте сторон, а 
также, когда деверь считался ”неподходящим” {эй- 
но хагун) для данной вдовы и т.п., раввины стара- 
лись убедить его подвергнуться халице.

Вопрос о предпочтении левиратного брака или 
халицы всесторонне рассматривается в Талмуде. 
Поздние *таннаи обычно предпочитали левиратный 
брак (Иев. 109а), но ♦амораи Вавилонии склоня- 
лись к предоставлению деверю выбора (Иев. 39а־б). 
Расхождение во мнениях, по-видимому, возникло 
вследствие очевидного противоречия между обя- 
зательностью Л Б. (Втор. 25:5) и запретом половой 
связи с женой брата, к־рая рассматривается Биб- 
лией как кровосмешение (Лев. 18:16; 20:21). Вави- 
лон. Талмуд устраняет это противоречие извлече- 
нием из сказанного в кн. Левит закона, к-рый раз- 
решает деверю жениться на вдове брата, если у 
нее нет детей от предыдущего брака и запрещает, 
если у нее есть дети (Иев. 55а и 1116), в то вре- 
мя как для Иерусалим. Талмуда такое толкование 
неприемлемо (ТИ., Иев. 1:1, 26).

Споры по этому вопросу продолжались и в после-

тан на сохранение памяти о покойном (букв, ”се- 
мени” или ”имени его” — Быт. 38:8—9; Втор. 25:6), 
стал позднее и средством обеспечения несократи- 
мости коленных владений.

Талмуд, стремясь ограничить применение закона о 
ЛБиХ., толкует слово бен во Втор. 25:5 не толь- 
ко как сын', но также как ׳дитя׳ (ББ. 109а). 
Такое толкование получает этот библ. закон и у 
♦Иосифа Флавия (Др. 4:254) и в ♦Септуагинте. Из 
этого толкования ♦Галаха выводит также правило, 
что левиратный брак или халица обязательны лишь 
в случае, если умерший не имел детей ни от одной 
из его жен (не только от данной вдовы), причем он 
не считался бездетным, даже если ребенок умер 
или же родился после смерти отца (Нид. 5:3; Майм. 
Яд. Хилхот иббум ва-халица 1:3 и 5). Выражение 
в том же библ. стихе ”если братья живут вместе” 
толкуется как в одно время׳, т.е. ЛБиХ. рас- 
пространяются лишь на братьев, родившихся до 
смерти покойного (Иев. 2:1—2). Если все братья 
покойного малолетние, то старший из них, когда 
ему исполнится 13 лет (см. ♦Бар-Мицва), должен 
жениться на вдове или освободить ее от брака пу- 
тем халицы. Сводный брат по матери не подлежит 
закону о ЛБиХ. (Иев. 176). Обязанность левират, 
брака касается преим. старшего брата умершего, но 
ее может выполнить и младший (Иев. 2:8). Если по- 
койный имел неск. жен, лишь одна из них должна 
исполнить закон о ЛБиХ (Иев. 4:11,44а).

Зависимость ( чикка) между вдовой и деверем 
возникает сразу после смерти мужа, и до момента 
левиратного брака или халицы вдова считается 
июмерет-явам (ожидающая деверя); такое вдов- 
ство, как и обычное, должно длиться не менее трех 
месяцев (Иев. 4:10). На протяжении этого пери- 
ода вдова имеет право получать на прожитие из 
средств, оставленных покойным. Однако, если де- 
верь пытается избежать возложенных на него обя- 
занностей после того, как вдова подала на него в 
суд за отказ жениться или освободить ее обрядом 
халицы, суд обязывает его содержать вдову (Иев. 
416); то же в случае, если он болен или находит- 
ся за границей (ГИ., Кт. 5:4, 29г; Майм. Яд. Хил- 
хот ишут 18:16). В рамках дозвол. евр. религией 
браков женщина, освобожд. обрядом халицы, может 
выйти замуж за любого мужчину, кроме *кохена 
(Иев. 24а).

Из библ. закона не вытекает требований фор- 
мального скрепления левиратного брака обрядом 
киббуишн (см. *Брак), т.к. чикка между сторона- 
ми возникает автоматически со смертью мужа. Од- 
нако позднейшие авторитеты предписывают оформ- 
лягь левиратный брак, как и всякий другой, указы- 
вая также, что брат, вступивший в него, наследу- 
е 1 имущество покойного (Иев. 4:7), за искл. иму- 
щества, к-рым тот не владел к моменту смерти, а 
должен был получить в дальнейшем (напр., про- 
порцион, доля в наследстве еще живого отца). Ес- 
ли же деверь не наследовал ничего от покойного, 
вдова получала обеспечение согласно *ктуббе от 
нового мужа, ”чтобы он не считал легким делом 
развестись с ней” (Иев. 39а). Отдавший предлоч- 
тение халице наследует лишь то, что полагается
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но-судебных процедурах) из трех раввинов и еще 
двух лиц, часто даже не сведущих в Законе (см. 
*A m ха-арец; Майм. Яд, Хилхот иббум ва-халица 
4:5; Ш.Ар. ЭхЭ. 169:1, 3). Ни один из пяти членов 
бет-дина не должен быть родственником сторон, 
подвергающихся халице. Как правило, чрезвычайный 
бет-дин, проводящий халицу, заседает в синагоге. 
Следуя библ. традиции, председательствующий рав- 
вин задает деверю формальный вопрос: избирает 
ли он левиратный брак или халицу, — и тот под- 
тверждает выбор халицы. Опершись спиной о стену 
(обычай опираться о доску для омовения покойни- 
ков, долгое время существовавший среди восточ- 
ноевроп. евреев, ныне почти всюду отменен), де- 
верь выставляет вперед правую ногу в зашнурован- 
ной сандалии, вдова, а затем и он произносят на 
иврите предписанные Втор. 25:7—8 формулы, после 
чего вдова нагибается, правой рукой развязывает 
ремешки его сандалии, снимает и отбрасывает ее 
через плечо, плюет перед ним на пол и произно- 
сит на иврите: ”Так поступают с человеком, к-рый 
не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя 
в Израиле: дом разутого” (Втор. 25:9— 10). Сло- 
ва ”дом разутого” все присутствующие повторяют 
трижды. По завершении обряда деверь возвращает 
сандалию членам бет-дина, а те произносят фор- 
мулу: ”Да будет на то Божья воля, чтобы дочери 
Израиля не нуждались ни в левиратном браке, ни 
в халице”. С завершением обряда халицы бет-дин 
вручает вдове т.наз. гет халица, к־рый устано 
вил ♦танна Иехуда б.Бтера И (Иев. 396) и сфор 
мулировал Маймонид (Яд, Хилхот иббум ва־халиц:1 
4:30), — документ, разрешающий ей ”вступать в 
брак, с кем пожелает”.

Из законов, существовавших у народов древнос- 
ти, наиболее близок к библ. левиратному браку 
древнеиндийский закон Ману, предписывающий б)>а- 
ту умершего бездетным сожительствовать с его 
вдовой, чтобы рожденным от этой связи ребенком 
восстановить имя покойного (9:70), но запрещаю- 
щий ему жениться на ней. Согласно законам ♦хет- 
тов, вдову берет в жены деверь, а если таково- 
го нет, то свекор, брат свекра или его племянник 
(п.193). Сходство с библ. повествованием о Иеху- 
де и Тамар обнаруживается в древнеассирийском 
законодательстве, предоставляющем отцу покойно- 
го право выдать вдову за др. сына (пн.30. 33. 43). 
Сохранению левиратного брака у ряда воет, наро- 
дов в эпоху распада родового строя способствовал 
обычай калыма, в силу к-рого женщина, за к־рую 
уплачен калым, считалась собственностью рода или 
семьи, купивших ее.

ЛЕВИ-СТРОС Клод (р. 1908, Брюссель), француз- 
ский антрополог, этнолог, социолог и философ. 
Окончил в 1932 Париж, ун-т (Сорбонну), участвовал 
в ряде экспедиций в страны Азии и Юж. Америки. В 
1935—38 ЛС. — проф. ун-та Сан-Паулу (Бразилия), 
где проводил этногр. исследования среди индейцев 
Юж. Америки. С нач. 2-й мировой войны вернулся во 
Францию и вступил во франц. армию. В 1942- 47 ЛС. 
— проф. Новой школы социальных исследований в 
США и культуратташе франц. посольства. С 1950

талмудич. эпоху. По мнению б-ства гаонов ♦Суры, 
следовало предпочитать левиратный брак, а уче- 
ные ♦Пумбедиты склонялись к противоположному 
мнению. Позднее среди раввинистич. авторитетов 
ученые Испании — в частности И.*Алфаси (коммент. 
к Иев. 396), ♦Маймонид (Яд, Хилхот иббум ва-ха- 
лица 1:2) и Иосеф ♦Каро (Ш.Ар., ЭхЭ. 165:1) — от- 
давали преимущество левиратному браку, и до по- 
следнего времени их установлениям следовали вы- 
ходцы из Испании в общинах Сев. Африки, а так- 
же общины Йемена, Ирака и Ирана и их предста- 
вители в Израиле (до кон. 1940-х гг. — см. ни- 
же). Авторитеты Сев. Франции и Германии — в ча- 
стности ♦Раши, раббену ♦Там, ♦Ашер б.Иехиэль и 
М.*Иссерлес — в осн. предпочитали халицу. При- 
нятие ашкен. евреями запрета полигамии (см. *M0- 
ногамия и полигамия) в значит, мере способство- 
вало постепенному вытеснению в их общинах леви- 
ратного брака.

Много внимания уделялось в эпоху гаонов вопро- 
су деверя-отступника, к-рый находился ”в стране 
берберов, среди иноверцев” или ”не может прибыть 
в страну”, что ставило вдову в положение ♦агу- 
ны. И по этому вопросу расходились мнения: уче- 
ные Суры склонялись к облегчительным решениям, 
а гаоны Пумбедиты были сторонниками более стро- 
гих постановлений.

С сер. 20 в. обострился вопрос о халице и в 
случае, если ее должен дать деверь, находящийся 
за границей, в частности в странах Воет. Европы 
или в араб, гос-вах. Нек-рые галахич. авторитеты 
разрешают вдове быть представленной посредником 
при церемонии халицы; мн. др., в т.ч. и раввины 
Израиля, возражают против этого. Данная пробле- 
ма, а также вопрос о положении вдовы, пока де- 
верь не достигнет установл. Галахой возраста, 
ожидает своего решения, возможно, в свете уже 
отмеч тенденций.

В 1944 Верх, раввинат Эрец-Исраэль придал си- 
лу религиозно-юрид. постановления галахич. ре- 
шению, обязывающему деверя содержать вдову бра- 
та, пока не освободит ее халицой. След, поста- 
новление раввината в 1950 полностью запретило 
левиратный брак в гос-ве Израиль, заменив его 
обязательной халицой. Это постановление, приня- 
вшее за основу нормы, установившиеся у ашкен. 
еврейства, но действительное и для сефард, и 
воет, общин Израиля, было введено с целью ”под- 
держать мир и гармонию в гос-ве Израиль, сделав 
соблюдение законов Торы одинаковым для всех”.

Гл. часть обряда халицы — разувание вдовой от- 
казывающегося взять ее в жены деверя — рассмат- 
ривается библейским законодательством как унизит, 
для последнего следствие его отказа (Втор. 25:9) 
и представляет собой измененный акт принятого в 
древности скрепления юрид. сделки (Руфь 4:7). Из- 
древле установл. Галахой детали сохранены также 
и в специально для халицы изготовляемой санда- 
лии: ее форма, материал, из к-рого она шьется, 
завязывание ее ремешков и т.п. (Иев. 1026; Майм. 
Яд, Хилхот иббум ва-халица 4:6; Ш.Ар. ЭхЭ. 169:15— 
21). Обряд халицы проводится *бет-дином, состо- 
ящим (в отличие от его состава при др. религиоз
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науч. изучения об־ва — раскрытия его внутр. струк- 
туры. Достижение этой цели, по ЛС., возможно лишь 
через ”синхронный разрез”, к־рый обнаруживает бес- 
сознательный характер коллективных феноменов, 
устойчивых структур многообразной и меняющейся 
ист. действительности, закрепляемых в символич. 
формах традиций, ритуалов и, особенно, языка. Идея 
применения матем. методов исследования в социо- 
логии оказалась весьма плодотворной в науч. и 
практич. плане. Образцом для социологии, согласно 
ЛС., должна служить структурная лингвистика, к־рая 
с помощью строгих матем. методов исследования су- 
мела показать, как базисные психич. структуры, в 
первую очередь структура отношений между ”я” и 
”другим”, реализуются на уровне бессознательного.

Осн. работы ЛС.: ”Семейная и общественная жизнь 
индейцев намбиквара” (1948), ”Элементарные струк- 
туры родства” (1949), ”Печальные тропики” (1955), 
”Структурная антропология” (1958, рус. пер. 1983), 
”Мышление дикаря” (1962), ”Тотемизм сегодня” 
 Путь״ ,Мифология” (сб.; тт. 1—4, 1964—71)״ ,(1962)
масок” (1975).

ЛЕВИТ КНЙГА (ивр. ויקרא, ва-йикра\ в талмуди- 
ческой литературе чаще именуется торат коханим — 
священнический устав׳), третья книга Пятикнижия, 
посвященная религиозно-культовой стороне жизни 
народа Израиля. Лишь небольшая часть ЛК. носит по- 
вествовательный характер; ббльшая часть — пред- 
писания священникам (см. ♦Кохен), переданные Бо- 
гом через ♦Моисея на горе Синай. Впрочем, лишь 
немногие предписания относятся исключительно к 
священникам (8— 10; 16:1—28; 21:1—22:16); подав-
ляющее б-ство заповедей касается всего народа 
Израиля. Б-ство предписаний универсального ха- 
рактера, меньшая часть — исполнима лишь в уело- 
виях скитаний по пустыне после ♦исхода Израиля 
из ♦Египта, либо лишь в условиях жизни в Эрец- 
Исраэль. ЛК. не содержит законов, касающихся ле- 
витов (см. ♦Леви), изложенных в ♦Числа книге. 
ЛК. служит как бы продолжением ♦Исход книги — 
там подробно изложена история сооружения ♦ски- 
нии (святилища), здесь речь идет об отправлении 
культа в ней.

ЛК. начинается изложением законов, по к-рым Из- 
раиль должен осуществлять ♦жертвоприношения (гл.
1—5), после чего следуют детальные наставления 
священникам относительно правил принесения жерт- 
вы (гл. 6—7). Гл. 8— 10 прямо продолжают кн. Ис- 
ход: там Моисею повелевается посвятить ♦Аарона 
и его сынов в священники, здесь описывается ис- 
полнение этого повеления. Гл. 11 — 17 посвящены за- 
конам, касающимся различения чистого и нечисто- 
го (чистые и нечистые животные, ритуальная чис- 
тота тела, очищение жилища и т.п.), за чем следу- 
ет ряд предписаний, цель к-рых — не только чисто- 
та, но и святость жизни Израиля (гл. 18—20). Свя- 
тость связана, в первую очередь, с запретом ”по- 
ступать по делам земли Египетской” и ”земли Ха- 
наанской”. Гл. 19 — свод этич. предписаний, освя- 
щающих сынов Израиля: ”Святы будьте, потому что 
свят Я Господь, Бог ваш” (19:2). В гл. 21—22 из- 
лагаются предписания, касающиеся святости кохе-

К .Л е в и -С т р о с . Э н ц и к л о-  
п еди я  И уд аи к а . И е р у са -  
л и м .

проф. Высшей практич. школы в Париже и руково- 
дитель Лаборатории социальной антропологии, а в 
1959—82 — проф. Коллеж де Франс.

ЛС. — один из основателей структурализма, со- 
здатель структурной антропологии, зачинатель 
структурного анализа в социологии, автор оригин. 
и глубокой теории первобытного мышления, к-рая 
во многом противостоит теории Л.♦Леви-Брюля. Изу- 
чив малые этнографически-пережиточные об-ва с 
устойчивой социальной структурой и истолковав 
существующие в них нормы брака, номенклатуру 
родства, тотемич. обозначения, обряды и мифоло- 
гич. представления как семиотич. (знаковые) мо- 
делирующие системы, ЛС. показал, что, несмотря на 
свой конкретно-чувств. характер, мифологич. мыш- 
ление способно к обобщению, классификации и ло- 
гич. анализу. В теории ЛС. мифологич. мышление 
выступает как коллективно-бессознательное, отно- 
сительно независимое от др. форм племенной дея- 
тельности. Эти идеи ЛС. частично совпадают с иде- 
ями психоаналитика К. Юнга о мифообразных ”ар- 
хетипах”, составляющих содержание коллективно- 
бессознательного; однако, в отличие от Юнга, ЛС. 
говорит не о соотношении инстинктивного и со- 
знательного, но о соотношении природы и культу- 
ры, не о психологич., но о логич. противоречиях. 
Научный анализ мифа должен выявить первичные и 
постоянные структуры сознания, сохраняющиеся при 
любой динамике их развития. Наличие в сознании 
постоянных и устойчивых структур свидетельствует 
о равных возможностях, залож. в мышлении перво- 
бытного и цивилизованного человека, а, следова- 
тельно, не только о неправомерности подхода к 
первому как к низшей и неразвитой форме созна- 
ния, но и о полной науч. несостоятельности любых 
теорий интеллектуального превосходства одних рас 
над другими. Миф, согласно ЛС., — это аналог ес- 
теств. языка как идеального средства хранения и 
передачи информации. В этом качестве он близок к 
музыке — идеальному образцу художеств, структу- 
ры. Этот вывод ЛС. положил начало методу струк- 
турного анализа произведений искусства и др. ду- 
ховных феноменов.

Применение структурного метода в анализе соци- 
альных явлений привело ЛС. к выводу, что ист. под- 
ход (”диахронический разрез”), облегчая понимание 
генезиса обществ, ин-тов, не достигает гл. цели
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ется, т. обр., двойная задача: наставлять Израиль 
не допускать осквернения святыни и очищать свя- 
тыню, когда оно все же имеет место. Однако ЛК. 
не является чисто ритуальным законодательством: 
ритуал в значит, мере зиждется на этич. основе и 
носит выраженную моральную окраску. Жертвопри- 
ношение — несмотря на всю его важность — лишь 
один из способов приближения человека к Богу; 
повседневное поведение — отношение к ближнему, 
к пришельцу, к бедняку, к слабому и нуждающемуся 
является определяющим фактором, и именно против 
аморальных поступков предостерегает проходящая 
рефреном формула ”Я Господь, Бог ваш”. ЛК. предъ- 
являет Израилю высокие моральные требования, 
касающиеся не только поступков, но и намерений — 
любить ближнего, не таить в сердце ненависти и 
т.п. Для ЛК. характерно отсутствие какой бы то 
ни было границы между нравственностью и куль־ 
том, к־рый служит т.обр. формой осуществления 
этич. идеи жизни в святости. От исполнения Зако- 
на каждым индивидуумом зависит судьба всего на- 
рода: прегрешения повлекут изгнание народа из 
его страны.

Согласно точке зрения Ю.♦Вельхаузена, длит, вре־ 
мя господствовавшей в науке, ЛК. сформировалась 
сравнительно поздно — в нач. период эпохи Второ- 
го храма. Осн. аргументы Вельхаузена можно сум- 
мировать след, образом: ЛК. отражает эпоху, когда 
культ был сосредоточен в Иерусалиме, в то время 
как в древний период — до реформы Иошияху (7 в. 
до н.э.), не существовало культового центра (Вель- 
хаузен рассматривал скинию как анахронич. проек- 
цию Иерусалим, храма на историю ♦исхода); празд- 
ники ЛК. не имеют тесной связи с природными цик- 
лами и с.־х. деятельностью (Вельхаузен постули- 
рует такую связь как исходный пункт развития) и 
включают ♦Рош-ха-Шана и ♦Иом-Киппур, к־рые, воз- 
можно, возникли во время ♦пленения вавилонского; 
деление на два священнич. сословия — кохенов и 
левитов — есть результат реформы Иошияху, отме- 
нившей служение Богу Израиля вне Храма и т. обр. 
лишившей провинц. священников права отправле- 
ния культа, дав им, однако, возможность выполнять 
вспомогат. функции в Храме; именно эта ситуация 
была формально закреплена в священнич. кодексах 
ЛК., к־рая, к тому же, отражает реальность эпохи 
Второго храма, когда во главе народа, рассматри- 
вавшегося как религ. община, стоял не царь, а пер- 
восвященник, как бы представлявший царя (что вы- 
ражалось в особых символах, одеянии и помазании). 
Однако позиция Вельхаузена подверглась критич. 
переоценке как в свете более глубокого анализа 
материала, так и в свете новейших открытий в сфе- 
ре древних культур Бл. Востока.

Скиния не является анахронизмом, созданным в 
эпоху Второго храма: упоминание о ней содержится 
в словах пророка ♦Натана (эпоха ♦Давида и ♦Со- 
ломона); город, в к-ром находится Храм, рассматри- 
вается как лагерь в пустыне, где установлена ски- 
ния. Скиния была единств, культовым центром Изра- 
иля после исхода, и потому убой скота разрешался 
лишь там, где она находилась; предположение, что 
запрет убоя вне единств, культового центра отно-

нов. Гл. 23 предписывает святость субботы и празд- 
ников, общее число к-рых семь (как и число дней 
недели). Гл. 24, вне связи с соседними главами, 
говорит о нек-рых порядках в скинии и о казни 60- 
гохульника. Гл. 25 содержит предписания о свя- 
тости страны — ♦субботний год (раз в семь лет) 
и ♦юбилейный год (раз в 50 лет, т.е. через каждые 
7x7=49 лет). Гл. 26 содержит благословение наро- 
ду, соблюдающему Закон, и проклятие тем, кто его 
нарушает — обычное в те времена завершение сво- 
да законов. Последняя 27-я гл. завершается фра- 
зой: ”Вот заповеди, к-рые заповедал Господь Мои- 
сею для сынов Израилевых на горе Синай” (27:34).

Концепция, объединяющая предписания и законы 
ЛК., — чистота и святость, соблюдать к-рые обя- 
зывает Израиль его Бог. Идея святости проходит 
красной нитью через все главы ЛК. — святость ко- 
хенов, святость народа Израиля, святость Земли 
Израиля, святость субботы и праздников. Особая 
роль отводится сынам Аарона, священникам: кохен 
приносит жертву и служит посредником между Из- 
раилем и его Богом. Осн. задача священников — 
наставление народа в отличении ”священного от 
неосвященного и нечистого от чистого” ( 10:10; ср. 
14:57; 15:31; Иех. 22:26; 44:23) с тем, чтобы осквер- 
нение Израиля грехом и ритуальной нечистотой не 
привело к осквернению святыни и не заставило Бо- 
га покинуть свой народ. На священников возлага-
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бе-дикдук ха-пе‘алим ве-ха-биньяним” (”Грамматич. 
таблица глаголов и их пород”, неизд.). Дополнением 
к соч. ”Ха-бахур” можно считать его кн. ”Пиркей 
Элияху” (”Главы Элияху”, Рим, 1520; расширен, изд. 
— Венеция, 1546). Л. писал также комментарии к тру- 
дам Кимхидов (см. ♦Кимхи Давид). Благодаря четко- 
сти изложения книги Л. (переведенные также на ла- 
тынь) способствовали распространению знания яз. 
иврит и его грамматики среди евреев и христиан, 
хотя значительных новшеств его грамматич. систе- 
ма не содержит; его разделение шва на на пять 
классов, однако, принято и поныне. Важным являет- 
ся соч. Л. ”Масорет ха-масорет” (”Традиция Масо- 
ры”; см. ♦Масора), где впервые доказано, что знаки 
пунктуации и ♦кантилляции существуют не со вре- 
мен Моисея, а созданы после завершения Талму- 
да; этим же знакам — те'амим — посвящена и его кн. 
”Тув та‘ам” (”Доброе разумение”; обе кн. — Вене- 
ция, 1538). Чрезвычайно важны (в т.ч. для изуче- 
ния ист. грамматики) два словаря Л.: ”Метургеман” 
(”Переводчик”) к арам, языку ♦таргумов и ”Тишби” 
(по одному из прозвищ автора) — к ивр. словам 
Талмуда и ср.-век. лит-ры (оба — Пени, 1541). Л. 
составил также одну из первых ♦конкорданций к 
Библии — ”Сефер ха־зихронот” (”Книга упомина- 
ний”), не получившую, однако, распространения (ча

сится ко времени Иошияху, равносильно предполо- 
жению, что в этот период убой разрешался лишь в 
Иерусалиме, что практически невероятно и противо- 
речит ясному разрешению убоя вне Иерусалима в ЛК. 
В ЛК. ясно ощущается связь праздников с природ- 
ными и с.-х. циклами: обычаи, описываемые там, ука- 
зывают на отправление культа в местных святили- 
щах, т.е. на период, предшествующий централиза- 
ции культа в Иерусалиме. Рош-ха-Шана и Иом-Кип- 
пур не возникли в галуте, как полагает Вельхау- 
зен, т.к. подобные праздники существовали во всех 
древних культурах Бл. Востока. В свете исследо- 
ваний последних десятилетий выяснилось, что инс- 
титуты, к-рые Вельхаузен рассматривал как инно- 
вации — многообразие культовых церемоний и жерт- 
воприношений, различия жреческих сословий, свя- 
!ценные приношения и т.п., — все эти черты были 
хорошо известны на древнем Бл. Востоке за сотни 
лет до появления Израиля на ист. арене. Хотя точ- 
ная датировка ЛК. невозможна, т.к. ее текст яв- 
ляется результатом длит, процесса развития, оче- 
видно, что ее ядро сформировалось не позднее 
эпохи Объединенного царства.

Значение ЛК. для иудаизма видно уже из того, 
что в ней содержатся 247 из 613 заповедей евр. 
религии. Примерно таково же соотношение талмудич. 
материала, поев. ЛК., и остальным кн. Пятикнижия. 
О приоритете ЛК. в раввинистич. лит-ре свидетель- 
ствует название таннаитского комментария к ней: 
”Сифра” — книга', в отличие от комментария к кн. 
Числа и ♦Второзаконие — ”Сифрей” — другие кни- 
ги׳. По традиции ЛК. была первой библ. кн., к-рую 
преподавали в школах; это объясняется, видимо, 
тем, что священнические школы возникли раньше 
школ для мирян.

ЛЕВИТА Элияху (бен Ашер ха-Леви Ашкенази; 
Элия Бахур, Медакдек — ׳Грамматик׳ Тишби; 1468 
или 1469, Нейштадт близ Нюрнберга, — 1549, Вене- 
ция), филолог, грамматик и лексикограф языка ив- 
рит, внесший значительный вклад также в ♦идиш 
литературу и лексикографию. Родился в Германии 
(отсюда его прозвище Ашкенази, лат. Elias Germa- 
nus), большую часть жизни провел в Италии, в осн. 
в Падуе (с 1504), Риме (1514—27, когда при взя- 
тии города войсками Карла V лишился всего своего 
имущества) и затем в Венеции (за искл. 1539/40 — 
44 гг.), где он работал корректором в типографии 
Д.*Бомберга. Уже в начале своей деятельности в 
Италии, несмотря на осуждение раввинов, Л. обучал 
яз. иврит многих видных христ. гуманистов (в свою 
очередь учась у них греч. и лат. яз.), и заслужил 
такую известность, что был приглашен от имени 
короля Франциска I преподавать иврит в Париж, 
ун-те, но отклонил это предложение.

Среди соч. Л. по грамматике яз. иврит — ”Сефер 
ха־харкава” (”Книга составления”), поев, в первую 
очередь ”грамматике каждого иностранного и со- 
ставного (сложного) слова” в Библии, ”Ха-бахур” 
(”Избранный”, по одному из имен автора; обе кн. — 
Рим. 1518) о роли согласных и гласных звуков в 
грамматике (в более позднем изд. — ”Дикдук Элия 
ха-Леви” -  ”Грамматика Элии Левиты”) и ”Луах
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но ”и темный бред души, и трав неясный запах” 
(А. Фет). В картинах, писавшихся по этюдам с на- 
туры, Л., чтобы сохранить изначальную свежесть 
восприятия природы и владевшее им настроение, 
опускал подробности, обозначал порой детали дву־ 
мя־тремя точными мазками, добивался ощущения тре- 
петной зыбкости световоздушной среды, окутыва- 
ющей ландшафт. Новизна его пейзажей, близких по 
письму работам франц. художников т. наз. барби- 
зонской школы, а по одухотворенности — произв. 
К. Коро, долго не находила понимания и часто вы- 
зывала издеват. отзывы в печати. Многие годы Л. 
был связан с Т-вом передвижных выставок (чл. с
1891) , но всегда был чужим ему, т.к. почти не еле- 
довал его программе социального обличения. Чу־ 
жаком оказался Л. и для художников объединения 
”Мир искусства”, с к־рыми сблизился в кон. 1890־х 
гг. на почве поисков выразит, художеств, формы, но 
не мог принять их осн. лозунг ”иск־во для иск־ва”.

В нач. 1890-х гг. созд. Л. жанр т. наз. пейзажа 
настроения стал служить ему для выражения слож- 
ных раздумий о жизни. Его занимают жуткая за- 
таенность природы, грозящей бедами (”У омута”,
1892) , и ее тихая озаренность, сулящая душевный 
покой (”Вечерний звон”, 1892), неизбывное уныние 
мест, ознаменов. скорбью народа (”Владимирка”, 
1892), и загадка отношений недолгого человеч. бы- 
тия и извечной необжитости неоглядных просторов 
(”Над вечным покоем”, 1894). Непрестанные иска־ 
ния приблизили Л. к приемам письма импрессиони־ 
стов, работы к־рых он видел во время поездок во 
Францию, Италию, Швейцарию (1890, 1894, 1897, 
1898). Но его не увлекли стихия светоносного 
цвета и принципиальная ”этюдность” их произв., и 
он остался верен пониманию картины как воплоще־ 
ния синтетич. художеств, образа. Картина ”Озеро. 
Русь” (1900, не окончена) синтезирует в себе тему 
величавой бескрайности России и просветл. жиз- 
неутверждение, к־рое в полотнах Л. (”Свежий ве־ 
тер. Волга”, 1891—95; ”Март”, 1895, и др.) все

И .Л ев и т а н . ” П ей за ж ” . Х ол ст. М асл о . К ол л ек ц и я  О. Г расса. 
Н ь ю -Й о р к .

стично издана только в 19 в.). Первым идиш־ив־ 
рит словарем явился его ”Шмот дварим” (”Названия 
вещей”, Исни, 1542) на 985 слов.

Л. широко известен и своими переложениями-адап- 
тациями на идиш неск. произведений христ. развле־ 
кательной лит־ры; их них сохранились ”Буово д’Ан- 
тона” (1507, изд. Исни, 1541, в позднейшем изд. 
*”Бове-бух”) и ”Парис ун Вьене” (”Париж и Вена”, 
1508 — 1509?; частично сохранилось изд. Верона, 
1594). Л. впервые издал перевод Псалмов на идиш 
(Венеция, 1545; основан на прежних традиц. пере־ 
водах). Два его сатирич. памфлета, написанные на 
идиш — ”Ха־мавдил” (”Разделяющий”) и ”Ойф ди 
срейфе фун Венедиг” (”О пожаре в Венеции”), — не 
имеют особых лит. достоинств (частично изд. Минск, 
1926). См. также ♦Идиш лит־ра, с илл. (кол. 649).

ЛЕВИТАН Исаак Ильич (Ицхак; 1860, Кибарты, ны־ 
не Кибартай, Литва, — 1900, Москва), русский ху- 
дожник-пейзажист. Его отец Эльяшив (Илья Абра- 
мович, также Львович; 1828—77), сын раввина, по 
окончании Вилен, раввин. уч־ща освоил самоучкой 
франц. и нем. яз., служил на разл. станциях ж.д., а 
ок. 1870 привез семью в Москву и зарабатывал ча- 
стными уроками. В 1873 Л. поступил в Моек. уч־ще 
живописи, ваяния и зодчества, где уже учился его 
брат Адольф (Авель Лейб; 1858 — нач. 1930־х гг.), 
ставший живописцем-жанристом и автором рис. для 
журналов. После смерти матери (1875) и отца бра־ 
тья остались без крова. Л. часто ночевал тайком в 
уч־ще и жил впроголодь, получая эпизодически по־ 
собия, а с окт. 1879 — небольшую стипендию. С мая 
1879 в связи с выселением евреев из Москвы вы- 
нужден был жить в Подмосковье (дер. Салтыковка, 
где Л. написал картину ”Осенний день. Сокольни- 
ки”, приобрет. вскоре П.Третьяковым для своей га- 
лереи; в 1880—83 — в Останкине). Высоко ценимый 
своими учителями А.Саврасовым (с 1877) и В. По־ 
леновым (с 1882), Л. был, однако, выпущен из уч־ща 
(апр. 1884; диплом вручен в апр. 1886) с низшим 
званием неклассного художника, много лет бедство- 
вал и до конца жизни не имел собств. жилья (в кон. 
1889 богатый художник-любитель С. Морозов уступил 
Л. свою мастерскую с квартирой при ней). ”Агас- 
феровское проклятие”, как писал Л., тяготело над 
ним и в годы славы. В сент. 1892 ему предписа- 
ли покинуть Москву при выселении из нее евреев 
(вернулся в дек., но постоянный вид на жительст- 
во получил лишь к нач. 1894). Чувство бездомно- 
сти усугублялось у Л. его особым положением в 
рус. художеств, жизни его времени. В рус. при- 
роде (движение к־рой поэтизировал А.Саврасов 
драматизм перемен -  Ф. Васильев, а ее эпич. ве- 
личие выявляли с трезвой точностью И.Шишкин и с 
романтич. пафосом А.Куинджи), в ее обыденных 
уголках, к־рые уже В.Поленов часто делал мотивом 
своих созерцат. пейзажей, для бесприютного ев- 
рея Л. впервые открылось волшебство их созвуч- 
ности эмоциям человека и возможность воплощать 
его интимнейшие переживания средствами пейзаж- 
ной живописи. В своем тв־ве Л. сделал зримым 
”трав прозябанье” (F .Баратынский), проник в тай- 
ну ”слышимой тишины” (И.Тургенев), слил воеди
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З .Д .Л е в о н т и н . К ол л ек ц и я  
Ш в а д р о н а . Е в р ей ск ая  н а -  
ц и о н а л ь н а я  и ун и в ер си -  
т етск а я  б и б л и о т е к а . И е-  
р у с а л и м .

теории дифференц. уравнений и др. разд. математики 
и физики. Его крупнейшим вкладом в науку является 
создание на рубеже 20 в. (совм. с Т.Риччи-Курба- 
стро) тензорного исчисления, к־рое нашло широкое 
применение в дифференц. геометрии, теории римановых 
пространств, теории относительности, электродинами- 
ке и мн. др. областях. В той форме, к־рую придал 
ему ЛЧ., тензорное исчисление оказалось, в частно- 
сти, наиболее подходящим аналитич. аппаратом для 
разработки римановой геометрии и создания общей 
теории относительности (окончат, формулировке по- 
следней предшествовал обмен письмами между ЛЧ. и 
А.♦Эйнштейном). Он сыграл также решающую роль 
(наряду с Э. Картаном и Г. Вейлем) в становлении 
и развитии дифференц. геометрии многомерных прост- 
ранств, стимулированной общей теорией относитель- 
ности, и дал матем. обоснование теории адиабати- 
ческих инвариантов, введенных А.Эйнштейном. ЛЧ. 
принадлежат полное решение известной ״задачи трех 
тел” в астрономии, ряда важных проблем теории 
упругости и мн. др. открытия. Он был чл. мн. итал. 
и зарубежных академий наук и науч. об־в и начиная с 
1920-х гг. — чл. Ученого совета ♦Еврейского ун-та 
в Иерусалиме.

чаще стало вытеснять характерные в целом для его 
тв-ва меланхолич. настроения.

В марте 1898 Л. получил звание академика живо- 
писи и стал преподавателем уч-ща, из стен к-рого 
вышел. Тяжелая болезнь сердца помешала ему со- 
здать собств. школу рус. пейзажа, но влияние Л. на 
развитие рус. пейзажной живописи в 20 в. было 
решающим. Л. был похоронен на Дорогомиловском 
евр. кладбище. В 1941 его прах был перенесен на 
Новодевичье кладбище и погребен рядом с А.Че- 
ховым, дружба с к-рым (с 1885) взаимно обогаща- 
ла их тв-во (напр., с началом этой дружбы пейзаж 
стал играть существ, роль в рассказах писателя).

В 1949, в период борьбы с ♦”космополитами”, в 
журнале ”Искусство” (N-5) было заявлено, что 
тв-во Л. ведет в ”опасные лабиринты индивидуа- 
лизма”. Произв. Л. (ок. 1 тыс.) богато представ- 
лены гл. обр. в Третьяков, галерее (Москва) и Рус. 
музее (Ленинград), но также во многих частных 
собраниях и музеях Сов. Союза и др. стран, в т.ч. 
в ♦Израильском музее (Иерусалим) и в Художеств, 
музее (Тель-Авив).

ЛЕВИЦКИЙ Я‘аков (1904, Украина, — 1956, Иеру- 
салим), израильский математик. В детстве приехал 
с семьей в Эрец-Исраэль. Математич. образование 
получил в ун-тах Геттингена в Германии и Йель- 
ском в США. С 1931 преподавал в ♦Еврейском ун-те

Я .Л е в и ц к и й . Е вр ей ски й  
у н и в ер си тет . И ер у са л и м .

ЛЕВОНТЙН Залман Давид (1856, Орша, Могилев, 
губ., — 1940, Тель-Авив), один из ранних деяте- 
лей еврейского заселения Эрец-Исраэль. Родился 
в богатой хасид, семье приверженцев ♦хабада, по- 
лучил религ. и домашнее светское образование. 
После волны погромов 1881 в России одним из пер- 
вых вступил в движение ♦Ховевей Цион. По иници- 
ативе Л., в том же году совершившего ознакомит, 
поездку в Эрец-Исраэль, и при поддержке Ховевей 
Цион было принято решение основать в Эрец-Исра- 
эль новое поселение под назв. ♦Ришон ле-Цион, для 
состоят, репатриантов, не претендующих на помощь 
извне. В 1882 Л. во главе группы таких репатриан- 
тов выехал в Эрец-Исраэль, приобрел 334 га земли 
и возглавил первый адм. совет нового поселения. 
Спустя год, когда иссякли его средства, Л. продал 
свою часть земли барону Э.*Ротшильду, вернулся в 
Россию и нек-рое время руководил банковскими фи- 
лиалами в разл. городах ♦черты оседлости. Сра

в Иерусалиме. Под влиянием Эмми (Амалии) Нётер 
(1882— 1935), чьи лекции он слушал в Геттинген, 
ун-те, занялся исследованиями в области абстракт- 
ной (или общей) алгебры, особенно теории некомму- 
тативных колец, и получил важные результаты. В 
частности, классической считается его теория ко- 
лец, выполняющих условие минимальности, а также 
теория идентификации алгебраич. некоммутативных 
колец. Известный в теории колец радикал Л. назван 
его именем. В 1953 Л. был удостоен Гос. премии 
Израиля в области точных наук.

ЛЁВИ-ЧИВЙТА Туллио (1873, Падуя, — 1941, 
Рим), итальянский математик и механик. Окончил 
ун-т в Падуе, в 1898—1918 проф. этого ун-та, в 
1918—38 проф. Римского ун-та, откуда был изгнан 
на основании принятого в Италии в 1938 антиевр. 
законодательства. ЛЧ. — автор ряда важных откры- 
тий в области небесной механики, гидродинамики.
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бактерии к другой, что влечет за собой появление 
новых генетич. свойств. В 1958 Л., совм. с Э.Л.Тей- 
темом и Дж. Биллом, была присуждена Нобелевская 
премия за науч. достижения в обл. медицины и фи- 
зиологии. Л. принадлежат также оригинальные ра- 
боты по вопросам хим. происхождения и эволюции 
жизни, космич. биологии, социальным и эволюц. по- 
следствиям генетич. изменений человека. В течение 
ряда лет (с 1966) Л. вел рубрику ”Наука и чело- 
век” в газ. ”Вашингтон пост”.

ЛЁЖНЕВ (псевд.; наст, имя Горелик Абрам Зели- 
кович /Захарович/; 1893, мест. Паричи Бобруйско- 
го уезда, — 1938, Москва), русский литературный 
критик и литературовед. Изучал медицину в Жене- 
ве, в 1922 окончил в Екатеринославе (ныне Днеп- 
ропетровск) мед. ин-т. Выступал в печати с 1922. С 
сер. 20-х гг. — теоретик лит. группы ”Перевал” (до 
ее роспуска в 1932). В книгах ”Вопросы литерату- 
ры и критики” (1926), ”Современники” (1927), ”Ли- 
тературные будни” (1929), ”Литература революцион- 
ного десятилетия. 1917—27” (совм. с Д. Горбовым, 
1929) и в др. противопоставлял теории ”социально- 
го заказа”, ”техницизму” и рационализму лефовцев 
и конструктивистов органическое слияние в иск-ве 
идеологии и эстетич. начала, а бескрылому бытовиз- 
му РАППа во главе с Л.♦Авербахом — идею большо- 
го трагедийного иск-ва. Отстаивая культуру ху- 
дожнич. видения и эстетич. чувство, защищая та- 
лант от приспособленчества и халтуры, прикрыва- 
емой идейностью, Л. ратовал за ”моцартианство” 
творчества, к-рое должно преодолеть ”сальеризм” 
мастерства. В многочисл. очерках (в т.ч. о Э.*Баг- 
рицком, Б.*Пастернаке, И.*Сельвинском, И.♦Уткине, 
И.♦Бабеле) Л. стремился раскрыть индивид, метод 
писателя, его худ. своеобразие. Допуская порой в 
статьях 20-х гг. вульгарно-социологич. оценки и 
прибегая иногда к методам партийной полемики, Л. 
в то же время выдвинул лозунг ”нового гуманиз- 
ма”, с к-рым выступил ”Перевал” в 1929—30 (в пе- 
риод т. наз. обострения классовой борьбы).

Итогом поездки по Белоруссии в 1930 явилась кн. 
очерков ”Деревянный ключ” (1932) о белорус, ев- 
рействе в ”эпоху индустриализации”. В кн. коло- 
ритно (с использованием русско-евр. лексики) по- 
казан быт евреев — омещанившихся ”совспецов”, 
рабочих, вышедших из местечковой бедноты, уча- 
щейся молодежи, дана как бы их социальная фото- 
графия (массовое бегство от яз. идиш и евр. тра- 
диций, стремление любой ценой приспособиться к 
новому времени).

С нач. 30-х гг. Л. работал над исследованиями: 
”Два поэта. Гейне и Тютчев” (1934), ”Проза Пушки- 
на” (1937; 2-е изд. 1966), незаконч. труд о М.Лер- 
монтове. В 1938 был арестован и вскоре погиб.

ЛЁЖНЕВ И. (псевд.; наст, имя Альтшулер Исай 
Григорьевич; 1891, Николаев Херсонской губ., — 
1955, Москва), русский публицист и литературный 
критик. Родился в состоятельной ортодоксальной 
евр. семье. В 1906— 1909 — чл. РСДРП, примыкал 
к большевикам, работал в подполье, был дважды 
арестован. Увлекшись религ. идеями Л.фШестова и

зу же после создания Всемирной сионист, орг-ции 
(1897) Л. примкнул к ней и ратовал за заселение 
Эрец-Исраэль на началах частной инициативы. В 
письмах в евр. газеты России этого и более позд- 
него периода Л. призывал к репатриации в Эрец- 
Исраэль прежде всего состоят, людей и предосте- 
регал против преждеврем. алии неимущих. Л. до кон- 
ца жизни придерживался взгляда, что ни социа- 
листич., ни коммунистич. эксперименты не смогут 
разрешить проблему бедности евр. народа. В 1901 
Т.^Герцль предложил Л. занять пост одного из ди- 
ректоров ♦Еврейского колониального банка в Лон- 
доне, а в 1903 Всемирная сионист, орг-ция поручи- 
ла ему основать в Эрец-Исраэль банк, к-рый был на- 
зван Англо-Палестинской компанией (позднее Анг- 
ло-Палестинский банк, ныне Банк леумми ле-Исра- 
эль). Л. успешно справился с этим заданием, и под 
его руководством банк стал гл. финансовым орудием 
и важным экономико-политич. фактором нового ♦ишу- 
ва. С нач. 1-й мировой войны Л. отправился в Лон- 
дон и Париж с целью мобилизации средств для бан- 
ка, но на обратном пути, из-за вступления Турции 
в войну, застрял в Египте. Оставаясь все годы 
войны в ♦Александрии, Л. основал там филиал Анг- 
ло-Палестинской компании, к-рая активно участ- 
вовала в оказании помощи евр. беженцам из Эрец- 
Исраэль, и содействовал созданию Отряда погонщи- 
ков мулов (см. ♦Еврейский легион). В 1918 Л. вер- 
нулся к банковской деятельности в Эрец-Исраэль 
и до ухода в отставку в 1924 продолжал активно 
содействовать приобретению земли для новых по- 
селений и экономич. развитию ишува.

Л. — автор воспоминаний ”Ле-эрец авотейну” (”В 
страну наших отцов”, т. 1 — 1884, 2-е изд. — 1963; 
т.2 — 1925, т.З — 1928), в к-рых подверг критике 
поселенческую политику Всемирной сионист, орг-ции, 
особенно ее социалистич. крыла.

ЛЁДЕРБЕРГ Джошуа (р. 1925, Монтклэр, штат Нью- 
Джерси, США), американский генетик и биохимик. 
Потомок семьи раввинов из Эрец-Исраэль. Учился 
в Колумбийском ун-те, где изучал зоологию (до 
1944), а затем медицину. В 1946 Л. перешел в Йель- 
ский ун-т, где специализировался в обл. микробио- 
логич. генетики в лаборатории проф. Э.Л.Тейтема 
(степень д-ра в 1947). В 1947—58 Л. — науч. со- 
трудник отделения генетики Висконсинского ун-та, 
а с 1959 — проф. мед. ф-та и руководитель комплек- 
са лабораторий молекулярной биологии и медицины 
Станфордского ун-та и одновременно (с 1962) проф. 
Калифорнийского ун-та.

Л. — один из крупнейших совр. генетиков. Ему 
(совм. с Э.Л.Тейтемом) принадлежит открытие по- 
лового размножения нек-рых бактерий (1946), ко- 
ренным образом изменившее науч. представления 
и стимулировавшее развитие новых направлений 
исследования в области молекулярной биологии. В 
1947 Л. открыл механизм рекомбинации у бактерий; 
в 1952 разработал методику ”копирования”, став- 
шую важным инструментом в исследованиях генетики 
микроорганизмов; в том же году (совм. со студен- 
том Н.Зиндером) обнаружил явление трансдукции — 
переноса бактериофагом части хромосомы одной



в своих статьях и исследованиях в духе философии 
экзистенциализма.

Композиции Л. основаны на додекафонной технике 
и включают камерные произв. (инструмент, и во- 
кальные, в т.ч. хоровые), четыре симфонии, кон- 
церты, три оперы, музыку к спектаклям и др. Му- 
зыковедч. труды Л.: ”Шёнберг и его школа” (1947), 
”Введение в 12־звуковую музыку” (1949), ”Худож- 
ник и его совесть” (1950), ”Развитие музыки. От 
Баха к Шёнбергу” (1951), ”История оперы” (1957) 
и др.; монография ”Эрих Итор Кан — крупный пред- 
ставитель современной музыки” (1958; совм. с 
К.Вольфом) о тв־ве Э.И.Кана (1905—56), узника на- 
цист, концлагерей в годы войны.

У Л. учились композиции П. Булез, X.В. Хенце,
С.Ниг, М.ле Ру, М.Филиппо и др.

ЛЕЙБОВИЧ Иеша‘яху (р. 1903, Рига), израильский 
ученый, мыслитель и общественный деятель. Окончив 
образование в Германии (д-р философии, 1924, Бер- 
лин. ун-т; д-р медицины, 1934, ун-т Базеля), Пересе- 
лился в Эрец-Исраэль и с 1935 ведет науч. и пре- 
подавательскую деятельность в ♦Еврейском ун-те в 
Иерусалиме (с 1942 проф.). Л. опубликовал ряд на- 
учных работ в ведущих науч. журналах мира по проб- 
лемам органич. химии и биохимии (сахары и энзимы) 
и нейрофизиологии (механизмы нервной регуляции 
сердца). Его перу принадлежат также работы в об- 
ласти иудаистики (”Тора у-мицвот ба־зман ха-зе” —

ЛЕЙБОВИЧ 756

И.Лейбович.

”Тора и заповеди в наше время”, 1954; ”Эмунато шел 
ха-Рамбам” — ”Вера Маймонида”, 1980, и др.), поли- 
тич. философии (”Яхадут, ам иехуди у-мединат Ис- 
раэль” — ”Иудаизм, еврейский народ и Государство 
Израиль”, 1975, и др.), философии науки (’Туф ва- 
нефеш. Ха-бе‘ая ха-психофисит” — ”Тело и душа. 
Психофизическая проблема”, 1982, и др.) и ряда др. 
разделов гуманитарных наук. Л. был редактором ”Эн- 
циклопедия Иврит” по естеств. наукам (тт. 1—21) 
и ее гл. редактором (тт. 10—21). С 1972 на пен- 
сии, но активно продолжает преподавательскую (по 
философии науки в Евр. ун-те) и начатую им еще в 
40-х гг. яркую обществ, и публицистич. деятель- 
ность оппозиционного характера.

др., отошел от политич. деятельности. В 1910 уехал 
за границу. В 1914, окончив филос. ф-т Цюрихского 
ун-та, вернулся в Россию, сотрудничал в газетах 
Николаева, Царицына (ред. газ. ”Волго-Донской 
край”), Петрограда (с лета 1917 в газ. Л.Андрее- 
ва ”Русская воля”). В годы гражд. войны работал в 
красноармейской печати, заведовал отд. информации 
газ. ”Известия ЦИК”. В 1922 организовал в Петро- 
граде вып. сменовеховского беспартийного журнала 
”Новая Россия”, прекращ. после выхода второго 
номера Г.*Зиновьевым, к-рый подверг его резкой 
критике на 12-й Всероссийской партконференции 
(авг. 1922). С согласия В.Ленина журнал стал вы- 
ходить в том же году в Москве под назв. ”Россия” 
(с 1926 ”Новая Россия”). Л. выступал в нем и как 
один из идеологов рус. национал-большевизма (рас- 
ценивавшего большевизм как почвенно-рус. месси- 
анскую силу, отвечающую государственно-нац. ин- 
тересам России). В журнале наряду с др. сотрудни- 
чали ассимилиров. евреи В.♦Богораз (Тан), В.♦Ли- 
дин, Я.Лившиц (1881—?), ().♦Мандельштам, Б.♦Пас- 
тернак, И.*Эренбург, О.Хвольсон (1852—1934). 
М.Булгаков тепло описал Л. в ”Театральном ро- 
мане” под именем Рудольфи, а его журнал предста- 
вил одним из лучших литературно-обществ. изданий 
России. Хотя в 1926 по настоянию Г. Зиновьева 
журнал был вновь закрыт, а Л. выслан из страны, он 
сохранял лояльность и работал в сов. торг, пред- 
ставительстве в Берлине. В 1930 Л. получил раз- 
решение вернуться в Сов. Союз. К 1933 закончил 
первый том автобиогр. кн. ”Записки современника” 
— ”Истоки”, в к-рой описал путь евр. провинциаль- 
ного юноши к марксизму и декларировал отказ от 
своих ошибочных взглядов. Мемуары были отвергну- 
ты всеми издательствами, и лишь после того, как 
Л. направил рукопись в Политбюро ЦК ВКП(б) в 
качестве ”расширенного заявления о приеме в пар- 
тию” и был принят по личной рекомендации И.Ста- 
лина, они в 1934 были напечатаны в ”Новом мире” и 
тут же вышли отд. изданием. В 1935—39 Л. как 
зав. отделом лит-ры и искусства, газ. ”Правда” 
руководил ”чистками” в области культуры. Тогда 
же Л. выступил с серией работ, в к-рых лит. тв-во 
оценивалось как общественно-политич. явление, дик- 
туемое мировоззрением писателя. Как влият. лит. 
критик Л. был признанным исследователем тв-ва 
М.Шолохова, автором неск. монографий о нем. По- 
пытка причислить Л. в кон. 1940-х гг. к *”космо- 
политам” была, видимо, пресечена. Однако в кон. 
1960-х гг. в сов. публикациях националистич. тол- 
ка Л. приписывается стремление сознательно из- 
вратить дух произв. М.Шолохова.

ЛЕЙБОВИЦ Рене (1913, Варшава, — 1972, Париж), 
французский музыковед, дирижер, композитор и пе- 
дагог. С 1926 жил преим. во Франции. В 1931—33 
учился в Вене композиции у А.Вёберна, в 1934 — 
в Париже у М.Равеля (инструментовка) и П.Монтё 
(дирижирование). Выступал как дирижер с 1937. Был 
первым во Франции популяризатором музыки А.*Шён- 
берга и его додекафонной (12־ступенной) системы 
композиции, а также тв-ва его последователей 
А.Берга и А.Вёберна, а саму систему трактовал
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альные задворки зап. мира и зап. культуры и, след., 
утрате ею евр. специфичности, путь к нац. самосо- 
хранению еврейства Л. видит в полном отделении 
религии от гос-ва и резкой конфронтации между 
ними (теократию, т.е. в данном случае ”Гос-во То- 
рьГ, он считает неосуществимой).

Резкие и нередко экстремистские высказывания 
против удержания Израилем *Иудеи, ♦Самарии и по- 
лосы ♦Газы и заселения их евреями, решительное 
осуждение ♦Ливанской войны и др. аналогичные 
оценки Л. объясняет не гуманистическими или па־ 
цифистскими установками (наличие их у себя он 
отрицает), а тем, что происходящая, по его мне- 
нию, деевреизация изр. об־ва лишает подобные ак- 
ции нац.-ист. оправдания. Тем не менее, в много- 
числ. публичных лекциях и диспутах, выступлениях 
по радио и телевидению, статьях в изр. прессе Л. 
дает поводы левым (а часто и крайне левым) кру- 
гам идентифицировать его с ними, а националистич. 
кругам даже обвинить его в предательстве. Пре- 
вратившись едва ли не в самую спорную фигуру в 
глазах изр. общественности, где встречаются самые 
противоположные оценки его личности — от при- 
знания его крупнейшим евр. мыслителем поколения 
до объявления просто ”вольнодумцем и анархистом, 
соблюдающим заветы”, Л., однако, имеет общепри- 
знанную репутацию блестящего эрудита и интел- 
лектуала. Принятая им на себя роль пророка-об- 
личителя, парадоксальность его высказываний и 
оценок, а порой и преднамеренный эпатаж нередко 
становятся катализаторами серьезных дискуссий 
в стране.

В 1983 группой ученых был выпущен сборник ”Шли- 
ла ли־шма” (”Отрицание ради отрицания ׳) посвя- 
!ценный критич. анализу взглядов Л.

ЛЕЙВИК X. (псевд.; наст, имя Лейвик Хальперн; 
1888, Игумен, ныне Червень, Белоруссия. — 1962, 
Нью-Йорк), поэт и драматург. Писал на идиш. Стар- 
ший сын многодетного учителя, дававшего уроки 
евр. грамоты девушкам. С пяти лет учился в ♦хеде- 
ре, с десяти — в ♦иешиве мест. Березино, где ув- 
лекся лит-рой ♦Хаскалы и начал писать стихи на

Принесшая ему наибольшую известность в широких 
кругах изр. общественности концепция нац. сущно- 
сти евр. народа утверждает, что еврейство, каким 
оно непрерывно существует на протяжении 3 тыс. 
лет, самоопределилось и сохранило все свое свое- 
образие исключительно благодаря укладу жизни, 
основанному на практическом исполнении предписа- 
ний ♦Галахи (см. ♦Мицвот). Поскольку иудаизм сво- 
дится Л. в связи с этим к одной лишь институцио- 
нальной стороне, т.е. ритуалу и обрядам, религ. 
вера становится у него вторичной по сравнению с 
практич. исполнением обязывающей галахич. нор- 
мы, а ♦Библия, в частности ♦Тора, вторичной по 
отношению к Галахе. Такое истолкование иудаизма 
Л. пытается смягчить парадоксальным тезисом, со- 
гласно к-рому Галаха базируется на Торе, а га- 
лахич. уклад жизни — на вере, но из последней ре- 
шительно исключает принцип ♦воздаяния, рассмат- 
ривая его как прагматическую уступку массовому 
сознанию верующих, концепцию мессианства (см. 
♦Мессия, ♦Мессианские движения) и идею ♦избав- 
ления, а также этику как ее органич. часть. Не- 
органичными для иудаизма Л. считает и многове- 
ковую традицию мистицизма, воплотившуюся в таких 
важных явлениях религ. мысли и жизни, как ♦каб- 
бала и ♦хасидизм, признание религ. смысла природы 
и истории, в т.ч. еврейской, а след, и возможности 
достичь исполнением его предписаний исправления 
мира, улучшения общества или совершенствования 
человека. Придавая т. обр. практич. исполнению 
мицвот, и, прежде всего, галахич. предписаниям, 
касающимся ♦субботы, ♦кашрута и семейной жизни 
(см. ♦Мицвот, ♦Семья), самодовлеющее значение и 
утверждая, что они не предназначены и не способ- 
ны удовлетворить какие-либо материальные или ду- 
ховные потребности человека, Л. видит в их доб- 
ровольном принятии величайший подвиг, превосхо- 
дящий любые достижения в области пауки, культуры 
и социальной справедливости. Иудаизм, вследствие 
этого, объявляется им религией серых будней жиз- 
ни, а не ее редких и мимолетных праздничных ми- 
нут, и отрицается динамически-устремленный ха- 
рактер евр. истории (так, эпоху Первого ♦храма 
он оценивает лишь как подготовительный этап к 
формированию Галахи и последующей борьбе за ее 
превращение в основу нац. жизни).

В свете этого, Л. видит в сионизме, к-рому он 
отказывает в религ. и ист. корнях, лишь естеств. 
стремление к освобождению от власти неевреев, но 
не путь, ведущий к сохранению непрерывности евр. 
истории. Последнее он считает возможным лишь при 
сохранении уклада жизни, основанного на Галахе, 
чему евр. гос-во может способствовать только при 
условии постоянного давления на него со стороны 
осознающих свое нац. предназначение религ. кругов 
и введения ими нового галахич. законодательства, 
приспособленного к жизни евр. народа в собств. 
гос-ве (это не мешает ему отвергать реформирован- 
ный и консервативный иудаизм, впервые вставшие на 
путь изменения Галахи). Поскольку религ. круги 
Израиля, утверждает он, этой функции не выполняют, 
а политич. и социальные институты страны вследст- 
вие этого потворствуют превращению ее в провинци
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Л. завершил посещением Сов. Союза, где был ра- 
душно встречен (сб־ки его стихов были изданы в 
Москве и Киеве), но вскоре М.*Литваков с позиций 
♦Евсекции обрушил на поэта упреки в социальном 
пессимизме, а после выхода его путевых заметок 
”Афн ранд фун онхейб” (”На начальном рубеже”, К., 
1925) — также обвинения в неверной оценке уровня 
евр. лит־ры в Сов. Союзе и сов. пути обществ, раз- 
вития. Разрыв значит, части евр. писателей (в т.ч. 
и Л.) с коммунистич. прессой произошел в кон. 1929, 
когда последняя объявила кровавые антиевр. акции 
арабов в Эрец-Исраэль национально-освободит. дви- 
жением.

В 1930-х гг. Л., несмотря на обострение застаре- 
лого туберкулеза, приходит в своей лирике к про- 
светл. приятию мира (”Лидер фун ган-эйдн” — ”Сти- 
хи из рая”, 1937), а в драматургии к филос. осмыс- 
лению жизни и ее нравственно-этич. аспектов, ис- 
пользуя для этого преим. библ. сюжеты и ср.-век. 
легенды (драматич. поэмы ”Ди геуле-комедие. Дер 
гойлем холемт” — ”Комедия избавления. Голем меч- 
тает”, 1934; ”Ди акейде” — ”Акеда”, 1935; ”Сдом” 
— ”Содом”, 1937, и др.).

Особым лиризмом в тв-ве Л. этих лет выделяется 
драматич. поэма ”Абеляр ун Хелоиз” (”Абеляр и 
Элоиза”, 1936). В кн. очерков ”Х.Лейвик вегн Эрец- 
Исроэл” (”Х.Лейвик об Эрец-Исраэль”, 1938) о 
своей поездке в 1937 в страну предков Л. заявил, 
что евр. народ имеет все права на эту землю.

Важным лит. начинанием этих лет было предпри- 
нятое Л. совм. с И.*Опатошу издание альманаха 
”Замлбихер” (1936—52; вышло 8 томов) с целью пуб- 
ликовать лучшие произв. на идиш писателей, живу- 
щих в разл. странах. Однако надежды издателей на 
участие в альманахе писателей из Сов. Союза не 
оправдались. ♦Катастрофе европ. еврейства Л. по- 
святил драму ”Дер нес ин гето” (”Чудо в гетто”, 
1940, сохранилась в рукописи), сб. стихов и поэм 
”Ин Треблинке бин их нит гевен” (”Я не был в 
Треблинке”, 1945), драматич. поэму-мистерию ”Ди 
хасене ин фернвалд” (”Свадьба в дальнем лесу”, 
1949) и заметки ”Мит дер шейрис ха-плейте” (”С 
уцелевшими остатками”, 1947) о посещении лагерей 
евр. беженцев в послевоенной Германии. Лейтмо- 
тивом драматич. поэмы Л. ”Ин ди тег фун Ийов” 
(”Во дни Иова”, 1953) стало одиночество обреч. 
человека, его неспособность сочувствовать стра- 
даниям других людей.

В 1950 и 1957 Л. посетил гос-во Израиль и за- 
дался вопросом — ”моя ли страна Америка?”, но в 
1958 паралич приковал поэта к постели.

Ряд произв. Л. (особенно ”Дер гойлем”) переве- 
ден на мн. яз. мира. Переводы стих. Л. на рус. яз. 
включены в сб. ”Еврейская поэзия” (Н.-Й., 1947, 
составитель Л. Гребнев /Файнберг/). На иврит Л. 
переводили А.*Шленский и др. В Нью-Йорке были 
изданы в 1940 собр. соч. Л. ”Але верк” (”Все про- 
изведения”, тт. 1—2), а в 1963 — ”Эссейен ун ре- 
дес” (”Эссе и речи”).

ЛЕЙПЦИГ, город в Саксонии (Восточная Герма- 
ния). Первое упоминание о пребывании евреев в Л. 
относится к кон. 12 в. Организованная евр. общи

иврите. В 1901 —1903 посещал иешиву в Минске. Ок. 
1905 стал активным чл. ♦Бунда. В 1906 был арес- 
тован за хранение нелегальной лит-ры. В минской 
тюрьме (в ожидании суда) написал на идиш драма- 
тич. поэму ”Ди кейтн фун Мешиах” (”Цепи Мессии”, 
1907; опубл. в 1939) и ряд стих., из к-рых одно 
появилось в 1907 в нью-йорк. газ. ”Цайтгайст”. 
На суде (1908) Л. отказался от защиты, объявил 
себя убежд. борцом с самодержавием и был приго- 
ворен к четырем годам каторжной тюрьмы и по- 
жизн. ссылке в Сибирь. В 1910 Л. перевели в Бу- 
тырскую тюрьму (Москва), а в 1912 доставили эта- 
пом в пос. Витим на Лене, откуда весной 1913 
он бежал в США. В 1914 Л. нанялся на ф-ку дет. 
одежды в Филадельфии, а затем вплоть до 1932, 
даже став призн. писателем, работал маляром-обой- 
щиком в Нью-Йорке. В Филадельфии М.Кац (1864— 
1941), ред. газ. ”Ди идише велт”, и Б. Владек 
(Б.Н.Чарный; 1886—1938), ведавший филиалом газ. 
*”Форвертс”, ввели его в лит. круги и стали пуб- 
ликовать в своих изд. Позднее Владек помог ему 
издать первый сб. стих. ”Хинтерн шлос” (”Взапер- 
ти”, 1918). Это были стихи об убогом детстве, о 
вспыльчивом отце и вечно озабоч. матери, о тюрь- 
ме, ссылке, побеге (цикл ”Ойф ди вегн сибирер” — 
”На сибирских дорогах”, 1916), о тоске по свобо- 
де и счастью (циклы ”Эргец вайт” — ”Где-то там”, 
”Ин кейнемс ланд” — ”В ничьей стране”). Те же 
темы варьировались и во втором сб. Л. ”Лидер” 
(”Стихи”, 1919). Влияние лит. движения ♦Ди юнге, в 
изд. к-рого Л. часто выступал, сказалось в стрем- 
лении поэта разнообразить метрику, лексику, ин- 
тонационный строй стихов, порой в отвлеченности 
образов, присущей символистам.

Кровавые события 1-й мировой войны, революций, 
гражд. войны и евр. погромов в России вывели Л. из 
сферы личных переживаний в область общечеловеч. и 
нац. проблем. Четыре поэмы о погромах, провидч. 
дух к-рых (особенно поэмы ”Дер волф” — ”Волк”) 
полностью раскрылся лишь в годы разгула нацизма, 
были написаны в 1917—20. Одновременно Л. работал 
над прославившей его драматич. поэмой ”Дер гой- 
лем” (”Голем”, изд. в 1921; впервые поставлена в 
Москве театром ♦”Хабима” в 1925 в пер. на иврит). 
Ожидаемое от революции спасение мира и избавле- 
ние еврейства, роль нар. масс и личности в этом 
обновлении жизни, евр. ♦Мессия и ♦Иисус, соотно- 
шения Махарала (см. ♦Иехуда Лива б.Бецалель из 
Праги) и созд. им ♦голема (творец и творение), 
духовного и материального начал, символизма и 
реализма — все это Л. вместил в рамки ср.-век. 
евр. легенды, наделив ее ультрасовр. формой и на- 
сытив общечеловеч. содержанием. Герой и толпа, 
индивидуальный террор и нар. революция, полити- 
ка и мораль, столкновение обществ, и личных инте- 
ресов стали темой драматич. произв. Л. в 1921 — 
29 (”Шматес” — ”Тряпки”, 1921; ”Шап” — ”Фабри- 
ка”, 1927; ”Хирш ♦Лекерт”, 1927; ”Кейтн” — ”Це- 
пи”, 1929, и др.), первые постановки к-рых осуще- 
ствил б.ч. И.♦Шварц. В 1924 Л. стал печататься в 
газ. амер. коммунистов ”Фрайхайт” и в их журнале 
”Дер хамер”. Поездку по Европе (Англия, Фран- 
ция, Германия, Польша) в кон. 1925 — нач. 1926
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ла, касающиеся ЛШуФ., детально разработаны в Тал- 
муде, так же как и др. виды даров беднякам (мат• 
нот -аниим ), приносимых землевладельцами, со- 
гласно обязывающей все классы общества заповеди 
♦благотворительности, многократно повторяющей- 
ся в Пятикнижии, в пророч. лит-ре (Ис. 58:7, 10; 
Иех. 18:7, 16) и в ”лит-ре мудрости” (Пр. 31:20; Иов 
31:16—20 и др.)•

Наряду с повелением оставлять на поле лекет — 
упавшие на землю во время жатвы колосья — Биб- 
лия предписывает не поднимать и упавшие при сбо- 
ре винограда ягоды (перет), а также не обрывать 
мелкие грозди (олелот) с лоз (Лев. 19:9—10; Втор. 
24:21). Библ. запрещение (Втор. 24:19) возвращать- 
ся за забытым в поле снопом — шихеха — Талмуд 
распространяет на два снопа, а также на небольшие 
участки поля и на одно-два дерева, с к-рых забыли 
снять урожай (Сиф., Втор. 283; Хул. 131а). Анало- 
гично предписание пеа (Лев. 19:9) — оставлять не- 
сжатыми края поля — получило в ♦Галахе распро- 
странение на плодоносные деревья (Сифра, Кдошим 
1:7; Пеа 1:5).

Уточняя связ. с ЛШуФ. понятия (Пеа 1:3—4; 4:10; 
6:2—11; 7:3—4), ♦Мишна уделяет особое внимание 
вопросам, касающимся пеа. Определяется ее ми- 
ним. кол-во — одна шестидесятая часть урожая; во 
избежание драк между бедняками им предписывает- 
ся рвать колосья руками (Пеа 4:4); равная возмож- 
ность собирания достигается правилом, согласно 
к-рому нуждающиеся допускаются на несжатый край 
поля все вместе и в определ. часы (Пеа 4:5).

Библ. рассказ о ♦Руфи и Бо‘азе (Руфь 2) свиде- 
тельствует о том, что законы ЛШуФ. соблюдались 
уже в эпоху, описанную в ♦Судей Израилевых кни-

”Бедняк, собирающий колоски пшеницы”. Иллюстрация к трак- 
тэту Пеа. Деталь титульного листа Мишны на иврите и латин- 
ском языке Гравюра М.Ричи. Амстердам. 1700—1704. Еврей- 
ская национальная и университетская библиотека. Иерусалим.

на с синагогой и школой существовала в Л. со 2-й 
четв. 12 в. Известно, что в 1268 по просьбе куп- 
цов-евреев базарный день в Л. был перенесен с 
субботы на пятницу. Община Л. погибла во время 
*”черной смерти”, но уже в документах 1364 упо- 
минается евр. квартал, имевший свои ворота (см. 
♦Кварталы еврейские). После изгнания евреев из 
Саксонии (1430) за ними осталось право три раза 
в год посещать лейпцигские ярмарки, успех к-рых 
зависел от их участия (между 1668 и 1764 ярмар- 
ки посетили 82 тыс. евреев); благодаря евреям, Л. 
вырос в междунар. центр пушной торговли. Однако 
в самом Л. евреям было запрещено открывать ма- 
газины, устраивать обществ, богослужения и хоро- 
нить покойников. В 1710 право постоянного про- 
живания в Л. получил от курфюрста Саксонии по- 
ставщик саксон. монетного двора Т.Леви из Гам- 
бурга. К кон. 18 в. в Л. поселились ок. 50 евр. 
купцов; курфюрст Саксонии отклонил просьбу го- 
родского совета изгнать евреев из Л.

Начиная с 17 в. в типографиях Л., принадлежав- 
ших неевреям, печатались евр. книги на иврите 
(см. ♦Книгопечатание). В 1815 в Л. было открыто 
евр. кладбище. С 1837 в Л. существовала органи- 
зованная евр. община с молельней и проповедни- 
ками. В Л. жили основатели движения ♦реформизм 
в иудаизме: Л.*Цунц, И.Н.Манхеймер (1793—1865), 
И.Л.Ауэрбах (1791 — 1853) и А.*Еллинек, в 1845 
основавший здесь реформист, синагогу (сожжена 
нацистами в *”Хрустальную ночь”). В Л. состоялся 
первый съезд реформист, общин Германии, по ини- 
циативе евреев города учредивший Объединение 
еврейских общин Германии, к־рое возглавили ру- 
ководители общины М.Конер (1818—77) и Я.Наход 
(1814—82). В 1838 евреи Л. получили гражд. права; 
после отмены всех ограничений (1868/9) евр. на- 
селение Л. значительно увеличилось за счет эмиг- 
рантов из Галиции и России, организовавших в 1901 
ортодокс, общину с синагогой. В 1905 в Л. прожи- 
вали 7676 евреев, в 1937 — 9 тыс. Среди извест- 
ных раввинов Л. — исследователь ср.-век. лит-ры и 
библиограф Н.Поргес (1848—1924; реформист, рав- 
вин в 1888—1917); один из основателей сионист, 
федераций Германии и движения ♦Мизрахи Н.А.Но- 
бель (1871 — 1922; ортодокс, раввин в 1902—1905). 
После прихода к власти нацистов, изгнания из Л. 
евреев, уроженцев Польши (1938), и эмиграции об- 
щина сократилась до 2 тыс. чел. (к нач. 1942), по 
распоряжению властей сконцентрированных в от- 
дельном квартале. Более половины из них были веко- 
ре депортированы в ♦Ригу, Белжице, ♦Терезиен- 
штадт.

Евр. община Л. насчитывала в 1968 — ПО, в 1976 
— 79 членов, однако мн. евреи не являются члена- 
ми общины. В 1985 христ.-евр. орг-ция Церковь и 
иудаизм провела в Л. междунар. конференцию, поев. 
50-й годовщине принятия расистских ♦Нюрнберг- 
ских законов.

ЛЕКЕТ, ШИХЕХА У-ФЕА ( ופאה שכחה לקט. , букв, 
подбираемое, забытое и край [поля]׳), три части 
урожая, которые библейское законодательство ве- 
лит хозяину оставить бедным и пришельцам. Прави
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После войны Л. перенес свою деятельность в ♦Лит- 
ву и превратил осн. им в ♦Каунасе дет. дом в гл. 
воспитат. центр для детей евр. бедноты. В 1926 Л. 
вместе с большой группой оставшихся сиротами во 
время войны евр. детей переехал в Эрец-Исраэль 
и в 1927 основал в поселке ♦Бен-Шемен молодеж- 
ную с.־х. колонию, к־рая под его руководством пре- 
вратилась в образцовое воспитат. учреждение и 
один из центров ♦алии молодежной. Широкое, в т.ч. 
международное признание получила педагогич. сис- 
тема Л., гл. принципами к־рой были работа на зем- 
ле, муз. и худ. образование, терпимость и взаимо- 
понимание, особенно в отношениях с араб, сосе- 
дями, самоуправление как подготовка к жизни в 
♦киббуце, и воспитание мировоззрения, осн. на нац. 
традициях, но далекого от к.-л. догматизма и ре- 
лиг. ортодоксии.

В янв. 1946 Л. был арестован брит, полицией и 
приговорен к семи годам тюремного заключения за 
хранение оружия (необходимого для защиты от час- 
тых в те годы нападений арабов), но спустя три не- 
дели освобожден благодаря вмешательству А.*Эйн- 
штейна и ряда др. выдающихся лиц. После провоз- 
глашения гос־ва Израиль Л. распространил дея- 
тельность своей молодежной колонии на возникшие 
вокруг Бен-Шемена поселения новых репатриантов. 
Заслуги Л. были отмечены грамотой Детского фон- 
да ООН (1952) и ♦Гос. премией Израиля (1957). 
Перу Л. принадлежат многочисл. статьи по вопро- 
сам воспитания в разных периодич. изданиях, кни- 
ги ”Шорашим” (”Корни”, 1943, о воспитат. аспектах 
проблемы евр.-араб, отношений), ”Ра‘айон ве-хаг- 
шама” (”Идея и осуществление”, 1962, посмертно).

ЛЕМЕЛЬ Симон фон (1766, Ташкау, близ Пильзе- 
на, — 1845, Вена), австрийский промышленник и ев- 
рейский общественный деятель. В молодости пред- 
ложил новые методы обработки шерсти, добился вы- 
дающегося коммерческого успеха, создав в Богемии 
(см. ♦Чехословакия), а затем и во всей Австр. им- 
перии шерстяную промышленность, что дало толчок 
к оживлению экономич. жизни в стране. Во время 
наполеоновских войн Л. оказывал финансовые ус- 
луги пр-ву: ссужал казначейство значит, суммами 
для ведения войны и предоставил затем в долг все 
свое движимое имущество (1809). Несмотря на это 
австр. пр-во в 1811 отклонило прошение Л. разре- 
шить ему приобрести недвижимость в Вене на том 
основании, что евреям запрещено жить в столице 
Австрии. В том же году, однако, запрет был обой- 
ден: Л. стал одним из первых австр. евреев, по- 
лучивших титул потомственного дворянина. В 1813 
Л. был назначен военным комиссаром (гл. постав- 
шиком австр. армии) и на этом посту оказал пр-ву 
Австрии и ее союзникам новые значительные услу- 
ги. Признание заслуг Л. во время наполеоновских 
войн (король Саксонии, в частности, удостоил его 
письменной благодарности) способствовало его 
успешной деятельности в пользу нем. евреев. Ему 
удалось добиться (в 1817) смягчения налогового 
бремени для евреев Богемии и несколько улуч- 
шить правовое положение евреев в нек-рых нем. 
гос-вах. Усилия Л. во многом содействовали отмене

ге. Х01я библ. выражение ”жатва земли вашей” (Лев. 
19:9) дает возможность толковать эти законы как 
относящиеся только к Эрец-Исраэль, Галаха рас- 
пространяет их и на др. страны, где евреи зани- 
маются земледелием (Хул. 1376), причем пользо- 
ваться этими видами благотворительности имеют 
право и бедняки-неевреи (Гит. 5:8).

Нек-рые исследователи усматривают аналог библ. 
предписаниям о ЛШуФ. в существовавших в древно- 
сти у народов Бл. Востока обычаях оставлять на 
поле сжатый сноп. Закапывание снопа на поле, так- 
же принятое в прошлом, было порождено поверьем, 
что в снопе находится дух урожая и предание его 
н'мле обеспечит плодородность почвы и в будущем 
году. Встречаемое в егип. ”лит-ре мудрости” пред- 
писание оставлять беднякам дары зерна и масла 
диктовалось, как и в Библии, требованиями этики.

ЛЕККЕРТ Хирш (1879, местечко в Литве, — 1902, 
Вильна), революционер. По профессии сапожник. Со- 
стоял в Бунде, участвовал в евр. рабочем движении 
в Двинске, Ковно, Екатеринославе и Вильне. В 1900 
Л. возглавил нападение ок. 500 евреев-рабочих на 
полицейский участок в пригороде Вильны и осво- 
бодил арестованных товарищей. В 1902 после того, 
как по приказу виленского генерал-губернатора 
фон Валя были высечены 28 арестованных (22 еврея, 
6 поляков) за участие в первомайской манифеста- 
ции, Л. стрелял в губернатора и ранил его. Эк- 
зекуция вызвала в евр. среде (особ, в рабочей) 
чувство отчаяния и бессилия, поэтому покушение 
Л. на губернатора-антисемита было расценено как 
акт защиты чести и достоинства евреев. По приго- 
вору военного трибунала Л. был повешен (10 июня 
1902). Бунд, к-рый был принципиальным противни- 
ком террора, в воззвании ЦК ”Как надо отвечать 
на розги” (газ. ”Арбайтер штиме”, N-27) частично 
оправдывал крайние меры и на своей 5-й конферен- 
ции (авг. 1902, Бердичев) принял резолюцию об 
”организованной мести” (отменена на 5-м съезде; 
1903, Цюрих). Даже в рус. с.-д. газ. ”Искра” по 
поводу акта Л. разгорелась дискуссия: В.Ленин 
осуждал его, Л.♦Мартов и В.Засулич оправдывали. 
Примеру Л. после Кишиневского погрома (1903) по- 
следовал студент П.*Дашевский. В течение десяти- 
летий евр. рабочее движение отмечало годовщину 
казни Л. О его героическом поступке были сложе- 
ны песни, написаны драмы ”Хирш Леккерт” Х.*Лей- 
вика (1927) и А.*Кушнирова (1929; рус. пер. Э.*Баг- 
рицкого, 1930), а также ”Рассказ о царских роз- 
rax” (М., 1922) М.*Рафеса и др. В 1922 в Минске 
был поставлен памятник Л. (впоследствии снесен).

ЛЕМАН Зигфрид (1892, Берлин, — 1958, Бен-Ше- 
мен), израильский педагог и врач. Получил мед. об- 
разование в ун-тах Берлина, Франкфурта и Фрейбур- 
га. В студенч. годы под влиянием М.♦Бубера заинте- 
ресовался евр. делами и посвятил себя воспитат. и 
педагогич. деятельности среди евр. детей, гл. обр. 
из неимущих слоев. В 1916 Л. основал ”Фольксхейм” 
(”Народный дом”), воспитат. учреждение для детей 
евр. эмигрантов из Воет. Европы, поселившихся в 
годы 1-й мировой войны в р-нах бедноты Берлина.
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риалам (опубл. в 1976) Л. проживал в 1509 в ♦Цфа- 
те и вернулся к предсказаниям о пришествии Мес־ 
сии, но ”в отдаленные дни”. Привед. тексты Л. (в 
к־рых он называл себя также Ашер б.Меир Ройт- 
линген) проникнуты мистич. взглядами на Избавле־ 
ние и на приход Мессии. Известно также, что Л. 
занимался ♦каббалой: его ответы на вопросы о пе־ 
реселении душ, ♦воздаянии и ♦воскресении из мерт- 
вых подверг критике авторитетный каббалист Иосеф 
Ибн Шрага(ум. 1508/09).

ЛЁНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870, Симбирск, 
ныне Ульяновск, — 1924, Горки, ныне Ленинские 
Горки, под Москвой), основоположник большевизма, 
вождь октябрьской революции 1917 в России, осно- 
ватель и первый лидер советского государства. По 
нек־рым сведениям, дед Л. со стороны матери, д-р
А.Бланк, был евреем, принявшим христианство. Мно־ 
гочисл. высказывания Л. по евр. вопросу выражают 
его позицию, к־рая в большой мере определила по- 
литику сов. властей по отношению к евреям, хотя 
на практике в нее вносились важные коррективы.

Л. был решительным противником антисемитизма 
во всех его проявлениях и клеймил его как ”гнус- 
ное раздувание расовой особенности и националь- 
ной вражды” (”Проект резолюции о месте Бунда 
в РСДРП”, 1903, Поли. собр. соч. /далее — ПСС/, 
т.7, с. 245). Он гневно осуждал евр. ♦погромы 
(напр., ”Мобилизация реакционных сил и наши за- 
дачи” /далее — ”Мобилизация...”/, 1903; в брошюре 
”Н.Ленин. О еврейском вопросе в России”, 1924,
с. 27, в ПСС не вошла) и утверждал, что ”только 
совсем темные и забитые люди могут верить лжи и 
клевете, распространяемой о евреях” (”О погром- 
ной травле евреев” /далее — ”О погромной...”/, 
речь, запис. на граммофонную пластинку в 1919; 
ПСС, т.38, с. 242), и резко протестовал против 
антиевр. политики царских властей, отмечая, что 
”наиболее угнетенная и затравленная нация — ев- 
рейская” (”Критические заметки по национальному 
вопросу” /далее — ”Критические...”/, 1913, ПСС,
т . 24, с. 122). Л. неоднократно требовал предо- 
ставления полного равноправия евреям России, и 
по его инициативе большевист. фракция в 4-й Гос. 
думе (1912—17) внесла законопроект об отмене 
всех ограничений прав евреев, к-рый предусматри- 
вал, в частности, ликвидацию ♦черты оседлости, а 
также любых ущемлений их прав в области образо- 
вания, гос. и обществ, службы, приобретения и 
аренды имущества в городах и селах и т.д. Лич- 
ное отношение Л. к евреям было неизменно поло- 
жительным, и ему даже принадлежат, по свидетель- 
ству современников, высказывания крайне фило- 
семитского характера, напр., ”Мы [русские] — на- 
род, по преимуществу талантливый, но крайне ле- 
нивого ума. Русский умник почти всегда еврей или 
человек с примесью еврейской крови” (М.Горький. 
”Владимир Ленин”, 1924). Л. отказался конфиско- 
вать выпущ. массовым тиражом во время гражд. вой- 
ны чрезмерно филосемит, по содержанию проклама- 
цию М.Горького ”О евреях”, несмотря на опасения, 
что она может стать антисем. козырем в руках вра- 
гов революции (см. Ш.*Диманштейн, предисловие к

средневековой формы евр. присяги (см. ♦Клятва). Л. 
был также крупным филантропом и оказывал под- 
держкуевр. ученым.

По поручению дочери Л., Элизы Герц, австр. поэт 
Людвиг Август Франкль (1810—94) в 1856 основал 
в Иерусалиме школу имени Л., где преподавание бы- 
ло построено на новейших в то время педагогич. 
принципах, что описано им в кн. ”К Иерусалиму” 
(1858); эта школа существует по сей день.

Сын Л., Леопольд (1790—1867), был одним из 
крупнейших финансистов империи Габсбургов. В 
1831 он, по примеру отца, предоставил значит, за- 
ем австр. пр-ву. Активно участвуя в евр. обществ, 
жизни, он входил в правление компании, взявшей 
на откуп взимание налогов с евреев и добившейся 
нек-рого сокращения их, был одним из основателей 
евр. больницы в Теплице, участвовал в организа- 
ции спасения населения во время эпидемии холеры 
в 1832. Леопольд Л. был высокообразованным чело- 
веком и состоял в переписке с И.В.Гете.

ЛЁММЛЕЙН (также Леммлайн, Леммлин, нем. аг- 
нец׳) Ашер бен Меир Ройтлинген (ум. после 1509), 
мистик, объявивший себя провозвестником ♦Из- 
бавления и ♦Мессии. Видимо, из ♦ашкеназов (по 
нек-рым данным, уроженец герм, земель). Проживая 
в г.Изола (Венециан, республика, обл. Истрия, ны- 
не Югославия) в 1500—1502, собрал широкий круг 
верующих, пробуждая в них мессианские чаяния и 
призывая к покаянию как средству приблизить из- 
бавление. Возникшее под влиянием его проповедей 
движение распространилось из сев.-воет. Италии 
по всей стране, а также по Австрии и Германии, 
к-рые Л. объездил ок. 1502, возвещая скорое при- 
шествие Мессии при условии, что евреи покаются 
и отдадут свое имущество на благотворительные 
цели. Приверженцы Л. тут же объявили его Месси- 
ей (не без его согласия). Созд. ими аскетич. дви- 
жение приобрело невиданные ранее в Зап. Европе 
масштабы. Всюду, где появлялся Л., евреи проника- 
лись верой в его мессианские пророчества, пости- 
лись, молились и щедро раздавали милостыню. Спус- 
тя нек-рое время год мессиан. деятельности Л. 
(1502) был назван ”годом покаяния” (даже в христ. 
полемической литературе). Пражский хронист Давид 
Ганс (1541 —1613) в ”Цемах Давид” (”Росток Да- 
вида”, 1592) сообщает, что в 1502, когда ”рабби Л. 
предвещал приход Мессии”, его дед разрушил печь 
для выпечки ♦маццы, веря, что ближайший ♦Песах 
он отпразднует в Эрец-Исраэль. Несомненно, что 
деятельность Л. и его влияние на евр. массы были 
в значит, мере обусловлены эсхатологич. настрое- 
ниями, вызванными изгнанием евреев из ♦Испании 
(1492) и ♦Португалии (1497). В кон. 1502 с ис- 
чезновением Л. прекратилось связ. с ним месси- 
анское движение. Утверждение Гдалии Ибн Яхья 
(1515—78) в ”Шалшелет ха-каббала” (”Цепь пре- 
дания”, изд. в 1586) о волне отступничества пос- 
ле движения Л. сомнительно, т.к. Аврахам б. Мор- 
дехай Фарисол (ок. 1451 — ок. 1525) и Иосеф ха- 
Кохен (1496—1578) — главные оппоненты Л. — об 
этом не упоминают.

Согласно обнаруж. изр. ученым Э.Купфером мате
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последовательную позицию Бунда в этом вопросе. 
Согласно Л., следует осуждать лишь насильств. ас- 
симиляцию, связ. с нац. угнетением, с привилегия- 
ми одной нации и неравноправием других. Ассими- 
ляцию же добровольную, стихийную, связанную с 
конкретными обстоятельствами пребывания малой 
нации в среде крупной, Л. приветствовал, считая 
ее прогрессивным явлением (”Критические...”, там 
же, с. 125). Против ассимиляции, писал он, ”могут 
кричать только еврейские реакционные мещане, 
желающие повернуть назад колесо истории... Про- 
тив ассимиляторства никогда не кричали те все- 
мирно-исторические прославленные лучшие люди ев- 
рейства, к-рые давали миру передовых вождей демо- 
кратии и социализма” (там же, с. 126). Л. поэто- 
му решительно возражал и против идеи культурно- 
нац. автономии (”О культурно-национальной авто- 
номии”, ПСС, т.24, с. 174—178). Л. утверждал: 
”Борьба против всякого национального гнета — 
безусловно да. Борьба за всякое национальное 
развитие, за ”национальную культуру” вообще — 
безусловно нет” (”Критические...”, там же, с. 132). 
Для Л. требование безусловного равноправия ев- 
реев, в отстаивании к-рого он был неизменно по- 
следователей на протяжении всей жизни, предпо- 
лагало их добровольную и безболезненную ассими- 
ляцию. Образцом решения евр. вопроса Л. считал 
Европу, где, как он думал, ”евреи получили полное 
равноправие и все больше сливаются с тем народом, 
среди к-рого они живут” (”Национализация еврей- 
ской школы”, 1913, ПСС, т.23, с. 375).

Решающую роль в политике Л. в евр. вопросе пос- 
ле революции сыграло стремление использовать его 
в качестве одного из средств сохранения и упро- 
чения власти большевиков. Л. и раньше неоднократ- 
но отмечал, что процент евреев в демократич. и 
пролетар. движениях везде заметно выше процента 
евреев среди населения в целом (см., напр., ”Кри- 
тические...”, там же, с. 122—123). Поскольку специ- 
фич. условия России сильно облегчали привлече- 
ние евреев на сторону революции, а в годы гражд. 
войны защита сов. власти во мн. случаях ”слива- 
лась для евреев с защитой от физич. истребления” 
(”Докладная записка Центр, бюро евр. коммунис- 
тич. секций ЦК РКП”, в брошюре ”Ленин и еврей- 
ский вопрос в России”, 1924), Л. был инициатором 
как выдвижения евреев на ведущие посты в гос. и 
партийном аппарате, так и объявления вне закона 
антисемитизма, погромщиков и подстрекателей к 
погромам (декрет Совнаркома от 1918, см. выше). 
Одновременно, принимая во внимание важность при- 
влечения на сторону большевиков всей евр. массы, 
к-рая представляла собой, особенно в бывшей черте 
оседлости, крупную этнич. общность с собств. куль- 
турой и языком, Л. одобрил создание спец. евр. от- 
делов в гос. и партийных органах (*Еврейский ко- 
миссариат, *Евсекция) и признание идиш нац. евр. 
языком. Л. даже утверждал, что ”со стороны рабо- 
чих тех наций, к-рые были при капитализме угне- 
тателями, требуется особая осторожность к нацио- 
нальному чувству наций угнетенных (напр., со сто- 
роны великороссов, украинцев и поляков по отно- 
шению к евреям...), содействие не только фактиче

брошюре ”Ленин о еврейском вопросе в России”, 
1924).

Позиция Л. по евр. вопросу была вместе с тем 
незначит. частью созданной им большевист. идеоло- 
гии и всецело определялась интересами политич. 
борьбы. В основе этой позиции был решительный 
отказ Л. рассматривать еврейство как отдельную 
нацию, аргументированный доктринерским тезисом 
об обязательности для нации общности территории 
и языка. Л. вслед за К.Каутским видел в евреях 
России и Галиции лишь касту, обособленную вслед- 
ствие навяз, им ненормальных условий существо- 
вания (”Тезисы по национальному вопросу”, 1913, 
ПСС, т.23, с.319). Для Л. идея евр. нации всег- 
да оставалась ”сионистской, совершенно ложной 
и реакционной по своей сущности” (”О положении 
Бунда в партии”, 1903, ПСС, т.8, с. 72). Соот- 
ветственным было отношение Л. к *сионизму, сто- 
ронников к-рого он постоянно клеймил как реак- 
пионеров или презрительно называл ”патентован- 
ными представителями еврейской нации” (”Мобили- 
зация...”, там же, с. 31). Особенно резко реаги- 
ровал Л. на обращенные к евреям призывы сионис- 
тов не вмешиваться в рус. политич. борьбу и за- 
няться собств. делами. Несовместимость этой уста- 
новки с его идеологич. доктриной привела Л. к 
чреватому серьезными последствиями выводу, что 
сионизм является большим врагом социал-демокра- 
тии, чем антисемитизм (”Мобилизация...”, там же,
с. 35), т.к. первый ”отвлекал от рев. борьбы зна- 
чит. культурные слои евр. пролетариата”, а второй 
”вел за собой лишь совершенно темные в культур- 
ном и политич. отношении элементы русского насе- 
ления” (”Мобилизация...”, там же). Л. и евр. погро- 
мы рассматривал прежде всего как помеху делу ре- 
волюции (”Мобилизация...”, там же; ”О погромной...”, 
ПСС, т.38, с. 242—243; декрет Совнаркома ”О пре- 
сечении в корне антисемитского движения”, 1918, 
и др.), а сочувствие жертвам погромов не мешало 
ему называть их переживания ”реакционно-паниче- 
ским настроением” (”Мобилизация...”, там же). Л. 
постоянно подчеркивал, имея в виду прежде всего 
евр. проблему как наиболее острую в России, что 
для него нац. вопрос, т.е. равноправие наций и 
ликвидация нац. гнета — это вопрос второстепен- 
ный, к-рый следует полностью подчинить потреб- 
ностям классовой борьбы, экономич. развития и 
гос.-адм. управления (напр., ”Критические...”, там 
же, с. 118—119). С этих же позиций Л. подходил и 
к проблеме евр. нац. культуры, сама идея к-рой бы- 
ла для него совершенно неприемлемой. Л. утверж- 
дал, что, ”кто прямо или косвенно ставит лозунг 
еврейской национальной культуры׳, тот (како- 
вы бы ни были его благие намерения) — враг проле- 
тариата, сторонник старого и кастового в еврейст- 
ве, пособник раввинов и буржуа” (”Критические...”, 
там же, с. 123; а также статьи ”О национальной 
программе РСДРП”, 1913, ПСС, т.24, с.225; ”В 
трех соснах заблудились”, 1916, ПСС, т.30, с. 144; 
”Пункт программы в области национальных отноше- 
ний” /далее — ”Пункт программы...”/, 1919, ПСС,
т. 38, с. 111; и др.). В соответствии с этим Л. ре- 
шал и вопрос об ассимиляции, резко критикуя не
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лись антиевр. тенденции в русской политике. Петер- 
бургский генерал-губернатор С.К.Вязмитинов дважды 
(1812, 1816) предписывал выслать из СПБ. ”неза- 
конно” проживавших там евреев, но благодаря хода- 
тайству евр. депутатов З.Зонненберга и Л. Дилл о- 
на (?—1838) высылка была отсрочена. Лишь в нач. 
1820-х гг. был ужесточен контроль над пребыванием 
евреев в СПБ. Об этом свидетельствует обрыв за- 
писей в пинкасе в 1822. К сер. 1820-х гг. в городе 
проживало 370 евреев. С вступлением на престол 
Николая 1 (1825) их положение в СПБ. резко ухуд- 
шилось. В 1826 по повелению царя из столицы было 
выслано 252 еврея и оставлено 29 евреев россий- 
ских и 89 — иностранных подданных. По правилам, 
введенным в 1827, евреи могли приезжать в СПБ. на 
срок до 6 недель, а в особых случаях — до 6— 10 
месяцев. Проводились периодич. проверки паспор- 
тов и высылки евреев из СПБ., сдача их в солдаты 
(1838) и т.д. Нек-рые евреи, чтобы избежать высыл- 
ки, приняли христианство. В СПБ. официально оста- 
лись три евр. семьи, главы к-рых служили зубными 
врачами при разл. министерствах, и одна придвор- 
ная акушерка.

В кон. 1820-х гг. в СПБ. появились солдаты из 
♦кантонистов, к-рые открыли евр. молельню (1830), 
вскоре, однако, признанную незаконной. Антиевр. 
репрессии особенно усилились в 1840—50-х гг. Тем 
не менее в эти годы в ун-те СПБ. обучались пер- 
вые евр. студенты Л.♦Мандельштам и Р.Кулишер (см. 
♦Кулишер, семья). В нач. 1840-х гг. в городе дей- 
ствовали М.♦Лилиенталь, Н.Розенталь (?—1860) и 
др. евр. просветители (см. ♦Хаскала). Ходатаями 
перед царским двором по евр. делам выступали 
И.Зеликин (1790—1880), Н. Левитин и др.

С сер. 1850-х гг. (нач. ”эпохи великих реформ”) 
положение евреев СПБ. улучшилось. Законы и пос- 
тановления 60-х гг. позволили проживать вне ♦чер- 
ты оседлости евреям — купцам 1-й гильдии, лицам 
с высшим образованием, ремесленникам и отставным 
солдатам. Начался значит, рост евр. нас. СПБ. (ок. 
500 чел. в 1858, 6654 — в 1869 и 16826 — ок. 2% 
всего нас. — в 1881). С ростом евр. нас. менялся 
его социальный состав. В 1869 мещане составляли 
41% всего евр. нас., 40% — отставные солдаты и 
13% — купцы. Основными занятиями евреев были 
ремесла (портняжное, сапожное и пр.) и торговля; 
количество представителей свободных профессий и 
крупных предпринимателей было незначительным. К 
нач. 1880-х гг. увеличилось число предпринимателей 
(17,3% в 1881) и ремесленников-одиночек, умень- 
шилось число занятых в производстве и в админи- 
страции. В 1881 значит, часть составляли лица сво- 
бодных профессий (17,2%), среди них — врачи, юри- 
сты, писатели и работники искусства.

Увеличение евр. нас. СПБ. привело к фактич. об- 
разованию евр. общины, существовавшей без офиц. 
утверждения властей. В нач. 1860-х гг. она состоя- 
ла, в осн., из отставных солдат, один из к-рых вы- 
полнял обязанности раввина. В 1863 приглашенный 
из Риги А. Нейман (1803—75) стал первым ♦казен- 
ным раввином СПБ. Духовным раввином СПБ. нек-рое 
время (1862—79) был И.Блазер (1837—1907), уче- 
ник и преемник И.*Салантера. В 1860—70-х гг. ге

скому равноправию, но и развитию языка, литера- 
туры...” (”Пункт программы...”, там же, с. 111). Хо- 
тя эти меры носили тактич. и временный характер, 
они в нек-рой степени способствовали развитию 
евр. нац. культуры и нац. самосознания евр. масс 
в СССР. Проводимая одновременно по указанию или 
при поддержке Л. политика преследования сионис- 
тов, борьба против евр. религии и традиций и за- 
прещение языка иврит привели впоследствии к поч- 
ти полному уничтожению евр. культуры в СССР. Тем 
не менее, при жизни Л. открытых проявлений анти- 
семитизма в политике сов. властей не было. Они 
появились лишь после его смерти и приобрели осо- 
бенно явные формы вскоре после окончания 2-й ми- 
ровой войны и в последующие годы. При воспроиз- 
ведении в 1961 на долгоиграющую пластинку речей 
Л., записанных на граммофонную пластинку при его 
жизни, была исключена лишь речь, направленная 
против антисемитизма (см. выше). См. также: ♦Ком- 
мунизм, ♦Россия, ♦Сталин, ♦Евсекция, ♦”Космополи- 
ты”, ♦Антисемитизм и др.

ЛЕНИНГРАД (в 1703—1914 — Санкт-Петербург 
/СП Б./, до 1924 — Петроград), второй по значению 
город Советского Союза. В 1712—28, 1732—1918 
столица России, с 1927 — центр Ленинградской об- 
ласти. Среди первых жит. СПБ. были крещеные евреи, 
напр., вице-канцлер П.Шафиров (1669—1739), пер- 
вый генерал-полицмейстер города А.Дивьер (1682— 
1745), почт-директор СПБ. барон Ф. Аш (1690— 
1771), камердинер Петра 1 П. Вульф, шут Петра I Ян 
д’Акоста. Евреями были финансовые агенты царско- 
го двора 1720—30-х гг. братья 3. и М.Гирши и 
Л.Липман (игравший позднее значит, роль в Кур- 
ляндии, см. ♦Латвия). 15 июля 1738 в СПБ. были 
преданы публичному сожжению прозелит флотский 
офицер А.Возницын и еврей Борох Лейбов, склони- 
вший его к переходу в иудаизм.

В царствование Елизаветы Петровны (1741—61) 
даже евреи, принявшие христианство, подвергались 
преследованиям. Марран (см. ♦Марраны) А.Санхец 
(1699—1783), в 1740—47 гг. второй лейб-медик им- 
ператрицы, избр. при отъезде в Париж почетным чл. 
Петербург. АН, в 1748 был лишен этого звания по 
подозрению в приверженности к иудаизму. Очевидно, 
в это время евреи в СПБ. не проживали.

Приезд в СПБ. после разделов Польши (1772— 
95) евр. делегаций, ходатайствовавших о смягче- 
нии антиевр. законодательства, а также неск. евр. 
купцов и обществ, деятелей — общинных ходатаев 
(ьитадланим\ см. ♦Община), среди них А.Перетц 
(1771 —1833), Л.*Невахович, Н.*Ноткин, М.Элькан 
(?—1822), Л.Элькан (1759—?) и др. — привел к 
образованию де-факто евр. общины в неск. десятков 
человек, имевшей резника и мохела. В апр. 1802 бы- 
ло основано евр. кладбище.

В 1802 был создан особый Комитет для составле- 
ния положения о евреях, к работе к-рого были при- 
влечены евреи-депутаты из провинции. Положение 
1804 г., принятое Комитетом, разрешало, среди про- 
чего, евреям-промышленникам, ремесленникам и куп- 
цам временно селиться во внутренних губерниях и 
в столицах. В результате после войны 1812 усили
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лестинофильского движения в СПБ. были В.*Берман 
и А.♦Волынский, под ред. к־рых вышел сборник ”Па- 
лестина” (1884). В кон. 1890-х гг. палестинофильс- 
кое движение примыкает к политич. сионизму Т.*Гер- 
для. Среди первых сионистов СПБ. были А.Раппо- 
порт (1862— 1928), М.Закс (1860— 1945), С.Вей- 
ненберг (1863—?). Посещение Т.Герцлем СПБ. (7— 
15 августа 1903) и его встреча с местными евр. де- 
ятелями содействовали консолидации сионист, сил 
СПБ. В 1904—1907 в СПБ. выходил первый сионист, 
ежемесячник ”Еврейская жизнь” под ред. М.Марго- 
лина (1862—193?) и Ю.*Бруцкуса. Позже издавались 
еженедельники ”Хроника еврейской жизни” (1905— 
1906) и *”Рассвет” (1907—15). Реакция, наступив- 
шая после крушения революции 1905—1907 гг., при- 
вела к ослаблению сионист, деятельности. Приезд 
Д.*Вольфсона в СПБ. (июль 1908) и его переговоры 
с цар. властями о легализации сионист, движения 
в России окончились неудачей. Несмотря на это, 
условия сионист, работы в городе оставались снос- 
ными, и туда был переведен из Вильны нелегальный 
ЦК Сионист, организации России (1912). 1-я ми- 
ровая война усложнила работу сионист, движения
— прервались связи с сионистами др. стран, в 1915 
был закрыт журнал ”Рассвет”. Основанная Б.*Кацем 
и И.*Гринбаумом сионист, газ. ”Петроградер тог- 
блат” просуществовала недолго (окт.-нояб. 1915) и 
была закрыта властями.

СПБ. был центром деятельности также и других 
евр. партий, особенно в период революции 1905— 
1907 гг. Орг-ция *Союз для достижения полнопра- 
вия еврейского народа в России объединяла сио- 
нистов, евр. либералов, демократов, автономистов
— сторонников С.*Дубнова и др. После принятия си- 
онистами ♦Гельсингфорсской программы Союз рас- 
палея и из него выделились разл. политич. партии. 
Наиболее влиятельной в СПБ. была Евр. нар. группа, 
к-рую возглавляли М.*Винавер (депутат 1-й ♦Думы 
гос. по кадетскому списку), Г.*Слиозберг, М.Ку- 
лишер, Л.♦Штернберг и др. Органами ее были еже- 
недельник ”Свобода и равенство” (1907), а затем 
”Новый восход” (1910—15). Умеренно-радикальная 
Евр. демократическая группа, к-рую возглавляли 
Л.*Брамсон, Г.Ландау (см. А.♦Ландау) и И.Бикер- 
ман (1867—1945), пользовалась гораздо меньшим 
влиянием. Во всех четырех составах Государствен- 
ной думы (см. ♦Дума государственная) были евреи. 
Евреи принимали участие в революционных событиях 
1905—1907 гг. в Петербурге. Председателями Пе- 
тербургского совета были П.Хрусталев (Носарь; 
1879—1919?) в окт.-нояб. 1905, Л.♦Троцкий — но- 
яб.—дек. 1905.

В кон. 19 — нач. 20 вв. СПБ. являлся значитель- 
ным религ. центром российского еврейства. В 1893— 
94 и 1910 гг. там состоялись 5-е и 6-е заседания 
Раввинской комиссии (последнее совм. со съездом 
представителей евр. общин). В 1893 была открыта 
большая синагога СПБ. (1200 мест), построенная 
по совету В. В. Стасова в арабско-мавритан. стиле. 
Евр. религ. община СПБ. была элитарной (ок. 300 
чл. в 1911). Одной из причин этого являлся высо- 
кий чл. взнос (25 руб.). Пост казенного раввина 
СПБ. в кон. 19 — нач. 20 вв. занимали в 1876—

гемония в общине переходит в руки предпринимате- 
лей и лиц свободных профессий. В 1869 было полу- 
чено разрешение на постройку хоральной синагоги 
в СПБ. В 1870 было образовано правление синаго- 
ги, в к-рое входили, в осн., крупные коммерсанты 
— Г.О.*Гинцбург, С.С.*Поляков, А.М.Варшавский 
(1821—88), Л.М.♦Розенталь, М.П.Фридланд (1826— 
99) и др. Секретарем общины был Д.Ф.Фейнберг 
(1840—1916), с 1872 — И.Л.♦Гордон. В 1874 евр. 
общине выделили под кладбище участок в 7 десятин 
(Преображенское кладбище).

В 1860—70-х гг. началась языковая ассимиляция 
евреев СПБ. Число считавших родным языком идиш 
сократилось с 98% (1869) до 83,6% (1881), в то 
время как число русскоязычных выросло соответст- 
венно с 2% до 11,7%. Число евреев-студентов обое- 
го пола быстро росло и в 1881 составляло прибл.
1 тыс. чел. (ок. 10% всех студентов СПБ.). СПБ. 
становится одним из центров евр. обществ, и куль- 
турной деятельности в России. В 1863 было осно- 
вано ♦Общество для распространения просвещения 
между евреями в России (ОПЕ), в 1880 — ♦ОРТ. В 
1870-х гг. в СПБ. появляется евр. пресса как на 
иврите — еженедельник *”Ха-мелиц” (1870—1904), 
так и на рус. яз. — ”Вестник русских евреев”, 
(1871—79), становлению к-рой во многом способст- 
вовал А.И.*Цедербаум, редактор вышеназв. изданий. 
Издавался также ежегодник ”Еврейская библиотека” 
(1871—80) под ред. А.Е.♦Ландау. Национальное про- 
буждение, охватившее евр. молодежь в конце 1870-х 
гг., выразилось, в частности, в появлении двух но- 
вых еженедельников — ”Рассвет” (1879—84), ред. 
М.И.*Кулишер, затем Я.А.Розенфельд (1839—85), и 
”Русский еврей” (1879—84) — ред. И.Л.♦Кантор и 
И.Л.. Каценельсон.

С воцарением Александра 111 положение евреев 
резко ухудшилось. Евр. община СПБ. подвергалась 
гонениям и ограничениям. В 1880—90-х гг. петер- 
бург, градоначальник П.А.Грессер проводил полити- 
ку строгого контроля над проживанием в городе ев- 
реев. Несмотря на это, рост евр. нас. СПБ. продол- 
жался: 1890 — 15531 (без 25 христиан, считавших 
родным языком идиш), 1897 — 16944 (155); 1900 — 
20385 (43); 1910 — 34995 (132) — 1,8% всего на- 
селения СПБ.

Социальный статус евреев СПБ. продолжал повы- 
шаться в кон. 19 — нач. 20 вв. Уменьшилось коли- 
чество евреев-ремесленников и увеличилось число 
занятых в торговле, а особенно представителей 
свободных профессий (в 1900 в СПБ. насчитыва- 
лось 926 врачей, юристов, ученых, литераторов и ра- 
ботников искусств — евреев). Таким образом гл. 
занятиями евреев в СПБ. (на 1890) были: произ- 
водство одежды и обуви (25,2%), торговля (18,9%), 
обработка металлов (8,8%), полиграфическое про- 
изводство (6,2%), медицина (4,9%). Кризис 1881 — 
82 способствовал пробуждению российского еврей- 
ства. Одним из первых проявлений этого был созыв 
в СПБ. двух съездов представителей евр. общин 
(1881, 1882), к-рые обсуждали также роль евр. эми- 
грации. В СПБ. возникают палестинофильские круж- 
ки, среди них студенческое об-во Ахават Цион, на- 
считывавшее 80 членов. Видными участниками па



774ЛЕНИНГРАД773

ния художеств (председатель М.Винавер, товарищ 
председателя И. Гинцбург); закрыто в кон. 1917. 
Азиатский музей обладал в кон. 19 в. самым боль- 
шим в мире собранием книг на иврите и на идиш 
(св. 30 тыс. томов на иврите и 10 тыс. на идиш). 
Основой собрания послужила библиотека М.Фрид- 
ланда, подаренная им музею в 1892 (13 тыс. книг, в 
т.ч. 32 инкунабулы и 300 томов рукописей). В СПБ. 
работали известные рус. гебраисты Д.*Хвольсон, 
А.*1'аркави, П.♦Коковцов, Ш.Винер (1860—1929) (см. 
♦Гебраистика). В кон. 19 — нач. 20 вв. евр. пресса 
в СПБ. достигла наивысшего расцвета. Важнейшей 
ее частью были издания на рус. яз., вместе с тем 
важную роль играли издания на иврите и на идиш. 
Центральным и мн. годы единств, периодич. изда- 
нием был ежемесячник *”Восход” и еженедельник 
”Недельная хроника Восхода” (1882—97, в 1898— 
99 — ”Хроника Восхода”) под ред. А.Е.Ландау. В 
1899—1906 журнал издавала новая редакция во гла־ 
ве с М.Г.Сыркиным (1858—?). Название ежемесяч- 
ника было изменено на ”Книжки Восхода”, а ежене- 
дельника — на ”Восход”.

Среди прочих еженедельников важнейшими были 
близкий к идеям сионизма ”Будущность” (1899— 
1904) под ред. С.О.Грузенберга (1854—1909), и 
”Еврейский мир” (1910—11). В СПБ. выходили евр. 
науч. издания: ежеквартальник ”Еврейская старина” 
(1909—30), под ред. С.Дубнова — орган Евр. ис- 
торико-этнографич. об-ва, выходивший также после 
1917 (см. ниже) и ежегодник ”Пережитое” (1909— 
13) под фактич. ред. Ш.Гинзбурга и И.*Цинберга. 
В СПБ. издавался еженедельник на идиш ”Идишес 
фолксблат” (1881—90). Первая ежедневная газета в 
России на иврите ”Ха-иом” (1886—88) выходила в 
СПБ. под ред. И.Л.Кантора. В 1886 году начал вы־ 
ходить ежедневно также ”Ха-мелиц”.

В нач. 20 в. СПБ. становится одним из центров 
прессы на идиш и иврите. В СПБ. выходила первая 
ежедневная газета на идиш ”Дер фрайнд” (1903— 
1909) под ред. Ш.Гинзбурга. В 1912 в СПБ. выхо- 
дил один из первых толстых журналов на идиш ”Ди

Торжественная церемония открытия дома отпевания на еврей- 
ском Преображенском кладбище. Петербург. 1912.

Еврейская гимназия И.Г.Эйзенбета (Театральная пл. 18). 
1906-1917.

1908 А. Драбкин (1844—1917), в 1910—23 М.Ай- 
зенштадт (1870—1943). Обязанности духовных рав- 
винов в кон. 19 — нач. 20 вв. исполняли в 1878—95 
И.3.Ландау (1821—91) — раввин хасидской общины 
СПБ., И.З.Ольшвангер (1825—36), в 1908—30 — 
Д.Т. Каценельбоген (1850—1930). Секретарем общи- 
ны в нач. 20 в. был И.Гинцбург (1871 —1942).

В кон. 19 — нач. 20 вв. продолжалась языковая и 
культурная ассимиляции евреев СПБ. В 1910 про- 
цент евреев, считавших русский язык родным, достиг 
в СПБ. 42,4%. Соответственно, процент назвавших 
родным языком идиш упал до 54,7% в 1910. Введение 
в 1887 ”процентной нормы” значительно снизило чис- 
ло евреев-студентов в СПБ. Так, в Петербург, ун-те 
оно упало в 1894 почти в 4 раза по сравнению с 
1886. В кон. 19 — нач. 20 вв. СПБ. становится важ- 
нейшим центром евр. культурно-обществ. деятельно- 
сти в России. В этот период расширилась деятель- 
ность ОПЕ и ОРТа. В 1892 в СПБ. было основано 
отделение ♦Еврейского колонизационного общества 
(ЕКО), гл. секретарем к-рого долгое время был 
Д.Ф.Фейнберг. Относительная свобода учреждения 
научно-культурных обществ после революции 1905— 
1967 способствовала их расцвету в 1907—14. Курсы 
востоковедения (1908—14, 1915—17), основанные
бароном Д.*Гинцбургом, были первой попыткой созда- 
ния евр. светского высшего уч. заведения в России. 
Среди лекторов курсов были С.Дубнов, И.Л.Каце- 
нельсон, Д .Гинцбург, И.М аркой (1875 —1949), 
М.*Вишницер и др. Общество для научных евр. изда- 
ний, осн. в 1907, выпустило 16-томную ”Еврейскую 
энциклопедию” (см. И.А.♦Ефрон). Тогда же были ос- 
нованы Общество любителей евр. языка (с 1917 — 
♦Тарбут), возглавленное И. Л. Каценельсоном, ♦Об- 
щество евр. народной музыки, среди активных дея- 
телей к-рого были 3.А.Киссельгоф (1876—1939), 
И. Акрон, Ш.♦Гинзбург, М.Ф.♦Гнесин и Еврейское ли- 
тературное общество (1908—11), во главе с С.Дуб- 
новым, Ш. Гинзбургом. С.*Ан-ским и др. В 1908 было 
основано ♦Еврейское историко-этнографич. об־во. В 
СПБ. действовали также Общество для урегулирова- 
ния евр. эмиграции, осн. в 1907, и Общество охра- 
нения здоровья евр. населения (см. ♦ОЗЕ), учреж- 
денное в 1912. В 1915 было осн. Евр. об-во поощре



776ЛЕНИНГРАД775

вались ремесленники и торговцы (15,1% в 1928/29). 
Число лиц свободных профессий сократилось (с 5% в 
1923 до 1,8% в 1928/29) — менее 1 тыс. чел. в кон. 
1920-х гг. Значит, число в течение 20-х гг. состав- 
ляли безработные (16,1% в 1928/29). После февр. 
революции 1917 Петроград стал центром сионист, 
движения в России. Весной и летом 1917 в городе 
состоялись 6-й съезд студенч. сионистской орга- 
низации хе-Хавер (5—12 апр.), 2-й съезд ♦Це‘и- 
рей Цион (18—24 мая) и 7-й съезд сионистов Рос- 
сии (24—31 мая). На съезде был избран ЦК Сио- 
нистской орг-ции, к-рый возглавили Б.♦Гольдберг, 
М.Алейников (1880—1938), Ю.Бруцкус, И.Розов 
(1869—1948), С.Гепштейн (1882—1961) и др. В П. 
выходило в 1917—19 более десятка сионист, газет, 
среди них возобновленный ”Рассвет” (1917—18) под 
ред. А.*Идельсона и ежедневная газета на идиш 
”Тогблат” (1917—18) под ред. Х.Д.Гуревича (1865— 
1933) и затем И.Гринбаума. Наряду с сионистами в
1917 в П. активно действуют и др. евр. партии — 
По‘алей Цион, Бунд, Народная партия (Фолкспар- 
тей) и Евр. народная группа, выпускавшие свои пе- 
риодические издания.

В революционных учреждениях П. евреи играют 
большую роль: эсеры А.Р.*Гоц — первый председа- 
тель Всероссийского центр, исполнит, к-та (ВЦИК), 
П.*рутенберг, пом. зам. мин.-председателя Врем, 
пр-ва; меньшевики Ф.*Дан, М.*Либер — лидеры Пет- 
роград. совета. 23 сент. 1917 пост председателя 
Петроград, совета занял Л. Троцкий. Большевики 
Л.♦Каменев и Я.♦Свердлов были председателями 
ВЦИК. После победы октябрьской революции 1917 
Г.Е.♦Зиновьев стал председателем Петроград, со- 
вета и т. наз. Северной коммуны.

С нач. 1918 начались преследования сионистов. 
Власти не препятствовали созданию И.*Трумпель- 
дором евр. отряда для обороны от возможных по- 
громов (числ. ок. 1 тыс. чел.), но в янв. 1918 от- 
ряд был расформирован. Тогда же был закрыт ”Тог- 
блат”, а позже, в сент. 1918, ”Рассвет”. Однако 
сионисты пытались продолжать работу. Вместо ”Тог- 
блат” стал выходить ”Унзер тогблат” (янв.-авг. 
1918) под ред. ?.Рубинштейна (1891 — 1967), а вме- 
сто ”Рассвета” — ”Хроника еврейской жизни” (нояб.
1918 — июль 1919) под ред. Я.Клебанова. П. был 
одним из центров возникновения движения ♦хе-Ха- 
луц; здесь состоялся его первый съезд при актив- 
ном участии И.Трумпельдора (6—9 янв. 1918). 
1 сент. 1919 был устроен обыск в помещении ЦК 
Сионистской орг-ции. Были арестованы возглавля- 
вший в то время ЦК Ю.Бруцкус и нек-рые члены ЦК 
— ?.Рубинштейн, Н.Шахнович (1889—1969) и др. 
Вследствие преследования властями и эмиграции 
активистов сионистский центр в Л. прекратил свою 
деятельность. В 20-х гг. сионист, работа в городе 
велась небольшой группой ♦Общих сионистов, к-рую 
возглавлял И.А.Гурвич (1882—1943).

Движение хе-Халуц, легализов. в пределах РСФСР 
в 1923, имело свое отделение в Л. Среди групп под- 
готовки хе-Халуца в Л. самой большой была группа 
”Амал”, занимавшаяся производством металлич. из- 
делий. В числе ее работников был поэт X.♦Ленский. 
В Л. существовала также ячейка нелегального хе-

идише велт”. На иврите кроме ”Ха-мелиц” (см. вы- 
ше) в 1903—1904 выходила под ред. Б.*Каца газ. 
”Ха-зман”, сначала два раза в неделю и затем еже- 
дневно. Важными науч. изданиями были ежекварталь- 
ник ”Ха-кедем” (1907—12) под ред. И.Маркона и
А.Зарзовского (1878—1908/9?) и ”Иедиот” Обще- 
ства любителей евр. языка (1908) под ред. И.Л.Ка- 
ценельсона.

Евреи создали несколько крупнейших изд-в в СПБ.: 
И. Ефрон — изд-во ”Брокгауз и Ефрон”, Н. Цейтлин 
— изд-во ”Просвещение” (см. ♦Книгопечатание). В 
СПБ. жили мн. евреи — выдающиеся деятели русской 
лит-ры и иск-ва: художники и скульпторы М.*Ан- 
токольский, М.*Аскназий, Л.♦Бакст, М.^Маймон, 
И.Гинцбург; писатели и поэты, воспевавшие Петер- 
бург, Б.♦Лившиц, О.♦Мандельштам; историки лит-ры 
С.♦Венгеров, А. Волынский, Ю.фАйхенвальд, и др. 
Значительным был вклад евреев в развитие муз. 
жизни столицы. Первая в России консерватория бы- 
ла основана в СПБ. по инициативе и под руковод- 
ством А.♦Рубинштейна, к-рый был ее директором в 
1862—67, 1887—91. В состав профессоров консер- 
ватории входили Л.♦Ауэр и Г.*Венявский. В 1909 
С.*Кусевицкий основал ”Российское муз. изд-во”.

Евреи сыграли большую роль в экономия, жизни 
СПБ. Крещеный еврей Л.Штиглиц (1777—1842) в 
1820—30-х гг. был придворным банкиром. Евреями 
был основан целый ряд ведущих банков столицы: Бан- 
кирский дом И.Вавельберга (1843—1901), Банкир- 
ский дом Гинцбургов, С.-Петербургский учетно-ссуд- 
ный банк, среди учредителей к-рого были Гинцбурги, 
а директором — А.Зак (?—1893). Крупным финан- 
систом был А. Розенталь.

В годы 1-й мировой войны в Петрограде действо- 
вал ♦Евр. комитет помощи жертвам войны (ЕКОПО). 
В нояб. 1914 Политическое совещание, направлявшее 
деятельность евр. депутатов Гос. думы, созвало в 
Петрограде нелегальный съезд представителей ев- 
рейских общин.

Февральская революция 1917 предоставила равно- 
правие евреям, была отменена черта оседлости. В 
1917—18 гг. неск. сот евреев, принявших христиан- 
ство, вернулись в иудаизм и вступили в евр. об- 
щину. Несмотря на это, евр. нас. Петрограда зна- 
чительно уменьшилось в период окт. революции и 
гражд. войны, в осн. вследствие массового бегства 
из города его жителей (в т.ч. евреев) и эмиграции 
части евр. нас. за границу. 1920-е гг. характеризу- 
ются бурным переселением евреев, в осн. из Бело- 
руссии и Украины, в Л. В результате, в кон. 20-х гг. 
евр. нас. города превысило 100 тыс. чел. Динамика 
евр. нас. Л. в 1917—29 гг. представляется следу- 
ющей: сер. 1917 — ок. 50 тыс.; сер. 1918 — прибл. 
35 тыс.; 1920 — 25453; 1923 — 52373; 1926 — 84503 
(5,2% всего нас. Л.); 1927/28 — прибл. 94 тыс.; 
1928/29 — прибл. 102,5 тыс. Социально-проф. состав 
евр. нас. Л. в 20-х гг. подвергался изменениям по 
мере усиления евр. иммиграции. Служащие были наи- 
более многочисл. группой (40,2% в 1926), хотя в 
кон. 20-х гг. наметилось нек-рое уменьшение их в 
процентном отношении (но не в абсолютном). Чис- 
ленность рабочих росла быстрыми темпами (с 7% в 
1923 до 17,3% в 1928/29). Значит, группой оста
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(1922) под ред. Б.Кауфмана и И.Клейнмана. ОПЕ 
выпустило сб־ки ”Еврейская мысль” (1922—26) под 
ред. Ш. Гинзбурга, Евр. историко-этнографич. об־во 
возобновило выпуск ”Еврейской старины” (1924— 
30) под ред. Л.Штернберга, И.Цинберга и др. Под 
ред. Л.Клячко (1873—1934), Л. Айзенберга (1867— 
195?), С.Лозинского и И.Клейнмана выходил попу- 
лярный научно-культурный сб-к ”Еврейская лето- 
пись” (1923—26). В 1923 под ред. Б. Кауфмана и 
И.Клейнмана вышел сб. ”Еврейский альманах”. Мед.- 
статистич. сб-ки ”Вопросы биологии и патологии ев- 
реев” (1926—30) издавались под ред. В.И.Биншто- 
ка (?—1933), А.М.Брамсона (1875—1939), М.М.Гранд 
(1867—1940) и Г.И.Дембо (1872—1939). В 1920-х 
— нач. 1930-х гг. в Л. жили евр. писатели, писав- 
шие на иврите. Нек-рые из них — Шимон ха-Боне 
(С.Требуков, 1900—36 /37?/), И.*Бат-Мирьям — уча- 
ствовали в лит. сб-ке ”Брешит” (см. ♦Иврит новая 
литература, кол. 630). К писателям ”Брешит” бы- 
ли близки как по духу, так и по поэтич. формам 
И.Са‘арони (Матов, р. 1901; в Израиле с 1929), 
Ш.Руси (Сосенский, 1903—57, в Израиле с 1928), 
Г.Фрид. В Л. творили Н.Шварц (погиб в кон. 30־х 
гг.), Э.♦Родин и X.♦Ленский. В рус. лит. группу ”Се- 
рапионовы братья” входили Л.*Лунц, В.*Каверин, 
Е.♦Полонская, М.♦Слонимский. В Л. жили мн. пи- 
сатели, лингвисты, историки литературы: Б.♦Эй- 
хенбаум, Ю.♦Тынянов, Ю.*Оксман, Г.♦Гуковский,
В.♦Жирмунский, В.♦Шкловский.

В 1930-х гг. евр. нас. Л. продолжало расти, хо- 
тя и меньшими темпами, чем в 1920-х гг., и к на- 
чалу советско-герм. войны (1941) оно насчитывало, 
по оценке, ок. 180 тыс. чел. В этот период была 
окончательно подавлена евр. культурная деятель- 
ность в Л. В 1937 закрыта последняя евр. школа, а 
ее директор З.Киссельгоф был арестован. Во 2-й 
пол. 1930-х гг. были арестованы мн. евр. ученые 
и обществ, деятели, среди них И.Цинберг, И.Рав- 
ребе (1883— 1955?), X .Александров (1890 —1972), 
Б.З. Блюм (1899—?) и др.

После революции 1917 в Л. образовалась школа геб- 
ранетов (см. ♦Гебраистика) под руководством П.Ко- 
ковцова. Крупнейшие ее представители — А.♦Бори- 
сов, И.♦Винников, К.Старкова, Ю.Солодухо (1877— 
1963), И .Г.Ф ранк-Каменецкий (1880—1937). Ряд 
ученых, таких как Ю. Гессен, С. Лозинский, С.♦Лу- 
рье, вынуждены были впоследствии переключиться 
на др. тематику.

Вскоре после начала сов.-герм, войны Л. оказался 
в зоне военных действий. Значит, часть евр. нас. 
была мобилизована в армию или добровольно всту- 
пила в части нар. ополчения. Среди евреев — уча- 
стников обороны Л.: начальник штаба Карельского 
фронта Л.Сквирский (р. 1903), начальник штаба 
42-й армии Л.Березинский, командующий Ладожской 
воен. флотилией П.Трайнин. Много сделал для раз- 
вития оборонной пром-сти И.Зальцман (р. 1905) — 
директор Кировского машиностроит. завода, с ок- 
тября 1941 — директор Кировского завода в Челя- 
бинске, в 1942—43 — нарком танковой пром-сти. 
В первые месяцы войны была проведена частичная 
эвакуация гражд. населения, в т.ч. вероятно, неск. 
десятков тысяч евреев. Однако б-ство евреев (ок.

Халуца. Все организов. сионистское движение Л. 
было ликвидировано в кон. 1920-х гг.

В 1918 в Петрограде был основан ♦Евр. комис- 
сариат; наиболее активными деятелями его были 
3.Гринберг (1889—1949), !!.♦Бухбиндер (ум. пос- 
ле 1940), И. Берлин (1880—1942?) и др. Под их ред. 
в городе вышло ок. 10 периодич. изданий на идиш 
(1918—21) и единств, издание на рус. яз. — жур- 
нал ”Еврейская трибуна” (1918).

В 1924—27 гг., с переездом в Л. (из Ростова) 
цаддика И.И.Шнеерсона (см. ♦Шнеерсон семья), Л. 
был центром хасидов ♦хабада. В Л. и его пригоро- 
де Новая Деревня поселились мн. хасиды и открыли 
нелегальные хедеры и иешиву. Издавалась религ. 
лит-ра. 15 июня 1927 И.И.Шнеерсон был арестован, 
но в результате протестов международной обще- 
ственности освобожден, и ему вместе с семьей и 
шестью ближайшими последователями в том же году 
был разрешен выезд за границу.

Существовавшее в 1920-х гг. Ленинградское евр. 
религ. объединение (ЛЕРО) подвергалось пресле- 
дованиям. В это время Л. оставался значит, цент- 
ром евр. культуры, в осн. русско-еврейской. По пе- 
реписи 1926 назвали родным яз. русский 68,4% евр. 
нас., а 31% — идиш. Среди многочисл. евр. куль- 
турных заведений и организаций, возникших в Л. в 
1917—19 (в т.ч. существовавшие в 1918 Курсы па- 
лестиноведения, организованные сионистами), выде- 
лялся Евр. университет (ЕУ), открывшийся 8 февр. 
1919. В ЕУ читали лекции С.М.Дубнов, М.И.Кули- 
шер, И .И .фКулишер, А.З.Штейнберг (1891 —1975),
С.Г.♦Лозинский, Ю.Бруцкус, Ш.♦Гинзбург, И.*Цин- 
берг и др. В 1920 ЕУ был переименован в Институт 
высших евр. знаний (ректор — С.Лозинский, сек- 
ретарь — И.Цинберг). В 1923 под нажимом евр. 
коммунистов институт был реорганизован в Высшие 
курсы по изучению истории и языка евр. народа. 
Преподавание евр. предметов было сокращено, и в 
1925 курсы были закрыты. В 1916—30 гг. (с пере- 
рывом в 1917—20 гг.) при Еврейском историко-эт- 
нографич. об-ве функционировал музей, основу экс- 
позиции к-рого составляли материалы этнография, 
экспедиций под руководством С.Ан-ского. В 1920-е 
гг. музейная экспозиция пополнилась картинами 
на евр. темы художников: Н.*Альтмана, С.Гершова 
(р. 1907), И.♦Пэна, А.*Тышлера и Ш.*Юдовина (хра- 
нителя музея). Музей имел отделы: этнография., му- 
зыкальный, художеств, и старого иск-ва. В 20-х гг. 
продолжается деятельность Еврейского историко- 
этнография. об־ва и ОПЕ, в 1929 оба были закрыты. 
Вместо них было открыто (1930) Об-во по изучению 
истории и экономики евр. пролетариата, просущест- 
вовавшее недолго. Экономия, об-ва (ОЗЕ, ЕКОПО) 
существовали до нач. 1920-х гг., ОРТ действовал 
до кон. 20-х гг.

В 1919 в Петрограде была основана театр, сту- 
дия на идиш — будущий ♦ГОСЕТ. В 1920-х гг. в Л. 
существовали самодеят. театры на идиш. В 1920 — 
нач. 1930-х гг. в Л. существовали евр. школы с 
преподаванием на идиш и на рус. языках. Евр. прес- 
са, закрытая в 1918—19, возобновилась в нач. 20-х 
гг. в виде научно-культурных изданий. Первым изд. 
такого рода был ежемесячник ”Еврейский вестник”
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стован и приговорен к 12-ти гг. заключения. Ужес- 
точение антирелигиозной кампании в нач. 1960-х гг. 
привело к запрещению выпечки ♦маццы (1962—64) и 
к закрытию для захоронений евр. кладбища Л. (1963; 
окончательно закрыто в 1969).

В 1950—60-х гг. продолжалась языковая и куль- 
турная ассимиляция евреев Л. По переписи 1959 в 
Л. 91,3% евреев считали родным языком русский и 
лишь 8,6% (13728 чел.) — идиш. Лишь незначит. 
часть русско-евр. интеллигенции участвовала в той 
или иной мере в евр. нац. творчестве. В Л. работали 
евр. художники и скульпторы Н.Альтман, Л.Кривиц- 
кий, И.Ханин, М.Клионский, Г.Гликман (р. 1913), 
М.Вайнман (р. 1913) и Т.♦Каплан, С.Гершов, со- 
здававшие произведения и на евр. темы. А.Винько- 
вецкий, на основе архива М.♦Береговского, храня- 
щегося в Ленинград, ин-те театра, музыки и ки- 
нематографии, в 1960-х гг. подготовил к печати 
”Антологию евр. народной песни”, к-рую опублико- 
вал, репатриировавшись в 1979 в Израиль (тт. 1—4, 
1983—87; тексты на идиш и их пер. на англ, и ив- 
рит). Ряд исследователей работали в области геб- 
раистики — И.*Амусин (ум. 1984), опубликовавший в 
1983 книгу ”Кумранская община”, X. Александров, 
И.Винников, Л.Вильскер (1919—88), Г.Глускина 
(р. 1922), А.М.Газов-Гинзберг (А.Гинзай, р. 1929, 
с 1975 в Израиле) и др.

В 1958 был организован Ленинградский евр. эст- 
радный коллектив, к-рый был закрыт в 1961 и во- 
зобновил свою деятельность в 1964—65. Среди уча- 
стников ансамбля выделялась Х.*Гузик.

Л. становится одним из важнейших центров евр. 
нац. движения в 1970—80-х гг. По переписи 1970 
в городе проживало 162587 евреев (4,1% общ. нас.); 
94,7% евреев Л. признало родным языком русский и 
лишь 5,2% (8454) — идиш. В течение 1970 — 1-й 
пол. 1980-х гг. числ. евр. нас. Л., в связи с от- 
рицательным естественным приростом и эмиграцией, 
продолжала снижаться.

С кон. 1960-х гг. евреи Л. участвовали в борьбе 
евреев Сов. Союза за право выезда в Израиль. Ос- 
новной формой борьбы первоначально была подача 
властям обращений и др. документов. Вследствие

Неофициальный митинг в день Катастрофы и героизма в Ле- 
нинграде, 1987. Выступает Н.Немченко, который вскоре был 
убит (предположительно, по антисемитским мотивам).

Митинг на еврейском кладбище в Ленинграде, посвященный 
памяти жертв нацизма. 1984. Фото Л.Кельберта.

150 тыс. по нем. оценочным данным от февр. 1942) 
оставались в осажденном городе. Зимой 1941—42 в 
Л. умерли от голода ок. 1 млн. чел., среди них де- 
сятки тысяч евреев. Лишь массовая эвакуация в 
1942 и частичный прорыв блокады в янв. 1943 спас- 
ли оставшихся в живых от подобной же участи. В 
нояб. 1943 евр. община города, к-рую с 1939 воз- 
главлял И.Гинусов (1874—?), внесла 30 тыс. руб- 
лей в фонд обороны. Среди умерших от голода в го- 
ды блокады были известные евр. ученые И.Г.Бендер 
(1900—41), И.Гинцбург, Д .Г.М аггид (1863 —1942). 
Пережившие блокаду В.*Инбер и А.*Чаковский от- 
разили этот период в своих произведениях.

Антисем. кампания 1949 (см. ♦”Космополиты”) на- 
несла тяжелый удар по ассимилированной евр. ин- 
теллигенции Л. Среди подвергавшихся преследова- 
ниям были известные поэты и писатели А.Гитович 
(1909- 66), Ю.♦Герман, кинорежиссер Л.♦Трауберг, 
театральные критики С.Дрейден (р. 1906), И.Шней- 
дерман (р. 1910), С. Цимбал (р. 1907), литературо- 
веды Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский, Г. Гуковский и 
мн. др. Многие из них были уволены с работы, от- 
правлены в тюрьмы и ссылки. Тогда же властями 
были предприняты прямые шаги по ликвидации ос- 
татков евр. культуры в Л. Была закрыта кафедра 
ассириологии и гебраистики Восточного ф-та ЛГУ 
(1949), а ее заведующий И.Н.Винников уволен. Тог- 
да же был обвинен в космополитизме и уволен проф. 
ЛГУ С.Лурье (сотрудничавший в 1920-х гг. в рус- 
ско-евр. печати). В нач. 1950-х гг. был арестован 
и сослан в лагерь раввин М.М.Эпштейн (1876?—1977; 
в Израиле с 1976).

Период после смерти Сталина (1953) и до сер. 
1960-х гг. характерен частичной либерализацией ре- 
жима, что сказалось и на жизни евр. нас. Л. По пе- 
реписи 1959 в Л. насчитывалось 168641 еврей (5,1% 
всего нас.). Единственным евр. учреждением Л. яв- 
лялась синагога (раввин А.-Х.Лубанов, 1881 —1973). 
Во 2-й пол. 1950-х гг. председатель совета сина- 
гоги (♦габбай) Г. Печерский (1901—75; с 1972 — в 
Израиле), был инициатором подачи петиций центр, и 
гор. властям с просьбой о разрешении открыть кур- 
сы по изучению иврита и евр. истории. Петиции бы- 
ли отклонены властями, и в 1961 Печерский был аре
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В доме деда получил традиц. образование. Ок. по- 
лутора лет прожил с отцом, обучавшим его рус. и 
франц. яз. Первые стихи написал в 12 лет. После 
смерти деда в 1921 переехал в Вильно, где учил- 
ся в евр. учительской семинарии об־ва ”Тарбут”.

X.Ленский. Коллекция 
Швадрона. Еврейская на- 
циональная и универси- 
тетская библиотека. Ие־ 
русалим.

Откликнувшись на приглашение отца, работавшего 
горным инженером в Баку, Л. осенью 1923 неле- 
гально перешел польско-сов. границу, был задер- 
жан и лишь в кон. 1924 добрался до Баку. Там за- 
рабатывал на жизнь преподаванием иврита и пуб- 
ликацией рассказов и стихов на идиш. В 1925 пе- 
реехал в Ленинград, где жил до 1934. Работал ра- 
бочим-металлистом в артели ”Амал”, осн. движе- 
нием *xe-Халуц (см. ♦Ленинград).

Л. пересылал свои стихи в Эрец-Исраэль, где 
они печатались в альманахах ”Ктувим” (1928— 
30), ”Галлим” (1929—30), Я.*Фихманом в ”Мознаим” 
(1930—33, 1935—39), И.*Ламданом в ”Гильонот”
(1934—37). Переписывался с Х.Н.♦Бяликом, высоко 
ценившим его творчество и до конца своей жизни 
(1934) не оставлявшим попыток вызволить Л. из 
СССР.

В 1934 Л. был арестован и приговорен к пяти го- 
дам лагерей ”за контрреволюц. деятельность” (со- 
чинение произв. на иврите и их пересылка за гра- 
ницу). Содержался во мн. тюрьмах и лагерях. В 1937 
переведен в лагерь в Горной Шории возле монголь- 
ской границы. В 1939 Б.*Каценельсон и А.*Карив 
(друг Л. по России), считая его погибшим, опубли- 
ковали в изд־ве газ. ♦”Давар” в его память сб. 
”Ширей Хаим Ленски” (”Стихи Хаима Ленского”).

Отбыв срок заключения, Л. освободился осенью 
1939 и после неудачных попыток добиться разре- 
шения проживать в Ленинграде поселился в Малой 
Вишере, в 150 км от Ленинграда. В 1941 был вновь 
арестован и отправлен в лагерь. Свидетельства о 
нем обрываются ок. 1943.

В 1958 в Израиль были привезены рукописи про- 
изв. Л., сохран. его друзьями. Это стихи, баллады 
и поэмы, напис. между 1924 и 1941, и перевод на 
иврит поэмы Лермонтова ”Мцыри”, сдел. в 1940—41. 
Все они были изданы под общим назв. ”Ме-‘эвер 
нехар ха־Лете” (”По ту сторону Леты”, изд־во ”Ам 
овед”, 1960). Были опубликованы письма Л. к род- 
ным, 1938—1943 (”Бехинот”, сб. 8—9, 1977—1978). 
В 1985 была переслана в Израиль неизвестная преж

Памятники, разрушенные неонацистами на Ленинградском ев- 
рейском кладбище накануне дня рождения Гитлера. 1987.

неэффективности этой формы часть активистов об- 
ратилась в 1969—70-х гг. к другим путям борьбы 
— созданию подпольной сионистской орг-ции и по- 
пытке захвата самолета. Хотя эта попытка закон- 
чилась неудачей, приведшей к двум ленинградским 
процессам в 1970 и 1971 (см. ♦Процессы антиеврей- 
ские в Сов. Союзе), она послужила толчком к на- 
чавшейся в 1971 ♦алие сов. евреев. Всего в 1968— 
83 гг. из Л. выехало 15427 евреев (б-ство в 1976— 
80). Из них 3759 (24,4%) репатриировались в Из- 
раиль.

К 1982 относится попытка создания Ленинградско- 
го общества евр. культуры (ЛОЕК), не разрешен- 
ного властями. С 1982 в Л. выходит самиздатский 
журнал ”Ленинградский еврейский альманах” (ЛЕА). 
С 1982 по 1987 гг. вышло 12 номеров. Евреи-активи- 
сты проводят семинары по евр. культуре, отмечают 
евр. и изр. праздники, устраивают экскурсии по евр. 
местам Л.

В 1970—80-х гг. оживляется религ. жизнь евре- 
ев Л. Мн. молодые евреи возвращаются к иудаиз- 
му. Значителен вклад евреев Л. в развитие науки, 
лит-ры, музыки, театра: писатели и поэты — И.♦Брод- 
ский (лауреат ♦Нобелев. пр. по лит-ре за 1987), 
С.♦Маршак, В.Шкловский; ученые — Л.♦Берг, Г. и 
А.♦Гринберги, А.♦Иоффе, Я.♦Френкель и др. В Ле- 
нинград. консерватории преподавали известные музы- 
канты: Е.Вольф-Израэль (1872—1956), Н.Перель- 
ман (р. 1906), М.Хальфин (р. 1907). В Л. были со- 
зданы осн. произведения выдающегося драматурга 
Е.♦Шварца. В 1939 А.♦Райкин создал Ленинградский 
театр эстрады и миниатюр и был его художеств, ру- 
ководителем и актером.

По оценочным данным, в 1987 в Л. проживало 143 
тыс. евреев. По числ. евр. нас. Л. — второй город 
в СССР (после Москвы) и представляет собой один 
из важных центров евр. нац. и культурного дви- 
жения.

17 и 20 апр. 1987 в Л. было разрушено более ста 
памятников на евр. могилах Преображенского клад- 
бища и кладбища ”Жертв Девятого января”.

ЛЁНСКИЙ Хаим (1905, Слоним, Гроднен. губ., — 
1943?, Сибирь?), еврейский поэт, писал на иврите.
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чевщина” К.Тренева, 1925; проф. Бородин — ”Страх”
А. Афиногенова, 1931, и др.)•

С 1918 снимался также в кино: Иван Грозный 
(”Крылья холопа”, 1925), губернатор фон Валь и 
раввин (”Его превосходительство”, 1928), Держа- 
щий нити (”Марионетки”, 1936), Гобсек (”Гобсек”, 
1937) и др.

С 1935 преподавал в Гос. ин-те театрального 
иск-ва (д-р искусствоведения, проф. — с 1939; де- 
кан; в 1939—41 художеств, руководитель). В 1936 
Л. было присвоено звание Нар. артиста СССР.

ЛЁРИДА, город на северо-востоке Испании, в Ка- 
талонии. Евреи в Л. проживали со времен мусуль- 
ман. господства в ♦Испании. В 1149 Л. была захва- 
чена графами ♦Барселоны и вошла т. обр. в состав 
королевства Арагон. Община Л. поддерживала де- 
ловые связи с орденом тамплиеров, владевшим зна- 
чит. имуществом в Л. В 1175 королевский бейлиф в 
Л., еврей по имени Яфиа, сдал в аренду тамплиерам 
винный погреб в евр. квартале (см. ♦Кварталы ев- 
рейские). Евреи Л. занимались в осн. кожев. ремес- 
лом и торговлей. В 1232 община Л. в числе др. евр. 
общин Арагона выступила против запрета, наложен- 
ного Шломо б.Аврахамом из ♦Монпелье на изучение 
философии ♦Маймонида. Часть евреев Л. пересели- 
лись в Валенсию после завоевания ее Арагоном 
(1238). В 1264—67 евреи Л. были освобождены от 
обязанности слушать миссионерские проповеди, а 
правлению общины было разрешено заниматься все- 
ми видами торговли. В 1275 арагонский король Хай- 
ме Иаков I утвердил евр. самоуправление, одобрив 
общинные положения (см. ♦Такканот). В 1306 евр. 
общине было разрешено включить в свой состав 10 
семейств, изгнанных из ♦Франции.

Евр. община Л. сильно пострадала во время вое- 
стания ”пастухов” в 1320 (см. ♦Крестовые походы) 
и в том же году была обвинена в разрушении мос- 
та и уничтожении деревьев, но за выплату крупной 
суммы в королевскую казну ”прощена”. В 1325 ев- 
реям было запрещено изготовлять ♦маццу. Во вре- 
мя погромов, сопровождавших ♦”черную смерть” 
(1348), евреи Л. нашли убежище в гор. цитадели. В 
1350 им пришлось уплатить значит, сумму чиновни- 
ку, назначенному для их защиты. В 1353 Педро IV 
утвердил письменное соглашение между евр. общи- 
ной Л. и гор. властями об импорте вина. В этом 
же документе приводится список имен руководите- 
лей общины. В 1383 два еврея в Л. были обвинены 
в ♦гостии осквернении.

Евр. квартал Л., Куираса, был разрушен во время 
погрома 1391. 78 чел. погибли, остальные, нашедшие 
убежище в цитадели, были принуждены принять хрис- 
тианство. Гл. синагога Л. была превращена в цер- 
ковь Санта Мария дель Милагро. Король Мартин I, 
пытаясь восстановить общину, разрешил в 1400 ев- 
реям из др. местностей селиться в Л. В 1408 ев- 
реям была возвращена синагога. В 1410 община за- 
ключила соглашение с гор. властями о статусе ру- 
ководства евр. общины. В 1421 королева Мария на- 
правила гор. властям Л. письмо об укреплении евр. 
общины. В 1459 король Хуан II снял с евреев огра-

де поэма Л. ”Бе-иом ха-шелег” (”В снежный день”, 
включена во 2-е изд. ”Ме-‘эвер нехар ха-Лете”, 
1986), напис. в Малой Вишере весной 1940.

Тв-ву Л. свойственна музыкальность стиха, конк- 
ретность образов и красочность в изображении 
пейзажей его родной Литвы, жизни евр. местечек, 
просторов Сибири, точность в описании лагерного 
быта. В лексике Л. встречаются кальки с рус. обо- 
ротов речи, произв., поев. Литве, изобилуют иди- 
шизмами. В его лирике ощутимо влияние Пушкина, 
Есенина и Гейне. Рус. пер. ”Бе-иом ха-шелег” был 
опубл. в 1987 в 12-м номере ЛЕА (Ленинград, евр. 
альманах; см. ♦Самиздат).

В мартирологе евр. поэтов и писателей, писав- 
ших на иврите, Л. занимает особое место. Несмот- 
ря на оторванность от центров лит-ры на иврите, 
он достигает виртуозности в ономатопоэтич. эф- 
фектах, его язык гибок, идиоматичен. Мотивы пей- 
зажа России, столь распростран. в поэзии на ив- 
рите кон. 19 — нач. 20 вв. (напр., Х.Н.Бялик, ”Ми- 
ширей ха-хореф” — ”Из зимних песен”), Л. обога- 
тил яркими картинами сибирских метелей, ланд- 
шафта тундры, первым в ♦иврит новой литературе 
воплотив атмосферу ”Севера земли”. Любовь и пре- 
данность Л. ивриту отмечены жертвенностью. От- 
лично понимая, что ждет его в Сов. Союзе 1920— 
30-х гг. за тв-во на иврите, он сравнивал себя с 
одиноким зверем, затравл. врагами. Погибая в му- 
ках, он называет себя ”последним поэтом, пишу- 
щим на иврите в чужой земле”. Судя по письмам, Л. 
прежде всего волновало, попадут ли его стихи в 
тель-авив. журналы. В одном из стих, он просит 
конвоира: ”Дай мне допеть до конца мой гимн солн- 
цу и благословить наслаждение его красотой”.

ЛЕОНИДОВ Леонид Миронович (псевд.; наст. фам. 
Вольфензон; 1873, Одесса, — 1941, Москва), рус- 
ский актер. Родился в евр. купеческой семье. Сце- 
нич. деятельность начинал в любит, спектаклях в 
Одессе. В 1895—96 учился в Москов. император, 
театральном училище. Играл в театрах Соловцова 
(1896—1901, Киев, Одесса) и Корша (1901—1903, 
Москва). С 1903 в Москов. художеств, театре (МХТ, 
позже МХАТ), где дебютировал в роли Васьки Пеп- 
ла (”На дне” М.Горького). Обогатил систему ак- 
терской игры МХТ (отличавшуюся в то время чрез- 
мерным психологизмом и натурализмом) трагедий- 
ным накалом и темпераментом, сочетая яркую бы- 
товую характерность с обобщенностью образов. 
Играл также комедийные роли, к-рым часто при- 
давал острую гротескность (Скалозуб — ”Горе от 
ума” А. Грибоедова, 1906; Плюшкин — ”Мертвые ду- 
ши” по Н.Гоголю, 1932, и др.). Мн. из созд. им 
образов принадлежат к высшим достижениям рус. 
сцены (Дмитрий Карамазов — ”Братья Карамазовы” 
по Ф. Достоевскому, 1910; Петр Гюнт — ”Пер Гюнт” 
Г. Ибсена, 1912, и др.). Л. был одним из немногих 
рус. сов. актеров (М.Астангов; М.Штраух; С. Ме- 
жинский, 1889—1978; Л.Свердлин, 1901—69), по- 
зволявших себе собств. трактовку образа. Л. фи- 
лософски углублял драматич. роли и часто подни- 
мал их до трагедийных высот (Пугачев — ”Пуга
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 -Готхольд Эфраим Лес״
синг״. Гравюра В. Аарла- 
нда. Энциклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.

В 1754 Л. познакомился с М.♦ Мендельсоном и стал 
его другом и восторженным поклонником. Л. опуб- 
ликовал без ведома Мендельсона его первое филос. 
сочинение. Общий интерес Л. и Мендельсона к эс- 
тетике стал источником их плодотворного сотруд- 
ничества, приведшего к опубликованию ими совм. 
труда ”Поп-метафизик” (1755) и изданию журнала 
”Письма о новейшей литературе” (1759—65). До 
конца жизни Л. состоял в переписке с Мендельсо- 
ном, поев. гл. обр. филос. темам.

Мендельсон в значит, мере послужил прообразом 
героя последней пьесы Л. ”Натан Мудрый” (1779), 
являющейся пламенным и красноречивым призывом 
к религ. терпимости. Пьеса, осн. на заимствов. у 
Дж. Боккаччо притче о трех кольцах, аллегориче- 
ски изображает иудаизм, христианство и ислам как 
трех сыновей мудрого отца, к-рый, желая им бла- 
га, подарил каждому по кольцу. Все три кольца 
равноценны, однако каждый из сыновей претендует 
на то, что лишь его кольцо подлинное. Еврей На- 
тан представлен выразителем идеалов Просвещения: 
терпимости, общечеловеч. равенства и любви ко 
всему человечеству. В кн. ”Эрнст и Фальк” (1780) 
Л. снова высказался в пользу равноправия евреев 
(см. ♦Масоны).

Историю человечества Л. рассматривал как про- 
цесс постоянного совершенствования и восхожде- 
ния от низших ступеней к высшим, а разл. религии 
— как ступени нравств. эволюции человечества. 
Иудаизм он рассматривал как вторую, после языче- 
ства, ступень этой эволюции; следующей ступенью 
является христианство, к־рое в свою очередь долж- 
но уступить место универсализму рациональной фи- 
лософии. Эта точка зрения была выражена во фраг- 
ментах соч. теолога-рационалиста Г.С. Реймаруса, 
опубл. Л. в кн. ”К истории литературы” (1774) под 
назв. ”Вольфенбюттельские фрагменты неизвестно- 
го”, в к-рых автор с точки зрения рационалис- 
тич. деизма резко критиковал как Библию, так и 
христианство в его церковном выражении, а также 
в последнем труде Л. ”Воспитание человечества” 
(1780), поев, вопросам религии. Монотеистич. и 
универсалист, миссия иудаизма как предшествен- 
ника христианства завершена. Критич. отношение 
Л. к иудаизму отразилось еще в пьесе ”Натан Муд- 
рый”, один из героев к-рой обвиняет евр. религию 
в том, что она своей идеей избранного народа по- 
ложила начало религ. нетерпимости.

ничения на занятие рядом профессий.
В 1490 в Л. был учрежден областной трибунал ♦ин- 

квизиции. Евр. община в Л. прекратила свое суще- 
ствование с изгнанием евреев из Испании (1492). 
В 1514 ♦марраны Л. совершили неудачную попытку 
убить инквизитора.

В Л. проживали поэт Иосеф бар Шешет бен Лати- 
ми (14 в.) и врач по имени Аврахам, удаливший ка- 
таракту арагонскому королю Хуану 11(12 сен. 1468).

ЛЕСИН Аврахам (наст. фам. Валт; 1872, Минск, — 
1938, Нью-Йорк), поэт и публицист, писавший на яз. 
идиш. Получил традиц. образование. В возрасте 14 
лет начал самостоятельно изучать светские науки. 
В 1890-х гг. сблизился с рев. кругами, в 1897 уча- 
ствовал в создании ♦Бунда. В том же году пере- 
ехал в США, где в течение 17-ти лет публиковал в 
♦”Форвертс” свои стихи, статьи и ист. монографии. 
Будучи убежденным социалистом, Л. критиковал в 
своих произв. распространенную в среде рус. ре- 
волюционеров-евреев тенденцию к ассимиляции и 
призывал к сохранению ”евр. духа” в евр. социа- 
листич. движении. Его взгляды частично отрази- 
лись в программе Бунда. После окт. революции 1917 
сочувственно относился к большевизму, но впо- 
следствии выступал с резко негативной оценкой 
♦Евсекции. Считая сионистские идеи несбыточны- 
ми, Л. активно боролся против сионизма, однако в 
последние годы жизни проявлял симпатии к халу- 
цианскому движению в Эрец-Исраэль (см. ♦Хе-Ха- 
луц).

Начиная с 1913 и до самой смерти Л. редактиро- 
вал ежемесячник ♦”Цукунфт”, в к-ром помимо своих 
лирико-эпич. поэм регулярно публиковал произв. 
значит, авторов Европы и США, свои пер. на идиш 
из нем. и рус. поэтов, а также из Х.Н.♦Бялика, 
У.Уитмена и др. Под его руководством ”Цукунфт” 
стал ведущим литературно-обществ. журналом на 
идиш в США. Поэзия Л. отличается музыкальностью 
и чистотой языка, богатством образов. В ней за- 
метно влияние поэтики Г.♦Гейне. Свой протест про- 
тив социальной несправедливости Л. выражал, вое- 
левая в поэмах и балладах нац. героев и мучени- 
ков: ♦Маккавеев, Бар-Кохбу (см. ♦Бар-Кохбы вое- 
стание), Ш.*Молхо, ♦Меира бен Баруха из Ротен- 
бурга, Х.*Леккерта и др. Его мемуары ”Зихройнес 
ун билдер” (”Воспоминания и картины пережитого”, 
1954) являются высокохудожественным литературным 
произв. Б-ство поэтич. произв. Л. вошло в сб. ”Ли- 
дер ун поэмн” (”Стихи и поэмы”, Нью-Йорк), вышед- 
шем в 1938 с рисунками М.♦Шагала.

ЛЕССИНГ Готхольд Эфраим (1729, Каменц, Саксо- 
ния, — 1781, Брауншвейг), немецкий драматург, мыс- 
литель и литературный критик, один из ведущих 
представителей Просвещения в Германии. Л. был 
поборником принципа религ. терпимости. Уже в его 
раннем произведении — одноактной комедии ”Ев- 
реи” (1749) — появляется, впервые в истории нем. 
театра, положит, образ еврея. Л. пришлось защи- 
щать свою пьесу от упреков в несоответствии прав- 
де жизни, исходивших от гебраиста И.Д.Михаэлиса.
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завет Дж. Локка, придать этике такую же аксиома- 
тическую достоверность, какую имеет математика.

Л. — также автор оригинальной историософской 
концепции. Рассматривая историю как становящий- 
ся миф (т.е. как не имеющее конца мифотворчество 
человека), он отрицал наличие в ней рациональ- 
ного и объективного смысла и был близок в оцен- 
ках судьбы европ. цивилизации к О. Шпенглеру и 
Р.Панвицу (”История как придание смысла бессмы- 
елейному...”, 1919). Концепция Л. предвосхитила ряд 
идей морфологии замкнутых культур и, переклика- 
ясь с реляционизмом К.*Манхейма, установила рас- 
тущее обезличение и одиночество человека в совр. 
мире. В работе ”Европа и Азия” (1918), Л. предре- 
кал победу азиатской культуры над агонизирующей 
европейской.

В студенч. годы Л. перешел в лютеранство, но уже 
в 1900 вернулся к иудаизму и, оставаясь видным 
нем. философом, открыто заявил о своих симпатиях 
к сионизму. Став в 1925 жертвой антисем. травли 
(из-за выступлений против П.Гинденбурга в канун 
выборов), он отказался от профессуры и полностью 
посвятил себя евр. проблематике. Большой интерес 
представляет его анализ отношения ряда выдающих- 
ся деятелей нем. культуры к своему еврейству. Кон- 
статируя наличие у них непрерывного внутреннего 
конфликта между стремлением порвать с еврейством 
и неспособностью преодолеть его в себе, Л. опре- 
делил это явление как специфическую евр. самоне- 
нависть (”Еврейская самоненависть”, 1930). Сам Л. 
целиком преодолел этот внутр. конфликт и активно 
выступал за возрождение евр. нац. жизни, считая 
задачей сионизма синтез жизненных принципов, со- 
храненных евр. народом со времен Библии, и ду- 
ховных приобретений периода галута.

После прихода к власти нацистов Л. был вынужден 
бежать в Чехословакию. Считая его опасным врагом, 
нацист, главари подослали к нему убийцу.

ЛЕСЬМЯН Болеслав (псевд., наст. фам. Лесман; 
1877, Варшава, — 1937, там же), польский поэт. Ро- 
дился в ассимилиров. семье. С детства жил в Киеве, 
где окончил классич. гимназию, а в 1903 — юрид. 
ф-т. Печатался с 1899 (по др. данным с 1894). В 
1901 —1907 сотрудничал в символистском журнале 
”Химера” (органе лит. течения ”Молодая Польша”). 
Опубликовал также циклы стихов на рус. яз. ”Пес- 
ни Василисы Премудрой” (журнал ”Золотое руно” 
N 1 9 0 6 ־11 —12,  ) и ”Лунное похмелье” (”Весы” N 1
1907). Посетил Германию, Италию, Швейцарию, в 
1904—1906 и 1913—14 жил во Франции. В 1911 Л. 
основал в Варшаве эксперимент. Художеств, театр, 
а в 1914—18 был лит. руководителем театра в Лод- 
зи. В 1918—34 работал нотариусом в Грубешове и 
Замосци (с 1922). В 1933 избран членом Польской 
академии литературы. В 1935 вернулся в Варшаву.

Сплетение сказочного и реального миров, фанта- 
зии и гротеска, иронии и патетики, наивно-вос- 
торж. мировосприятия и глубокой философичности 
в стих. Л. (сб-ки ”Сад на распутье”, 1912; ”Луг”, 
1920) реализуется часто в окраш. мистицизмом об- 
разах славян, фольклора или в мотивах воет, ле- 
генд и сказок (”Сказание о Сезаме”, 1913; ”Прик-

В последние годы жизни Л. склонялся к пантеизму 
Б.*Спинозы. Посмертное опубликование беседы Л. с 
нем. философом Ф.Г.Якоби (1785) стало причиной 
т. наз. спора о Спинозе, в к-ром М.Мендельсон, 
друг Л., пытался опровергнуть мнение об идентич- 
ности взглядов Л. пантеизму Спинозы.

До конца жизни Л. оставался поборником равно- 
правия евреев. В евр. лит-ре периода *Хаскалы Л. 
стал символом филосемитизма и подлинного гума- 
низма. Высоко ценили Л. и евреи — деятели нем. 
культуры (напр., Г.*Риссер, Б.*Ауэрбах и др.). Пье- 
са ”Натан Мудрый” неоднократно переводилась на 
иврит (Ш.Бахер, 1865, А.Б.*Готлобер, 1875). Пере- 
ведены на иврит также мн. др. пьесы Л. Идейное и 
стилистич. влияние Л. на лит-ру Хаскалы было ог- 
ромно и сравнимо лишь с влиянием Ф. Шиллера. В 
Германии 18 в. Л. был самым выдающимся борцом за 
религ. терпимость и гуманизм.

ЛЕССИНГ Теодор (1872, Андортен, близ Ганнове- 
ра, — 1933, Мариенбад, ныне Марианске-Лазне, Че- 
хословакия), немецкий философ. Под влиянием отца, 
преуспевающего ганноверского врача, недолго за- 
нимался медициной, затем обратился к философии и 
истории, к־рые изучал в ун-тах Бонна, Мюнхена и 
Фрейбурга. Испытав влияние школы А. Шопенгауэра и 
Ф.Ницше, Л. выступил с собств. филос. концепцией 
(”Шопенгауэр, Вагнер, Ницше. Введение в новейшую

Т. Лессинг. Коллекция 
Швадрона. Еврейская на- 
циональная и универси- 
тетская библиотека. Не- 
русалим.

немецкую философию”, 1906; ”Под гипнозом и иску- 
шением”, 1907; ”Философия как действие”, 1914), 
к-рая вызвала большой интерес в нем. науч. кругах 
и обеспечила ему место проф. философии в Высшей 
школе технич. наук в Ганновере (1908—25). Гл. за- 
зачей философии Л. считал не интеллектуальные по- 
строения, а обнаружение ”неких сил” духа, к-рые 
побуждают разум к деятельности и направляют его 
к истине в познании человека и мира. Применив за- 
тем этот подход к проблемам этики (”Исследова- 
ние аксиом ценности”, 1914), Л. вслед за Э.Гус- 
серлем пытался вскрыть неизменные экзистенциаль- 
ные принципы, на к-рых базируется всякое мораль- 
ное (и эстетическое) суждение, и этим, выполняя
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М.Леттерис. Коллекция 
Швадрона. Еврейская на- 
циональная и универси- 
тетская библиотека. Меру- 
салим.

Баруха Спинозы”, в к־рой выступил в защиту ♦Спи- 
нозы.

Л. переводил на иврит Гомера, Виргилия, Байро- 
на, Шиллера. Большим успехом пользовались его 
пер. и обработка трагедий Расина на библ. темы 
”Гофолия” (”Геза Ишай” — ”Род Иессеев”, Вена, 
1835) и ”Эсфирь” (”Шлом Эстер”, Прага, 1843). Од- 
нако его переработка первой части ”Фауста” Гете 
(”Бен-Абуйя”, Вена, 1865) подверглась уничтожа- 
ющей критике молодого П.*Смоленскина. Среди со- 
чинений Л. в прозе выделяется ряд биографий евр. 
деятелей — Спинозы (см. выше), М.Х.*Луццатто, 
Н.Крохмала, И.*Эртера. Проза Л. уступает его ори־ 
гин. лирич. поэзии и переработке на иврит шедев- 
ров европ. лит־ры, являющимся выдающимся вкладом 
Л. в лит־ру на иврите 19 в.

Л. впервые издал хранившиеся в рукописях соч. 
А.*Ибн Эзры ”Сфат иетер” (”Возвышенная речь”, 
Прессбург, 1838), драму М.Х.Луццатто ”Мигдал 03” 
(1837), ”Эмек ха-баха” р.*Иосефа ха-Кохена из 
Авиньона (Вена, 1852).

ЛЁФИН М .М с м . САТАНОВЕР МЕНДЛ

ЛЕХА ДОДЙ ( דוךי לכה ; ,Иди, мой возлюбленный'), 
первые слова и название рифмованного литурги־ 
ческого гимна, приветствующего наступление суб-

דהי3תןלן9לה^נימ5 לקראה דודי
ני י {?,«ןיה ratf כלה ללךאין י־׳ילי י

ד! י טורוזכוד^ז־כיי־זןחד
 חד*1> יי ! דקיוחד אד דהכד^נו

!ייהפאד׳ןלתהלה 3לט י אחד •כלי
מф\> 0 כלה את י לק י*י הי לכר. ♦ י גך,«לי< כ

חיא ער !ינלכה רבי ?ת1קךאת'ע ^

Леха Доли. Из рукопи- 
си ,,Седер тиккунсй таб- 
бат”. Вена, 1715. Коллек- 
ция С. Рота.

лючения Синдбада־Морехода”, 1914), а также в про- 
тивостоящих им порой описаниях природы. Ее чис- 
тота и неистощимое богатство служат Л. антите- 
зой пылкости и спонтанности человеч. чувств, тра־ 
гизму человеч. судьбы и безысходности смерти. 
Эта антитеза особенно явственна в сб. ”Студеное 
питье” (1936) и отчасти в посмертном изд. стих. 
”Лесное деяние” (1938), где Л. отходит от сказки 
и делает попытки обратиться к реальным человече- 
ским характерам. Идеалом Л. становится эпоха Воз- 
рождения, где ”человеч. гений почти получил пра־ 
ва гражданства”, и мифич. представление о поэте 
как первозданном человеке. В редком для Л. обра- 
щении к библ. мотивам (поэма ”Элиаш”, 1936), по- 
эт трактует образ пророка ♦Илии как тип Проме- 
тея-богоборца, стремящегося проникнуть в тайны 
мироздания. Богатство лексики Л., широкое ис- 
пользование им наряду с архаизмами и диалектиз- 
мами собств. неологизмов, а также ломка традиц. 
форм стиха определили место Л., одного из наибо־ 
лее оригинальных польских лириков, как связующе- 
го звена между символистами и экспрессионистами, 
а также сюрреалистами. Мн. из стихотворений Л. бы- 
ли впервые опубликованы лишь в полном собр. соч., 
вышедшем в 1957. В 1960־х гг., когда пробудился ин- 
терес к тв־ву Л. (включая его драматургию и эссеис- 
тику), он наряду с Ф. Кафкой предстал в ряде иссле- 
дований польских литературоведов как один из пио־ 
неров сюрреализма в лит־ре. Произв. Л. переводи- 
лись на мн. языки, в т.ч. и на рус. (”Стихи”, М., 1971).

Кузен Л. — Бжехва Ян (Лесман, 1900—66), поль- 
ский поэт, сатирик и популярный детский писатель.

ЛЁТТЕРИС Меир (Макс; 1800?, Жолква, Галиция, 
ныне г. Нестеров, Укр. ССР, — 1871, Вена), поэт, 
переводчик, издатель эпохи ♦Хаскалы (см. также 
♦Иврит новая литература). Писал гл. обр. на иврите 
и нем. яз. В 12 лет показал свои стихи Н.*Крохма- 
лу, к־рый принял участие в его судьбе. В 1826—30 
изучал воет, языки в ун-те во Львове. Его стихо- 
творные сб-ки ”Диврей шир” (”Стихотворения”, Be- 
на, 1822), ”Аелет ха-шахар” (”Заря”, Жолква, 1824), 
”Палгей маим” (”Ручьи”, 1827) снискали ему славу 
лирич. поэта, а стих. ”Иона хомия” (”Воркующая го- 
лубка”, Жолква, 1823) стало популярной нар. пес- 
ней. В 1830—48 Л. работал редактором и корректо- 
ром в иврит, типографиях Вены, Прессбурга (Брати- 
слава) и Праги. В 1844 в Праге Л. получил доктор, 
степень. Прочит, им в 1848 в Вен. император, акаде- 
мии доклады ”К истории евр. поэзии XIII—XIV вв.” 
и ”К истории евр. драмы” были изданы академией в 
1849—51. За составл. на нем. яз. сб. евр. преданий 
”Саги Востока” (из ♦Талмуда и ♦Мидраша) Л. был 
награжден императором золотой медалью (1847).

С 1848 Л. жил в Вене, где нек-рое время рабо- 
тал в Император, б-ке. Лишившись работы и не имея 
средств существования, Л. согласился подготовить 
изд. Библии на иврите для англ, миссионер, об-ва 
по распространению Священного Писания (Вена, 
1852). Это усугубило разрыв между Л. и нек-рыми 
его друзьями, в т.ч. Ш.Д.*Луццатто, начавшийся еще 
в 1846, когда Л. написал статью ”Жизнь философа
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ризмов Л. появилась в сов. прессе, а мн. в 1960— 
.х гг. распространялись в ♦самиздате־70

Л. переводил на польский яз. произведения В.Гё- 
те, Г.*Гейне и Б. Брехта.

ЛЕЩИНСКИЙ Я‘аков (1876, Городище Киевской 
губ., — 1966, Иерусалим), еврейский социолог, эко- 
номист и общественный деятель. В юности под вли- 
янием ♦Ахад-ха-‘Ама вступил в ♦Бней-Моше и вме- 
сте с братом Иосефом (1884—1985) основал в Го- 
родище школу с преподаванием на иврите. Завершив

Я. Лещинский. Из кн. 
А. Манора ”Я‘аков Ле- 
щинский”. Иерусалим, 
1961.

образование в ун-тах Берна и Цюриха, вернулся в 
Россию, где вскоре стал одним из видных деятелей 
партии сионистов-социалистов (см. ♦Сионистская 
социалистическая рабочая партия). Участвовал в 
6-м Сионистском конгрессе (1903), на к־ром при- 
мкнул к территориалистам (см. ♦Территориализм, 
♦Уганды план). В 1903 появилась статья Л. на ив- 
рите ”Статистика шел аяра ахат” (”Статистика од- 
ного местечка”), первое исследование в этой об- 
ласти, а в 1906 — две работы на идиш, написанные 
с марксист, позиций, — ”Дер идишер арбетер ин 
Лондон” (”Еврейский рабочий в Лондоне”) и ”Дер 
идишер арбетер ин Русланд” (”Еврейский рабочий 
в России”). Отойдя в это время от партийной дея- 
тельности, Л. выполнил два важных исследования 
— о статистич. и социологич. аспектах перехода 
евреев в христианство в разл. странах (1911) и 
о демографич. процессах в германском еврействе 
(1912). Нек-рое время (до 1914) Л. возглавлял бю- 
ро труда ♦ОРТ для евр. беженцев в Варшаве, а пос- 
ле февр. революции 1917 в России принял участие 
в основании ♦Объединенной еврейской социалис- 
тич. рабочей партии и был чл. редколлегии ее офиц. 
журнала ”Найе цайт”. В 1921 Л. покинул Россию, 
поселился в Берлине и полностью посвятил себя 
науч. работе. В 1922 вышла его книга на идиш ”Дос 
идише фолк ин циферн” (”Еврейский народ в циф- 
рах”), поев, демографич. процессам в мировом ев- 
рействе, в 1926 — на нем. ”Проблема движения на- 
родонаселения у евреев”, в 1927 — на идиш ”Ди 
идише вандерунг фар ди лейте 25 иор” (”Миграции 
евреев за последние 25 лет”), в 1929—30 — на нем. 
”Миграции и перегруппировка еврейского народа 
за последние сто лет”, и в 1932 — на нем. ”Эко- 
номическая судьба немецкого еврейства”. Эти ра

боты. ЛД. состоит из вводной строки и девяти 
строф; начальные буквы первых восьми строф обра- 
зуют акростих имени автора, каббалиста Шломо ха- 
Леви ♦Алкабеца. Вводная строка, повторяющаяся 
как рефрен, гласит: ”Иди, мой возлюбленный, на- 
встречу невесте, приветствуем лик субботы”. Об- 
раз субботы как невесты и царицы, а также отраж. 
в гимне мессиан. чаяния заимствованы из Талмуда 
(Шаб. 1186—119а). ЛД. вошел в состав гимнов и 
молитв, к־рыми каббалисты Цфата приветствовали 
наступающую субботу, выходя в поле в пятницу на 
закате солнца.

Включ. в напечат. в 1584 в Венеции молитвенник, 
ЛД. стал одним из наиболее популярных гимнов в 
ашкен. и сефард, ♦литургиях и распевается на раз- 
нообразные мелодии. В составе славословий ♦каб- 
балат шаббат ЛД. следует за псалмами 95—99 и 29. 
При чтении его последней строфы, приглашающей 
явиться ”царицу-субботу”, принято поворачивать- 
ся лицом ко входу в синагогу, символически от- 
мечая ее приход поклоном.

ЛЁХИ, см. ЛОХАМЁЙ ХЕРУТ ИСРАЭЛЬ

ЛЕЦ Станислав Ежи (де Туш-Летц; 1909, Львов, — 
1966, Варшава), польский поэт и сатирик. Родился 
в семье крещеных евреев (протестантов), имевших 
баронский титул. Окончил юрид. ф-т Львов, ун-та 
(1933). В 1930-е гг. сотрудничал в леворадикаль- 
ных журналах Варшавы. В 1936 вместе с Леоном 
Пастернаком (р. 1910) организовал варшав. лит. 
кабаре (”Театр пентакув”). В 1941 во Львове был 
задержан нацистами и отправлен в концлагерь; бе- 
жал из него (1943) в Варшаву, вступил в ряды под- 
польной Армии людовой (редактировал нелегальные 
издания). В 1944—45 офицер Войска польского. В 
1946—50 на дипломатической службе (пресс-атташе 
в Вене). В 1950—52 жил в Израиле. В 1953 вер- 
нулся в Польшу.

Публиковал стихи с 1929. Интерес к морально- 
филос. проблемам преобладает в лирич. сб-ках Л. 
”Цвета” (1933), ”Полевой дневник” (1946), ”Иеру- 
салимская рукопись” (1956, первая публикация в 
изр. прессе за 1950—52), ”Авелю и Каину” (1961), 
”Объявление о розыске” (1963, гл. обр. о ♦Ката- 
строфе), ”Поэмы, готовые к прыжку” (1964). Пара- 
доксальностью образов и суждений отличаются его 
сб-ки сатир и шуток (фрашек) ”Зоосад” (1935), 
”Патетические сатиры” (1936), ”Прогулка циника” 
(1946), ”Жизнь — это фрашка” (1948). Широкую по- 
пулярность приобрел Л. циклами афоризмов, сен- 
тенций и эпиграмм ”Непричесанные мысли” (1957), 
”Новые непричесанные мысли” (1964), переведен- 
ными на десятки языков. В них уникальным образом 
сплавлены польская нац. традиция фрашек с горь- 
ким и печальным евр. юмором, сарказм совр. мыс- 
лителя с мудрой снисходительностью хасидских 
♦цаддиков. В отточенных по форме высказываниях 
против тоталитаризма, отупляющей регламентации 
жизни в странах восточноевроп. блока, антисеми- 
тизма (в частности, в послевоен. социалистич. 
Польше) Л. запечатлел мысли и настроения свобо- 
долюбивой интеллигенции этих стран. Часть афо
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рих) добился внесения в программу Бунда пунктов 
о борьбе за над. (а не только гражд.) права ев- 
реев Российской империи и о культурно-нац. ав- 
тономии и резко выступал против ”нейтрализма”
В.*Медема (тезис о невмешательстве партии в бу- 
дущий процесс добровольной ассимиляции евре- 
ев). Л. возглавлял делегацию Бунда на 2־м съез- 
де РСДРП (1903) и, согласно решениям 5־го съез- 
да Бунда (1903, Цюрих), отстаивал федеративный 
принцип построения общероссийской партии и при- 
знание Бунда единственным представителем евр. 
рабочих в РСДРП (отказ съезда принять эти тре- 
бования привел к выходу Бунда из РСДРП). В 1905 
Л. представлял Бунд в Петербург, совете рабочих 
депутатов. В 1906 был направлен Бундом в Америку 
для организации кампании в пользу рус. револю- 
ции. На 5-м (Лондонском) съезде РСДРП (1907) 
был избран в ЦК от Бунда (примыкал к меньшеви- 
кам). Участвовал также в евр. деятельности (де- 
легат нелегальной конференции евр. учителей в 
Вильне, 1907, съезда евр. общин в Ковно, 1909 и 
т.п.). В 1910 был выслан в Вологодскую губ., в том 
же году бежал в Париж. С началом 1-й мировой вой- 
ны вернулся в Россию как ”оборонец”, легально по- 
селился в Петербурге. В 1915 арестован и сослан 
в Самарскую губ. Вернулся в Петроград после февр. 
революции 1917; как один из лидеров правого кры- 
ла меньшевиков вошел в исполком Петроград, со- 
вета рабочих и солдатских депутатов и в президи- 
ум ЦИК 1-го созыва. Выступил против большевист. 
переворота, в 1922—23 был чл. бюро ЦК РСДРП. 
В нач. 20-х гг. неоднократно арестовывался. Осе- 
нью 1923 отправлен в Суздальский политизолятор, 
затем в ссылку в Семипалатинск, Курск, Казань, 
где находился на хоз. работе. В 1937 был вновь 
арестован и в окт. расстрелян (по нек-рым сведе- 
ниям, вместе с А.♦Гоцем).

Л. сотрудничал в ряде изданий на идиш: ”Фолке- 
штиме” (Вильна, 1906—1907), ”Найе цайт” (Вильна) 
и др., участвовал в сб-ке ”Цум онденк фун К. Маркс” 
(”Памяти К. Маркса”, М., 1918) и др.; в 1918 в Ека- 
теринославе был издан ряд его брошюр на рус. яз.

Братья Л.: Горев Борис (1874—1937) — социал- 
демократ. В рев. движении с 1893, чл. РСДРП с 
1898, участник Петербург. Союза борьбы за осво- 
бождение рабочего класса, затем агент ”Искры”. В 
1905 чл. Петербург, к-та РСДРП (от большевиков). 
С 1907 меньшевик, после февр. 1917 чл. ЦК меньше- 
виков, чл. ЦИК 1-го созыва, соредактор ”Рабочей 
газеты”. В 1920 вышел из партии, преподавал фило- 
софию в разл. вузах. В 1931 подвергся критике за 
”меньшевиствующий идеализм”, покаялся в печати. 
Автор работы ”Евреи в произведениях рус. писа- 
телей” (П., 1917; в дополн. виде — вводная ст. к 
кн. В. Львова-Рогачевского ”Русско-евр. лит-ра”, 
М., 1922), мемуаров ”Меньшевики в Октябрьской ре- 
волюции в Петербурге” (журнал ”Каторга и ссыл- 
ка”, 1932, N-11 — 12) и работы ”Н.Г.Чернышевский” 
(1934). Гольдман Леон (парт, псевд. Аким; 1877— 
1938 или 39) — один из основателей Бунда. В 1901 — 
1902 организовал подпольную типографию ”Искры” в 
Кишиневе. С 1903 меньшевик, оппонент Бунда, не- 
однократно был в ссылке, а также на каторге. Пос

боты заложили основы евр. науч. социологии и де- 
мографии. Большое внимание в исследованиях это- 
го периода Л. уделил анализу экономич. положения 
крупных евр. общин стран Европы, ненормальности 
их хоз. структуры и слабости корней в нац. эко- 
номике стран их проживания. В этот же период он 
редактировал журнал на идиш ”Идише экономик ун 
статистик” и руководил отделом экономики и ста- 
тистики ♦ИВО. Почти сразу же после прихода Гит- 
лера к власти в Германии Л. в корреспонденции, 
опубл. в газ. ”Нью-Йорк тайме” 26 марта 1933, пре- 
дупреждал, что только страх перед зарубежным об- 
ществ. мнением вынуждает нацистов временно от- 
ложить планы массового уничтожения евреев. Аре- 
стованный за эту корреспонденцию нацистскими 
властями, Л. был выслан из Германии, поселился в 
Варшаве (1934), но в 1937 был выслан и из Поль- 
ши за публикацию данных о бедственном положении 
евреев в этой стране. В 1938—59 Л. жил в Нью- 
Йорке и возглавлял отдел экономики и статисти- 
ки в Ин-те евр. проблем при ♦Всемирном еврейском 
конгрессе. В 1941 вышла его книга на идиш ”Дос 
советише идентум” (”Советское еврейство”; пере- 
ведена в 1943 на иврит), одно из первых серьез- 
ных исследований этой крупнейшей евр. общины ми- 
ра, затем первые фундамент, работы о ♦Катает- 
рофе — на идиш ”Ди идише катастрофе” (”Еврей- 
ская катастрофа”, 1944), ”Ойфн ранд фум опгрунт” 
(”На краю бездны”, 1947) и на англ. ”Кризис, Ка- 
тастрофа и выживание: еврейский балансовый от- 
чет, 1914—1948” (1948). В 1959 Л. переехал в Из- 
раиль и привез с собой ценное собрание книг и 
документов, к-рое ему удалось сохранить в своих 
скитаниях (хранится в библиотеке при ♦Евр. ун-те 
в Иерусалиме).

Демография, и социология, исследования Л., ка- 
сающиеся коренных перемен в положении мирового 
еврейства в 20 в. — массовых евр. миграций, об- 
разования двух новых крупных евр. центров в Аме- 
рике и Израиле, Катастрофы и др., — сохраняют 
свою актуальность.

ЛЙБЕР Марк (наст, имя Гольдман Михаил Исаако- 
вич; 1880, Вильна, — 1937, Алма-Ата), один из ли- 
деров ♦Бунда и РСДРП меньшевиков. Его отец, Иц- 
хак (1839—1905), торговец, автор поэм на иври- 
те — антирелигиозно-сатирической (”Mip-пахад ба- 
лейлот” — ”Из страха ночного”, 1876), ист. (”Ша- 
ним кадмонийот” — ”Древние годы”, 1879), палее- 
тинофильской (”Шиват Цион” — ”Возвращение в Си- 
он”, 1888) — и сотрудник газ. ♦”Ха-мелиц”, дал де- 
тям только рус. образование. Под влиянием стар- 
ших братьев Л. гимназистом был вовлечен в соци- 
алистич. движение. Вместе с Ф. Дзержинским (со- 
учеником по гимназии) активно участвовал в не- 
легальной работе С.-д. партии Литвы среди уча- 
щихся, в 1898 был арестован. С 1900 состоял в 
Бунде (с 1902 чл. ЦК; парт, псевд. Ашер, Исаков, 
Либер). Л. резко критиковал ассимиляторские по- 
зиции евреев-”искровцев”. Блестящий оратор, Л. 
на 4-м съезде Бунда (1901, Белосток) настаивал 
на его активной нац. евр. деятельности, но ос- 
тался в меньшинстве, а на 6-м съезде (1905, Цю
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ти. В глазах тех слоев, к-рые пострадали от лом- 
ки традиционных обществ, устоев, система эконо- 
мич. Л., особенно в ее радикальных формах (т. наз. 
манчестерство), служила корыстным интересам евре- 
ев-плутократов. Недовольство политикой экономич. 
Л. стало одним из источников ♦антисемитизма но- 
вого времени. Отрицат. последствия неогранич. 
конкуренции критиковали представители раннего 
♦социализма, мн. из к-рых также ставили знак ра- 
венства между капитализмом и еврейством (Л.Туе- 
сенель, М.*Гесс и К.♦Маркс — в своих ранних про- 
изведениях).

Во всех странах, где либералы выступали сторон- 
никами евр. равноправия, евреи активно поддержи- 
вали либеральные партии, к-рые в течение 1-й пол. 
19 в. вели ожесточенную борьбу с консерваторами 
и превратились в серьезную политич. силу. Евреи 
были в первых рядах борцов за политич. свободу и 
гражд. равенство.

Л. в каждой стране имел характерные особенности, 
обусловл. ее ист. своеобразием.

В ♦ В е л и к о б р и т а н и и , классич. стране Л., эманси- 
пация евреев происходила постепенно, без револю- 
ционных потрясений, в тесной связи с общей либе- 
рализацией политич. системы. Политич. ограничения 
прав евреев — недопущение их в парламент и муни- 
ципалитеты, в университеты и адвокат, сословие — 
были связаны с господствующим положением англи- 
кан. церкви. Требование произнесения формулы при- 
сяги, содержащей слова ”по истинной вере христи- 
анина”, закрывало евреям путь к занятию гос. пос- 
тов и вступлению в определ. корпорации. Экономич. 
преуспеяние нек-рых англ, евреев (семьи ♦Ротшильд, 
♦Монтефиоре, Голдсмид), приобщившихся к англ, де- 
нежной аристократии, резко контрастировало с огра- 
ничениями их политич. прав. После принятия парла- 
ментом в 1829 билля об эмансипации католиков евр. 
обществ, деятели и их союзники решили поставить в 
парламенте вопрос о равноправии евреев. Либераль- 
ный депутат Р. Грант внес в палату общин предло- 
жение о предоставлении равноправия всем родившим- 
ся в Англии евреям. Во время прений в палате за 
равноправие евреев выступали депутаты-либералы, 
в т.ч. историк Дж.Б. Маколей. Инициаторами парла- 
мент, борьбы за эмансипацию евреев выступали либе- 
ральные пр-ва Дж. Рассела и Палмерстона. У.Глад- 
стон, впоследствии лидер Либеральной партии, пер- 
воначально примыкал к консерваторам и голосовал 
против билля о евр. равноправии, однако затем из- 
менил свою позицию. С течением времени евреи ста- 
ли и членами либеральных пр-в. Традиционная вер- 
ность англ, еврейства Либеральной партии была на- 
рушена лишь в 1870-х гг., когда во главе консерва- 
тивного пр-ва стоял Б.Дизраэли, привлекший зна- 
чит. часть евреев на сторону Консервативной пар- 
тии.

Вступление на престол Эдуарда VII (1901) и по- 
беда Либеральной партии на парламент, выборах 1906 
привели к усилению политич. и экономич. влияния 
нек-рых евреев, гл. обр. финансистов и предпри- 
нимателей, связ. с Либеральной партией. В каби- 
нетах Г.Г. Асквита и Д.Ллойд-Джорджа в предвоен- 
ные годы и во время 1-й мировой войны видную роль

ле февр. 1917 председатель Иркутского совета ра־ 
бочих и солдатских депутатов, чл. ЦК меньшевиков. 
В нач. 1920-х подвергался арестам, работая в сов. 
учреждениях экономистом. В 1937 вновь арестован, 
погиб в заключении.

ЛИБЕРАЛЙЗМ (от лат. liberalis — свободный׳), 
идейное и общественно-политическое течение, объ- 
единяющее сторонников представительного правле- 
ния и свободы личности, а в экономике — свободы 
предпринимательства.

Л. зародился в Зап. Европе в эпоху борьбы про- 
тив абсолютизма и духовного господства католич. 
церкви (16—18 вв.). Основа идеологии Л. была за- 
ложена представителями умеренного крыла европ. 
Просвещения (Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье, ♦Вольтер). 
Экономисты-физиократы сформулировали популяр- 
ный лозунг ”laissez faire, laissez passer” (франц. не 
мешайте действовать׳), выражающий идею невме- 
шательства гос-ва в экономику и ставший в 19 в. 
одним из осн. принципов ”классического” Л. Тео- 
ретическое обоснование этому принципу дали англ, 
экономисты А.Смит и Д.*Рикардо. Социальной сре- 
дой, питавшей идеологию Л., была в 18—19 вв. пре- 
имущественно буржуазия. Более радикальное крыло 
Л., связ. с демократизмом, сыграло важную роль в 
амер. и франц. революциях. Однако уже в кон. 18 в. 
наметился конфликт между Л. и радикальным демо- 
кратизмом (Ж.-Ж. Руссо, позднее —- якобинцы). В 
период Реставрации во Франции Б. Констан, Ф.Ги- 
30 и др. впервые придали Л. характер более или 
менее оформленной политич. доктрины, опирающейся 
на определ. историко-филос. предпосылки. Для поли- 
тич. доктрины европ. Л. в 1-й пол. 19 в. характерно 
предпочтение идеи свободы личности идее народо- 
властия, а конституционной монархии — республи- 
ке. Впоследствии, по мере расширения избиратель- 
ного права, различия между Л. и демократизмом 
сгладились. В кон. 19 в. — нач. 20 в. в связи с 
социально-экономич. изменениями, ростом рабочего 
движения и т.п., Л. пережил кризис и вынужден был 
отказаться от нек-рых осн. принципов своей докт- 
рины, в т.ч. от принципа laisser faire.

!гвроп. либералы 19 в., духовные наследники идео- 
логии Просвещения, исходя из принципов веротер- 
пимос 1 и и отделения церкви от гос-ва, были, как 
правило, сторонниками ♦эмансипации евреев. Однако 
рационалистич. и неисторич. характер этой идеоло- 
гии нередко проявлялся в требовании ”исправления 
евреев” или ”реформы иудаизма” в качестве условия 
предоставления евреям равноправия. Изменения в 
образе жизни еврейства в Зап. и Центр. Европе на 
рубеже 18 19 вв. способствовали увеличению чис-
да евреев, готовых согласиться с этими требова- 
киями. Они приняли положение либеральной политич. 
мысли того времени, согласно к-рому гос-во осно- 
вывается на договоре, гарантирующем права всем, 
кто готов выполнять обязанности граждан по отно- 
!пению к гос-ву. Развитие свободной конкуренции, 
упразднение ср.-век. монополий, цехов и гильдий 
давало известные выгоды евреям, свободным от к.-л. 
связей с этими институтами и в силу ист. обстоя* 
тельств склонным к инициативе и предприимчивое-



798ЛИБЕРАЛИЗМ797

лизмом в 1880-х гг. пр-во республики не подвергало 
евреев дискриминации и назначало их на высокие 
адм. посты (в т.ч. префекта). Под флагом антисе- 
митизма объединились все противники республики. 
Кульминацией борьбы клерикально-монархич. реак- 
ции против республики явилось ♦Дрейфуса дело. По- 
ражение антисемитов означало упрочение респуб- 
ликан. строя. Торжеством принципов Л. стал закон 
об отделении церкви от гос-ва (1905).

В последующие годы во Франции Л. всегда высту- 
пал как часть сил, отстаивавших республику и де- 
мократию от покушений реакции, неизменно окра- 
шенной в антисем. цвета и в 20 в. приобретшей яв- 
ные черты ♦фашизма. В политич. жизни Четвертой, 
а затем Пятой республик Л. не был представлен к.-л. 
одной партией, а идеология реформиров. Л. явля- 
лась общим достоянием разл. несоциалистич. рее- 
публикан. партий. Видным представителем Л. в поли- 
тич. жизни послевоен. Франции был еврей П.♦Мендес- 
Франс, примкнувший позднее к социалистам. Идеоло- 
гом совр. Л. был социолог Р. Арон (1905—83).

В ♦Германии Л. был тесно связан со стремлени- 
ем к нац. объединению. В Пруссии, побежденной На- 
полеоном в 1806—1807, реформатор, деятельность 
пр־ва Штейна и Гарденберга привела к принятию в 
1812 эдикта об эмансипации евреев. Однако роман- 
тич. реакция против рационализма 18 в., охватив- 
шая Германию после победы над Наполеоном, привела 
к взрыву антиевр. настроений почти во всех герм, 
гос-зах.

Июльская революция 1830 во Франции способство- 
вала усилению либеральных веяний и в Германии. В 
ландтагах нек-рых гос-в Юж. Германии (Бавария, 
Вюртемберг, Баден) прогрессивные элементы под- 
держивали предложения о расширении прав евреев. 
Однако даже в Бадене, гос-ве с наиболее либераль- 
ной для того времени конституцией, условием эман- 
сипации выставлялось требование отречения евреев 
от своих национально-религ. особенностей. Против 
эмансипации выступали и баденские либералы во 
главе с историком К.В.Роттеком. Лишь накануне ре- 
волюции 1848 вторая палата баден. ландтага приня- 
ла резолюцию, рекомендующую пр-ву рассмотреть не- 
тицию о равноправии евреев. До этого все такие пе- 
тиции отвергались нижней палатой. Страстным бор- 
цом за эмансипацию евреев был Г.*Риссер, к־рый 
опровергал все доводы ее противников, отвергая в 
то же время существование евр. национальности.

Решительный перелом в положении стран Центр. 
Европы произвела революция 1848, хотя еще в пред- 
революционную эпоху нек-рые герм, гос-ва с ли- 
беральной конституцией (Кургессен, Вюртемберг) 
предприняли известные шаги в сторону эмансипации 
евреев. Другие же гос-ва (Саксония, Ганновер 11 
др.) упорно сохраняли ср.-век. ограничения прав 
евреев.

Евреи приняли активное участие в рев. ооях в 
марте 1848 в Берлине и Вене. В обшегерм. парла- 
менте, собравшемся во Франкфурте-на-Майне (май 
1848) заседало неск. депутатов-евреев, в т.ч. не- 
теран борьбы за эмансипацию Г.Риссер, избранный 
впоследствии зам. председателя парламента. Хотя 
Риссеру удалось добиться включения пункта о ра

играли Руфус Айзекс (лорд ♦Рединг, 1860—1935) и 
Г.*Сэмюэл, впоследствии брит, верховный комиссар 
в подмандатной Палестине.

Во ♦Франции в период Реставрации Л. принял фор- 
му определ. доктрины, противопоставляемой как фео- 
дальной реакции, так и демократии. Хотя Конститу- 
ционная хартия Людовика XVIII (1814) объявила ка- 
толич. религию государственной, она одновременно 
предоставила всем гражданам свободу религии и ни 
в чем не ограничила права евреев; однако монархия 
Бурбонов не платила раввинам жалованье из гос. 
бюджета. Июльская революция (1830) устранила и 
этот остаток неравенства. Монархия Луи-Филиппа 
последовательно проводила в жизнь принципы уме- 
ренного Л. ”английского” образца. Когда в 1835 
пр-во Базельского кантона в Швейцарии отказало 
франц. еврею в праве приобретения там недвижимо- 
сти, франц. пр-во, убежденное доводами политич. 
деятеля еврея И.А.♦Кремье, приняло энергичные 
санкции против этого кантона. В ответ на речь 
Кремье, выразившего благодарность пр-ву Франции 
от имени франц. евреев, король Луи-Филипп заявил, 
что он счастлив преподать Европе урок справедли- 
вого отношения к евреям, и выразил надежду, что 
и др. народы последуют примеру Франции.

В период Июльской монархии во Франции происхо- 
дило быстрое развитие капитализма, сопровождав- 
шееся возникновением группы крупных финансистов- 
евреев, связанных с либеральными кругами.

Революция 1848 еще более способствовала реаль- 
ному осуществлению равноправия евреев во Фран- 
ции. Значительно усилилось участие евреев в поли- 
тич. жизни страны. В либеральном Временном пр-ве, 
созд. революцией, было два министра-еврея: министр 
юстиции И.А.Кремье и министр финансов М.Гудшо 
(1797—1862).

В эпоху Второй империи под именем Либеральной 
партии группировались все более умеренные про- 
тивники режима. Наполеон 111 сотрудничал с поли- 
тич. деятелями-евреями, не принадлежавшими, одна- 
ко, к республикан. лагерю. После ухода республи- 
канна М.Гудшо с поста министра финансов его ме- 
сто занял другой еврей, монархист А.Фульд (1800— 
67), бывший в кон. периода Июльской монархии (с 
1842) либеральным членом палаты депутатов. Ока- 
зав большую услугу Луи-Наполеону в дни гос. пе- 
реворота (1851), Фульд в дальнейшем занимал (с 
перерывами) министер. посты до 1867.

Со времени Второй империи Л. во Франции прочно 
ассоциируется с идеей республики. С падением На- 
полеона III республиканец И.А.Кремье занял пост 
мин. юстиции в пр-ве нац. обороны и стал одним из 
энергичнейших сподвижников его главы Л.М.Гам- 
бетты. В этот период он провел закон о равнопра- 
вии евреев ♦Алжира. Л. во Франции всегда настаи- 
вал на ассимиляции евреев, и его представители- 
евреи боролись лишь за гражд. и религ. права. Тем 
не менее, в среде ассимилиров. франц. еврейства 
была заново сформулирована идея солидарности ев- 
реев всего мира, нашедшая выражение в созданном 
в 1860 Всемирном евр. союзе (см. ♦Альянс).

В Третьей республике гл. представителем Л. ста- 
ла партия радикал-социалистов. В борьбе с клерика
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В рейхстаге Германской империи, образовавшейся 
после победы над Францией в 1870, видную роль иг- 
рали вождь национал-либеральной партии Эд.Лас- 
кер и его сподвижник, в прошлом радикал-респуб- 
ликанец, Л.Бамбергер (1823—99). Однако переход 
пр-ва Бисмарка к консервативной политике в сер. 
1870-х гг. и сдвиг национал-либералов вправо за- 
ставили Ласкера и Бамбергера перейти в оппози- 
цию. В ответ на антисем. выпады национал-либерала 
историка Г.Трейчке {см. Израиль; разд. Народ в ди- 
аспоре, кол. 303) Бамбергер опубликовал брошюру 
”Немцы и евреи” (1880), в к־рой пытался доказать, 
что нем. народ не отвечает за действия ”кучки”, 
искусственно разжигающей вражду к евреям. Евреи- 
либералы примкнули к т. наз. партии свободомыс- 
лящих, оставшейся верной принципам Л. и прозван- 
ной реакционерами ”отрядом защиты евреев” (Juden- 
schutztruppe).

В религ. области Л. в Германии первоначально 
ассоциировался с ♦реформизмом в иудаизме, а затем 
и с полным равнодушием к религии, законодательно 
подкрепленным законом 1876 г. о праве выхода из 
евр. общины без вступления в к.־л. др. религ. объ- 
единение.

Евреи-либералы играли видную роль и в политиче- 
ской жизни Веймарской республики. Г.Прейс (1860— 
1925) занимал пост мин. внутр. дел и возглавлял 
комитет по составлению конституции, к-рую либе- 
ральные круги приветствовали как воплощение духа 
демократии. Министр иностр. дел Веймар, респуб- 
лики В.*Ратенау был убит националистич. заговор- 
щиками.

Л. в Германии пал жертвой нацист, тирании. Пос- 
ле разгрома нацизма возродившийся Л. играет из- 
вестную роль в политич. жизни ФРГ, но не занима- 
ет четкой позиции по отношению к евреям, сионизму 
и гос-ву Израиль.

В ♦Австрии, где после 1815 абсолютизм не был 
ограничен, продолжала существовать старая систе- 
ма ограничений прав евреев, бюрократич. регламен- 
тации евр. быта и лицемерной ”терпимости”, обре- 
менявшей евреев особыми налогами. В 1839—40 евр. 
интеллигенция Венгрии развернула борьбу за эман- 
сипацию, подчеркивая одновременно свое стремление 
к ассимиляции. Однако националистически настро- 
енные венгер. либералы отнеслись к идее эмансипа- 
ции евреев довольно холодно. Вождь венгер. нацио- 
нально-освободит. движения Л.Кошут доказывал не- 
возможность предоставления евреям равноправия до 
тех пор, пока они путем радикальных реформ не 
устранят из своей религии всего, отделяющего их в 
бытовом отношении от христиан (законы о пище, 
субботе и т.п.).

В рев. дни марта 1848 венский раввин И.Н.Ман- 
хеймер (1793—1865) убеждал евреев не выдвигать 
особого требования эмансипации, считая, что эман- 
сипация евреев явится автоматич. последствием 
победы принципов Л. Противники эмансипации ут- 
верждали, что евреи не являются интегральной ча- 
стью нации, а потому не могут претендовать на 
равноправие. В июле 1848 в Вене собрался учредит, 
рейхстаг, в к-ром было неск. депутатов-евреев: 
А.*Фишхоф, И.Н.Манхеймер (см. выше), И.Гольд-

венстве всех граждан перед законом в декларацию 
прав герм, народа, принятую Франкфурт, парламен- 
том, эта декларация не превратилась в имперскую 
конституцию. Тем не менее, в конституциях отдель- 
ных герм, гос-в удержались мн. из осн. прав, за- 
воеванных революцией. Так, в ”дарованной” королем 
в дек. 1848 прусской конституции сохранялась ста- 
тья о равноправии, хотя фактически равноправие не 
было осуществлено.

Реакция 1850-х гг. в Германии не отменила коне- 
титуционных статей о равноправии, но попыталась 
максимально урезать сферу их применения. Пруссия 
вновь была провозглашена ”христианским государ- 
ством”, что было связано с многочисл. ограниче- 
ниями гражд. прав евреев. Влияние реакции ощуща- 
лось даже в тех гос-вах Германии, к-рые до рево- 
люции 1848 принадлежали к числу ”либеральных”. 
Смягчение реакции наметилось лишь к кон. 1850-х 
гг. На выборах в прусский ландтаг либералы одер- 
жали победу; среди избранных депутатов ландтага 
были два еврея. По инициативе Л.*Филиппсона, ре- 
дактора ”Всеобщей газеты еврейства”, евр. общины 
прибегли к испытанному уже в период революции 1848 
методу борьбы — подаче в палату депутатов пети- 
ций об осуществлении равноправия. Поддержанная 
либералами петиция была передана пр-ву, однако 
почти не повлияла на его политику.

Консервативно-юнкерское пр-во О. Бисмарка, на- 
значенного министром-президентом в 1862. в борь- 
бе с Л., особенно с т. наз. немецкой прогрессивной 
партией, одним из лидеров к-рой был старый ради- 
кал-еврей И.Якоби (1805—77), чинило препятст- 
вия равноправию евреев. Борьба пр-ва Бисмарка 
против Л. прекратилась лишь в связи с приближе- 
нием вооруж. конфликта между Австрией и Пруссией 
(1866). Победа Пруссии, открывшая путь к объеди- 
нению Германии, косвенно способствовала и осуще- 
ствлению эмансипации. В рейхстаге Северо-Герман- 
ского Союза, созданного под гегемонией Пруссии, 
было четыре делутата-еврея, в т.ч. Эд.♦Ласкер, 
к-рый покинул прогрессивную партию, чтобы при- 
соединиться к национал-либералам, поддерживав- 
шим проводившуюся Бисмарком политику объедине- 
ния Германии. 412 евр. общин, входивших в Северо- 
Герм. Союз гос-в, обратились в рейхстаг с пети- 
цией об осуществлении принципа равноправия евре- 
ев, однако это требование было отклонено как вме- 
шательство во внутренние дела отд. гос-в (1867). 
Отклонению петиции содействовал и Ласкер, для 
к-рого единстро Германии оказалось важнее рав- 
ноправия евреев. Защитниками равноправия евреев 
в рейхстаге выступали наиболее видные представи- 
тели Л., депутаты прогрессивной партии (неевреи), 
к־рым удалось добиться формальной отмены рейх- 
стагом, а затем и пр-вом всех ограничений гражд. 
и политич. прав, вытекающих из различия вероис- 
поведаний (1869). С большей или меньшей последо- 
вательностью эмансипация была осуществлена в се- 
верогерм., а затем и южногерм. гос-вах. В Баварии 
осуществлению эмансипации способствовали приход 
к власти либерального пр-ва (1859), активная кам- 
пания петиций и т.п. Тем не менее эмансипация ев- 
реев в Баварии была завершена лишь в 1872.
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нансов И.Маврогонато. В парламенте Венеции было 
восемь депутатов-евреев. И в др. итал. гос-вах, 
где в 1848 были введены либеральные конституции 
(Тоскана, Модена), автоматически устанавливалось 
равноправие евреев.

В Пьемонте, король к-рого Виктор Эммануил II 
стал в 1861 королем Италии, у власти стояла Ли- 
беральная партия, вожди к-рой были решит, сторон- 
никами равноправия евреев. В 1849 премьер-мини- 
стром Пьемонта был М.д’Азельо, автор вышедшей 
накануне революции кн. ”О гражданском равнопра- 
вии евреев”. Преемник д‘Азельо, К.Б.Кавур, также 
был сторонником предоставления евреям равнопра- 
вия; его секретарь, еврей И.Артом (1829—1900), 
стал впоследствии видным дипломатом и гос. дея- 
телем. Воссоединение Италии под гегемонией Пье- 
монта привело к установлению равноправия евреев 
во всей стране. Среди политич. деятелей Италии 
до прихода к власти фашизма было много евреев 
(см. ♦Италия). Так, накануне 1-й мировой войны 
(1910) пр-во Италии возглавил Л.*Луццатти. В ус- 
ловиях подлинного торжества Л. происходила быст- 
рая ассимиляция итал. еврейства. Как правило, ев- 
реи примыкали к Либеральной, а частично — к Со- 
циалистич. партии. Приход к власти Муссолини, ре- 
шительно отвергавшего принципы Л., не привел пер- 
воначально к преследованию евреев в Италии. Лишь 
сближение фашист. Италии с нацист. Германией в 
кон. 1930-х гг. привело к переходу режима Муссо- 
лини на позиции воинствующего антисемитизма.

В ♦Соединенных Штатах Америки принципы Л., 
лежащие в основе конституции страны, составляют 
неотъемлемый элемент политич. культуры. В США 
никогда не было влиятельной либеральной партии; 
либерально настроенные политич. деятели действо- 
вали как правило в рамках двух гл. партий, борю- 
щихся за влияние на амер. избирателя, — Респуб- 
ликанской и Демократической. В совр. амер. поли- 
тич. лексиконе либералами называют сторонников 
т. наз. welfare state — социальных реформ и гос. 
вмешательства в экономику в интересах экономич. 
слабых слоев народа, противников расовой дис- 
криминации и даже сторонников ”мягкой линии” во 
внешней политике. Совр. амер. Л. — это Л. рефор- 
мированный, отказавшийся от принципа laissez faire 
и фактически сблизившийся с европ. социал-демо- 
кратией. Среди амер. либералов евреи представлены 
весьма широко. Так, одним из близких сотрудников 
либерального президента В. Вильсона (а также по- 
следующих президентов) был Б.♦Барух.

В 1930-х гг. амер. Л. прочно ассоциировался с 
Новым курсом президента Ф.Д. Рузвельта и Демокра- 
тич. партией. Небольшая Либеральная партия об- 
разовалась в Нью-Йорке после выхода в 1944 неск. 
лидеров (в т.ч. Д.*Дубинского) из Амер. рабочей 
партии (созд. в 1936), руководство в к-рой захва- 
тили коммунисты. На президент, выборах Либераль- 
ная партия, как правило, поддерживала демократия, 
депутатов. Ф.Д. Рузвельт пользовался безоговороч- 
ной поддержкой абсолютного большинства амер. ев- 
рейства. Во время его президентства евреи начали 
играть видную роль в политич. жизни США, среди 
них — член кабинета Г.*Моргентау (младший), три

марк (1819—81). Два депутата-еврея, И.Куранда 
(1812—84) и М. Гартман (1821—72), были делеги- 
рованы в общегерм. парламент во Франкфурте.

В венгер. Национальном собрании Л.Кошут вы- 
сказал мнение о преждевременности предоставления 
равноправия евреям (см. выше). Антиевр. погромы в 
Пресбурге (ныне ♦Братислава) и др. городах Венг- 
рии побудили собрание отменить либеральную резо- 
люцию о предоставлении евреям избират. прав. Ев- 
реи были исключены из венгер. Нац. гвардии. Когда 
в 1867 Австрия превратилась в двуединую монархию 
Австро-Венгрию, в обеих частях империи была коне- 
титуционно признана незыблемость гражд. и поли- 
тич. равноправия всех национальностей и вероиспо- 
веданий. Число депутатов-евреев в рейхстаге и об- 
ластных сеймах было незначительное. В 1870-х гг. 
депутат рейхстага И.Куранда был лишь орудием нем. 
либеральной партии. Связанный партийной дисцип- 
линой, он не имел возможности систематически 60- 
роться в парламенте за превращение формального 
равноправия евреев в реальное. Ни нем. либераль- 
ная партия, ни польское ”коло” не хотели бороться 
против растущего влияния антисемитов в рейхстаге, 
местных сеймах и муниципалитетах. Мн. евреи Авст- 
рии убедились на опыте, что их прежние союзники- 
либералы являются ненадежной опорой в деле осу- 
ществления гражд. равноправия. В евр. среде стали 
раздаваться голоса, призывающие к разрыву с ”ве- 
роломными” либералами и переходу к самостоят. евр. 
политике. Книга Т.*Герцля ”Еврейское государст- 
во” была опубликована в 1896 — год наибольших 
успехов антисем. партии К.Люэгера. Мировоззре- 
ние Герцля, его представления о политич. устройст- 
ве будущего евр. гос-ва сформировались под прямым 
влиянием идей европ. Л.

На выборах 1900 евреи Вены по-прежнему голосо- 
вали за либералов и, отчасти, за социал-демокра- 
тов. В то время как б-ство депутатов-евреев не 
верило в возможность проведения нац. политики. 
Чешская народная партия под руководством Т.Г.*Ма- 
сарика, в отличие от др. либеральных партий, вклю- 
чила в свою программу пункт, признающий за ев- 
реями право на самостоят. нац. политику.

♦Эмансипация евреев в Италии, как и в Герма- 
нии, была тесно связана с борьбой за объединение 
страны. Л. в Италии боролся прежде всего против 
господства католич. церкви; идея объединения Ита- 
лии первоначально представлялась б-ству либера- 
лов в форме федерации итал. гос-в. Более ради- 
кальные цели ставили себе разл. рев. группы, связ. 
с Мадзини и Гарибальди, а также Либеральная пар- 
тия Пьемонта (Сардинского королевства) — гос-ва, 
стоявшего в центре борьбы за объединение Ита- 
лии. В Пьемонте эмансипация евреев была осуще- 
ствлена раньше, чем в др. итал. гос-вах (март- 
июнь 1848). В восставших против австрийской вла- 
сти итал. провинциях — Венеции и Ломбардии — 
евреи не только получили равноправие, но и оказа- 
лись в числе членов парламентов и пр-в. Врем, 
республикан. пр-во Венеции возглавлял итал. пат- 
риот Д. Манин (1804—57), происходивший из евр. 
семьи, к-рая приняла христианство. В его пр-ве бы- 
ло два еврея: мин. торговли Л.Пинкерле и мин. фи
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вевей Цион). Этому немало способствовало безу- 
частное, а подчас и одобрит, отношение предста- 
вителей разл. политич. течений рус. об-ва к евр. 
погромам. Лишь немногие представители рус. Л. 
выступали тогда с осуждением не только погромов, 
но и антисемитизма как такового. Глубокое пони- 
мание евр. вопроса проявил либеральный философ
В.С.♦Соловьев. К кон. 19 в. отношение значит, ча- 
сти рус. об־ва к евр. вопросу изменилось. Все ча- 
сти освободит, движения выступали против антисе- 
митизма, открыто использовавшегося царским режи- 
мом в борьбе против революционных и либеральных 
сил. Как организов. политич. движение в России Л. 
сформировался лишь в нач. 20 в. в виде созд. в 1903 
”Союза освобождения” и ”Союза земцев-конституци- 
оналистов”, к־рые в 1905 объединились в Конститу- 
ционно-демократич. партию (кадеты), осн. партию 
рус. Л. Выступая за гражд. равноправие евреев, рус. 
либералы, как и б־ство социалистов, считали асси- 
миляцию положит, явлением и не одобряли стремле- 
ние евр. общественности к разл. формам коллек- 
тивного, национального самоопределения. Полити- 
чески пробудившееся в кон. 19 — нач. 20 вв. рус. 
еврейство выдвинуло деятелей разл. идейных и об- 
ществ. течений — от ассимиляторов до сионистов 
и от умеренных либералов до рев. социалистов. Не- 
социалистич. круги евр. общественности политиче- 
ски тяготели к рус. либералам-кадетам. Проводив־ 
шаяся по инициативе кадетов в 1904—1905 ”бан- 
кетная кампания” заложила основы созданного в 
марте 1905 ♦Союза для достижения полноправия ев- 
рейского народа в России, к־рый наряду с обще־ 
демократическими выдвинул и специфически нацио- 
нальные евр. требования. На выборах в 1־ю ♦Думу 
государственную большая часть евр. избирателей 
голосовала за Конституционно-демократич. партию. 
В 1־й Думе кадеты были единств, партией, отстаи- 
вавшей равноправие евреев (социалистич. партии 
бойкотировали выборы в Гос. думу). В рядах этой 
партии, в т.ч. в ее руководстве, было много евреев 
(М.*Винавер, Г.*Слиозберг, Ш.♦Левин и др.). Ев- 
реи־депутаты 1־й Думы приняли точку зрения М.Ви־ 
навера о нецелесообразности образования особой 
евр. фракции. Из 12 евреев, избранных депутатами 
Думы, 9 примкнули к кадетам; к ним присоединился 
и крещеный еврей М.Я.*Герценштейн. Раскол Союза 
для достижения полноправия евр. народа в России 
(с марта 1906 — Общество полноправия евр. народа 
в России) в результате решения сионистов высту- 
пить на выборах в качестве самостоят. партии при- 
вел к образованию в нач. 1907 Еврейской народной 
группы, в к־рую вошли преимущественно евр. каде- 
ты. Группа выдвигала умеренные, по сравнению с 
др. евр. партиями, требования и не поддерживала 
лозунга созыва евр. нац. собрания. К либералам 
примыкала в обшеполитич. вопросах и организов. в 
кон. 1906 Еврейская народная партия (см. ♦Фолке- 
партей).

После роспуска Гй Гос. думы либеральные дену- 
таты М.Я.Герценштейн (см. выше) и Г.Б.Иоллос 
(1859—1907) были убиты черносотенцами. В резуль- 
тате махинаций реакции представительство кадетов 
во 2־й Гос. думе резко сократилось, а выборы в 3־ю

члена Верховного суда (Л.Д.*Брандайз, Б.Н.*Кар- 
дозо, Ф.^Франкфуртер), четыре губернатора штатов 
и еще неск. сот разл. должностных лиц. Либераль־ 
ная позиция амер. еврейства в политич. вопросах 
стала традицией: в течение мн. лет подавляющее 
б־ство евреев голосовало за кандидатов Демокра- 
тич. партии, в либеральном крыле к־рой евреи иг- 
рали видную роль.

После 2־й мировой войны, в связи с изменением 
социальной структуры амер. еврейства, повышением 
роли евреев в экономил., науч. и культурной жизни 
США и общим улучшением их социального статуса, 
влияние амер. еврейства на политич. жизнь страны 
еще более усилилось. Общая политич. ориентация 
амер. еврейства по-прежнему оставалась либераль- 
ной; радикализм, распространенный среди амер. ев- 
рейства в период между двумя мировыми войнами, 
почти исчез. В сер. 1960-х гг. представители евр. 
интеллигенции сыграли значит, роль в борьбе за 
гражд. права негров. Амер. еврейство с глубоким 
удовлетворением встретило принятие Актов о граж- 
данских правах (1964 и 1965), а также запреще- 
ние законом всех форм расовой сегрегации. К кон. 
1960-х гг., однако, союз между евреями и неграми 
оказался нарушен гл. образом из-за внутр. динами- 
ки социальной жизни амер. негров. Важнейшую роль 
в определении политич. позиции амер. еврейства 
играла и продолжает играть солидарность с гос-вом 
Израиль, получившая особенно яркое выражение в 
связи с ♦Шестидневной войной (1967). Антиизраиль- 
ская позиция ♦Новых левых и нек-рых воинствующих 
лидеров негритян. движения способствовала разо- 
чарованию мн. амер. евреев в традиционном Л. и 
подготовила переход нек-рой части амер. еврейства 
в 1970-х гг. на позиции неоконсерватизма. Тем не 
менее, осн. политич. течение в амер. еврействе ос- 
тается либеральным.

В ♦России в силу особенностей ист. развития гл. 
носителем идей Л. была первоначально дворянская, 
а позднее разночинная интеллигенция. Экономич. 
отсталость России, слабость рус. буржуазии и ее 
зависимость от протекционист, политики гос-ва 
привели к тому, что приверженность принципу laissez 
faire и т.д. — была свойственна рус. Л. в гораздо 
меньшей степени, чем западному. В 1-й пол. 19 в. 
рус. Л. нашел выражение во взглядах т. наз. запад- 
ников (Т.Н.Грановский, К.Д.Кавелин и др.). В эпо- 
ху ”великих реформ” 1860-х гг. рус. Л. кристалл и- 
зовался как идейное течение, противос1*оящее, с 
одной стороны, консерватизму, а с др. — рев. ра- 
дикализму.

Эпоха ”великих реформ” способствовала распро- 
странению ассимилятор, настроений среди евр. ин- 
теллигенции. Однако уже к кон. 1860-х гг. обна- 
ружилось крушение либеральных надежд на мирное 
осуществление конституционного строя в России, 
проведение реформ затормозилось, и, как следствие 
этого, усилилось рев. движение. Известная часть 
евр. интеллигенции примкнула к рев. народничест- 
ву. Погромы 1880-х гг., наглядно продемонстри- 
ровавшие иллюзорность надежд ассимиляторов на 
”слияние” с рус. народом, способствовали нац. 
пробуждению части российского еврейства (см. *X0-
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чение. Влияние идей Л., особенно в его обновлен־ 
ной форме поддержки welfare state, в евр. общинах 
Европы, Сев. и Юж. Америки, Юж. Африки, Австралии 
усилилось во 2־й пол. 20 в. одновременно с ослаб־ 
лением влияния радикальных, социалистич. и комму־ 
нистич. течений и группировок.

О Л. в Израиле — см. ♦Либеральная партия; так- 
же ♦Израиль, ч. IV, разд. Политич. жизнь, партии.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ В ИЗРАИЛЕ (ивр. 
?ישראל הליברלית המפלגה , Ха-мифлага ха-либералит
бе-Исраэль), сионистская партия, сложившаяся на 
основе ♦Общих сионистов. В Эрец־Исраэль орга- 
низац. рамки Общих сионистов начали складывать־ 
ся в 1922 на собрании с участием ♦Ахад-ха-Ама, 
М.*Дизенгофа и др. В ходе многочисл. расколов и 
объединений в мировом и палестин. движении Об- 
щих сионистов сложились две основные фракции — 
”А” и ”Б”. Общие сионисты ”Б” по большей части 
находились в оппозиции к политике ♦Евр. Агент- 
ства, ♦Ва‘ада Леумми, а после 1948 — изр. пр־ва, 
где доминировали социалистич. партии, в то вре- 
мя как Общие сионисты ”А” тесно сотрудничали 
с этими партиями как в Евр. Агентстве, так и в 
пр־ве. Молодежная орг-ция Общих сионистов ”А” 
♦ха־‘Овед ха-циони вошла в состав ♦Хистадрута, 
а ее лидер М.*Кол стал членом исполкома Хистад- 
рута. Общие сионисты ”Б”, со своей стороны, со־ 
здали собств. профсоюзную орг־цию Иргун ха-‘ов- 
дим ха־ционим ха-клалиим (Орг-ция трудящихся 
общих сионистов). В 1948 Общие сионисты ”А” со- 
вместно с ха־‘Овед ха-циони и орг־цией репатри- 
антов из Германии Алия ха-хадаша учредили Про- 
грессивную партию, к־рая вошла в состав Врем. 
(1949) и ряда последующих пр־в (за искл. 1952— 
53 и 1961—65). Общие сионисты ”Б”, под назва- 
нием Общие сионисты, также участвовала во Врем. 
пр־ве, однако в последующие годы партия находи- 
лась в оппозиции. Обе партии вели борьбу против 
политизации обществ, жизни страны и партийного 
контроля над образованием, мед. страхованием и 
трудоустройством. Прогрессивная партия, несмот- 
ря на относительно небольшое число своих парла- 
мент, представителей, сыграла значит, роль в ор- 
ганизации гос. аппарата Израиля. Председатель 
Прогрессивной партии П.♦Розен был первым мин. 
юстиции и заложил основы судебной системы стра- 
ны. М.Кол, мин. туризма в 1966—77, внес значит, 
вклад в превращение Израиля в один из центров 
мирового туризма. Первый гос. контролер 3. Мозес 
также был членом Прогрессивной партии.

В 1961 в результате объединения Прогрессивной 
партии и партии Общих сионистов была создана ЛП. 
Переговоры ЛП. о вступлении в правящую коалицию 
окончились неудачей, и в 1965 на съезде партии 
было принято решение о создании единого блока с 
движением ♦Херут-Гахал (см. ♦Ликкуд). Меньшин- 
ство, в основном — бывшие члены Прогрессивной 
партии отказались принять это решение и образо- 
вали партию Независимых либералов (ха-либера- 
лим ха־‘ацмаим), участвовавшую во всех коалиц. 
пр־вах между 1965—77; министрами от этой партии 
были М.Кол и Г.Хаузнер (был гос. обвинителем

Думу проводились по новому избират. закону, по- 
зволившему властям резко ограничить число изби- 
рателей-евреев. Из четырех евреев-депутатов 2־й 
Гос. думы трое были кадетами; кадетами были и оба 
еврея-депутата 3־й Думы. Сократилось и предста- 
вительство малых евр. партий, примыкавших к ка- 
детам или трудовикам. Несмотря на поддержку осво- 
бодит. движением требования равноправия евреев, 
их дискриминация продолжалась. Отпор антисеми- 
тизму стал одним из гл. лозунгов всего прогрессив- 
ного лагеря. Однако в эпоху реакции даже нек-рые 
либералы (напр., П.Б.Струве) начали высказывать- 
ся против ”чрезмерного” участия евреев в рус. 
культуре и выдвинули лозунг ”асемитизма” — под- 
черкнутого безразличия к нац. интересам и тре- 
бованиям евреев. Спровоцированное черносотенца- 
ми при прямой поддержке властей дело ♦Бейлиса 
стало кульминацией борьбы вокруг ”еврейского во- 
проса” между самодержавием и всеми силами либе- 
ральной и радикальной оппозиции. Оправдание Бей- 
лиса было воспринято обществ, мнением в России и 
за ее пределами как победа прогрессивных сил над 
черносотенной реакцией.

В годы 1-й мировой войны, принесшей новые бед- 
ствия еврейству Российской империи, представи- 
тели евр. общественности попытались мобилизовать 
сочувствие либеральных и радикальных депутатов 
Гос. думы и видных представителей рус. интелли- 
генции на дело помощи евр. беженцам и борьбу со 
взрывом антисемитизма на фронте, массовым высе- 
лением евреев из прифронтовой полосы, ложными 
обвинениями их в шпионаже и т.п. Споры об ориен- 
тировании борьбы за равноправие на кадетов или 
трудовиков и социал-демократов утратили свое 
прежнее значение, и все евр. политич. группировки 
объединились в борьбе против наступления антисе- 
митизма (см. ♦Еврейский комитет помощи жертвам 
войны /ЕКОПО/; ♦ОЗЕ). Нек-рые либеральные об- 
ществ. деятели, в т.ч. П.Н.Милюков, осуждая анти- 
евр. действия воен. властей, не считали возможным 
выступить открыто с их критикой в воен. время. Тем 
не менее, конференция делегатов Партии народной 
свободы (кадетов) в июне 1915 единогласно приняла 
по докладу М.Винавера резолюцию, резко осуждаю- 
щую преследования евреев. Программа созданного в 
авг. 1915 в Гос. думе по инициативе кадетов Про- 
грессивного блока предусматривала постепенное 
расширение прав евреев (дальнейшие шаги к отме- 
не черты оседлости, облегчение доступа в высшие 
учебные заведения, отмена ограничений в выборе 
профессии), однако фактически откладывала эти 
реформы на неопредел, срок. Бездействие Прогрес- 
сивного блока в евр. вопросе вызвало резкую кри- 
тику со стороны левых партий.

После февр. революции 1917, к-рая отменила все 
ограничения прав евреев, рус. Л. вынужден был все 
более отступать под давлением радикальных сил, 
требовавших углубления революции и самоопределе- 
ния национальностей Российской империи. Октябрь- 
ский переворот нанес смертельный удар Л. как по- 
литич. силе в России.

Л., являвшийся в 19 в. ведущей политич. силой во 
мн. европ. странах, в 20 в. утратил свое былое зна
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мелиц” и др., Л. увлекся лит-рой ♦Хаскалы и свет- 
скими науками. Окончил Вилен, раввин, уч-ще (1861 — 
67; диплом учителя), два года преподавал и был 
секретарем общины в Сувалках, в кон. 1869 стал 
вольнослушателем Петербург, технология, ин-та, 
сблизился с рев. кружком последователей П.Лавро- 
ва (в его журнале ”Вперед” Л. опубликовал в 1873 
корреспонденции о положении евр. рабочих в Бе- 
лоруссии). Ок. 1872 из-за отсутствия средств вер- 
нулся в Вильну, создал совм. с А.*3унделевичем и 
В.*Иохельсоном кружок евреев-социалистов, по- 
ступил агентом в страховое об-во и поездки по се- 
лам и имениям использовал как ”хождение в на- 
род”, ведя пропаганду среди крестьян. Издал на 
иврите и в пер. на идиш социалистич. воззвание, 
обращ. гл. обр. к учащимся ♦иешив ”Ал шломей ба- 
хурей Исраэль” (”К верной еврейской молодежи”). 
Его встретили сочувств. отзывами М.Л.*Лилиенблюм, 
И.Л.♦Левин, И.И.Каминер (врач и публицист; 1834— 
1901) и др. видные литераторы, писавшие на иврите 
и ставшие сотрудниками Л. Рус. пер. воззвания был 
напечатан в журнале Лаврова. В мае 1875 Л. бежал 
от ареста через Берлин в Лондон, где стал набор- 
щиком и лит. сотрудником в журнале ”Вперед”, а в 
мае 1876 основал Агуддат ха-социалистим ха־‘иврит 
(Союз евреев-социалистов) и написал его устав на 
иврите. Протоколы Союза также велись на иврите. 
После стычки чл. Союза с полицией Л. в дек. то- 
го же года бежал в Вену и там с мая 1877 издавал 
первый социалистич. журнал на иврите ”Ха-эмет” 
(N-1—3), в к-ром был и осн. автором. Резко вы- 
ступал против отрыва евр. лит-ры от нужд народа, 
обличал эксплуатацию рабочих, заявлял, что евр. 
вопрос может быть решен лишь в рамках социалис- 
тич. об-ва. Значит, число экз. журнала проникло 
в Россию, но почти весь тираж третьего номера был 
конфискован, и подготовл. N-4 не увидел свет (ма- 
териалы частью опубликовал М.*Винчевский в жур- 
нале ”Асефат хахамим”). В февр. 1878 Л. был арес- 
тован якобы за проживание под чужим именем, а в 
ноябре осужден на месяц тюрьмы, но по требованию 
пр-ва Пруссии его отправили в Берлин и там при- 
говорили в апр. 1879 к восьми месяцам заключения. 
В нач. 1880 Л. вернулся в Лондон, хотел выехать

на процессе А.*Эйхмана). Все эти годы Независи- 
мые либералы безуспешно боролись за проведение 
законов о гос. мед. страховании, о гражд. браке 
и принудит, арбитраже при трудовых конфликтах в 
обществ, секторе. Поддержка партии избирателями 
постоянно уменьшалась (ср. — пять членов Кнесе- 
та в 1965 и один в 1977); в 1981 партия не су- 
мела провести в Кнесет ни одного депутата, что 
побудило ее руководство добиться ее принятия в 
состав блока ♦Ма‘арах, благодаря чему партия по- 
лучила в 1984 одно место в Кнесете. Под эгидой 
Независимых либералов находятся тридцать моша- 
вов, шесть киббуцов и пять коллективных мошавов. 
В июле 1987 было подписано соглашение между Не- 
зависимыми либералами, партией Шинуй и группой 
быв. членов ЛП., создавшей собств. внепарламент- 
скую политич. группировку, было подписано со- 
глашение о создании Либерального центра.

На парламент, выборах 1965 Гахал провел в Кне- 
сет 26 депутатов, из них 12 — представители ЛП. 
В 1967, в период, непосредственно предшествова- 
вший началу ♦Шестидневной войны, Гахал вошел в 
состав пр-ва нац. единства; представителями ЛП. 
были И.Сапир и Э.*Рималт. После принятия изр. 
пр־вом резолюции N242־ Совета Безопасности в 
1970 Гахал вышел из пр-ва.

После объединения ЛП. с Херутом позиции обеих 
партий в Хистадруте значительно усилились, и Га- 
хал в 1969 стал в нем второй по величине фрак- 
цией (16,85%). На выборах 1977 блок Ликкуд (об- 
разованный в сент. 1973 на основе Гахала и при- 
соединившихся к нему небольших партий и труп- 
пировок) получил наибольшее число голосов и стал 
во главе коалиции, сформировавшей пр-во. Участие 
в пр-вах позволило ЛП., возглавлявшейся С.Эрли- 
хом, оказывать непосредственное влияние на эко- 
номич. жизнь страны в направлении создания 60- 
лее либеральной экономия, структуры. В вопросах 
внешней политики и будущего Иудеи, Самарии и по- 
лосы Газы позиция ЛП. близка к позиции Херута и 
др. участников Ликкуда. В 1985 входящие в сос- 
тав Ликкуда партии приняли решение о превраще- 
нии блока в единую партию (что повлекло за собой 
выход из ЛП. неск. видных членов, впоследствии 
присоединившихся к Либеральному центру — см. 
выше. Переговоры между ЛП. и Херутом затянулись 
— гл. обр. из-за оговоренной еще в соглашении Га- 
хал свободы голосования ЛП. по религ. вопросам. 
Объединение их в единую партию Ликкуд состоялось 
лишь накануне выборов в Кнесет 12 созыва (1988).

ЛП. и Независимые либералы — члены Либераль- 
ного интернационала. См. также ♦Израиль, ч. IV, 
разд. Гос-во: Политическая жизнь, партии.

ЛЙБЕРМАН Ахарон Шмуэль (псевд. Бар Дрора, 
Артур Фримен и др.; 1845, Лунна близ Гродно, — 
1880, Сиракьюз, штат Нью-Йорк), публицист, пер- 
вый социалист-еврей, обратившийся с пропагандой 
идей социального равенства к своему народу. Пи- 
сал преим. на иврите. Получил традиц. евр. обра- 
зование. После переезда семьи в Сувалки (1857), 
где ее глава Эли‘эзер Дов (между 1818 и 1820—95) 
начал публиковать статьи в ♦”Ха-маггид”, ♦”Ха-
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и материальное поощрение работников промышлен- 
ности” (журнал ”Вопросы экономики”, 1955, N-6), 
”Основные проблемы комплексной механизации и ав־ 
томатизации производства” (1961), ”План, прибыль, 
премия” (газ. ”Правда”, 9 сент. 1962), ”План, пря- 
мые связи и рентабельность” (газ. ”Правда”, 21 
нояб. 1965) и в многочисл. статьях в разл. перио- 
дич. изданиях Л. отмечал, что трудности и неудачи 
в сов. экономике связаны с принятой системой пла- 
нирования из центра всех без исключения показа*■ 
телей деятельности предприятий. Л. предлагал со- 
хранить централизованное планирование в прежнем 
виде лишь для немногих важнейших производств, 
а во всех остальных случаях ограничить его не- 
сколькими гл. показателями при одновременном 
предоставлении руководителям предприятий реаль- 
ных полномочий и права хоз. инициативы. Л. пред- 
лагал также оценивать деятельность предприятий 
прежде всего в соответствии с получаемой ими 
прибылью и, чтобы повысить заинтересованность 
администрации и рабочих в увеличении этой при- 
были, разрешить использование части ее на рас- 
ширение и модернизацию произ־ва и культурно-бы- 
товых услуг. Л. считал важным установление пря- 
мых экономия, связей (минуя центр, планирующие 
органы) между предприятиями, а также между пред- 
приятием и рынком сбыта, видя в последнем один 
из гл. регуляторов экономия, и хоз. деятельности.

Идеи Л., предусматривавшие радикальные измене- 
ния всей экономия, системы СССР, приобрели много 
сторонников в академия, кругах, в среде хоз. ру- 
ководителей и получили определ. офиц. поддержку. 
Средства массовой информации Запада говорили в 
нач. 1960-х гг. о предстоящей ”либерманизации” 
сов. экономики. Т. наз. косыгинская реформа уп- 
равления сов. экономикой (1965) основывалась в 
значит, степени на идеях Л.

Рекомендации Л. не были использованы послехру- 
щевским парт, руководством, заблокировавшим эко- 
номич. реформу, но фактически широко применяются 
в политике перестройки, проводимой в наст, время 
в СССР и др. социалистич. странах.

ЛЙБЕРМАН Макс (1847, Берлин, — 1935, там же),

в Россию для работы в орг-циях народовольцев, но 
не получил согласия их руководителей. Летом то- 
го же года уехал в США, где вскоре покончил с 
собой по личным мотивам.

Влияние космополитич. позиций социалистич. уче- 
ний не подавило в Л. евр. нац. самосознания. В 
своих статьях он подчеркивал прогрессивные со- 
циальные явления в древнеевр. культуре, исполь- 
зовал в пропагандист, деятельности идеи мессиан- 
ства, выступал против ассимиляторов в среде со- 
циалистов-евреев и, вслед за П.Лавровым, потен- 
циальных активистов движения видел в рабочих, в 
учащихся иешив и в маскилим, к-рых, однако, горь- 
ко упрекал за отрыв от нар. масс и пренебрежение 
нац. наследием. Л. боролся с антисемитизмом, ца- 
рившим среди укр. социалистов в Вене, и выступал 
против предрассудков б-ства рус. революционеров 
насчет ”паразитизма” и ”эксплуататорской приро- 
ды” евр. народа. У евр. общественности Л. также 
почти не находил поддержки, и интерес к его дея- 
тельности возрастал лишь по мере развития рабо- 
чего движения в Эрец-Исраэль, где в 1930—40-х гг. 
стали издавать сб-ки его статей, писем, воспоми- 
наний о нем.

ЛЙБЕРМАН Герман (1870, Дрогобыч, Галиция, — 
1941, Лондон), польский политический деятель. Ро- 
дился в ассимилированной семье. Получил юрид. об- 
разование. В 1896 вступил в Польскую с.-д. партию 
Галиции и Силезии, в 1904—19 — чл. ее руковод- 
ства. В 1907—18 Л. избирался в австр. парламент 
(рейхсрат), где считался одним из выдающихся ора- 
торов. В 1-ю мировую войну воевал в Польском ле- 
гионе против России. В независимой Польше Л. был 
в 1919—30 чл. парламента (сейма) от Польской со- 
циалистич. партии (ППС). Один из авторов демо- 
кратической конституции 1921. В 1920—39 — чл. 
Центр, рабочего к-та (ЦРК) ППС, в 1931—34 — 
зам. председателя исполнит, к-та. После гос. пе- 
реворота Ю.Пилсудского Л. возглавлял парламент, 
оппозицию (с нояб. 1926). В 1930 был арестован, в 
1931 приговорен к трем годам тюремного заключе- 
ния. В том же году бежал в Чехословакию, позднее 
переехал во Францию. Будучи представителем ра- 
дикального крыла ППС, сотрудничал с коммуниста- 
ми в организации помощи республиканцам во время 
гражд. войны в Испании (1936—39). С поражени- 
ем Франции в 1940 Л. переехал в Лондон; в 1940
— председатель ЦРК ППС (за границей), в 1940—41
— чл. Польского нар. совета, в 1941 министр юсти- 
ции польского пр-ва в эмиграции (первый министр- 
еврей в истории Польши).

ЛЙБЕРМ АН Евсей Григорьевич (1897, Славута, 
Волын. губ., — ?), советский экономист. Изучал 
юриспруденцию в Киев, ун-те и экономику в Харь- 
ков. инженерно-строит. ин-те, где в 1947—60 за- 
ведовал кафедрой экономики и орг-ции произ-ва. 
С 1963 — проф. Харьков, ун-та.

Л. получил известность в кон. 1950 — нач. 1960-х 
гг. как один из инициаторов и ведущих участии- 
ков дискуссии о путях повышения эффективности 
сов. экономики. В работах ”Хозяйственный расчет
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менников, таких как Г.♦Коген, Г.*Брандес, В. ♦Ра- 
тенау и мн. др. Л. порой выступал в печати как ис- 
торик и теоретик иск-ва (монографии ”Дега”, 1898, 
и ”Йосеф Исраэлс”, 1901; эссе ”Фантазия в живо- 
писи”, 1916).

В числе сподвижников и учеников Л. было немало 
евреев, в т.ч. Х.Бурхардт (1865—1913), художник 
”югендстиля” Л.*Ури, экспрессионист И.Оппенхай- 
мер (1876—1967), в различной мере ощущавшие свою 
над. принадлежность. Однако сам Л. считал себя 
прежде всего немцем, хотя и интересовался целя- 
ми сионизма. Серия иллюстраций к повести Г.♦Гей- 
не ”Бахарахский раввин” (изд. 1923) — единств, 
работа Л. на евр. тему, где в художеств, задачу 
входило выявление нац. начала.

Нацисты в 1933 лишили Л. звания почетного пре- 
зидента Академии художеств, а его произв. были 
изъяты из экспозиций всех музеев Германии. Кон- 
чину Л. нем. печать обошла молчанием. Вдова Л., 
узнав о грозившей ей депортации, покончила с со- 
бой в 1943, после чего дом художника подвергся 
разграблению (в т.ч. значит, собрание его работ и 
произв. франц. художников).

ЛИБЕРМАН Шаул (Сол; 1898, Мотоль, ныне в 
БССР, — 1983, США), исследователь талмудиче-
ской литературы и комментатор. Учился в ♦Сло- 
бодской иешиве, в Киев, ун-те (краткое время на 
мед. ф־те), в ♦Евр. ун-те в Иерусалиме (с 1928;

Ш.Либерман. Нью стан- 
дард джуиш энциклопе- 
дия.

получил первую ученую степень в 1931), где затем 
преподавал Талмуд. В 1935—40 — глава Ин-та тал- 
мудич. исследований им. Х.Фишела в Иерусалиме. С 
1940 — профессор в раввинской семинарии им. Шех- 
тера (см. ♦Консервативный иудаизм) в Нью-Йорке, 
в 1949 стал ее деканом, в 1958 — ректором. На 
протяжении мн. лет был президентом Амер. Акаде- 
мии евр. исследований, членом Амер. АН. членом 
♦Изр. АН и почетным членом ♦Академии языка ив- 
рит. В 1971 ему присуждена ♦Гос. премия Израиля 
за исследования в области иудаизма.

Исследования Л. охватывают практически все осн. 
сферы талмудич. лит-ры. Осн. труды — науч. изда- 
ние текста ♦Тосефты и соч. ”Тосефта ки-фшута” 
(”Тосефта в популярном изложении”) — многотом- 
ное комментированное издание Тосефты, в к-ром 
широкая эрудиция как в евр.. так и в классич.

немецкий художник. Сын промышленника. Иск-ву обу- 
чался у К.Штеффека в Берлине (1863—68) и в Вей- 
мар. художеств, школе (1868—72). Часто выезжал на 
этюды в Нидерланды, где познакомился с венг. худ. 
М.Мункачи, влияние к-рого ощутимо в картине Л. 
”Ощипывание гусей” (1872, Нац. галерея, Берлин). В

М.Либерман. Автопорт- 
рет. Из кн. С. Рота ”Еврей- 
ское искусство”. 1974.

1873—78 Л. жил в Париже (летом 1874 — в Барби- 
зоне) и до 1884 в Мюнхене. Его произв. этого пе- 
риода отражают воздействие творч. принципов мае- 
теров т. наз. барбизон. школы (Н.В.Диаз и др.), 
Ж.Ф. Милле, Г. Курбе с их приемами обобщения на- 
туры и сочувствием к людям труда (”Консервщицы”, 
1879, Музей изобразит, иск-в, Лейпциг; ”Сапожная 
мастерская”, 1881, Нац. галерея, Берлин). Уроки у 
Й.*Исраэлса в 1881 сыграли заметную роль в утвер- 
ждении художеств, взглядов Л. В 1884 Л. переехал в 
Берлин, где в 1897 стал проф. Академии художеств, 
в 1898 — ее членом, а в 1920 — президентом (с 1932 
— почетным президентом). С кон. 1880-х гг. тв-во Л. 
быстро эволюционировало в сторону импрессиониз- 
ма. Пейзажи Л., часто с фигурами бредущих людей и 
животных (”Женщина с козами”, 1890, Музей земли 
Нижняя Саксония, Ганновер; ”Старик в дюнах”, 1895, 
Музей изобразит, иск-в, Лейпциг), его изображения 
кавалькад (”Аллея попугаев”, 1902, Кунстхалле, 
Бремен), спортивных игр (”Игра в поло в Йенском 
парке”, 1903, Кунстхалле, Гамбург), пестрой толпы 
(”Еврейский квартал в Амстердаме”, 1905, музей 
Вальраф-Рихарц, Кельн) насыщены светящимся, виб- 
рирующим воздухом и эффектной игрой ярких солнеч- 
ных пятен и полупрозрачных теней. За Л. утвержда- 
ется звание главы нем. импрессионистов, особенно 
после основания им в 1898 творч. объединения ”Бер- 
лин. Сецессион”, противостоявшего официально при- 
знанному академизму; в 1899—1911 Л. был президен- 
том объединения. От франц. импрессионизма тв-во Л. 
отличали повыш. эмоциональность цвета, родствен- 
ная декоративному использованию цветовых пятен 
у художников стиля ”модерн” (в Германии — ”югенд- 
стиль”) и предвосхищающая их контрастные сопо- 
ставления у экспрессионистов, а также отношение 
к письму несмеш. красками с натуры как к одному 
из творческих приемов, но не как к методу тв-ва. В 
портретах (”Автопортрет”, 1920, Изр. музей, Иеру- 
салим) Л. продолжал реалистич. традицию проникно- 
вения во внутр. мир и психологию человека и со- 
здал значит, галерею образов своих видных совре
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Сирии, спасавшиеся от насилий бедуинских племен, 
восставших против Фатимидов (30־е гг. 11 в.). Пос- 
ле завоевания Иерусалима сельджуками (1071) в 
Тир была переведена на нек-рое время Иерусалим, 
♦иешива. Евр. общины Л. продолжали существовать 
и под властью крестоносцев, завоевавших страну 
в 1־й четв. 12 в. ♦Биньямин из Туделы застал в 
Тире ок. 400 евреев (стеклоделы и купцы), в Бей- 
руте — 50 евр. семейств, в Сидоне — 20, а также 
небольшое число евреев (ремесленников и торгов־ 
цев) в деревнях друзов, и отметил, что мн. евреи 
Триполи погибли при землетрясениях в сер. 12 в. 
Мамлюки, завоевав Л. (кон. 13 в.), убили мн. ев- 
реев Бейрута, в Сидоне и Триполи их число резко 
сократилось, а община Тира перестала существо- 
вать.

В кон. 15 — нач. 16 вв. в Бейруте и Триполи по- 
селились небольшие группы евреев, изгнанных из 
Испании и ее владений. С включением Л. в состав 
Османской империи (1516), покровительствовавшей 
евреям, началось постепенное восстановление евр. 
общин страны. Итал. путешественник Моше Басола 
(1480—1560) пишет, что в 1521 застал в Бейруте 
12 евр. семейств, прибывших из Сицилии, а в Си- 
доне — ок. 20 семейств арабизированных евреев. В 
16 в. община Сидона выросла, и мн. ее члены раз- 
богатели на внеш. торговле и откупе пошлин, но с 
утратой городом торг, значения в нач. 17 в. она 
пришла в упадок. В Триполи появились богатые 
купцы-евреи, но рост и процветание общины были 
прерваны в нач. 17 в. произволом местных влас- 
тей. Развитие общины Бейрута задержалось до сер. 
19 в., когда там сосредоточилось б-ство евр. нас. 
Л. (ок. 500 чел.).

Период вассальной зависимости Л. от Египта при 
♦Мухаммаде-‘Али (1832—40) был отмечен нек-рым 
улучшением экономич. положения евреев страны. С 
восстановлением турецкого владычества в Л. ста- 
ли прибывать евреи-переселенцы из Турции и Гре- 
ции, поселявшиеся гл. обр. в Бейруте и со време- 
нем занявшие видное место в торг, деятельности 
города.

Евр. общины существовали и в сел. р-нах, осо-

Фасад синагоги Маген Аврахам. Бейрут. 1972. Энциклопедия 
Иврит. Тель-Авив.

лит-ре и совершенное владение методами совр. фи- 
лологич. анализа сочетаются с блестящим интер- 
претаторским дарованием. В своих многочисленных 
исследованиях Л. подчеркивает необходимость ин- 
терпретировать талмудич. лит-ру в тесной связи 
с той языковой и культурно-исторической средой, 
в к-рой она возникла, в частности, эллинистич. 
культурой.

ЛИВАН (ивр. לבנון, Леванон; араб. Лубнан, ал- 
Джумхурия ал-Лубнания), арабская республика на 
восточном побережье Средиземного моря. Граничит 
на С. и В. с Сирией, на Ю.-В. с Израилем.

Назв. Л. происходит, по-видимому, от цвета за- 
снеженных вершин его гор (ср. ивр. лаван — бе- 
лый׳). Это назв. упомянуто уже в документах из 
♦Египта, ♦Месопотамии (Ассирия), ♦Угарита, а так- 
же в лит-ре ♦хеттов. Л. был известен в первую оче- 
редь как страна, поставляющая отличный строевой 
лес (в осн. кедры). Нас. Л. было родственно жите- 
лям ♦Ханааьа.

В Библии названием ”Леванон” (чаще ”ха-Лева- 
нон”) обозначены горы Л., к-рые с частью побе- 
режья должны были войти в С.-З. земли ♦колен Из- 
раилевых (Втор. 11:24 и др.; ИбН. 13:5—6), однако 
не были ими завоеваны. Расположенная вдоль по- 
бережья Л. ♦Финикия тесно соприкасалась с Изр. 
царством: Хирам, царь финикийского города-гос-ва 
♦Тир, помогал мастерами и материалами — кедрами 
и кипарисами с гор Л. — ♦Давиду и ♦Соломону в 
стр-ве дворцов и Иерусалимского храма (II Сам. 
5:16—25). Из тех же мест поступал лес при по- 
стройке Второго храма (Эз. 3:7). Горы, леса, ре- 
ки, снега, цветы и животный мир Л. многократно 
упоминаются в поэтич. текстах Библии (напр., в 
♦Песни Песней) как символ изобилия и пышности. 
Согласно талмудич. традиции (Иома 216 к Ис. 35:2 
и ♦Раши к этому месту), слово ха־Леванон явля- 
ется одним из назв. Храма.

Евреи стали селиться на терр. Л., видимо, в нач. 
эпохи Селевкидов (кон. 4 в. до н.э.), поощрявших 
лояльных поселенцев и проявлявших веротерпи- 
мость. Евреев привлекала также близость Л. к нац. 
культурным центрам в Эрец-Исраэль и ♦Вавилонии. 
Число их в Л. быстро росло (ср. Флавий, Война 
7:43). В 7 в. евреи поддерживали арабов в их борь- 
бе против ♦Византии, владевшей Л. с 4 в.: завла- 
дев Триполи, арабы поручили охрану порта гар- 
низону из местных евреев. В первые века араб, 
владычества немногочисл. евр. нас. Л., сосредо- 
точенное гл. обр. в крупнейших городах — Тире, 
♦Сидоне. Триполи и Бейруте. достигло матери-
ального и духовного процветания. Гл. занятия- 
ми евреев были изготовление и вывоз изделий из 
стекла, а также ввоз в страны Леванта специй и 
льна из ♦Магриба и Египта. Фатимид. халиф, фа- 
натичный ал-Хаким, завоевавший Л. в нач. 11 в., 
жестоко преследовал евреев. В Триполи синагога 
была превращена в мечеть и разрушены неск. до- 
мов евреев. Однако при его преемниках положе- 
ние улучшилось. Община Тира стала одной из са- 
мых процветающих на Бл. Востоке: здесь нашли 
убежище многочисл. евреи из Эрец-Исраэль и Юж.
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ствовать в Бейруте (в 1965 в трех школах Альян- 
са было 950 уч-ся, в ♦талмуд-торе — 250, в ре- 
лиг. школе — 80) и в Сидоне (1 школа). Б-ство ев- 
реев занималось торговлей, нек-рые были ремес- 
ленниками, служащими банков и т.п.

Однако евреев Л. иногда постигала участь их 
собратьев в др. араб, странах: националисты-ара- 
бы вынуждали их платить взносы в пользу палее- 
тин. арабов; в 1950 было повреждено взрывом зда- 
ние школы Альянса в Бейруте; в парламенте не- 
сколько раз поднимался вопрос о конфискации евр. 
имущества и о запрещении евреям состоять на гос. 
службе. В 1950 под давлением националистич. пар- 
тий пр-во Л. уволило из армии офицеров-евреев; в 
1953 была запрещена деятельность орг-ции евр. 
скаутов и Маккаби.

После ♦Шестидневной войны (Л. не участвовал в 
ней) были наложены ограничения на трудоустрой- 
ство евреев, не имевших ливан. гражданства, что 
вынудило их покинуть страну. В 1967 из Бейрута 
выехали 2,5 тыс. евреев, и к 1970 его община на- 
считывала ок. 1,5 тыс. чел. В нояб. 1969 пр-во 
Л. под давлением араб, стран (в первую очередь 
Египта и Сирии) и местных экстремистов-мусуль- 
ман было вынуждено предоставить свободу действий 
группам террористов, завербов. из палестин. бе- 
женцев-арабов (около 300 тыс. в 1972; ок. 180 тыс. 
в 1984), нашедших убежище в Л. Дислоцированные в 
окт. 1968 на юж. склоне г.*Хермон отряды терро- 
ристов стали обстреливать евр. пос. Верх. Гали- 
леи и нападать на них, а в ряде ливан. городов и 
пос. на 3. и Ю. они создали тренировочные лаге- 
ря и пункты для отправки террористов на дивер- 
сии в Израиль и др. страны, где имеются изр. и 
евр. учреждения. После изгнания воен. сил ООП из 
♦Иордании (сент. 1970), они во главе с Я.Арафа- 
том фактически обосновались в Л. как государст- 
во в государстве; их базы и укрепления на склонах 
г. Хермон и в смежных горных р-нах получили назв. 
Фатхленд. На обстрелы изр. поселений (в частности 
♦Кирьят-Шмона) и акты террора в Израиле, нэпа- 
дения на изр. посольства, учреждения и авиатран- 
спорт за границей, участившиеся в 1970-х — нач. 
1980-х гг.. Армия Обороны Израиля и служба бе-

\
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бенно там, где преобладало друз. нас. В горном 
поселке Дейр ал-Камар (80 евр. семей в нач. 19 в.) 
и окрестных деревнях они занимались с.х-вом, раз- 
ведением шелковичных червей и мыловарением. Но, 
когда в результате междоусобицы между друзами 
и маронитами друзы покинули эти места, евр. нас. 
переселилось в Бейрут и Сидон. Большая часть из- 
вестной с 18 в. общины пос. Хасбая (в центр. Л.) 
была в 1888 переселена бароном Э.♦Ротшильдом в 
♦Рош-Пинну; последние три семьи покинули поселок 
в 1913.

Отношения между евреями и маронитами, наиболее 
крупной христ. общиной Л., часто были напряжен- 
ными. В 1862 и 1892 на евреев были возведены 
♦кровавые наветы, вызвавшие нападения на евр. 
квартал в Бейруте, к-рые удалось прекратить лишь 
после решительного вмешательства турецких вла- 
стей. В 1878—79 ♦Альянс открыл в Бейруте муж. 
и жен. школы, а в 1897 — жен. ремесл. школу. В кон.
19 в. в Бейруте имелись синагога и 12 ♦бет-мид- 
рашей.

С 1918 Л. находился под контролем Франции (ман- 
дат подтвержден в 1922). В последующие годы об- 
щина Бейрута (в 1929 — св. 5 тыс. чел.), возглав- 
ляемая выборным к-том, была наиболее хорошо ор- 
ганизованной в Л. и Сирии. Гл. синагога ”Маген 
Аврахам” была центром общинных учреждений, в 
число к-рых входили пять уч. заведений Альянса, 
общинная школа, ложа ♦Бней-Брит и спортивный 
клуб об-ва ♦Маккаби. Евреи, принадлежавшие б.ч. 
к среднему слою общества, жили в богатых приго- 
родах Бейрута, а в быв. евр. квартале оставались 
лишь семьи бедняков. Положение евреев Л. не из- 
менилось с обретением страной гос. независимо- 
сти (нояб. 1943).

В отличие от др. погранич. араб, гос-в, участников 
войны против гос-ва Израиль (1948—49), Л. соблю- 
дал условия перемирия, подпис. им 23 марта 1949. 
Вдоль междунар. границы, ставшей демаркац. линией 
перемирия, царило затишье на протяжении почти
20 лет, а в самом Л. евр. нас. фактически находи- 
лось под защитой пр־ва страны. Попытка спровоци- 
ровать погром в евр. квартале Бейрута (май 1949) 
была пресечена властями. Изр. подданным, в нач. 
войны находившимся в Л. и интерниров. в концент- 
рац. лагеря, власти спустя нек-рое время разре- 
шили вернуться в Израиль. Изгнанной в нач. вой- 
ны небольшой сидонской общине (ок. 200 чел.) бы- 
ло разрешено вернуться в Сидон, а конфисков. в 
пользу палестин. беженцев имущество было ей 
возвращено.

Л. был единств, араб, страной, числ. евр. нас. 
к-рой увеличилась в послевоен. годы (5,2 тыс. в 
1948, 9 тыс. в 1951). Ок. 2 тыс. беженцев-евреев 
из Сирии и Ирака получили разрешение на прожи- 
вание в Л., нек-рые из них даже приняли ливан. 
гражданство, а в 1950 желавшим репатриировать- 
ся в Израиль пр-во разрешало перейти границу. 
Власти не ограничивали свободу передвижения ев- 
реев (за искл. короткого периода в 1954) и вы- 
езда из страны. Им разрешалось продавать свое 
имущество и без ограничения вывозить из Л. валю- 
ту. Синагоги и евр. уч. заведения продолжали дей



818ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА817

Операция ”Мир Галилее”, 6—25 июня 1982. Изд־во ”Карта”. 
Иерусалим, 1988.

христ. милиции под командованием майора ливан. 
армии С. Хаддада, получавшего прямую воен. и эко- 
номич. поддержку Израиля.

Вскоре обнаружилось, что силы ООН не только не 
способны принимать эффективные меры для предо- 
твращения проникновения террористов в пригра- 
ничную полосу, но, более того, не могут воспре- 
пятствовать созданию военной инфраструктуры ООП 
на контролируемой ими территории. В этих уело- 
виях возможность милиции Хаддада, к-рая сама пре- 
вратилась в объект террористич. вылазок и артил- 
лерийских обстрелов, предотвращать проникнове- 
ние террористов на территорию Израиля, оказалась 
ограниченной. Тем временем ООП продолжала уси- 
ливать свои позиции в юж. Ливане, превратившись 
там в доминирующий военно-политич. фактор, об- 
ладающий собств. экономич. инфраструктурой и фак- 
тически контролирующий хоз. жизнь местного нас.

Присутствие ООП в Ливане превратилось в де- 
стабилизирующий фактор в и без того неустойчивом 
балансе политич. сил в стране и послужило одной 
из осн. причин очередной вспышки гражд. войны в 
нач. 1980-х гг. Усиливающееся вмешательство во 
внутр. дела Ливана Сирии, стремящейся установить 
свою гегемонию и в конечном счете превратить Ли- 
ван, выделенный Францией в самостоят. гос-во во 
время ее мандата над Сирией, в часть ”Великой Си- 
рии” (другой частью к-рой должна стать террито- 
рия Эрец-Исраэль, включая Израиль) и потому за- 
интересованной в ослаблении центр. пр־ва Ливана, 
традиционно и конституционно контролируемого

зопасности отвечали разгромом штабов и пунктов 
отправки террористов в Л., а также уничтожением 
лиц, ответств. за террористич. акции ООП.

Вражда между многочисл. этнич. и религ. труп- 
пами ливан. нас. (каждая со своим ополчением), в 
1975 переросшая в кровопролитную гражд. войну, 
зависимость пр-ва от политич. курса Сирии, нере- 
шительность и коррупция правящих кругов позво- 
лили разл. группировкам ООП вмешиваться в по- 
литику ливан. пр-ва, сконцентрировать в Бейруте 
и др. городах крупные арсеналы и развернуть с 
терр. Л. широкие диверс. операции против Израиля, 
что и привело к ответным воен. действиям с его 
стороны, вылившимся в форму *Ливанской войны. 
Поддержку Израилю в Л. оказывала значит, часть 
христ. нас. Л., из к-рой сформировалась Южноли- 
ванская армия, действующая в тесном контакте с 
Армией Обороны Израиля и ее службами. См. так- 
же ♦Израиль, ч. IV, разд. Исторический очерк.

На нач. 1980-х гг. евр. нас. Л. оценивалось в 
250 чел. После вывода изр. войск из Бейрута мно- 
гие евреи уехали из Л. В 1987 евр. нас. Л. насчи- 
тывало ок. 100 чел., почти все — в Воет. Бейруте 
(христ. часть города). Неск. евреев были захваче- 
ны террористами в Зап. Бейруте и убиты.

ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА, военная операция против 
баз террористов в южном Ливане. Начатая Израи- 
лем в ночь с 5 на 6 июня 1982 под девизом ”Мир 
Галилее”, она повлекла за собой длительное стра- 
тегич. присутствие израильских сил (формально — 
до июня 1985) в Ливане.

П р е д п о с ы л к и  Л В. Слабость ливан. пр-ва в 
условиях острого конфликта между общинами, вре- 
мя от времени выливающегося в гражд. войну, по- 
зволила ООП, при активном содействии ряда араб, 
стран, в первую очередь — Сирии, превратить юж. 
Ливан в гл. оперативную базу террористич. дея- 
тельности против Израиля и мирового еврейства 
(равно как и в оперативную и учебную базу мирово- 
го террора; о связях ООП с мировым террором как 
левого, так и правого толка см. ♦Израиль, ч. IV, 
разд. Израиль и арабский мир). Территория, при- 
летающая к сев. границе Израиля, оказалась под 
безраздельным контролем ООП и получила прозви- 
ще Фатхленд; лагеря беженцев стали тренировоч- 
ными базами и резервуаром кадров для террорис- 
тич. орг-ций; в Бейруте разместились и открыто 
действовали штаб-квартиры террористов.

В ответ на усиление террористич. деятельности с 
баз в юж. Ливане Израиль предпринимал воен. one- 
рации огранич. масштаба, крупнейшей из к-рых бы- 
ла операция ”Литани”. Непосредств. поводом к этой 
операции послужил захват террористами туристич. 
автобуса на шоссе Хайфа—Тель-Авив 11 марта 1978, 
в результате к-рого погибло 36 и было ранено 76 
изр. граждан. 15 марта 1978 Армия Обороны Изра- 
иля вступила в юж. Ливан, очистив от террорис- 
тов всю территорию вплоть до р. Литани. После со- 
здания Временных сил ООН в Ливане Израиль пе- 
редал под их контроль сев. часть занятой им в хо- 
де операции ”Литани” территории, а узкую полосу 
вдоль изр.-ливан. границы — в руки местной, преим.
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прекращении огня. При этом Израиль заявил — и 
США приняли эту точку зрения, — что введение 
ООП дополнит, тяжелого оружия в юж. Ливан, тер- 
рористич. акции против изр. граждан — как в самом 
Израиле, так и за его пределами, — безразлично, 
будут ли они осуществлены с баз в Ливане или в 
к.־л. др. месте, — должны рассматриваться как на- 
рушение соглашения.

Хотя обстрелы территории Израиля не возобнов- 
лялись в течение 10 мес., ООП продолжала уси- 
ленно вооружаться и осуществлять террористич. 
акции как в Израиле, так и за рубежом; не пре- 
кращались воен. действия против сил Хаддада. В 
ответ на это Израиль дважды бомбил базы терро- 
ристов. 3 июня 1982 араб, террористами было со- 
вершено покушение на изр. посла в Лондоне Ш.Ар- 
гова, к-рый был тяжело ранен; на следующий день 
изр. авиация нанесла удар по концентрациям тер- 
рористов в Ливане, к-рые ответили массированным 
обстрелом изр. нас. пунктов.

П е р в ы й  э т а п  Л В. Решение об открытии во- 
ен. действий было принято на чрезвычайном засе- 
Дании пр-ва вечером 5 июня; в ту же ночь изр. силы 
пересекли изр.-ливан. границу. В правит, заявле- 
нии, опубл. на следующий день, 6 июня, говорилось, 
что пр-во Израиля приняло решение поставить пе- 
ред Армией Обороны Израиля задачу удалить терро- 
ристов на расстояние, с к-рого нас. пункты Изра- 
иля будут недосягаемы для них; операция получила 
название ”Мир Галилее”. В заявлении подчеркива- 
лось, что Израиль воздержится от враждебных дей- 
ствий по отношению к сир. силам, размещенным в 
Ливане, — при условии, что Сирия, со своей сторо- 
ны, не атакует изр. силы, а также были выражены 
желание Израиля подписать мирный договор с суве- 
ренным пр-вом Ливана и заинтересованность Изра- 
иля в сохранении терр. целостности Ливана.

На заседании Кнесета 8 июня, в ходе обсужде- 
ния вотума недоверия, предложенного Хадаш (см. 
♦Коммунистич. партия в Израиле), глава пр-ва Из- 
раиля М.*Бегин заявил, что конкретная задача изр. 
сил — выйти на линию, отстоящую на 40—45 км от 
изр.-ливан. границы, и вновь призвал Сирию воз- 
держаться от вступления в воен. действия. Вотум 
недоверия получил лишь три голоса, доверие пр-ву 
выразили 94 члена Кнесета.

9 июня Сирия значительно увеличила число своих 
противовоздушных ракетных установок в Ливане. В 
ответ на этот шаг в тот же день изр. ВВС уничто- 
жили 19 сир. ракетных батарей и в завязавшемся 
воздушном сражении сбили 23 сир. самолета (МиГ- 
21 и МиГ-23), не потеряв при этом ни одного. На 
след, день в воздушном бою были сбиты еще 25 сир. 
самолетов и уничтожены 2 ракетные батареи. В тот 
же день произошло изр.-сир. танковое сражение в 
р-не оз.Караун. На зап. секторе изр. силы еще 8 
июня достигли г.Дамур и, уничтожив там террорис- 
тич. базу, вышли 10 июня к Халде, к Ю. от Бейру- 
та. Первый этап воен. действий закончился в пол- 
ночь с 11 на 12 июня, когда Израиль заявил об од- 
ностороннем прекращении огня с Сирией (но не с 
террористами). Этому заявлению предшествовали 
послание сов. лидера СССР Л. Брежнева президен

Западный Бейрут под артиллерийским обстрелом. Июнь 1982. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

христ. маронитской общиной, побудило Израиль, в 
принципе заинтересованный в политич. стабильно- 
сти Ливана, оказывать все возрастающую поддерж- 
ку ливан. христианам, к-рые, к тому же, являются 
единств, ливан. общиной, готовой к сотрудничест- 
ву с Израилем. Конфликт интересов Израиля и Си- 
рии в Ливане вылился в ряд огранич. воен. опера- 
ций. Когда в апр. 1981 сирийские силы попытались 
овладеть стратегич. опорным пунктом христиан — 
городом Захли, изр. авиация уничтожила два си- 
рийских вертолета; в ответ на это Сирия устано- 
вила ракеты ”земля-воздух” в р-не Бека‘а (воет. 
Ливан), ограничивавшие оперативные возможности 
изр. авиации над Ливаном. Одновременно Израиль 
вел борьбу с террористич. деятельностью ООП с 
баз в юж. Ливане. В апр. 1979 террористич. труп- 
па проникла в Нахарию и убила четырех изр. граж- 
дан. После этого Израиль изменил тактику: вместо 
карательных акций, предпринимавшихся в ответ на 
террористич. вылазки, стали наноситься удары по 
базам террористов в любом месте и в любое время, 
к-рое Цахал сочтет удобным. Осн. способом борьбы 
были налеты изр. авиации, однако предпринимались 
также наземные операции. Превентивные действия 
Израиля заставили террористов прибегнуть к обо- 
ронит. тактике; одновременно ООП осуществляла 
массированное оснащение своих сил тяжелым ору- 
жием, включая танки и дальнобойную артиллерию, 
и реорганизацию сил в регулярную армию.

В июле 1981 террористы, перенесли огонь с при- 
граничной полосы, контролировавшейся милицией 
Хаддада, на поселения в сев. части Израиля. Двух- 
недельному артиллерийскому и ракетному обстрелу 
подверглись города *Кирьят-Шмона, Нахария, Me- 
туда и с.-х. поселения вдоль сев. границы Израи- 
ля. Обстрелы нарушили нормальное течение жизни, 
особенно в Кирьят-Шмона, мн. жители к-рого были 
вынуждены покинуть свои дома. Израиль ответил 
массированной бомбардировкой баз террористов в 
юж. Ливане и штаб-квартир в Бейруте и начал под- 
готовку к операции по изгнанию ООП из юж. Лива- 
на. Однако под давлением США операция была отло- 
жена, и при посредничестве амер. дипломата Ф.Ха- 
биба было достигнуто неформальное соглашение о
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как уничтожение ООП, ликвидация сир. воен. присут- 
ствия в Ливане и создание произр. пр-ва в Вейру- 
те. Кнесет утвердил заявление премьер-министра 
60 голосами против 47.

Тем временем изр. блокада Бейрута усиливалась: 
в зап. Бейрут (мусульман, часть города, где со- 
средоточивались штаб-квартиры террористов и бы- 
ли дислоцированы сир. части) была прекращена по- 
дача воды и электричества; позиции террористов и 
сирийцев подвергались артиллер. обстрелу и бом- 
бардировке. Изр. пр-во сделало заявление, в к-ром 
подтвердило свою позицию, что все террористы без 
исключения должны покинуть Ливан. Между тем в 
Израиле состоялись массовые демонстрации против 
политики пр-ва (первая — 26 июня) и в ее поддерж- 
ку. В нач. августа в ответ на артиллер. обстрел 
террористами изр. позиций изр. силы продвинулись 
к центру зап. Бейрута; в ходе уличных боев Изра- 
иль понес тяжелые потери; так, только 4 авг. было 
убито 18 и ранено ок. 100 изр. солдат. Военное и 
политич. давление Израиля вынудило террористов 
согласиться на эвакуацию из Бейрута, и между 21 
авг. и 1 сент. 14,5 тыс. террористов и сир. солдат 
покинули город; из них 8 тыс. эвакуировались в 
Сирию и в р-н Бека‘а в зап. Ливане, а остальные 
покинули Бейрут мор. путем и были приняты во- 
семью разл. араб, странами. Эвакуация происходила 
под контролем многонац. сил (Франция, Британия, 
Италия, США), прибывших в Бейрут 21 авг.

С эвакуацией террористов и сир. войск из Бей- 
рута 1 сент. 1982 операция ”Мир Галилее” офици- 
ально закончилась. Изр. потери к этому моменту со- 
ставляли 345 убитых и ок. 2,1 тыс. раненых, 5 про- 
павших без вести и 3 в сир. плену; два изр. боевых 
самолета и два вертолета были сбиты наземным ог- 
нем. В изр. плену находилось ок. 300 сир. солдат. 
В ходе боев Сирия потеряла более 90 самолетов, 
ок. 400 танков и более 20 ракетных батарей ”зем- 
ля-воздух”. ООП потеряла ок. 1 тыс. убитыми, и ок. 
10 тыс. террористов были интернированы в лагере 
Ансар (см. выше).

В ходе 2-месячной осады Бейрута произошла рез- 
кая поляризация в обществ, мнении Израиля по во- 
просу о продолжении войны и, в частности, в связи 
с артиллер. и воздушной бомбардировкой города и 
возможностью его захвата Армией Обороны Израи- 
ля. Разногласия проникли также в воен. круги.

23 авг. 34-летний Башир Жмайель, лидер т. наз. 
”Ливан, сил” (известных как христ. ”фаланги”) был 
избран ливан. парламентом на должность президен- 
та страны, в к-рую он должен был вступить 23 сент. 
Б.Жмайель вступил в переговоры с Израилем по во- 
просу о будущих отношениях между двумя странами. 
В нач. сент. он тайно прибыл в Израиль, где ветре- 
тился с премьер-министром Бегином. Надеждам на 
установление формальных контактов с пр-вом Лива- 
на и на завершение операции ”Мир Галилее” офиц. 
соглашениями был нанесен серьезный удар, когда 
14 сент., за девять дней до вступления в должность 
президента, Б. Жмайель был убит взрывом бомбы, 
подложенной, по всей видимости, сир. агентами в 
штаб-квартире ”Ливан, сил”. В ту же ночь изр. си- 
лы были введены в зап. Бейрут, чтобы, как указы

ту США Р. Рейгану, в к-ром сов. сторона уведом- 
ляла, что рассматривает положение в Ливане как 
”чрезвычайно опасное”, и обращение амер. прези- 
дента к изр. пр-ву с призывом положить конец во- 
енным действиям. На 11 июня под контролем изр. сил 
находилось 4,5 тыс. кв. км ливан. территории, на 
к-рой была полностью уничтожена военно-экономич. 
инфраструктура ООП. Цахал захватил ок. 540 ар- 
сеналов ООП (частично — в специально устроенных 
подземных складах) — более 5,5 тыс. тонн воен. 
снаряжения, 1320 боевых машин, в т.ч. неск. сот 
танков, 215 дальнобойных орудий, 62 установки ти- 
па ”катюша”, более 1,3 тыс. противотанковых ракет 
и др. оружие. Было захвачено более 9 тыс. терро- 
ристов, для содержания к-рых был создан особый 
лагерь для интернированных лиц близ ливан. де- 
ревни Ал-Ансар. В ходе воен. действий Израиль 
потерял 130 чел. убитыми и ок. 600 ранеными.

В т о р о й  э т а п  Л В. начался вспышкой воен. 
действий в р-не Бейрута того же 11 июня. Изр. 
силы в р-не Бейрута получили приказ завершить 
окружение города и установить непосредств. кон- 
такт с силами христиан к С. от ливан. столицы. 
Новое одностороннее заявление Израиля о прекра- 
щении огня вступило в силу в 21 час 12 июня, од- 
нако было нарушено 13 июня сирийской стороной, 
попытавшейся улучшить свои позиции в зап. Бей- 
руте. Спустя неделю, 21 июня, Цахал овладел юж. 
частью бейрут. аэропорта. В тот же день началось 
трехдневное сражение на воет, подступах к Бейру- 
ту, в ходе к-рого сирийцы пытались воспрепятст- 
вовать установлению изр. блокады города. С уста- 
новлением сухопутной и мор. блокады Бейрута, а 
также контроля над 22-х километровым отрезком 
шоссе Бейрут—Дамаск заканчивается второй этап 
ЛВ.

В ходе второго этапа Л В. амер. дипломат Ф.Ха- 
биб осуществлял челночные рейсы между Иерусали- 
мом, Бейрутом и Дамаском, стремясь удержать си- 
туацию под контролем. Израиль предложил создать 
многонац. воинские силы, к-рые были бы размеще- 
ны в 45-километровой зоне безопасности к С. от 
изр. границы. В то же время в самом Израиле ста- 
ли возникать оппозиц. настроения в связи с тем, 
что, хотя объявленные пр-вом цели Л В. были до- 
стигнуты, воен. действия не только не прекрати- 
лись, но стали еще более интенсивными и крово- 
пролитными.

Т р е т и й  э т а п  войны — осада Бейрута — це- 
лью к-рого было заставить ООП и Сирию эвакуиро- 
вать свои силы из города, длился ок. двух месяцев. 
23 июня премьер-министр Израиля М.Бегин вернул- 
ся после визита в США, где он недвусмысленно дал 
понять, что Армия Обороны Израиля будет оставать- 
ся в Ливане, пока ООП будет угрожать безопасно- 
сти Израиля. На заседании Кнесета 29 июня Бегин 
предложил террористам, блокированным в Бейру- 
те, эвакуироваться в Сирию под защитой Красного 
Креста и с личным оружием. Выступавший в дебатах 
от имени ♦Ма‘араха И.♦Рабин заявил, что, поддер- 
живая исходные цели Л В. — создание зоны безо- 
пасности к С. от границы, — его партия выступает 
против всяких попыток достичь ”дополнит.” целей.
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ции Шарон был вынужден подать в отставку с пос- 
та мин. обороны, однако пр־во приняло решение 
оставить Шарона в своем составе в качестве мин. 
без портфеля.

П о э т а п н ы й  о т в о д  А р м и и  О б о р о н ы  
И з р а и л я  из Л и в а н а .  Между тем старший брат 
Б.Жмайеля, Амин Жмайель, был избран президентом 
Ливана; 29 сент. 1982 изр. силы были выведены из 
Бейрута. Изр. пр־во надеялось подписать с Ливаном 
мирный договор и вывести Армию Обороны Израиля с 
ливан. территории. Тем временем изр. силы на тер- 
ритории Ливана стали объектом террористич. атак 
и столкнулись с возрастающей враждебностью мест- 
ного нас., в частности, шиитских милиций. Изр. ар- 
мия оставалась в Ливане на протяжении всего 1983, 
что объясняется рядом факторов: неспособностью 
ливан. пр-ва и армии взять под контроль положе- 
ние в стране вследствие межобщинных конфликтов, 
нежеланием Сирии прийти к соглашению относи- 
тельно Ливана, колебаниями амер. политики по от- 
ношению к ливан. проблеме, разногласиями среди 
изр. политич. лидеров относительно непосредств. и 
стратегич. целей изр. политики. Изр.-ливан.-амер. 
переговоры, начавшиеся в кон. 1982, длились до 17 
мая 1983, когда было подписано изр.-ливан. мирное 
соглашение. Хотя ливан. пр-во, подписывая мирное 
соглашение с Израилем, в известной степени бро- 
сило вызов Сирии, оно не обладало достаточной 
политич. силой для ратификации соглашения пар- 
ламентом. Таким образом, подписание мирного до- 
говора имело прямо противоположный эффект: про- 
сир. круги продемонстрировали свою силу, предот- 
вратив ратификацию соглашения, что, в свою оче- 
редь, повлекло усиление антиизр. и антиамер. тер- 
рора. Между тем в Израиле продолжалось давление 
левых кругов, требовавших немедленного прекраще- 
ния изр. военного присутствия в Ливане. Хотя изр. 
пр-во противилось требованию оппозиции осущест- 
вить односторонний отвод войск, после отказа ли- 
ван. парламента ратифицировать изр.-ливан. согла- 
шение оно поручило Армии Обороны Израиля раз-

Подписание мирного соглашения между Израилем и Лива- 
ном. Халда (Ливан). 17 мая 1983. Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.

валось в офиц. изр. заявлении, ”предотвратить 
опасность беспорядков, кровопролития и хаоса в 
зап. Бейруте, где, в нарушение соглашения об эва- 
куации, осталось 2 тыс. террористов, располагаю- 
щих тяжелым вооружением”.

Р е з н я  в С а б р е  и Ш а т и л е  и к о м и  с- 
сия Ка х а н а .  Армия Обороны Израиля фактиче- 
ски контролировала весь зап. Бейрут за исключе- 
нием двух районов — лагерей беженцев — Сабра и 
Шатила. С согласия изр. командования силы хрис- 
тиан предприняли операцию по очистке этих квар- 
талов от оставшихся там сил террористов. В ходе 
операции христ. части, в отместку за убийство их 
лидера Б.Жмайеля, учинили резню мирного нас. Из- 
вестия об этом, начавшие поступать 18 сент., по- 
служили поводом для противников Л В. потребовать 
отставки изр. пр-ва и создания судебной комис- 
сии для выяснения степени ответственности, пада- 
ющей на Израиль, и установления, кто лично ответ- 
ствен за указанные события. Пр-во обсудило во- 
прос на заседании 19 сент.; в правит, заявлении 
указывалось, что ”на территории, где не были раз- 
мешены силы Армии Обороны Израиля, ливан. бое- 
вая часть вступила в действие с целью задержа- 
ния скрывавшихся там террористов. Действия это- 
го подразделения были также направлены против 
гражд. нас. и нанесли ему тяжелые потери”. Изр. 
пр-во отвергло всякую причастность Израиля к 
резне и протестовало против попыток возвести на 
Израиль и Армию Обороны Израиля ”кровавый на- 
вет”. Тем временем давление оппозиции, требовав- 
шей формального расследования событий, усилива- 
лось; ряд видных обществ, деятелей, и в первую 
очередь — тогдашний президент страны И.*Навон, 
высказались за проведение расследования; 24 сент. 
в Тель-Авиве состоялась демонстрация (по разл. 
оценкам — от 200 до 400 тыс. участников) с тре- 
бованием отставки главы пр-ва Бегина и министра 
обороны А.♦Шарона и назначения суд. комиссии. 
Пр-во было вынуждено уступить давлению оппози- 
ции, и на заседании пр-ва 27 сент. было решено 
создать комиссию по расследованию. В соответст- 
вии с законом, во главе такой комиссии долж^״ 
стоять судья; президент Верховного суда Ицха! 
Кахан (1914—85) согласился стать председателем 
комиссии. В февр. 1983 была закончена работа ко- 
миссии Кахана и опубликован офиц. отчет. Он пот- 
твердил, что виновниками резни в Сабре и Шатиле 
были ”Ливан, силы”. Вместе с тем комиссия пришл . 
к заключению, что ряд ответств. лиц в командов 
нии Армии Обороны Израиля и в изр. пр-ве не прг 
нял мер предосторожности, к-рые могли бы предо 
твратить резню. Неск. высших офицеров, среди к-рь.л 
— нач. воен. разведки и командующий Сев. вое 
округом были сняты с постов. Комиссия указал 
что она не рекомендует увольнять в отставку на? 
ген. штаба Р.Эйтана лишь ввиду того, что ср< 
его пребывания в должности истекает. Комиссия 
подвергла критике действия главы пр-ва М.Бегиг׳' 
и мин. иностр. дел И.*Шамира; комиссия возложил' 
на мин. обороны А. Шарона министерскую ответст- 
венность за события и рекомендовала уволить его 
с занимаемого поста. Вследствие этой рекоменда
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гов, вдохновляемых и финансируемых хомейнист- 
ским Ираном, образовавших движение Хизбалла, од- 
ним из объектов террористич. деятельности к־рого 
является Израиль и поддерживаемая им милиция юж. 
Ливана, т. наз. Армия юж. Ливана. В целом концеп- 
ция узкой буферной зоны вдоль сев. границы Израиля 
в настоящих условиях оправдывает себя: Армии юж. 
Ливана удается предотвратить подавляющее б־ство 
попыток террористов приблизиться к изр. границе, 
однако спорадич. стрельбу ”катюшами” по изр. тер- 
ритории предотвратить не удается. Вместе с тем 
очевидно, что попытка использовать военное прей- 
мущество Израиля для достижения политич. целей 
осталась безуспешной и вызвала резкую поляриза- 
цию обществ, мнения в стране. См. также ♦Израиль, 
ч. IV, разд. Ист. очерк.

ЛИВАНСКАЯ КАМПАНИЯ, см. ЛИВАНСКАЯ ВОЙНА

ЛИВИЯ (ивр. לוב, Лув), государство в Северной 
Африке, включающее территории исторических об- 
ластей — Триполитания, Кирена (Киренаика) и 
Феццан (Феззан). Библия называет ливийцев (лг- 
вим — Нахум 3:9; Дан. 11:43; II Хр. 12:3; возможно и 
лехавим — Быт. 10:13) только рядом с упоминани- 
ем Египта. Древнейший яз. относился к числу афра- 
зийских. Археологические находки в Кирене и Три- 
политании свидетельствуют о существовании торг, 
связей между Эрец-Исраэль и Л. еще до ♦пленения 
вавилонского. Первые упоминания о пребывании ев- 
реев в Л. (Кирене) относятся ко времени Птолеме- 
ев (кон. 4 в. до н.э.), селивших евр. воен. коло- 
нистов на царских землях возле важнейших городов 
страны (Кирена, Теучерий и др.) с целью укрепле- 
ния своей власти над Л. В 88 до н.э. евреи Кире- 
ны вслед за общинами ♦Александрии и ♦Антиохии 
были втянуты в конфликт с греч. общинами.

В первое столетие после присоединения Кирены 
к Риму (74 до н.э.) евреи Л. достигли значит, ма- 
териального процветания. Они были гл. обр. кре- 
стьянами, гончарами, каменотесами, литейщиками, 
а также купцами и моряками в портовых городах 
Береника (Бенгази), Аполлония и Птолемаида. Ев- 
реи Л. поддерживали тесные религ., культурные и 
торговые связи с Иудеей (см. ♦Маккавеев книги), 
нек-рые из них участвовали в ♦Иудейской войне I. 
Хотя евр. аристократия Л. подвергалась усиленной 
эллинизации (ее представители учились в греч. 
гимназиях, получали права гражданства в греч. 
полисах), основная масса евреев имела юрид. ста- 
туе иностранцев, и их взаимоотношения с грека- 
ми были напряженными. Напр., евреи обращались к 
Августу за подтверждением права жертвования в 
пользу Иерусалим, храма, т.к. этому противились 
греч. гор. власти.

Увеличение римлянами арендной платы на землю 
привело к разорению мн. крестьян-евреев. В 73 
н.э. Ионатан Ткач, ”пророк-пустынник”, ♦зелот, 
после поражения евреев в Иудейской войне I бе- 
жавший в Кирену, поднял бунт евр. бедноты, вое- 
пользовавшись к-рым римский правитель Валерий 
Катулл казнил ок. 3 тыс. богатых евреев и конфис- 
ковал их имущество, что вовлекло в движение зе-

Сирийские танки, захваченные Армией Обороны Израиля. Госу- 
дарственное бюро печати. Иерусалим.

работать план эвакуации. 3—4 сент. 1983 был осу- 
ществлен отвод изр. сил в зап. (прибрежном) и 
центр, секторах прибл. на 30 км к Ю. — до р.Ав- 
вали; в воет, секторе Цахал продолжал удерживать 
прежние позиции против позиций сир. армии. Новая 
линия обороны в принципе совпадала с 40—45-ки- 
лометровым поясом безопасности вдоль сев. грани- 
цы Израиля, объявленной в начале Л В. целью one- 
рации ”Мир Галилее”.

Несмотря на отвод Армии Обороны Израиля на но- 
вый рубеж у р.Аввали и как следствие — значит, 
сокращение контролируемой территории (7,8 тыс. 
кв. км, ок. 0,5 млн. жителей), Израиль продолжал 
нести потери в результате все усиливающейся тер- 
рористич. деятельности. Так, 4 ноября 1983 гру- 
женный взрывчаткой пикап ворвался на изр. базу 
в Тире; в результате взрыва погиб 61 чел., из них 
— 29 изр. военнослужащих. К кон. 1983 общие поте- 
ри Израиля за время Л В. достигли 560 убитыми и 
более 3 тыс. ранеными. В течение 1984 военное при- 
сутствие Израиля в юж. Ливане постепенно все 60- 
лее сокращалось, и наконец в нач. июня 1985, спу- 
стя три года после начала Л В., пр-вом нац. един- 
ства, сформированным 13 сент. 1984, был осуществ- 
лен полный отвод изр. войск из Ливана, однако 
Армия Обороны Израиля продолжала оказывать пря- 
мую поддержку местной ливан. милиции в пригра- 
ничной полосе, во главе к-рой после кончины Хад- 
дада стал генерал Лахд.

В результате Л В. было уничтожено созданное 
ООП в юж. Ливане гос-во в гос-ве с разветвлен- 
ной военной и экономич. инфраструктурой; ООП 
был нанесен не только военный, но и морально- 
политич. удар: междунар. престиж ООП резко упал 
и внутри орг-ции произошел раскол. Хотя слабое 
ливан. пр-во не способно предотвратить возвра- 
щение части террористов в Ливан, попытки ООП 
восстановить свое влияние в стране наталкива- 
ются на активное противодействие кругов, уси- 
лившихся в результате изгнания ООП из Ливана 
в ходе ЛВ., в первую очередь — шиит, милиций 
орг-ции ал-Амал. Вместе с тем ЛВ. послужила од- 
ной из причин активизации крайних шиитских кру
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Улица еврейского квартала в Триполи, 1930. Институт фотоне- 
кусства. Рим. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

В городах Л. евреи жили в особых кварталах, а 
в двух селах — Джебел-Гарьяне и Тигриные жили- 
щами евреям служили пещеры (вплоть до репатриа- 
ции в Израиль). Евреи Л. были золотых и сереб־ 
ряных дел мастерами, кузнецами, шорниками, ко- 
робейниками (гл. обр. меновая торговля с бедуй- 
нами); женщины занимались ткачеством и изготов- 
лением обуви. Разговорным языком евреев Л. был 
ливийский диалект ♦еврейско-араб. языка. Среди 
раввинов Л. известны: в Триполи — комментатор 
♦Маймонида М.Х.Ракках (1690—1768/69), галахист 
А.Халфон (?—1803), каббалист А.Х.Адади (1801 — 
74); в Бенгази — Э.Лави (1783—1883). С введе- 
нием в Осман, империи обязательной воинской по- 
винности (1909) еврейство Л. оказалось втянуто в 
конфликт с турецкими властями из-за отказа слу- 
жить в армии по религ. причинам (нарушение за- 
поведи субботы и т.п.).

Завоевание Л. Италией (1911) благоприятно ска- 
залось на положении общины. Итал. власти прини- 
мали евреев на гос. службу. Евр. нас. Л. к 1931 
достигло 24,5 тыс. чел. (4% от всего нас.), из них 
15 тыс. жили в Триполи. Однако на экономико-со- 
циальном и культурном состоянии евреев Л. отри- 
цательно сказалось их проживание в разных час- 
тях страны небольшими общинами, зачастую состо- 
явшими лишь из неск. семей. Хотя ♦Альянс еще во 
времена турецкой власти открыл в Триполи школы, 
евреи предпочитали отдавать своих детей в итал. 
школы (в Триполи и Бенгази); в маленьких горо- 
дах евр. дети учились в ♦хедере или же вообще 
были лишены возможности получать к.-л. образо- 
вание. Под влиянием сионистов из Италии в Л. 
зародилось сионист, движение, возглавл. Э. Не- 
хайси. Сионист, об-во (с 1916; с 1923 Сионист, фе- 
дерация Триполитании) имело 11 (из 31) мест в 
руководстве общины Триполи, издавало газ. ”Де- 
гел Цион” (1920—24) и основало об-во Бен-Иеху- 
да, открывшее в Триполи первую в Л. иврит, школу 
(в 1933 — 512 уч-ся, а в 1938/39, после исключе- 
ния евреев из гос. школ, — 1200 уч-ся) и изда

лотов значит, слои эллинизиров. евр. аристокра- 
тии. В правление Веспасиана (69—79 н.э.) большое 
число евр. землевладельцев, в к-рых римские влас- 
ти видели нелояльный элемент, были переселены из 
Кирены в районы, граничащие с пустыней. В 115 во 
время 2-й парфянской кампании Траяна евреи под 
предводительством Лукуаса (или Андреаса) иодня- 
ли восстание в Кирене. Римские войска, выслан- 
ные против них, были разбиты и бежали в Алек- 
сандрию, где произвели массовый евр. погром. В 
ответ на это Лукуас подверг опустошительным на- 
бегам территорию Египта, расправляясь со всеми 
элементами, представлявшими опору римской вла- 
сти. Для подавления восстания был направлен один 
из лучших рим. полководцев легат Марций Турбон 
с большими морскими и сухопутными силами, вклю- 
чавшими конницу. После ряда длительных и ожес- 
точенных сражений, потеряв 20 тыс. убитыми, рим- 
ляне подавили восстание и устроили массовое из- 
биение евреев (в 117).

С 3 в. рим. источники вновь сообщают о пребы- 
вании евреев в Л. (б.ч. переселенцев из Марокко 
и Египта). В 6 в. евр. община г.Бориона, поддер- 
жавшая ариан-вандалов в войне с Византией, была 
подвергнута визант. властями ♦крещению насиль- 
ственному. Незадолго до завоевания Л. арабами 
иудаизм распространился среди берберов горного 
р-на Нефуса. Источники 11 —12 вв. свидетельст- 
вуют о проживании евреев в Лебде близ портового 
г. Хомс, в ♦Триполи, Барке, в оазисе Гадамес и др. 
местах. В 1159—60 община подверглась гонениям 
со стороны Альмохадов. Сведения о евреях в Л. за 
последующие четыре столетия отсутствуют. В 1510 
800 евр. семей из Триполи бежали во внутр. райо- 
ны страны, спасаясь от нашествия испанцев. После 
завоевания Л. Османской империей (сер. 16 в.) об- 
щина вновь достигла процветания, в значит, мере 
благодаря деятельности беженцев из Испании. Каб- 
балист и литургич. поэт Шим‘он Лави (с 1549 рав- 
вин Триполи) содействовал улучшению евр. воспи- 
тания. В 1588—89 евреи Л. подверглись гонениям 
со стороны повстанцев махди Яхьи б.Яхьи, высту- 
пивших против турецкой власти. Мн. евреев прину- 
дили принять ислам; после подавления восстания 
турки разрешили им вернуться в иудаизм. Община 
Триполи увеличилась в 17 в. с прибытием евреев 
из ♦Ливорно. В 1663 (или 1664) в Триполи при- 
был и в течение ок. 10 лет вел здесь саббатиан. 
пропаганду (см. ♦Саббатианство) М.А.*Кардозо.

Ослабление турецкой власти в Сев. Африке от- 
рицательно сказалось на положении евреев Л. В 
1705 бей Туниса осадил Триполи, угрожая уничто- 
жить все его население, но был вынужден снять 
осаду из-за вспыхнувшей в его армии эпидемии 
чумы. В честь избавления раввины Триполи уста- 
новили ежегодное празднование Пурим-Шериф 24 
тевета (см. ♦Пуримы местные). В 1784—85 евреи Л. 
сильно пострадали от чумы и голода, а в 1792— 
93 подверглись притеснениям пирата Али Гурджи 
(по прозвищу Бургул), назначенного пашой Трипо- 
ли. Через полтора года он был смещен, и в честь 
избавления евреи Триполи ежегодно 29 тевета 
праздновали Пурим-Бургул.
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вергались преследованиям, однако власти запре- 
щали сионист, деятельность. В июне 1967, после 
41Шестидневной войны, в Л. вновь произошли евр. 
погромы (17 чел. были убиты, многие арестованы), 
вследствие чего б־ство евреев покинули Л. Пос- 
ле свержения монархии и захвата власти полков־ 
ником М.Каддафи (1 сент. 1969) всех оставшихся в 
Л. евреев (400—500 чел.) поместили в концентра- 
ционный лагерь в Триполи; вскоре они были осво- 
бождены и почти все уехали из Л. К кон. 1970 в 
Л. проживало ок. 90 евреев, а в 1987 — пять.

В 1949 Израиль проголосовал на Ассамблее ООН 
за резолюцию о предоставлении Л. независимости. 
Однако это не привело к установлению нормальных 
отношений между двумя странами. С 1953 Л. — член 
♦Арабской лиги и поддерживает все ее враждебные 
Израилю мероприятия, хотя и декларативно. В 1969 
Л., как и др. нефтедобывающие араб, страны, фи- 
нансировала воен. приготовления Египта и Иорда- 
нии. Враждебность Л. к Израилю резко усилилась с 
приходом к власти М.Каддафи. Л. — инициатор со- 
здания т. наз. фронта отказа, направленного про- 
тив израильско-егип. мирного договора. Л. оказы- 
вает значит, финанс. и политич. поддержку палее- 
тин. террористич. орг-циям (см. ♦Израиль, разд. 
IV, кол. 660).

В февр. 1970 был принят закон, по к-рому вся соб- 
ственность евреев, покинувших Л., объявлялась 
конфискованной. По принятому в июне 1970 новому 
закону евреям должны были возместить убытки че- 
рез 15 лет. В 1987 Всемирный совет ливийских ев- 
реев потребовал от Каддафи компенсации, но до 
сих пор не получил ответа.

ЛИВбРНО, город и порт в Италии, в области Тос- 
кана. Первые евреи, в осн. ♦марраны, поселились 
в Л. в 1583 по приглашению правителей Тосканы из 
дома Медичи, стремившихся превратить небольшую 
тогда деревню в крупный портовый город. В 1590-х 
гг. евр. община Л. получила широкие права: само- 
управление, автономный суд, право взимания надо- 
гов и т.п. Она была единств, значит, общиной Ита- 
лии без ♦гетто; на евреев Л. не распространялась 
обязанность носить ♦отличительный знак. Для мар- 
ранов Испании и Италии Л. (наряду с Амстердамом, 
Салониками и Стамбулом) был символом свободной 
евр. религ. жизни. Мн. из них, в осн. с ♦Мальорки, 
переселившись в Л., возвращались в иудаизм. Ев- 
реи занимали ведущие позиции в экономике Л. (с 
1675 — вольный порт). Торг, успехам евреев Л. спо- 
собствовали их связи с сефард, общинами Леван- 
та, Амстердама и Лондона. До нач. 19 в. евреи Л. 
пользовались еврейско-португальским языком для 
богослужений и ведения части общинной документа- 
ции, разговорным был ♦еврейско-испанский язык.

Численность евреев в Л. выросла со 114 чел. в 
1601 до 3 тыс. в 1689. В 17—18 вв. Л. был цент- 
ром ♦каббалы: Х.И.Д.*Азулай, X. да Силва (1659— 
98), И.X.Рикки (1743—?), позднее И.Бенамодзег 
(1822—1900); в Л. жили саббатианец С.Айлон (ок. 
1660—1728) и талмудист М.ха-Кохен (ум. до 1790). 
С сер. 17 в. и до 2-й мировой войны Л. был одним из 
центров евр. ♦книгопечатания. Имелось много бла-

вавшее (1931) еженедельник ”Лимду иврит”. С 1919 
по 1945 ок. 450 евреев репатриировались в Эрец- 
Исраэль.

С 1937 власти фашист. Италии стали вводить в 
Л. антиевр. законы. Евреев устраняли из муници- 
палитетов, исключали из гос. школ, под угрозой 
наказания обязывали работать по субботам, в их 
документах ставился штемпель: ”евр. раса”. В 1939 
была запрещена деятельность сионист, орг-ции. В 
марте 1941 итал. губернатор Триполи ввел диск- 
риминац. меры против евреев и закрыл все евр. 
орг-ции. Евреи Бенгази приветствовали занятие 
города брит, войсками (февр. 1941). Возвращение 
в Бенгази армий фашист, держав (февр. 1942) со- 
провождалось разграблением евр. магазинов; 2600 
евреев были высланы в Джадо (в пустыне в 240 км 
юж. Триполи) на каторжные работы, где 562 чел. 
умерли от истощения и тифа. В апр. 1942 были от- 
правлены на каторжные работы все евреи Триполи 
в возрасте от 18 до 45 лет. Взаимоотношения евр. 
и мусульман, населения не ухудшились, в деревнях 
мусульмане иногда предоставляли убежище евреям. 
Однако в городах фашист, пропаганда уже влияла 
на мусульман, молодежь. Так, в апр. 1941 ею был 
устроен евр. погром в Бенгази.

После занятия Л. брит, армией (1943) вновь на- 
чали функционировать евр. орг-ции, школы. Воен- 
нослужащие ♦Евр. бригады проводили политич. и 
культурную работу среди евр. населения. В июле 
1945 в Триполи и др. городах Л. разразились евр. 
погромы, устроенные мусульманами. Брит, властям 
не сразу удалось прекратить беспорядки, т.к. араб, 
солдаты и полицейские присоединились к погром- 
щикам. Погибло до 187 евреев, было сожжено пять 
синагог, разграблено и уничтожено значит, евр. 
имущество. 300 погромщиков были отданы под суд, 
двое из них приговорены к смертной казни. В июне 
1948 произошли новые евр. погромы в Бенгази и 
Триполи, однако на этот раз погромщики натолк- 
нулись на сопротивление евр. самообороны (с 1946 
организована ♦посланцами Эрец-Исраэль).

В 1945—46 ок. 150 евреев Л. репатриировалось 
в Эрец-Исраэль, а к кон. 1951 — до 30 тыс., лишь 
ок. 8 тыс. остались в Л. В первые годы существо- 
вания независимой Л. (с янв. 1952) евреи не под-

Евреи Триполи возносят благодарственную молитву за вступле- 
ние в город Пятой британской армии. 1943. Джойнт. Нью-Йорк.
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ной поэзии”, Киев). В раннем тв־ве Л. ощутимы вли- 
яния антич. лит-ры и франц. символистов (гл. обр. 
”проклятых поэтов” — А. Рембо, Т.Корбьера, Ж. Л а- 
форга). В 1910—12 сотрудничал в Петербург, лит.- 
художеств, журнале ”Аполлон”, в 1911 опубликовал 
сб. стих. ”Флейта Марсия”. В 1912 Давид (1882— 
1967) и Николай (1890—1920) Бурлюки вовлекли Л. 
в наиболее активную и значит, группировку рус. 
футуристов, назв. по его предложению ”Гилея”, где 
он стал одним из теоретиков. Участвовал в ее 
сб-ках ”Пощечина общественному вкусу”, ”Садок 
судей 2”, ”Дохлая луна” (все — 1913), ”Рыкающий 
Парнас” (1914) и др. Однако уже в сб. ”Волчье 
солнце” (1914) намечается отход Л. от футуриз- 
ма, стремление синтезировать кубофутуризм с ак- 
меизмом. В стих. 1913—18 преобладают темы архи- 
тектуры Петербурга, его история и миф (часть их 
писалась в порядке состязания на ту же тему с 
О.*Мандельштамом). Нек-рые из этих стих., пред- 
назнач. для сб־ка ”Болотная медуза” (не издан), 
вошли в кн. стих. Л. ”Из топи блат” (1922), 60- 
лее широко они представлены в итоговом сб. поэта 
”Кротонский полдень” (1928) и в целом составля-

Б.Лившиц. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

ют один из самых впечатляющих лит. портретов 
имперской столицы. В эту же книгу вошли стихо- 
творения сб. ”Патмос” (1926), в к-рых дан сгус- 
ток культурно-исторических намеков и ассоциаций, 
свойств, и Петербург, циклу, но здесь превратив- 
ший стихи в своего рода ребусы, разгадка к-рых 
требовала огромной лит. и ист. эрудиции. В ме- 
муарах ”Полутораглазый стрелец” (1933), содер- 
жащих великолепные портретные зарисовки совре- 
менников, Л. стремился осмыслить эстетику рус. 
футуризма в поэзии и изобразит, иск-ве. Мастер 
насыщенного и пластич. стиха, Л. все более тя- 
готел к традициям рус. классицизма. Переводы Л. 
”От романтиков до сюрреалистов” (1934; 2-е доп. 
изд. — ”Французские лирики 19—20 вв.”, 1937)
точно и тонко передают строй образов, манеру и 
стиль переводимых поэтов.

Новая ливорнская синагога, освященная в 1962. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

готворит. об-в. Община Л. выкупала у пиратов плен- 
ников-евреев, оказывала финансовую помощь марра- 
нам, прибывающим в Л. с целью возвращения в иуда- 
изм, а в 1648 установила особый сбор в пользу ук- 
раинского еврейства.

Евреи сохранили свои права и после перехода Л. 
под власть Австрии (1737). В 1780 при учреждении 
гор. муниципалитета, евреи получили права избра- 
ния в муниципальный совет. С завоеванием Л. Фран- 
цией (1808) община Л. потеряла самоуправление, 
но после возвращения Л. под власть Австрии (1814) 
вернула часть прежних прав; однако юрисдикция 
евр. суда была ограничена лишь брачными делами, 
а в 1822 и они были изъяты из его ведения. Мн. 
евреи Л. участвовали в движении Рисорджименто. 
С вхождением Л. в состав Итал. королевства евреи 
были уравнены в правах с остальными гражданами 
гос-ва (1861). Во 2-й пол. 19 в. порт Л. потерял 
свое междунар. значение и его община пришла в 
упадок, численность евреев сократилась с 7 тыс. 
чел. в 1848 до 3 тыс. в 1904.

В период ♦Катастрофы европ. еврейства мн. евреи 
Л. были расстреляны немцами в окрестностях горо- 
да, 90 чел. были депортированы в лагеря смерти. 
Немцы взорвали синагогу Л. (построена в 1603) — 
один из наиболее значит, архитектурных памятни- 
ков города.

В 1962 в Л. жили 600 евреев. После ♦Шестиднев- 
ной войны в Л. поселились неск. сот евреев из Ли- 
вии и др. араб, стран. В 1983 евр. нас. Л. состав- 
ляло ок. 1 тыс. чел. При общине имеются синагога 
(с 1962) и дет. сад. Начальная евр. школа закры- 
лась в 1985.

ЛЙВШИЦ Бенедикт Константинович (1887, Одесса, 
— 1938 или 1939, ?), русский поэт. В Одессе окон- 
чил Ришельевскую гимназию (1905), учился на юрид. 
ф-те сначала в Новороссийском (1905—1907), а за- 
тем в Киевском ун-те (1907—12). В 1914 был моби- 
лизован, участвовал в боях 1-й мировой войны, пос- 
ле ранения отправлен в Киев. С 1922 жил в Петро- 
граде (Ленинграде).

Печататься начал с 1909 (”Антология современ
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всеобщего мира и безопасности, ЛН. первоначально 
состояла из 43 членов: 30 гос־в, участвовавших в 
 -й мировой войне на стороне победителей (исклю־1
чая США, сыгравшие важную роль в создании ЛН., 
но не ратифицировавшие Версальский мирный дого- 
вор), и 13 нейтральных гос-в. В 1926 в ЛН. вступи- 
ла Германия (вышла в 1933), в 1934 — СССР (ис- 
ключей в 1939). Поскольку одним из предназначений 
ЛН. было предотвращение междунар. конфликтов, важ- 
ное место в ее деятельности заняла проблема над. 
меньшинств (т.е. нац. и этнических групп, живших 
вкраплениями в гос-вах с инонациональным б-ством, 
независимо от наличия или отсутствия собственно- 
го гос-ва). Евр. аспект этой проблемы почти сразу 
выдвинулся на передний план, т.к. др. находящиеся 
в аналогичном положении народы либо продолжали 
добиваться собственной государственности и не 
мирились со статусом нац. меньшинств (украинцы, 
армяне, курды и др.), либо получали защиту от 
гос-в, где их соплеменники составляли больший- 
ство. ЛН. впервые предприняла попытку поставить 
защиту прав нац. меньшинств на твердую междунар. 
политич. и правовую основу, создать и привести 
в действие необходимые для этого механизмы. Гл. 
из них была система договоров ЛН. с рядом стран 
Центр., Воет, и Юго-Вост. Европы, к-рые обязы- 
вались обеспечить своим нац. меньшинствам полное 
равноправие путем принятия соответствующего за- 
конодательства и неуклонного осуществления его 
на практике (см. ♦Национальных меньшинств права). 
Несмотря на то, что эти договора касались всех 
нац. меньшинств, особое значение их для евреев 
не составляло секрета. Румыния, напр., даже офици- 
ально оговорила (9 дек. 1919), что принимаемые 
ею обязательства по такому договору относятся 
только к евреям, а предложение связать догово- 
ром о нац. меньшинствах и Германию было отклоне- 
но Париж, мирной конференцией на том основании, 
что гражд. права евреев в этой стране не ущем- 
лялись (брит, премьер-министр Д. Ллойд-Джордж оха- 
рактеризовал тогда Германию как образцовую стра- 
ну с точки зрения положения евреев и указал, в 
частности, на евр. происхождение половины членов 
офиц. нем. делегации на Париж, мирной конферен- 
ции).

Деятельность ЛН. по защите нац. меньшинств с 
самого начала, однако, натолкнулась на ряд серь- 
езных трудностей. Неясным и допускающим различ- 
ные толкования было уже само понятие ”права нац. 
меньшинств” (вместо термина ”нац. меньшинства” в 
документах ЛН. говорится о меньшинствах этнич., 
религ. и языковых). Разногласия по этому вопросу 
существовали и между присутствовавшими на Париж, 
мирной конференции евр. делегациями из стран Зап. 
(особенно Англии и Франции) и Воет. Европы: тре- 
бования первых ограничивались предоставлением 
евреям всех стран полных индивидуальных, гражд. 
и политич. прав, а последние настаивали также на 
праве самостоятельной нац. жизни и культурного 
развития (см. ♦Комитет еврейских делегаций). В 
связи с этим внутренне противоречивой оказалась 
позиция, занятая на этот счет ЛН. — требования 
представителей восточноевроп. еврейства были от

В окт. 1937 Л. был арестован по делу бывших ”пе- 
ревальцев” (см. А.♦Лежнев; поэт Н.Тихонов обра- 
тился к властям с беспрецедентным в тех условиях 
письмом в защиту Л.); в сент. 1938, по нек-рым дан- 
ным, расстрелян. По офиц. сов. версии Л. умер в за- 
ключении в 1939. После ”реабилитации” в 1956 были 
опубликованы стихи Л. о Грузии и переводы грузин, 
поэтов (”Картвельские оды”, Тб., 1964), а также 
переизданы переводы франц. лирики (”У ночного 
окна”, М., 1970).

Как правило, Л. избегал в творчестве евр. тем 
(кроме библ. ассоциаций); искл. составляют сатирич. 
стих, о деле М.♦Бейлиса — ”Оба юдофоба” (1913) и 
стих. ”Ни в сумеречном свете рая...” (1920), где го- 
ворится о ”нежном долге левирата” как о кровосме- 
сительстве (ср. стих. О. Мандельштама ”Вернись в 
смесительное лоно...”, 1920).

ЛЙГА ЗАЩЙТЫ ЕВРЁЕВ, организация, ставившая 
целью физическую защиту еврейского населения Бру- 
клина от нападений и хулиганских выходок антисе- 
митски настроенных элементов из негритянских и 
пуэрториканских кварталов Нью-Йорка. Осн. в 1968 
в Бруклине; состояла преим. из ортодоксальной 
евр. молодежи. Постепенно, однако, ЛЗЕ. превра- 
тилась в политич. орг-цию, взявшую на вооруже- 
ние девиз ”Это не должно повториться” (имеется 
в виду уничтожение европ. еврейства нацистами) 
и ряд формулировок В.*Жаботинского. Разделяя об- 
щерадикалистские умонастроения части амер. мо- 
лодежи 1960-х—70-х гг., ЛЗЕ. выдвинула требова- 
ние конфронтации с врагами евр. народа и непо- 
средств., если необходимо — насильств. акций, на- 
правленных на его защиту. В духе этой идеологии 
ЛЗЕ. предприняла в нач. 1970-х гг. ряд акций — 
от демонстраций до стрельбы по окнам сов. пред- 
ставительства в Нью-Йорке — с официально декла- 
рированной целью подорвать торг, и культурные 
отношения между США и СССР с тем, чтобы заста- 
вить последний изменить свое отношение к сов. 
евреям, в частности, отменить ограничения на их 
выезд из Сов. Союза. Эта деятельность принесла 
орг-ции широкую известность в США и за рубежом 
и вызвала острый конфликт между ЛЗЕ. и евр. ис- 
теблишментом США. Лидер ЛЗЕ., р. Меир Кахане 
(р. 1932), отказался признавать авторитет руково- 
дителей еврейской общины США и оказался в фокусе 
полемики в амер. и зарубежной прессе. Др. сферами 
активности ЛЗЕ. является деятельность по привле- 
чению внимания к бедственному положению евреев 
в нек-рых араб, странах и к араб, угрозе Израилю. 
В самом Израиле р. Кахане создал движение 
Ках (в качестве представителя к־рого он был из- 
бран в Кнесет 11-го созыва), разделяющее идеоло- 
гию нац. экстремизма ЛЗЕ. и выступающее с по- 
литич. программой, рассматриваемой б-ством нас. 
страны как расистская.

ЛИГА НАЦИЙ, первая всемирная организация го- 
сударств, существовавшая между двумя мировыми 
войнами. Созданная решением Парижской мирной 
конференции (1919—20) как средство налаживания 
сотрудничества между народами с целью сохранения
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бованиям и амбициям гос־в — ее членов (прежде 
всего постоянных членов Совета ЛН.), а все, что 
не соответствовало этому, рассматривать как во- 
просы второстепенной важности или игнорировать. 
Ввиду этого начиная с 1923 право нац. меньшинств, 
в частности евр. общин, обращаться с жалобами на 
действия членов ЛН. было ограничено целым рядом 
трудновыполнимых процедурных условий, причем не- 
выполнение даже одного из них становилось осно- 
ванием для отказа от рассмотрения заявления. К 
тому же, заседания создаваемой по каждой жалобе 
Комиссии 3-х происходили за закрытыми дверями, 
представители заинтересованных нац. меньшинств 
на них не допускались, а в Совет ЛН., чьи сес- 
сии были публичными, жалобы передавались лишь 
в искл. случаях. Опасным симптомом изменяющей- 
ся ситуации было предложение в 1926 Мело-Фран- 
ко (Бразилия) определить статус меньшинств как 
временный, имея в виду неизбежное, как он счи- 
тал, включение их (т.е. ассимиляцию, поглощение) 
в большинство. Это предложение было отклонено, но 
сторонники у него уже были (напр., лишь резкие 
протесты евр. орг-ций принудили О. Чемберлена от- 
межеваться от этой идеи). Все ухудшающееся по- 
ложение евр. общин в ряде стран сопровождалось 
в этих условиях заметным сокращением числа их 
жалоб в ЛН. (пр-ва нередко реагировали на них 
антиевр. мерами), а междунар. евр. орг-ции ста- 
ли предпочитать дипломатич. переговоры с такими 
пр-вами неэффективным петициям в ЛН. по поводу 
их действий. ЛН. и в этот период (1923—29) не 
отреклась от функции защиты прав нац. меньшинств, 
но все чаще была бессильна оказывать им реальную 
помощь. Так, обсуждая в 1925 положение евреев в 
Венгрии, где антиевр. дискриминационное законо- 
дательство уже действовало в полную силу (оно 
применялось и к лицам смешанного происхождения, 
и даже к евреям, принявшим христианство), Совет 
ЛН. ограничился лишь принятием к сведению обе- 
щания пр-ва Венгрии изменить положение дел, как 
только позволят обстоятельства. ЛН. в это вре- 
мя даже не попыталась вмешаться в аналогичные 
действия пр-ва Польши, а попытка ЛН. в 1924—25 
взять под защиту евр. общину ♦Салоник (Греция) 
оказалась безрезультатной. Некоторая помощь ев- 
рейским меньшинствам в этот период была оказа- 
на лишь дважды: еврейской общине Латвии, где в 
1923 было принято реакционное законодательство, 
направленное против нац. меньшинств (под давле- 
нием ЛН. оно нек-рое время не применялось против 
евреев), и евр. беженцам из Польши, когда в 1924 
возникла угроза их выселения из Баварии (предо- 
твращена, впрочем, не ЛН., поскольку Германия не 
была тогда ее членом, а усилиями междунар. евр. 
орг-ций).

Озабоченная с кон. 1920-х гг. гл. обр. поисками 
политич. равновесия (ввиду ухудшения общей ситуа- 
ции в мире), ЛН. все чаще оказывалась неспособной 
серьезно реагировать даже на грубейшие нарушения 
прав нац. меньшинств. Фактическое пренебрежение 
уже в эти годы ряда стран ко взятым на себя обя- 
зательствам по отношению к нац. меньшинствам, 
прежде всего к евреям, ясно обнаружило, что эт-

клонены, но в тексты договоров о нац. меньшинст- 
вах был включен весьма туманно сформулированный 
пункт о культурных правах. Еще более серьезной 
помехой делу защиты ЛН. прав нац. меньшинств, 
особенно евреев, был отказ Англии и Франции при- 
дать ему универсальный характер путем включе- 
ния соответствующей статьи в текст Версальского 
мирного договора, поскольку это накладывало на 
них обязательства и по отношению к народам своих 
колоний. В итоге ЛН. была правомочна требовать 
соблюдения прав нац. меньшинств лишь от стран, 
подписавших с ней соответствующие договоры, и 
только до тех пор, пока эти договоры оставались 
в силе.

Тем не менее, в первый период своей деятельности 
ЛН. искренне стремилась (и во мн. случаях успеш- 
но) влиять на нац. политику двух групп гос-в — по- 
бежденных в войне и вновь возникших после нее. 
Так, когда в 1921 Австрия объявила о своем наме- 
рении изгнать десятки тысяч бежавших на ее терр. 
во время войны галицийских евреев (мотивируя 
это тем, что они усложняют и без того тяжелое 
экономич. положение страны), Совет ЛН., хоть и 
одобрил отчет расследовавшей этот вопрос комис- 
сии Бальфура (в нем, в частности, признавалось 
суверенное право каждого гос-ва изгонять со сво- 
ей терр. любую группу иностранцев), добился, од- 
нако, компромисса, позволившего б-ству беженцев 
остаться в стране. В 1922 влияние ЛН. способст- 
вовало тому, что было приостановлено (правда, 
лишь временно) действие принятого в Венгрии за- 
кона о 6-процентной норме при приеме евреев в 
высшие уч. заведения, а в 1923 — предотвращено 
принятие аналогичного закона в Польше. В этот же 
период ЛН. пыталась облегчить участь бежавших 
от погромов в страны Зап. и Центр. Европы евреев 
из Польши, Украины и Прибалтики. В этих, как и 
во всех др. подобных случаях, инициатива рассмот- 
рения ЛН. таких вопросов исходила гл. обр. от евр. 
орг-ций — ♦Еврейского Агентства, ♦Альянса, Объ- 
единенного комитета ♦Борд оф депьютиз, ♦Англо- 
евр. ассоциации, Комитета евр. делегаций и др.

Примерно с 1923 в связи с изменением общей си- 
туации в Европе и нек-рых др. регионах мира (уси- 
ление амер. изоляционизма, германо-советское сбли- 
жение, обострение национализма в новообразован- 
ных нац. гос-вах и т.д.) в деятельности ЛН. все 
большую роль начинают играть политич. прагматизм 
и узкие политич. интересы в ущерб ее первона- 
чальным идеалам и принципам. Первыми жертвами 
этого меняющегося положения стали нац. меньшин- 
ства, особенно евреи — защита их прав ЛН. все ча- 
ще начинает квалифицироваться как вмешательство 
во внутр. дела суверенных гос-в, а сама ЛН., став 
на путь уступок и поиска компромиссного решения 
спорных вопросов, теряла престиж и влияние. Вслед- 
ствие этого, именно в тот период, когда в ряде 
европ. стран начала возрождаться дискриминация 
евреев в области культуры, образования, эконо- 
мики и даже гражд. прав, возможности ЛН. эффек- 
тивно противодействовать этому заметно сократи- 
лись. В деятельности ЛН. все более усиливалась 
тенденция уделять преимущественное внимание тре
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антиеврейским (см. ♦Белая книга), мандатной ко- 
миссии, обсуждавшей ежегодно отчеты страны-ман- 
датория, фактически ничего не оставалось, как 
всякий раз продлевать мандат. Вследствие этого 
ЛН., бессильная к сер. 30-х гг. защитить европ. 
еврейство от начавшегося геноцида со стороны 
нацист. Германии, не воспрепятствовала также 
брит, политике ограничения ♦алии в Эрец-Исраэль, 
единств, место, где евреи могли найти убежище.

С нач. 2־й мировой войны деятельность ЛН. пол- 
ностью прекратилась. Формально она была распуще- 
на в апр. 1946.

ЛИГЕТИ Дьёрдь (Шандор; 1923, Дичёсентмартон, 
ныне Тырнэвени, Румыния), композитор и теоре- 
тик музыкального искусства. Воспитывался в ас- 
симилиров. евр. семье. Дед — Ауэр (родственник 
Л.♦Ауэра) в период разгула ксенофобии в Венгрии 
поменял фамилию на Лигети. Отец композитора, 
банковский служащий, досуг посвящал науке, опуб- 
ликовал несколько книг по вопросам экономики и 
этики. В юности Л. посещал сионистскую орг-цию 
ха-Баним. В годы войны был отправлен в венгер. 
”рабочий батальон” — по сути разновидность конц- 
лагеря. Отец, брат, родные отца и матери погибли 
в нацист, лагерях смерти.

До войны учился в Клужской консерватории у 
Ф.Фаркаша, в 1945—49 у него же и у Ш.Верешша 
в Будапешт, высшей муз. школе, к-рую окончил в 
1949 и стал в ней преподавателем музыкально-те- 
оретических предметов. В нач. 1950-х гг. попал в 
немилость, и лишь поддержка крупнейшего венгер. 
композитора 3. Кодаи оградила его от преследова- 
ния властей. В дек. 1956, после подавления венгер. 
восстания сов. войсками, Л. эмигрировал в Австрию.

Разносторонняя деятельность Л. в эмиграции 
включает его работу консультантом Кёльнской ра- 
диоэлектронной музыкальной студии (1956—58), с 
1961 он проф. Стокгольмской академии музыки, с 
1972 — лектор Станфордского университета (США). 
В 1964 Л. избран членом Западно-Берлинской ака- 
демии искусств и Гамбург. Свободной академии ис- 
кусств, в 1971 — вице-президентом австрийского
отделения Междунар. об-ва современной музыки. Л. 
удостоен премий им. Баха (г. Гамбург) и им. Бет- 
ховена (г. Бонн).

Л. — виднейший представитель авангардист, му- 
зыки, к-рую он культивирует в качестве сочини- 
теля, педагога, ученого и публициста. На раннем 
(венгерском) этапе творчества испытал влияние 
Б. Бартока (напр., в Первом квартете, 1953—54). 
Характерная черта стиля зрелого периода — ост- 
рая экспрессивность, нередко мрачный колорит, 
гротеск и ирония. В числе многих произв. Л. — 
”Видения” для оркестра (1958—59); монтаж под на- 
званием ”Будущее музыки” (оркестр и чтец-лектор, 
1961) задуман в виде муз. манифеста, бичующего 
никчемность иных опусов совр. музыки; ”Три без- 
делушки” (1961) — карикатура на ”принудительную” 
зубрежку в обучении игре на фортепиано; ”Симфо- 
ническая поэма для 100 метрономов” (1962) — сво- 
его рода сатира на злоупотребление механическими 
средствами композиции. Нек-рые произв. последних

нич. и нац. группам, за к-рыми не стоят сильные 
гос-ва, неоткуда ждать реальной защиты. Осозна- 
ние этого привело к почти полному прекращению 
подачи жалоб в ЛН. и со стороны евр. орг-ций, на- 
правлявших в этот период лишь меморандумы о раз- 
гуле антисемитизма в разных странах. Приход на- 
цистов к власти в Германии обнаружил практич. 
эфемерность первоначальных идеалов ЛН. Лишь в 
случае Верх. Силезии (май 1933) ЛН. сумела до- 
биться на короткое время восстановления прав 
евреев (см. ♦Бернгейма петиция). Но поданную в 
то же время ♦Американским евр. конгрессом и др. 
евр. орг-циями петицию о критическом положении 
евреев во всей Германии при нацист, власти ЛН. 
вообще не рассматривала. Поскольку, однако, об 
ужесточающихся преследованиях нем. евреев сви- 
детельствовали не только возобновившиеся в 1933 
многочисл. жалобы, но и дипломатич. и консульские 
отчеты, этот вопрос дважды (окт. 1933 и янв. 1934) 
рассматривался Советом ЛН., но кроме выражения 
надежды, что и гос-ва, не подписавшие договоров о 
нац. меньшинствах, будут выполнять их дух и букву, 
он уже не мог ничего сделать.

Выход Германии из ЛН. (1934), последовавший за 
этим отказ от обязательств по договорам о нац. 
меньшинствах Польши, Румынии и Венгрии, где бы- 
ли приняты откровенно антиевр. законы (фактиче- 
ски все страны Воет, и Центр. Европы, за искл. Че- 
хословакии, Эстонии и Финляндии, стали на этот 
путь), неэффективность санкций против Италии, 
совершившей агрессию в Абиссинии, — все это 03- 
начало полный развал системы междунар. отноше- 
ний, созданной Версальским мирным договором, и 
банкротство ее гаранта — ЛН. После провала по- 
следней попытки отстоять свой престиж (в случае 
с преследованиями евреев Данцига, см. ♦Гданьск) 
ЛН. никак не отреагировала даже на принятие в 
Германии ♦Нюрнбергских законов (сент. 1935), хотя 
они явно ставили под угрозу физич. существова- 
ние евреев этой страны. Практически безрезуль- 
татно закончилась и попытка ЛН. облегчить участь 
потока евр. эмигрантов из Германии созданием ве- 
домства верх, комиссара по делам беженцев (если 
не считать выдаваемых лицам, потерявшим граждан- 
ство, ”нансеновских паспортов”, предоставлявших 
им определ. юрид. статус).

Не многим более успешной была деятельность ЛН. 
в той части евр. вопроса, к־рая была связана с 
предоставленным ею Великобритании мандатом на 
Палестину (см. ♦Израиль, т. 3, кол. 193 и далее; а 
также ♦Бальфура Декларация) и работой ее мандат- 
ной комиссии, призванной контролировать выпол- 
нение страной-мандаторием условий мандата (Па- 
лестина была отнесена к мандатным территориям 
высшей категории А, что обязывало Великобрита- 
нию подготовить ее к получению независимости). 
Выполнение ЛН. (мандатной комиссией и Советом, 
утверждавшим ее решения) этой функции, однако, 
также столкнулось с нарастающими трудностями. 
Несмотря на то, что курс Великобритании, пре- 
следовавшей имперские цели и неспособной удов- 
летворительно разрешить еврейско-араб. противо- 
речия в Эрец-Исраэль, становился там все более
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ЛИДС, город на С.-В. Англии. Первые евреи посе- 
лились в Л. в кон. 18 в., евр. община основана в 
1823, в 1860 была построена первая синагога. С 
экономим, расцветом Л., ставшего центром легкой 
пром-сти Великобритании, быстро выросло его евр. 
население, б.ч. благодаря притоку иммигрантов из 
России и Польши, в 1890 основавших свою общину. 
С сер. 19 в. Л. — третий по численности евр. насе- 
ления город Великобритании (в 1970 — 18 тыс. ев- 
реев, в 80־х гг. — 14 тыс.). Осн. занятиями евре- 
ев были портняжничество и мелкая торговля. Сэр 
Монтегю Бёртон (1885—1952), выходец из России, 
начавший свою карьеру портным, основал одну из 
крупнейших в мире фирм по произ-ву и сбыту гото- 
вой одежды. Со 2-й пол. 19 в. в Л. активно дейст- 
вовали многочисл. евр. культурные, религ. и бла- 
готворит. орг-ции, в т.ч. профсоюз портных (насчи- 
тывавший на рубеже 19—20 вв. до 2 тыс. членов), 
лит. об-во и др. В 1873 был открыт ♦бет-мидраш на 
900 мест. С 1938 почти все евр. организации Л. объ- 
единены в Совет евр. представителей (см. ♦Борд оф 
депьютиз). В нач. 70-х гг. в Л. имелось 15 синагог 
(реформист, и ортодокс.). В Лидском ун-те имеется 
отделение иврита, проф. к-рого был Ш.*Равидович.

ЛИККУД (ивр. לכוד; букв, сплоченность), парла- 
ментский блок в ♦Кнесете, образованный в 1973 на 
основе блока Гахал, к к-рому присоединились не- 
сколько небольших партий (позднее вошедших в со- 
став Херута) — Свободный центр, Ла-‘ам, Государ- 
ственный список (Решима мамлахтит) и др. Блок 
Гахал был создан в 1965 партией ♦Херут и ♦Ли- 
беральной партией, к-рые согласились, сохраняя 
внутр. автономию, учредить общее руководство и 
выступить в 1965 на выборах в Кнесет, в муници- 
палитеты и ♦Хистадрут с единым списком кандида- 
тов. На этих выборах Гахал получил 21,3% голо- 
сов и 26 мест в Кнесете, став второй по величи- 
не (после блока Мапай — Ахдут ха-‘авода) парла- 
ментской фракцией и осн. партией оппозиции. В 
1967 из Гахала вышли три члена во главе с Ш.*Та- 
миром, образовавшие самостоят. фракцию Свободный 
центр. В мае 1967, когда возникла непосредств. 
угроза войны с араб, странами, Гахал поддержал 
предложение о создании пр-ва нац. единства; пред- 
ставители Гахала — М.*Бегин (Херут) и И.Сапир 
(Либеральная партия) — вошли в состав пр-ва в ка- 
честве министров без портфеля. На выборах в Кне- 
сет седьмого созыва (1969) Гахал получил 21,7% го- 
лосов и 26 мест; в коалиц. кабинете его представ- 
ляли шесть министров, в т.ч. глава Херута М.Бегин 
(мин. без портфеля) и глава Либеральной партии 
Э.Римальт (мин. почты). В авг. 1970 Гахал вышел 
из коалиции из а разногласий по вопросу о под- 
держке т. наз. *’плана Роджерса” (предложения США 
о частичном отводе изр. войск в Синае и на Гола- 
нах). По инициативе А.♦Шарона накануне выборов 
в Кнесет восьмого созыва (в кон. 1973) был создан 
блок Л. в результате присоединения к Гахалу ряда 
небольших фракций оппозиции. Общая идеологич. 
платформа, сформулированная в предвыборных про- 
граммах Л., зиждется на следующих принципах: Из- 
раиль обладает моральным и ист. правом на всю

лет, напр., Трио для фортепиано, валторны и скрип- 
ки (1984), обнаруживают тенденцию к отказу от 
крайностей авангардист, иск-ва и возврату к клас- 
сическим основам муз. композиции.

Л. — автор многих теоретич. и публицистич. тру- 
дов, в т.ч. ”Классическая гармония” (1954), ”Но- 
вые пути обучения композиции” (1968), ”О музыке 
и политике” (1973), ”Музыкальные воспоминания о 
детских и юношеских годах” (1973), ”Мое еврей- 
ство” (1978) и др. Л. посещал Израиль, в част- 
ности в 1985 в связи с исполнением его произв. 
Иерусалимским симфонич. оркестром.

ЛИДИН Владимир Германович (псевд.; наст. фам. 
Гомберг; 1894, Москва, — 1979, там же), русский 
писатель. Родился в ассимилиров. семье владельца 
экспортной конторы. Учился в Лазаревском ин-те 
воет, языков, в 1916 окончил юрид. ф-т Москов. 
ун-та. В 1908 опубликовал два рассказа, регуляр- 
но печатался с 1915. В 1918—21 служил доброволь- 
цем в Красной армии. В рассказах первых сб-ков 
(”Трын-трава”, ”Вороные кони”, оба — 1916; ”По- 
лая вода”, 1917; ”Моря и горы”, 1922) о жизни и 
быте интеллигенции заметно влияние А. Чехова и 
И.Бунина. В маленьких повестях Л. ”Ковыль-скиф- 
ский” (1922), ”Курга-баба” (1923), написанных, как 
и др. его произведения 1920-х гг., в стилистич. 
ключе А.Ремизова и Б.Пильняка, проводится сме- 
новеховская идея единства рус. и сов. истории. В 
сб. ”Мышиные будни” (1923) о маленьких непримеча- 
тельных людях вошло единств, художеств, произв. 
Л. на евр. тему — ”Еврейское счастье”, поев, 
горькой судьбе евреев в период послевоенной раз- 
рухи. Гл. герои сб. ”Норд” (1925), романов ”Идут 
корабли” (1926), ”Отступник” (1927) и отчасти ”Be- 
ликий или Тихий” (1933) — смелые авантюристы- 
ницшеанцы, борющиеся за личное счастье и место в 
жизни. С нач. — сер. 1930-х гг. Л. обратился к те- 
мам ”разоблачения буржуазной действительности” 
(”Могила неизвестного солдата”, 1932) и ”стр-ва 
социалистич. об-ва”. Язык и образная ткань его 
произв., сохранив красочность и выразительность, 
упростились и стали более традиционными. Во вре- 
мя 2-й мировой войны Л. был воен. корр. газ. ”Из- 
вестия” (1941—43; сб. очерков ”Зима 1941 года”, 
1942). Недовольство И.Сталина одним из очерков Л. 
привело к назначению писателя работником фронто- 
вой газеты. Л. не печатался с сент. 1943 по 1946. 
Очерк ”Тальное” о поголовном истреблении евреев 
украинского городка был написан для так и не изд. 
в Сов. Союзе ”Черной книги” (Иер., 1980) о ♦Ка- 
тастрофе. После 1946 Л. опубликовал ряд расска- 
зов и неск. романов. Напис. с оглядкой на цензуру 
воспоминания (сб-к ”Люди и встречи”, 1957; неск. 
расшир. изд. — 1961, 1965) состоят из очерков- 
портретов, героями к-рых являются также и евреи: 
писатели Ш.фАш, Ж.Р.*Блок, Ф.Вольф (1888—1953), 
Э.♦Казакевич, К.Липскеров (1889—1954), И .Рот 
(1894— 1939), Э.Толлер (1893 — 1939), С.*Цвейг; 
литературовед М.*Гершензон; книговед Д.Айзен- 
штадт; актеры Б.*3ускин, Л.♦Леонидов (1873—1941), 
Ш.*Михоэлс; художник А.Нюренберг (1887—1979), 
И.♦Рабинович.
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из-за отсутствия средств), в 1895 поступил в Мюн- 
хен. академию художеств и зарабатывал на жизнь 
рисунками для разл. журналов, в т.ч. для ”Югенд” 
(с 1896), пропагандировавшего нем. вариант стиля 
”модерн”, мастером к-рого Л. вскоре стал. В 1898 
Л. переехал в Берлин и первым из художников-ев- 
реев примкнул к сионист, движению. Участвовал как 
чл. ♦Демократической фракции в трех сионист, кон- 
грессах (1901, 1903, 1905) и в основании (1902) в 
Берлине изд-ва ”Юдишер ферлаг”, в к-ром был не 
только иллюстратором, но и ред., заведующим х-вом, 
агентом по рекламе. Очень популярны стали его ху- 
дожеств. фотография Т.*Герцля на мосту через Рейн 
и оформление (в 1901) ”Золотой книги” Еврейского 
Национального Фонда. В тв-ве Л. преобладали евр. 
(в частности библ.) темы: илл. к библ. балладам 
нем. поэта-просиониста Б.Ф. фон Мюнххаузена ”Юда” 
(1900), к стих. М.*Розенфельда (1902), к ♦Песни 
Песней (1905) и др. В 1906 Л. и др. (во главе с 
Б.*Шацем) основали в Иерусалиме художеств, школу 
♦Бецалель, где Л. преподавал ок. года. В 1908—12 
он издал три тома собств. илл. (перо, тушь) к Биб- 
лии, в к-рых орнамент, композиция в духе О.В. Берд- 
ели, чье влияние типично для всей графики ”модер- 
на”, сочетается с патетич. величавостью образов 
библ. персонажей. Многочисл. пейзажные и бытовые 
зарисовки, сдел. Л. в Эрец-Исраэль и при посеще- 
нии (до 1913) Бейрута, Дамаска, России, Турции,

Э.М.Лилиен. ”В память жертв Кишиневского погрома”. Из сб. 
”Кишинев”, N 1 ־ , Берлин, 1903.

Предвыборные плакаты Ликкуда. Май 1977. Государственное 
бюро печати. Тель-Авив.

территорию Эрец-Исраэль и правом на поселение 
евреев на этой территории (практически, речь идет 
лишь о территории к 3. от р.♦Иордан, в то время 
как существование араб, гос-ва в ♦Заиорданье при- 
знается де-факто); лояльное араб. нас. гос-ва Из- 
раиль должно быть полнее и более всесторонне ин- 
тегрировано во всех сферах жизни страны при со- 
хранении его нац.-культурных традиций; араб, на- 
селению Иудеи, Самарии и полосы Газы, перешедших 
под контроль Израиля в 1967, должно быть предо- 
ставлено право свободного выбора между изр. граж- 
данством и сохранением гражданства соответству- 
ющих араб, стран; в сфере образования упор дължен 
делаться на евр. характер Израиля, на усиление 
связи с нац. наследием евр. народа и на укрепле- 
ние отношений с еврейством диаспоры; должны быть 
приняты немедленные и энергичные меры по устра- 
нению фактич. неравенства среди разл. групп евр. 
нас. страны, в первую очередь, по улучшению соци- 
ального, экономического и образоват. статуса вы- 
ходцев из стран Востока.

На выборах в Кнесет девятого (1977) и десятого 
(1981) созывов Л. получил наибольшее число голо- 
сов и его лидер, М.Бегин, стоял во главе коалиц. 
пр-в. На выборах 1984 электоральная поддержка Л. 
сократилась, и Л. стал второй по величине парла- 
ментской фракцией, без к-рой, однако, составление 
коалиц. пр-ва оказалось невозможным. По коалиц. 
соглашению между ♦Ма‘арахом и Л. во главе пр-ва 
в течение первых двух лет каденции должен стоять 
лидер Ма‘араха, Ш.♦Перес, а в течение последую- 
щих двух лет — лидер Л., И.^Шамир (т. наз. согла- 
шение о ротации); для решения разногласий между 
двумя осн. членами коалиции был учрежден спец, 
правит, форум, т. наз. кабинет, в к-ром на пари- 
тетных началах представлены оба парламентских 
блока.

ЛИЛИЕН Эфраим Моше (Мозес; 1874, Дрогобыч, — 
1925, Баденвейлер, Германия), еврейский график. Сын 
резчика по дереву. Получил традиц. евр. воспита- 
ние; с детства проявлял тягу к искусству. Недолго 
учился в Школе изящных иск-в в Кракове (оставил
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сти идеями. В 1871, замещая редактора газ. на идиш 
”Кол мевассер” (приложение к ”Ха־мелиц”) А.*Це- 
дербаума, Л. в серии статей ”Идише лебнсфраген” 
(”Вопросы евр. жизни”) обличал фанатизм, традиц. 
евр. воспитание, уродующее детей, неприспособ- 
ленность евреев к труду и эфемерность их поисков 
заработка, самодовольство богачей и забитость 
нищающих масс, обездоленность женщины. В статье 
”Олам ха-тоху” (”Мир хаоса”, 1873) по поводу ро- 
мана A. Many ”Аит цавуа” (”Коршун лицемерия”) Л. 
призывал не вносить в описания повседневной жиз- 
ни элементов вымысла, романтики, суеверий и мисти- 
цизма. Здесь сказалось увлечение произв. Н.Черны- 
шевского, Н.Добролюбова и, в особенности, Д.Пи- 
сарева с его позитивным утилитаризмом в эстетике 
и обществ, идеалами. Предоставление евреям рав- 
ных с остальным нас. прав Л. считал предпосылкой 
прогресса в евр. среде, хотя и понимал, что это 
не гарантирует исчезновения антисемитизма. Губи- 
тельность обскурантизма, но также и бесперспек- 
тивность Хаскалы особенно рельефно показал Л. в 
книге-исповеди ”Хаттот —не‘урим” (”Грехи юности”, 
1876), к-рая, благодаря глубине и искренности рас- 
крытия эмоцион. и моральных конфликтов в душе ге- 
роя, оказала сильнейшее воздействие на современ- 
ников. Свой радикализм Л. ярко выразил в напис. 
на языке ♦Мишны сатире-пародии ”Мишнат Элиша бен 
Авуя” (”Учение Элиши бен Авуи”, 1878), частью на- 
печат. в социалистич. ежемесячнике ”Асефат хаха- 
мим” (1877—78, Кенигсберг), а частью в ♦”Ха-ме- 
ассеф”.

Погромы нач. 1880-х гг. на юге России привели 
Л., не изменив его социальных и эстетич. позиций, 
к убеждению, что антисемитизм коренится в инс- 
тинктивной вражде европейских народов к евреям 
как к чуждому в их среде элементу, что граждан- 
ское равноправие не изменит в корне положения 
евреев в диаспоре как нации внутри нации и будет 
постоянной причиной их тяжких испытаний, а ♦ас- 
симиляция не решит нац. проблем, и ей как само- 
ликвидации воспротивятся народные массы. Отсюда 
возражения Л. против поисков евреями прибежища 
в США и вывод о необходимости покончить вообще 
с их пребыванием в диаспоре, где вероятно даже 
физ. уничтожение евреев. Л. еще до Л.*Пинскера 
предлагал откупить Эрец-Исраэль у турок и со- 
средоточить там евреев, к-рые образовали бы нац. 
б-ство нас. страны. Л. возлагал большие надежды 
на те круги евр. радикальной интеллигенции, к-рые 
были способны укрепить в народе стремление к нац. 
возрождению на его ист. родине. Утверждая, что в 
”жизни нет другой цели, кроме самой жизни”, Л., 
став одним из руководителей ♦Ховевей Цион, вы- 
ступал как сторонник практич. сионизма и писал: 
”Одна коза, приобрет. евреем в Эрец-Исраэль, важ- 
нее десяти гимназий”. Идеи ♦Ахад-ха-‘Ама и его 
последователей Л. считал вредными, т.к. они ста- 
вят существование евр. народа в зависимость от 
метафизич. спекуляций. Палестинофильские идеи и 
пропаганда возвращения евреев в Эрец-Исраэль 
пронизывают все последующее публицистич. и лит. 
тв-во Л. ♦Автономизм он считал искусств, постро- 
ением и отвергал его. Наряду с выступлениями в

Швейцарии легли в основу серий и отд. листов 
офортов (преим. на евр. темы), над к-рыми с 1908 
он увлеченно работал до конца жизни. Строго ре- 
алистичные, они сохраняли культивируемый ”модер- 
ном” контраст выразит, черной линии и белого фона 
изображения.

Ок. 1914 Л. вновь прибыл в Эрец-Исраэль как 
офицер австро-венг. армии, но был вынужден эва- 
куироваться с ее частями на исходе 1-й мировой 
войны. (Илл. см. т. 1, кол.23.)

ЛЙЛИЕНБЛЮМ Моше Лейб (1843, Кейданы, ныне 
Кедайняй, Литва, — 1910, Одесса), писатель и пуб- 
лицист периодов поздней ♦Хаскалы и движения ♦Хо- 
вевей Цион. Писал преим. на иврите. Сын ремеслен- 
ника. Учился в иешивах в Кейданах (с 1855), где 
начал сочинять стихи (напр., рифмов. изложение 613 
предписаний ♦Галахи), и в Вилькомире (ныне Укмер- 
ге; с 1858 жил на содержании тестя), где увлекся 
ср.-век. философией и лит-рой Хаскалы. В 1865 от-

М.Л. Лилиенблюм. Эн- 
циклопедия Иврит. Тель- 
Авив.

крыл в Вилькомире собств. иешиву, к-рая не имела 
успеха из-за неприязни местных ревнителей веры, 
объявивших Л. вольнодумцем за то, что он руково- 
дил молодежной б-кой и написал поэму в библ. стиле 
(с огласовкой и знаками ♦кантилляции) о польском 
восстании. Открытую вражду вызвали статьи Л. в 
♦”Ха-мелиц” — ”Орхот ха-Талмуд” (”Пути Талмуда”, 
1867) и ”Носафот ле-орхот ха-Талмуд” (”Дополне- 
ния к путям Талмуда”, 1869). Видя тогда в религии 
единств, силу, сохраняющую самобытность евр. наро- 
да, и мечтая о его сотрудничестве с неевр. окруже- 
нием, Л. призывал смягчить наиболее суровые пред- 
писания Галахи, порожд. иными ист. условиями и тор- 
мозящие приобщение еврейства к прогрессу. Козни 
религ. ортодоксов вынудили Л. в кон. 1869 уехать в 
Одессу, куда влекла его так и не сбывшаяся мечта 
получить светское образование. В сатирич. поэме 
”Кехал рефаим” (”Община покойников”, 1870), выдерж. 
в традициях лит-ры Хаскалы, Л. зло высмеял общин- 
ных заправил и духовных наставников, но также и 
евр. просветителей, одержимых далекими от реально



846ЛИЛИЕНТАЛЬ — ЛИЛИТ845

со стороны напуганных руководителей евр. общин. 
Искреннюю поддержку Л. нашел лишь у незначит. 
группы маскилим (см. ♦Хаскала) и в нек-рых об- 
шинах на юге России. В Вильне Л. выпустил посла- 
ние к евр. обществу ”Маггид иешу‘а” (”Возвещаю- 
щий избавление”, 1842), вызвавшее резкую отпо- 
ведь одного из литовских маскилим М.А.Гинцбурга 
(1795—1846) — ”Маггид эмет” (”Возвещающий прав- 
ду”, 1843). В 1843 Л. (прикомандированный пр-вом) 
участвовал наряду с двумя видными раввинами и 
двумя евр. обществ, деятелями в Комиссии для об- 
разования евреев, внесшей незначит. изменения в 
составл. Уваровым проект устава ♦казенных евр. 
училищ (введены указом от 13 нояб. 1844). Однако 
осуществлять реформу Л. не стал и в 1844 тайно 
покинул Россию, видимо, убедившись в миссионер- 
ских намерениях пр-ва (требовавшего для начала 
устранить Талмуд из программы евр. образования) и 
видя, что школьная реформа сопровождается усиле- 
нием антиевр. законодательства. В 1845 поселился 
в США, руководил евр. школой в Нью-Йорке, в 1849 
там же стал раввином союза конгрегаций, объединя- 
вших нем. евреев. С 1850 раввин конгрегации ”Бней- 
Исраэль” в Цинциннати, к-рую вел в направлении 
умеренных религ. реформ (см. ♦Реформизм в иудаиз- 
ме). С 1872 был чл. правления ун-та в Цинциннати, 
с 1875 преподавал в ♦Хибру Юнион колледж (был 
одним из его основателей). В 1857 издал сб. стих. 
”Свобода, весна, любовь” (на нем. яз.), с 1874 — 
редактор-издатель журнала ”Сэбет визитор”.

ЛИЛИТ (לילית), центральная женская фигура еврей- 
ской ♦демонологии; иногда — нарицательное обозна- 
чение демона женского рода (мн. ч. лилийот , лилии). 
Образ и имя Л. заимствованы из вавилон. (возможно, 
и шумер.) мифологии, в к-рой лилу фигурирует как 
бес муж. пола, а лилиту и урдут лилита — как бесы 
жен. пола, соблазняющие мужчин и вредящие рожени- 
цам и новорожденным. Евр. нар. этимология связы- 
вает имя Л. со словом лайла — ночь׳.

Имя Л., возможно, содержится в дефектной иврит, 
или ханаанейской надписи-заклинании 8—7 вв. до н.э.

Амулет, оберегающий новорожденного от Лилит. Персия. 
18 в. Израильский музей. Иерусалим.

♦”Ха-шахар”, ”Ха-мелиц” и др. журналах на иври- 
те, Л. стал часто писать журнальные статьи, книги 
и брошюры на идиш и рус. яз.: драма на идиш ”Зру- 
бавел одер Шивас-Цийон” (”Зрубавел, или Возвра- 
щение в Цион”, Одесса, 1887); на рус. яз. — ”Об- 
щееврейский вопрос и Палестина” (1881), ”О воз- 
рождении еврейского народа на Святой земле древ- 
них отцов” (1884), ”Палестинофильство, сионизм и 
их противники” (1889), ”Пять моментов из жизни 
Моисея” (изд. в 1901 в пер. на идиш) и др. Ценя 
лит-ру лишь как рупор полезных об-ву идей, Л. иг- 
норировал язык, образность, стиль и др. элементы 
художественности, не принимал любовную лирику; 
♦каббалу и ♦хасидизм считал опасными мистич. от- 
клонениями, уводящими от жизн. проблем. Крайний 
рационализм Л. отрицательно сказался на б-стве 
его лит. работ, страдающих рассудочностью. Вместе 
с тем умение Л. ясно и сильно выражать свои мысли 
простым, лишенным риторики языком оказало значит, 
влияние на формирование публицистики кон. 19 — 
нач. 20 вв. на иврите.

ЛЙЛИЕНТАЛЬ Макс (Менахем; 1815, Мюнхен, — 
1882, Цинциннати, США), педагог, раввин реформи- 
стского направления, поборник т. наз. школьной ре- 
формы для российского еврейства. Учился у р.М.Вит- 
тельсбахера и в ♦иешиве г.Фюрт. В 1837 в Мюнхен, 
ун-те получил степень д-ра философии за работу ”О 
происхождении еврейско-александрийской религиоз- 
ной философии”. В 1839 по рекомендации Л.♦Филип- 
пеона возглавил евр. уч-ще в Риге и превратил 
его в образцовое. Свои проповеди в рижской сина- 
гоге (на нем. яз.) опубликовал в 1841 с посвяще- 
нием мин. нар. просвещения С. Уварову, по совету 
к-рого царское пр-во пригласило Л. в Петербург 
(янв. 1841) осуществлять проект гос. переустрой- 
ства евр. школы. Предложением ввести налог на 
меламмедов (учителей ♦хедеров) и пригласить пре- 
подавателей из-за границы Л. оттолкнул от себя 
российских деятелей ♦Хаскалы (с к-рыми вел себя 
высокомерно) и насторожил ортодокс, еврейство. 
Во время поездки (осень 1841) в Вильну (где под- 
держал начинание Н.Розенталя /ум. 1860/ по от- 
крытию евр. школы) и др. города ♦черты оседлости 
для пропаганды правит, проекта о евр. образовании 
Л. пытался задобрить руководителей евр. общин, 
но был встречен с недоверием и даже враждебно 
(Минск) б-ством евр. нас., распознавшего в проек- 
те посягательство на свои религ. устои. Многие 
считали, что распространение общего образования, 
не сопровождаемое дарованием равноправия, неми- 
нуемо привело бы к массовой ассимиляции и обра- 
щению евреев в христианство. В ответ на сопротив- 
ление Л. стал угрожать евреям правит, репрессия- 
ми и насильств. введением реформы, что и предло- 
жил в записке Уварову (апр. 1842). Это не ветре- 
тило поддержки мин-ва, хотя в указе от 22 июня 
1842 евреям дали понять, что реформу поощряет сам 
император. Вторая поездка Л. (июль 1842) осуще- 
ствлялась при содействии местных генерал-губер- 
наторов. В ряде городов проводились многолюдные 
собрания, на к-рых Л. уже не выдвигал крайне ра- 
дикальных мер и не встречал открытой оппозиции
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щелкнуть по носу, чтобы прекратить наваждение. 
Во мн. общинах (гл. обр. воет.) бытует и поныне 
возникший в ср. века обычай охранять рожениц и 
новорожденных от Л. посредством нательных ♦аму- 
летов или листков с текстом псалма 121 (”...Не 
спит и не дремлет Страж Израилев...”), заклина- 
ниями вроде ”Прочь, Лилит!” и именами ангелов 
(Саной, Сансаной и Самнаглоф), прикрепляемых над 
дверью в комнату роженицы и у изголовья ее посте- 
ли (см. илл. КЕЭ, т. 1, кол. 121, и т.2, кол. 324).

Представление о Л. как губительнице новорожден- 
ных и рожениц встречается также в христ. лит-ре 
визант. и более поздней эпохи. В араб, демоноло- 
гии она известна под именами Карина или Таби‘а.

В эпоху Возрождения, когда неевр. мыслители 
увлеклись каббалой, легенды о Л. вошли в европ. 
лит-ру. К образу магически соблазнит. Л. (в евр. 
ср.-век. фольклоре она принимает облик красавицы 
лишь для введения в соблазн) обращались мн. писа- 
тели вплоть до 20 в. (напр., роман шотланд. поэта и 
прозаика Дж. Макдональда ”Лилит”, рассказ А.Фран- 
са ”Дочь Лилит”). Влекущая и прекрасная Л. как 
антипод будничной Евы — мотив стих. М.Цветаевой 
”Попытка ревности”, поэмы в прозе А.Исаакяна ”Ли- 
лит” (между 1911 и 1914), повести Л.Обуховой ”Ли- 
лит” (1966).

ЛИМА, столица Перу. В 16—17 вв. Л. была одним 
из основных мест поселения ♦марранов (гл. обр. вы- 
ходцев из ♦Португалии) в испанских колониях в 
Америке. После учреждения в Л. ♦инквизиции (1570) 
мн. марраны были казнены по приговору ряда трибу- 
налов (1581, 1605, 1625 и 1639). На крупнейшем 
процессе 1639 по обвинению 63-х марранов в тай- 
ном исповедании иудаизма 12-ти из них был вынесен 
смертный приговор, в их числе известному писателю 
и врачу Франсиско Мальдонадо да Сильва (1592— 
1639), в течение 12 лет открыто соблюдавшему и 
распространявшему иудаизм и 15 раз выступавшему 
на диспутах с христианскими теологами. Со време- 
нем уцелевшие марраны ассимилировались с христ. 
населением. В 1870 группа евреев из ♦Эльзаса ос- 
новала в Л. общину со своими синагогой, кладби- 
щем и благотворит, об-вом. Хотя их потомки пол- 
ностью ассимилировались, эта община, наз. ”Обще- 
ство 1870”, продолжает существовать по сей день 
благодаря притоку в Л. евреев из немецкоязычных 
стран Европы, гл. обр. в период нацизма.

Во время 1-й мировой войны в Л. поселились евр. 
эмигранты из Турции, Сев. Африки и Сирии, а так- 
же из пограничного с Турцией румын, городка Ново- 
селица, создав в Л. сефардскую и ашкеназскую об- 
щины. В 1926 все три общины объединились в Ассо- 
циацию евр. организаций (Асосиасьон де сосьеда- 
дес исраэлитас).

В 1970 в Л. проживало 5,25 тыс. евреев, в 1987 
— 5 тыс. В Л. действуют ашкен. (в т.ч. две хасид- 
ские) и сефард, синагоги. В евр. ср. школе им.
А.Пинело (см. о нем в ст. ♦Перу), осн. в 1946, в 
1966 обучалось более 800 уч-ся (80% всех евр. де- 
тей Л. школьного возраста). С 1931 издается евр. 
ежемесячник на исп. яз. ”Носотрос”. Община Л. 
поддерживает тесные связи с Израилем.

из Арслан-Таша (Сев. Сирия): ”Летающей в темных 
покоях — уйди быстрее, Лл[т?]’\  Встречающееся 
однажды в Библии слово ”Л.” (Ис. 34:14) толкуется 
б-ством исследователей и комментаторов как назв. 
беса, другими же — как назв. ночной птицы; ср. ело- 
во cctup (букв, мохнатый׳) в том же стихе, имею- 
щее в Библии два значения: животное (козел, напр., 
Быт. 37:31; Лев. 4:24) или демон и идол (Лев. 17:7; 11 
Хр. 11:15). В ♦Септуагинте указ, слово Л. в кн. Исайя 
переводится как ”бес”, ♦Вульгата переводит его 1а- 
mia — род чудовища женского пола.

В Талмуде Л. представлена как демон с женским 
лицом, длинными волосами и крыльями (Эр. 1006, Нид. 
246), мать Ахримана, верх, божества зла в иран. ми- 
фологии (ББ. 73а), овладевающая человеком, ночующим 
в пустом доме (Шаб. 1516). ♦Аггада связывает образ 
Л. с легендой об ♦Адаме, повествуя, что после гре- 
хопадения он расстался с ♦Евой на 130 лет, в те- 
чение к-рых от его связи с духами (в числе к-рых 
была и Л. по имени Пизнай) рождались демоны и 
лилии (Эр. 186; ср. Быт.Р. 20:11). Потомством этих 
духов полон весь мир.

В Алфавите Бен-Сиры (мидраш эпохи ♦гаонов) Л. 
отождествляется с т. наз. Первой Евой, к-рая убе- 
жала от Адама и, настигнутая посланными в погоню 
ангелами, утверждала, что создана для того, что- 
бы губить новорожденных; она была вынуждена по- 
клясться, что не будет вредить младенцам, у из- 
головья к-рых увидит изображения или имена за- 
державших ее ангелов. Согласно др. мидрашу, ког- 
да Л. не находит младенцев, к-рых она может уду- 
шить, она истребляет своих собственных (Чис.Р. 
16:15).

В ♦каббале Л. также является душительницей но- 
ворожденных и соблазнительницей спящих мужчин, 
от к-рых рождает бесчисленное число демонов и 
предводительствует ими (♦Зохар, Предисловие 146; 
Быт. 546; Исх. 96а; 2676; Лев. 19а; 766). В Зохаре и 
более поздней каббалистич. лит-ре Л. как души- 
тельница детей иногда заменяется На‘амой и име- 
нуется ”Блудницей”, ”Нечестивой”, ”Вероломной” и 
”Чернол”. В нек-рых источ. она описывается как 
супруга Самаэля (см. ♦Демонология) — ”Старшая”, 
или ”Бабушка Л.” — царица нечистой силы (ситра 
ахара), к-рая в мире клиппот (букв, скорлупы׳) 
играет роль, подобную роли ♦Шхины в мире добра и 
святости. Бесовское потомство Л. именуется здесь 
”смешанным множеством” (эрев-рав), посредством 
к-рого она властвует над всем нечистым. В ипос- 
таси ”Младшей Л.” она супруга ♦Асмодея. Отожде- 
ствление Л. с царицей Савской (см. ♦Саба), впервые 
встречаемое в арам. пер. (см. ♦Таргум) кн. ♦Иов 
(1:15), получило в ср. века широкое развитие в евр. 
фольклоре. Иногда Л. является людям в виде кошки, 
гусыни или др. животного. Ее планета — Сатурн; 
люди ”черной желчи” (меланхолики) — ее потомки. 
Легенда о крайней жестокости Л., ”погружающей 
матерей в смертный сон, сосущей кровь младенцев, 
высасывающей их костный мозг, пожирающей их тело”, 
приводится в кн. ”Сод ха-Шем” (”Тайна Господня”, 
1680) Давида б.Арье Лейба Лиды (ум. 1696). Су- 
ществовало поверье, что смех ребенка во сне — 
признак того, что с ним играет Л. Его следует
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маршелик ״ ״) Грозный начальник1879 ,״). Объекта- 
ми его сатиры были общественные деятели, набож- 
ные евреи, ассимиляторы, маскилим. В том же году 
Л. переехал в Киев. С 1867 начал публиковаться в 
еженедельнике ”Кол мевассер”, где в 1868 печа- 
тался с продолжениями его роман ״Дос пойлише 
ингл” (”Польский мальчик”, в последующих изд. 
под назв. ”Дос хасидише ингл” — ”Хасидский маль- 
чик”), сатирически изображающий быт хасидов. 
Герои романа описаны довольно схематично и тен- 
денциозно, но живой, яркий язык и грубоватый на- 
родный юмор принесли ему большой успех: роман 
выдержал множество изданий.

Во 2-й пол. 1870-х гг. Л. предпринял две неудав- 
шиеся попытки издания газет на идиш: ”Исролик” 
(совм. с А.*Гольдфаденом) во Львове и ”Нацио- 
наль” в Румынии. В своих статьях в газете ”Ис- 
ролик” Л. отстаивал концепцию исключительного 
права идиш быть лит. языком, считая иврит несо- 
ответствующим духу времени.

В 1872 Л. выпустил ”Дер велт-луах фун йор” — 
календарь в пародийных стихах и прозе, изобра- 
жающий традиц. евр. образ жизни. В 1888 в лит. 
альманахе, составл. ♦Шалом Алейхемом, вышел ро- 
ман Л. ”Дер ворем ин хрейн” (”Червяк в хрене”; 
опубликован отдельной кн. в 1898 под назв. ”Нит 
тойт нит лебедик, одер Дем пойлишн ингл’з а зун” 
— ”Ни жив ни мертв, или Сын польского мальчи- 
ка”) — продолжение его первого романа, но уже 
без прежней сатирич. окраски.

В 1880-х гг. Л. ненадолго увлекся идеями ♦Хо- 
вевей Цион и написал на идиш ряд статей сио- 
нист. содержания. Л. перевел на идиш ”Историю 
евреев с древнейших веков до настоящего време- 
ни” Г.♦Греца (с сокращениями), а также пьесу 
Г.Э.*Лессинга ”Натан Мудрый”, поэму И.Л.♦Гордо- 
на ”Коцо шел йод” и др.

ЛИ бН , административный центр департамента Ро- 
на, Франция. По нек-рым сведениям, в 39 г. н.э. в 
город (тогда — Лугдунум) был сослан императором 
Калигулой тетрарх ♦Галилеи ♦Ирод Антипа. По всей 
видимости, уже во 2 в. в городе было евр. нас., 
однако о нем мало что известно вплоть до нач. 9 в., 
когда здесь существовала значит, по численности, 
процветающая и влият. евр. община. Евреи Л. владе- 
ли рабами и пользовались наемным трудом христиан. 
Производимое евреями вино сбывалось и христиа- 
нам, к-рые пользовались также услугами евр. мяс- 
ников. Евреи были среди поставщиков двора и по- 
лучали от придворных дам роскошные платья в ка- 
честве подарков для своих жен. Нек-рые евреи бы- 
ли заняты на гос. службе, в частности, в качест- 
ве сборщиков податей и налогов. Евр. религ. служ- 
бы посещались христианами, заявлявшими, что они 
предпочитают евр. проповедников католическим. 
Это вызвало недовольство местного епископа Аго- 
барда, надеявшегося на обращение евреев в хрис- 
тианство. Предпринятая ок. 820 попытка насильст- 
венного крещения евр. детей вызвала резкое про- 
тиводействие со стороны родителей и энергичное 
вмешательство императора Людовика Благочести- 
вого, к-рый неоднократно пресекал антиевр. дей

ЛЙНДЕНШТРАУС Порам (1936, Тель-Авив), изра- 
ильский математик. Образование получил в ♦Еврей- 
ском ун-те в Иерусалиме (докторская степень в 
1962). В 1962—65 работал в Йельском и Вашинг- 
тон. ун-тах в США. С 1965 — в Евр. ун-те (с 1969 
проф.). Осн. область науч. интересов Л. — функ- 
циональный анализ, особенно геометрия банаховых 
пространств. Ему принадлежат фундаментальные ре- 
зультаты в исследовании выпуклых групп в п-мерных 
и бесконечно-мерных евклидовом и гильбертовом 
пространствах, структуры бесконечно-мерных симп- 
лексов, слабо компактных групп и образуемых ими 
пространств и др. Эти работы выдвинули Л. в чис- 
ло крупнейших математиков Израиля и принесли 
ему мировую известность в данной области матема- 
тич. науки. Л. является чл. редколлегии ряда веду- 
щих изр. и зарубежных математич. журналов и неод- 
нократно приглашался для чтения лекций в ун-ты 
США (Калифорнийский, 1968—69 и 1973; Техасский, 
1977— 78 и 1981—82; штата Огайо, 1982) и Европы 
(Стокгольмский, 1979).

В 1981 Л. был удостоен Гос. премии Израиля по 
математике; с 1985 он чл. Изр. нац. АН.

ЛЙНДЕР Макс (наст, имя Габриэль Лёвьель; 1883, 
Сен-Лубес, Жиронда, — 1925, Париж), французский 
киноактер. Сценич. иск־ву обучался в консерва- 
тории г. Бордо. С 1905 снимался с кинокомедиях 
(”Первые шаги на льду”, ”Первый выход”). К 1910 
выработал первый в мировом кино постоянный образ 
комич. героя — элегантного легкомысленного по- 
весы, чья чрезмерная предприимчивость неизменно 
ставит его в смешное положение (”Макс рассеян”, 
1910; ”Макс ищет невесту”, 1911; ”Макс и откры- 
тие памятника”, 1913; ”Не целуйте свою служанку”, 
1914, и мн. др.). Это ознаменовало переход от эле- 
ментарного комизма погонь, пинков, падений в ран- 
них кинокомедиях к бытовой достоверности ситуа- 
ций и тонкой иронии в раскрытии человеч. слабое- 
тей. Триумф, турне Л. по Испании, Германии, Рос- 
сии, США, сопровождаемое демонстрацией его филь- 
мов, было прервано 1-й мировой войной, в к-рой 
он участвовал и получил ранение. После войны сни- 
мался на родине, в США и Австрии, но постелен- 
но терял популярность, оттесняемый амер. комика- 
ми, в первую очередь Ч.Чаплином, к-рый во многом 
опирался на опыт Л. (вплоть до использования ха- 
рактерной походки и атрибутов его героя-маски — 
шляпы, усиков, тросточки). Тяжело переживая не- 
удачи последних своих кинокомедий (”На помощь!”, 
1924, Франция; ”Король цирка”, 1925, США), Л. за- 
болел нервным расстройством и покончил с собой. 
Лучшие работы Л. включены его дочерью в фильм ”В 
компании Макса Линдера” (1963).

ЛИНЁЦКИЙ Ицхак Иоэль (1839, Винница, -  1915, 
Одесса), писатель-сатирик. Писал на идиш. Воспи- 
тывался в духе ♦хасидизма, но уже в раннем возра- 
сте в нем пробудился интерес к ♦Хаскале. В 1862, 
против воли родителей, Л. тайком уехал в Жито- 
мир, где поступил в раввин, училище. Там он близ- 
ко сошелся с Э.*Цвейфелем, написал ряд сатирич. 
стих., вошедших впоследствии в сб. ”Дер бейзер
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Переводил нар. эпос киргизов (”Манас”, 1941), ка- 
бардинцев (”Нарты”, 1951), бурят (”Гэсэр”, 1968), 
индийцев (”Махабхарата”, 1969), поэмы А. Навои 
(”Лейли и Меджнун”, 1943; ”Семь планет”, 1948), 
А.Фирдоуси (”Сказание о Бахраме Чубине”, 1952; 
”Шахнаме”, 1955), Лутфи (”Гуль и Навруз”, 1959) 
и др., а также произв. совр. поэтов сов. Востока. 
Л. переводил с идиш, в частности, Ш.♦Галкина и 
П.♦Маркиша. Л. участвовал во 2-й мировой вой- 
не. Помимо книг переводов в СССР вышли военные 
очерки Л. ”Сталинградский корабль” (1943) и сб-ки 
оригинальных стихов ”Очевидец” (1967, 1974), ”Веч- 
ный день” (1975) и ”Тетрадь бытия” (1977). В 1979 
Л. принял участие в самиздат, альманахе ”Метро- 
поль”, за что подвергся гонениям. В знак протес- 
та против них, а также против репрессий, к-рым 
подверглись участники альманаха, Л. (вместе с 
женой, поэтессой И.Лиснянской) вышел из соста- 
ва Союза писателей и до 1987 в СССР не печатал- 
ся. За рубежом появились сб-ки стихов Л. ”Воля” 
(1981) и ”Кочевой огонь” (1984), роман ”Декада” 
(1983), мемуары ”Сталинград Василия Гроссмана” 
(1986) и прозаико-драматургич. кн. ”Картины и 
голоса” (1986). В кон. 1986 Л. был вновь принят 
в Союз писателей.

А. Ахматова ценила послевоен. поэзию Л. и не- 
однократно называла его (особенно за поэму ”Тех- 
ник-интендант”, напис. в 1960) в числе значи- 
тельнейших совр. рус. поэтов. Стихи Л. выдержаны 
преим. в классич. манере, точно рифмованы и орга- 
низованы в строфы; им присущи семантическая яс- 
ность, филос. настроенность, ассоциативная реф- 
лексия и чрезвычайная тщательность отделки. Пе- 
реводческий опыт поэта сказался в его оригиналь- 
ных стих., к-рым наряду с замечательным вереи- 
фикационным мастерством присущи нек-рая отстра- 
ненность от совр. состояния языка и поэзии и из- 
лишняя рационалистичность. Высшие достижения при- 
надлежат лирике Л., проникнутой новозаветным гу- 
манизмом. Сюжеты и образы Л. обильно черпает из 
♦Библии (включая ♦Новый завет). Среди его стих, 
с евр. темами и мотивами, напис. в осн. после 1941 
(”Странники”, 1942; ”Местечко”, ”Современность” — 
оба 1967; ”Одесская синагога”, 1969; ”Комиссар”, 
1973, и др.), гл. место занимает цикл о ♦Ката- 
строфе европ. еврейства (”На Тянь-Шане”, 1959; 
”Вильнюсское подворье”, 1963; ”Зола”, ”Моисей”, 
”Памятное место” — все три 1967, и др.), к-рая 
иногда осмысливается поэтом посредством христ. 
символики (”Богородица”, 1956). Напечатанное в 
1968 стих. Л. ”Союз” было воспринято читателями, 
офиц. критикой и, особенно, пропагандистами ан- 
тисионист. кампании Ю.Ивановым (”Осторожно: Си- 
онизм!”, М., 1970) и Е.Евсеевым (”Фашизм под го- 
лубой звездой”, М., 1971) как иносказательное
прославление евр. народа — народа Израиля (”на- 
рода по имени И”), без к-рого немыслимо чело- 
вечество. Однако в этом произв. можно увидеть вы- 
ражение чувств гуманиста-интернационалиста, к־рого 
трагедия ”маленького племени И” волнует так же, 
как и трагедия великого народа (”Сталинград Ва- 
силия Гроссмана”) или сталинская депортация че- 
ченцев и ингушей (”Декада”). В мемуарах ”Сталин-

ствия Агобарда, а затем его преемника Амуло.
В средние века евреи жили на Евр. улице (Рю жу- 

ивери). В 1250 они подверглись изгнанию, и ок. ста 
лет в Л. не было постоянного евр. нас. Во 2-й пол. 
14 в. в городе вновь появилась евр. община. Т.к. Л. 
имел особый статус (с 1312 — домен короля), эдикт 
1394 г. об изгнании евреев из Франции не затронул 
евр. общину города, однако евреи были изгнаны из 
Л. неск. десятилетий спустя, по-видимому, в 1420 и 
в своем б-стве переселились в соседний Треву. С 
16 в. евреи периодически появляются в Л. — в ка- 
честве купцов на ярмарках и, возможно, также в 
качестве корректоров евр. печатных изданий. В 1548 
в Л. прибыла группа евреев, по-видимому, с Пире- 
нейского п-ова. Иосеф ♦Наси открыл в городе банк, 
к-рый был вскоре закрыт по распоряжению Генри- 
ха 11. Постепенно в Л. сложилась община, состояв- 
шая преим. из выходцев из Авиньона. В 1775 община 
обратилась с официальной просьбой к гор. властям 
об учреждении евр. кладбища, однако оставалась 
весьма малочисленной и не имела синагоги.

В 1808 община Л. была подчинена марсельской 
♦консистории. К 1830 число евреев в Л. достигло 
300, а в 1840 — 700. В 1850 община пригласила на 
жалованье раввина. В 1854 в городе насчитыва- 
лось 1,2 тыс. евреев, и в 1857 община Л. образо- 
вала собств. консисторию, включавшую также Сент- 
Этьенн (116 евреев), Шалон-на-Соне (125), Безан- 
сон (379) и Монбельяр (202). В 1864 в Л. была от- 
крыта первая синагога. В нач. 20 в. с прибытием 
иммигрантов из приморских р-нов в Л. образова- 
лась сефардская община (см. ♦Сефарды). Накануне 
2-й мировой войны в городе насчитывалось 500— 
600 евр. семей.

Согласно франко-герм. соглашению о перемирии 
(июнь 1940), Л. вошел в неоккупиров. зону Франции, 
что превратило его в убежище для евр. орг-ций, 
в частности для учреждений Центр, консистории, 
филантропич. и сионист, учреждений, а также для 
многочисл. евр. беженцев. Город был также цент- 
ром евр. подполья Франции. В нояб. 1942 Л. был 
оккупирован герм, войсками. В 1942—44 нацисты 
осуществляли массовые аресты и депортации, осо- 
бенно в авг. 1944. Арестованные жители ”Евр. квар- 
тала” были посланы на аэродром Брон убирать не- 
взорвавшиеся бомбы после налета союзников; пос- 
ле войны здесь была обнаружена братская могила 
с останками 109 чел. — мужчин и женщин.

После войны мн. беженцы остались в Л., так что 
евр. община города составила ок. 7 тыс. чел. Эко- 
номич. рост Л. привлек сюда многих евр. эмигран- 
тов из Сев. Африки, и в 1969 местная община на- 
считывала 20 тыс. чел. В городе действуют общин- 
ный центр, неск. синагог, евр. учебные заведения, 
включая ♦ОРТ.

ЛЙПКИН Семен Израилевич (р. 1911, Одесса), рус- 
ский поэт и переводчик. С 1928 публиковал сти- 
хи в периодич. печати. С 1934 занимался гл. обр. 
переводами. В 1937 окончил Москов. инженерно- 
экономич. ин־т. Перевод нар. поэзии и эпоса кал- 
мыков ”Джангар” (1940) поставил под угрозу пос- 
ле ликвидации в 1943 Калмыцкой АССР свободу Л.
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нич. соединениям, являющимся источником энергии 
организма. В 1941—57 руководил исследоват. от- 
делом биохимии в Массачусетсском госпитале, в 
1949—57 — проф. биохимии в Гарвард, ун-те. Важ- 
нейшее открытие Л. — выделение и исследование 
биол. функции кофермента А, играющего решающую 
роль в ”цикле Кребса” (см. X.А.♦Кребс). Позднее 
(1953) Л. установил хим. структуру кофермента А 
и обнаружил в его составе пантотеновую кислоту 
(витамин группы В). С 1957 Л. — ведущий биохимик 
Рокфеллеров. ин־та. Ему принадлежат также важные 
исследования в области обмена веществ в клетке, 
биосинтеза белков, пептидов, активизации сульф- 
гидрильных групп и др.

В 1953 Л., совместно с X.А.Кребсом, за открытие 
кофермента А была присвоена Нобелевская пр. по 
медицине и физиологии. Л. — чл. Нац. АН США, 
Лондон, королев, об-ва и мн. др. науч. об-в.

ЛЙПСКИЙ Луи (1876, Рочестер, штат Нью-Йорк, — 
1963, Нью-Йорк), сионистский деятель в США, жур- 
налист и писатель. Родился в семье эмигранта из 
Польши. В течение года (1899) посещал занятия в 
Колумбийском ун-те. В молодости включился в евр. 
журналистскую и обществ, деятельность, которой 
затем посвятил почти всю жизнь. Л. основал и ре- 
дактировал журнал ”Америкен хибру” (1899—1914), 
первый сионист, журнал на англ. яз. ”Маккабиен” 
(1901—18) и пришедший ему на смену ”Нью Палее- 
тайн” (1921—28). С 1903 Л. — чл. исполкома Фе- 
дерации амер. сионистов (осн. в 1898), а с 1911 — 
председатель ее исполкома; участвовал в основа- 
нии ♦Американского еврейского конгресса и ♦Аме- 
риканской сионистской организации (в 1922—30 гг.

Л. Липский.

— ее президент), делегат 11—21-го ♦Сионистских 
конгрессов. В споре между Х.*Вейцманом и Л.♦Бран- 
дайзом по вопросу о частных капиталовложениях в 
Эрец-Исраэль поддерживал политич. линию Вейцма- 
на. В период между двумя мировыми войнами Л. — 
одна из ведущих фигур во всемирном сионист, дви- 
жении и активный участник основания почти всех 
созданных тогда центр, евр.. и сионист, орг-ций
— ♦Всемирного еврейского конгресса, ♦Еврейско

град Василия Гроссмана” достоверно показано по- 
ложение евр. интеллигенции и антисемитизм в Сов. 
Союзе 1930—50-х гг. Евр. тема и персонажи пред- 
ставлены в романе ”Декада” на втором, а в ”Кар- 
тинах и голосах” — на первом плане. В тв-ве Л. 
выступает с общегуманистич. позиций апологетом 
еврейства и часто напоминает читателю о своем про- 
исхождении, акцентируя при этом свою принадпеж- 
ность к рус. культуре и принципиальный интерна- 
ционализм.

ЛЙПМАН Габриэль (1845, Холлерих, Люксембург, — 
1921, пароход ”Франция”), французский физик. Окон- 
чил Нормальную школу в Париже и продолжил обра- 
зование в Гейдельберг, ун-те (Германия). Нек-рое 
время работал под руководством Г.Л.Ф.Гельмголь- 
ца в Берлине. С 1883 проф. теории вероятностей и 
матем. физики в Сорбонне (Париж), с 1886 до кон- 
ца жизни — проф. эксперимент, физики и директор 
н.-и. лабораторий. С 1886 чл. Париж. АН, с 1912 
— ее президент. Л. был также чл. Лондон, королев, 
об-ва и ряда др. науч. об-в и ассоциаций.

Первая работа Л., выполн. еще в Гейдельберге, ка- 
салась электрокапиллярных явлений (влияние элект- 
рич. заряда на поверхностное натяжение жидкости); 
на ее основе Л. создал первый капиллярный элект- 
рометр. В 1879 Л. представил на конкурс в Париж. 
АН работу об эффективной массе заряж. тела, к-рая 
заложила основы теории электрона, детально раз- 
работ, лишь спустя неск. десятилетий. Л. принад- 
лежит открытие стробоскопич. способа сравнения 
периода колебания маятника и камертона, о(*нару- 
жение явлений обратимости пьезоэлектрич. эффекта 
в кварце (1881) и поляризации гальванич. элемен- 
тов, разработка методов абсолютных измерений элек- 
трич. сопротивлений и др.

В 1891 Л. впервые разработал способ получения 
цветных фотографий, основ, на явлении интерферен- 
ции света, а в 1908 — технику интегральной фото- 
графин, позволяющую получать на плоском снимке 
объемное изображение, видимое невооруж. глазом. 
Несмотря на то, что эти открытия Л. не получили 
широкого практич. применения (из-за технич. слож- 
ностей и невозможности размножать получаемые 
изображения), они имели важное науч. значение и 
были отмечены Нобелевской премией по физике за 
1908.

ЛЙПМАН Фриц Альберт (р. 1899, Кенигсберг, Гер- 
мания, ныне Калининград, СССР), американский 
биохимик. Изучал химию и медицину в ун-тах Кениг- 
сберга, Мюнхена и Берлина. В 1922 защитил док- 
торскую диссертацию по химии, а в 1927 — по ме- 
дицине. Начал исследоват. работу в лаборатории 
О.♦Мейергофа в Гейдельберг, ун-те (исследование 
биохимич. реакций в мышце, 1927—30), затем про- 
должил ее в Ин-те кайзера Вильгельма в Берлине. 
В 1931—32 исследовал фосфорсодержащие клетки 
в Рокфеллеров, ин-те (Нью-Йорк), в 1932—39 ра- 
ботал в Карлсберг, лаборатории (Копенгаген), ис- 
следовал метаболизм сахаров, особенно глюкозы. 
В 1939 эмигрировал в США, до 1941 возглавлял в 
Корнеллском ун-те исследования по фосфорорга-
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ше погружается в сферу трагического. В мифология, 
и библ. сюжетах он ищет ответ на вечные проблемы 
человеч. бытия. От работы преим. с камнем он пе־ 
реходит к более пластичной бронзе. В центральном 
образе этих лет (после прониз. острым беспокой- 
ством ”Возвращения блудного сына”, 1931) — Про- 
метее художник, встревож. победой нацизма в Гер- 
мании, видит вечный символ страдания и героиз- 
ма, утверждающий надежду на конечное торжество 
добра над злом. Эта надежда еще жива в первой 
версии ”Прометея, душащего орла” (1936), где ге- 
рой победно сжимает горло птицы, слабеет во вто- 
рой (1937—38; для Всемирной выставки в Париже), 
где Прометей уже прикрывается рукой от острых 
когтей, а в ”Похищении Европы” (1938) сменяется 
ужасом предчувствия близкой катастрофы (зловеще 
резкое перемещение света достигается здесь про- 
резающими выпусклости и полости зигзагообраз- 
ными линиями).

Наивысшего трагич. накала тв-во Л. достигло в 
годы 2-й мировой войны, когда ему (уже в США, 
куда он в 1941 уехал из оккупированной Франции), 
стала известна судьба евреев Европы. Потрясен- 
ный скульптор художественно переосмысливает од- 
ну из доминантных в его тв-ве тем — мать и ди- 
тя (гипсовая группа 1913, бронзовые — 1914—15, 
1929—30). Версия 1941—43 (дитя судорожно цеп- 
ляется за шею безногой матери, в отчаянии возде- 
вающей к небу обрубки рук) была воспринята как 
реквием бесчисленным евр. матерям, обреченным 
перед гибелью видеть уничтожение своих детей. Из 
мн. др. работ этого времени на евр. тему выделя- 
ются ”Молитва” (старик, совершающий ♦каппарот. — 
ритуал, связ. с ♦Иом-Киппур) и ”Скиталец” (фи- 
гура со вспоротым животом и покрытая струпьями, 
к-рая однозначно ассоциируется с муками, выпав- 
шими на долю евр. народа; обе работы — 1943).

Возрождение евр. гос-ва Л. встретил скульпту- 
рой ”Чудо” (1948) — устремленная вверх фигура, 
с руками, поднятыми к *скрижалям завета, над

Ж.Липшиц. ’Тезей”. 1942, бронза. Энциклопедия Иудаика. 
Иерусалим.

го Агентства, *Керен ха-Иесод, ♦Объединенного 
еврейского призыва и др. Вместе с С.*Вайзом он 
прилагал энергичные усилия для привлечения вни- 
мания амер. евр. общественности к судьбе евреев 
в оккупиров. нацистами европ. странах и приня- 
тия мер к их спасению. Л. сыграл важную роль в 
мобилизации амер. общественного мнения в под- 
держку плана создания евр. гос-ва в Эрец-Исра- 
эль накануне рассмотрения палестин. вопроса на 
Ген. Ассамблее ООН 29 нояб. 1947. Отойдя после 
2-й мировой войны от офиц. сионист, движения из- 
за обострившихся в нем партийных конфликтов (см. 
♦Сионизм), Л. до конца жизни активно участвовал 
в деятельности евр. орг-ций, в частности, был по- 
четным председателем ♦Еврейского Национального 
Фонда.

В 1930 Л. основал компанию по страхованию жизни 
выходцев из Воет. Европы и до 1959 был ее прези- 
дентом. В общеамерикан. прессе выступал (гл. обр. 
в 1910—13) с театр, обозрениями, рассказами и 
стихами. В 1927 вышел трехтомник избр. произве- 
дений Л., куда вошли ”Рассказы из еврейской жиз- 
ни”, ”Тридцать лет американского сионизма” и др. 
Его перу принадлежит также кн. ”Галерея сиони- 
стских профилей” (1956).

ЛЙПШИЦ Жак (Хаим Я‘аков; 1891, Друскеники 
Гродненской губ., ныне Друскининкай, Литва, — 
1973, о. Капри), скульптор, представитель так на- 
зываемой парижской школы (см. ♦Искусства пласти- 
ческие, кол. 868—86). Сын фабриканта. В 1895—99 
учился в ♦хедере, в 1899—1905 — в коммерч. уч-ще 
в Белостоке, где пережил евр. погром, в 1905—1909 
Л. — в Вилен, реальном уч-ще, но занятиям предпо- 
читал ваяние, сблизившись с местными художеств, 
кругами. В 1909 уехал в Париж, где до 1912 по- 
сещал Школу изящных иск-в и академию Жюлиана.

Строго классич. скульптуры, полные гармонично- 
го согласия с миром и с собой (”Маленькая италь- 
янка”, 1911, и ”Женщина с газелями”, 1912), с 1913 
сменяются работами, в к-рых предчувствия гряду- 
щих катастроф, то обостряясь (”Столкновение”, 
1913, и др.), то ослабевая (”Акробат на лошади”, 
”Матадор”, ”Моряк с гитарой”, все — 1914, и др.), 
выражены приемами кубизма. Придя к почти абст- 
рактным композициям (особенно ”Фигура”, 1916, а 
также ”Сидящая женщина”, 1916, ”Человек с ман- 
долиной”, 1917, ”Человек с гитарой”, 1918, и др.) 
с их колючими гранями и капризной игрой плоско- 
стей и объемов, Л. в ”Побеге Пьеро из тюрьмы” 
(1926), обознач. им как ”бегство от крайностей ку- 
бизма”, и в др. произв. этого периода, к-рый он на- 
звал ”прозрачным” (”Сидящий человек”, 1925; ”Ак- 
робат на шаре”, 1926; ”Женщина с гитарой”, 1927; 
особенно ”Голова”, 1930, и др.) использует прост- 
ранств. пустоты для придания рельефам и фигурам 
жизн. экспрессии и динамизма. Отдав во 2-й пол. 
20-х гг. еще раз дань душевной потребности в 
светлом восприятии мира (особенно в серии ком- 
позиций ”Жизнь: радость!”, 1927, в к-рых выраста- 
ющие из массивных оснований и наполн. воздухом 
антропоморфные стереометрич. фигуры как бы оку- 
таны лирич. началом), Л. с нач. 30-х гг. все боль
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кастильцев и отстоявший независимость Португа- 
лии (1385), оказывал евреям покровительство и за- 
щищал от нападений черни и произвола феодалов и 
церковных властей, но, в отличие от своих пред- 
шественников, не назначал их на ответств. посты. 
Королев, власти не допустили распространения в 
стране антиевр. бесчинств, начавшихся в 1391 в 
♦Испании. Однако вражда к евреям, особенно к 60־ 
гатым жителям Л., вынудила короля Дуарти 1 (1433— 
38) издать по требованию гор. властей указ, запре־ 
щавший всякое общение христиан с евреями (час־ 
тично отменен в 1436). Требования ограничить пра־ 
ва евреев в области экономики и обществ, жизни 
многократно выдвигались на собраниях кортесов 
(1451, 1455, 1473 и 1481) при Афонсу V. Кровавые 
погромы, учиненные в Л. в 1449 и 1482, сильно по- 
шатнули положение евр. общины: мн. ее чл. были 
убиты, а имущество разграблено. В 1492 толерант- 
ный, но корыстолюбивый Жуан 11 за большой выкуп 
разрешил нек־рому числу изгнанников из Испании 
поселиться в Л., но, когда в перенасел. евр. квар- 
тале через неск. месяцев вспыхнула чума, гор. вла- 
сти изгнали их из города.

В Л., не игравшем прежде важной роли в истории 
евр. учености, в 15 в. появляются крупные талму- 
диеты, грамматики, философы, историки, врачи и 
астрономы: А.фЗакуто (в 1492 поселившийся в Пор- 
тугалии), Я‘аков ♦Ибн Хабиб (сын к־рого, Леви 
б. Хабиб, 1483—1545, был в 1497 насильно кре- 
щен), члены семей Яхья и ♦Абраванель и др. Позд- 
нее большую известность в разл. областях науки, 
лит־ры и обществ, жизни получили потомки лисабон. 
марранов: ♦Аматус Лузитанский, Ре‘уэль Иесурун 
(Иешурун; он же Паулу да Пина; ок. 1575 —1634), 
вернувшийся к иудаизму францискан. монах марран. 
происхождения Диого да Ассунсао (погиб на кост- 
ре инквизиции 3 авг. 1603), М.Г.Абудиенте (1602— 
88), ряд чл. семьи д’Асеведо (16—18 вв.), С.Ло־ 
пес Роза (Аврахам Фаррар Старший; 1־я пол. 17 в.), 
♦Менашше бен Исраэль, О.Нуниш да Коста (17 в.), 
А.Ж.♦Да Силва и мн. др. В 14—15 вв. Л. был одним 
из центров изучения ♦каббалы. Сохранившиеся 60־ 
гато иллюстриров. рукописные экз. библ. и др. книг, 
выполн. в Л. в 13—15 вв., свидетельствуют о мае- 
терстве евр. переписчиков и миниатюристов. Изве- 
стны восемь книг на иврите, напечат. между 1489 и 
1492 в лисабон. типографии, владельцы к־рой поде- 
лили между собой шрифты и оборудование и в 1497 
увезли их в ♦Стамбул, Салоники и ♦Фес, где про- 
должали евр. ♦книгопечатание.

Декрет Мануэла I об изгнании евреев и мусульман 
из Португалии (5 дек. 1496) предписывал им поки- 
нуть страну не позже нояб. след, года, а вскоре 
последовал указ о ♦крещении насильств. всех де־ 
тей младше 14 лет (вскоре распространено на лиц 
до 20 лет), после чего началось повальное бег- 
ство евреев из страны. Л. был объявлен единств, 
портом отправки изгоняемых, и им было приказано 
сосредоточиться в столице, где, по заявлению вла- 
стей, их должны были ожидать корабли. Однако 19 
марта 1497 декрет об изгнании был заменен указом 
о крещении всего евр. нас. страны. Десятки тысяч 
евреев (в т.ч. и бежавшие в 1492 из Испании), со

к־рыми возвышается зажженная ♦менора. К художни- 
ку возвращается светлое мировосприятие (”Песнь 
Песней”, 1945—48; ”Радость Орфея”, 1945; про- 
светл. версия темы ”Мать и дитя”, 1949—58; ”Древо 
жизни” — последняя работа Л., установл. в 1978 
на терр. больницы Хадасса на г.Скопус в Иеруса־ 
лиме, и ряд др.).

Особое место в тв־ве Л. послевоен. лет (в 1947 
вернулся во Францию, но затем подолгу жил в США) 
занимает ”Святая Дева” (первая версия — 1948)
— статуя для церкви Нотр-Дам в селении Асси 
(франц. Альпы). Надпись на ее постаменте (”Жак 
Липшиц, еврей, верный религии своих отцов, из- 
ваял эту Святую Деву для поощрения жизни духа, 
дарующего человеку взаимопонимание с ближни- 
ми”), сделанная по требованию Л., выражала его 
веру в сотрудничество евреев и христиан после 
кошмаров нацизма и в их совместное противосто־ 
яние злу и бесчеловечности. К последнему перио- 
ду тв־ва относятся серия небольших бронзовых 
скульптур, выполн. в технике ”полуавтоматизма” 
(почти без визуального контроля, полагаясь на 
опыт и интуицию пальцев; напр., ”Человек и пе־ 
тух”, 1957) и экспериментирование с сочетанием 
разл. материалов (1960־е гг.). Л. передал в ♦Из- 
раильский музей бронзовые отливки своих работ. 
Согласно его завещанию похоронен в Иерусалиме.

ЛИСАБбН, столица ♦Португалии. Евреи стали се- 
литься в Л., видимо, в сер. 11 в. в период арабско- 
го владычества, но первые сведения о них приво- 
дятся в христ. хронике 12 в., описывающей нападе- 
ние ♦крестоносцев на евреев при захвате города 
(1147) и бегство последних из него. С воцарения 
первого короля Португалии Афонсу (Альфонса) 1 
Энрикиша Завоевателя (1139) и на протяжении поч־ 
ти 200 лет португальские короли терпимо отно־ 
сились к евреям. Мн. евреи отличились и разбога־ 
тели на королев, службе в качестве сборщиков на- 
логов, придворных медиков, астрономов и т.п. Так, 
алмошариф (королев, сборщик налогов, в частное־ 
ти, на вывозимые из Португалии товары; служив־ 
ший также казначеем и ведавший этими доходами) 
Иосеф Ибн Яхья (см. ♦Яхья, семья), потомок участ־ 
ника завоеват. похода Афонсу 1, построил в 1260 
на собств. средства синагогу. При Афонсу 111, пос- 
ле ревизии управления религ. и светскими делами 
португ. евр. общин, Л. стал офиц. резиденцией ар- 
раби мор (верх, раввина, фактич. — главы евр. об- 
щин Португалии и их представителя перед властями; 
должность существовала, по крайней мере, с кон. 
 -х гг.). В 13—14 вв. в Л. было четыре ♦квар־1270
тала еврейских (жудариас), самый крупный из к־рых
— Алфама.

Вторжение воен. сил Кастилии в Португалию во 
 -й пол. 14 в. нанесло серьезный ущерб евр. общи־2
не Л. Захватив город, войска кастильского короля 
Энрике II де Трастамаре разгромили дома евреев 
и учинили кровавый погром (1373). Смуты, усилив- 
шиеся после смерти последнего короля Бургунд. 
династии Фернанду I (1383), и вторичное вторже- 
ние кастильцев в страну вновь пошатнули положе- 
ние оправившейся было общины. Жуан I, разбивший
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Иллюминированная страница из Лисабонской Библии. 1483. 
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нам беспрепятственно покинуть город. Гос. рефор־ 
мы 1773 положили конец юрид. дискриминации новых 
христиан и выделению их в особую категорию по- 
томков крещеных евреев, хотя мн. семьи и в даль- 
нейшем не скрывали своего евр. происхождения.

С кон. 18 в. в Л. стали селиться небольшими труп- 
пами евреи из ♦Гибралтара, находившиеся под по- 
кровительством Великобритании и открыто испове־ 
довавшие иудаизм. В 1801 им был выделен участок 
под кладбище. Во время засухи в 1810 евр. хлебо- 
торговцы содействовали борьбе с голодом, за что 
пр-во Португалии разрешило в 1813 открыть в Л. 
синагогу. Спустя нек-рое время были открыты еще 
две синагоги. Но лишь после упразднения португ. 
инквизиции (1821) евреям было официально раз- 
решено селиться в Л., а в 1868 власти признали 
евр. сообщество города ”колонией” (но не ”общи- 
ной”). При выдаче разрешения на постройку сина־ 
гоги ”Ша‘арей тиква” (1901) было оговорено, что 
здание не будет иметь на фасаде религ. знаков и 
символов. Полное уравнение в правах евреи Л. по- 
лучили после революции 1910.

До 1־й мировой войны община Л. насчитывала ок. 
500 чел., б.ч. сефардов — выходцев из Гибралтара и 
стран Сев. Африки. В годы ♦Катастрофы ок. 45 тыс. 
евреев Европы, спасаясь от нацистов, эмигрировали 
в США через порт Л. В 1947 в Л. проживало 400 
евреев, в 1-й пол. 1980-х гг. — 550. Община Л. име- 
ет синагогу, кладбище, школу и больницу.

ЛИСИЦКИЙ Эль (также Эл; псевд. — инициал наст, 
имени — Лазарь: 1890, ст. Починок, ныне в Смолен, 
обл., — 1941, Москва), советский художник-конст- 
руктор, график, архитектор, мастер выставочно- 
го ансамбля. Рос в религ. семье деда (по отцу), 
потомств. шапочника. Учась в Смоленском реальном 
уч־ще (окончил в 1908). увлекся рисованием и но- 
вейшим иск-вом. Не принятый в Петербург. Акаде- 
мию художеств из-за нарушения им академич. кано-

бравшиеся до выхода указа в Л., были заключены 
в лагерь и насильственно крещены, после чего их 
объявили полноправными гражданами гос-ва. Лишь 
немногим, в т.ч. А.Закуто, удалось избежать на- 
сильств. крещения и покинуть страну. Б־ство от- 
казывавшихся отступиться от иудаизма было под- 
вергнуто жестоким пыткам и мучит, смерти (см. 
♦Киддуш ха-Шем). Так, Шим'она Маими, последне- 
го верх, раввина Португалии, и нек-рых др. руко- 
водителей общины Л. за отказ креститься замуро- 
вали по шею стоящими в узкой камере.

Королев, указ (май 1497), запрещавший в течение 
20 лет (действие указа продлено до 1534) пресле- 
довать ♦новых христиан, подозреваемых в соблю- 
дении предписаний иудаизма, не избавил их от на- 
падений черни и гонений церк. властей. В апр. 1499 
новообращенным был запрещен выезд из страны. В 
мае 1504 ♦марраны подверглись погрому, с трудом 
прекращ. властями. Тайное празднование пасхально- 
го ♦седера в апр. 1506, а двумя днями позже вы- 
сказ, одним марраном в церкви Сан Домингу сомне- 
ние в истинности якобы происшедшего в ней чуда 
послужили поводом к резне, в к-рой погибло не ме- 
нее 1,4 тыс. марранов. За эти бесчинства король 
наказал гор. власти Л., казнил зачинщиков, конфи- 
сковал имущество громил, и разрешил анусим эми- 
грировать. Покидавшие Португалию марраны направ- 
лялись гл. обр. в страны с крупными евр. общинами 
(в первую очередь в ♦Нидерланды и Осман, империю), 
где они, как и уезжавшие затем из Л. в 1601/02 во 
время исп. владычества в Португалии (1581 —1640), 
открыто возвращались к иудаизму, обычно примы- 
кали к существующим там общинам изгнанников из 
Испании или становились основателями отд. т. наз. 
португезских конгрегаций (напр., в ♦Салониках и 
др. городах Европы, дававших им убежище); осн. ими 
общины долгое время носили назв. кехал Лисабон. 
Нек-рая часть эмигрантов поселилась в Эрец-Ис- 
раэль.

Прибытие в Л. Давида ♦Реувени (жил в Л. в 1525— 
27) пробудило во мн. марранах надежды на скорое 
избавление евр. народа. Лисабонский марран Диего 
Пирее, состоявший на гос. службе, открыто заявил 
о своем еврействе и стал приверженцем Реувени, 
назвав себя Шломо ♦Молхо. Брожение, вызванное 
Реувени, стало одной из причин учреждения в Л. 
первого в Португалии трибунала ♦инквизиции (ок. 
1536). Первое ♦аутодафе в Л. было проведено в 
1539. С 1540 по 1765 сотни анусим погибли муче- 
нич. смертью. В 18 в. трибуналы др. городов и коло- 
ний отправляли в Л. осужд. для завершения след- 
ствия или исполнения приговора.

После восстановления в 1640 независимости Пор- 
тугалии Жуаном IV (борьбу к-рого с Испанией под- 
держивали евр. финансисты Нидерландов) правит, 
круги начали более терпимо относиться к марранам 
и евреям, изредка появлявшимся в стране, но не 
всегда могли противостоять давлению инквизиции 
и фанатизму христ. нас., не допускавших не только 
отмены, но и облегчения издавна принятых ограни- 
чит. мер. В 1755 землетрясение, разрушившее Л. 
(в т.ч. и квартал, где проживало б-ство марранов), 
вызвало всеобщее смятение, что позволило марра-
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В кон. 1921, прочитав курс архитектуры в москов. 
Вхутемасе, Л. выехал в Германию для восстанов- 
ления контактов с деятелями западноевроп. куль־ 
туры, вошел в круги идейно близких ему нем. 
функционалистов Баухауза и нидерланд. из труп- 
пы ”Стиль” (чл. к־рой он стал в 1923), издавал 
с И.Эренбургом междунар. журнал иск־в ”Вещь” 
(1922—23; рус., нем. и франц. яз.), занимался 
орг-цией первой выставки сов. иск־ва в Берлине 
(1922), экспонировал новые работы на четырех пер־ 
сональных и ок. 10 междунар. выставках, выступал 
с лекциями и статьями о сов. иск־ве и архитекту- 
ре, а также по разл. проблемам художеств. тв־ва. 
Находясь с февр. 1924 по апр. 1925 в Швейцарии 
на лечении (туберкулез легких), Л. основал жур- 
нал ”АВС”, ставший трибуной швейцар, художеств, 
молодежи. Неистощима изобретательность разрабо־ 
ток Л. этих лет: комбинации зрит, символов, со- 
звучных подтексту лит. произв. (илл. к кн. И.Эрен- 
бурга ”Шесть повестей о легких концах”, М.—Бер- 
лин, 1922), картинки, составл. из элементов типо־ 
граф, набора (Л.Лисицкий, книжка-игра ”Сказ о 
двух квадратах”, Берлин, 1922), книга-конструк- 
ция с двухцветным набором текста и его членением 
разл. размерами букв (В. Маяковский, ”Для голо־ 
са”, Берлин, 1923; его же, ”Хорошо!”, М., 1927), 
движущиеся конструкции для электромеханич. спек־ 
такля (автолитографии, 1923, к пьесе А. Крученых 
”Победа над солнцем”), идея вынесения игровой 
площадки в зрительный зал (реализована в 1928 в 
макете к постановке пьесы С.Третьякова ”Хочу ре- 
бенка” в театре Вс. Мейерхольда), проекты Т־об־ 
разных ”горизонтальных” небоскребов для Москвы 
(1925), эксперименты в области фотомонтажа (со- 
звучные опытам Д.*Вертова) и многократной экс־ 
позиции, рисования на светочувствит. бумаге и мн. 
др. Начинания Л. заметно повлияли на тв־во та- 
ких худ., как Л.Мохой-Надь (см. *Иск־ва пласти- 
ческие, кол. 871) и Я.Чихольд, а нек-рые нашли 
развитие в иск־ве 1960—70־х гг.

По возвращении в мае 1925 в Москву Л. возгла- 
вил кафедру проектирования мебели и оборудова- 
ния помещений во Вхутемасе (в 1926—30 Вхутеин), 
создал конкурсные проекты Дома текстилей (1925), 
Дома пром־сти (1930), комбината газ. ”Правда” 
(1930), к־рые мешала реализовать отсталая строит, 
техника, с 1927 начал оформлять сов. выставки за 
рубежом, заложив основы совр. методов пространст- 
венно-цветового построения экспозиции, выполнил 
ряд ставших классич. образцов оформления жур- 
налов и каталогов. В 1930 резкий поворот худо- 
жеств. политики сов. властей в сторону неоака- 
демизма, закрытие Вхутеина и ликвидация почвы 
для развития производств. иск־ва лишили Л. творч. 
импульсов. Оказавшись в ряду отверженных и гони- 
мых ”формалистов”, он использовался властями для 
оформления сов. выставок за рубежом, прослави- 
тельных фотоальбомов типа ”СССР строит социа- 
лизм”, ”Рабоче-крестьянская Красная Армия” и т.п. 
и журнала ”СССР на стройке” (1932—41), рассчит. 
на зарубежного зрителя, для к־рого подлинная ху- 
дожественность оставалась осн. критерием сужде- 
ний.

нов в экзаменац. рисунке, Л. уехал в 1909 в Дарм- 
штадт, где в 1914 с отличием окончил архит. ф־т 
Высшей технич. школы. В 1912 посетил Париж, в 
1913 пешком исходил Италию, что пробудило в нем 
тягу к примитивным формам архаич., нар., и со- 
времен. иск־ва, а также на всю жизнь привило 
культ проф. мастерства. В 1914 Л. поселился в 
Москве, в 1915—16 посещал эвакуиров. туда Риж- 
ский политехнич. ин־т (для получения рус. диплома 
инж.-арх.), занимался гл. обр. графикой, участво- 
вал в работе Евр. об־ва поощрения художеств (вы- 
ставки в 1917 и 1918, Москва, в 1920, Киев) и в 
выставках объединения ”Мир искусства” (1916 и 
1917). Изд. весной 1917 в Москве для детей поэму 
М.*Бродерзона ”Сихас хулин” (”Житейский разго- 
вор”) о пражском ♦големе Л. оформил как традиц. 
свиток ♦Эсфири в дерев, футляре, а текст, исполн. 
переписчиком Торы, окружил микроорнаментальными 
илл. (в 20 экз., раскраш. им от руки), навеянными 
евр. миниатюрой и росписями синагог.

Эль Лисицкий. Авто- 
портрет ”Конструктор”. 
1942. Из кн. С. Лисицкой- 
Купперс ”Эль Лисицкий. 
Жизнь и письма”. Лон- 
дон, 1968.

Октябрьскую революцию Л. воспринял как ”новое 
начало человеч. истории”, включился в работу разл. 
к־тов и комиссий, изготовил первое знамя ВЦИКа, 
к־рое чл. пр־ва вынесли на Красную площадь в 1918. 
Из графич. произв. Л. этого времени наиболее инте- 
ресны автолитографии для изд. песенки Хад Гадья 
(Киев, 1919; см. ♦Хаггада пасхальная) с предель- 
но лапидарной трактовкой мотивов евр. изобразит, 
фольклора. В мае 1919 по приглашению М.♦Шагала Л. 
возглавил архит. ф־т и мастерские печати и гра- 
фики Нар. художеств, школы в Витебске. Супре- 
матизм его коллеги по школе К. Малевича натолк- 
нул Л. на разработку средствами живописи проб- 
лем статики и динамики объемов, а затем и уто- 
пич. ”проектов утверждения нового” (”проуны”, 
1920; аэровидные элементы космич. архитектуры). 
Наряду с этим он создал ставшие всемирно изве- 
стными проекты динамичных конструкций, оформле- 
ние к־рых, предвосхищая совр. дизайн, призвано 
было повысить их полезную функцию (”Трибуна”, 
1920; вариант — ”Ленинская трибуна”, 1924), и 
удивит, по простоте изобразит, символики плакат 
”Клином красным бей белых” (1920; красный тре- 
угольник острием вклинивается в белый квадрат), 
много работал над теорией конструктивизма как 
пути формирования жизн. среды иск-вом, опираю- 
щимся на инженерную мысль и новейшую технику.
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на нападение араб, террористов на изр. пассажир, 
автобус. Целью операции было уничтожение баз и 
лагерей террористов в Юж. Ливане и создание там 
т. наз. полосы безопасности шириной в 10 км вдоль 
границы с Израилем. В ходе операции изр. силы за- 
няли всю терр. к Ю. от Л. (кроме г.Тира). Впо- 
следствии изр. силы отступили с большей части 
этой территории, передав ее под контроль врем, 
сил ООН. Узкая полоса (4—10 км) вдоль изр. гра- 
ницы осталась под контролем пользовавшейся под- 
держкой Цахала милиции под командованием майора
С. Хаддада, комплектовавшейся гл. обр. из ливан. 
христиан и частично из шиитов. Неустойчивое по- 
ложение в Юж. Ливане способствовало началу ♦Ли- 
ванской войны и продолжает оставаться источни- 
ком воен. опасности. См. также ♦Израиль (4.1V, 
кол. 367, 373—375).

ЛИТВА (в евр. традиции ליטא, Лита; совр. назв. — 
Литовская ССР), с 13 в. — Великое княжество Ли- 
товское (включавшее с 14 в. ♦Белоруссию, ♦Волынь и 
часть собственно ♦Украины); с 16 в. — часть Поль- 
ско-Литовского государства; с 1795 — в составе 
России; с 1918 — независимая республика; с 1940 — 
союзная республика в составе СССР.

Праж. епископ Адальберт, посланный в 997 насаж- 
дать христианство среди литовцев, сообщает о на- 
личии в Л. евреев. С присоединением Волыни (1־я 
пол. 14 в.) численность еврейского нас. Л. значи- 
тельно возросла. В кон. 14 в. великий князь Витовт 
переселил из ♦Крыма наряду с пленными татара- 
ми часть крымских евреев и ♦караимов в г.Троки 
(ныне ♦Тракай), ставший впоследствии караимским 
центром Польско-Литовского гос-ва; караим, общи- 
ны возникли в ♦Луцке и ♦Владимире-Волынском. В 
1388—89 Витовт даровал евреям ряда городов кня- 
жества хартии, гарантировавшие свободу вероис- 
поведания, защиту жизни и имущества и право на 
занятие торговлей и ремеслами, а также подсуд- 
ность непосредственно великокняжескому суду или 
суду старосты-еврея; запрещалось обвинение евре- 
ев в ритуальном использовании человеч. крови (см. 
♦Кровавый навет). С 16 в. отдельные евр. общины 
получили признание в качестве автономных единиц 
как в юрид., так и в налоговом отношениях; во гла- 
ве общин стояли старейшины, представлявшие об- 
щину перед властями и отвечавшие за сбор надо- 
гов в гос. казну. В 1495 великий князь Александр 
Ягеллон (с 1501 — король Польский), очевидно,
под влиянием изгнания евреев из ♦Испании (1492) 
издал указ об изгнании евреев и караимов из Л. и 
конфискации их недвижимости. Б-ство евреев юга 
страны переселилось в Крым и Турцию (в осн. — в 
Константинополь), а евреи сев. общин нашли убе- 
жище й приграничных городах Польши. Тяжелое фи- 
нансовое положение страны при нависшей угрозе 
войны с Москвой побудило Александра отменить 
указ (1503). Евреи получили право селиться по 
всей территории Л., им были возвращены дома, си- 
нагоги и кладбища; за возвратившимися было при- 
знано право взыскивать оставшиеся неоплаченны- 
ми долги и выкупать конфискованную недвижимость 
у ее новых владельцев по цене, уплаченной по

ЛИСЙЦКИЙ Эфраим Э. (1885, Минск, — 1962, Но- 
вый Орлеан), американский еврейский поэт. Писал 
на иврите. Родился в бедной семье. Учился в хе- 
дере и иешиве в г.Слуцк (Минская губ.). В 1900 
эмигрировал с семьей в США; продолжал учиться 
в иешиве, затем изучал химию и фармацевтику в 
ун-те. Нек-рое время жил в Эрец-Исраэль; вернув- 
шись в США, поселился в Новом Орлеане, где до 
конца жизни был директором евр. школы (с препо- 
даванием на иврите), приобретшей репутацию од- 
ной из лучших в США.

Гл. темы поэзии Л. — чувство одиночества, отор- 
ванности от корней, крушение надежд. Пессимис- 
тич. настроения перемежаются в поэзии Л. с про- 
тестом и бунтом против судьбы и Бога, против не- 
справедливости, жертвой к-рой был евр. народ во 
все времена и во всех странах. Для стих. Л. ха- 
рактерны бурный ритм, эмоциональность и красоч- 
ность. Не отличаясь, правда, особой оригинально- 
стью, они способствовали обогащению тематики ив- 
рит. поэзии. Поэма ”Медурот до‘ахот” (”Гаснущие 
костры”, 1937), напис. размером ”Песни о Гайава- 
те”, основана на легендах амер. индейцев и содер- 
жит красочные описания природы. Негритян. фоль- 
клор использован в кн. стихов ”Бе-охолей Куш” 
(”В шатрах негритянских”, 1953). Отрицат. оценку 
критики получили драматич. поэма Л. ”Нафтулей 
элохим” (”Борьба Бога”, 1934) и поэма ”Би-иемей 
шоа у-мешоа” (”В дни катастрофы и разрушения”, 
1960). Статьи Л. по вопросам лит-ры и воспитания 
собраны в книге ”Би-швилей хаим ве-сифрут” (”На 
путях жизни и литературы”, 1961).

Поэтич. репутация Л. основывается гл. обр. на 
его автобиография, книге ”Элле толдот адам” (”Та- 
кова жизнь человека”, 1949), а также на его кни- 
гах, отражающих негритян. и индейский фольклор.

ЛИТАНИ (в антич. время Леонт), река в ♦Ливане. 
Длина ок. 170 км. Берет начало в горах Баальбе- 
ка, протекает с С. на Ю. через долину Бекаа; не 
доходя 5 км до ♦Метулы, круто поворачивает на 3. 
(т. наз. колено Л.) и, пройдя еще 35 км, впадает 
в Средизем. море между городами ♦Тир и ♦Сидон. 
В последней трети течения Л. проходит по глубо- 
кому (до 300 м), труднопроходимому ущелью. Зимой 
Л. многоводна. Среднегодовой сток воды в устье 
— 700—800 млн. куб. м. Воды Л. частично использу- 
ются для орошения полей и водоснабжения Бейрута 
(из искусств. 03. Кар’ун). Часть реки от колена 
Л. до устья называется по-арабски Касимие ('Раз- 
деляю щ ая׳) и образует естественную сев.-зап. 
границу Эрец-Исраэль — его территории, к־рая в 
Талмуде названа Тхум о лей Мицраим (букв, пре- 
делы вышедших из Египта'), т.е. земель, засе- 
ленных изр. племенами при ♦Моисее в Заиорданье и 
при ♦Иехошуа бин Нуне в Ханаане. Упоминаемая в 
!Мишне (Шви. 6:1) Река (Нахар), по-видимому, яв- 
ляется Л. На Парижской мирной конференции после 
 .й мировой войны Англия требовала объявить Л־1
сев.-зап. границей Палестины, но под давлением 
Франции согласилась на включение Л. в Ливан.

С Л. связана воен. операция (операция ”Лита- 
ни”), предпринятая Израилем в марте 1978 в ответ
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(введена королев, универсалом в 1563). Дворянст- 
во добилось также внесения антиевр. ограничений 
в Литов, статут в 1566 г.: евреям запрещалось но- 
шение дорогой одежды и оружия и вводилось обя- 
зат. ношение ♦отличительного знака. Одним из ре- 
зультатов польско-литов. унии 1569 было расти- 
рение прав дворянства за счет привилегий горо- 
жан и евреев. Контрреформация и усиление влияния 
иезуитов привели к тому, что вопреки декретам 
Сигизмунда11 ׳ Августа и Стефана Батория имели 
место многократные кровавые наветы и обвинения 
в ♦гостии осквернении (Вельск, ныне Бельск-Под- 
ляски, 1564; Россош, 1566; Вогин, 1577; Селец, 1617, 
и др.). Ослабление королев, власти в кон. 16 в. и 
ее неспособность обеспечивать евреям эффективную 
защиту от проявлений враждебности со стороны 
литов, нас. и произвола магистратов, ущемлявших 
экономия, права евреев, побудили литов, евреев ис- 
кать покровительства у местных магнатов.

Тяжелый удар евр. общинам нанесло вторжение в 
мае 1648 в Польско-Литов. королевство казаков 
Б.♦Хмельницкого. Казаки, поддерживаемые в Бело- 
руссии местными крестьянами и горожанами, тыся- 
чами убивали евреев или насильственно крестили. 
Их союзники татары брали евреев в плен и прода- 
вали в рабство. Многим евреям ♦Гомеля, Староду- 
ба, ♦Чернигова, Брагина, ♦Пинска, Слуцка и др. 
городов удалось бежать. Сильно пострадали круп- 
ные общины Бреста и Пинска. Русско-казацкое вой- 
ско, вступившее на терр. Л. в 1659/60, избивало 
евреев и изгоняло их из захваченных городов. К 
кон. 17 в. община Бреста уступила главенствующее 
положение виленской общине. По экономия, причи- 
нам королев, власть была заинтересована в вое- 
становлении общин, пострадавших в период кризи- 
са. Ян Казимир разрешил насильственно крещенным 
евреям вернуться к иудаизму. Дворянство, со сво- 
ей стороны, было заинтересовано в исправном по- 
ступлении евр. налогов и потому не требовало ра- 
дикальных мер по ограничению экономия, деятель- 
ности евреев. Во 2-й пол. 17 в. вновь имели мес- 
то кровавые наветы (Ружаны, 1658; Шаты близ Трок, 
1679; Тыкоцин, 1680). Несмотря на бедствия, об- 
рушившиеся на литов, еврейство, ♦саббатианство 
не пустило здесь глубоких корней. В нек-рых го- 
родах (напр., в Пинске и Вильне — в марте 1666) 
состоялись манифестации приверженцев движения, 
вызвавшие антиевр. нападения, из-за чего король 
Ян Казимир запретил ношение по улицам портретов 
лжемессии и приказал местным властям положить 
конец беспорядкам (6 мая 1666).

Война между Россией и Швецией (Северная вой- 
на, 1700—21), гражд. междоусобица и борьба со 
Станиславом Лещинским (1704—1709) положили ко- 
нец процессу восстановления евр. общины Л. пос- 
ле погромов Хмельницкого. Август II (1697—1706, 
1709—33), хотя и подтвердил в 1720 ”старинные 
привилегии” польско-литов. евреев, не мог огра- 
дить их от постоянных посягательств шляхты, ку- 
печества и ремесл. цехов; более того, для попол- 
нения истощенной казны были значительно увели- 
чены взимаемые с евреев налоги. Упадок королев, 
власти открыл путь для произвола местной адми-

следними княжеской казне. Вместе с тем, наряду 
с уплатой значит, ежегодного налога местным вла- 
стям, евреи были обязаны оплачивать содержание 
королевского конного отряда в 1 тыс. всадников.

При Сигизмунде 1 начинается период экономия, и 
политич. расцвета литов, еврейства. Король под- 
твердил хартии Витовта (в 1529 включ. в 1-й Ли- 
тов. статут). Вплоть до Люблин, унии (1569) евреи 
проживали в осн. на землях княжеских городов и 
пользовались покровительством князя. Согласно 1-му 
Литов, статуту, убийство дворянина, еврея или го- 
рожанина каралось смертной казнью, а семья убий- 
цы была обязана платить семье убитого пеню, при- 
чем за убийство еврея равно как за убийство дво- 
рянина — 100 грошей, а за убийство горожанина 
— лишь 12 грошей. Наиболее знатные евреи имено- 
вались в офиц. документах ”панами”. Сигизмунд 1 
широко прибегал к услугам евр. откупщиков. Один 
из них, Аврам Езофович (1450—1519), принял пра- 
вославие и был назначен министром финансов ве- 
ликого князя (”земским подскарбием”). Наиболь- 
шим влиянием среди откупщиков пользовался его 
брат Михель Езофович (ум. ок. 1529). Сигизмунд, 
стремившийся создать централизованное руковод- 
ство своих евр. подданных и обеспечить упоря- 
доченное взимание с них гос. налогов, назначил в 
1514 М.Езофовича старейшиной литов, евреев, на- 
делив его широкими полномочиями, включая судеб- 
ные, а в 1525 даровал ему потомств. дворянство 
(единств, случай возведения некрещ. еврея в дворян- 
ство). Однако евреи отказались признать назначен- 
ного великим князем старейшину.

Несмотря на обвинение евреев Л. в обращении 
христиан в иудаизм (1540), рост евр. общин Л. про- 
должался на всем протяжении 16 в. Мигрировавшие 
из Центр. Европы (гл. обр. из Богемии) евреи со- 
здали общины в Кобрине, Клецке, Новогрудке, Ты- 
коцине, ♦Слониме и ♦Остроге. Основа ♦Литовского 
ва‘ада, к-рый состоял из старейшин и верховных 
раввинов главных общин, была заложена к 60 гг. 
16 в. Главными общинами в этот, период были об- 
щины Бреста, Гродно и Пинска. В результате Люб- 
линской унии 1569 Волынь и Подолия, включавшие 
такие крупные общины, как Луцк, Владимир-Волын- 
ский и Острог, вышли из состава Л. и были при- 
соединены к Польскому королевству. В царствова- 
ние Стефана Батория (1576—86), подтвердившего 
старинные привилегии литов, евреев, общины до- 
стигли значит, расцвета. Евреи занимались ремес- 
лом и торговлей, в т.ч. экспортной, а также зем- 
леделием. Со времен Витовта евреи брали на откуп 
великокняжеские доходы, а также ссужали в рост, 
хотя ростовщичество не играло существ, роли в 
экономич. жизни евреев Л.

В противоположность благосклонному отношению 
к евреям со стороны королев, власти с сер. 16 в. 
нарастают антиевр. настроения в среде горожан, 
дворянства и духовенства. В 1527 горожане Вильны 
добились запрета на поселение евреев в городе, и 
лишь в 1551 немногим евр. торговцам было разре- 
шено посещать его в коммерч. целях. На Вилен, 
сейме в 1551 дворяне ходатайствовали об обло- 
жении евреев подушной податью в 1 злотый в год
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♦Давид б. Шмуэль ха-Леви, М.Ривкес (ум. 1671). 
В Белоруссии, еврейство к-рой культурно тяготе- 
ло к литов, центрам, действовали раввин, пропо- 
ведник и галахист (см. ♦Галаха) А.Ш.Койдановер 
(1614—76) и талмудист и историограф И.Гейлприн 
(Хеилприн, 1660—1746), автор хронологии, и биб- 
лиографич. соч. ”Седер ха-дорот” (”Порядок поко- 
лений”, изд. 1769).

Во 2-й пол. 18 в. ведущим авторитетом в облас- 
ти раввинистич. учености стал Виленский Гаон 
(см. ♦Элияху б.Шломо Залман), ярый оппонент (см. 
♦Митнагдим) ♦хасидизма, получившего распрост- 
ранение среди части белорусских евреев, однако не 
проникшего в собств. Л. Ученики Виленского Гао- 
на, убедившись в невозможности подавить хаси- 
дизм, сосредоточились на углубленном изучении 
Торы, чем, по их мнению, пренебрегал хасидизм. 
Таким образом была заложена основа талмудич. об- 
разования широких кругов евр. молодежи Л.: в 19— 
20 вв. в Л., Белоруссии и др. местах учениками 
и последователями Виленского Гаона был создан 
ряд иешив, особую известность среди к-рых снис- 
кали иешивы городов Воложин, ♦Мир, Тельшяй, Сло- 
бодка (пригород Ковно), Кейдан (ныне Кедайняй), 
Вилкомир (ныне Укмерге), Пинск, Слуцк и др. Во 
главе этих иешив стояли И.*Салантер (основа- 
тель движения ♦мусар, противостоявшего хаси- 
дизму), И.Э.*Спектор, И. Д.♦Соловейчик, И.*Ро- 
зин, Х.Э.*Гродзенский, И.З.Мелцер (1870—1954), 
А.И.♦Карелии (Хазон Иш), А.И.♦Кук, И.Сарна (1889— 
1969) и др.

В последней четверти 18 в. в Белоруссии и Л. 
появляются первые евр. типографии (♦Шклов, 1783; 
Гродно, 1788). В 19 в. Вильна становится одним 
из гл. центров евр. ♦книгопечатания (изд-во семьи 
♦Ромм и др.).

В 1777 группа белорус, хасидов во главе с Мена- 
хемом Мендлом из Витебска (1730—88) пересели- 
лась в Эрец-Исраэль; в 1808—10 туда же прибыли 
три группы последователей Виленского Гаона (пру- 
ьиим) из Л. и Белоруссии; новоприбывшие посели- 
лись в Иерусалиме, Цфате, Тверии и Хевроне.

В кон. 18 в. в Л. начинают проникать идеи ♦Хас- 
калы. В 1830—40-х гг. в Вильне действовала труп-

к *  »  ЩЖ  « * J r.

Иешива г.Тельши (ныне Тельшяй). Из кн. ”Евреи Литвы”.

нистрации, вымогавшей у разоренных евр. общин 
взятки за освобождение незаконно арестованных 
членов и за отмену наказаний за якобы совершен- 
ные ими преступления. Ослабление центр, власти 
при Августе III (1733—63) и усиление социально- 
го брожения позволили ♦гайдамакам, дошедшим до 
юж. Л., громить евреев даже в крупных нас. пунк- 
тах. Подстрекательства католич. духовенства и 
кровавые наветы (Гродно, 1790; Сенно, 1799) при- 
вели к учащению нападений на евреев. Зародив- 
шееся в Подолии в середине 18 в. движение фран- 
кистов (см. Я.♦Франк) не имело успеха в Л.; опа- 
саясь влияния идей Франка, особенно ввиду пред- 
стоявшего публичного диспута с франкистами в 
♦Каменец-Подольском, нек-рые крупные общины, а 
затем и ♦Ва‘ад четырех земель, наложили в июне 
1757 ♦херем на основателя секты и его последова- 
телей.

После сокращения в 1764 функций Ва‘ада четырех 
земель и Литов. ва‘ада сейм возложил ответствен- 
ность за погашение огромных по тому времени дол- 
гов евр. общин непосредственно на управление от- 
дельных ♦кагалов. Евр. нас. (за искл. детей до од- 
ного года) было обложено подушной податью в два 
злотых в год. Произведенная в фискальных целях 
перепись евр. нас. Л. установила численность под- 
лежащих налогообложению в прибл. 150 тыс. чел. 
Вследствие тяжелого финансового положения мн. 
общины были вынуждены прибегнуть к продаже об- 
шинных должностей, включая должность раввина, 
т.е. назначать на эти должности лиц, готовых дать 
общине крупные займы. Одним из следствий этой 
системы были внутриобщинные распри, вызванные 
требованиями раввинов, заплативших крупные сум- 
мы за свои посты, передавать свой пост по наслед- 
ству членам своих семейств (в Вильне такие рас- 
при длились с 1766 по 1790), что нанесло ущерб 
престижу раввината и привело к дальнейшему упад- 
ку евр. самоуправления. Конфликты по поводу рас- 
кладки финансового бремени между пятью ”главны- 
ми” общинами и соподчиненными им административ- 
но малыми общинами побудили последних обратить- 
ся с жалобой в Литов, трибунал.

Когда в 1792 рус. войска вторглись в Л., часть 
литов, евреев приняла участие в вооруж. сопро- 
тивлении интервенции. В 1795 Л. была официально 
присоединена к России (об истории евреев Л. под 
рус. властью до кон. 1-й мировой войны см. ♦Рос- 
сия).

Первым известным ученым Л. был ♦Моше б.Я‘аков 
из Киева. В 16 в. раввинами и духовными лидера- 
ми литов, еврейства были видные ученые, в сво- 
ем б-стве приглашавшиеся из-за рубежа — Ицхак 
б.Бецалель — во Владимире-Волынском (ум. 1567), 
Ш.фЛурия — в Остроге и Бресте, М.*Яффе — в Грод- 
но и Кременце, И.^Сыркес — в Пружанах, Шидлове, 
Бресте, и др. Известностью в 16 в. пользовался 
хахам караим, общины Ицхак б.Аврахам из Трок 
(1525/33—1586/947), автор апологетич. и полемич. 
трактата ”Хиззук эмуна” (”Укрепление веры”). С 
сер. 17 в. доминирующее положение начинают при- 
обретать местные раввины — уроженцы Л. и вое- 
питанники ее ♦иешив: ♦Шабтай б.Меир ха־Кохен,
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ное нас. грабили и убивали евреев. В период гер- 
ман. оккупации (1915—18) часть изгнанных верну- 
лась на старые места, однако страдала от безра- 
ботицы, голода и болезней, от к-рых не спасала 
даже поступавшая из-за рубежа материальная под- 
держка и организованная литов, евреями система 
взаимопомощи. После войны белорус, области, евр. 
нас. к-рых в культурном отношении представляло 
собою часть литов, еврейства, вошли в состав Сов. 
России; южная часть Л. отошла к Польше, а в центр, 
части страны образовалась независимая Литов, 
республика (февр. 1918), столицей к-рой, после то- 
го как Вильна была захвачена Польшей (окт. 1920), 
стал ♦Каунас (Ковно). В 1919 короткое время су- 
шествовала советская республика Литбел (Литва- 
Белоруссия).

Согласно переписи 1923 г. евр. нас. независимой 
Л. достигало ок. 154 тыс. чел. (7,6% всего нас.), 
проживавших в осн. в крупных городах — Каунасе 
(25 тыс., 27%), Паневежисе (6,8 тыс., 36%), Шяуляе 
(5,3 тыс., 24,9%), Укмерге (3,9 тыс., 37,5%), Вилка- 
вишкисе (Волковышки; 3,2 тыс., 44%) — и местеч- 
ках. В первые годы существования независимой Л. 
политич., культурное и экономич. положение евр. 
меньшинства было весьма прочным. Пр-во страны 
было заинтересовано в использовании способностей 
литов, евреев и их междунар. связей для укрепле- 
ния молодого гос-ва. В первом литов, пр-ве (1918— 
19) было три министра-еврея: Я.Выгодский (1856— 
1941), С.♦Розенбаум и Н.Рахмилевич (1876—1941).

”Двор синагоги в Вильнюсе”. Фото Р. Вишняка из его кн. ”Ев- 
реи Польши”. 1947.

па маскилим. К сер. 19 в. Хаскала превратилась в 
фактор, оказывавший влияние на культурную жизнь 
евреев в Л. и за ее пределами. Среди литов, мае- 
килим — писатели на иврите и идиш А.Д.*Лебенсон, 
И.Л.♦Гордон, A.♦Many, П.♦Смоленский, ♦Менделе Мо- 
хер Сфарим, А.М.*Дик, Я.*Динезон; критики и публи- 
цисты А.У.♦Ковнер, А.Я.*Паперна, М.Л.*Лилиенблюм, 
И.*Штейнберг, Э.*Цвейфель; переводчики Х.З.*Сло- 
нимский, А.М.Гинцбург (1795—1846), К.*Шульман, 
Цви ха-Кохен Рабинович (1832—89). Мн. из них пи- 
сали на двух и даже трех языках. Деятели Хаска- 
лы ставили целью распространение русской культу- 
ры среди евр. молодежи и одновременно развитие 
евр. культуры. Эта двойственность вызвала появле- 
ние в кругах маскилим полярных тенденций — от 
ассимиляторства и участия в рус. рев. движении до 
национализма и создания самостоятельного социа- 
листического движения. Наиболее активную роль в 
кружке евреев-революционеров в Вильне в 70-х гг. 
играл Ш.*Либерман, сторонник создания евр. рабо- 
чей рев. орг-ции. После разгрома первого кружка 
возникла новая орг-ция во главе с Л.Давидовичем 
(1855—98), имевшая отделения в разл. городах. 
♦Бунд (Всеобщий евр. рабочий союз в Л., Польше и 
России) был основан в 1897 на нелегальном съез- 
де в Вильне, ставшей крупнейшим центром его дея- 
тельности в Л., особенно выразившейся в годы ре- 
волюции 1905—1907 в создании отрядов ♦самообо- 
роны, а также в борьбе против ♦сионизма. Руко- 
водителями Бунда в Л. были А.*Кремер, Ш.Гожан- 
ский (1867—1943), А. Мутник (1868—1930), И.Милл 
(1870—1952), Ш.♦Раппопорт и др.

Идеи палестинофильства (см. ♦Ховевей Цион), а 
затем — сионизма получили широкий отклик в ли- 
тов. еврействе. Распространению сионист, идей в 
Л. активно содействовали раввины и ученые Ш.*М0- 
гилевер, И.Я.*Рейнес, Г.*Шапира, М.Г.Яффе (1820— 
91), И.З.Ольшвангер (1820—96), писатели, пуб- 
лицисты и историки Д.Гордон (1831—86), М.Л.*Ли- 
лиенблюм, ♦Бен-Авигдор, А.*Друянов, Ш.П.Рабино- 
вич (1845—1910), Э.*Цунзер, а также обществ, де- 
ятели и филантропы М.Э.♦Мандельштам и К.З.*Вы- 
соцкий. Делегаты от Л. участвовали в ♦Катовицком 
съезде (1884). 2-й съезд сионистов России (1902) 
состоялся в Минске. До 1-й мировой войны Вильна 
была одним из важнейших центров российского си- 
онист. движения. Учредит, съезд движения ♦Мизра- 
хи был проведен в Вильне, 2-й — в Лиде. В 1907 
в Вильне выходили на идиш газеты сионистско-со- 
циалистич. направления — ”Дер пролетаришер ге- 
данк” и ”Форвертс”.

С начала 20 в. происходит миграция евреев из Л. 
в менее густонаселенные места (преим. на У край- 
ну) и в города, где шла интенсивная индустриали- 
зация (Белосток и Варшаву); значит, размеры при- 
няла эмиграция в Англию, США, Юж. Африку и Ав- 
стралию.

Весною 1915, после ряда военных поражений рус. 
армии, воен. власти стали обвинять евреев Л. в 
шпионаже в пользу Германии; евреи были изгнаны 
из пограничных районов Сувалкской, Ковен, и Грод- 
нен. губерний во внутр. области страны. Отсту- 
павшая рус. армия и присоединявшееся к ней мест
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распустили Евр. над. совет. Резкое ограничение 
сеймом автономных прав отд. общин привело к фак- 
тич. ликвидации выборных органов литов, еврей־ 
ства. К кон. 1924 от евр. над. автономии остались 
лишь т. наз. евр. нар. банки и сеть школ с препо- 
даванием на иврите и идиш.

Националистич. лидеры, пришедшие к власти в ре- 
зультате гос. переворота 17 дек. 1926, выдвину- 
ли лозунг ”Литва — литовцам” и приступили к вы- 
теснению евреев из экономики страны. Коммерч. 
кооперативы, конкурировавшие с евр. торговцами, 
были фактически освобождены от налогов; евреи 
постепенно утрачивали свои позиции в импортно- 
экспортной торговле; последовавшая за аграрной 
реформой 1922 быстрая урбанизация литов, нас. 
лишила мн. евреев традиц. источников средств су- 
ществования. В результате ухудшения экономич. 
положения св. 20 тыс. евреев покинули Л. в пе- 
риод между двумя мировыми войнами (из них св. 9 
тыс. уехали в подмандатную Палестину). Дискри- 
минац. политика привела к учащению антиевр. вы- 
ступлений, к-рые приняли особенно серьезную фор- 
му в 1930-х гг.

Центром культурной жизни евреев в отторгнутых 
Польшей литов, областях была Вильна (в 1921—39 
— Вильно). По-прежнему действовали иешивы в Ми- 
ре, Радуне, Слониме, Ломже, Клецке и др. Началь- 
ные и ср. школы с преподаванием на иврите, а так- 
же ряд учит, семинарий были основаны орг-цией 
Тарбут. Школы с преподаванием на идиш содержа- 
лись Центр, орг-цией идишских школ (ЦИШО). В 
1925 в Вильно был основан научный институт для 
изучения культуры и истории евреев — ♦ИВО. Про- 
должала действовать ♦Виленская труппа, возникла 
лит. группа ♦Юнг Вилне (см. также ♦Вильнюс). Ши- 
рокую деятельность развернули сионист, и халу- 
циан, молодежное движения (см. также ♦Польша и 
♦Белоруссия).

По тайному приложению к советско-герм. пакту о 
ненападении (23 авг. 1939) балтийские страны были 
включены в зону советского влияния. После раз- 
дела польской территории между СССР и нацист. 
Германией Вильнюс, край, отторгнутый в 1920 Поль- 
шей, был в окт. 1939 передан Сов. Союзом Л., вслед- 
ствие чего евр. нас. Л. увеличилось до 250 тыс. 
чел. (ок. 10% всего нас.).

С нач. 2-й мировой войны в Л. бежало св. 14 тыс. 
польских евреев, в б-стве своем осевших в Виль- 
нюсе. В июне 1940 Л. была оккупирована сов. арми- 
ей, а 3 авг. формально включена в состав СССР. В 
рамках советизации Л. были ликвидированы все не 
связанные с коммунистич. партией Л. евр. орг-ции. 
Национализация экономики особенно тяжело отра- 
зилась на евреях, к-рым принадлежало 57% всех 
национализированных пром. и 83% торговых пред- 
приятий. Вместе с тем, остро нуждаясь в квали- 
фицированных кадрах, новый режим предоставлял 
евр. интеллигенции посты в адм., экономич. и юрид. 
аппаратах. В авг. 1940 по просьбе 3.*Вархафтига 
япон. консул выдал ок. 5 тыс. транзитных виз евр. 
беженцам из Польши, ученикам литов, иешив и мн. 
местным евреям, чтб позволило им выехать с со- 
гласия сов. властей через Владивосток в Японию,

В 1919 евреям Л. была предоставлена автономия, в 
рамках к-рой была учреждена система евр. общин во 
главе с Евр. нац. советом (председатель С. Розен- 
баум), действовавшим в сотрудничестве с Мин-вом 
по евр. делам. Общины обладали правом налогооб- 
ложения своих членов и автономией в религ. и об- 
разоват. сферах, а также в деле социального обе- 
спечения. Выборы общинного руководства проводи- 
лись на основе всеобщего и равного избират. пра- 
ва и пропорц. представительства.

В 1923 ок. 25 тыс. евреев были заняты в торговле 
(в осн. мелкой) и банковском деле, ок. 18 тыс. — в 
пром-сти и ремесленном производстве, ок. 5 тыс. — 
в с. х-ве, ок. 4 тыс. — в свободных профессиях, ок. 
2 тыс. — в транспорте. Ок. 90% евр. детей школь- 
ного возраста обучались в школах сети ♦Тарбут 
(сионист, направление), Явне (ортодокс.) или иди- 
шистско-социалистич. ориентации. В 1936 эти три 
сети насчитывали 108 начальных школ (14 тыс. 
уч-ся), в к-рых преподавание велось на иврите и 
идиш. Действовала сеть детских садов, значит, 
число ♦хедеров и иешив. Начальные и ср. школы, 
содержавшиеся Култур-лиге, были закрыты властями 
в 1922 из-за их коммунистич. ориентации.

Наиболее влият. евр. партиями, действовавшими в 
Л. этого периода (1919—26), были ♦Це‘ирей Цион, 
♦Общие сионисты, Мизрахи, ♦Агуддат Исраэль, На- 
родная партия (левое крыло ♦По‘алей Цион). Мо- 
лодежные (в осн. сионист.) орг-ции насчитывали 
в 1931 ок. 9 тыс. членов. На идиш и иврите изда- 
вались газеты и журналы разл. направлений. Дей- 
ствовали спорт, орг-ции ”Маккаби” и ”Бетар”. В 
кон. 1922 пр-во Л., уступая давлению клерик. и 
националистич. кругов, начало постепенно отсту- 
пать от обязательств по ♦национальных меньшинств 
правам, взятых ими на себя в декларации, пред- 
ставленной Лиге Наций полугодом раньше. В марте 
1924 сейм постановил прекратить финансирование 
Мин-ва по евр. делам, а 3 сент. 1924 Мин-во было 
формально упразднено. В сент. того же года власти

Ярмарка в Пилвишкисе (Вилкавишский район). Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.
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Наступивший в 1942 перерыв в акциях массово- 
го уничтожения позволил руководителям гетто ор- 
ганизовать в них пром. производство в надежде 
спасти тем самым хотя бы часть евреев от унич- 
тожения. В гетто были открыты детские сады, шко- 
лы, ремесл. курсы и курсы высшего образования.
В гетто Каунаса издавался журнал на иврите ”Ни- 
цоц” (”Искра”). Евр. сопротивление организовало 
в лесах под Вильнюсом четыре партизанских отря- 
да (с евр. командованием), объединенных в брига- 
ду (см. А.*Ковнер; ♦Катастрофа). Смешанные парти- 
зан. отряды под оперативным руководством Г.Зи- 
манаса (”Юргиса”; 1910—85) действовали с апр. 
1943 в приграничных лесах Белоруссии, а затем — 
в окрестностях Вильнюса. Отряд из литов, евре- 
ев, созданный в лесах Белоруссии, был обезору- 
жен сов. партизанами и почти полностью уничтожен 
немцами. Б-ство бойцов Литов, дивизии, воевавшей 
в составе сов. армии, составляли евреи.

Массовое уничтожение евреев возобновилось вес- 
ной 1943. В апр. были уничтожены тысячи евреев 
из местечек близ литовско-белорусской границы. 
Проводились массовые расстрелы в Панеряе и фор- 
тах Каунас, цитадели. В Л. было уничтожено зна- 
чит. число евреев, депортированных туда из Гер- 
мании, Австрии, Франции и Чехословакии. 1 сент. 
1943 бойцы сопротивления Виленского гетто ока- 
зали вооруженное сопротивление немцам. В кон. 
лета _  нач. осени 1944 все гетто на терр. Л. бы- 
ли ликвидированы; оставшиеся в живых евреи были 
отправлены в лагеря уничтожения.

Лишь 12% довоен. евр. нас. Л. пережили войну и 
Катастрофу. Б-ство литов, евреев, перевезенных 
воен. администрацией зап. держав в лагеря для 
♦перемещенных лиц в Центр, и Юж. Европе, репат- 
риировались в Израиль (см. ♦Бриха) или Пересе- 
лились в США и др. страны. По переписи нас. 1959 
в Л. насчитывалось ок. 25 тыс. евреев (менее 1% 
всего нас.), из них св. 16 тыс. — в Вильнюсе, ок. 
5 тыс. — в Каунасе. Согласно переписи 1979 (пос- 
ле нач. евр. эмиграции из СССР) евр. нас. Л. со- 
ставляло 15 тыс. чел. (0,4% всего нас.).

В 1960-х гг. Л. стала важным центром возрож- 
дения евр. нац. движения. В него включились не 
только вернувшиеся из эвакуации и лагерей литов, 
евреи, но и поселившиеся там евреи из др. частей 
СССР. В 1970-х гг. на терр. Л. действовали две 
синагоги. В 1977 в Вильнюсе была организована лю- 
бительская театр, труппа на идиш. Евр. темы под- 
нимают в своих произведениях писатели-евреи, пи- 
шущие на литов. (И.*Мерас: М.Слуцкие, р. 1928) и 
рус. яз. (Г.*Канович). Весьма активна в деле воз- 
рождения евр. культуры в Л. была певица Н.*Лиф- 
шиц (Лифшицайте). С нач. 1970-х гг. тысячи литов, 
евреев репатриировались в Израиль. Воссозданные 
в Израиле Слобод, и Поневеж. иешивы и созданная 
здесь по образцу литовских иешива ”Мерказ ха- 
рав” во многом способствовали превращению Изра- 
иля в мировой центр, евр. учености. Описанию бы- 
та евр. местечка Л. и духовного облика его оби- 
тателей, прагматичных, здравомыслящих, находчи- 
вых ”литваков”, посвящен целый ряд художеств, 
произведений на идиш и иврите. В эпоху Хаскалы
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Еврейские общины в независимой Литве и Вильнюсском крае 
(присоединен в окт. 1939). Изд־во ”Карта”. Иерусалим, 1988.

а оттуда — в США, Эрец-Исраэль и др. страны. 
Среди объявленных политически неблагонадежными 
и за неделю до начала войны между СССР и Гер- 
манией депортированных из Л. в Сибирь и др. р-ны. 
сов. Азии (сер. июня 1941) было много евр. поли- 
тич. и обществ, деятелей. Ок. 5 тыс. евреев были 
интернированы в лагеря принудит, труда.

В июне 1941 Л. была оккупирована нем. войсками, 
и сразу началось избиение евреев местным нас. В 
Слободке в одну ночь (25 июня) были убиты ок. 800 
евреев, сожжены евр. дома и осквернены синаго- 
ги. Возглавляемые рядом лиц из числа местной ин- 
теллигенции и офицерства, литов, националисты в 
первые же недели нем. оккупации уничтожили ок. 
4 тыс. евреев в Каунасе и ок. 2 тыс. в Вильнюсе. 
С начала июля проводились планомерные широкомас- 
штабные акции по уничтожению евреев. До сер. окт. 
на терр. Л. было убито св. 80 тыс. евреев. Десятки 
тысяч были убиты в 9-м форте Каунас, цитадели и 
в пригороде Вильнюса ♦Панеряй (Понары). К кон. 
1941 в Л. оставалось лишь ок. 40 тыс. евреев, к-рые 
б.ч. были заключены в гетто Каунаса, Вильнюса и 
Шяуляя. В нач. 1942 в гетто были созданы орг-ции 
сопротивления (наиболее крупная из к-рых — ви- 
ленская), осуществлявшие диверсии и акты сабота- 
жа. В нач. 1942 была напечатана листовка А.*Ков- 
нера с призывом к сопротивлению.

Массовое убийство евреев литовцами в Ковенском депо (будь- 
вар Витаутаса). Из кн. ”Евреи Литвы”.
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З.И.*Анохи в ”Реб Аббе” (1911) — тип литов, ха- 
сида старого поколения. Двора ♦Барон в серии ко- 
ротких рассказов отобразила духовную жизнь ли- 
тов. еврейства. Поэма ”Вильна” (1920) 3.*Шнеура 
— памятник ”литов. Иерусалиму”. Атмосфера евр. 
Л. присутствует в нек-рых лирич. произведениях 
Я.Кахана, Д.*Шим‘они, X.♦Ленского, Д.*Эйнгорна, 
М.*Кульбака. Жизни литов, еврея посвящено эссе 
А.И.*Карива ”Лита мехорати” (”Родина моя Лит- 
ва”, 1960).

Быт и типы литов, евреев описаны в мемуарах 
Ш.*Маймона (”История жизни Соломона Маймона, на- 
писанная им самим”, нем., 1792—93), Эф.Е.*Ли- 
сицкого (”Элле толдот адам” — ”Такова жизнь че- 
ловека”, 1949), Д.Шим‘они (”Пиркей зихронот” — 
”Главы воспоминаний”, 1953), И.Д.*Берковича (”Пир- 
кей ялдут” — ”Главы из детства”, 1966), М.Виль- 
канского (1882—1949; ”Ба־хедер” — ”В хедере”, 
1934; ”Ми־гал эл гал” — ”С волны на волну”, 1943), 
П.*Гиршбейна (”Майне киндер-йорн” — ”Мои детские 
годы”, 1932), Д.*Чарного (”Дукар”, 1951)имн.др.

ЛИТВАКОВ М оте (1875, Черкассы, — 1938 или 
1939, ?), публицист и литературный критик на 
идиш, коммунистический деятель. Родился в семье 
меламеда, получил традиц. образование, отличал- 
ся глубоким знанием иудаизма. К 17 годам само- 
стоятельно подготовился и сдал экстерном экза- 
мены за курс гимназии. В 1902—1905 жил в Пари- 
же, изучал философию, историю и лит־ру в Сорбон- 
не. Обществ.-политич. деятельность начал во 2־й 
пол. 1890-х гг. как последователь ♦Ахад-ха-‘Ама, 
но вскоре примкнул к партии ♦сионистов-социали- 
стов, членом ЦК к-рой стал в 1904. Вернувшись 
в Россию после революции 1905, Л. стал одним из 
виднейших руководителей и идеологов этой пар- 
тии и публиковался под псевд. Ницоц ('Искра') 
в партийной печати в Вильне. В 1908 регулярно со- 
трудничал в газете ”Киевская мысль” под псевд. 
М.Лиров, писал статьи, гл. обр. на лит. темы. В 
годы 1-й мировой войны занимался организацией 
помощи евр. беженцам; участвовал в межпартийном 
совещании (1916, Петроград), где совм. с предста- 
вителями ♦Бунда отстоял принцип помощи беженцам 
посредством обеспечения их работой. После февр. 
революции 1917 играл важную роль в создании пар- 
тии Фарейникте в Киеве, был одним из ред. орга- 
на этой партии ”Ди найе цайт”, одним их трех ру- 
ководителей Литкома (Всеукраинского литератур- 
ного к-та) и руководителем его евр. секции. Ре- 
дактировал сб. ”Багинен” (”Начала”, 1919), изд. 
этой секции. Был одним из членов Центральной ра- 
ды, идеологически все более приближаясь к боль- 
шевикам. После неудачной попытки создать из Фа- 
рейникте и Бунда единую партию в нач. 1919, ког- 
да Красная армия вступила на Украину, Л. привел 
к расколу Фарейникте и возглавил отколовшуюся 
группу, вступившую в левое крыло Бунда — Ком- 
бунд. С 1921 Л. — чл. коммунистич. партии.

"В 1921 Л. переехал в Москву и стал ред. *”Эмес” 
и одним из наиболее активных деятелей москов. 
♦Евсекции. В своих ежедневных ст., поев, разбору 
творчества почти всех советских евр. писателей

” И д н , н ек ам е!” (”Е вреи , о т о м с т и т е !”). Н ад п и сь  на ст ен е  в 
к варти ре ев р еев , у б и т ы х  26  и ю н я  1941 во в р ем я  п о г р о м а  в 
С л о б о д к е . И з  кн. ” Е вреи  Л и т в ы ” .

А.М.Дик создал зарисовки евр. типов в очерках из 
жизни литов, евреев. В рассказе ”Ба־ямим ха-хем” 
(”В дни былые”, 1912) Менделе Мохер Сфарим яр- 
ко изобразил атмосферу и типы литов, местечка. 
Портреты литов, еврея были созданы Бен-Авигдо- 
ром, а также И.X.♦Бреннером в рассказах ”Ме-‘эмек 
ахор” (”Из долины скорби”, 1900), ”Хендл” (1904) 
и в повести ”Мисавив ла-некудда” (”Вокруг точ- 
ки”, 1904). Нек-рые рассказы Г.*Шофмана и повесть 
И.*Каценельсона ”Би-гвулот Лита” (”На земле ли- 
товской”, 1908) лирически изображают пейзаж Л. 
В поэме Х.Н.♦Бялика ”Ха-матмид” (”Подвижник”, 
1895) выведен образ учащегося литов, иешивы; у

” Б а р у х -к о м  ен д а н т ” (в о д о н о с  из К о в н о ). Р и сун ок  Г .Ш тр ук а .
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колений евреев в Воет. Европе. Был ред. изд־ва 
”Фолкс-билдунг”, где публиковал научно-популяр- 
ные книги о евр. истории; с 1920-х гг. сотрудничал 
с газетами на идиш ”Дер идишер кемфер”, *”Моргн 
журнал” и др., отстаивая необходимость разносто- 
роннего евр. воспитания, кредитной кооперации и 
обращения евреев к продуктивному труду.

Б-ство собранных Л. евр. нар. песен, сказок и 
анекдотов хранятся в архивах ♦ИВО и Евр. теоло- 
гич. семинарии и являются важным науч. источ- 
ником.

ЛИТВИНОВ Максим Максимович (наст, имя Валлах 
Меир-Хенех Моисеевич; 1876, Белосток, — 1951, Мо- 
сква), русский революционер, советский дипломат 
и государственный деятель. Родился в купеческой 
семье и получил традиц. евр. воспитание. Окончил 
реальное уч־ще. В 1898 вступил в РСДРП. С 1900

М .М .Л и т в и н о в . Э н ц и  ־
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чл. Киевского к־та РСДРП. В 1901 был арестован, 
в авг. 1902 руководил побегом 11 социал-демокра- 
тов (”искровцев”) из Лукьяновской тюрьмы в Киеве; 
эмигрировал в Швейцарию. Ведал доставкой газ. 
”Искра” в Россию, был чл. администрации Загранич- 
ной лиги рус. рев. социал-демократии. В 1903 при- 
мкнул к большевикам, был чл. Бюро к-тов больший- 
ства, занимался переправкой оружия и людей через 
северо-зап. границу империи. В 1904 нелегально 
вернулся в Россию и принял участие в революции 
1905. В окт. 1905 организатор (совм. с Л. Красиным 
и М.♦Горьким) первой легальной большевист. газ. 
”Новая жизнь” (ред. Н.♦Минский) в Петербурге. С
1906 вновь в эмиграции (ненадолго вернулся в Рос- 
сию в 1907), выполнял ряд секретных поручений ЦК 
(среди них закупка и отправка оружия на Кавказ). 
Жил во Франции, а затем в Англии (с 1908). В
1907 секретарь делегации РСДРП на Штутгартском 
конгрессе 2-го Интернационала. С 1908 секретарь 
группы большевиков в Лондоне, где женился на Ай- 
ви Лоу, племяннице историка С.Лоу (1857 — 1932). 
В февр. 1915 в Лондоне выступил от ЦК РСДРП на 
конференции социалистов стран Антанты с осужде- 
нием войны и требованием выхода социалистов из 
буржуазных правительств. В 1918 был назначен сов.

и критиков, Л. писал о необходимости искоренения 
религ. традиций, боролся против изучения евр. на- 
следия, призывал поставить евр. лит-ру на службу 
революции. Он отличался резким остроумным стилем 
и нетерпимостью суждений. Л. был членом Ин-та 
евр. культуры при Укр. АН, проф. евр. лит-ры и 
истории евр. отделения Москов. пединститута. В 
1924—28 был директором изд-ва книг по педаго- 
гике ”Шул ун бух” в Москве, редактировал прило- 
жение ”Эмес-журнал”, иллюстриров. двухнедельник, 
выходивший в янв.-мае 1928 в Москве. Участвовал 
в создании ♦ГОСЕТа.

В 1929 Л. был одним из инициаторов кампании, 
развернутой Евсекцией против Л.♦Квитко. С 1931 в 
свою очередь был многократно атакован на стра- 
ницах сов. прессы на идиш за то, что будучи сто- 
ронником развития евр. пролетар. культуры, счи- 
тал евр. рабочий класс особой частью советского 
общества, имеющей свой язык и традиции, унасле- 
дованные от ♦Шалом Алейхема, И.Л.♦Переца, ♦Мен- 
деле Мохер Сфарима и т.д. (писал об этом, напри- 
мер, в статье ”Дер цуштанд ун ди перспективн фун 
дер идишер пролетаришер литератур” — ”Состояние 
и перспективы евр. пролетарской литературы” — 
и др. в сб-ке ”Аф цвей фронтн” — ”На двух фрон- 
тах”, 1931), из чего делался вывод, что его ста- 
тьи содержат элементы евр. сепаратизма и нацио- 
нализма. Публичные покаяния временно спасли его 
от репрессий, в 1932 он был восстановлен на по- 
сту ред. ”Эмес”. Но в 1937 ему инкриминировали 
”троцкистский уклон”, он был арестован и умер в 
тюрьме.

Перу Л. принадлежит также сб. статей ”Ин умру” 
(”В бурю”, М., т. 1 — 1919, т.2 — 1926) и очерк 
”Финф иор мелухишер идишер камертеатр” (”Пять 
лет Гос. евр. камерного театра”, 1924).

ЛИТВЙН А. (псевд., наст, имя Шмуэль Гурвиц; 
1862, Минск, — 1943, Нью-Йорк), журналист и фольк- 
лорист. Писал гл. обр. на идиш. Учился в хедере, 
затем занимался самообразованием, был частным 
учителем, мостил улицы, работал столяром, набор- 
щиком, бухгалтером. В 1901 эмигрировал в США, 
работал на обувной фабрике в Нью-Йорке и публи- 
ковал в газетах на идиш (гл. обр. в *”Форвертс”) 
стихи, заметки и научно-популярные статьи о евр. 
истории. После возвращения в Россию (1905) изда- 
вал в Вильно общественно-лит. и научно-популяр- 
ный журнал на идиш ”Лебн ун висеншафт” (1909— 
12), где печатал статьи о А. М.♦Дике, ♦Шомере, 
A.*Many, Ч.Диккенсе, Л.Н.Толстом и др., а также 
пер. произв. Х.Н.♦Бялика, Дж.Н.Байрона, П.Б.Шел- 
ли и др. Был связан с ♦Бундом. Л. — один из осно- 
вателей первого кружка ♦По‘алей Цион в ♦Минске.

В Польше, Литве и Галиции (1905—14) Л. собрал 
обширный фольклорный материал о разл. сторонах 
евр. быта и о жизни заброшенных евр. поселений, 
к-рый после возвращения в Нью-Йорк (1914) ис- 
пользовал в самом значит, своем труде ”Идише не- 
шомес” (”Еврейские души”, 6 тт., 1916—17; второе 
и третье изд. — в 1922; пер. на иврит А.*Карива, 
”Нешамот бе-Исраэль” вышел в 1945 в Тель-Ави- 
ве), дающем живописную панораму жизни мн. по
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вяти детей в семье иммигрантов из России. Впе- 
чатления юности — быт и культура евр. Ист-Энда, 
столкновения с англ, фашистами в 1930-х гг. — 
нашли отражение в его произведениях. В годы 2-й 
мировой войны Л. служил в брит, армии. После де- 
мобилизации целиком посвятил себя лит. тв־ву. 
Стихи его выходили в сб. ”Необученный солдат” 
(1942) и ”Венец для Каина” (1948). В стихотворе- 
нии ”Т.С. Элиоту” автор отождествляет себя с ев- 
реем, замученным в ♦Треблинке. Роман Л. ”Поте- 
рянные европейцы” (1959) описывает жизнь евреев 
в послевоенном Берлине.

Под влиянием своего визита в СССР (1956) Л. 
написал множество статей о сов. еврействе и ос- 
новал в 1958 журнал ”Джуз ин Истерн Юроп”, про- 
существовавший до 1974. Позже был редактором ин- 
форм, бюллетеня о положении сов. евреев ”Инсайт: 
совьет джуз” и книги ”Советский антисемитизм: 
Парижский процесс”. Принимает активное участие 
в борьбе за права евреев СССР. Л. живет в Лон- 
доне, пишет пьесы для радио и телевидения, со- 
трудничает в евр. журнале ”Джуиш обзервер энд 
миддл ист ревью”. В рус. пер. вышел его роман ”Пу- 
тешествие по малой планете” (Иерусалим, ”Библи- 
отека-Алия”, 1978) о жизни евр. иммигрантов (б.ч. 
из России) в лондонском Ист-Энде.

Барнет Л. (р. 1917) — брат Л., журналист, автор 
биографии ♦Бен-Гуриона (1954) и книг ”Дорога в 
Иерусалим” (1965) об истории сионистского движе- 
ния и ”Необычный народ” (1969) о совр. евр. об- 
щинах.

ЛИТВИНОВСКИЙ Пинхас (1894, Новогеоргиевск 
Херсонской губ., ныне Кировоградская обл., — 1985, 
Иерусалим), израильский живописец. Проф. худож- 
ником стал в России (учился в Одес. художеств, 
уч-ще, 1910—12; в Петербург. Академии художеств 
у проф. Д. Кардовского, 1913—16); участвовал в 
бурной художеств, жизни рус. столицы и близко со- 
шелся с В. Маяковским, А. Ахматовой и др. пред- 
ставителями лит. и художеств, богемы. В Эрец-Ис- 
раэль впервые приехал в 1912 и по приглашению 
Б.*Шаца (привозившего в 1911 в Одессу выставку 
работ своих учеников) более года учился в школе 
♦Бецалель. Постоянно поселился в Израиле в 1919.

Работами 1920-х гг. (”Йеменские евреи”, 1924; 
”Портрет Леи Данкенблюм”, 1925; ”У Западной сте- 
ны”, 1925; ”Араб с цветком”, 1926; ”Жених и невес- 
та”, 1927, и др.), напис. под влиянием рус. аван- 
гардизма (К.Малевич, М.Ларионов), выступил на- 
ряду с И.*3арицким и др. против натуралистич. 
ориентализма школы Б.Шаца и противопоставил ему 
своеобразный экспрессионизм, в к-ром воет, коло- 
рит передан избавл. от бытового реквизита язы- 
ком во мн. свободных геометрия, форм и яркими 
цветовыми созвучиями. Непродолжительное увлече- 
ние монохроматизмом после поездки в 1929 в Па- 
риж и знакомства с тв־вом Ж. Руо (напр., корич- 
невый, беж, зеленый в ”Женщине с петухом”, 1932) 
сменяется в кон. 30־х гг. обращением к характер- 
ным для всего последующего тв-ва Л. многоцветной 
палитре, глубокой перспективе и экспрессионист- 
ски намеч. фигурами на абстрактном фоне (”Дочки”,

дипломатия, представителем в Великобритании, но 
брит. пр־во не признало его полномочия и, задержав, 
обменяло на арестов, в Сов. России главу брит, 
миссии Р.Б.Локкарта. В 1918—21 Л. был чл. кол- 
легии Наркоминдел; в кон. 1918 выступил в Сток- 
гольме с сов. мирными предложениями к державам 
Антанты (наз. Декларация Л.); в 1919 подписал до- 
говор о мире с Эстонией (в 1920 полпред в ней). С 
1921 — зам. наркома иностранных дел, одновременно 
чл. коллегии Наркомата гос. контроля и зам. пред- 
седателя Главконцесскома. В 1922 — зам. руководи- 
теля сов. делегации (Г. Чичерина) на Генуэзской 
конференции, затем председатель Московской меж- 
дународной конференции по разоружению. В 1927— 
30 глава сов. делегации в Подготовительной ко- 
миссии к конференции по разоружению в Женеве. В 
1930—39 нарком иностранных дел Сов. Союза; по 
приглашению Ф. Рузвельта вел переговоры об уста- 
новлении дипломатия, отношений с США (1933); 
содействовал приему СССР в ♦Лигу Наций (1934), 
в к-рой представлял Сов. Союз в 1934—38. Л. был 
выдающимся дипломатом международного масштаба, 
игравшим ведущую роль в налаживании отношений 
Сов. Союза с Западом. Блестящий оратор и теоре- 
тик, Л. выступал в Лиге Наций за создание систе- 
мы коллективной безопасности (выдвинул понятие 
”неделимости мира”, проект конвенции об опреде- 
лении агрессора и нападающей стороны и т.д.). В 
мае 1939, когда И.♦Сталин пошел на сближение с 
А.♦Гитлером за счет Англии и Франции, Л., изве- 
стный как последовательный антинацист, англофил 
и к тому же еврей (в гитлеровской пропаганде фи- 
гурировал под якобы настоящей фамилией Финкель- 
штейн), был снят со всех постов, а в февр. 1941 
исключен из состава ЦК ВКП(б), как ”не обеспе- 
чивающий выполнение обязанностей чл. ЦК”. Веко- 
ре после нем. вторжения в Сов. Союз (июнь 1941) 
Л. был назначен зам. наркома иностр. дел и одно- 
временно послом в США (до 1943). В 1942—43 Л. 
был также посланником СССР на Кубе. Активно со- 
действовал заключению соглашения между Сов. Со- 
юзом и США о поставках по лендлизу (1942). В 
1943 был отозван в Москву, участвовал в Москов. 
конференции министров иностр. дел СССР, США, 
Великобритании (окт. 1943), а в сент. 1944 — в пе- 
реговорах с Финляндией о перемирии. До кон. 1946 
продолжал числиться зам. министра иностр. дел, 
фактически находясь не у дел. Даже во времена 
Сталина, когда любая инициатива наказывалась, 
существовало понятие ”дипломаты литвиновской 
школы” (в их числе К.Уманский /1902—45/, Я.♦Су- 
риц, Б.Штейн /1892—1961/, Е.Гнедин /см. А.♦Гель- 
фонд/ и др.). Л. — автор мн. работ по теории и 
практике международной политики и международ- 
ного права.

Внук Л., Павел (р. 1938), физик, участник право- 
защитного движения в СССР. В авг. 1968 за уча- 
стие в демонстрации в Москве на Красной площади 
против вторжения в Чехословакию осужден к ссыл- 
ке на пять лет. В 1974 эмигрировал в США.

ЛИТВИНОВ Эммануэль (р. 1915, Лондон), англий- 
ский писатель, поэт и редактор. Был одним из де
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Введение. Литературное творчество евр. народа 
продолжается свыше трех тысяч лет, на протяжении 
которых евреи жили во многих странах и составля- 
ли письменные памятники на многих языках — на 
*иврите и других евр. языках: *идиш, *еврейско-ис- 
панском, ♦еврейско-арабском, ♦еврейско-персидском 
и др., а также на языках народов, среди которых 
они жили, — на ♦арамейском, древнегреч., араб., 
итал., испан., нем., рус., польском, франц., англ, и 
др. Однако вплоть до новейшего времени языками 
нац. художеств, тв-ва евреев были иврит, а затем 
— идиш, и в значит, меньшей степени — древнегреч., 
еврейско-перс. и еврейско-исп.; обширное письм. на- 
следие на др., как евр., так и неевр. языках либо 
носит, за спорадич. исключениями, нехудожеств. 
характер, либо представляет собой вклад в лит-ры 
тех народов, чьими лит. языками служат эти языки 
(существует, однако, мнение, что и в последнем 
случае в произведениях, созданных евреями, можно 
выделить специфич. образно-стилистич. и мировоз- 
зренч. элементы, характерные для евр. Л.).

В свой древнейший, библ., период евр. Л. была 
частью, хотя — во многом уникальной, Л. древнего 
Бл. Востока; в послебибл. период наряду с продол- 
жением и развитием традиций библ. Л. в евр. Л. 
начинает ощущаться влияние древнегреч. Л., при- 
ведшее к возникновению еврейско-эллинистич. Л. 
на греч. яз.; в средние века определяющее влияние 
на евр. Л. оказывала араб., а затем — европ. Л., 
в рамках к-рой развивается новая и новейшая евр. 
Л. Вместе с тем в евр. Л. отчетливо прослежива- 
ется преемственность и непрерывность художеств, 
традиции, различно проявляющаяся в разные эпохи 
и в разных локальных условиях, однако достаточ- 
ная для того, чтобы говорить о евр. Л. как о еди- 
ном лит. процессе, а не как о простой совокупно- 
сти лит. памятников, созданных евреями в разл. 
эпохи на разл. языках.

Библейская Л. ♦Библия, древнейший и величай- 
ший памятник евр. Л., представляет собой корпус 
произведений, создававшихся на протяжении более 
чем тысячелетия (библ. канон был в осн. чертах 
установлен лишь к 250 до н.э.). Традиц. деление 
Библии на три части — ♦Пятикнижие (ивр. Тора), 
Пророки (Невиим) и Писания (Ктувим) — в принци- 
пе соответствует ист. эпохам библ. периода, одна- 
ко далеко не всегда отражает ист. последователь- 
ность кристаллизации отдельных произв. канона.

Одной из древнейших частей Библии считается 
Песнь ♦Деборы в кн. Судей 5:2—31, восходящая, по 
всей очевидности, к 12 в. до н.э.; Пятикнижие было 
впервые обнародовано в сер. 5 в. до н.э., однако 
представляет собой компиляцию источников гораз- 
до более раннего происхождения; большая часть 
книг Пророков восходит к 8—7 вв. до н.э.; Писания 
(агиографы) по б.ч. относятся к 5—3 вв. до н.э.

I י * * *др■*"* «т!

П .Л и т в и н о в ск и й . ”С ц ен к а” . И з к ол л , д о ч е р и  х у д о ж н и к а .

1939; ”Матери”, 1939; работы 40-х — 50-х гг., впер- 
вые выставл. на персональной выставке в Иеруса- 
лиме, 1960). К концу жизни в тв-ве Л. усиливаются 
евр. мотивы (серия эстампов ”Раввины”, 1980).

В 1985 Л. была присуждена ♦Гос. премия Израиля.
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пророчество совершенно уникально. К жанру попу- 
лярной на Бл. Востоке Л. мудрости принадлежат 
книги ♦Притчи Соломоновы, ♦Экклесиаст и весьма 
древняя в своей основе кн. ♦Иова. Распространен- 
ный на Бл. Востоке письм. жанр хроник представ- 
лен в Библии историко-дидактич. повествованием 
книг ♦Цари и ♦Хроники, основанным на дворцовых и 
храмовых анналах.

Библ. поэзия тесно связана с нар. песней и музы- 
кой. Библия сохранила образцы древнейших культо- 
вых песнопений (Песнь ♦Мирьям — Исх. 15:21; Песнь 
на море — Исх. 15:1—18; Песнь Деборы — см. выше). 
Среди упоминаемых в Библии песенных жанров — 
мизмор и шир (песня), тхилла (гимн), тфилла (мо- 
литва — жалоба или просьба), и, возможно, маскил 
(песня художеств, характера). Просодия библ. сти- 
ха основана не на метрич. принципе, а на парал- 
лелизме строк, выражающемся на синтаксич., лек- 
сич., и семантико-риторич. уровнях; различаются 
три осн. вида параллелизма: синонимич., антите- 
тич. и синтетич. Характерными приемами являются 
аллитерация, ассонанс, парономасия и ономатопея. 
Прозаич. повествование Пятикнижия и ист. книг 
включает ряд стихотворных пассажей, содержатель- 
но связанных с описываемым событием. Так, напр., 
Песнь колодца (Чис. 21:17—18) вне всякого сомне- 
ния исполнялась в ситуациях, подобных описывае- 
мой. Сходны по характеру стихотворные ободрения 
перед сражением и боевые песни (Исх. 15:3; ИбН. 
10:12—14; 11 Сам. 20:1; 1 Ц. 12:16) и славословия по- 
бедителю (I Сам. 18:7; Суд. 11:34). Любовная поэзия 
представлена весьма бедно, за искл. ♦Песни Пес- 
ней — собрания эротич. лирики, в образно-стилис- 
тич. отношении близкой шумер, любовным песням, 
песнопениям культа плодородия Таммуза и египет. 
любовным поэмам. Более многочисленны образцы 
культовой поэзии (напр., экстатич. стихи, сопро- 
вождающие вынос ковчега из лагеря и его возвра- 
щение — Исх. 10:35—36; упомянутая выше Песнь 
Мирьям и др.), обнаруживающей сходство с куль- 
товой поэзией др. народов Бл. Востока. Другим 
древнейшим поэтич. жанром является благослове- 
ние, широко представленное в Библии (Быт. 14:19— 
20; 27:27—29; 48:15—16; 49:1—27; Втор. 33 и др.). 
Образцами балладного жанра служат песнь о горо- 
де Хешбон (Чис. 21:27—30), видимо, рифмов., и эле- 
гия Давида на смерть ♦Саула и Ионатана (II Сам. 
1:19—27).

Среди наиболее разработанных поэтич. жанров 
Библии — культовый гимн, открывающийся хвалой 
Господу, за к-рой следует двойной колон, где ука- 
зывается причина, по к-рой Израилю следует ела- 
вословить Бога; завершение гимна, зачастую воз- 
вращающееся к начальным словам или мотиву, со- 
ставляет кульминацию стихотворения (Пс. 19; 29; 
33; 96 и др.). К культовому гимну близки царские 
псалмы (Пс. 2; 20; 21; 45 и др.), славословящие по- 
мазание, восшествие на трон и правление царя — 
зачастую в стилистич. приемах, характерных для 
придворной поэзии соседних народов, — а также 
тронные гимны Богу (Пс. 47; 93; 96—99 и др.). Др. 
разработанный поэтич. жанр — ламентация (плач), 
встречающиеся как в кн. Псалмы (3; 5; 13; 22 и др.),

В принципе следует различать между Л., послужив- 
шей материалом для Библии, и самой Библией, пред- 
ставляющей собой результат отбора, компиляции и 
редакции зачастую гораздо более ранних источни- 
ков; это относится, в первую очередь, к Пятикни- 
жию, осн. на древнейших лит. источ., и в гораздо 
меньшей степени — к книгам Пророков и Писаниям. 
Библ. корпус использует лишь часть некогда об- 
ширной Л. кон. 2—1 тыс. до н.э.; так, в самой Биб- 
лии упоминаются произв., не включенные в нее — 
”Сефер милхамот Яхве” (”Книга войн Господних”; 
Чис. 21:14), ”Сефер ха-Яшар” (”Книга Праведного”; 
ИбН. 10:13; II Сам. 1:18), ”Хроника царей Иудеи и 
Израиля” (II Хр. 25:26; 28:26; 32:32); сохранился 
также ряд произв., созданных в библ. эпоху, но ос- 
тавшихся за пределами библ. канона (см. ниже); не- 
сомненно также, что библ. собрание псалмов вклю- 
чает лишь часть существовавшей тогда поэзии это- 
го рода.

В библ. каноне представлено все многообразие 
лит. жанров, существовавших в ту эпоху и в б-стве 
своем характерных для Л. древнего Бл. Востока. 
При этом можно отметить, что древнейшие с точки 
зрения включенного в них материала библ. книги 
наиболее синкретичны в жанровом отношении, — в 
первую очередь как следствие компиляции ист. ис- 
точников; в более поздних частях Библии жанры 
дифференцированы гораздо более четко. В своей 
основе библ. Л. тесно связана с устной Л. — ♦фоль- 
клором, представляя все многообразие его жанров 
и форм. В Библии мы находим легенды (о сотворе- 
нии мира, о ♦рае и грехопадении, о ♦потопе и др., 
где нередки отголоски языч., в т.ч. ханаан. мифо- 
логии — о ♦Левиафане и т.п.), нравоучит. истории 
(о ♦Каине и Авеле, ♦Вавилон, столпотворении и 
т.п.), сказочные истории (о нахождении ♦Моисея 
дочерью фараона, об Ионе во чреве рыбы — см. 
♦Ионы кн., и т.п.), — в своем б-стве осн. на фоль- 
клорных мотивах, распространенных на Бл. Восто- 
ке. Широко представлен новеллистич. жанр (про- 
дажа ♦Иосифа братьями, восстание ♦Авшалома, кн. 
♦Руфь, кн. ♦Эсфирь и др.). Среди фрагментов ге- 
роич. эпоса — похождения ♦Самсона, битва ♦Дави- 
да с ♦Голиафом и др. Особое место занимает ист. 
эпос — саги о патриархах (кн. ♦Бытие), об ♦исхо- 
де из Египта (кн. ♦Исход), о завоевании ♦Ханаана 
(кн. ♦Иехошуа бин-Нуна, кн. ♦Судей Израилевых). 
Уникальным в ближневост. Л. является биография, 
жанр, представленный, напр., рассказом о ♦Самуи- 
ле и Давиде в кн. Самуила. Значит, место зани- 
мает генеалогия — жанр, характерный для древних 
лит-p. Тесная связь с фольклорно-языковой сти- 
хией находит свое выражение в многочисл. притчах, 
поговорках, баснях, заклинаниях и т.п. Правовое 
творчество, достигшее высокого развития на Бл. 
Востоке, представлено неск. юрид. и ритуальны- 
ми кодексами (”Книга Завета” — Исх. 20—23, кн. 
♦Второзаконие, — начиная с 12 гл.; кн. ♦Левит). 
Особое место занимает пророческая Л., лучшими 
образцами к-рой являются кн. ♦Исайи, ♦Иеремии и 
♦Иехезкеля; хотя с формальной точки зрения про- 
роч. Л. имеет определенные параллели в др. ближ- 
невост. лит-pax, как лит. феномен классич. библ.
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С начала Хасмонейского периода (см. ♦Хасмо- 
ней) бурно развивается др. жанр послебиблейской Л. 
— т. наз. псевдоэпиграфы — сочинения апокалип- 
тич. характера (см. ♦Апокалиптич. Л.), авторство 
к־рых приписывается авторитетам древности (от- 
куда назв. этого типа Л.). Причина возникновения 
этой специфич. лит. формы коренится в том, что в 
период, когда считалось, что эпоха пророчества в 
Израиле закончилась, единств, способ придать ав- 
торитет эсхатологич. видениям, стоявшим в центре 
псевдоэпиграфич. сочинений, состоял в приписы- 
вании их древним авторам — Ламеху, Моисею, Ав- 
рааму и т.п. С жанровой точки зрения псевдоэпи- 
графич. Л. является продолжением лит. традиции 
книг библ. пророков и особенно — сравнительно 
поздней кн. Даниэля. В центре внимания псевдо- 
эпиграфических авторов находятся эсхатологическо- 
мессианские (см. *Мессия) и связанные с ними ре- 
лиг.-нравственные проблемы; произведения прони- 
заны ощущением приближения мессиан. эры. Харак- 
терной чертой этой Л. является широкое пользо- 
вание аллегорией и свободное дополнение библ. 
историй легендарным и фольклорным материалом. 
Лишь сравнительно небольшая часть этой неког- 
да обширной Л. сохранилась, преимущественно — в 
греч. переводах; псевдоэпиграфы не были канони- 
зированы осн. христ. церквами (нек-рые псевдо- 
эпиграфы вошли в канон воет, церквей, в частно- 
сти, эфиоп.). Наиболее значит, произведения это- 
го жанра — кн. *Юбилеев, — беседа между ангелом 
и Моисеем на г.Синай о предопределенности все- 
го сущего; кн. Эноха (см. *Ханох), — эсхатологич. 
картина, открывшаяся Эноху на небесах; ”Заветы 
Двенадцати патриархов” — предсмертные настав- 
ления двенадцати сыновей *Иакова своим детям; 
”Вознесение Исайи”, ”Успение Моисея” и др. Про- 
изведения сходного жанра были обнаружены также 
среди ♦Мертвого моря свитков; наиболее значит, 
из них — ”Война сынов света с сынами тьмы”.

В целом послебибл. Л. представляет собой пря- 
мое продолжение Л. библ. периода. Различия об- 
наруживаются не столько в формальном или содер- 
жат., сколько с идейном плане: новым является 
ощущение непримиримого конфликта между иудаиз- 
мом и язычеством, историософская трактовка мис- 
сии евр. народа и связанный с этим интерес к эс- 
хатологич. проблематике.

См. также *Апокрифы и псевдоэпиграфы; *Апока- 
липтич. литература; ♦Израиль, кол. 136—139.

В этот же период возникает и развивается жанр 
гомилетич. Л., засвидетельствованной, в осн., в 
рукописях и фрагментах общины Мертвого моря. 
Наиболее значит, произв. этого рода — апокриф 
кн. Бытие и толкования на ♦Хаваккука. Обнару- 
женные там же Благодарств. гимны (псалмы) явля- 
ются непосредств. продолжением библ. псалма. См. 
также ♦Мертвого моря свитки.

Е в р е й с к о - э л л и н и с т и ч е с к а я  Л. В эпоху Второго 
♦храма возникает и развивается евр. Л. на греч. 
яз., создателями к-рой были преимущественно эл- 
линизиров. евреи диаспоры. Были осуществлены три 
перевода Библии на греч. яз. (см. *Библия, пере- 
воды; ♦Септуагинта), возникла ♦апологетич. Л. —

так и в книгах пророков (Иер. 14:2—9; 15:10—21 и 
др.; Хош. 6:1—3; Миха 7:7—17 и др.). Наиболее яр- 
кая параллель этому жанру — шумер. ”Плач о раз- 
рушении Ура”. К гимну близки благодарств. песно- 
пения (Пс. 30; 32; 34; 41 и др.; Ис. 38:10—20 и др.). 
Литургич. поэзия представлена как в кн. Псалмы 
(15; 24; 75; 85 и др.), так и книгах пророков (Ис. 33; 
63:7—64:12; Миха 7:7—20; и др.). Начиная с 7 в. до 
н.э. библ. поэзия отчетливо обнаруживает тенден- 
цию к артистизму — традиц. формы используются 
с большой свободой и виртуозностью, трансфор- 
мируются и подвергаются риторич. обработке. Ше- 
девры библ. поэзии — Второисайя (см. ♦Исайя) и 
поэтич. пассажи кн. Иова (особ, главы 38—41).

Будучи корпусом гетерогенных в своем генезисе, 
различных в жанровом отношении и зачастую отда- 
ленных друг от друга многими столетиями произ- 
ведений. Библия содержит не только разнородные 
языковые (дважды — кн. ♦Даниэля 2:4—7:28 и кн. 
♦Эзры 4:8—6:18 и 7:12—26 — даже арам, текст) и 
стилистич. слои, но и разнородные исторически 
обусловленные идейные тенденции; тем не менее 
весь корпус — квинтэссенция духовного творчест- 
ва народа — проникнут единым мировоззрением, 
что является не только и не столько результа- 
том редакторской работы, сколько, в первую оче- 
редь, выражением единства и непрерывности куль- 
турного развития евр. народа вообще и его лит. 
тв-ва в частности на протяжении всей библ. эпо- 
хи. См. также ♦Библия; ♦Израиль, кол. 93—101.

Послебиблейская Л. Не вошедшие в библ. канон 
произведения библ. периода (преимущественно, 6— 
5 вв. до н.э.) — кн. ♦Юдифь, кн. ♦Товит, два доба- 
вления к книге Даниэля (повести ♦Сусанна и стар- 
цы и Бэл и Дракон) и 111 кн. Эзры — не отлича- 
ются в жанровом и стилистическом отношении от 
канонизированных книг Библии. Эти и созданные 
в последующие столетия (4—2 вв. до н.э.) произ- 
ведения, прямо продолжающие традиции библ. Л. и 
зачастую явно предназначенные восполнить пробе- 
лы в библ. каноне, носят общее назв. апокрифов 
(в ♦Талмуде они, как и псевдоэпиграфы, см. ниже, 
известны под назв. сфарим хицоииим , — ”внешние 
[по отношению к библ. канону] книги”. Кроме пяти 
вышеназв. произведений к апокрифам относятся еще 
восемь следующих книг: 1 и II кн. ♦Маккавеев, про- 
должающие библ. историографич. жанр книг Цари 
и Хроники и излагающие события восстания Макка- 
веев, книги ♦Премудрость Соломона и Премудрость 
♦Бен-Сиры, написанные в традициях библ. Л. муд- 
рости; кн. ♦Баруха с Посланием Иеремии, служа- 
щая дополнением к библ. кн. Иеремии; дополнения 
к кн. Эсфирь; Молитва Менашше и I (греч.) кн. Эз- 
ры, являющаяся компиляцией из II кн. Хроники, кн. 
Эзры и кн. ♦Нехемии. Апокрифич. Л., канонизи- 
рованная католич. и православной церквами, со- 
хранилась лишь в переводах, преим. — на греч. 
яз., с оригиналов на иврите и арам. Осн. жанры 
этой Л. — историографич., новеллистич. и дидак- 
тич.; в центре внимания стоит борьба с язычест- 
вом. Наиболее выделяющимся в лит. отношении апо- 
крифом является Премудрость Бен-Сиры — собрание 
сентенций в стиле библ. кн. Притч.
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2 в.) хроника событий евр. истории от сотворения 
мира до Александра Великого и их интерпретация. 
Др. группа аггадот посвящена жизненной филосо- 
фии и вере и их практич. и метафизич. импликаци- 
ям. Аггадич. материал этого типа, включающий мно- 
гочисл. истории, притчи и афоризмы, широко пред- 
ставлен в ♦Талмуде и ♦Мидраше. Лучшие образцы 
аггадич. Л. этого рода — ♦”Пиркей Авот” (”По- 
учения отцов”) и ”Авот де-рабби Натан” (”Поуче- 
ния отцов, собранные р. Натаном”) — написаны вы- 
сокохудожеств. афористич. стилем.

В то время как в первые столетия после разру- 
шения Храма основное внимание законоучителей бы- 
ло сосредоточено на кодификации Галахи (в ♦Миш- 
не, в осн. завершенной к сер. 2 в., аггадич. мате- 
риал занимает сравнительно небольшое место), 
постепенно интерес кодификаторов к Аггаде воз- 
растает, и в ♦Гемаре аггадот составляют от чет- 
верти (Вавилон. Талмуд) до трети (Иерусалим. 
Талмуд) всего текста. После завершения Талмуда 
(Иерусалим. — ок. 365, Вавилон. — 500) кодифика- 
торская деятельность была направлена на систе- 
матизацию и запись Аггады путем составления со- 
браний мидрашей.

Дошедший до нас корпус мидрашист. Л. был сос- 
тавлен между 6 и 12 вв. в Эрец-Исраэль, Вавило- 
нии и Италии и включает в себя мидраши как это- 
го периода, так и возникшие ранее. Мидраши, на- 
писанные в подавляющем б-стве по-арам., пред- 
ставляют собой проповеди, произносившиеся рав- 
винами в синагогах по субботам и праздникам, а 
также перед учениками. Классич. мидраши отлича- 
ются высоким формальным совершенством и едино- 
образной изящной риторич. структурой. Наиболее 
значит, мидрашист. компиляцией является Мидраш 
Рабба (”Большой Мидраш”), составл. из мидрашей 
к пяти книгам Пятикнижия и к ♦Пяти свиткам; на- 
иболее ранний мидраш этого сборника — ”Брешит 
Рабба” — 6 в., наиболее поздний — ”Бемидбар Раб- 
ба” — 12 в.; в своем б-стве мидраши этого сб-ка 
составлены в Эрец-Исраэль. Др. значит, сб-к — 
”Танхума — иеламдену”, оригинальная версия к-рого 
была составлена, по всей видимости, в 6 в. в 
Эрец-Исраэль. Мидрашист. цикл ”Псикта” (букв, 
раздел׳ ,׳ ׳ глава׳) представлен в двух версиях 
— ”Псикта де-рав Кахана” (”Псикта р.Каханы”, 
по-видимому, 6 в., Эрец-Исраэль) и ”Псикта раб- 
бати” (”Большая Псикта”, 845). Наряду с этими 
обширными компиляциями сохранились отдельные 
мидраши, среди к-рых наиболее замечателен сво- 
им богатым аггадич. материалом ”Мидраш Мишлей” 
(”Мидраш к кн. Притч”). Из поздних произв. мид- 
рашист. Л. наибольший интерес представляет ком- 
пиляция Шим'она Каро ”Ялкут Шим‘они” (”Антоло- 
гия Шим'она”, 13 в.) — компендиум аггадич. вы- 
сказываний и комментариев ко всем кн. Библии. 
См. также ♦Галаха, ♦Аггада, ♦Фольклор, ♦Тосефта, 
♦Гемара, ♦Мидраш, ♦Апологетич. литература.

П о в е с т в о в а т е л ь н а я  Л. р а н н е г о  с р е д н е в е к о в ь я .  
Богатый повествоват. материал, содержащийся в 
талмудическо-мишнаист. Л., подчинен дидактич., 
моралистич. и экзегетич. целям. В раннем средне- 
вековье происходит формирование повествоват. Л.,

сохранилась (в фрагментах) ”Апология евреев” 
♦Филона Александрийского и (полностью) полемич. 
соч. ♦Иосифа Флавия ”Против Апиона”. Среди ху- 
дожеств. жанров еврейско-эллинистич. Л. — поэ- 
зия (эпич. поэма Филона Старшего об основании 
Иерусалима), драма (трагедия ”Исход” Иехезкеля 
[см. ♦Греция, кол. 216], обнаруживающая влияние 
трагедий Еврипида). Однако особое развитие по- 
лучила историография. Деметрий Александрийский 
(2-я пол. 3 в. до н.э.) написал историю царей Иудеи 
(сохранилась во фрагментах и пересказах), к-рая 
была дополнена по большей части легендарными 
подробностями Эвполемом (сер. 2 в. до н.э.). Ясон 
из Кирены (Ливия; 2 в. до н.э. [датировка в ст. 
♦Историография, кол. 926, ошибочна]) написал в 
5-ти кн. историю антиевр. гонений Антиоха и после- 
довавшего за ними восстания Маккавеев (сохрани- 
лась в сокращенной версии, известной как II ♦Мак- 
кавеев кн.). Эти и др. события евр. истории из- 
лагались и в несохранившихся сочинениях Филона 
Александрийского и ♦Юста Тивериадского. Наибо- 
лее значит, еврейско-эллинистич. историографом 
был Иосиф Флавий (см. выше), автор ”Иудейской 
войны” в 7-ми кн., где излагается предыстория и 
история антирим. восстания 66—73 до н.э., участ- 
ником, а затем наблюдателем к-рого он был. Др., 
еще более монументальным, ист. сочинением Иоси- 
фа Флавия являются ”Иудейские древности” в 20-ти 
кн., где излагается евр. история с древнейших 
времен. В жанрово-стилистич. отношении еврейско- 
эллинистич. историография следует греч. образ- 
цам, однако проникнута евр. патриотизмом и нац. 
гордостью; в своих ист. сочинениях еврейско-эл- 
линистич. писатели стремились к концептуальному 
осмыслению евр. истории и преследовали апологе- 
тич. цели, представляя иудаизм как религию более 
совершенную, чем язычество.

В рамках еврейско-эллинистич. Л. зародилась 
евр. ♦философия (Аристобул Панейский, 2 в. до 
н.э.), крупнейшим представителем к-рой был Фи- 
лон Александрийский. См. также ♦Эллинизм, ♦Ис- 
ториография, ♦Апологетич. литература, ♦Философия 
еврейская.

А г г а д а  и М и д р а ш .  Эпоха Второго храма была пе- 
риодом интенсивного развития ♦Устного Закона, 
включающего как ♦Галаху — религиозно-юридич. ко- 
деке, так и ♦Аггаду — повествоват. материал сме- 
шанного характера, являющийся продуктом основан- 
ного преимущественного на Библии фольклорного 
тв-ва евреев Эрец-Исраэль. По своему характеру 
аггадот распадаются на две осн. группы. Легендар- 
но־ист. аггадот — по большей части весьма древ- 
него происхождения, представляют собой фольклор- 
ную разработку биографий и деяний библ. героев, 
переломных событий в судьбе еврейского народа и 
в индивидуальных судьбах — испытание и избавле- 
ние. Такого рода материал представлен в апокрифах 
и псевдоэпиграфах, а также в таргумах (см. ♦Тар- 
гум); однако уже в раннеталмудич. период сущест- 
вовали отдельные собрания аггадот этого типа — 
♦Меггилат Та'анит — список памятных дней, связан- 
ных с событиями прошлого, и ♦Седер Олам (”Миро- 
порядок”), — приписываемая Иосе б.Халафте (сер.
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занимают повествования на библ. темы, однако и 
здесь проявляется стремление к подчинению мате- 
риала авторскому художеств, замыслу. Так, широ- 
кое развитие получает разработка библ. эпизодов 
в самостоят. повести, в к-рых события и характе- 
ры трактуются в духе ср.-век. представлений и в 
рамках принятых тогда лит. условностей. Таковы 
”Ма‘асе Аврахам авину” (”История праотца Авра- 
ама”) — агиография, повесть об *Аврааме, ”Див- 
рей ха-ямим шел М оте раббену” (”Хроника жизни 
нашего учителя Моисея”) — агиография, биография 
♦Моисея, ”Мидраш ва-йисса‘у” — составленное в 
рыцарском вкусе повествование о войнах сыновей 
*Иакова. Библ. и мидрашист. материал перераба- 
тывается в соответствии с сюжетным замыслом и 
дополняется художеств, вымыслом. Наряду с худо- 
жеств. разработкой отдельных библ. эпизодов из- 
вестны пересказы библ. истории в целом или ее 
значит, отрывков. Так, хотя ♦Иосиппон (953, Ита- 
лия) посвящен изложению событий антирим. вое- 
стания, кн. открывается кратким пересказом всей 
предшествующей евр. истории, составленным в ха- 
рактерном для средневековья легендарном стиле. 
Автор ”Сефер ха-Яшар” (”Книга Праведного”, по- 
видимому, 11 в., Испания) подробно излагает со- 
бытия от сотворения мира до эпохи Судей (см. ♦Су- 
дей Израилевых книга), т.е. всю историю, содер- 
жащуюся в Пятикнижии, используя библ. и аггадич. 
материал и художеств, вымысел для создания сю- 
жетно единого увлекательного повествования.

Окончат, эмансипация повествования и его пре- 
вращение в самостоят. лит. жанр обнаруживается 
в сборниках историй — форма, неизвестная пред- 
шествующей евр. лит-ре и тогдашним лит-рам др. 
народов. Первым произв. этого жанра является 
”Мидраш Асерет ха-Диброт” (”Мидраш к Десяти за- 
поведям”, 8 в.), к-рый представляет собой сбор- 
ник из 50 моралистич. историй, частично пришед- 
ших из талмудич. и апокрифич. Л., частично яв- 
ляющихся обработкой фольклорных рассказов или 
вновь сочиненными историями; тематич. единство 
сборника выражается в том, что все включенные 
в него истории служат примерами крайнего рвения 
в исполнении той или иной из Десяти заповедей. 
Др. соч. этого жанра — ”Алефбет Бен-Сира” (”Ал- 
фавит Бен-Сиры”, по-видимому, 9 в.) — псевдоэпи- 
графич. сборник историй и эпиграмм сатирич. ха- 
рактера, высмеивающих бытующие в евр. народе 
нормы и пародирующих библ. персонажи (напр.. Да- 
вида и Иеремию) и раввинистич. методы обучения; 
в нек-рых историях звучит протест против спосо- 
ба, каким Бог управляет земными событиями. С 
художеств, точки зрения истории этого сборника 
— лучшие образцы своего жанра в ср.-век. евр. Л. 
Сборник Ниссима б.Я‘акова б.Ниссима из Кайру- 
ана (11 в.) ”Сефер ха-ма‘асийот” (”Книга исто-
рий”) был составлен по-арабски (оригинал утра- 
чен), однако вскоре переведен на иврит. Автор 
широко пользуется талмудич. и мидрашист. мате- 
риалом, а также евр. и араб, ср.-век. сказками. 
В сборнике представлены все осн. фольклорные те- 
мы (о плохих и хороших женах, о ведьмах и злых 
духах, о похоти и раскаянии и т.п.). Наиболее об-

в к-рой широко используютсй талмудич., аггадич. и 
мидрашист. мотивы, однако их разработка не под- 
чинена внешним целям, а является функцией сюже- 
та. Характерной чертой этой Л. служит обращение 
к темам и мотивам послебибл. апокрифов и псев- 
доэпиграфов, к-рые совершенно игнорировались в 
талмудич. и гомилетич. мидрашист. Л. Следует, од- 
нако, подчеркнуть, что влияние этих соч. ограни- 
чивалось исключительно содержанием, совершенно 
не затрагивая форму, в первую очередь потому, 
что знакомство евр. авторов с апокрифич. и псев- 
доэпиграфич. Л. было не прямым, а опосредовалось 
принятыми у христиан источниками — ♦Септуагин- 
той и *Вульгатой. Так, уже в 7 в. ”Пиркей де-раб- 
би Эли‘эзер” (”Поучения р. Эли‘эзера”), представ- 
ляющие собой пересказ событий кн. Бытие, широко 
используют не только мидрашист. материал, но так- 
же материал и идеи, содержащиеся в апокалиптич. 
сочинениях, в первую очередь — в кн. Эноха и кн. 
Юбилеев. Ев{5. авторы раннего средневековья со- 
здали многочисл. переработки (обычно обнаружи- 
вающие фольклорное влияние) историй о Юдифи и 
о Товите, книг Маккавеев (”Мегиллат Антиохус” 
— ”Свиток Антиоха”) и др. Особой популярностью 
пользовались история о мученичестве *Ханны и ее 
семерых сыновей (на основе кн. Маккавеев) и об 
Уззе и Аззаэле (на основе истории о, падших ан- 
гелах в кн. Эноха).

Развитие талмудич. историй в самостоят. пове- 
ствование иллюстрируется примером ”Аггадат асе- 
рет харугей малхут” (”Повесть о *Десяти мучени- 
ках”), где разрозненные предания о р.*Акиве и 
неск. др. ♦таннаях, в разное время погибших от 
рук римлян, превращены в единую историю о деся- 
ти законоучителях, хитростью заманенных импера- 
тором, уготовившим им мученическую смерть, к-рую 
они с готовностью принимают во имя ♦Киддуш ха- 
Шем. ”Повесть о Десяти мучениках”, написанная в 
рамках условностей ср.-век. мартирология, жанра, 
является, наряду с историей о мученичестве Ханны 
и ее семерых сыновей, наиболее ярким образцом 
этого жанра в евр. Л. Эти произведения легли в 
основу идеализации мученичества во время ♦крес- 
товых походов и отражены в проповеди Аврахама 
б.Эли‘эзера ха-Леви ”Мегиллат Амрафел” (”Сви- 
ток Амрафела”) накануне изгнания евреев из Ис- 
пании. В ”Сефер Зрубавел” (”Книга Зрубавела”) 
талмудич. представление о двух мессиях — из ко- 
лена Эфраима и грядущего за ним — из дома Да- 
вида — разработано, под явным влиянием псев- 
доэпиграфич. жанра, в апокалиптич. повествова- 
ние о событиях конца дней, причем главные герои 
истории — мать мессии Хефци-Ва и ”антимессия” 
♦Армилус — персонажи, до тех пор неизвестные евр. 
традиции. Др. примером развития аггадич. мотивов 
в независимое повествование служит кн. Элдада 
ха-Дани (кон. 9 в., Кайруан, Тунис), в к-рой ав- 
тор детально описывает якобы посещенные им евр. 
царства в Воет. Африке, Хазарии и Персии, нас. 
к-рых составляют потомки десяти ♦колен исчез- 
нувших, к одному из к-рых — колену *Дана — он 
якобы принадлежит сам.

Как и в предшествующий период, значит, место
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изведениях последующих поэтов — Шим'она б. Me- 
гаса, Эл‘азара ♦Калира, Хадуты (Хадуты, Хедва- 
ты) б.Аврахама, Иехошуа ха-Кохена и Иосефа 
б. Нисана из Шаве-Кирьятаим — наряду с исполь- 
зованием всего лексического богатства библ. и 
послебибл. иврита широко представлены неологиз־ 
мы и новые идиомы. Характерны введение в стихо- 
творения сложных систем талмудич. и мидрашист. 
терминов и аллюзии на талмудич. и мидрашист. 
материал. Наиболее крупным представителем ли- 
тургич. жанра был Калир; в тв-ве его и поэтов 
его школы формальное мастерство достигло вир- 
туозности.

Литургич. поэзия быстро распространилась за 
пределы Эрец-Исраэль, и хотя после араб, заво- 
евания страны (636) здесь действовали значит. 
пайтаним (в частности, Пинхас б. Я‘аков ха-Кохен 
из Кафры, 7—8 вв.; Шмуэль ха-Шлиши б.Хоша'на, 
нач. 11 в.), центром литургич. поэзии становится
Вавилония, где были созданы замечательные об- 
разцы этого жанра. Первыми пайтаним вне Эрец- 
Исраэль были Шломо Сулейман б.Амр ас־Санджари, 
Ниси ан-Нахарвани и др. Со стилистико-языковой 
точки зрения "воет.” пиют достиг своей вершины 
в 10—11 вв. в тв-ве ♦Са‘адии Гаона и его школы, 
для к-рой особенно характерно свободное создание 
неологизмов и радикальные отклонения от классич. 
языковых норм. В 10—11 вв. литургич. поэзия по- 
лучает широкое распространение в евр. общинах 
Сев. Африки, однако еще раньше, во 2-й пол. 9 в., 
пиют появляется в юж. Италии, находившейся под 
властью Византии; произведения ранних итал. пайта- 
ним — Силано, Шфатии и его сына Амиттая — сви- 
детельствуют о зависимости их тв-ва от литургич. 
поэзии Эрец-Исраэль. В 10 в. жанр пиюта укореня- 
ется в сев. Италии, откуда распространяется в 
общины Франции, Германии и Визант. Греции. См. 
также *Пиют, *Молитва, *Литургия.

Еврейская поэзия в мусульманской Испании — 
ал־Андалус (Андалусия). Беспрецедентный расцвет 
евр. поэзии, как религ., так и, особенно, светской, 
в мусульман. Испании является результатом со- 
знат. стремления к совершенствованию поэтич. 
средств выражения и обогащению традиц. жанрово- 
тематич. номенклатуры. Светская поэзия возникает 
к сер. 10 в. в *Кордове, где евр. поэты пользова- 
лись покровительством Хисдая *Ибн Шапрута. Пер- 
вым сочинителем светских стихотворений был, по 
всей очевидности, Менахем *Ибн Сарук (10 в.); 
реформаторский дух его тв-ва, к-рое известно нам 
лишь в незначит. отрывках, выражается преимуще- 
ственно в самом его светском характере и выбо- 
ре тем. Подлинно рев. новшеством была адапта- 
ция араб, количественной (основ, на долготе и 
краткости слогов) просодии к фонетике иврита и 
введение в евр. поэзию образного строя, рече- 
вых фигур и поэтич. мотивов и жанров, принятых 
в араб, поэзии. Автором этих нововведений был 
соперник Ибн Сарука при дворе Ибн Шапрута, *Ду- 
наш б.Лабрат (сер. 10 в.), ограниченность поэ-
тич. таланта к-рого не позволила ему в полной 
мере реализовать новую поэтич. систему в собств. 
тв-ве. Эта задача была осуществлена кордов, по

ширным собранием (200 историй) является ср.-век. 
рукопись (предположительно — 11 в.), известная
под уел. назв. ”Раввинские примеры”; б-ство ис- 
торий взято из Талмуда, однако широко представ- 
лены и ср.-век. евр. сказки и истории. Отличит, 
особенностью этого сборника служит его формаль- 
ное единство — каждая история тематически свя- 
зана с концовкой предыдущей.

Из соч. историографич. жанра, созданных в этот 
период, следует упомянуть анонимный ”Седер Олам 
зута” (”Малый миропорядок”) — хроника вавилон. 
эксилархов от Зрубавела до 8 в.; Иосиппон (см. 
выше), основанный на сочинениях Иосифа Флавия, 
евр. легендах и на неевр. источниках; историю ва- 
вилон. еврейства, составленную *Са‘адией Гаоном 
(10 в.) и описание совр. ему евр. жизни в Вавило- 
нии Натана ха-Бавли (10 в.). См. также *Еврей- 
ско-арабская литература, *Историография, *Фольк- 
лор.

Становление жанра литургической поэзии. ”Вое- 
точный” пиют. В талмудич. период в Эрец-Исраэль 
формируется жанр литургич. поэзии — *пиют, воз- 
никновение и развитие к-рого связано с установ- 
лением обязательной ♦молитвы и кристаллизацией 
ее осн. типов. Образцы ранних анонимных пиютов 
часто встречаются в талмудич. источниках и об- 
наружены в Каирской *генизе. Пиюты становятся 
частью синагогальной литургии, сопровождая или 
заменяя молитву и по своим лексико-стилистич. 
характеристикам примыкают к соответствующим мо- 
литвам. Ранние пиюты предназначались для укра- 
шения почти исключительно регулярных обязатель- 
ных молитв. Ранний пиют не знает рифмы; с мет- 
рич. точки зрения для него характерно ритмич. 
деление строки на четыре части; постепенно воз- 
никает особая просодич. система (миилкал ха-те- 
вот), отличная от библ. — тонический (акценту- 
альный) стих, в к-ром количество слов (и следо- 
вательно, ударений) одинаково в каждой строке; 
однако вплоть до формирования итал. пиюта (см. 
ниже) эта метрич. система используется лишь спо- 
радически. Язык раннего пиюта — преим. библ., но 
зачастую включает и более поздние — мишнаист. и 
мидрашист. — лексико-стилистич. слои; стиль воз- 
вышенный, однако простой и ясный, лишенный ри- 
торич. украшений. Жанровое деление основано на 
литургич. функциях. Основные и наиболее древние 
типы: крова, предназнач. для включения в ♦Амиду 
(к этому типу относятся также *слихот и *кина) 
и иоцер, принадлежащий к *бенедикциям перед и 
после *Шма и ♦Шахарит.

Окончательная кристаллизация жанра пиюта и 
его осн. типов происходит в тв-ве плеяды выдаю- 
щихся пайтаним (литургич. поэтов) Эрец-Исраэль 
(5 — сер. 7 вв.), деятельность к-рых открывает со- 
бой эпоху ср.-век. евр. поэзии. Первым известным 
по имени пайтаном был ♦Иосе б. Иосе (ок. 5 в.), 
поэзия к-рого еще мало чем отлична от предшест- 
вующего анонимного пиюта. Поворот к новому, цве- 
тистому стилю с широким использованием риторич. 
украшений, пользованию рифмой и активному язы- 
ковому творчеству, характеризующим т. наз. ”вое- 
точный” пиют, намечается в тв-ве *Янная. В про
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держится скрытая полемика с араб, поэтикой, в 
к־рой язык ♦Корана был принят в качестве эсте- 
тич. стандарта. Обращение к библ. языку сопро- 
вождалось филолог, исследованием Библии; уже 
первые евр. поэты Андалусии — Менахем Ибн Са- 
рук, Дунаш б.Лабрат и Шмуэль ха-Нагид — были 
филологами, и филолог, компетентность характер- 
на для всех без исключения евр. поэтов этой эпо- 
хи. Поэзия трактовалась как ”орнаментированная 
речь”, а тв-во — как рефлектированное искусст- 
во, овладение к-рым требует длит, обучения и 
практики. Мастерство поэта выражалось в рито- 
рич. структуре стихотворения и в умении исполь- 
зовать традиц. тропы для создания нового эффек- 
та: поэт выбирал тему, к־рую он затем ”украшал” 
при помощи риторич. фигур и поэтич. тропов. Для 
образного строя характерен антитетизм — зачас- 
тую весьма условный. Правила просодии соблюда- 
лись с величайшей скрупулезностью. Большая часть 
светской поэзии написана в форме араб, касиды, 
т.е. в едином для всего стихотворения квантита- 
тивном размере с единой сквозной рифмой. Др. рас- 
пространенной формой был муваипиах (гирлянда') 
— строфич. система (где комбинируются сквозная 
и эпизодич. рифмы), пришедшая в андалусскую араб, 
поэзию из исп. нар. поэзии, видимо, через посред- 
ство поэтов-евреев, среди к-рых были Иосеф ха- 
Софер (,Писец'; сер. 11 в.), Иехуда ха-Леви, а
затем И.♦Ибн Цаддик, А.♦Ибн Эзра, Тодрос ха-Ле- 
ви ♦Абул‘афия.

Литургич. поэзия формировалась под влиянием 
светской поэзии, и ее стиль представлял собой ре- 
акцию на стиль ”воет.” пиюта. Первые исп. пайта־ 
ним еще писали в традициях ”воет.” пиюта, однако 
вскоре и в литургич. поэзии возобладал библ. язы- 
ковой пуризм — особая роль в этой области при- 
надлежит Ибн Габиролу. В то время как в клас- 
сич. типах пиюта версификация зачастую остается 
свободной, в тех формах литургич. поэзии, к-рые 
возникли в Андалусии, используется квантитатив- 
ная просодия. Однако осн. метрич. системой ан- 
далусской литургич. поэзии является специально 
разработанный для нее тип метра, осн. на фикси- 
рованных чередованиях числа слогов в строке. По 
своим лит. достоинствам пиют не уступает лучшим 
образцам светской поэзии. Наиболее значит, ли- 
тургич. поэтами мусульман. Испании были Иосеф 
ибн Авитур (кон. 10 — нач. 11 вв.), Шломо Ибн 
Габирол, Ицхак ибн Гайят (2-я пол. 11 в.), Моше 
Ибн Эзра и Иехуда ха-Леви.

В период распада мусульман. Испании на ма- 
лые эмираты мн. поэты-евреи вели скитальческую 
жизнь, ища покровительства у евреев-вельмож, та- 
ких, как Иекутиэль ибн Хасан в Сарагосе (см. ♦Ибн 
Габирол, кол. 583). См. также ♦Еврейско-араб. ли- 
тература, ♦Литургия.

Еврейская поэзия в христианской Испании и 
Провансе. С вторжением в Андалусию Альмохадов 
(1145), с одной стороны, и успехами реконкисты, с 
другой, центр еврейской поэзии перемещается на се- 
вер, в христ. области Испании. Хотя поэты христ. 
Испании видели себя продолжателями традиции ан- 
далусской поэзии, но как изменившиеся культурные

этами следующего поколения — Ицхаком б.Леви 
ибн Мар Шаулом и, особенно — первым профессио- 
нальным светским поэтом Ицхаком ибн Халфоном.

Расширение сферы светской поэзии связано с де- 
ятельностью выдающегося евр. поэта Испании, по- 
кровителя поэтич. кружка ♦Гранады, визиря и вое- 
начальника ♦Шмуэля ха-Нагида (1-я пол. 11 в.). 
В его тв-ве впервые вводятся или окончательно 
кристаллизуются жанры панегирика (восхваления), 
инвективы (обличения), офиц. и личного траурного 
стихотворения, любовной лирики, хвалы воину, эпи- 
граммы и др. Поэзия Шмуэля ха-Нагида отличается 
языковым и стилистич. богатством. Младший совре- 
менник Шмуэля, философ и поэт Шломо ♦Ибн Габи- 
рол (сер. 11 в.) — один из величайших евр. поэ- 
тов Андалусии; его тв-во характеризуется жанро- 
вым разнообразием, высоким технич. мастерством 
и формальным новаторством. Ибн Габирол ввел в 
евр. поэзию психологич. рефлективность и душевную 
раздвоенность, что придает его тв-ву особую ли- 
рич. глубину. Вершиной тв-ва Ибн Габирола явля- 
ется его литургическая поэзия и религиозно-филос. 
поэма ”Кетер малхут” (”Царский венец”) — возвы- 
шенная филос. ода Всевышнему.

К кон. 11 вв. жанрово-стилистич. характеристики 
андалусской евр. поэзии окончательно сформиро- 
вались; итог поэтич. теории и практики был под- 
веден Моше ♦Ибн Эзрой (2-я пол. И — нач. 12 вв.) 
в первом в средние века сочинении по евр. поэти- 
ке — написанном по-арабски трактате ”Китаб ал- 
мухадара в-ал-музакара” (”Книга беседы и воспо- 
минания”). Поэзия М. Ибн Эзры отличается в выс- 
шей степени оригинальным стилем и предпочтением 
метафоры, в пользовании к-рой он достиг вирту- 
озности, сравнению. Формальное новшество М. Ибн 
Эзры — введение в евр. поэзию омонимич. стиха 
(сб. ”Сефер ха-анак” — ”Книга ожерелья”).

Вершина евр. поэзии Андалусии — тв-во ♦Иехуды 
ха-Леви (кон. 11 — 1-я пол. 12 в.), автора как 
светской, так и литургич. поэзии (сохранилось ок. 
800 его произв.). Его поэзию отличают виртуоз- 
ность в использовании традиц. риторич. тропов и 
жанровых форм и свобода, с к-рой он отступает от 
установившихся канонов и поэтич. условностей. 
Новаторство поэта проявляется в б-стве жанров, 
в к-рых он работал. Так, напр., Иехуда ха-Леви 
обогатил жанр траурного стихотворения, введя 
в него балладную строфич. форму и тему диалога 
с усопшим. Для поэзии Иехуды ха-Леви характе- 
рен широкий диапазон чувств; так, эмоциональный 
спектр его любовных стихотворений простирается 
от шутливой легкости до страстной чувственности. 
Среди ок. 350 его пиютов особое место занимает 
цикл ”Ширей ха-галут” (”Песни изгнания”, извест- 
ные также как ”Сиониды”), в к-ром глубокое религ. 
и нац. чувство сочетается с образностью поэтич. 
и пророч. книг Библии.

Наиболее характерной чертой евр. поэзии в му- 
сульман. Испании является обращение к языку Биб- 
лии, к־рый, в противоположность талмудич. иври- 
ту и ивриту ”воет.” пиюта, рассматривается как 
единственно аутентичная форма иврита, точный, 
прекрасный и божеств, язык. В этой позиции со-
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скогб двора, тюрьмы, где он был заточен).
В 13 в. под влиянием евр. поэзии Испании раз- 

вивается евр. поэзия в ♦Провансе, где писали Ав- 
рахам б. Ицхак Бедерси и Ицхак ха-Горни, сво- 
его рода евр. трубадур, объезжавший евр. общи- 
ны со своими муз. инструментами. Более значит, 
евр. поэтом Прованса был сын Аврахама Бедерси, 
♦Иеда‘йя б.Аврахам ха-Пнини Бедерси (кон. 13 
— 1-я пол. 14 вв.), автор стихотворного трактата 
”Сефер бхинат олам” (”Книга критического позна- 
ния мира”), где доказывается превосходство благ 
разума и веры над мнимыми мирскими благами. Поэ- 
ма Калонимоса б.Калонимоса ”Эвен бохан” (”Проб- 
ный камень”, 1322) посвящена этой же теме и с 
лит. точки зрения не уступает предыдущей.

В 14—15 вв. евр. поэзия христ. Испании кло- 
нится к упадку. Поэты этого периода (Ибн Соли, 
Иосеф б.Шешет ибн Латими, Шмуэль б.Иосеф ибн 
Сасон и др.) все более тяготеют к маньеризму и 
чисто формалистич. ухищрениям. Тем не менее и в 
этот период был создан ряд поэтич. произв. высо- 
кого художеств, качества, как, напр., макамы Шем- 
Това (Сантоба) Ардутиэля де Карриона и Маймона 
Галипапы, равно как и нек-рые стихотворные про- 
изв. членов кружка поэтов Адат-Ногним; наиболее 
значит, поэтом этого кружка (и одним из его не- 
многих членов, не обратившихся в христианство 
после диспута в Тортосе в 1414; см. ♦Диспуты) был 
Шломо Бонафед.

Из дидактич. лит־ры этого периода следует упо- 
мянуть ”Сефер ха-хиннух” (”Книга назидания”), при- 
писываемую Ахарону ха-Леви де На Клара, и ”Це- 
да ла-дерех” (”Дорожные припасы”) Менахема б.Зе- 
раха (кон. 14 в.).

С появлением ♦марранов в Испании 15 в. развива- 
ется создаваемая ими лит-pa на исп. яз. Среди них 
должны быть упомянуты Родриго де Кота (между 
1430 и 1440—1505), Алонсо де Баэна (15 в.), Алонсо 
Альварес де Вильясандино (13457—1425), Антонио 
де Монторо (1404—77), Хуан де Мена (1411—56) и 
крупнейший из всех — Фернандо де Рохас (1465?— 
1541) с его соч. ”Селестина” (повлиявшим и на 
след, поколения). Среди них развился и жанр са- 
тиры в нигилистич. духе, нередко высмеивающей 
самих же марранов и евреев вообще. Антонио де 
Монтеро, пострадавший во время кордовского по- 
грома 1474, написал стих., выражающее разочаро- 
вание в крещении.

Евреи, изгнанные из Испании в 1492, продолжа- 
ли традиции еврейско-исп. поэзии в странах сво- 
его рассеяния. Фактически, однако, влияние ан- 
далусской поэзии распространилось много рань- 
ше — уже в 12 в. произведения евр. поэтов Испа- 
нии были широко известны и оказывали влияние на 
тв-во евр. поэтов повсюду — как в мусульман., 
так и в христ. странах. Изгнание из Испании вы- 
звало новый подъем андалусской традиции в стра- 
нах, куда прибыли изгнанники, — в Турции, Гре- 
ции. Сев. Африке, Эрец-Исраэль и Нидерландах. 
См. также ♦Израиль, кол. 241—243, 251—253; ♦Ис- 
пания; ♦Испанская и португальская литература.

Литература на еврейско-испанском языке (ла- 
дино). Наряду с обширным корпусом переводных и

и языковые условия, так и развитие тенденций, 
наметившихся уже в тв-ве самих андалусских поэ- 
тов, постепенно значительно изменили облик евр. 
поэзии в Испании. Так, хотя в теории евр. поэты 
продолжают утверждать, что библ. иврит служит 
единств, языковым образцом, на практике к сер. 
13 в. талмудич. иврит и даже иврит ср.-век. евр. 
науч. Л. проникает в поэзию. Одновременно с этим 
намечается тенденция к прозаизации поэтич. речи, 
с одной стороны, и маньеризму, с др. (напр., стихо- 
творения, в к-рых используются лишь определенные 
буквы, стихотворения, обладающие геометрич. гра- ! 
фич. формами и т.п.). В жанровом отношении наибо- 
лее характерным новшеством было развитие займет- 
вован. из араб, поэзии формы, называемой макама 
— повествование (обычно — развлекат. истории) в 
рифмованной прозе (с особым вниманием к стилис- 
тич. виртуозности), перемежающейся стихами (за- 
частую повествование служит лишь поводом для 
стихотворных пассажей).

Начало светской поэзии в христ. Испании и Про- 
вансе было стимулировано тв-вом Аврахама Ибн 
Эзры, выдающегося поэта, библ. комментатора, фи- 
лолога и ученого, покинувшего Андалусию ок. 1140 
и активно содействовавшего распространению ан- 
далусской поэзии в юж. Европе. Его собств. тв-во 
уже обнаруживает характерное для последующей 
поэзии сочетание традиции с новыми веяниями, в 
частности, реалистич. тенденциями, нетрадиц. жан- 
рами, ставшими затем излюбленными в евр. поэзии 
(напр., стихотворение-диспут между абстрактными 
идеями), склонностью к маньеризму. Особое место 
в тв-ве А. Ибн Эзры занимает поэма в рифмован, 
прозе ”Хай бен-Мекиц” (”Живой, сын Пробуждаю- 
щегося”) — аллегорич. путешествие героя, олице- 
творяющего Разум, в таинственные миры. Высоким 
совершенством отличается литургич. поэзия А. Ибн 
Эзры.

В 12—15 вв. взаимодействие между андалусской 
традицией и многообразными инновациями с наи- 
большей яркостью проявляется в макамах. Лучшим 
образцом этого жанра в евр. Л. является ”Тахке- 
мони” (”Ты умудряешь меня”, после 1220) Иехуды 
♦Алхаризи. Др. его знаменитое сочинение — ”Сефер 
ха־‘анак” (”Книга ожерелья”) — составлено из 257 
коротких стихотворений (в своем б-стве — двух- 
строчных, с использованием игры слов) на религ. 
и нравств. темы. С нач. 13 в. макама используется 
также в дидактико-моралистич. и сатирич. жан- 
рах, а также испытывает влияние философии, напр., 
макамы Шем-Това ♦Фалакеры, и ♦Каббалы, — напр., 
макамы Ицхака ибн Сахулы (2-я пол. 13 в.).

Изменения, происшедшие в евр. поэзии, впервые 
находят свое полное выражение в тв-ве Мешуллама 
б.Шломо да Пьерры (нач. 13 в.), широко исполь- 
зовавшего иврит талмудич. эпохи и современных 
ему переводов с араб.; его поэзия обнаруживает 
влияние поэзии трубадуров, в частности прован- 
сальск. школы trobar clus, склонной к изощренно- 
сти и зашифрованности стиха. В поэзии Тодроса 
б. Иехуды ха-Леви Абулкафии (кон. 13 в., см. вы- 
ше) доминируют новеллистич. жанры и присутст- 
вуют реалистич. описания (кастильского королев-
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ту Делгаду (ум. 1653) из Португалии, к-рый жил в 
г. Руан (Франция) и, в частности, написал поэму о 
царице Эсфири (Эстер) на исп. яз., и Мигель де 
Сильвейра (ок. 1578—1638), автор поэмы в октавах 
на исп. яз. ”Маккавей” (1-е изд. Неаполь, 1638).

Соч. Шмуэля Уске (16 в.), маррана из Португа- 
лии, поселившегося в Ферраре — ”Утешение Израи- 
ля в его бедствиях” (Феррара, 1553), — считается 
одним из классич. произв. на португальском яз., 
являясь важным евр. историографич. трудом.

В части таких произв. дано краткое резюме за- 
поведей и обычаев иудаизма, как напр., в соч. на 
исп. яз. Ицхака Атиаса из Гамбурга ”Сокровищни- 
ца заповедей” (изд. Венеция, 1627; 2־е изд. Амс- 
тердам, 1649) или в кн. на португальском яз. *Me- 
нашше б.Исраэля ”Сокровищница законов” (2 то- 
ма, Амстердам, 1645—47).

Значит, часть этой лит-ры носит апологетич. или 
полемич. характер: соч. такого рода призваны оп- 
ровергнуть обвинения против евреев и марранов, 
в первую очередь в исп. и португальской лит-ре. 
Среди этих соч. наиболее важна кн. Исаака Кар- 
дозо (1604—81) ”Достоинства евреев” (Амстердам, 
1679). Часть полемич. соч. опровергала нападки 
христиан на иудаизм; б-ство их не было напечата- 
но и ходило в многочисл. списках. Наиболее значит, 
авторы-полемисты — Элияху Монтальто (1550?— 
1616), Шаул Леви Мортейра (ок. 1596—1660), Мо- 
ше Рефаэль д’Агиляр (ум. 1679) и Ицхак Оробио де 
Кастро (1620—87). Нек-рые из них также защища- 
ли ♦Устный Закон и евр. традиции от критики та- 
ких инакомыслящих среди сефард, диаспоры, как 
У.♦Акоста, Хуан (Даниэль) де Прадо (1615—70), 
Б.*Спиноза и др. Кн. Давида Ньето (1654—1728) 
”Колено Даново, или Второй Кузари” (изд. Лон- 
дон, 1714) относится к этой лит-ре.

Имелись и соч. филос. и теологич. характера, 
предназнач. для чтения не только евреями, но и 
христианами, как напр., кн. Менашше б.Исраэля 
(см. выше) ”О воскресении из мертвых” (Амстер- 
дам, 1636) и ”О человеческой слабости” (Амстер- 
дам, 1642), позднее переведенные с исп. на лат. 
яз. Значит, место занимала и этич. лит־ра; наря- 
ду с переводами на исп. и португальский яз. соч. 
Б.*Ибн Пакуды и Ионы ♦Геронди выходили в свет 
оригинальные произведения, в к-рых заметно вли- 
яние католич. авторов Пиренейского п-ова, как соч. 
Аврахама Исраэля Перейры ”Верный путь” (исп.; 
Амстердам, 1666) и ”Зерцало суеты мирской” (исп.; 
Амстердам, 1671).

Представители сефард, диаспоры в Зап. Европе 
создали и художеств, лит-ру на исп. и португаль- 
ском яз.; нек-рые из них даже основали лит. ака- 
демии наподобие тех, что существовали во времена 
ренессанса и барокко в Италии и Испании.

В 17 в. наиболее известным среди этой диаспоры 
поэтом был Даниэль Леви де Барриос (1635—1701), 
марран из Испании, вернувшийся к иудаизму и по- 
селившийся в Амстердаме в 1662, но продолжавший 
публиковать сборники стихов на исп. яз. в юж. Ни- 
дерландах, еще находившихся под исп. властью. 
Его стихи написаны в стиле барокко; он создал и 
неск. пьес. Значит, часть его произв. посвящена

оригинальных соч. на религ., морально-этич., мис- 
тич., ист., мед. и др. темы, а также богатым ска- 
зочным фольклором на еврейско-исп. языке сохра- 
нился ряд оригинальных поэтич. произв., наиболее 
значит, из к-рых ”Провербиос моралес” (”Нрав- 
ственные изречения”) Шем-Това де Карриона (см. 
выше) и анонимная ”Поэма де Иосеф” (”Поэма о 
Иосифе”, нач. 15 в.), состоящая из 300 кватренов 
и представляющая собой адаптацию материала из 
мидрашей и ”Сефер ха-Яшар” (см. выше, Повество- 
ват. Л. раннего средневековья); поэма обнаружи- 
вает влияние евр. литургич. поэзии. В 1732 Ав- 
рахам де Толедо написал поэму на тот же сюжет 
в 400 кватренах — ”Коплас де Иосеф” (”Песнь о 
Иосифе”), к-рую пели на ♦Пурим. Наряду с этим 
существуют многочисл. стихотворения и поэмы, 
преим. связанные тематически с евр. праздника- 
ми, в первую очередь, Пуримом. Особое место в Л. 
на еврейско-исп. языке занимает популярный жанр 
романсеро. Корпус евр. романсеро включает как 
оригинальные исп. романсеро средних веков и Ре- 
нессанса, лишь частично сохранившиеся в самой 
Испании, так и новые произв. в этом жанре, со- 
зданные потомками исп. изгнанников в странах 
своего рассеяния, в первую очередь, в Сев. Аф- 
рике, Греции и Турции. Характерно, что в евр. 
версиях исп. романсеро исключены элементы, свя- 
занные с христ. религией и обрядностью. См. так- 
же ♦Еврейско-испанский язык.

Лит. творчество евреев на исп. и португальском 
яз. в Зап. Европе 16—18 вв. Евреи с Пиренейско- 
го п-ова, рассеявшиеся по странам Зап. Европы, 
создали там в 16—18 вв. богатую и разнообраз- 
ную лит-ру на исп. и португальском яз. Б-ство 
этих авторов были марранами, открыто вернувши- 
мися к иудаизму и влившимися в сефард, общины 
этих стран. Они учились в лучших ун-тах Испа- 
нии и Португалии, были проникнуты культурой Пи- 
ренейского п-ова и в совершенстве владели его 
языками. Даже потомки этих эмигрантов сохраняли 
связи с этими языками, и мн. из них достигли вы- 
дающихся успехов в лит-ре.

В 16 в. центры лит. творчества и книгопечата- 
ния этой диаспоры образовались в Италии, осо- 
бенно в Венеции и Ферраре; в 17 в. таким цент- 
ром стал в осн. Амстердам, но и в Ливорно, в Гам- 
бурге, Лондоне, а позднее и во Франции выходи- 
ли в свет произв. на исп. и португальском яз., 
созданные евреями и печатавшиеся в б-стве случа- 
ев в типографиях, также принадлежавших им.

Часть этой лит-ры была предназначена для воспи- 
тания марранов, оставшихся на Пиренейском п-ове, 
в духе иудаизма и соблюдения заповедей, причем 
нек-рые соч. провозились в Испанию и Португалию 
евреями, приезжавшими туда тайком. Кроме того, 
эти произв. помогали сефард, общинам др. стран в 
укреплении евр. самосознания среди тех марранов, 
что присоединились к ним, не имея евр. образо- 
вания.

Среди марранов, не вернувшихся открыто к евр. 
вере, также выделялся ряд авторов, в особенности 
поэтов, писавших на евр. темы и проявлявших сим- 
патии к иудаизму. Таковы были Жуан (Моше) Пин
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мой для каждой строфы, что объясняется проник- 
новением в Италию влияния андалусской евр. поэ- 
зии. Это влияние отчетливо сказывается в тв-ве 
поэтов нач. 12 в. — Иерахмиэля б.Шломо и др. В 
 й пол. 11 в. *Ахима‘ац б.Палтиэль написал в־1
рифмованной прозе хронику своей семьи, начиная 
с 9 в. В 13 в. Биньямин делли Манси возрождает 
эту популярную в Испании форму.

В кон. 13 — нач. 14 вв. действовал крупнейший 
еврейский поэт Италии ♦Иммануэль Римский, при- 
обретший широкую известность своими ”Махберот 
Иммануэль” (”Тетради Иммануэля”). Эти ”тетради” 
— 28 сб־ков в жанре макамы, обнаруживающих вли- 
яние как предшествующей итальянской и прован- 
сальской, так и исп. поэзии, в частности макам 
Иехуды Алхаризи. Наряду с произв. эротич. харак- 
тера (фабулы к־рых зачастую напоминают сюжеты 
”Декамерона” Боккаччо, появившегося неск. деся- 
тилетий спустя), в ”Тетрадях” представлены пию- 
ты, элегии и сонеты, впервые введенные Иммануэ- 
лем в поэзию на иврите (всего — 36 сонетов; Им- 
Мануэль был также одним из первых поэтов, пи- 
савших итал. сонеты). Иммануэль писал стихотво- 
рения как в андалусском квантитативном метре, 
так и в итал. строфич. формах, в к־рых он ис- 
пользовал перекрестную рифму; так в поэзию на 
иврите был введен строгий силлабич. размер, при- 
нятый в итал. поэзии. Творчество Иммануэля зна- 
менует поворот евр. поэзии в Италии от литургич. 
к светским жанрам. Последняя ”тетрадь” — ”Ха- 
тофет ве-ха-‘эден” (”Ад и рай”) — обнаруживает 
влияние ”Божественной комедии” Данте. По своему 
художественному совершенству, жанровому много- 
образию и языковому богатству поэзия Иммануэля 
Римского не уступает тв-ве евр. поэтов Испании, 
а зачастую превосходит его.

Несмотря на господство квантитативного метра 
новая силлабич. просодия продолжает развивать- 
ся: в евр. поэзию были введены такие итал. стро- 
фич. формы, как октава, терцина, секстина, канцо- 
на и др. Первый значительный поэт, работавший ис- 
ключительно в силлабич. метре, — Моше б. Ицхак 
Риети, прозв. ”евр. Данте” за свою поэму ”Микдаш 
Ме‘ат” (”Святилище малое”, 1412), написанную дан- 
товой терциной. В литургич. поэзии, однако, удер- 
живается квантитативный метр.

Осн. соч. поэта и философа кон. 15 — нач. 16 вв. 
Иехуды ♦Абраванеля ”Диалоги о любви” также на- 
писано по-итальянски.

В нач. 16 в. в Италии появляется первая пьеса 
на иврите — сделанный Иосефом б.Шмуэлем Цар- 
фати перевод пьесы маррана Фернандо де Рохаса 
”Трагикомедия о Калисто и Малибее”. В кон. то- 
го же столетия Иехуда Леоне б. Ицхак *Соммо из 
Мантуи создает первую оригинальную пьесу на ив- 
рите ”Цахут бдихута де-киддушин” (”Красноречи- 
вый фарс о женитьбе”). В построении сюжета, ха- 
рактерах и структуре пьесы сказывается влияние 
итал. комедии дель арте, в то время как комич. 
коллизия (галахич. проблема) и обстановка, в 
к-рой развивается действие, — еврейские (Соммо 
был также автором ряда соч. на итал. яз.: ”Диало- 
гов об искусстве представления”, обнаруживающих

евр. темам, в частности, истории сефардов Голлан- 
дии. Иосеф Пенсо де ла Вега (1650—92) был одним 
из тех, кто прекрасно владел исп. яз., хотя и ро- 
дился за пределами Пиренейского п-ова. В моло- 
дости он написал драму на иврите ”Асирей тиква” 
(”Узники надежды”), но исп. яз. оставался основ- 
ным в его творчестве. Наиболее известно его ”Be- 
ликое замешательство” — острая сатира на амс- 
тердамскую биржу.

В 18 в. сефарды в Зап. Европе и в Америке про- 
должали творить на исп. и португальском яз., но 
объем этой лит-ры сократился. Среди выдающихся 
авторов этого периода — врач Я‘аков де Каштру 
Сарменту (1691 —1762), марран из Португалии, по- 
селившийся в Лондоне, и Давид Франко Мендес 
(1713—92) из Амстердама, к-рый, правда, писал в 
осн. на иврите и по-голландски, но оставил объ- 
емистую рукопись на португальском яз., поев, ис- 
тории амстердамских сефардов.

Еврейская поэзия и драма в Италии. Начиная со 
2-й пол. 9 в. в общинах юж. Италии, пользовавших- 
ся до того пиютами, созд. в Эрец-Исраэль, появ- 
ляются собств. пайтаним, наиболее известные из 
к-рых принадлежали к семействам Ахима‘ац и Ка- 
лонимос. Для южноитал. литургич. поэзии 9 в. был 
характерен строфич. пиют с единой рифмой для 
каждой строфы. Обычно пиют имел форму акрости- 
ха; иногда использовался повторяющийся рефрен, 
завершающий каждую строфу. В отличие от ”кали- 
ровского” пиюта, размер, основанный на посто- 
янном числе слов в строке, был обязателен. В 
10 — нач. 11 в. в Италии происходит возрождение 
”трудной” ”калировской” рифмы, однако при этом 
итал. пиют не отступает от требования обязат. 
размера. Наиболее значит, пайтаном, работавшим 
в этом стиле, был Шломо б. Иехуда ха-Бавли (сер. 
10 в.); нек-рые из его многочисл. последователей, 
переселившиеся в прирейнскую область, оказали 
определяющее влияние на формирование франко- 
герман. пиюта и его первонач. стиль.

В 11 —12 вв. происходит возврат к нормам 9 в.: 
пиют использует строфич. форму с отдельной риф-

Начальная страни- 
ца рукописи ”Бен ха- 
мелех ве-ха-назир” 
(”Принц и отшель- 
ник”) с указанием ав- 
тора версии на иври- 
те: Аврахам ха-Ле- 
ви Хасдай. Болонья 
(Италия), 1423. Ев- 
рейская националь- 
ная и университет- 
ская библиотека. Ие- 
русалим.
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Титульный лист пер- 
вого полного издания 
на иврите кн. ”Орхот 
цаддиким” (”Пути 
праведных”). Прага,
1581. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

ютов использовал квантитативную андалусскую про- 
содию, однако это новшество не привилось. Среди 
наиболее значит, литургич. поэтов 10—11 вв. — 
Шим‘он б. Ицхак (чье тв-во сформировалось под 
сильным влиянием Моше б.Калонимоса), Мешуллам 
б.Моше и р.*Гершом б.Иехуда Меор ха-Гола (2־я 
пол. 10 — нач. 11 вв.), основоположник ашкен. на- 
правления в Галахе. Пиюты и слихот р.Гершома 
окрашены скорбью о страданиях, выпавших на долю 
франко-герман. общин (погромы во Франции в 1007— 
12, изгнание из Майнца в 1012 и др.); наиболее 
известен его пиют ”Зхор брит” (”Помни Завет”), 
включенный во многих ашкен. общинах в слихот ка- 
нуна ♦Рош-ха-Шана. Ряд пиютов принадлежит перу 
♦Раши. В кон. 11 — нач. 12 вв. Калонимос б. Иеху- 
да ха-Барух (Старший) посвятил многочисл. ли- 
тургич. стихотворения погромам 1096 г.

К сер. 12 в. во франко-герм. общинах действова- 
ли многочисл. пайтаним, среди к־рых два наиболее 
значит, литургич. поэта Германии, Эфраим б.Иц- 
хак из Регенсбурга и Эфраим б.Я‘аков из Бонна. 
Эфраим из Регенсбурга, тосафист и поэт, отразил 
в своих стихотворениях бедствия, перенесенные 
его общиной (резня 1137 и погромы во время 2-го 
♦крестового похода). Его пиюты отличаются высо- 
ким художеств, совершенством, глубиной и экс- 
прессивностью. Нек-рые из его стихотворений на- 
писаны в квантитативном метре. Эфраим из Бонна, 
библ. комментатор и поэт, слагал пиюты для празд- 
ничной литургии; особое место в его тв־ве зани- 
мают короткие пиюты в жанре ламентаций, вклю- 
ченные в составленную им хронику преследований 
евреев во время 2-го крестового похода; глубокая 
скорбь поэта о безвинных жертвах находит здесь 
совершенное художеств, выражение.

Литургические поэты, действовавшие в Англии до 
изгнания оттуда евреев в 1290, находились под вли- 
янием франко-германских мастеров этого жанра. 
Иосеф б. Ашер из Чартреса в своих пиютах опла- 
кивал жертвы погрома в ♦Йорке. Др. значительным 
евр. поэтом в Англии был Меир б.Элия из Норид

хорошее знакомство с постановочной техникой, 
пьес и стихотворений). В сер. 17 в. Леоне ♦Моде- 
на писал прозу и стихи на итал. и иврите. Я'аков 
Франсиш (1615—67) и его брат Иммануэль (1618 — 
после 1710) известны стихами на итал. (Я‘аков 
— также на португальском) яз., в частности, на- 
правл. против ♦каббалы и ♦саббатианства. Послед- 
ним значит, ср.-век. поэтом в Италии был Моше 
б. Мордехай ♦Закуто, философ-каббалист 2-й пол. 
17 в.; значит, часть его поэзии посвящена каббалис- 
тич. темам. Поэма Закуто ”Тофте арух” (”Преиспод- 
няя уготована”), состоящая из 185 рифмованных пя- 
тистиший, обнаруживает влияние Данте. ”Иесод олам” 
(”Основа мира”) Закуто — первая драма на иврите 
на библ. сюжет (история ♦Авраама); пьеса постро- 
ена в соответствии с правилами европ. драматур- 
гии 16 — нач. 17 вв.; превалирующая строфич. фор- 
ма — сонет. В нач. 18 в. Я‘аков Даниэль б. Авра- 
хам Ольмо написал пьесу ”Эден арух” (”Рай уго- 
тован”), являющуюся лит. панданом пьесы Заку- 
то; обе пьесы были изданы в 1744 в Венеции одной 
книгой. См. также ♦Италия, ♦Итальянская литера- 
тура, ♦Театр.

Еврейская поэзия в Эрец-Исраэль кон. 16 — нач. 
17 вв. представлена тв-вом таких известных кабба- 
листов, как Ш.*Алкабец и И.♦Лурье (хотя его сти- 
хи созданы скорее в егип. период его жизни), а 
также произв. Исраэля б.Моше ♦Наджары, поэта- 
каббалиста, писавшего на иврите и арам. яз. Над- 
жара сочетает исп. и итал. традиции и использует 
как квантитативную андалусскую просодию, так и 
строфич. силлабич. формы. Наряду с пиютами, мно- 
гие из к-рых вошли в синагог, литургию, Наджара 
писал светские стихи и песни. Тв-во Наджары ока- 
зало большое влияние на развитие новой евр. поэ- 
зии.

Еврейская поэзия в северной Европе. Средне- 
вековая поэзия франко-герман. общин, т.е. ♦ашке- 
назов, носит почти исключительно литургич. ха- 
рактер. Первоначально в синагогах Франции и Гер- 
мании использовались пиюты, созданные в Италии 
или пришедшие туда из Эрец-Исраэль. Однако уже 
в 10 в. во франко-герман. общинах появляются ме- 
стные пайтаним, первыми из к-рых были члены про- 
исходившего из Италии семейства Калонимос. Моше 
б.Калонимос, переселившийся из Италии в Майнц, 
оказал значит, влияние на формирование раннего 
ашкеназ, пиюта. Первоначально местные пайтаним 
следовали поэтич. стилю, принятому в этот период 
в Италии и нашедшему свое наиболее яркое выра- 
жение в тв-ве Шломо ха-Бавли и его последовате- 
лей (см. выше, Евр. поэзия и драма в Италии) — 
сочетание строгого метра, основанного на фикси- 
рованном числе слов в строке, с ”трудной” ”ка- 
лировской” рифмой. В этот период был составлен 
ашкеназ, ♦махзор, в к-рый включены лишь те пиюты, 
которые были либо написаны самим Калиром, либо 
следовали его правилам рифмовки. Значительное 
кол-во иоцрот и особенно — слихот было создано 
в этом стиле. Однако в 11 —12 вв. ашкен. пайтаним, 
как и их итал. коллеги, отходят от энигматическо- 
го стиля Шломо ха-Бавли и ”калировской” рифмы. 
В 11 в. пайтан Меир б.Ицхак в одном из своих пи-
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поэмы ”Даниялнаме” (”Книга о Даниэле”). Поэма 
Бабая б.Лутфа Кашани ”Китаб־и ануси” (”Книга 
принуждения перехода в др. веру”, 1656) — стихо- 
творная хроника антиевр. гонений в Иране.

В кон. 17 — нач. 18 вв. центр поэтич. активно- 
сти перемещается в Ср. Азию, где писали1 Элиша 
б.Шмуэль Рагиб Самарканди (”Шахзаде ва суфи” — 
”Принц и суфий”, 1680; смешанный стихотворно- 
прозаич. жанр; ”Хануканаме” — впервые в еврей- 
ско-перс. Л. жанр назира — ”ответ-состязание” на 
одноименную поэму Имрани) и Иосеф б. Ицхак Бу- 
хари (газели, мухаммас — пятистишия — о Моисее, 
переводы на еврейско-перс. яз. стихотворений Ис- 
раэля Наджары). В нач. 18 в. Биньямин б. Мишаэль 
Амина писал эпич. поэмы (”Акедат Ицхак” — ”Жер- 
твоприношение Исаака” и др.), назиры (”Даниял- 
наме” на одноим. поэму Хадже-йи Бухари) и др. 
Во 2-й пол. 18 в. р. Симан-Тов Меламмед написал 
в смешанном прозаико-стих. жанре ”Хаят ар-рух” 
(”Жизнь духа”), этико-дидактич. сочинение, осн., 
преим. на ”Ховот ха-левавот” (”Обязанности серд- 
ца”) Б.♦Ибн Пакуды.

С кон. 18 в. тв-во на еврейско-перс. языке по- 
степенно угасает, хотя ряд художественных произв. 
был создан в 19 — нач. 20 вв. как в Иране, так и 
в Эрец-Исраэль. См. также ♦Еврейско-персидская 
литература; ♦Еврейско-персидский язык; ♦Еврей- 
ско-таджикский язык.

Историография и жанр путешествия в позднем 
средневековье. Историографич. сочинения полу- 
чают широкое распространение в евр. Л. Трагиче- 
ские события, обрушившиеся на франко-герман. об- 
щины в эпоху крестовых походов, стоят в центре 
хроник Шломо б.Шим‘она и Эл‘азара б. Натана из 
Майнца (ок. 1140), а также Эфраима б.Я‘акова из 
Бонна (после 1196). ”Сефер ха-каббала” (”Книга 
традиции”) ♦Ибн Дауда (сер. 12 в.) подробно опи- 
сывает духовную жизнь евреев Испании; этому опи- 
санию предпослано изложение событий евр. исто- 
рии, начиная с эпохи Второго храма. Среди хроник, 
в центре к-рых стоит евр. традиция, сочинения Me- 
нахема б.Шломо Меири из Прованса (12 в.) и его 
земляка Ицхака де Латти (14 в.). В труде Иосефа 
б.Цаддика (кон. 15 в.) о еврействе Испании со- 
держится исчерпывающая информация об исп. тал- 
мудистах вплоть до 1487. Аврахам б. Шломо из Тор- 
рутиэля пишет ”Сефер ха-каббала” (”Книга тради- 
ции”, 1510), задуманную как продолжение труда 
Ибн Дауда, где излагает историю евр. учености в 
Испании с сер. 12 в., изгнание и события, после- 
довавшие непосредственно за ним. В центре ”Ше- 
вет Иехуда” (”Бич Иехуды”, 1520-е гг., Италия) 
Шломо ♦Ибн Верги и ”Эмек ха-баха” (”Долина пла- 
ча”, кон. 16 в., Италия) ♦Иосефа ха-Кохена сто- 
ит история антиевр. гонений. ”Сефер ха-юхасин” 
(”Книга генеалогий”, 1504/05, Италия) Аврахама 
б.Шмуэля ♦Закуто — история развития Устного 
Закона и хронология законоучителей. ”Шалшелет 
ха-каббала” (”Последовательность традиции”, 16 в., 
Италия—Турция) Гдалии б. Давида Ибн Яхьи — 
серия очерков о различных аспектах евр. истории. 
”Цемах Давид” (”Росток Давида”, 16 в., Германия) 
Давида б. Шломо Ганса содержит обильную инфор

жа (Норвича; 13 в.), писавший литургич. произв. и 
слагавший четверостишия, в к-рых совпадают две 
первые и две последние буквы в каждой строке.

Крупнейшими литургич. поэтами кон. 12 — нач.
13 вв. были талмудист и поэт Иехуда б.Калонимос 
б.Моше из Майнца и его сын ♦Эл‘азар б. Иехуда 
из Вормса, последний значит, представитель дви- 
жения ♦Хасидей Ашкеназ. Эл‘азару принадлежит 
множество пиютов, в к-рых выражена глубокая ве- 
ра и преданность Богу и вместе с тем — протест 
перед Всевышним против страданий, обрушившихся 
на Его народ (во время одного из погромов по- 
гибла семья Эл‘азара, а сам он был тяжело ранен, 
о чем он рассказывает в одном из своих стихо- 
творений), и надежда на отмщение и ♦избавление. 
Искусство пиюта получает в этот период широкое 
распространение; каждый раввин слагал пиюты, 
чтобы удовлетворить стремление своей конгрега- 
ции внести в синагог, литургию ее собств. жиз- 
ненный опыт и выразить ее чувства и чаяния. Так, 
♦Меиру б. Баруху из Ротенбурга принадлежит пиют 
”Шаали, сруфа ба-эш, ли-шлом авелаих” (”Спроси, 
сожженная в огне, о благе скорбящих о тебе”). В 
целом, однако, эта массовая поэтич. продукция не 
отличается оригинальностью. Начиная с 16 в. мно- 
гочисл. пайтаним появляются в Воет. Европе, куда 
мигрировали ашкеназы Франции и Германии.

Образцы светской поэзии ашкеназов на иврите 
весьма немногочисленны. В 13 в. ♦Берехия б. Нат- 
ронай ха-Накдан (Нормандия и Англия) составил 
сб. ”Мишлей шу‘алим” (”Басни о лисах”), в к-ром 
каждая басня завершается метрич. стихотворени- 
ем. Сохранилась песня Ицхака Ольдендорфа ”Иом 
ми-Царфат яцати” (”День, когда я покинул Фран- 
цию”), шуточные поэмы Менахема Ольдендорфа (15— 
16 вв.) и неск. др. произведений. См. также ♦Пи- 
ют, ♦Литургия, ♦Германия, ♦Немецкая литерату- 
ра, ♦Франция, ♦Французская литература, ♦Англия, 
♦Английская литература.

Еврейско-персидская поэзия. Другим центром 
ср.-век. евр. поэзии были ♦Иран и Ср. Азия, где 
на ♦еврейско-перс. яз. был создан ряд поэтич. про- 
изв., преим. — в эпич. жанре. Зачинателем и наибо- 
лее значит, евр. поэтом Ирана был ♦Шахин (1-я пол.
14 в.), автор героико-поэтич. поэм в духе Фир- 
доуси — ”Мусанаме” (”Книга о Моисее”, поэтич. из- 
ложение деяний Моисея на основе библ. и аггадич. 
материала), ”Ардаширнаме” (”Книга об Ардашире”, 
на основе библ. кн. ♦Эсфирь), ”Эзранаме” (”Кни- 
га об Эзре”) и ”Юсуф ва Зулейха” (”Иосиф и Зу- 
лейха” — история ♦Иосифа, основанная на библ., 
аггадич. и мидрашист. материале с использовани- 
ем мусульман, преданий и Л.). Имрани (2-я пол. 15 
— 1-я пол. 16 вв.) продолжил традицию героико- 
эпич. поэмы Шахина (”Фатхнаме” — ”Книга завое- 
ваний”; осн. на материале библ. кн. Иехошуа бин- 
Нуна; ”Хануканаме” — ”Книга Ханукки” и др.), а 
также ввел в еврейско-перс. Л. жанр дидактич. по- 
эмы (”Ваджибат-у аркан-и сиздахгане-йи иман-е 
Исраил” — ”Тринадцать обязанностей и столпов 
веры Израилевой”, поэтич. изложение * 13-ти прин- 
ципов иудаизма по ♦Маймониду и др.). На рубеже 
16—17 вв. в Бухаре писал Хадже-йи Бухари, автор
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собрание агиографии, историй и экземпла о вели- 
ких евр. ученых средневековья. Ист. хроники, в 
центре к־рых стоят погромы, учиненные крестонос- 
цами в И —13 вв. в Сев. Франции и Германии, со- 
держат мартирологии и экземпла. Значит, число 
мартирологии, легенд, сложившихся вокруг этих 
событий, содержится и в позднейших ист. и агио- 
графич. произведениях; в центре наиболее извест- 
ных из них стоит р.Амнон из Майнца. Экземплум 
широко представлен в филос., этико-филос. и эти- 
ко-дидактич. сочинениях исп. авторов. Б־ство ис- 
торий этого жанра пришли в евр. Л. Испании из 
Индии черед посредство перс, и араб, источников; 
среди этих историй как этич. образцы, так и об- 
разцы мудрости.

Самым значит, собранием историй типа экземп- 
лума в ср.-век. евр. Л. является ”Сефер хасидим” 
(”Книга благочестивых”) — осн. этич. сочинение 
движения ♦Хасидей Ашкеназ 12—13 вв. Книга вклю- 
чает сотни историй этого жанра, к־рые, в отличие 
от экземпла, пришедших иэ мусульман. Л. или со- 
зданных- по их образцу, носят конкретный повсе- 
дневный характера и трактуют повседневные этич. 
проблемы־. Мн. истории дают примеры поведения, вы- 
казанные евреями во время резни, учиненной крес- 
тоносцами, однако б-ство иллюстрируют нормативы 
морального поведения в ситуациях искушения гор- 
дыней, дурными порывами и т.п., а также в обра- 
щении с женщиной, неевреем и т.п. Ряд экземпла 
иллюстрирует путь раскаяния через умерщвление 
плоти; экземпла такого рода вновь появляются в 
16 в. в Цфате, где каббалисты практиковали умерщ- 
вление плоти как способ покаяния в собств. гре- 
хах и грехах всего Израиля.

Наряду с экз^мплумом в Л. Хасидей Ашкеназ ши- 
роко представлены истории о сверхъестеств. яв- 
лениях, тех, в к-рых, с точки зрения привержен- 
цев этого движения, в полной мере обнаруживает- 
ся воля и присутствие Бога. Рассматривавшиеся 
как отчеты о случившемся, эти рассказы тяготеют 
к краткости и безыскусности свидетельства (мн. 
из таких историй 12 в. были собраны в 19 в. и раз- 
работаны братьями Гримм в качестве осн. сюжетов 
нем. сказочного фольклора). Истории ”Сефер ха- 
сидим” стали одним из осн. источников материала 
для евр. авторов в последующие столетия.

Хотя мудрецы Хасидей Ашкеназ — Шмуэль ха-Ха- 
сид, его сын Иехуда хе-Хасид и ♦Эл‘азар б. Иеху- 
да из Вормса — стремились к анонимности, видя в 
ней средство против греха гордыни, в 14—15 вв. 
вокруг их имен сложился обширный цикл агиогра- 
фич. историй, многочисл. версии к-рых сохранились 
в позднейших собраниях. Любопытно, что зачастую 
эти истории являются разработкой экземпла, на- 
ходимых в сочинениях самих героев агиографий. 
Др. излюбленными героями агиография, историй яв- 
ляются Аврахам Ибн Эзра, к-рому приписываются 
в этих историях разнообразные чудесные деяния, 
и Иехуда ха-Леви, в центре историй о к-ром стоит 
его путешествие в Иерусалим.

Однако наиболее сильный стимул развитию агио- 
графич. жанра был дан каббалой. Каббалисты 12— 
13 вв. рассказывали легенды о своих учителях и

мацию о еврействе Германии и Польши. История 
воет., в первую очередь, егип. еврейства изложена 
в соч. Иосефа б. Ицхака Самбари ”Диврей Иосеф” 
(”Слова Иосефа”; 2-я пол. 17 в.). На протяжении
16 в. всеобщая история вызывает все больший ин- 
терес евр. историографов; наряду с усиливающей- 
ся тенденцией рассматривать евр. историю в более 
широком ист. контексте появляются соч. евр. авто- 
ров, поев, истории др. народов: история монархов 
Франции и Турции Иосефа ха־Кохена (см. выше) и 
история Оттоман, империи (1523) Элияху Капсали 
с Крита. Первый критич. труд по евр. истории ”Me- 
op эйнаим” (”Свет очей”, 16 в., Италия) Азарии б. 
Моше деи ♦Росси; автор, в частности, оспаривает 
талмудич. хронологию истории Второго храма и 
предлагает новую, осн. на критич. анализе ист. 
материала. ”Коре ха-дорот” (”Читатель поколений” 
Давида Конфорте (Салоники—Каир, 17 в.) — хро- 
нология евр. законоучителей от эпохи Талмуда до
17 в. Историко-библиографич. характер носят соч. 
Иосефа Шломо ♦Дельмедиго (1-я пол. 17 в., Крит— 
Прага), Шабтая б. Иосефа (17—18 вв., Прага) и 
Хаима Иосефа Давида ♦Азулая (18 в., Иерусалим— 
Ливорно).

Другим популярным жанром были описания путе- 
шествий. Шедевром Л. этого рода является кн. 
♦Биньямина из Туделы, содержащая описание евр. 
общин, посещенных автором во время его путе- 
шествия (1159—73) по странам юж. Европы и Бл. 
Востока. Его современник ♦Птахия из Регенсбур- 
га описал евр. общины, виденные им во время своих 
путешествий (1175—85) в славян, земли, Вавило- 
нию и Эрец-Исраэль. Начиная с 13 в. появляются 
многочисл. описания путешествий в Эрец-Исраэль, 
содержащие информацию об общинах, посещенных по 
дороге, и о жизни евреев в Эрец-Исраэль. Тако- 
вы соч. Я‘акова из Парижа (13 в.), Эстори ха-Пар- 
хи из Прованса (14 в.), Мешуллама б.Менахема из 
Италии (1480-е гг.) и его земляка Овадии *Берти- 
норо (кон. 15 в.), Гершона б.Эли‘эзера из Пра- 
ги (1624) и др. *Караим Шмуэль б.Давид из Кры- 
ма (сер. 17 в.) описал в неск. книгах жизнь посе- 
щенных им караимских общин Востока. См. также 
*Историография, *Путешественники, ♦Путешествия 
в Эрец-Исраэль.

Агиография, мартирология и экземплум в евр. Л. 
позднего средневековья. Следствием отсутствия 
четкой грани между историей и легендой, фактом 
и вымыслом является обилие художеств, повество- 
вательного материала в ср.-век. историографии и 
описаниях путешествий, что делает их неотъемле- 
мой частью и важным звеном в развитии повество- 
ват. жанров в ср. века. Наряду с ист. легендами, 
фольклорными историями и сказками соч. этого 
жанра, равно как и возникшая в 11 в. этико-ди- 
дактич. Л., а с 12 в. — и каббалистич. Л. (см. 
♦Каббала), содержат многочисл. образцы агиогра- 
фий, мартирологий и экземпла (назидат. расска- 
зов). Так, в ”Сефер ха-каббала” Ибн Дауда (см. 
выше) возникновение центра евр. учености в Ис- 
пании представлено в агиографич. истории о Че- 
тырех пленниках. ”Шалшелет ха-каббала” Ибн Яхьи 
(см. выше) представляет собой по большей части
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после его смерти в 1760, были собраны по рукописям 
и изданы в 1815 — сб. ”Шивхей ха-Бешт” (”Хва- 
лы Бешту”). В том же году увидели свет истории
р. ♦Нахмана из Брацлава. ”Шивхей ха-Бешт” стали 
образцом позднейших агиографических сб־ков о ха- 
сидских ♦цаддиках; сотни историй были собраны и 
опубликованы в 19—20 вв.; почти о каждом значи- 
тельном хасидском рабби, включая живших в 20 в., 
существует агиографич. цикл. См. также ♦Фольклор, 
♦Хасидей Ашкеназ, ♦Каббала, ♦Хасидизм, а также 
♦Иврит новая лит־ра, ♦Идиш лит־ра.

Развлекательная, нравоучительная и юмористиче- 
ская Л. позднего средневековья. С развитием лит. 
творчества на иврите все большее место в евр. Л. 
занимают сочинения, ставящие целью развлечение 
читателя и его эстетич. наслаждение. Среди таких 
произв. — сб-ки сказок, историй и басен, шуточные 
и сатирич. произв., популярная нравоучит. Л., ши- 
роко использующая анекдот, афоризм, эпиграмму и 
т.п., а также сочинения романтич. жанров. Эта Л., 
достигшая расцвета в Испании в 12—15 вв., чер- 
пала преимущественно из араб, источников, одна- 
ко в ней сказывается также влияние библ. и аг- 
гадич. традиции. С сер. 14 в. Л. такого рода по- 
является в Провансе и в Италии.

Среди наиболее значит, сб-ков занимат. историй
— ”Сефер ша‘ашу‘им” (”Книга развлечений”, 12 в.) 
врача Иосефа Ибн Забары; книга представляет со- 
бой пестрое собрание нар. сказок, эпиграмм, крат- 
ких филос. и науч. дискуссий и т.п.; повествоват. 
рамка — встреча автора с незнакомцем, оказываю- 
щимся дьяволом, и их совместные путешествия, во 
время к-рых они спорят, рассказывают истории и 
соревнуются в остроумии. Др. выдающиеся произв. — 
”Бен ха-мелех ве-ха-назир” (”Сын царя и отшель- 
ник”, 12 в.) Аврахама б.Шмуэля ха-Леви Ибн Хае- 
дая — представляет собой евр. переработку утра- 
ченной араб, версии инд. сказки, в основе к־рой 
лежит житие Будды; тема сказки — мирская тщета 
и апология аскетич. жизни. Написанная рифмован- 
ной прозой и изобилующая стихотворными пасса- 
жами история близка к жанру макамы, многие про- 
изв. в к־ром (часть упомянута выше) принадлежат 
к рассматриваемой здесь категории. ”Мешал ха- 
кадмони” (”Притча предка”, 1281) Ицхака Ибн Са- 
хулы основан на библ. и аггадич. историях, одна- 
ко содержит множество оригинальных сюжетов; на- 
писанное рифмованной прозой, соч. изобилует шут- 
ками и пародиями, обыгрывающими библ. и аггадич. 
выражения. Открыто декларируемая автором цель
— показать, что иврит не менее чем араб, подхо- 
дит для развлекат. жанра. В том же столетии жив- 
ший в Нормандии и Англии Берехия б.Натронай 
ха-Накдан составил сборник басен ”Мишлей шу‘а- 
лим” (”Басни о лисах”, см. выше, Евр. поэзия в сев. 
Европе), обнаруживающий влияние распространен- 
ного в ср.-век. Л. жанра историй о животных, в 
частности, басенного сб-ка ”Эзоп” Марии Фран- 
цузской. Специфически евр. характер сб-ка Бере- 
хии выражается прежде всего в языковой игре: 
животные беседуют на библ. иврите, уснащая свою 
речь талмудич. цитатами. Аналогичный сб. ”Игге- 
рет ба‘алей хаим” (”Послание о животных”. 1-я

мистич. наставниках. Кн. ♦Зохар полна агиогра- 
фич. историй о р.*Шим‘оне бар Иохае, его сыне 
Эл‘азаре и учениках последнего. Так, напр., рас- 
сказывается, что, когда рабби Шим‘он погружался в 
учение, птицы переставали летать близ него, пла- 
мя охватывало его и чудеса случались с людьми, 
находившимися поблизости. Два анонимных кабба- 
листич. соч., появившихся в 14 в. в Испании — 
”Сефер ха-Кана” (”Книга ха-Кана”) и ”Сефер ха- 
плиа” (”Книга удивления”), представляют собой со- 
брания агиографич. историй, в центре к-рых стоят 
танна Нехуния б. ха-Кана и члены его семьи.

С ухудшением положения евреев в Испании с кон. 
14 в. и на протяжении 15 в. возникает новый род 
агиографии, также тесно связанный с каббалой: ис- 
тории о мудрецах, пытавшихся привести к избавле- 
нию Израиля. Нек-рые из этих рассказов основаны 
на ист. случаях, как напр., рассказы о мученике 
Шломо ♦Молхо, другие — полностью легендарны, как 
история о ♦Иосефе дела Рейна, к-рому при помощи 
магии и каббалы почти удалось подчинить своей 
воле ♦Сатану и ♦Лилит, однако в последний момент 
он потерпел поражение и пал их жертвой. Начиная 
с этого периода мессианские чаяния становятся 
центр, мотивом евр. агиографии.

Первым сб-ком агиографич. историй был цикл о 
каббалисте Ицхаке ♦Лурии (ха-Ари), жившем в Цфа- 
те во 2-й пол. 16 в.; его ученики сохранили и за- 
писали легенды о сверхъестеств. способностях учи- 
теля — чтении мыслей и помыслов учеников, про- 
никновении в прошлое и будущее и т.п. Цикл суще- 
ствует в двух версиях: ”Шивхей ха-Ари (”Хвалы 
ха-Ари”) — сб. писем р. Шломо Шлумиля из Дреж- 
ниц, описывающих как Лурию. так и др. мудрецов 
Цфата, — и более поздний сб. ”Толдот ха-Ари” 
(”Биография Ари”), почти искл. посвященный Лурии 
(50 историй). Самый выдающийся из учеников Лу- 
рии, каббалист Хаим б. Иосеф ♦Витал (2־я пол. 16 
— нач. 17 вв.), вел дневник, увидевший свет под 
назв. ”Сефер ха-хезионот” (”Книга видений”), где 
описывал свои провидческие сны, приводил выска- 
зывания учителя, утверждал свое мессиан. предна- 
значение и т.п. В кн. Витала, являющейся своего 
рода авто-агиографией, впервые появляется тема 
♦диббука, ставшая впоследствии одной из наибо- 
лее популярных в евр. агиографии.

В 17 в. Л. Цфата распространяется по всему евр. 
миру, однако особое влияние она приобретает сре- 
ди евреев Воет. Европы. Число версий и легенд 
Луриева цикла беспрестанно растет, одни и те же 
легенды рассказываются о разл. мудрецах, преиму- 
щественно каббалистах. Евр. Л. Воет. Европы 17— 
18 вв. является непосредств. продолжением Л. Цфа- 
та.

Еврейская агиография Нового времени (хасид- 
ские истории). Агиография — единств, повество- 
ват. жанр ср.-век. Л. на иврите, к-рый продолжал 
развиваться в Новое время, и именно тогда достиг 
высшего художеств, совершенства. Новая агиогра- 
фия на иврите (и на идиш) связана с ♦хасидизмом, 
возникшим в Воет. Европе во 2-й пол. 18 в. Леген- 
ды об основателе хасидизма ♦Исраэле б. Эли‘эзере 
Бакал-Шем-Тове (Беште) бытовавшие среди хасидов
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шалми” (”История жителя Иерусалима”) — попу- 
лярная в евр. Л. история о человеке, попавшем в 
страну демонов, где его принуждают жениться на 
дочери ♦Асмодея. Хотя этот мотив встречается в 
араб, и лат. источниках, история известна только 
на иврите и сохранилась в шести разл. версиях 
13—17 вв. ”Сефер толдот Иешу” (”История Иису- 
са”) основана на более ранней легенде (упомина- 
емой уже в 8 в. в христ. полемике), являвшейся 
евр. ответом на христ. жизнеописание *Иисуса — 
пародией на Евангелие (поэтому христ. церковь 
стремилась уничтожить списки этой кн.); однако 
в разработанной на ее основе повести гл. герои 
обрисованы с нек-рой симпатией. Др. ср.-век. по- 
вести, гл. обр. воет, происхождения (инд., перс, и 
араб.), вошли в евр. Л. как сказки в стихах преим. 
через жанр макамы, к-рая рассматривалась как по- 
этич., а не прозаич. форма. Адаптация ср.-век. по- 
вести и ее независимая разработка в рамках евр. 
Л. означают, что с 12 в. евр. художеств, проза ста- 
новится частью общей ср.-век. Л., черпая сюжеты и 
образы из ее сокровищницы.

Биография и автобиография на иврите. Биогра- 
фич. и автобиография, жанры были неизвестны древ- 
ней (за искл. апологетич. ”Жизни” *Иосифа Фла- 
вия на греч. яз. и, до известной степени, библ. 
кн. ♦Нехемии) и ср.-век. евр. Л. (за искл. биогра- 
фии *Са4адии Гаона, написанной его сыновьями по 
просьбе Хисдая *Ибн Шапрута). В 9 в. появилось 
произв., жанр к-рого можно определить как ле- 
гендарную автобиографию — соч. Элдада ха-Дани 
(см. выше, Повествоват. Л. раннего средневековья). 
В 1-й пол. 16 в. появляется первое автобиогра- 
фич. соч. на иврите — записки Давида *Реувени, в 
к-рых, однако, наряду с подлинно автобиография, 
материалом (прибытие в Италию в 1523, перегово- 
ры с папой и португальским королем, к-рым автор 
представился как брат царя Иосефа, якобы правя- 
щего евр. царством в Аравийской пустыне, и т.п., 
включая также такие подробности, как перечни 
расходов на каждом этапе путешествия) широко 
представлена легендарная автобиография (рожде- 
ние автора в землях исчезнувших колен, приклю- 
чения на пути в Италию и т.п.).

В 16—17 вв. в каббалистич. кругах возникает 
своеобразный жанр — своего рода спиритуальная 
автобиография, образцами к-рой являются кн. Шло- 
мо ♦Молхо (1-я пол. 16 в.) ”Хайят кане” (”Зверь 
в тростнике”), дневники X. Витала ”Сефер хезио- 
нот” (”Книга видений”, см. выше) и до известной 
степени ”Маггид мейшарим” (”Провозвестник пра- 
ведности”) Иосефа ♦Каро (16 в.); в этих произ- 
ведениях рассказ о видениях автора перемежается 
автобиография, пассажами. В качестве своего рода 
биография, соч. можно рассматривать ”Шивхей ха- 
Ари” Шломо Шлумиля из Дрежниц, — сборник био- 
графическо-агиографич. писем об Ицхаке Лурии 
(см. выше. Агиография, мартирология и экземплум 
в евр. Л. позднего средневековья).

В 16 в. появляется первая биография — состав- 
ленная Барухом Уззиэлем б. Барухом Форти био- 
графия Ицхака *Абраванеля (1551), основанная, 
по-видимому, на автобиография, заметках, разбро-

пол. 14 в.) Калонимоса б.Калонимоса из Прованса 
является переводом с араб.

Появление ”Тахкемони” Иехуды Алхаризи (см. вы- 
ше, Евр. поэзия в христ. Испании и Провансе) сти- 
мулировало широкое развитие юмористич. и сати- 
рич. жанров. Таковы, напр., ”Соне нашим” (”Жено- 
ненавистник”, 1298, Испания) Иехуды Ибн Шабтая, 
где разработка темы сопровождается пародиями на 
Библию, литургию и брачный контракт, и поэтич. 
ответ (гораздо более низкого художеств, качест- 
ва) Иеда‘и б.Аврахама ха-Пнини Бедерси ”Охев 
нашим” (”Женолюб”, 1-я пол. 14 в., Прованс). Паро- 
дирование библ. и талмудич. стиля было, в первую 
очередь, связано с карнавальной атмосферой ♦Пу- 
рима. Среди многочисл. шуточных и пародийных пу- 
римских произв. — ”Массехет Пурим” (”Пуримский 
трактат”) Калонимоса б.Калонимоса, ”Мегиллат 
старим” (”Свиток таинств”) Леви б.Гершома (*Гер- 
сонида, 1-я пол. 14 в., Лангедок, Франция) и др. 
Юмористич., сатирич. и пародийные пассажи зача- 
стую встречаются в произв. др. жанров, как, напр., 
сатирич. изображение провансальского еврейства 
с его формальной, бездуховной религиозностью в 
дидактич. поэме Калонимоса б.Калонимоса ”Эвен 
бохан” (см. выше, Евр. поэзия в христ. Испании и 
Провансе) или в полемико-апологетич. послании 
Профиата ♦Дурана ”Ал техи ка-авотеха” (”Не будь 
как твои праотцы”, где высмеивается христ. концеп- 
ция телесного воплощения Бога.

Одно из первых в евр. Л. популярных нравоучит. 
соч. — антология моралистич. афоризмов из араб. 
Л. ”Мивхар пниним” (”Отборные жемчуга”), — при- 
писывавшаяся Ибн Габиролу. Написанная в форме 
судебной тяжбы и широко использующая шутку и 
пародию, ”Милхемет ха-хохма ве-ха-‘ошер” (”Вой- 
на мудрости и богатства”) Иехуды Ибн Шабтая 
утверждает ценность обоих благ. ”Ха-меваккеш” 
(”Проситель”, 1264) Шем-Това Фалакеры представ- 
ляет собой обсуждение в диалогич. форме, уснащен- 
ной эпиграммами и афоризмами, сравнительных дос- 
тоинств разных искусств и ремесел, а также филос., 
этич. и религ. проблем.

Начиная с 12 в. в Л. на иврите появляются соч. 
романич. жанра, в подавляющем б-стве — перево- 
ды и евр. адаптации лат., араб, и др. оригиналов. 
В б-стве случаев романич. истории представлены 
более чем одной версией с различной степенью ада- 
птации. Среди переводов 12—13 вв., в к-рых отсут- 
ствуют или почти отсутствуют евр. мотивы, — ис- 
тория о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола, 
история Синдбара (Синдбад-мореход), классич. цикл 
о верных и неверных женах и сыновьях, известный 
в европ. Л. как ”Семь мудрецов Рима”, ”Калила и 
Димна” (по всей видимости, история индийского 
происхождения, пришедшая в Европу при персид. и 
араб, посредстве). Популярные в средневековье 
”Деяния Александра Македонского” существуют по 
меньшей мере в пяти версиях на иврите; в то вре- 
мя как четыре версии основаны на лат. и араб, ис- 
точниках с незначит. добавлением евр. мотивов, 
пятая версия — почти полностью оригинальное евр. 
произведение, в к-ром Александр даже обращается 
в иудаизм и совершает обрезание. ”Ма‘асе иеру-
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Страница из кн. для де- 
тей ”Мешал ха-кадмо- 
ни” Ицхака ибн Сахулы 
(13 в.). Венеция, 1546— 
50. Энциклопедия Иуда- 
ика. Иерусалим.

ибн Сахулы (р. 1244, Гвадалахара) — сб. расска- 
зов, сказок и притч, напис. рифмов. прозой; ”Миш- 
лей шу‘алим” (”Басни о лисах”, изд. 1557, Ман- 
туя) — сб. ориг. и перевод, басен Берехии б. Нат- 
роная ха-Накдана о животных (кон. 12—13 вв., 
Франция). Популярностью у детей пользовалось со- 
брание талмудич. легенд ”Эйн-Я‘аков” (1516, Са- 
лоники), составл. Я'аковом Ибн Хабибом (1460, 
Самора, Испания, — ?). Первая известная нам дет- 
ская песня ”Хад гадья” (”Козленок”, впервые изд. 
1590) призвана не дать детям заснуть в конце пас- 
хального ♦седера.

С нач. 16 в. издавалось множество учебников 
чистописания, грамматики и норм поведения с тек- 
стами, не отличавшимися лит. достоинствами. Пер- 
вым учебником иврита, выполн. на лит. материале, 
является сб. сказок ”Петах сфат-4Эвер” (”Введе- 
ние в иврит”, 1745, Вена) А. Кохена.

Период ♦Хаскалы. С распространением идей про-

Титульный лист хресто- 
матии на немецком язы- 
ке для еврейских детей, 
в создании которой при- 
нимал участие М оте 
Мендельсон. Берлин, 
1779. Энциклопедия Иу- 
дайка. Иерусалим.

санных по трудам последнего. В том же веке пояй- 
ляется ”Гей хиззайон” (”Долина видения”, 1587) 
Аврахама Ягела, в к-ром автор, находясь в зато- 
чении, рассказывает историю своей жизни покой- 
ному отцу, явившемуся ему во сне. В центре про- 
изведения стоят не ист. события или участие в 
к.-л. значит, предприятии, а сравнительно триви- 
альная жизненная история автора; Ягел использует 
автобиография, форму, чтобы рассказать о своих 
жизненных бедах и причиненных несправедливостях; 
эта сосредоточенность на личной судьбе делает 
произведение Ягела первой подлинной автобиогра- 
фией на иврите. В рассказах же духов, встречен- 
ных автором во время его небесного путешествия 
с отцом, сказывается влияние итал. ренессансной 
новеллы.

Шедевром автобиография, жанра в ср.-век. Л. на 
иврите является ”Хайей Иехуда” (”Жизнь Иехуды”) 
Леоне (Иехуды Арье) ♦Модены (кон. 16 — нач. 17 
вв.). С откровенностью, вновь достигнутой лишь 
в автобиографиях Нового времени, автор раскры- 
вает перед читателем свой внутренний мир и рас- 
сматривает разл. стороны своего характера. Мо- 
дена видит в своей жизни непрерывную цепь про- 
валов и неудач, его мироощущение проникнуто ци- 
ничным скептицизмом.

О развитии Л. на иврите с 18 в. до наших дней 
см. ♦Иврит новая литература, а также ♦Литература 
детская; о драме на иврите см. ♦Театр; о возник- 
новении и развитии Л. на идиш см. ♦Идиш литера- 
тура; см. также ♦Иврит язык, ♦Идиш язык.

Начиная с эпохи ♦эмансипации и ♦Хаскалы евреи 
начинают принимать особенно активное участие в 
литературном творчестве народов, среди к-рых они 
живут. Б-ство писателей, писавших на языках ок- 
ружающих народов, не затрагивали евр. тематику 
или касались ее лишь спорадически; произведения 
этих писателей представляют собой вклад в соот- 
ветствующие нац. лит-ры; однако существуют также 
писатели, чье творчество целиком посвящено евр. 
теме, так что их произведения следует рассматри- 
вать как часть евр. Л. и классифицировать — в за- 
висимости от избранного ими языка — как евр.-нем., 
евр.-рус., евр.-англ, и т.п. Л. См. статьи о соответ- 
ствующих странах и лит-рах.

О нек-рых отраслях евр. Л., где художеств, эле- 
мент отсутствует или играет побочную роль, см. 
♦Образование (еврейское), ♦Полемика, ♦Респонсы, 
♦Философия.

ЛИТЕРАТУРА ДЕТСКАЯ на и в р и т е .
Введение. Под термином ЛД. обычно понимается 

лит-pa, созданная специально для детей. Однако 
нередко в это понятие включают также произв. для 
взрослых, прочно вошедшие в обиход детского чте- 
ния. Мн. сюжеты из ♦Библии, а также притчи и ле- 
генды, встречающиеся в ♦Талмуде и ♦Мидраше, сво- 
ей простотой и увлекательностью притягивали де- 
тей во всех поколениях. Наряду с религ. сочине- 
ниями появлялись лит. произв. на иврите, охотно 
читаемые детьми. Из их числа наиболее известны 
♦Иосиппон, ”Мешал ха-кадмони” (”Притчи древ- 
них”, 1281, изд. в 1480, Сончино, Италия) Ицхака
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О б л о ж к а  книги  Н .Г у т -  
м а н а  ” В с т р а н е  Л о б е н -  
гу л у , ц ар я  З у л у ” . Т ел ь -  
А в и в , и зд -в о  ”Д в и р ” .

”Олам катон”, выпустившее в свет ряд книг для 
детей, в т.ч. первые переводы на иврит сказок 
Г.X.Андерсена, выполненные И.♦Туром (Гразов- 
ским). Значит, вклад в развитие и популяризацию 
ЛД. на иврите сделал А.Л.Бен-Авигдор (Шалкович, 
1867—1921), основавший в Варшаве книгоизд־ва 
”Ахиасаф” (1893) и ”Тушия” (1895), выпустившие 
множество книг для детей и юношества, в т.ч. та- 
кие выдающиеся произв., как ”Сихот иеладим” (”Бе- 
седы детей”, 1899) Иехуды ♦Штейнберга, пользо- 
вавшуюся большим успехом серию ”Кол аггадот Ис- 
раэль” (”Все сказки Израиля”, с 1894) И.Левнера 
(1862—1912), блещущие юмором и фантазией ко- 
роткие рассказы И.Ц.Левина (1852—1934), серию 
биография, повестей Ш.Бермана (1857—1927) ”Ми- 
гибборей ха-ума” (”Национальные герои”, с 1898), 
первое собрание дет. песен А. Любошицкого (1874— 
1942), переводы соч. бр.Гримм, Майн-Рида, Пушкина 
и др. В книгоиздательстве ”Тушия” публиковались 
дет. произв. Я.*Фихмана, 3.*Шнеура, Ш.*Аша; вы- 
ходил еженедельник для детей ”Олам катан” (1901 — 
1905). С нач. 20 в. до 1־й мировой войны значи- 
тельно увеличился выпуск произв. ЛД. на иври-
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свещения и развитием евр. ♦книгопечатания начи- 
нают появляться и книги, написанные специально 
для детей. Хрестоматия ”Авталион” (1790, Берлин) 
под ред. просветителя и писателя А. Вольфсона- 
Халле (1754—1835) включала в себя библ. притчи, 
сказки о животных, раздел, посвященный истории. 
Через 12 лет в Вене вышел двухтомный сб. стихов 
для детей ”Бет ха-сефер” (”Школа”) выдающегося 
грамматика и лексикографа И.Л.Бен-Зеева (1764, 
Краков, — 1811, Вена). Сб. неоднократно переизда- 
вался, а одно из его стих. ”Нахну иеладим” (”Мы 
дети”), положенное на музыку, стало популярной 
детской песней.

В 1820 С. Кон выпустил учебник чистописания 
”Ктав иошер” (”Правильное письмо”, Вена), напис. 
в форме сказки о приключениях букв. Первый худо- 
жеств. пересказ библ. сюжетов для детей ”Ха-яшар 
ве-ха-брит” (”Праведник и завет”, 1821, Вена), 
выполнен деятелем Хаскалы М.Ш. Нейманом (1769— 
1831, Венгрия).

Первым писателем, целиком посвятившим себя ЛД. 
на иврите, был Д.Замосць (1789—1864), опубли- 
ковавший ок. 20 оригин. книг, в т.ч. хрестоматии, 
учебники письма, сб-ки стихов. Его перу принад- 
лежит первая пьеса для детей ”Хе-харуц ве-ха- 
‘ацел” (”Прилежный и ленивый”, 1817, Бреслау), 
роман ”Ма‘асе Робинзон” (”История Робинзона”, 
1824, Бреслау; адаптиров. переложение ”Робинзо- 
на Крузо” Д.Дефо) и роман о X. Колумбе ”Мециат 
Америка” (”Открытие Америки”, 1824, Бреслау).

В 1849 Л.♦Мандельштам выпустил первую в России 
хрестоматию на иврите ”Алеф-бет, о Хиннух не‘а- 
рим” (”Алфавит, или Воспитание отроков”), куда 
включил также рассказы о детях и сказки в сти- 
хах. В учебнике грамматики ”Амон падгог” (”На- 
ставник-педагог”) A.*Many были разделы для чте- 
ния и заучивания наизусть, среди них дидактич. 
рассказ, не раз переиздававшийся под разл. назв., 
в т.ч. ”Бет Ханан” (”Дом Ханана”). Многие счита- 
ют Many отцом ЛД. на иврите. Его первый роман 
”Ахават Цион” (”Любовь в Сионе”) также читали 
гл. обр. молодежь и подростки. В 1870-х гг. вар- 
шавский книготорговец и переводчик Э.И.Шапира 
основал первое издательство книг на иврите для 
детей и юношества — ”Бет ха-оцар”. Оно выпусти- 
ло в свет множество романов на ист. темы, пове- 
ствующих о героизме и борьбе евр. народа в древ- 
ние и более новые времена.

В о с т о ч н а я  Е в р о п а . Введение в 1890-х гг. пре- 
подавания на иврите в Воет. Европе сыграло ре- 
шающую роль в развитии ЛД. на этом языке. Дви- 
жение за возрождение иврита и расцвет лит-ры 
на нем привели к росту числа произведений ЛД. 
А.М.Пьорко (1853—1933) был первым в Воет. Ев- 
ропе писателем, посвятившим всю свою энергию со- 
зданию ЛД. на иврите. Он опубликовал много произ- 
ведений для детей и редактировал первый детский 
еженедельник на иврите ”Ган ша‘ашу‘им” (”Сад 
развлечений”). Высокими лит. достоинствами об- 
ладали адаптиров. З.В.*Явицем притчи из Талмуда 
и Мидраша — ”Сихот минни кедем” (”Беседы древ- 
них”, 1887).

В 1892 И.Х.*Равницкий основал в Одессе изд-во
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посещавших детские сады и школы, где говорили 
на иврите. Значит, вклад в развитие ЛД. внес 
И.Гур, написавший и опубликовавший за 20 лет ок. 
90 книг — оригин. произв., переводы, учебники и 
хрестоматии.

С первой и второй ״,алией в Эрец-Исраэль пере- 
селились мн. литераторы, писавшие для детей, в т.ч. 
З.Явиц, Д.Елин, И.♦Эпштейн, И.Меюхас (1868— 
1942). Наиболее значит, фигурой среди них был 
Л.*Кипнис (репатриировался в 1913), более 50 лет 
создававший стихи, рассказы и пьесы для детей 
младшего возраста; мн. его песни исполняются в 
праздники, а его рассказы слышат в дет. саду и 
дома уже неск. поколений детей.

Большой вклад в распространение ЛД. внесло кни- 
гоиздательство ”Сифрия ктанна ли־иеладим” (осн. 
1916, Яффа), выпустившее в свет ряд маленьких 
книжек (с огласовкой или без; см. ♦Иврит язык). С 
нач. 1930-х гг. в лит-ре для подростков начинает 
преобладать реалистич. проза, описывающая жизнь 
героев на фоне актуальных событий. Главной темой 
становится храбрость и преданность идеалам сио- 
низма. Среди писателей этого направления наибо- 
лее известен Э. Смоли (1901—85), к-рый, приехав 
в Эрец-Исраэль в 1920, работал учителем в ряде
с.-х. поселений. Начиная с 1926 он публиковал рас- 
сказы о жизни ♦халуцим, членов организаций по 
охране ♦ишува, детей из евр. поселений. В 1934 
вышел в свет его роман ”Аншей брешит” (”Люди пер- 
возданного мира”) о семье лесника, живущей по- 
добно Робинзону Крузо на необитаемом острове. 
Смоли является также автором ряда научно-попу- 
лярных книг о флоре и фауне Эрец-Исраэль. В 1983 
вышел сб. его избранных рассказов ”Сиппурим ве- 
циппорим” (”Рассказы и птицы”) о детстве на У к- 
раине. Ц. Ливне (1891 — 1985) создал ряд книг о 
сельской жизни, а также ист. романы. По мотивам 
двух его произв. — ”Одед ха-нодед” (”Скиталец 
Одед”, 1932), о приключениях потерявшегося маль- 
чика, и ”Ме‘ал ха-хоравот” (”На развалинах”, 1938) 
из жизни детей в эпоху римского владычества — 
были созданы первые в стране кинофильмы для де- 
тей.

Наряду с проф. детскими писателями в Эрец-Ис- 
раэль мн. выдающиеся мастера лит-ры писали и для 
детей. Так, ряд рассказов Ш.И.*Агнона написан 
для юношества; И.Д.*Беркович перевел на иврит 
и обработал детские рассказы ♦Шалом Алейхема; 
Ш.*Черниховский выпустил сб. детских песен и 
стих.; А.♦Бараш собирал сказки, как еврейские, так 
и др. народов, и написал значит, ист. роман ”Ха- 
ниш’ар бе-Толедо” (”Оставшийся в Толедо”, 1943), 
а также переводил и редактировал книги для юно- 
шества. Я.Фихман писал рассказы о жизни детей 
в Эрец-Исраэль — ”Иоси носеа ле-Эрец-Исраэль” 
(”Иоси едет в Эрец-Исраэль”, 1933), ”Иоктан бе- 
Тель-Авив” (”Иоктан в Тель-Авиве”, 1936) и др. 
Моше Стави (1884—1964), одним из первых описав- 
ший быт палестинских арабов, начиная с 1911 опуб- 
ликовал ряд рассказов о детях и их любимцах — 
домашних животных (наиболее известен среди них 
”Иедидот илмот” — ”Бессловесные друзья”, 1930) 
и неск. араб, сказок в пер. на иврит (”Бен ха-

те. Главными центрами ее издания стали Варшава, 
Вильна и Одесса. В Варшаве множество небольших 
издательств, в т.ч. ”Ха-op”, выпустившее сочи- 
нения Я.*Штейнберга и дет. стихи З.Шнеура, и 
”Сафрут”, выпускавшее серию ”Библиотека ли-иела- 
дим ва-но‘ар” (”Библиотека для детей и юношест- 
ва”), в к-рой увидели свет мн. сочинения И.Д.*Бер- 
ковича, Я.Фихмана, Ц.Шарфштейна (1884—1972) и 
др. В Вильне И.Х.^Тавьёв издавал хрестоматии и 
собрания соч. и с 1908 редактировал первую дет- 
скую ежедневную газету на иврите ”Хе-хавер”. В 
Одессе Х.Н. ♦Бялик написал свои первые произв. 
для детей, а в 1902 участвовал в создании изд-ва 
”Мория”, выпустившего впоследствии десятки книг 
высокого художеств, уровня для детей и подрост- 
ков, в т.ч. произв. С.*Бен-Циона, Д .фФришмана,
С.*Изхара, М.И.*Бердического и И.Л.♦Переца.

ЛД. на иврите, создававшаяся до 1-й мировой 
войны в Европе, отличалась тем, что ее произве- 
дения были написаны на языке, на к-ром не раз- 
говаривали ее читатели. В ней была нек-рая ис- 
кусственность и излишек дидактич. элемента, что 
зачастую снижало ее художеств, значимость и де- 
лало лишь орудием возрождения иврита и превра- 
щения его в разговорный язык. 1-я мировая вой- 
на практически прекратила существование ЛД. на 
иврите в Европе, несмотря на то, что в Вильне 
между двумя мировыми войнами еще выходила се- 
рия ”Сифрия ли-иеладим ве-ли-вней ха-не‘урим” 
(”Библиотека для детей и подростков”), а в Вар- 
шаве И.*Каценельсон продолжал писать стих., рас- 
сказы и пьесы для детей. Центр ЛД. на иврите пе- 
реместился в Эрец-Исраэль, где и возникла новая, 
”естественная” лит-pa на этом языке.

США. В нач. 20 в. здесь было опубликовано зна- 
чит. число хрестоматий для чтения (б.ч. в под- 
ражание подобным изданиям в Европе), написанных 
на облегченном иврите, с весьма огранич. лекси- 
кой. Наиболее известными произв. ЛД. на рубеже 
19 и 20 вв. были романы А.Лурии ”Ахава нисга- 
ва — хиззайон ли-вней ха-не‘урим” (”Возвышен- 
ная любовь — идеал юношества”, 1892) и Э.Леви- 
ты ”Ха-нерот халалу” (”Свечи сии”, 1903). После 
1961 ЛД. на иврите получила здесь более серьез- 
ный размах благодаря деятельности учреждений 
евр. образования. Ассоциация преподавателей ив- 
рита и Комитет евр. образования издали брошюры 
под ред. Ц.Шарфштейна, напис. простым языком. 
В наст, время изд-во ”Ледор” в Нью-Йорке выпус- 
кает детские книги на иврите, в т.ч. — адаптации 
совр. и классич. произв., биографии и эссе об об- 
ществе и религии.

Эрец-Исраэль. Одним из основоположников ЛД. 
был Э.*Бен-Иехуда; он издал (совм. с Д.*Елином) 
первую в Эрец-Исраэль детскую книгу ”Микра ле- 
ялдей бней Исраэль” (”Книга для чтения евр. де- 
тям”, 1887), содержащую адаптиров. рассказы и бас- 
ни разных авторов; написал и перевел ряд учеб- 
ников; был одним из редакторов первого в стра- 
не детского журнала ”Олам катон” (1893); изда- 
вал книги, написанные с его поощрения его женой 
Хемдой и друзьями-педагогами. Эта лит-pa отли- 
чалась живым языком и отвечала запросам детей,
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О б л о ж к а  д е т с к о г о  ж у р -  
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р ев ц а”). В и л ь н о  (П о л ь -  
ш а), 1933. Э н ц и к л оп ед и я  
И уд аи к а . И ер у са л и м .

Гос-во Израиль. После 4*Войны за Независимость 
появилось множество произв. приключенч. жанра 
для детей и юношества, напис. молодыми писателя- 
ми — уроженцами страны. Серия ”Хасамба” (с 1949) 
И.*Мосинзона, повествующая о борьбе группы де- 
тей с врагами гос-ва, пользовалась огромным ус- 
пехом у юных читателей, несмотря на резкую кри- 
тику в печати. В это же время появляются про- 
изв., центр, темами к-рых стали жизнь в Эрец-Ис- 
раэль начала 20 в., *Катастрофа европейского ев- 
рейства и мир детей гос־ва Израиль. М.Бен-Шаул 
(р. 1930) — поэт, прозаик и иллюстратор книг — 
начал с лирич. рассказов о Иерусалиме, а продол- 
жил рассказами о компаниях ”дружков” — ребят 
Иерусалим, кварталов в период борьбы с англича- 
нами и с араб, бандами (наиболее известны ”Ял- 
дей ха-баит ха-музар” — ”Дети из странного до- 
ма”, 1966; ”Сод ха-миллим ха-бодедот” — ”Тайна 
разрозненных слов”, 1970; ”Ха-4эз ха-левана” — 
”Белая коза”, 1973). Одна из наиболее популярных 
совр. детских писательниц Двора Омер (р. 1932), 
развившая жанр биографич. рассказа (”Сара, гиб- 
борат Нили” — ”Сара, героиня Нили”, 1967, о чле-

О б л о ж к а  кн. У ри  О р л ева  
”О ст р о в  на П тичьей  ули- 
ие” в п ер ев о д е  с иврита  
на ан гл и й ск и й  X . Г алки- 
на. Б о ст о н .

шамен ми-Багдад” — ”Толстяк из Багдада”, 1939; 
”Ба-дерех ле-эрец ха-ошер” — ”Путь в счастливую 
страну”, 1954). Детские произв. писали С.Бен-Ци- 
он, Д.*Шим‘они, А.*Хамеири.

Первый совр. еженедельник для детей ”Давар ли- 
иеладим” (см. *”Давар”) выходит с 1931 по насто- 
ящее время. Художник этой газеты, первый иллю- 
стратор детских книг на иврите Н.♦Гутман по про- 
сьбе редактора описал свои путешествия по Афри- 
ке в романе ”Бе-эрец Лобенгулу мелех Зулу” (”В 
стране Лобенгулу, царя Зулу”, 1939—40) — первый 
в ЛД. на иврите книга о путешествиях. Затем Гут- 
ман написал еще ряд детских книг. Сотрудницей 
редакции была Леа *Гольдберг. Начав с забавных 
стих., она в дальнейшем писала психологич. тон- 
кие рассказы в прозе и стихах из жизни детей — 
’Иедиди ме-рхов Арнон” (”Друг мой с улицы Ар- 
нон”, 1943), ”Ниссим ве-нифлаот” (”Диво дивное”, 
1954), ”Дира лехаскир” (”Сдается квартира””, 1959) 
и др. В редакции сотрудничали А.Зеев (1900—65), 
писавший стих, о жизни детей в период заселения 
Эрец-Исраэль (сб. ”Перах бар” — ”Полевой цветок”, 
1951) и Мирьям *Ялан-Штекелис — детская поэтес- 
са, к-рая в своих стихах для самых маленьких ото- 
бражала их тревоги, игры и фантазии, отношение к 
миру взрослых; ее фантастич. рассказы и сказки 
иногда являются переработкой сказок др. народов, 
в осн. русских.

Анда *Амир (Пинкерфельд), будучи уже известной 
поэтессой, в кон. 1920-х гг. начала эпизодически 
писать стихи для детей младшего возраста. Обод- 
ренная их успехом, в дальнейшем она выпустила 
целый ряд поэтич. сборников, один из к-рых, ”Ши- 
рей иеладим” (”Детские песенки”, 1934), был удо- 
стоен премии им. Бялика. Фаня Бергштейн (1908— 
50), член киббуца Гват, заслужила известность 
своими стих, для детей младшего возраста, в осн. 
из жизни сельской детворы, популярными уже среди 
неск. поколении малышей — ”Бо элай, парпар нех- 
мад” (”Лети ко мне, милый мотылек”, 1945), ”Ниса 
эл ха-саде” (”Поедем в поле”, 1952) и др. Ее сти- 
хи для подростков были изданы уже после ее смер- 
ти (сб-ки ”Шир яда'ти” — ״Я знала песню”, 1953; 
”Харузим адуммим” — ”Красные бусы”, 1956). Иеми- 
ма Черновиц-Авидар (см. *Черновиц, семья) явля- 
ется наряду с Э.Смоли и Н.Гутманом создатель- 
ницей жанра рассказа для детей. Ее тв־во отли- 
чается глубоким проникновением в мир детей. Ее 
приключенческий роман ”Шмона бе-‘иквот эхад”
( Восемь по следам одного”, 1945) о группе детей 
из киббуца, выслеживающих немецкого шпиона, и 
рассказы из быта городской детворы оказали зна- 
чит. влияние на развитие ЛД. на иврите. В 1940-х 
гг. и в первые годы после образования гос-ва круп- 
ные писатели нечасто обращались к ЛД. (за искл. 
Л. Гольдберг). Однако то немногое, что сделали в 
этой области А.*Шлёнский и Н.*Альтерман, вошло в 
золотой фонд ЛД. Первая изданная Шлёнским книга 
на ”детском языке” — ”Алилот Мики Маху” (”При- 
ключения Мики Маху”, 1947); Альтерман переводил 
К. Чуковского, писал детские рассказы в стихах 
(наиболее известен ”Ха-эфроах ха-‘асири” — ”Де- 
сятый цыпленок”, 1943), загадки и пьесы.
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чери Н. Альтермана, характерна повышенная чут- 
кость к заботам и тревогам малышей. Хая Шенхав 
(р. 1936) пишет тонко, зачастую усложненным, но по- 
нятным ребенку языком; герои ее стихотворений для 
малышей — крошечные человечки. Ее же перу при- 
надлежат новеллы для подростков. И.Атлас (р. 1937) 
является новатором в области поэзии для малы- 
шей, посвященной их миру и как бы написанной их 
языком и с их точки зрения. Его творчество ста- 
ло чрезвычайно популярным у читателей и поро- 
дило ряд подражателей. Образцами ЛД. на иврите 
стали сб־ки лирич. стих. ”Ха-бейца ше-хитхапса” 
(”Переодетое яйцо”, 1973) Д.Пагиса (1929—86) и 
”Шмуликипод” (”Шмулик־Еж”, 1955) Т.Карми (Чар- 
ни, р. 1925). Стихи Н.Ионатана (р. 1923) ”Эл-ха- 
нирим ха-афорим” (”На серые нивы”, 1954; нек-рые 
из них положены на музыку) и рассказы из детст- 
ва (”Сиппурим бейн авив ле-‘анан” — ”Рассказы 
между весной и облаком”, 1954) тепло приняты юным 
читателем.

Более 50 совр. издательств выпускают в свет 
книги для детей; в нек-рых из них существует 
должность редактора по ЛД. Три литературные пре- 
мии ежегодно присуждаются авторам лучших произ- 
ведений для детей: премия Ландмана от муници- 
палитета г.Рамат-Ган, премия Яццива от журна- 
ла ”Давар ли-иеладим” и премия Эстер Рабинович 
ин-та ”Семинар ха-киббуцим” в Тель-Авиве.

ЛИТбВСКИЙ ВА‘АД ( במדינת הראשיות הקןהלות ועד
 -Bdad ха-кехиллот ха-рашийот би-мединат Ли ,ליטא
та, Ва‘ад главных общин Литовской земли), съезд 
представителей еврейских общин Великого княже- 
ства Литовского, высший орган еврейской автономии 
в ♦Литве (см. также ♦Автономия). ЛВ. был формаль- 
но учрежден в 1623 и просуществовал до 1764. Од- 
нако уже в сохранившихся начиная с 1533 докумен- 
тах (см. ♦Пинкас) упоминаются совещания евр. пред- 
ставителей, к-рые от имени евреев Литвы принима- 
ли решения, распространявшиеся на все еврейство 
Великого княжества. Зарождение ЛВ. вызвано теми 
же причинами, что и возникновение ♦Ва‘ада четырех 
земель в Польше, — стремлением евр. общин осуще- 
ствлять раскладку налогов через собств. предста- 
вителей. Того, чего евреям Польши удалось добить- 
ся в 1520—30-х гг., евреи Литвы достигли лишь в 
1560-х. В 1566 король Сигизмунд Август определил 
общую сумму налога, к-рый должны были платить ев- 
реи Литвы, в 360 тыс. грошей. Однако уже в след, 
году евр. представителям удалось добиться умень- 
шения подати вдвое; сумма в 180 тыс. грошей долж- 
на была оставаться постоянной, а ее распределе- 
ние между общинами было передано на их собствен- 
ное усмотрение. С этого времени налоговые проб- 
лемы литов, еврейства решались в централизов. 
порядке евр. представителями. Съезды происходи- 
ли гл. обр. на ярмарках, где раввины решали так- 
же споры между общинами или между общиной и ее 
членами. Первоначально представители литов, об- 
щин участвовали в совещаниях представителей поль- 
ских и волынских общин, однако стремились к авто- 
номному регулированию общинных дел, что коренилось 
в различии социально-экономич. условий в Королев

не орг-ции ♦Нили С.*Ааронсон; ”Ха-бхор ле-вет 
Ави” — ”Первенец дома Ави”, 1967, об И.*Бен-Ави; 
”Кол коре ба-хашеха” — ”Голос, воззвавший во 
тьме”, 1980, о Т.*Герцле). Ее романы для подро- 
стков и юношества описывают жизнь Эрец-Исраэль 
в 1940-х гг. и после создания гос-ва (”Ме-‘эвер 
ла-квиш” — ”По ту сторону шоссе”, 1972; ”Доле- 
лим, кадима!” — ”Водолазы, вперед!”, 1969; ”Пги‘а 
иешира” — ”Прямое попадание”, 1981; ”Леэхов ад 
мавет” — ”Любить до смерти”, 1980; и др.). Она же 
пишет сказки и рассказы для детей младшего воз- 
раста. Романы для подростков Эстер Штрайт-Вур- 
цель (р. 1932) характеризуются высокой художе- 
ственностью стиля, мастерством построения сюжета 
и обрисовки образов. У.Офек (1926—1987) — ре- 
дактор, переводчик (в т.ч. рассказов Шалом Алей- 
хема), поэт, беллетрист и один из основоположни- 
ков исследования ЛД. на иврите, опубликовал ряд 
рассказов из жизни детей в 1940-х гг., а также 
неск. трудов о лучших образцах мировой ЛД., в т.ч. 
в Израиле. И.Лерман (р. 1923), рабочий и писа- 
тель, создал серию рассказов о детях гор. квар- 
талов 1930—40-х гг. И.Бибер (р. 1937) пишет для 
детей младшего и старшего возрастов, гл. обр. 
приключенческие и бытовые рассказы о жизни ишу- 
ва и нац. меньшинств в Эрец-Исраэль до создания 
гос-ва Израиль. Глила Рон-Федер (р. 1949) — ав- 
тор популярных произв., среди к-рых серия книг об 
участии детей в борьбе против англичан (”Иеладим 
алмоним” — ”Безымянные дети”, 1972), о беспри- 
зорных и заброшенных детях (”Эл ацми” — ”Сам с 
собой”, 1976), роман о возмужании (”Бхинот багрут”
— ”Выпускные экзамены”, 1982) и рассказ ”Надия” 
(1985) об арабской девочке.

Три видных изр. писателя-репатрианта обрати- 
лись к ЛД. на сравнительно позднем этапе своего 
тв-ва. Б. Тене (р. 1914, Варшава) — поэт, редак- 
тор и переводчик — начал писать прозу для детей 
в 1970-х гг. (”Бе-цел эц ха-‘армон” — ”В тени 
каштана”, 1973, и ”Корот китта ахат” — ”История 
одного класса”, 1976 — оба романа о евр. детях в 
Варшаве; ”Ядид ба-цара” — ”Друг в беде”, 1981, 
о дружбе человека и собаки). Ури Орлев (р. 1931, 
Варшава), писавший вначале о Катастрофе, обра- 
тился к ЛД. в кон. 1970-х гг. (”Хаят ха-хошех” — 
”Зверь из тьмы”, 1977, о детских страхах; ”Ха-и 
би-рхов ха-циппорим” — ”Остров на Птичьей ули- 
це”, 1981, рус. пер. 1988, о мальчике, живущем в 
пустом доме после ликвидации гетто; ”Ах богер”
— ”Взрослый брат”, 1983, о сироте военного вре- 
мени). Сами Михаэль (р. 1926, Багдад), известный 
беллетрист, написал две книги для детей: ”Суфа 
бейн ха-дкалим” (”Буря среди пальм”, 1975) — о 
жизни детей в Багдаде 1940-х гг. и ”Пахоним ва- 
халомот” (”Хибары из жести и сны”, 1979) — о де- 
тях репатриантов, живущих во временном бараке.

Стихи и рассказы для детей младшего возраста 
в Израиле развивают традиции классиков ЛД. на 
иврите. Для стих. О.Хиллела (р. 1926) характер- 
ны веселье, игра слов и неожиданные повороты 
сюжета. В рассказах Н.Зархи/ (р. 1941) стирается 
грань между действительностью и фантазией. Для 
творчества поэтессы Тирцы А^ари (1941—77), до
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он был инициатором драки). ЛВ. активно действовал 
против *кровавых наветов и обвинений в ♦гостии 
осквернении. В последние годы деятельности совм. 
с Ва‘адом четырех земель ЛВ. участвовал в отправ- 
ке делегации в Рим с целью получения папской дек- 
ларации против кровавого навета.

Особое внимание уделял ЛВ. евр. образованию. В 
частности, в постановлении от 1652 ЛВ. обязал об- 
щины, в к־рых есть раввин, содержать ♦иешиву, а в 
1662 было принято постановление, что каждые 10 
глав семейств, занесенные в налоговый реестр, обя- 
заны содержать трех учащихся иешивы — двух под- 
ростков и одного взрослого, причем в их обязанность 
входит также обеспечение учеников книгами. Соглас- 
но решению ЛВ., учащиеся иешив получали частичное 
или полное освобождение от налогов.

Отношения ЛВ. с Ва‘адом четырех земель регули- 
ровались на съездах в Люблине и Ярославе. Обсуж- 
дению подлежали вопросы о совместных подношениях 
королю и гос. сановникам и о совм. ходатайствах 
перед королем и трибуналами, в частности — о пре- 
кращении травли со стороны местного духовенства. 
Участие Литвы в расходах на эти цели, иногда до- 
стигавших значит, размеров, составляло 1/7 от общей 
суммы. На съездах в 1666 и 1668 между Ва‘адом че- 
тырех земель и ЛВ. возник ден. конфликт, истинной 
причиной к-рого было стремление окрепшего к тому 
времени ЛВ. добиться равноправия с Ва‘адом четы- 
рех земель. Конфликт затянулся до 1681, когда на 
съезде в Ленчне были обсуждены все спорные вопро- 
сы. Руководители Ва‘ада четырех земель предъявили 
ЛВ. ряд требований, перечислив расходы на отмену 
постановления об изгнании евреев из Мази (Мазо- 
вия), на устройство ярмарок, на помощь беднякам, на 
сеймы в Варшаве, на доказательство ложности ри- 
туального обвинения в Тыкоцине (1680), ставившего 
под угрозу все еврейство королевства и т.п. Со сво- 
ей стороны, ЛВ. указал, что не имеет общих интере- 
сов с Ва‘адом четырех земель, к-рый не участвует в 
расходах на защиту евреев Литвы от ложных обвине- 
ний, а ден. участие ЛВ. в совм. расходах в прошлом 
было добровольным и применительным к обстоятельст- 
вам. По достигнутому соглашению Литва должна была 
уплатить Ва‘аду четырех земель 9 тыс. злотых в по- 
гашение прежней задолженности, и начиная с этого 
времени ”главы Ва‘ада четырех земель не должны 
иметь перед Литвой никаких преимуществ”. Если 
опасность будет угрожать евреям Польши и Литвы, 
каждый ва‘ад будет действовать самостоятельно на 
собств. счет; однако, когда опасность нависнет 
над еврейством одной из двух частей Польско-Ли- 
товского королевства, ва‘ад другой части будет 
обязан оказать помощь.

ЛВ., как и Ва‘ад четырех земель, был официально 
упразднен постановлением сейма от 1764 в связи с 
реформами Станислава Августа Понятовского и вве- 
дением новой системы налогообложения евреев Речи 
Посполитой.

Протоколы ЛВ. сохранились в трех списках — 
гродненском, наиболее старом и точном, брестском, 
скопированном с гродненского в 1766, и виленском, 
к-рый начинается с 1662. Наиболее полный список 
содержит 1040 параграфов, расположенных в хроноло

стве Польском и Великом княжестве Литовском. Ос- 
новные литов, общины выделились в особую орг-цию 
— Л В. на съезде в Бресте в 1623, где были уста- 
новлены правила общинного самоуправления. ЛВ. со- 
стоял из представителей ”главных” общин — рашей 
медина (областных старейшин) и организовывал пе- 
риодич. заседания. Сохранились протоколы 33-х за- 
седаний Л В. (из них 26 — в 17 в.). Первоначально 
в Л В. входили три ”главных” общины — брестская, 
гродненская и пинская, к־рым были подчинены менее 
значит, общины. С 1652 Вильна, а с 1691 Слуцк так- 
же фигурируют среди ”главных” общин. Съезды созы- 
вались по усмотрению двух любых ”главных” общин 
(до вступления Вильны и Слуцка), третья община 
должна была прислать своих представителей в ука- 
занное место и время. С 1700 общее число предста- 
вителей было установлено в 15 чел. В поел, годы 
деятельности ЛВ. лица, обладающие избират. правом 
в пяти ”главных” общинах, составляли 11,3% от об- 
щего числа глав семейств, при этом в Вильне — 7%, 
в Гродно — 10%, Пинске — 20%; в целом по стране 
избират. правом пользовались лишь 0,7% евр. нас.: 
91,3% не обладали таким правом, не будучи членами 
”главных” общин, а 6,9% — ввиду своего низкого со- 
циально-экономич. статуса. Трения между ”главными” 
и ост. общинами привели к тому, что последние обра- 
тились в литов, коронный трибунал с жалобой на дей- 
ствия ЛВ. (1721).

Проведение в жизнь постановлений ЛВ. поручалось 
общинным старостам. Протоколы заседаний показыва- 
ют, что деятельность ЛВ. наряду с раскладкой и 
сбором налогов охватывала практически все стороны 
общинной жизни литов, еврейства. Среди постановле- 
ний ЛВ. — решения, касающиеся школьного образова- 
ния, правил торговли и аренды, права поселения при- 
езжих евреев в новой местности и права владения 
(см. ♦Хазака), правила для сватов, постановления 
против азартных игр, роскоши в одежде и в пиршест- 
вах и т.п. Поскольку общинное самоуправление счита- 
лось ответств. за деятельность каждого еврея, Л В. 
строго регулировал экономич. операции, нормируя 
торговлю, аренду и т.д. Так, в частности, в ответ 
на жалобу виленской общины на конкуренцию, созда- 
ваемую приезжими торговцами, ЛВ. постановил, что, 
хотя по Закону Торы все литов, евреи обладают 
правом свободно торговать в Вильне, однако, чтобы 
обеспечить средства существования вилен. евреям, 
приезжие торговцы могут продавать свои товары 
только оптом.

По постановлению от 1639 на ярмарках в Копыле 
и Столовичах должны находиться шаммаши для раз- 
бора конфликтов между евр. торговцами. Др. важной 
стороной деятельности Л В. было возбуждение су- 
дебного дела против убийцы или лица, нанесшего 
ущерб члену евр. общины. ЛВ. решал вопрос о рас- 
пределении расходов между наследниками убитого, 
общиной и фондами ЛВ. в зависимости от материаль- 
ного положения родственников пострадавшего. Также 
были установлены правила участия в расходах на 
защиту членов общины в случаях ложного обвинения. 
Вместе с тем ден. помощь не оказывалась, если еврей 
пострадал по собств. вине (напр., если его поведе- 
ние по отношению к иноверцу было провокативно или
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ся в последнем источнике сведений, согласно к־рым 
вокальная и инструмент, музыка уже в Первом хра- 
ме стала неотъемлемой частью Л. (II Хр. 8:14; 29:25; 
31:2; 35:15). Возникновение сословия проф. певчих 
и музыкантов в условиях изгнания вряд ли было 
возможным, а о пении и инструмент, игре в Храме 
говорит уже в 8 в. до н.э. пророк Амос (5:22—23) 
и намекает его современник Исайя (30:29). Рассказ 
хрониста о том, что ”...царь ♦Хизкияху и князья 
велели левитам славить Бога словами Давида и 
Асафа провидца” (11 Хр. 29:30), а также частое 
в кн. Псалмов обращение к начальнику хора леви- 
тов, причем не раз с указанием, каким инструмен- 
том пользоваться при исполнении данного псалма 
(напр., 6, 8, 12, 39, 42, 44—50, 62, 73—85), возмож- 
но, свидетельствует о том, что в Храме (по край- 
ней мере, в отстроенном после возвращения из ва- 
вилон. пленения) распевались с инструмент, акком- 
панементом приписываемые ♦Давиду славословия и 
молитвы. Однако настоятельно повторяющееся ут- 
верждение, что сопровождение храмового богослу- 
жения пением и инструмент, музыкой было введе- 
но Давидом (I Хр. 16:4; 23:5; 25:1, 6; ср. Эз. 3:10), 
является анахронизмом, диктовавшимся стремлени- 
ем проецировать позднейшую действительность на 
славное ист. прошлое. Вавилон, пленение и разру- 
шение культового центра в Иерусалиме в 586 до н.э. 
были не только переломом в истории Иудейского 
царства, но и поворотным пунктом в развитии куль- 
турного и духовного творчества евр. народа, в пла- 
не религ. жизни сказавшимся в возникновении вне- 
храмового богослужения. Лишенное обрядности и 
обстановки храмовой Л. богослужение, отправляв- 
шееся в осн. изгнанниками в вавилон. синагогах 
(Мег. 29а; Раши там же и к РхШ. 246), приобрело 
совершенно новое содержание и характерные чер- 
ты. Влияние обличит, и утешит, проповедей про- 
роков, действовавших накануне или в годы вави- 
лон. пленения (см. *Пророки и пророчества), на- 
ходит отражение во мн. частях внехрамовой Л., 
в первую очередь в одном из ее гл. компонентов 
— Тфилле (в позднейшей терминологии — ♦Амида, 
или Шмоне-‘эсре — ”18” — по числу первоначаль- 
но включ. в нее ♦бенедикций; Бр. 4:3 и мн. др.), 
в к-рой отражены надежды и чаяния народа, упо- 
минается его прошлое, испрашивается прощение за 
соверш. им грехи и подчеркивается скорбь о по- 
стигших его бедствиях. Однако большая часть во- 
шедших в состав Л. формул благодарения и про- 
сдавления Бога и антифонных восклицаний-ответов 
заимствована гл. обр. из ♦Псалмов и книги Хроник. 
Так, слова ”Благословен Ты, Господи”, к-рыми на- 
чинается или завершается (часто и то и другое) 
любая бенедикция, взяты из 1 Хр. 29:10; много- 
кратно встречающееся вступление ”Славьте Госпо- 
да” — из Ис. 12:4; Пс. 33:2; 105:107 (начала); I Хр. 
16:8; 34; II Хр. 20:21; антифонные ♦Аллилуя — из Пс. 
146—150 и мн. др.; ♦Амен и повторение Амен ве- 
амен — из Втор. 27:15—26; Пс. 41:14 и др. Сложив- 
шаяся в эпоху Второго храма формула ”Благосло- 
венно имя царственной славы Его вовеки веков”, 
к-рой молящиеся в Храме отвечали на читаемые 
жрецами (см. ♦Кохен) бенедикции и на нроизно-

гическом порядке, начиная с 1623 и кончая 1761 г. 
В виде приложения к журналу ”Еврейская старина” 
пинкас ЛВ. был опубликован с рус. переводом И.Ту- 
вима, под ред., с предисловием и прим. С.Дубнова 
(”Областной пинкос Ва‘ада главных еврейских общин 
Литвы...”, 1909—12; 1918—24). Отд. изд. (на иврите) 
вышло под ред. С. Дубнова в Берлине в 1925.

ЛИТУРГИЯ (от греч. leiturgia — общественная 
обязанность׳; ивр. דה1?ב סדר , седер авода — по- 
рядок служения׳), в иудаизме — состав и поря- 
док публичного богослужения. Термином ”Л.” пе- 
реведено в ♦Септуагинте слово авода (служба׳) 
в I Хр. 28:21, где речь идет о богослужении в ♦Хра- 
ме. (См. также ♦Авода.)

Содержащиеся в библ. и послебибл. лит-ре све- 
дения о возникновении и развитии евр. Л. край- 
не скудны, но все же позволяют соотнести перио- 
дизацию главных этапов этого процесса с тремя 
знаменат. эпохами в истории евр. народа: библей- 
ской, талмудич. (со времен Второго храма) и пос- 
леталмудической.

Б и б л е й с к а я  эпоха .  Основным элементом Л. на 
первом этапе ее развития, охватывающем период 
прибл. в 800 лет (в данном контексте — условно 
от сооружения ♦скинии до возвращения из ♦плене- 
ния вавилонского), был обряд ♦жертвоприношения, 
детали к-рого подробно изложены в Пятикнижии. 
Возможно, что уже с самого начала в Л. были вклю- 
чены по крайней мере два кратких текстовых эле- 
мента: исповедь первосвященника при изгнании 
козла отпущения в ♦Иом-Киппур (см. ♦Азазел), 
текст к-рой не приведен, хотя из слов предписа- 
ния (Лев. 16:21) можно заключить, что она имела 
установл. формулу, и священнич. благословение име- 
нем Господним (Чис. 6:23—27; см. ♦Биркат-коха- 
ним), по-видимому, завершавшее богослужение (ср. 
Лев. 9:22). К обрядности храмовой Л. могут быть 
причислены и сформулиров. в торжеств, выражени- 
ях заявления о принесении первинок (см. ♦Бикку- 
рим) и отделении ♦десятины и связ. с этим благо- 
дарение за даров. Богом блага и молитва о благо- 
Словении Им народа Израиля (Втор. 26:5—10, 13— 
15). Молитве еще не отводится значит, место в по- 
рядке предпис. богослужения, но ее значение как 
признака связи между человеком и Богом уже осо- 
знано. Господь всегда отзывается на призыв Из- 
раиля к Нему (Втор. 4:7). Песнь на море (Исх. 15) 
свидетельствует о древности обряда публичного 
благодарения Бога за помощь и спасение. Указа- 
нием на уже упорядоченную храмовую Л. можно счи- 
тать предписание ”...собери народ... на место, ко- 
торое изберет Господь..., и читай ему вслух Закон 
сей” (Втор. 31:10—12) по окончании субботнего 
года.

Наличие певчих среди вернувшихся в Иудею из 
вавилонского пленения изгнанников (Эз. 2:41; 7:7, 
24; Hex. 7:1, 44 и др.) и многократно встречающее- 
ся в ♦Хроник кн. упоминание левитов (см. ♦Леви), 
певших и игравших на муз. инструментах при об- 
рядах жертвоприношения, чтения славословий и
т.п., свидетельствует об историчности содержащих
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Амиды и разделов Торы, а также связ. с ними бе- 
недикций является результатом длительного про- 
цесса, в к-ром принимали участие и мужи Велико- 
го Собора. В 12 в. ♦Маймонид говорит о вкладе 
последних: ”Эзра и его ♦бет-дин очистили текст 
18 бенедикций от иноязычных примесей и устано- 
вили их порядок” (Яд, Хилхот тфилла 1:4).

Обогащению содержания синагог, богослужения, 
его распространению и упрочению в большой мере 
способствовали собрания народа, созывавшиеся для 
публичной молитвы и поста в случае засухи или 
нашествия врагов еще в библ. эпоху (I Сам. 7:5—9; 
Иер. 14:1 — 12; И Хр. 20:1 — 13; ср. 1 Ц. 8:35), а так- 
же возникший после возвращения из Вавилона ин- 
ститут ма'амадот — чередов мирян из всех обл. 
страны, привлеч. как к участию в храмовой служ- 
бе, так и к руководству публичным богослужением 
в своих общинах. Сочетание богослужения с пос- 
том, предпис. в Пятикнижии для Л. Иом-Киппур, 
проводилось в эпоху Второго храма в трудные для 
народа моменты, первоначально в форме чрезвычай- 
ных народных собраний, на к-рых пророки, а позд- 
нее предводители народа держали назидат. речи, 
читали обличающие прегрешения Израиля отрывки 
из Торы и молили Бога смилостивиться над уцеле- 
вшими остатками народа (Иоэль 1:2—20; 2:12—17; 
Эз. 9:6—15; Hex. 8:1—8; 9; Макк. 3:46—48). Нек-рые 
части длинной литании ♦Нехемии (а также молитвы 
♦Даниэля — 9:15—19) вошли в текст начавших ела- 
гаться в это время ♦слихот, впоследствии включ. 
в состав Л.; ритуал богослужения в дни общих по- 
стов (та'анит циббур) и связ. с ним обряды, раз- 
работ, в эпоху таннаев, подробно описаны в трак- 
тате Та‘анит. Пост и особые добавления к буднич. 
Л., к-рыми отличаются и поныне связ. с разруше- 
нием Первого храма годовщины дней нац. траура 
(РхШ. 186; Тосеф., Сота 6:10), были, согласно по- 
вествованию пророка ♦Зхарии (7:5; 8:19), введены 
уже в первые годы вавилон. пленения. В Л. этих 
дней в послеталмудич. эпоху читались скорбные 
тексты (см. ♦Кина), в частности. Плач Иеремии в 
Л. ♦Ава девятого (Соф. 14:3; 18:4).

Учреждение института ма'амадот Талмуд мотиви- 
рует библ. предписанием ”сынам Израиля” соблю- 
дать сроки жертвоприношений (Чис. 28:2), толку- 
емым как повеление народу присутствовать при об- 
рядах принесения обществ, жертв (Та‘ан. 4:2; см. 
также ♦Жертвоприношение). Состоящие из 24 чере- 
дов ма'амадот представляли всех мирян Эреи-Ис- 
раэль, терр. к־рого была в связи с этим разделе- 
на на 24 округа, каждые полгода поочередно по- 
сыпавших на одну неделю представителей (аншеи 
ма'амад) в Иерусалим, храм, а остававшиеся на 
месте (аншей мишмар) ”собирались по своим горо- 
дам и читали [из кн. Бытие] о сотворении мира”, 
а также молились о том, ”чтобы жертва их братьев 
была принята с благоволением” (Та‘ан. 4:2 и 276). 
Роль ма'амадот (продолжавших функционировать и 
после разрушения Храма) в распространении вне- 
храмового богослужения (Тосеф., Га‘ан. 2:3) высо- 
ко ценилась законоучителями Талмуда (Мег. 316). 
Благодаря им синагог. Л. упрочилась уже на ран- 
нем этапе ее развития как неотъемлемая часть ре

симое первосвященником в ходе Л. табуированное 
имя Бога (т. наз. ♦тетраграмматон; Тосеф., Бр. 7:22 
и Та‘ан. 1:11 —13; Иома 3:8; 4:1—2), составлена 
из отд. элементов, взятых из Hex. 9:5 и Пс. 72:19; 
145:1—2,21).

Из Иудеи (куда после опубликования декрета 
♦Кира вернулась большая часть евр. народа) об- 
разовавшийся в Вавилонии институт синагоги и 
новый ритуал публичного богослужения, отражав- 
ший изменившиеся условия религ. жизни, распро- 
странились по всем областям Эрец-Исраэль и со 
временем проникли и в эллинистич., егип. и рим- 
скую ♦диаспору.

Э п о х а  В т о р о г о х р а м а и Т а л м у д а , о х в а т ы в а ю -  
щая св. 1000 лет — от возобновления ♦Зрубаве- 
лом обряда жертвоприношений в еще не отстроен- 
ном Храме (ок. 538 до н.э.; Эз. 3:3—6) до заверше- 
ния Вавилон. Талмуда (ок. 499 н.э.), — является 
наиболее важным этапом развития евр. Л. На всем 
протяжении этого периода велась тщательная и 
усердная работа, одновременно протекавшая по двум 
руслам: уточнялись детали храмового богослуже- 
ния, к-рое в последние четыреста и более лет дан- 
ной эпохи имело только академии, значение, и раз- 
рабатывались правила внехрамовой Л., заменившей 
храмовую. Дискуссии законоучителей, принимавших 
участие в этом труде, и вынесенные ими постанов- 
ления детально изложены в трактате Брахот Вави- 
лон. и Иерусалим. Талмудов, но мн. касающиеся Л. 
частности подробно обсуждаются и в др. их разде- 
лах. Однако лишь из преданий, сохранившихся в аг- 
гадич. и мидрашист. лит-ре (см. ♦Аггада и ♦Мид- 
раш), можно извлечь нек-рые, возможно, историче- 
ски достоверные сведения о том, что, когда и кем 
в первые века после возвращения из Вавилона бы- 
ло внесено в Л. Так, приписываемое одним преда- 
нием ♦Эзре введение обряда публичного чтения 
Торы в Л. ♦Минхи в субботу и в Л. ♦Шахарит по по- 
недельникам и четвергам (БК. 82а), может быть, 
ист. достоверно, поскольку сам факт чтения Торы 
Эзрой ”главам семейств всего народа, кохенам и 
левитам” засвидетельствован его современником 
(Hex. 8; 9:3). Другое, явно легендарное предание 
повторяет предыдущее с прибавкой: ”Моисей уста- 
новил чтение Торы по субботам, праздникам и но- 
вомесячьям” (ТИ., Мег. 4:1, 75а), очевидно, сви- 
детельствует о древности обряда, впоследствии 
ставшего обязательным компонентом синагог. Л. Об 
историчности преданий о том, что ”мужи ♦Велико- 
го Собора оформили [тикну] бенедикции, тфиллот и 
кдушилот” (Бр. 33а; Сиф. Втор. 343) и ”включили 
слова Моисея ...Бог великий, всемогущий и гроз- 
ный׳ (Втор. 10:17) в тфиллу” (Бр. 336), или о том, 
что неидентифициров. коллегия ” 120 старцев... ус- 
тановили порядок 18 бенедикций [Амиды]” (Мег. 
176; ТИ., Бр. 2:4, 4г), свидетельствует то, что за- 
фиксиров. в ♦Мишне и ♦Тосефте мнения ранних 
♦таннаев о правилах публичного богослужения из- 
ложены как касающиеся общеизвестных постановле- 
ний (Бр. 1—2, 4, 9:5; Тос., Бр. 3:15 и др.), к-рые 
нуждаются лишь в уточнении деталей. Из аггадич. 
и галахич. материала Талмуда явствует, что уста- 
новление порядка чтения включенных в Л. ♦Шма,
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щались лицом к Иерусалиму (в диаспоре — в сто- 
рону Эрец-Исраэль). Первоначально шлиах-циббур 
читал всю молитву вслух, чем освобождал слушаю- 
щих от обязанности произносить ее (РхШ. 346). 
Конгрегация приобщалась к богослужениям произ- 
несением Амен после каждой бенедикции (в Храме 
— формулой ”Благословенно имя царственной славы 
Его во веки веков”, позднее замененной формулой 
”Благословен Господь, Бог Израиля, во веки ве- 
ков” (ср. Пс. 106:48). Однако завед. еще в эпоху 
таннаев порядок, обязывающий молящихся произно- 
сить Амиду самим (шепотом), распространился впо- 
следствии на все компоненты Л. В нек-рых сефард, 
общинах выходцев из стран Сев. Африки принято и 
сейчас, что шлиах-циббур вместе с молящимися 
произносит всю молитву вслух (кроме Амиды, чита- 
емой молящимися шепотом).

Обязательные ежедневные службы — Шахарит (ут- 
ром), Минха (днем) и ♦Ма‘арив (вечером) — вошли 
в состав синагог. Л. уже в эпоху Мишны (Бр. 4:1). 
Первые две были приурочены ко времени жертвопри- 
ношения утреннего и вечернего тамидов (Бр. 266), 
последняя, очевидно, — ко времени запирания во- 
рот Храма (отсюда ее первоначальное назв. ”Не‘и- 
ла”). Аггадич. лит-pa предписывает установление 
обычая молиться три раза в день ♦патриархам, ли- 
60 Моисею (Бр. 266; Танх. Ки таво 1); приводится 
также сказание (ТИ., Бр. 4:1, 7а), что этот обычай 
соблюдали Давид и Даниэль (ср. Пс. 55:18 и Дан. 
6:10—11).

Дальнейшую и весьма значит, разработку получи- 
ла синагог. Л. в эпоху ♦амораев, и хотя этот про- 
цесс протекал одновременно в Эрец-Исраэль и в 
Вавилонии, в его результатах, как и в области за- 
конодат. деятельности этих двух центров евр. уче- 
ности, проступают заметные различия, положившие 
начало возникновению разнящихся в деталях вари- 
антов палестин. и вавилон. Л. Особый отпечаток 
окончат, оформлению разл. компонентов молитв при- 
дали вавилон. амораи Мар ♦Шмуэль и ♦Рав (см. 
напр., Бр. 11а, 12а־б; Иома 876) и их современник 
в Эрец-Исраэль ♦Иоханан бар Наппаха (Бр. 116, 
166; Шаб. 126). Из более поздних вавилон. амора- 
ев, действовавших в данной области, особ, изве- 
стностью пользуются ♦Аббайе, ♦Рава и их ученик 
р.Паппа (ум. 371), мнение к-рых часто приводится 
в Талмуде (Бр. 276, 29а, 596; Псах. 1176; Сота 40а; 
Мег. 216 и др.).

К категории молитв и вариантных форм бенедик- 
ций, не вошедших в канонизиров. текст Л. (см., 
напр., Бр. 166—17а, 336), следует отнести и ветре- 
чающиеся в ♦апокрифах и псевдоэпиграфах, а так- 
же в ♦Мертвого моря свитках. Так, содержащиеся 
в кн. ♦Бен-Сиры Премудрость молитва об ♦избав- 
лении (36:1—22), гимн величию Бога (51:1 — 12а) и 
следующее за ним славословие типа ♦Халлел (51:126) 
являлись, по-видимому, частями синагог, богослу- 
жения во 2 в. до н.э., а, возможно, и позже. В мо- 
литвах, включ. в кн. ♦Юдифь (9:2—14; 16:1 — 18) и 
♦Товита (3:2—6, И —15; 8:5—7 и далее), очевидно, 
восходящих к 4 в. до н.э., а также в молитвах-диа- 
логах между автором Апокалипсиса Эзрой и Богом 
или Его посланцами-ангелами (нач. 1 в. до н.э.)

лиг. жизни евреев Эрец-Исраэль, а впоследствии и 
всего еврейства.

В отличие от храмовой Л. эпохи Второго храма, 
согласно сведениям, зафиксиров. гл. обр. в трак- 
татах Иома, Тамид и Миддот, в осн. следовавшей 
сложившемуся в Первом храме ритуалу с уточне- 
ниями в духе толкования библ. предписаний ♦фа- 
рисеями (Сук. 486; Мен. 65а и др.), синагог. Л., пе- 
ренявшая смысловое содержание текстовых компо- 
нентов храмовой Л., не только значительно рас- 
ширяла, но в ходе устной передачи подчас и из- 
меняла их, что неизбежно привело к возникнове- 
нию весьма большого числа ”местных” вариантов 
отд. частей молитв. Предпринятая ♦Гамлиэлем 11 
попытка унифицировать хотя бы текст бенедикций 
Амиды, к 1 в. ставшей наряду с чтением Шма и То- 
ры одним из гл. компонентов Л., натолкнулась на 
сильное сопротивление со стороны фарисеев. Из 
отредактиров. по его распоряжению таннаем Шим‘о- 
ном ха-Пакули 18 бенедикций Амиды (Бр. 286) были 
безоговорочно приняты лишь издавна установл. три 
начальные и три заключительные — провозглашаю- 
щие величие Бога, прославляющие оказываемые Им 
всему живущему благодеяния и выражающие упова- 
ние на восстановление храмового богослужения, 
благодарность за милости Бога и мольбу о даро- 
вании мира Израилю; против редакции остальных 
12-ти, являющихся просьбами общечеловеч. и нац. 
характера, выдвигался тот довод, что жесткие, 
раз и навсегда установл. формулы лишают молитву 
спонтанности и предпис. законоучителями служе- 
ния Богу сердцем (Та‘ан 2а). ♦Иехошуа бен Хана- 
ния и р.*Акива, гл. оппоненты Гамлиэля 11, очевид- 
но, считали текст Амиды слишком многословным и 
разрешали заменить его сокращ. вариантом (Бр. 4:3). 
Чтение ♦Десяти заповедей, согласно Мишне входи- 
вшее в состав ежедневной храмовой Л. (Там. 5:1), 
было к этому времени, видимо, давно отменено (Бр. 
12а).

Становлению единообразной синагог. Л., в част- 
ности унифициров. текста Амиды, препятствовало 
также запрещение письменно фиксировать ее бене- 
дикции (Шаб. 1156 и Раши к этому месту), трудно 
совместимое с запретом вносить к.-л. изменения 
в отчеканенную законоучителями формулу брахот 
(Бр. 406 и др.). Нормирование распространялось и 
на выбор имен Бога (см. ♦Бог, разд. Имена), к-рые 
надлежало употреблять в разл. частях бенедикций 
(Тосеф., Бр. 7:20); обязательным было также упо- 
минание в них царствия Божьего над вселенной 
(Бр. 406).

Синагог. Л., лишенную обрядности храмового 60־ 
гослужения, разрешалось отправлять в любом мес- 
те, участие в ней кохенов и левитов не было обя- 
зательным, но чтение ее гл. компонентов требует 
и поныне наличия ♦миньяна (Мег. 4:3). Ведущим 
службу лицом (шлиах-циббур, букв, посланец об- 
щества׳, сокр. шац\ также ♦хаззан) мог быть лю- 
бой совершеннолетний чл. общины благочестивого 
поведения, понимающий смысл читаемых им текс- 
тов, обладающий нужным опытом и приятным голо- 
сом (Та‘ан. 16а-б). Молящиеся, по обычаю, извест- 
ному еще по кн. Даниэль (6:10—11; Бр. 30а), обра
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ностью выделяется ”Кетер Малхут” ♦Ибн Габирола, 
так же как слихот и тхиннот , к־рые читают и в про- 
межуточные ”дни покаяния” (см. ♦Десять дней по- 
каяния), а в нек-рых общинах — с нач. месяца 
♦элул (существуют различные варианты — нуссахим 
— чтения слихот. У ашкен. евреев наиболее рас- 
пространены литовские и польские нуссахим); ки- 
нот входят гл. обр. в состав Л. 9 Ава, а их со- 
кращ. варианты читаются и в дни общих постов; чте- 
ние хоша'нот в неделю праздника ♦Суккот, упоми- 
наемое уже в Мишне (Сук. 4:5), было, как и др. 
выше перечисл. поздние добавления, включено в си- 
нагог. Л. лишь в эпоху ♦гаонов. Во многих общи- 
нах принято, что во время субботней службы, перед 
чтением Торы, раввин произносит драшу — нраво- 
учительную беседу на тему недельной главы Торы.

Письм. фиксация ♦Устного Закона изменила отно- 
шение галахистов средневековья к запрету записи 
текста молитв (см. выше). В 9 в. Натронай Гаон со- 
ставил по просьбе общины Лусены (Испания) сбор- 
ник 100 бенедикций, к-рые ”человек обязан читать 
ежедневно”, как постановил еще танна ♦Меир (Мен. 
436). Этот сборник лег в основу первого в ли- 
тургич. лит-ре молитвенника ”Седер тфиллот у- 
врахот ла-шана кулла” (”Порядок молитв и бене- 
дикций на весь год”), составл. ♦Амрамом Гаоном 
(см. доп. том), в к-ром молитвы расположены цикла- 
ми в последовательности их чтения в течение года, 
причем каждый цикл (молитвы будней, субботы, но- 
вомесячья, праздников) предварен изложением связ. 
с ним правил и обрядов. Составл. в 10 в. для евр. 
общины Египта молитвенник ♦Са‘адии Гаона следу- 
ет тому же порядку (включ. в него галахич. мате- 
риал написан на араб. яз.). Значит, вклад в упоря- 
дочение синагог. Л. внес в 11 в. Симха б. Шмуэль 
из г.Витри (Франция; составитель получившего ши- 
рокое распространение молитвенника ”Махзор Вит- 
ри”), а в 12 в. — Маймонид, изложивший в образцо- 
вом порядке правила и осн. тексты Л. в разд. Хил- 
хот тфилла и Хилхот несиат каппаим, а также в Се- 
дер тфиллот кол ха-шана, к-рый он приложил ко 2-й 
части своего кодекса. (Подробней о значении молит- 
венников в оформлении возникших с течением вре- 
мени разных вариантов Л. см. ♦Сиддур, ♦Махзор.)

Варианты (нуссахим) Л. и их развитие. Сложив-

выражены религ. идеи и упования их составите- 
лей, но, хотя в них сохранились отзвуки синагог, 
молитв и бенедикций, в осн. они являются лите- 
ратурными, а не литургич. произведениями. По- 
слание евреев Иудеи к их собратьям в Александ- 
рию (124 до н.э.), к-рым открывается 2-я ♦Маккаве- 
ев книга, содержит отрывок (1:3—4), видимо, пред- 
ставляющий собой древнюю версию фразы из т. наз. 
Кдушша де-сидра (У-ва ле-Цион гоэл — ,И придет 
Избавитель в Сион׳), составл., вероятно, в Ва- 
вилонии и упоминаемой в Талмуде (Сота 49а); от- 
звуки собственно славословия ♦Кдушша сохрани- 
лись в эфиоп, кн. Эноха (39:12) периода Второго 
храма (точная дата не установлена). В добавлени- 
ях к греч. переводу кн. Даниэль (кон. 1 в. до н.э. 
— нач. 1 в. н.э.) имеются молитвы трех отроков в 
”печи огненной” (1:5—24, 31—71), ставшие частью 
христ. Л. В греч. добавлениях (114—30 до н.э.) к 
свитку ♦Эсфири находятся молитвы ♦Мордехая и Эс- 
фири (3:2—11; 4:4—20). Содержание сохранившейся 
в христ. рукописи 2 или 3 в. н.э. книги Молитва 
Менашше (см. ♦Менашше, царь) — исповедь псевдо- 
эпиграфич. героя в грехах и мольба о прощении. 
18 т. наз. Псалмов Соломоновых (1 в. до н.э.) даже 
не приписываются царю Соломону, в отличие от мо- 
литвы в девятой главе кн. Премудрости Соломоно- 
вой (по-видимому, 2 в. до н.э.), к-рая приписы- 
вается ему (8:21). Читавшиеся, видимо, публично, 
молитвы ♦Кумранской общины сохранились в Мертво- 
го моря свитках. Среди них кроме апокрифич. псал- 
мов (в т.ч. нек-рые приписываемые Давиду) имеет- 
ся и Свиток гимнов (Меггилат ха-ходайот), очень 
важный для изучения истории евр. Л. Свиток Война 
сынов света против сынов тьмы содержит молитвы, 
предназнач. на время эсхатология, сражений, а Ус- 
тав общины (Серех ха-яхад) и его продолжение Ус- 
тав общины на конечные дни (Серех ха-‘эда ле-аха- 
рит ха-ямим) — ряд молитв и бенедикций, часть из 
них также на военное время, предстоящее кумран. 
секте. Сохранился и фрагмент свитка, в к-ром рас- 
сказывается о молитвах ангелов.

П о с л е т а л м у д и ч е с к а я  эпоха .  Процесс ста- 
новления осн. частей Л. и оформления их гл. ком- 
понентов закончился к сер. 6 в. Но еще до этого 
в Л. (в частности в субботние и праздничные мо- 
литвы) стали включаться поэтич. произв. на сю- 
жет разл. ее разделов, известные под обобщающим 
назв. ♦пиют. Наряду с этими литургич. гимнами, 
впервые появившимися в Эрец-Исраэль, по-види- 
мому, еще в эпоху амораев (см. ♦Иосе б. Иосе) и 
продолжавшими создаваться почти во всех евр. 
общинах мира вплоть до периода ♦Хаскалы, в Л. 
стали отводить видное место и др. родственным 
видам литургич. тв-ва — кинот  (см. ♦Кина), ели- 
хот, ♦тхиннот и xomctuom (см. ♦Хоша‘на Рабба). 
В отличие от пиютов, в содержании этих новых 
элементов Л. находят отражение бедствия, постиг- 
шие евр. народ или его отд. общины, и упование на 
близкое избавление (напр., Ав ха־рахамим, в па- 
мять о погибших в эпоху ♦крестовых походов; см. 
♦Хазкарат нешамот). Пи юты стали особенно важ- 
ным добавлением к разл. частям Л. ♦Рош-ха-Шана 
и ♦Иом-Киппур, среди к־рых особой торжествен-
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1) нуссах С фа рад, распростран. гл. обр. в общи־ 
нах балкан. стран, Сев. Африки и Бл. Востока, а 
также среди сефард, и воет, общин Эрец-Исраэль. 
Осн. источники — молитвенники Амрама Гаона (см. 
выше) и Давида б.Иосефа Абудархама (составлен 
в 1340 в Испании). Под влиянием цфатской школы 
4,каббалы в него были внесены нек-рые изменения, 
заимствов. из т. наз. нуссах ха-Ари (см. И.*Лу- 
рия), принятые в осн. ближневост. общинами и в 
Израиле;

2) нуссах Ашкеназ, подразделяющийся на минхаг 
Ашкеназ (литургич. уклад Германии) и минхаг По־ 
лин (литургич. уклад Польши), различающейся ее 
обр. включенными в Л. этих укладов пиютами. В осн. 
оба уклада отражают нуссах ”Махзора Витри” (см. 
выше) и были распространены в б־стве стран Евро- 
пы (кроме ее юга), и поныне им следуют выходцы из 
этих стран, б־ство общин США и Юж. Африки, а так- 
же ашкеназы Израиля. Ашкеназы на терр. Османской 
империи нек-рое время придерживались нуссаха Аш- 
кеназ, но с течением времени почти целиком пере- 
шли на нуссах Сфарад. В Эрец-Исраэль на минхаг 
Ашкеназ сказались влияния нуссах Сфарад и изме- 
нения, внесенные последователями ♦Элияху б. Шло- 
мо Залмана (Виленского Гаона), начавшими селить- 
ся здесь со 2-й пол. 18 в.;

3) нуссах хасидим (именуется также нуссах Сфа- 
рад) принят последователями ♦Исраэля б.Эли‘э- 
зера Ба‘ал-Шем-Това (см. ♦Хасидизм). В основе 
его лежит нуссах Ашкеназ с изменениями порядка 
нек-рых частей молитв, а также формул бенедик- 
ций, согласно сефард, ритуалу Л., в соответст- 
вии, в первую очередь, с влиянием каббалы. Этот 
нуссах не является единым: в издававшихся по не- 
му молитвенниках отрывки сефард, толка Л. иног- 
да добавлялись к ашкен., иногда заменяли их. Осо- 
60 выделяется нуссах ♦Хабад, составл. ♦Шнеуром 
Залманом из Ляд методом подробного сравнения га- 
лахич. и каббалистич. источ. и с соблюдением тен- 
денций нуссах ха-Ари;

4) нуссах Тейман. Упомянутый выше нуссах ба- 
лади Йемен, евреев основан на правилах и тексте, 
установл. Маймонидом; наряду с ним в Йемене бы- 
товал проникший сюда нуссах Сфарад (шами). Сре- 
ди Йемен, евреев Израиля до сих пор сохранились 
оба этих варианта. Нуссах балади отличается ря- 
дом формулировок бенедикций (гл. обр. Амиды), по- 
рядком чтения славословий, а также расшир. текс- 
том Кдушши, к-рый, в отличие от др. литургич. ва- 
риантов, читается здесь и в будни;

5) нуссах итальяни (он же минхаг Роми) сохра- 
нился (наряду с сефард, и ашкен. вариантами Л.) 
в общинах Центр. Италии и в нек-рых конгрегациях 
♦Салоник и ♦Стамбула. Им пользуются также в не- 
многих итал. синагогах Израиля. Отличит, чертами 
этого варианта являются прибавка в тексте ♦кад- 
диша превосходной степени величия Бога, наличие 
вступления ”Венец возложат на Тебя” во всех фор- 
мах Кдушши, нек-рые отступления в тексте Амиды 
и т.п. В субботнюю и праздничную Л. большинства 
общин (как ашкен., так и сефард.) была включена 
молитва за благоденствие царствующего монарха и 
правительства.

шиеся в Эрец-Исраэль и в Вавилонии варианты Л. 
оказали влияние (заметное и поныне) на формули- 
ровку нек-рых ее частностей и на определение по- 
рядка ее компонентов. Литургич. традиции Эрец- 
Исраэль долгое время следовали общины ♦романио- 
тов Сев. Франции, Англии и три общины Сев. Ита- 
лии (Асти, Фоссано, Монкальво — т. наз. нуссах 
/носах/ Афам, или Апам); ныне она сохраняется в 
осн. в Л. ♦ашкеназов и общин Центр. Италии. Ва- 
вилон. традиция особенно заметна в Л. ♦сефардов и 
в т.наз. нуссахе балади ♦Йемен, евреев. До 19 в. 
ей следовали и общины ♦Прованса (Авиньон, Кар- 
пантра, Л’Иль-сюр-ла-Сорг, Кавайон). С галахич. 
точки зрения во всех вариантах имеются единые 
строгие и обязательные рамки: число бенедикций 
Амиды, общие содержание и форма (за небольшими 
исключениями) их и др. частей Л. Разница между 
вариантами заключается, в осн., в вводных ело- 
вах разл. отрывков молитв, напр., в вводной части 
славословия Кдушша, в форме бенедикций Кдушшат 
ха-Шем и Биркат ха-шалом Амиды, а также в по- 
рядке второстепенных компонентов Л. Сокращению 
числа вариантов, подчас и полному исчезновению 
нек-рых из них в значит, мере способствовало рас- 
пространение с кон. 15 в. молитвенников в печатных 
изданиях. Основными принятыми в настоящее время 
вариантами Л. являются следующие:

шшшяшшш м т ш ш а т т
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Начальная страница первого издания ”Книги Абудархама” 
Лисабон, 1490. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.
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Реформа Л. Одним из осн. пунктов программы дви- 
женил *реформизма в иудаизме, возникшего в Гер- 
мании в нач. 19 в., было стремление облечь сина- 
гог. Л. в ”достойную и культурную”, с точки зрения 
приверженцев движения, форму. Росту этого стрем- 
ления способствовали происшедшие в кон. 18 в. 
под влиянием ♦эмансипации перемены в обществ, 
положении евреев Зап. Европы и распространив- 
шиеся к этому времени среди них идеалы Хаскалы; 
лишь в редких случаях реформистам могли противо- 
стоять ревнители традиц. устоев иудаизма. Рефор- 
ма Л. была впервые осуществлена в амстердам. кон- 
грегации Адат Иешурун, изъявшей в 1796 из текс- 
та молитв часть пиютов и включившей в богослуже- 
ние чтение проповеди на голланд. яз. В Вестфаль- 
ском королевстве филантроп и приверженец Хаскалы 
И. Якобсон (1768—1828) ввел в 1809 реформиров. 
Л. в синагогу кассельской общины, а в 1810 при 
торжеств, открытии ”темпля” в г.Зезен, сопровож- 
давшемся колокольным звоном, пением гимнов на 
нем. яз. и игрой на органе, отправлял службу, об- 
лаченный в одеяние протестант, пастора. В 1815 
Якобсон открыл молитв, помещение в своем доме в 
Берлине, где двумя годами позже основал офиц. 
реформист, синагогу, к-рая, однако, была в 1823 
закрыта властями по требованию ортодокс, общины. 
В 1812, с объявлением эдикта о гражд. равноправии 
евреев в Пруссии, ученик М.♦Мендельсона Д.*Фрид- 
лендер предложил заменить в Л. берлин. синагог 
”мертвый евр. язык” немецким, а упоминание Сиона 
и Иерусалима — молитвой о благополучии Пруссии 
как отечества проживающих в ней евреев. Ожесточ. 
полемику вызвало появление в 1819 молитвенника 
реформист, конгрегации Гамбурга, в к-ром выра- 
жения, касающиеся избранности евр. народа, при- 
шествия ♦Мессии и возвращения в Сион, были за- 
менены формулировками общечеловеч. значения. Не- 
смотря на яростное сопротивление ортодокс, рав- 
вината Гамбурга, обвинявшего реформистов в ере- 
си, реформиров. Л. постепенно распространилась и 
по др. общинам Германии, а в последующие десяти- 
летия проникла в Австрию, Венгрию, Францию и Да- 
нию. В Великобритании первая конгрегация, при- 
нявшая видоизмен. Гамбург, реформиров. Л., воз- 
никла в 1840 в Лондоне под духовным руководством 
Д.В. Маркса (1811-1909).

Значит, роль в развитии реформиров. Л. сыграл 
А.♦Гейгер, начавший в 1832 вводить, определ. ре- 
формы в синагог, службу в возглавляемой им общи- 
не Висбадена, а в 1841 выступивший с требованием 
изъять из Л. любые выражения упований на нац. 
возрождение, как и всего др., что не носит обще- 
человеч. характера. Однако под влиянием умерен- 
ной позиции 3.*Франкеля, стремившегося к синте- 
зу ортодокс, традиций с требованиями новаторов, 
но отрицавшего революи. подход последних в обла- 
сти богослужения, взгляды Гейгера на необходи- 
мость реформы в Л. стали менее радикальными. Во 
2-й пол. 1850-х гг. литургич. нововведения Гейге- 
ра уже отличались чувством ист. и теологии, цель- 
пости, а в I860, перссмочрев свои прежние мнения 
в вопросах Л., он высказался за сохранение ив- 
ри1־а в Л.

”Иом-Киппур в голландской синагоге”. Рисунок Б. Пикара. 1725. 
Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.

Постепенное исчезновение местных, территори- 
ально огранич. вариантов Л. (см. выше) породило 
в 19 в. стремление к полной ее унификации. Сто- 
ронниками этой идеи выступали Ш.Д.*Луццатто и 
Л.*Цунц, и хотя вплоть до последнего времени к 
ней часто возвращались, она до сих пор не осу- 
ществлена. Необходимость в установлении единой 
Л. стала особенно ощущаться в Израиле, когда пос- 
ле создания гос-ва сюда хлынули волны репатриан- 
тов из разл. стран диаспоры. Частичным решением 
проблемы явилось издание ”Сиддур тфиллот ле-ха- 
ялей Цахал” (”Молитвенник для воинов Армии Обо- 
роны Израиля”, 1968) под ред. раввина Ш.*Горена. 
Молитвы о благоденствии Государства Израиль, о 
собирании евреев рассеяния в Сион и о благополу- 
чии воинов Армии Обороны Израиля, составл. Верх, 
раввинатом, произносятся кантором в б-стве сина- 
гог страны после чтения Торы в субботу и празд- 
ники (в т.ч. в ♦Независимости Израиля День, в тор- 
жеств. Л. к-рого включено также чтение Халлел).

Язык иврит в Л. Согласно Мишне, молитвы Шма и 
Амида ”могут произноситься на любом языке” (Со- 
та 7:1), однако было принято мнение Иоханана бар 
Наппахи, согласно к-рому все молитвы следует чи- 
тать на иврите (Сота 33а). Исключением являются 
Каддиш, молитва ♦Иекум Пуркан, включенная в ср. 
века в субботнюю Л., тхинна Брих Шмей (׳Благосло- 
венно имя Его׳; Зохар, Исх. 206а), читаемая пе- 
ред извлечением свитка Торы из ковчега, пиют 
Акдамут миллин (составил Меир б. Ицхак Нехорай, 
12 в.) перед чтением Торы в ♦111авукот, а также не- 
многие тхиннот и слихот в Л. Иом-Киппур, — все 
составл. на арам, языке.

Л., в сущности, оставалась осн. связующим зве- 
ном евр. народа с ивритом с тех пор. как он пере- 
стал быть разговорным языком. С точки зрения лек- 
сики, морфологии и синтаксиса, иврит Л. является 
сочетанием библ. и мишнаит. лит. форм. Возникшая 
в период Хаскалы тенденция к ”исправлению” язы- 
ка Л. в соответствии с нормами библ. иврита была 
вскоре оставлена: более 1010. лаже поздние 1рам- 
матич. традиции разл. обшии и !руин считаются 
счоль же допустимыми в как и библ. язык.
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отмена покрытия головы, облачения в таллит и на- 
кладывания ♦тфиллин; сопровождение богослужения 
инструмент, музыкой и хоральным пением.

Определ. изменения в традиц. Л. внес ♦консерва- 
тивный иудаизм, в осн. принявший нововведения 
З.Франкеля, к-рые в свое время сурово критикова- 
ли ортодокс, раввины Германии, а реформисты счи- 
тали недостаточными. В отличие от Л. реформис- 
тов, в богослужении консервативных конгрегаций 
(в 1980-х гг. охватывают ок. 50% евреев США, 
принадлежащих к тому или иному религ. течению) 
большая часть молитв читается на иврите, а мо- 
литвы, выражающие упования на пришествие Мессии 
и восстановление Дома Давидова не опущены, хотя 
в пер. на англ. яз. им придано аллегорич. толко- 
вание. Однако подобно ритуалу, принятому в ре- 
формист. синагогах, опущены б-ство пиютов и упо- 
минания о возобновлении жертвоприношений, бого- 
служение сопровождается пением и органной музы- 
кой, мужчины и женщины молятся совместно.

Приверженцы движения *реконструктивизма, в 1935 
отпочковавшегося от консервативного иудаизма, 
создали Л., соответствующую их теологич. мировоз- 
зрению — отрицание Бога как личности, божеств, 
происхождения Торы, избранности евр. народа, вое- 
кресения из мертвых, пришествия Мессии и т.п.

О Л. караимов, самаритян и эфиоп, евреев см. 
*Караимы, ♦Самаритяне, ♦Фалаша; о пении и инст- 
румент. музыке в Л. см. *Музыка, а также ст. об 
отдельных канторах. См. также ♦Молитва, *Пиют, 
♦Кантилляция.

ЛИФШИЦ Михаил Александрович (1905, Мелито- 
поль, — 1983, Москва), советский философ, эсте- 
тик и литературовед. В 1923 поступил в москов. 
Высший художественно-технич. ин-т. С 1925 читал 
курсы философии и эстетики в Ин-те красной про- 
фессуры, затем — в ИФЛИ (Истории, философии, 
литературы ин-т). Л. был пионером исследова- 
ния эстетич. взглядов К. ♦Маркса, Ф. Энгельса и
В.И.♦Ленина, к-рые он пытался представить в виде 
стройной системы, осн. на общих мировоззренче- 
ских предпосылках. В 1927 Л. написал работу ”К 
вопросу об эстетических взглядах Маркса”, про- 
должением к-рой явились труды ”Вопросы искусст- 
ва и философии” (1935), ”Карл Маркс, искусство 
и общественный идеал” (1972) и др. Составл. Л. 
сб-ки ”К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве” (1933, 
расшир. изд. 1938) и ”Ленин о культуре и искус- 
стве” (1939) неоднократно переиздавались, были 
переведены на мн. языки и получили мировую из- 
вестность. В 1930-х гг. Л. был активным участ- 
ником борьбы против ”вульгарного социологизма” 
в сов. литературоведении; он отстаивал относит, 
автономию законов развития художеств, формы, 
исследовал противоречия между политич. взгляда- 
ми и художеств, творчеством писателя. Л. редак- 
тировал многочисл. издания классиков филос. и 
общественно-эстетич. мысли. В трудах Л. о Геге- 
ле, Вико, Винкельмане, Лессинге, Герцене, Белин- 
ском, Чернышевском, Толстом, Крамском, Плехано- 
ве, в исследованиях по античной мифологии тео- 
рия культуры разрабатывается в духе ленинской

С.*Гольдхейм, ставший наиболее радикальным идео- 
логом и решит, борцом за реформу в Л., внешне при- 
близил к протестантскому богослужение в возглав- 
ляемой им с 1847 конгрегации в Берлине. Почти вся 
служба велась на нем. яз.; молящиеся не покрывали 
голову; было отменено облачение в ♦таллит, как и 
трубление в ♦шофар; церемонию благословения моля- 
щихся совершали не кохены, а проповедник и хор; 
женщинам, наравне с мужчинами, разрешалось выпол- 
нять любой обряд синагог, богослужения; сильно 
сокращ. субботняя Л., проводившаяся и в воскре- 
сенье, позднее стала проводиться только по вое- 
кресным дням.

Нововведения Гейгера и Гольдхейма натолкнулись 
на энергичное сопротивление основателя т. наз. 
неоортодокс, течения в Германии раввина Ш.Р.*Гир- 
ша. Хотя Гирш высказался за введение хорального 
пения и чтения проповедей на нем. яз. в ходе си- 
нагог. Л., он настаивал на исключит, употреблении 
иврита в молитве. Однако даже общепризн. автори- 
тет Гирша как духовного лидера ортодокс, еврей- 
ства Германии не сумел на долгое время задер- 
жать распространение реформиров. Л. в б-стве об- 
щин страны.

В США первая попытка придать традиц. Л. новые 
формы была предпринята в 1824 в Чарлстоне (Юж. 
Каролина), где под влиянием успехов реформы в 
Германии возникла небольшая реформист, конгрега- 
ция. Нек-рые сильно сокращ. части Л. читались на 
англ, яз., молящихся благословлял кантор, молит- 
вы сопровождались пением и инструмент, музыкой, 
молящиеся не покрывали головы. Развитию и рас- 
пространению реформиров. Л. в США способствова- 
ли эмигрировавшие из Европы в сер. 19 в. рав- 
вины А.М.*Вайз, Д.*Эйнгорн, Шмуэль Гирш (1815— 
89), К. Колер (1843—1926) и др. В 1840-х гг. было 
лишь неск. конгрегаций, принявших реформиров. Л., 
к 1880-м гг. их число достигло 188, а к 1987 — 
прибл. 850.

Особенностью реформист. Л., предоставляющей сво- 
бодный выбор формы богослужения конгрегациям, 
является отсутствие унифициров. текста молитв и 
единообразных синагог, обрядов. Вместе с тем она 
характеризуется рядом общих черт: крайнее сокра- 
щение традиц. молитвы, из к-рой исключены, напр., 
повторения Амиды, ♦Ашрей, Каддиша и Кдушши и 
почти все пиюты; употребление гос. яз. во мн. мо- 
литвах; отсутствие упоминания ангелов; стремле- 
ние не подчеркивать избранности евр. народа; поч- 
ти полное опущение молитв о собирании рассеяния 
(см. ♦Киббуц галуйот) и о возвращении в Сион (по- 
еле основания Государства Израиль мн. реформист- 
ские конгрегации стали включать в свою Л. особую 
молитву о его благоденствии); исключение молитв о 
возобновлении жертвоприношений; замена понятий 
,Мессия׳ (как человек) и ,избавитель׳ терминами 
,мессианская эра׳ и ,избавление׳, а ,воскресение из 
мертвых׳ — словами о бессмертии души; расчле- 
нение текста традиционных молитв на части, чи- 
таемые отдельно в разные дни недели или субботы 
месяца; включение новых молитв, соответствующих 
актуальности; признание за женщинами права вы- 
полнять функции кантора, проповедника, раввина;
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Л. Коган (р. 1927) и др. Гл. мысль и настроение 
песни Л. трактовала как ее осн. эмоционально- 
идейный образ, включавшийся в ходе концерта в 
своего рода панораму евр. жизни от старых времен 
до современности. Преодолевая препоны репертуар- 
ных и концертных учреждений, Л. сумела превратить 
свои турне по мн. городам Сов. Союза в средство 
пропаганды евр. культуры и пробуждения нац. само- 
сознания и энтузиазма. Несмотря на недоброжелат. 
отношение официальных орг-ций к ее деятельности, 
Л. в 1958 была удостоена за артистизм и вокаль- 
ное мастерство пр. первой степени на Всесоюзном 
конкурсе мастеров сов. эстрады и получила разре- 
шение на заграничные гастроли (Франция, Бельгия, 
Австрия). Две ее долгоиграющие пластинки (1960— 
61) многократно тиражировались, и ее пение доно- 
силось до самых глухих уголков страны.

В 1969 Л. репатриировалась с семьей в Израиль, 
где в том же году были выпущены две пластинки с 
записями ее выступлений в разл. городах, пос., на 
радио и телевидении. Большим успехом пользова- 
лись в 1969—72 ее гастрольные концерты в Бель- 
гии, Англии, Канаде, США, Бразилии, Венесуэле, 
Мексике, Австралии. С 1976 Л. (продолжая высту- 
пать) заведует ист. архивом муз. б-ки при Тель- 
Авивском муниципалитете (окончила библиотечные 
курсы при ун-те ♦Бар-Илан).

ЛЙХТХЕЙМ Рихард (1885, Берлин, — 1963, Перу- 
салим), сионистский деятель и публицист. Родился 
в ассимилиров. семье. Учился в ун-тах Берлина и 
Фрейбурга, где получил степень д-ра экономики. В 
студенч. годы включился в сионист, движение и со- 
трудничал в созданном в Берлине после 8-го Сио- 
нист. конгресса (1907, см. ♦Сионист, конгрессы) 
Палестинском отделе Всемирной сионист, орг-ции 
(см. ♦Сионизм). В 1911 Л. выступил с работой ”Про- 
грамма сионизма”, к-рая принесла ему имя видного 
идеолога и публициста. После отставки Д.♦Вольф- 
сона и перенесения сионист, центра в Берлин (1911) 
Л. стал редактором его органа ”Ди ♦Вельт”. Во 
время 1-й мировой войны был представителем прав- 
ления Всемирной сионист, орг-ции в Стамбуле, где 
благодаря связям с герм, и амер. посольствами 
сыграл вместе с В.♦Якобсоном важную роль в за- 
щите интересов ♦ишува в Эрец-Исраэль от произ- 
вола воен. турецких властей. Из-за тесных кон- 
тактов с амер. посольством вынужден был после 
вступления в 1917 США в войну покинуть Турцию 
и вернуться в Германию. Его послевоенные пред- 
ложения о путях развития Страны Израиля под 
брит, мандатом (см. ♦Мандат на Палестину; ♦Изра- 
иль, ч. II, кол. 193—207) заинтересовали Х.*Вейц- 
мана. В 1920—23 Л. — чл. правления Всемирной си- 
онист. орг-ции и глава организац. отдела. Отка- 
завшись затем от этих постов из-за разногласий с 
Х.Вейцманом (Л., в частности, возражал против 
плана создания расширенного ♦Евр. Агентства), он 
в 1926 присоединился к ревизионистскому движе- 
нию (см. ♦Сионисты-ревизионисты) и стал его пред- 
ставителем в сионист, правлении. В 1933 Л. порвал 
с этим движением в знак протеста против плана вы- 
хода ревизионистов из Всемирной сионист, орг-ции

”теории отражения”. Друг и единомышленник Д.. Лу- 
кача, он с кон. 1930-х гг. попал в опалу и до смер- 
ти Сталина (1953) работы Л. почти не публико- 
вались.

Во время 2-й мировой войны Л. — политич. ра- 
ботник армии, участвовал в боях, был ранен.

В 1960—70-х гг. Л. выступил с рядом полемич. 
статей по вопросам эстетики, резко критикуя мо- 
дернизм и отстаивая принципы реализма в иск-ве 
(”Кризис безобразия”, 1968; ”Модернизм как яв- 
ление современной буржуазной идеологии”, 1969; 
”Искусство и современный мир”, 1979, и др.). Ста- 
тьи Л. характеризовались необычным для совр. кри- 
тики сочетанием эстетич. консерватизма с бога- 
той эрудицией и стилистич. блеском. Более неза- 
висимо мыслящие сов. философы и искусствоведы 
отвергали тезис Л. об однозначной связи между 
искусством модернизма и философией интуитивиз- 
ма, с одной стороны, и реакционными политич. ре- 
жимами — с другой.

Публикация (посмертная) книги Л. ”В мире эс- 
тетики” (1985) вызвала критику и серьезные спо- 
ры в среде сов. философов, отражающие более сво- 
бодную атмосферу ”перестройки” кон. 1980-х гг.

ЛЙФШИЦ (Лифшицайте) Нехама (р. 1927, Каунас), 
еврейская певица, лирико-колоратурное сопрано. 
Росла в семье, соблюдавшей евр. традиции. Окон- 
чила иврит, школу, к־рой в 1921—28 руководил ее 
отец Иехуда Цви (1900—80), ставший затем вра- 
чом. В годы 2-й мировой войны семья жила в Узбе- 
кистане, затем вернулась в Каунас. Л. окончила 
Вильнюс, консерваторию (1946—51) и с 1956 одной 
из первых в Сов. Союзе после гонений 1949—52 на 
евр. культуру стала выступать с концертами евр.

Нехама Лифшиц. Фото- 
портрет работы А. Аго- 
ра. Тель-Авив. Коллек- 
ция Гиоры Годика. Тель- 
Авив.

песни. Ее репертуар включал мн. нар. песни и про- 
изв. таких авторов, как Б.*Бродер, М.♦Варшавский, 
А.*Гольдфаден, З.Бердичевер (1903—37), М.*Гебир- 
тиг, М.♦Гнесин, А.♦Крейн, М.*Вайнберг, Л.♦Пуль- 
вер. Для нее писали песни Л. Ямпольский (1889— 
1973), Я .Розенфельд (1892—?), Ривка Боярская 
(1893—1967), С.Сендерей (1905—67), Г.Брук (р. 
1905), Л.Бирнов (р. 1908), В.Шаинский (р. 1925),
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и проницат. интеллекта с состраданием и добро- 
той). В монумент, пласте ”Беженцы” (1944) Л., 
совмещая барельеф и горельеф, достигает пронзи- 
тельно трагич. эффекта в передаче отчаяния, в 
к-ром еще теплится надежда. Чувством обреченно- 
сти проникнут рельеф ”Жертвы погромов на У край- 
не” (1959), в к-ром едва различимые фигуры людей 
поглощает безжизн. пузырчатый фон. Л. — автор 
ряда монументов (гл. обр. героям войн Израиля): 
”В память Эфраима *Чижика” (1929—37, киббуц 
Хулда), ”Памятник сыновьям” (1953—57, Кфар- 
Иехошуа), ”В память сыновей” (1958, киббуц Бет- 
Кешет) и др. В 1985 удостоена ♦Гос. пр. Израиля.

ЛИШАНСКИЙ Иосеф (1890, Украина, по др. версии 
1886, Цфат, — 1917, Дамаск), один из руководителей 
антитурецкой подпольной еврейской организации 
♦Нили в Эрец-Исраэль во время 1-й мировой войны. 
Рано остался сиротой, воспитывался у родственни- 
ков в Метуле, где окончил школу и вступил в пар- 
тию *По‘алей Цион. После трех лет безупречной 
службы стражем в *xa-Шомер создал собственную 
орг-цию охраны — ха-Маген (что усилило возник-

И.Лишанский. Энцикло- 
педия Иудаика. Иеруса- 
лим.

шую еще ранее из-за нек-рых черт его характера 
неприязнь к нему членов первой, отказавшихся 
принять Л. в свои ряды). В Нили был вовлечен в 
1916 Авшаломом Файнбергом (см. ♦Файнберг, семья), 
к-рому ранее помог выбраться из тюрьмы в Беер- 
Шеве. В янв. 1917 с целью возобновления контак- 
тов с брит, армией они попытались добраться че- 
рез Синайскую пустыню в Египет, но по дороге 
А. Файнберг был убит бедуинами, и лишь раненый 
Л. достиг цели. Встретившись в Египте с Ахароном 
Ааронсоном (см. *Ааронсон, семья), к-рый приказал 
ему держать в тайне гибель А.Файнберга (для со- 
хранения боевого духа членов Нили, мн. из к-рых 
были его родственниками и друзьями), вернулся на 
брит. воен. судне на родину и стал наряду с Сарой 
Ааронсон организатором всей деятельности Нили в 
Эрец-Исраэль и Сирии. Постоянно рискуя жизнью, 
Л. непосредственно руководил сбором и передачей 
брит, разведке информации о турецкой армии и ша- 
гах турецкой администрации и подробно информи- 
ровал Ах.Ааронсона о бедственном положении де- 
!!оптированного евр. населения *Яффы и *Тсль-Ави-

(см. *Сионисты-ревизионисты; В.*Жаботинский). В 
1934 Л. переехал в Эрец-Исраэль и основал первую 
в стране страховую компанию Мигдал. В годы 2־й 
мировой войны Л. находился в Женеве, откуда пы- 
тался наладить контакты ишува и сионист, цент- 
ров в свободном мире с еврейством оккупирован- 
ных нацистами стран. В конце войны он вернулся в 
Иерусалим и последние годы жизни посвятил лит. 
ТРУДУ-

Л. написал: ”Толдот ха-ционут бе-Германия” (”Ис- 
тория сионизма в Германии”, 1951), ”Шеар яшув” 
(”Оставшиеся вернутся”, 1953), изд. посмертно ав- 
тобиографич. кн. ”Зихронот циони ми-Германия” 
(”Воспоминания сиониста из Германии”, 1970) и др.

ЛИШАНСКАЯ Батья (р. 1900, Малин, Киев, губ., 
ныне в Житомирской обл.), израильский скульптор- 
монументалист и портретист. В Эрец-Исраэль при- 
ехала в 1910. Училась у Б.*Шаца в школе *Беца- 
лель (1919—20), в Риме (Академия изящных иск-в, 
1920—23), Берлине (1923—25) и Париже (1925— 
29). Первый успех принесла Л. выставл. в Берлине 
(1923) серия дерев, статуэток (в т.ч. ”Целомудрие” 
и ”Пробуждение”, воспевающие одухотворенность 
девичьего тела). В 1929 вернулась в Эрец-Исраэль. 
Здесь постепенно перешла от классически гладкой 
к импрессионистически свободной лепке, сохранив 
свойств, ее тв-ву психологизм, особенно ощути- 
мый в многочисл. портретах (напр., ”Портрет ма- 
тери”, 1933, — воплощение окрепшего в испытаниях 
внутр. благородства; ”Портрет отца”, 1933, — сим- 
вол умудренной жизнью скептич. старости; ”Порт- 
рет И.*Бен-Цви”, 1955, — сочетание сильной воли

Батья Лишанская. ”Ха-шоа” (Катастрофа европейского еврей- 
сгва). Бронза. 1968. Киббуц Неиер Серени. Израиль. Энцикло- 
педия Иудаика. Иерусалим.



ве к־рого она была наслышана (ББ. 123а). О пра- 
ведности Л. повествует также аггада, согласно 
к־рой Л., зная, что Иакову суждено иметь 12 сыно- 
вей, после первых родов Рахили умоляла Бога по- 
слать сопернице еще одного сына. Будучи старшей 
дочерью (ха -гд о л а , букв, ׳ббльшая׳; Быт. 29:16), 
Л. получила большие дары от Бога: ее потомкам 
принадлежит как священничество (см. ♦Аарон), так 
и царство (см. ♦Давид) — Быт.Р. 70:15. См. также 
♦Колена Израилевы.

ЛОД ( לד אד, ), город в центре ♦Шфелы (ок. 15 км 
к Ю.-В. от Тель-Авива). Впервые упоминается в 
списке ханаанских городов (15 в. до н.э.), покорен- 
ных фараоном Тутмосом III. Город, очевидно, долго 
оставался разрушенным и был отстроен (возможно, 
лишь при ♦Иошияху в 7 в. до н.э.) семейством Шеме- 
ра из клана Элпа‘ал, колена ♦Биньямин (I Хр. 8:12); 
упоминается также в списке городов, заново от- 
строенных потомками Биньямина, вернувшимися из 
♦пленения вавилонского (Эз. 2:33; Hex. 7:37 и 11:35).

В 145 до н.э. Л. (в эллинистич. источниках Лид- 
да; 1 Макк. 11:34) был включен во владения царства 
♦Хасмонеев, стал центром топархии и городом с евр. 
нас. Юлий Цезарь утвердил евреям Л. их привилегии 
(Древ. 14:208). В 43 до н.э. рим. наместник в Сирии 
Кассий продал нас. Л. в рабство за неуплату нало- 
гов (Древ. 14:275). В начале ♦Иудейской войны 1, в 
66 н.э., другой рим. наместник в Сирии Цестий Галл 
по пути в Иерусалим сжег Л. и учинил резню среди 
его евр. жит. ♦Веспасиан разместил в Л. рим. гарни- 
зон и позволил сдавшимся ему евреям поселиться в 
городе, к-рый стали тогда заселять самаритяне и 
первые христиане (Деян. 9:32—35). Л. переживал 
расцвет в период между Иудейской войной I и вое- 
станием ♦Бар-Кохбы, был крупным центром торговли, 
ремесел и евр. учености. Здесь заседал т. наз. ма- 
лый ♦Синедрион и жили ♦таннаи р.фЭли‘эзер б.Гир- 
кан, р.*Тарфон, р.*Акива, Иехошуа б. Леви, р.Эл4а- 
зар ха-Каппар, р.Аха б. Нахман и др. В Талмуде 
(Тосеф. Шви 96) местоположение Л. определено как 
граница Шфелы и прибрежной долины. После подав- 
ления восстания Бар-Кохбы ♦Адриан заселил Л. не- 
евреями, но в городе оставалось еще значит, евр. 
нас., и туда тайно съезжались евр. законоучители. 
При имп. Септимии Севере (ок. 200 н.э.) положение 
евреев неск. улучшилось. Тогда Л. был назван Ди- 
осполисом, это назв. встречается на монетах ме- 
стной чеканки и на карте из ♦Медвы. Евреи Л. же- 
стоко поплатились за участие в восстании против 
имп. Галла в 351.

В визант. период Л. был населен христианами и 
самаритянами и был центром епархии. Несмотря на 
упадок, переживаемый евр. общиной, там сохрани- 
лась талмудич. ученость; так, ♦Иероним учился по- 
ниманию книги ♦Иов у еврея из Л. Христиане назы- 
вали Л. Георгиополисом, т.к. согласно христ. тра- 
диции здесь похоронен св. Георгий (”Победоносец”, 
позднее — св. патрон России и Грузии).

После завоевания страны арабами в 636 Л. (араб. 
ал-Лид) стал адм. центром провинции ал-Фаластин; 
в 715 центр переместился в соседний г.*Рамла, и Л. 
пришел в упадок.
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ва (см. также ♦Израиль, т.З, кол. 190) и голоде, 
охватившем ♦ишув в годы 1-й мировой войны. Не- 
смотря на это, Л., продолжавший хранить молча- 
ние о судьбе А.Файнберга, не пользовался полным 
доверием членов Нили. Н.Белкинд (см. ♦Белкинд, 
семья) для проверки возникшего у него подозре- 
ния, что Л. во время их синайского перехода убил 
А.Файнберга из ревности к Саре Ааронсон, само- 
вольно попытался повторить их маршрут, но был 
схвачен по дороге турками, к-рые вскоре после 
этого раскрыли Нили и ее штаб-квартиру в ♦Зих- 
рон-Я‘акове. Скрывшись вначале от ареста и пре- 
следуемый по пятам, Л. из-за охватившего ишув 
страха перед репрессиями со стороны турецких вла- 
стей не получил убежища ни в одном евр. поселе- 
нии. Раненный членами ха-Шомера, не только от- 
казавшими ему в помощи, но решившими, что инте- 
ресы ишува требуют его смерти, Л. был схвачен 
турками, увезен в Дамаск и повешен там 15 дек. 
1917 вместе с Н.Белкиндом.

Проведенное впоследствии расследование показало, 
что все подозрения против Л., бросавшие тяжелую 
тень на его имя, были совершенно безосновательны.

ЛЙЯ (ивр. לאה; Леа), старшая дочь ♦Лавана, сест- 
ра ♦Рахили, первая жена ♦Иакова. Иаков женился 
на Л. вследствие хитрости Лавана, к-рый в брачную 
ночь подменил ею обещанную Иакову Рахиль (Быт. 
29:23—25). Л. родила Иакову шестерых сыновей — 
♦Реувена, ♦Шим‘она, ♦Леви, ♦Иехуду, ♦Иссахара и 
♦Звулуна, а также дочь Дину. От служанки Л., Зил- 
пы, к-рую она дала Иакову в наложницы, родились 
♦Гад и ♦Ашер.

Иаков не любил Л.; ее стремление снискать рас- 
положение мужа видно, в частности, из символич. 
имен, данных ею сыновьям. Бог вознаградил Л., бла- 
гословив ее детьми (Быт. 29:31); мотив, повторяю- 
щийся в библ. рассказе о ♦Ханне и Пнинне (I Сам. 
1:1—20). Возможно, что библ. предание о взаимной 
зависти сестер и их соперничестве за любовь об- 
щего мужа (Быт. 30:1 —15) легло в основу запрета 
брать в жены сестру жены при ее жизни (Лев. 18:18).

Хотя, в отличие от Рахили, обстоятельства смерти 
Л. не описаны в Библии, ее захоронение в ♦Махпела 
пещере упоминается в завещании Иакова сыновьям, 
наряду с захоронениями там др. праотцев и пра- 
матерей — ♦Авраама, ♦Сарры, ♦Исаака и ♦Ревекки 
(Быт. 49:31). Имя Л. приводится также в генеалогии 
кланов, происходящих от Иакова (Быт. 46:8—27). 
В евр. традиции (отраж. как в ♦мидрашах, так и в 
литургии) имя Л. всегда стоит последним при пере- 
числении прародительниц евр. народа, однако ее 
вместе с Рахилью почитают как матерей, ”которые 
построили дом Израилев” (Руфь 4:11). И поныне их 
именами принято благословлять невесту в день 
бракосочетания.

Толкуя противопоставление ”слабых” (некраси- 
вых?) глаз Л. красоте Рахили (Быт. 29:17), Аггада 
рассказывает, что вначале Л. была красива не ме- 
нее сестры, но ее глаза потускнели и ресницы вы- 
пали из-за слез, к-рые она пролила, узнав, что ей 
как старшей дочери Лавана предназначено стать 
женой старшего сына Исаака, ♦Исава, о дурном нра

941 ЛИЯ
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(постр. в 1893 на месте церкви крестоносцев). Один 
из членов синода при греко-православной патриар- 
хии в Иерусалиме носит титул епископа Л.

Одна из мечетей Л. построена в 1268 (эпоха мам- 
люков). Сохранился ср.-век. постоялый двор (хан), 
а к С. от города — мост с надписью султана Бей- 
барса I (13 в.).

При археол. раскопках на месте ”коровьего рын- 
ка” были обнаружены следы поселения позднего не- 
олита и ранней бронзы. Найдена керамика от эпохи 
ср. бронзы до периода Второго храма.

ЛОДЗЬ, город в Польше. В 1793 из 190 жителей — 
11 евреев. В 1808 было осн. евр. кладбище, а в 1809 
— евр. община. С 1807 Л. входила в состав Гер- 
цогства Варшавского, в 1815 перешла под власть 
России. В 1820 постановлением наместника Цар- 
ства Польского Л. была объявлена фабричным го- 
родом. Начался рост нас. Л., особенно усиливший- 
ся с 1870-х гг. благодаря бурному экономия, раз- 
витию Л., ставшей одним из крупнейших центров 
текстильной пром-сти. В 1820 в Л. проживало 259 
евреев (33,8% нас. города), в 1856 — 2886 (11,7%), 
в 1897 — 98 676 (31,8%), 1910 — 166628 (40,7%). 
В 1825 нек-рые ограничения, существовавшие в 
*Варшаве, были введены и для евреев Л., но в 1862 
они были отменены. Ткачи-немцы, составлявшие зна- 
чит. часть рабочих текст, фабрик Л., опасаясь кон- 
куренции, требовали от властей изгнать евреев из 
города.

Евреи сыграли важную роль в развитии произ-ва 
шерстяных тканей. После выселения евреев из Моек- 
вы (1891—92) евр. фабриканты перевели мн. свои 
предприятия в Л. В 1914 евреям принадлежало 175 
фабрик (33,3% фабрик в Л.), из них 150 текстильных. 
Число евр. рабочих составляло 27 385 чел. (32,9% 
от всех рабочих Л.), но они б.ч. были заняты на не- 
больших фабриках, использовавших ручной труд, 
или были надомниками, поэтому их жизненный уро- 
вень был ниже, чем у рабочих др. национальностей. 
На экономия, положении евреев Л. тяжело отрази- 
лись пром. кризисы в 1900—1902 и 1904—1908 гг.

В кон. 19 — нач. 20 вв. среди евр. рабочих Л. ак- 
тивно действовали *Бунд, ♦По‘алей Цион, Польская 
социалистич. партия (ее евр. отдел в Л. основал 
И.Пилсудский). В 1901 Бунд организовал первую в 
Л. крупную политич. демонстрацию с 2 тыс. участии- 
ков. Евр. рабочие Л. активно участвовали в рев. со- 
бытиях 1905, особенно в вооруж. восстании в июне. 
В Л. действовали евр. профсоюзы; в 1910 был осн о- 
ван первый профсоюз евр. ремесленников. В 1912 
Бунд организовал в Л. забастовки протеста против 
антисем. политики пр־ва и дела *Бейлиса. Деп. 4-й 
♦Думы государственной от Л. был избран М.Б.Бомаш.

В городе были представлены разл. направления 
иудаизма: хасиды из Александрова и *Гура, *мит- 
нагдим, основавшие много хедеров и иешив, деяте- 
ли ♦реформизма в иудаизме. Среди раввинов Л. из- 
вестны Менахем Зеев ха-Кохен Иерозолимский (в 
1825—32), Иехезкель Номберг (в 1832—56), Моше 
Липшиц (в 1857—73), Элияху Хаим Мейсель (в 1873— 
1912), основавший в 1873 первую в городе *талмуд- 
тору. С кон. 19 в. евр. община Л. имела развитую

В 1099 Л. был завоеван крестоносцами, к-рые 
вернули ему христ. назв. Сен-Джордж (св. Геор- 
гий), сделали центром епархии и на месте разруш. 
визант. церкви времен Юстиниана построили новую, 
отчасти сохранившуюся доныне. *Биньямин из Ту- 
делы застал в Л. всего одну евр. семью. В 1191 Л. 
был завоеван Саладином, и, очевидно, тогда же 
евреи стали снова селиться в городе. В 1271 Л. 
был разрушен монголами. В нач. 14 в. Эстори ха- 
Пархи (ок. 1280 — ок. 1355) застал в Л. евр. об- 
щину.

В османский период Л. был захолустным мусуль- 
ман. городом с незначит. христ. меньшинством. Из- 
вестно, что в 17 в. в Л. была евр. община.

К нач. 20 в. в Л. жило всего неск. сотен семей и 
среди них — небольшая евр. община, существовав- 
шая на протяжении 19 в. В 1919 Л. стал гл. ж.-д. 
узлом страны и начал быстро расти. Араб, беспо- 
рядки в 1921 вынудили евреев покинуть Л. В после- 
дующие годы евреи пытались вернуться, но во вре- 
мя араб, беспорядков 1936 покинули его оконча- 
тельно. В том же году близ Л. был построен между-
нар. аэропорт, и к 1944 араб. нас. города выросло 
до 17 тыс. чел.

В ходе ♦Войны за Независимость части изр. армии 
заняли Л. (12 июля 1948). Б-ство араб. жит. покину- 
ло город, и Л. стали заселять евреи-репатрианты, 
гл. обр. из Сев. Африки, Индии и Турции, а в 70-е 
годы — репатрианты из СССР. В Л. сложился круп- 
ный центр выходцев из Грузии. В 1983 нас. Л. со- 
ставило 40436 жит., в т.ч. 33 760 евреев (6009 
выходцев из СССР), 6115 мусульман и 558 хрис- 
тиан. В кон. 1986 нас. Л. составляло 41300 чел. 
из них арабов — 7 800.

За годы существования гос-ва Израиль Л. пре- 
вратился в совр. пром. город с развитой сетью 
учебно-воспитат. учреждений. Осн. сферы занятий
нас. — пром-сть (в значит, степени на предприя- 
тиях авиаконцерна Та‘асия авирит близ Л.), тор- 
говля, ремесленное произ-во, обслуживание между- 
нар. аэропорта им. Д.Бен-Гуриона, территория 
к-рого служит базой гос. авиакомпании Эл-‘Ал.

Ежегодно христиане совершают паломничество 
к гробнице св. Георгия при одноименной церкви

Воздушный лайнер ”Боинг-707” израильской авиакомпании 
Эл־‘Ал в аэропорту Лод. Государственное бюро печати. Тель- 
Авив. Энциклопедия Иудаика. Иерусалим.
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в т.ч. дорожном, и т.д. Во внутр. жизни евр. общины 
Л. в 1920—30-х гг. ведущую роль играли сионист, 
политич. партии, а также ♦Агуддат Исраэль и Бунд. 
В кон. 1930-х гг. в Л. существовал киббуц, осн. мо- 
лодежным сионист, движением (см. ♦Хе-Халуц”). Дей- 
ствовали евр. детские сады, средние школы с пре- 
подаванием на идиш и иврите. Работали евр. теат- 
ральные коллективы. Популярны были театры сатиры 
под руководством М.*Бродерзона, он же создал в Л. 
первый в мире кукольный театр на идиш ”Хад га- 
дья”. В Л. жили мн. известные евр. писатели, писа- 
вшие на иврите и на идиш: И.Каценельсон, И.Трунк 
(1887—1961), Д.*Фришман; ученые: историк Я.Н.Сим- 
хони (1884—1926), А.*Тартаковер, Ф.♦Фридман и др. 
В Л. родился и писал о ней в своих произв. поль- 
ский поэт Ю.*Тувим.

В 1921 в Л. проживало 156155 евреев (34,5%), в 
1931 — 202497 (33,5%), в 1939 — 233 тыс. евреев 
(ок. 1/3 всего нас.).

8 сент. 1939 Л. заняли войска нацист. Германии. 
Город был присоединен к Германии (переименован в 
Лицманштадт). С сент. 1939 по май 1940 мн. евреи, 
б.ч. из зажиточных слоев и молодежь, бежали из го- 
рода в Варшаву или на терр., оккупиров. Сов. Сою- 
30м. В дек. 1939 евреев выселили с гл. улиц Л., а 
их квартиры заняли местные немцы. В февр. 1940 в Л. 
было опубликовано постановление об организации 
гетто, переселение в к-рое ускорил погром 1 марта 
1940, т. наз. кровавый четверг. 30 апр. ворота гет- 
то были заперты. На терр. площадью 4 кв. километра 
было размещено 164 тыс. евреев Л., к к-рым в ско- 
ром времени присоединили 20 тыс. евреев и 5 тыс. 
цыган из Германии, Австрии, Чехословакии и Люк- 
сембурга. Условия жизни в гетто Л. были даже 60- 
лее тяжелыми, чем в гетто на терр. генерал-губер- 
наторства.

Во главе евр. нас. немцами был поставлен Х.М.Рум- 
ковский (1877—1944), бывший членом совета общи- 
ны. Его деятельность оценивается противоречиво. С 
одной стороны, он создал в гетто обширную систе- 
му евр. самоуправления. Функционировали обществ, 
кухни, больницы, аптеки, школы; работало большое 
кол-во фабрик. Х.Румковский надеялся таким путем 
спасти евреев от депортации в лагеря смерти. С 
другой стороны, он шел навстречу немецким требо- 
ваниям, и действовавшая под его руководством евр. 
полиция участвовала в депортации в лагеря смерти 
и в облавах на евреев для отправки на принудит, 
работы. В гетто продолжали нелегально действовать 
евр. политич. и обществ, орг-ции (сионисты, Бунд, 
♦ВИЦО, коммунисты и др.), к-рые проводили тайные 
собрания, организовывали демонстрации против Рум- 
ковского (1940), забастовки и саботаж на фабри- 
ках. Молодежная организация создала летом 1940 
с.-х. фермы. В янв.-мае 1942 немцы провели массо- 
вые депортации евреев в лагерь смерти Хелмно. С 
янв. по окт. 1942 нас. гетто сократилось с 162681 
до 89446 чел. Евр. самоуправление и часть со- 
зданных им учреждений были ликвидированы. Гетто 
фактически превратилось в лагерь принудит, труда, 
к апр. 1943 число фабрик было увеличено до 119, 
на них работало 90% евреев, в т.ч. дети с восьми 
лет. В июле-авг. 1944 почти все нас. гетто было

Евреи Лодзи с немецким солдатом. 1915. Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.

сеть филантропич. органов, крупнейшим из к-рых 
было осн. в 1898 Евр. об-во благотворительности. 
В городе действовали евр. больницы, библиотеки; 
литературно-муз. об-во ”Ха-замир” пропагандиро- 
вало иврит, культуру. В 1912 И.*Каценельсон орга- 
низовал театр на иврите ”Ха-бима ха-‘иврит”. Су- 
шествовали евр. драматич. труппы на идиш. В 1911 
И.Каценельсон основал среднюю школу с препода- 
ванием на иврите, в 1912 реформист, раввин и сио- 
нист. лидер М.Брауде (1869—1949) — евр. гимна- 
зию с преподаванием на иврите. Выходило большое 
кол-во евр. газет, многие из них — сионист, на- 
правления: ”Лодзер тогблат” (1908), ”Лодзер моргн- 
блат” (1912), ”Лодзер фолксблат” (1915).

После восстановления независимости Польши (1918) 
пром-сть Л. испытывала большие трудности, связ. 
с потерей обширного российского рынка. Евр. фаб- 
рики не получали финанс. поддержки от польско- 
го пр-ва, и мн. из них были закрыты. Новый удар 
пром-сти Л. нанес мировой экономич. кризис 1929, 
усиливший антиевр. настроения польских рабо- 
чих, требовавших предоставить им работу за счет 
увольнения евреев, даже с предприятий, принадле- 
жавших евр. фабрикантам. Польские власти подцер- 
живали эти требования адм. мерами. Антисем. дви- 
жение в Л. в период эндеции (см. ♦Польша) распро- 
странилось как среди поляков, так и среди немцев, 
сотрудничавших с герм, нацистами. Нередки были 
случаи нападения на евреев, их избиения и даже 
убийства. На гор. выборах 1934 антисемиты, высту- 
павшие под лозунгом ”очистить город от евреев”, 
получили подавляющее б-ство голосов, но на вы- 
борах 1936 к власти в Л. пришли польские и евр. 
социалистич. партии, безуспешно пытавшиеся 60- 
роться с антисем. агитацией. Пользуясь любыми 
предлогами, польские власти вмешивались в дела 
управления фабриками, принадлежавшими евреям, 
рекомендовали полякам не покупать в евр. мага- 
зинах.

Основными занятиями евреев были текст, пром-сть, 
торговля, столярное ремесло. Мн. работали в стр-ве,
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Л. является автором мн. работ, посвященных исто- 
рии нового времени (”История второй французской 
республики”, 1904; ”Политические партии и нацио- 
нальный вопрос в Австрии”, 1907; ”История Бельгии 
и Голландии в новое время”, 1908, и др.) и ср. ве- 
ков (гл. обр., исследования по истории католицизма
— ”История инквизиции в Испании”, 1914; ”Святая 
инквизиция”, 1927; ”История папства” (т. 1; 1934; 
дополненное издание 1961, 1986), часть к־рых написа- 
на на основе архивных материалов.

В 1919 Л. опубликовал историко-биографич. очер- 
ки ”Евреи Запада в борьбе за право и свободу”, а в 
1920 подготовил и выпустил описание дел архива 
Мин-ва народного просвещения Российской империи
— ”Казенные еврейские училища” (т. 1). Л. был со- 
редактором сб-ков ”Еврейская летопись” (1923—26), 
где опубликовал работы по истории евр. народа. 
В 1923—29 Л. был товарищем (т.е. заместителем) 
председателя ♦Еврейского историко-этнографиче- 
ского общества и соредактором издаваемой им ”Ев- 
рейской старины” (т. 11, 1924; т. 12, 1928), где была 
опубликована его ст. ”Об экономической роли ев- 
реев в средние века” (1924). Проблемам антисеми- 
тизма посвящены историко-социологич. исследова- 
ние Л. ”Социальные корни антисемитизма в средние 
века и в новое время” (1929) и ст. ”Вокруг анти- 
семитизма и инквизиции” (журнал ”Атеист”, 1930, 
N-50). Л. был также соавтором монография, ст. ”Ев- 
реи” в 1-м изд. ”Большой советской энциклопедии” 
(т.24, 1932).

ЛОЗбВСКИЙ А. (псевд.; наст, имя Дридзо Соло- 
мон Абрамович; 1878, с.Даниловка, Екатеринослав. 
губ., — 1952, Москва?), участник революционного 
и профсоюзного движения, советский государст- 
венный деятель, публицист. Родился в семье ме- 
ламмеда (учителя ♦хедера). С 11 лет начал рабо- 
тать. Во время прохождения военной службы в Сим- 
бирске сдал экстерном экзамены на аттестат зре- 
лости (1901). В РСДРП вступил в 1901; в 1905 
участвовал в революции, примкнул к большевикам. 
Вел партийную работу в Петербурге, Казани, Харь- 
кове. В 1906 был арестован, в 1908 по пути в ссыл- 
ку бежал. Жил в Женеве и Париже (1909—17). Был 
чл. Французской социалистич. партии, принимал 
участие во франц. профессиональном движении (сек- 
ретарь Союза шапочников и кооператива булоч- 
ников). По возвращении в Россию был избран в 
июле 1917 секретарем Всероссийского центр, сове- 
та профсоюзов. В дек. 1917 за оппозицию политике 
Ленина и его группы был исключен из РСДРП(б). 
В 1918—19 возглавлял группу социал-демократов 
интернационалистов, вместе с к-рой в дек. 1919 был 
принят в РКП(б). В 1918—21 — ответств. секре- 
тарь профсоюза текстильщиков, затем железнодо- 
рожников, председатель Москов. совета профсою- 
зов. Был инициатором создания и ген. секретарем 
Профинтерна — коммунистич. интернационала проф- 
союзов (1921—37). В 1937—39 директор Гослитиз- 
дата. В 1939—46 зам. наркома иностр. дел Сов. 
Союза, одновременно в 1941- 48 зам. нач.. а позд- 
нее нач. Совинформбюро. С 1927 кандидат, с 1939 — 
чл. ЦК ВКП(б). Д-р ист. наук (1939), Л. в 1940—

”Рынок гетто Лодзи”. 1Иим‘он Шерман. Гуашь. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

депортировано в ♦Освенцим. К приходу в Л. сов. 
войск (янв. 1945) там осталось 880 евреев.

К кон. 1946 в Л. проживало ок. 50 тыс. евреев, 
большая часть к-рых в годы войны находилась в 
СССР. В Л. действовали мн. евр. орг-ции (включая 
Центр, евр. ист. комиссию), театр, издавались евр. 
газеты на идиш, иврите и польском языках. В 1946— 
50 более половины евреев Л. покинули Польшу. В 
1950 деятельность евр. орг-ций была прекращена в 
связи с советизацией Польши. После второй волны 
эмиграции евреев из Польши в 1956—57 (большая 
часть репатриировалась в Израиль) в Л. осталось 
лишь неск. тысяч евреев. Б-ство из них покинуло 
Польшу в 1968—69. В сер. 1980-х гг. в Л. проживало 
ок. 500 евреев.

ЛОЗИНСКИЙ Самуил Горациевич (1874, Бобруйск, 
— 1945, Киров?), историк. Учился в ун-тах Берлина, 
Парижа и Петербурга, в к-ром окончил историко-фи- 
лологич. ф-т. В молодости увлекался сионист, идея- 
ми под влиянием брата Моисея (Хаим Моше; 1873— 
1903), одного из организаторов сионист, движения 
в России. В 1904—1906 Л. редактировал иностр. от- 
дел в газ. ”Киевские отклики”. С 1906 жил в Петер- 
бурге. В 1906—1908 сотрудничал в ”Политической 
энциклопедии” под ред. Л.3.♦Слонимского (1850— 
1918). В 1908—13 был одним из редакторов (со 
2-го т.) и автором мн. статей ”Еврейской энцикло- 
педии”. В изданиях фирмы Брокгауз и Ефрон (см. 
И.♦Ефрон) редактировал кн. Э.Ренана ”История 
израильского народа” (т.2, вып. 3—5, 1911 —12),
Г.Ч.Ли ”История инквизиции в средние века” (2 тт., 
1911 —12) и др., а также сотрудничал в ”Новом энци- 
клопедическом словаре” (напр., ст. ”Антисемитизм”). 
В 1919—25 (?) был ректором Еврейского ун-та (с 
1920 — Институт высших евр. знаний) в Петрограде, 
где читал курсы лекций по новой и новейшей исто- 
рии евреев и экономич. истории евреев в ср. века. 
В 1921—22 — также проф. на кафедре истории евр. 
народа в Белорус, гос. ун-те. В дальнейшем Л. — 
проф. истории в различных вузах Ленинграда, Мин- 
ска. Ростова■ на-Лону. Кирова.
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перевел на рус. яз. пьесу Шалом Алейхема ”Крупный 
выигрыш” (М., 1956, а также в ”Собрании соч.”, т.6, 
М., 1961).

Брат Л., Нахум (1891—1966), режиссер. В 1919 
учился в театр, студии при киев. ”Култур-лиге” у 
К.Марджанова (Марджанишвили). В 1922 окончил 
Гос. высшие режиссерские мастерские (Москва), од- 
новременно работал как режиссер-лаборант у В. Мей- 
ерхольда. В 1925—29 — гл. режиссер Моек, театра 
Пролеткульта. С 1930 возглавлял ГОСЕТ УССР в 
Харькове, с 1936 — Одесский евр. театр, с 1937 — 
Киев. евр. театр. В 1940—57 работал в белорус- 
ском Театре им. Я.Коласа (Витебск, эвакуирован в 
Уральск). Заслуж. деятель иск-ва БССР (1945), 
Сталин, премия (1946).

ЛбЙЦКЕР Хаим (1898, Канев, Украина, — 1970, 
Киев), советский педагог, лингвист и литерату- 
ровед, специалист в области языка и литературы 
идиш. Родился в семье ремесленника. Окончил пе- 
дагогич. ф-т 2-го МГУ в 1930. В 1930-х гг. пре- 
подавал в евр. школе в Киеве, читал лекции на 
секции лингвистики кабинета евр. сов. литерату- 
ры, языка и фольклора при Укр. АН. Публиковал 
краткие статьи и рецензии о педагогич. изданиях и 
исследоват. работы о яз. идиш, о проблемах поэ- 
тич. перевода на идиш. Был одним из составителей 
хрестоматии для нач. школ ”Цум найем лебн” (”К 
новой жизни”, М.—Харьков—Минск, 1930), опуб- 
ликовал ряд уч. пособий по яз. идиш для ср. шко- 
лы, критич. работы и исследования по вопросам 
лит-ры на идиш (”Проблемен фун дер найен ворт- 
шафунг ин дер советишер идишер дихтунг” — ”Про- 
блемы неологизмов в сов. евр. поэзии”), поэтики 
и стиля произв. ♦Шалом Алейхема, Д. ♦Бергельсона, 
Д.*Гофштейна, П.♦Маркиша и др. Участвовал в со- 
здании ”Русско-еврейского [идиш] словаря” (М., 
1984).

В 1948 был арестован, реабилитирован в 1950-х гг.

Л бК ЕР Берл (1887, Кривица, Австро-Венгрия, — 
1972, Иерусалим), один из лидеров сионистского 
движения, израильский общественный и политиче- 
ский деятель. Окончил нем. ср. школу в ♦Черновцах, 
а затем там же изучал юриспруденцию в нем. ун-те. 
В сионист, движении участвовал с ученических лет.

Б.Локер. Еврейское Are- 
нтство. Иерусалим.

49 возглавлял кафедру истории междунар. отноше- 
ний и внешней политики СССР в Высшей партийной 
школе при ЦК ВКП(б). Л. — автор работ по между- 
нар. и российскому профессиональному движению.

Как нач. Совинформбюро Л. нес ответственность 
за деятельность учрежденного при нем ♦Антифа- 
шистского комитета еврейского, поддерживавшего 
связь с мировым еврейством. Видимо, в 1944 Л. 
одобрил проект обращения Антифашист, к-та к сов. 
руководству о создании евр. республики в Крыму. 
В 1949 Л. был арестован вместе со мн. чл. Евр. 
антифашист, к-та и деятелями евр. культуры и об- 
винен в буржуазном национализме, а также загово- 
ре, якобы ставившем целью отделить Крым от СССР 
и превратить его в евр. буржуазную республику 
(см. ♦”Крымское дело”). По нек-рым сведениям, на 
закрытом рассмотрении дела Л. произнес смелую 
речь, в к-рой гордо заявлял о своем еврействе и 
антифашизме. 12 авг. 1952 Л. в числе др. осуж- 
денных был казнен. В 1956 посмертно реабилити- 
рован.

ЛбЙТЕР Эфраим Барухович (1889, Бердичев, — 
1963, Москва), еврейский режиссер, педагог, теат- 
ральный деятель. Окончил гимназию в Вильне. С 1906 
выступал как театр, рецензент в вилен. газетах ”Се- 
веро-западный голос” и ”Вилнер вохнблат”. Печатал 
на идиш рассказы (альманах ”Кноспн”, Вильна, 1911), 
легенды об участии евреев в наполеоновских войнах 
(газ. ”Фрайнд”, Варшава, 1912). Был близок к партии 
♦сионистов-социалистов. В годы 1-й мировой войны 
был уполномоченным ♦Евр. к-та помощи жертвам вой- 
ны (ЕКОПО) в центр. России. Совм. с А.*Соболем 
редактировал лит. сб. ”Еврейский мир” (М., 1918).

Л. был одним из руководителей и режиссером евр. 
театр, студии при киев. ”Култур-лиге” (Киев-Москва, 
1919—24), где с воспит. им группой актеров ставил 
пьесы И.Л.♦Переца, ♦Шалом Алейхема, П.фГиршбейна 
и др. Обучался в Москве режиссуре у Е. Вахтангова 
и В. Мейерхольда. В 1924—25 Л. руководил в Баку 
Рабочим театром и евр. театр, студией. Когда в 
1925 на основе студии ”Култур-лиги” был создан в 
Харькове Гос. евр. театр (ГОСЕТ УССР), Л. стал 
его гл. режиссером (до 1928); поставил спектакли: 
”Пуримшпиль”, ”В огне” М.♦Даниэля и Л., ”Загмук” 
А. Глебова, ”Кунелемлех” (по А.^Гольдфадену) и др. 
В 1929, создав в Москве совм. с Ш.^Михоэлсом театр, 
студию при ♦ГОСЕТе, преподавал там (до 1935), а 
также в Учебно-театральном комбинате (1933—35; с 
1935 Гос. ин-т театрального иск-ва им. А.Луначар- 
ского). В 1935—41 и 1945—49 — художеств, руково- 
дитель Одесского евр. театра; поставил ”Овечий ис- 
точник” Лопе де Вега (1935), ”Мать” по М.♦Горько- 
му (1938), ”Блуждающие звезды” по Шалом Алейхему 
(1940), ”Яков Свердлов” Д.Дэля (Л.Любашевский, 
1892—1975; 1941) и др. Л. ставил спектакли также 
на рус. и украин. сценах. Во время 2-й мировой вой- 
ны Л. вместе с ГОСЕТом находился в эвакуации в 
Ташкенте. Ставил пьесы в Узбекистане (заслуж. ар- 
тист Узб. ССР, 1943) и Таджикистане. Л. — автор 
кн. на рус. яз. ”Слово на сцене и эстраде” (М., 
1954) и вступит, статьи к составл. им. сб. ”Слово 
на сцене” (М., 1958). Совм. с В.Ардовым (1900—76)
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ступнике”, СПБ., 1892). Согласно Л., ”преступный 
тип” отличается рядом врожденных особенностей 
атавистич. характера. Л. разработал систему физич. 
признаков (стигматов) и психич. черт этого типа, 
к־рые, по его мнению, дают возможность иденти- 
фицировать потенциального преступника еще до со- 
вершения им преступных действий. Возникшая на

Ч.Ломброзо. Из кн.
Г. Симеона ”Пять сраже- 
ний за справедливость”.
Мюнхен, 1951.

основе теории Л. т. наз. антропологич. школа уго- 
ловного права выступила с широкими притязаниями 
в области криминалистич. теории и практики. Быст- 
рое и широкое распространение идей Л. и, особен- 
но, крайние выводы, к־рые нередко из них дела- 
лись, вызвали острые споры и вынудили Л. заметно 
смягчить свою позицию. В статьях более позднего 
периода Л. относит к врожденному антропологич. 
типу лишь 40% преступников (к־рых он называет, в 
соответствии со своей концепцией, ”дикарями, жи- 
вущими в цивилизованном об-ве”) и признает важ- 
ную роль ненаследственных — психопатология, и 
социология. — причин преступности. На междунар. 
конгрессах по уголовной антропологии в кон. 19 в. 
теория антропологич. преступности была признана 
в целом ошибочной на том основании, что преступ- 
ление — это условное юрид. понятие, меняющее свое 
содержание в зависимости от условий, места и вре- 
мени. Тем не менее, идеи Л. положили начало разл. 
биосоциальным теориям в криминологии, к-рые от- 
части нашли применение в криминология, практике. 
Л. принадлежат также работы о гениальности и по- 
мешательстве (в рус. пер. ”Гениальность и поме- 
шательство: параллель между великими людьми и 
помешанными”, 1895), о политич. преступлениях (в 
рус. пер. ”Анархисты. Криминально-психологиче- 
ский и социологический очерк”, 1907), о любви у 
психически больных (в рус. пер. ”Любовь у поме- 
шанных”, 1899), о преступности среди женщин (в 
рус. пер. ”Женщина-преступница и проститутка”, 
1902) и др.

Л. постоянно интересовался евр. проблемами, от- 
носился с большой симпатией к сионист, движению и 
одобрял участие в нем своего ученика М.^Нордау. В 
антисемитизме (”Антисемитизм и современная наука”,

В 1905 вступил в партию ♦По‘алей Цион и сыграл 
важную роль в активизации и расширении ее дея- 
тельности в Австро-Венгерской империи перед 1-й 
мировой войной. В период войны Л. нек-рое время 
жил в США. С 1916 вместе с Ш.*Капланским воз- 
главлял Всемирное бюро По‘алей Цион в Гааге, 
а затем в Стокгольме. Здесь Л. принял участие 
в формулировке целей мира голландско-скандинав- 
ским комитетом Социалистич. интернационала, где 
впервые от имени этой междунар. орг-ции были при- 
знаны национальные права евр. народа в Эрец-Ис- 
раэль. В 1919 он представлял партию По‘алей Цион 
на конгрессе Социалистич. интернационала в Берне 
и установил там дружеские связи со мн. его лиде- 
рами. На Всемирной конференции По‘алей Цион в 
Вене (1920) Л. был одним из лидеров правого не- 
коммунистич. крыла этой партии, а после раскола 
возглавил новое руководство, куда вошли только 
последние. Л. был участником всех ♦Сионистских 
конгрессов после 1-й мировой войны, чл. исполкома 
Всемирной сионист, орг-ции (с 1931; см. ♦Сионизм) 
и чл. правления ♦Евр. Агентства (с 1933). В 1936 
он переехал в Эрец-Исраэль, но в 1938 был вызван 
Х.*Вейцманом в Лондон и возглавил там политич. 
отдел Евр. Агентства. В начавшейся вскоре острой 
борьбе против курса, провозглаш. ♦Белой книгой 
(1939), Л. был сторонником компромиссной позиции 
по отношению к брит, пр-ву, особенно после прихода 
в 1945 к власти лейбористов (на конференциях к-рых 
в предыдущие годы не раз принимались проеврейские 
резолюции). Разочаровавшись в политике пр-ва Эт- 
тли-Бевина по евр. вопросу, Л. в 1949 вернулся в 
Израиль; в 1951 был избран председателем правле- 
ния Евр. Агентства в Иерусалиме и занимал этот 
пост до ухода в отставку в 1956. Он был также де- 
путатом ♦Кнесета третьего созыва (1955—59) от 
партии ♦Мапай.

Л. — автор многочисл. статей и брошюр по проб- 
лемам сионист, движения (на идиш, иврите, нем. и, 
особенно, англ, яз.), из к-рых наиболее известной 
является ”Вечный союз” (1947) — о неразрывной 
связи евр. народа с Эрец-Исраэль.

ЛОМБРбЗО Чезаре (1836, Верона, — 1909, Турин), 
судебный психиатр и антрополог. Выходец из семьи 
выдающихся раввинов и талмудистов, Л. в юности 
изучал семитские (иврит, араб, и арам.) и Китай- 
ский языки, но затем заинтересовался психиатрией, 
окончил мед. ф־т ун-та в Павии. Ранние работы Л. 
по проблеме кретинизма привлекли внимание специ- 
алистов (в частности, Р.Вирхова). В 1862 Л. за- 
нял кафедру психиатрии в ун-те Павии, а в 1896 — 
Турина.

Л. — родоначальник антропологич. направления в 
криминологии и уголовном праве. На основе антро- 
пометрического метода, впервые примененного к 
изучению преступников (”Антропометрия 400 право- 
нарушителей”, 1872), а также тщательных сравнит, 
исследований их паталогич. анатомии, физиологии 
и психологии, Л. выдвинул тезис о преступнике как 
особом антропологич. типе, развитый им затем в 
цельную теорию (”Преступный человек”, 1876, рус. 
пер. 1898, а также ”Новейшие успехи науки о пре
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дом и приобрела участок под кладбище. К 1671 в Л. 
проживало ок. 500 евреев. Часть их занималась мак- 
лерством, внешней и оптовой торговлей. Появилось и 
небольшое число врачей-евреев. О попытке ♦Менашше 
б. Исраэля формально узаконить статус евр. общины 
см. ♦Великобритания. После смерти Кромвеля (1658) 
купцы-христиане неоднократно пытались добиться 
ограничения торговых и др. прав евреев (1660, 1664, 
1673, 1685), но этому противились короли Карл II 
и Яков (Джеймс) И, учитывавшие, как и Кромвель, 
важную роль евреев в экономич. жизни страны, в 
частности в торговле с исп. и португальскими ко- 
лониями и странами Леванта. С кон. 1650-х гг. мак- 
леры-евреи были официально допущены на королев, 
биржу Л., а в 1697 их число там было определено в 
12 чел. (как и для др. групп иностранных купцов). 
Требование маклеров-христиан в 1715 закрыть до- 
ступ евреям на биржу было отвергнуто. Община по- 
стоянно пополнялась беженцами-марранами из Испа- 
нии и Португалии. В 1701 в р-не Бевис Маркс была 
построена большая сефард, синагога. До 2-й четв. 
18 в. религиозно-духовную жизнь сефардов Л. воз- 
главляли приглашавшиеся из зарубежных сефард, 
общин раввины (хахамы): Я.*Саспортас, И. да Силь- 
ва (ум. 1679), Я. Эвен-Дана (Авендана, 1630—85) 
— все из Амстердама, Ш.Аильон (ок. 1655—1728), 
уроженец Салоник, последователь ♦Саббатая Цви, и 
Д. Ньето (1654—1728) из Ливорно. Сефард, община 
и позднее иногда возглавлялась приглаш. из др. 
стран раввинами (напр., в 1887—1918 — М.*Гастер).

Наряду со значит, притоком исп. и португальских 
евреев из Нидерландов в период правления Виль- 
гельма III Оранского (1689—1702) в Л. стали при- 
бывать оттуда, а также из Германии (позднее и из 
Воет. Европы) евреи-ашкеназы, к-рые ок. 1690 обра- 
зовали собств. общину, два года спустя основали си- 
нагогу, а в 1696 — отд. кладбище. Созданная ашкен. 
общиной в 1732 ♦талмуд-тора была в 1817 преобра- 
зована в бесплатную школу, ставшую одной из круп- 
нейших евр. школ в Европе.

Первым раввином ашкен. общины Л. был Иехуда 
Лейб б. Эфраим Аншл ха-Кохен (17 в.). Его преем- 
ником стал Ахарон б.Моше ха-Софер ( ,Писец׳) из 
Дублина, к-рого в 1705 сменил Ахарон Харт (1670—

Сцена в Хаундсдиче, центре еврейской торговли в Ист-Энде, 
Лондон. 1862. Коллекция С.Рота. Энциклопедия Иудаика. Меру- 
салим.

рус. пер. 1909) он усматривал гл. обр. черты ата- 
визма и психопатологии.

ЛбНДОН, столица Великобритании. Первые посели- 
вшиеся в Л. евреи (по-видимому, немногочисленная 
группа выходцев из Сев. Франции) прибыли после 
нормандского завоевания Англии (1066). Евр. общи- 
на упоминается впервые в кон. 11 в., а евр. квартал 
в 1115. В ИЗО евреи Л., обвиненные в убийстве 
больного (своего рода ♦кровавый навет), были об- 
ложены огромным по тому времени штрафом в 2 тыс. 
фунтов. В 1158 лондонскую общину посетил А.*Ибн 
Эзра. До 1177 в Л. было единств, в Англии евр. 
кладбище. В 1182 евр. нас. Л. увеличилось за счет 
осевшей в городе части изгнанных из Сев. Франции 
евреев. В сент. 1189, во время коронования Ричар- 
да 1, подстрекаемая крестоносцами чернь разгра- 
била и сожгла евр. квартал. Среди 30 погибших 
при погроме евреев был и тосафист (см. ♦Тосафот) 
Я'аков из Орлеана. Однако община Л. вскоре опра- 
вилась и уже в 1194 внесла ок. четверти суммы, за- 
требов. от евреев Англии для выкупа короля из 
плена у имп. Генриха VI. Королев, указом община 
Л. была в кон. 12 в. объявлена адм. центром евр. 
общин Англии, а ее главе присвоено звание ”прес- 
битер иодеорум" (старшина евреев׳). С кон. 12 в. 
Л. стал центром всех финансовых операций анг- 
лийских евреев; в 13 в. в Вестминстере было со- 
здано евр. казначейство — Эксчекер. Позиции ев- 
реев ослабли в результате конкуренции с ломбар- 
дийскими торговыми домами, а также из-за пресле- 
дований со стороны королев, власти и враждующих 
с ней баронов. Король ограничил места проживания 
евреев в городе и, чтобы поощрить принятие ими 
христианства, основал в 1232 в Л. Дом обращенных 
(см. ♦Крещение насильственное). В результате кро- 
вавого навета (1244) на евреев Англии был нало- 
жен штраф. Во время восстания баронов (1263—65), 
возглавл. Симоном де Монфором, община Л. подверг- 
лась разгрому и мн. евреи погибли. Остатки общи- 
ны громили в 1266 т. наз. безнадельные рыцари. На- 
ступивший после этого перерыв в междоусобицах 
дал возможность евреям Л. восстановить общинную 
жизнь, но в 1275 король Эдуард 1 запретил им за- 
ниматься ссудным делом, что лишило евреев гл. ис- 
точника существования. Одним из наиболее распро- 
страненных обвинений против евреев была т. наз. 
обрезка монет. По распоряжению епископа Л. все 
синагоги в его епархии были в 1283 закрыты (веко- 
ре одна из них была вновь открыта). В 1290 евреи 
были изгнаны из Англии, и община Л. (к тому вре- 
мени ок. 500 чел.) надолго прекратила свое суще- 
ствование. О ♦марранах, время от времени селив- 
шихся в 16—17 вв. в Л., см. ♦Великобритания.

Из живших в Л. евр. ученых средневековья наибо- 
лее известны Иосеф б.Я'аков (12 в.), галахисты и 
грамматики Моше б.Иом-Тов (ум. 1268) и его сын 
Элияху Менахем (ок. 1220—84), а также талмудист 
Я‘аков б. Иехуда (13 в.).

В 1656 с обострением отношений с Испанией англ, 
власти при содействии О. Кромвеля фактически раз- 
решили евреям селиться в Англии. Новая община Л. 
по негласному разрешению властей основала молитв.
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в 18—19 вв., так и благосостоянию общины семьи 
♦Ротшильд, Голдсмит и ♦Монтефиоре. Наметившееся 
в кон. 18 в. проникновение идей ♦Хаскалы в евр. 
общество Л. и растущий интерес евреев к англ, 
культуре натолкнулись на энергичное сопротивле- 
ние руководителей как ашкен., так и сефард, об- 
щин. Однако все более широкие круги евреев при- 
общались к английской культуре. К нач. 19 в. аш- 
кеназы стали многочисл. и влиятельной частью евр. 
нас. Л.

Общинное руководство, борясь с усилившейся к сер. 
19 в. тенденцией к ассимиляции среди евреев Л., 
предприняло ряд мер в целях сохранения традиц. об- 
лика Лондон, еврейства. В 1840 в Л. была основана 
реформистская община (см. ♦Реформизм в иудаизме), 
к-рая с течением времени открыла неск. синагог. В 
1841 начала выходить еженедельная газ. *”Джуиш 
кроникл”, долгое время боровшаяся с реформист, те- 
чением. По инициативе гл. раввина Англии Н.М.Ад- 
лера (1803—90) в Л. были созданы раввинская се- 
минария (Джуз колледж; 1855) и Совет попечителей 
по оказанию помощи неимущим евреям (Борд оф гар- 
дианс; 1859), а ведущие ашкен. конгрегации Л. обра- 
зовали союз — Объединенная синагога (1870). Рост 
реформист, общины Л. был задержан на долгое время, 
и лишь в 1910 ее крайнее крыло создало т. наз. ли- 
беральную евр. синагогу. В 1871 была основана, 
наподобие ♦Альянса во Франции, ♦Англо-еврейская 
ассоциация, к־рая задалась целью оказывать помощь 
евреям в англ, колониях и в странах, где евреи под- 
вергались дискриминации.

Массовая иммиграция евреев России в Англию (с 
1880-х гг.) в течение 25 лет увеличила евр. нас. Л. 
с 47 тыс. до прибл. 150 тыс., из к-рых ок. 100 тыс. 
проживало в перенасел. евр. части лондонского Ист- 
Энда. В 1876 группой иммигрантов из России во 
главе с А.Ш.*Либерманом была создана первая евр. 
социалистич. орг-ция (Агуддат ха-социалистим ха- 
‘иврим), а в 1884 начал выходить в Л. первый социа- 
листич. орган на идиш ”Дер пойлише идл”. Новопри- 
бывшие могли устраиваться лишь на портняжном, 
обувном и мебельном производствах, где подвергались 
беспощадной эксплуатации. Особенно тяжелые условия 
труда в портняжных мастерских вызвали в 1889 шее- 
тинедельную забастовку 10 тыс. евр. портных, к-рая 
привлекла внимание передовых кругов общества. Была 
создана королев, комиссия по вопросам иммиграции и 
исследованию условий жизни и труда в р-нах бедно- 
ты. Значит, помощь иммигрантам оказала Лондон, об- 
щина, к-рая открыла ряд благотворит, учреждений в 
Ист-Энде. Новоприбывшие иммигранты с недоверием 
относились к Объединенной синагоге и сорганизова- 
лись в строго ортодоксальную федерацию синагог 
Махзикей ха-дат (  -Создава .(׳Блюстители закона׳
лись также профсоюзные орг-ции. По мере того, как 
улучшалось экономич. положение евр. жителей воет, 
р-на Л. (Ист-Энд), они переселялись в благоустро- 
енные кварталы на сев. окраинах города (Стамфорд 
Хилл, Голдерс Грин), где со временем сосредоточи- 
лось б-ство евр. нас. Несмотря на ограничения им- 
миграции в Англию по закону 1905 г., евр. нас. Л. 
насчитывало накануне 1-й мировой войны св. 150 тыс.

С нач. 20 в. и вплоть до образования гос-ва Из-

Синагога Бевиса Маркса лондонской сефардской общины. По- 
строена в 1700. Картина Дж.Х.Белисарио. Лондон. Коллекция 
конгрегации испанских и португальских евреев. Энциклопедия 
Иудаика. Иерусалим.

1756), остававшийся на этом посту до конца жизни 
и фактически считавшийся гл. раввином Англии. До 
сер. 19 в. должность раввина ашкен. общины зани- 
мали Ц.Х.Левин (1721—1800), Д.Т.Шифф (ум. 1792), 
М. Майерс и первый официально признанный гл. рав- 
вин Великобритании Ш.Хиршел (1762—1842).

К сер. 18 в. в Л. проживало ок. 6 тыс. евреев. 
Перед властями их представлял основанный сефард, 
общиной в 1745 Комитет депутатов (преобразов, в 
1760 в ♦Борд оф депьютиз — Совет депутатов), в 
особо важных случаях туда кооптировались предста- 
вители ашкен. общины, к-рые лишь в 1812 вошли в 
постоянный состав Совета депутатов. В 1831 евреи 
Л. получили статус полноправных горожан, что дало 
им право заниматься розничной торговлей, а также 
открыло доступ к общественной деятельности. В 1835 
видный финансист Д. Саломоне (1797—1873) был из- 
бран шерифом Л., в 1847 — олдерменом, в 1858 — 
лорд-мэром Л. С того же года депутаты-евреи стали 
допускаться в парламент и были освобождены от обя- 
зат. для его членов формулы христ. присяги.

Активно содействовали как экономич. расцвету Л.

”Большая синагога в Лондоне”. По гравюре Пьюджина и Ро■ 
налдсона. Из кн. ”Лондонский микрокосм”, 1809.
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, город на юге Тихоокеанского по- 
бережья США, в штате Калифорния. В сер. 1840-х 
гг. еврей Я.Франкфорт (род. в Германии) был сре- 
ди первых американцев, поселившихся в ЛА., при- 
надлежавшем тогда Мексике. Среди многочисл. пе- 
реселенцев, устремившихся в Калифорнию после 
ее присоединения к США (1846—48) и открытия в 
ней месторождений золота (”золотая лихорадка”), 
были и евреи, гл. обр. из Германии, а также из 
Польши и воет, части США. Б-ство евреев занима- 
лось торговым обслуживанием р-нов золотых при- 
исков. В 1850 в Л А. проживало по крайней мере 
восемь евреев. В 1851 был собран первый ♦миньян. 
В 1854 в Л А. уже существовала конгрегацйя ”Бет- 
Эль”, слившаяся впоследствии с общиной ”Адат 
бней брит”, объявившей себя в 1887 реформист- 
ской. Тогда же было создано первое евр. филан- 
тропич. об-во, приобретавшее также земли под 
кладбища. В 1873 по инициативе евреев в Л А. была 
основана Торговая палата. В 1850—80 по крайней 
мере один еврей ежегодно избирался в муниципали- 
тет ЛА. Однако в 20 в. евреи были полностью вы- 
теснены из муницип. политики, хотя продолжают 
участвовать в политич. жизни штата.

Быстрый рост евр. нас. ЛА. за счет эмиграции из 
Воет. Европы и переселения евреев из др. горо- 
дов США привел к возникновению густо населенных 
евр. р-нов. В 1900 в результате слияния трех об- 
щин возникла ортодоксальная конгрегация ”Бет- 
Исраэль”, а в 1906 была создана консервативная 
конгрегация ”Синай”. С 1900 до 1927 число евре- 
ев ЛА. возросло с 2,5 тыс. до 65 тыс. В нач. 20 в. 
возникли многочисл. евр. филантропич. орг-ции. 
После 1־й мировой войны община Л А. оказала боль- 
шую финансовую помощь евреям в странах Воет. 
Европы. В 1920-х и 1930-х гг. в ЛА. процветала 
культурная жизнь на идиш: создавалась лит-ра, 
действовали театр и школы. После экономич. кри- 
зиса 1929 мн. евреи перестали заниматься торгов- 
лей. Появился класс рабочих и ремесленников.

Новый приток евреев в ЛА. произошел в 1940— 
50-х гг. с развитием здесь совр. отраслей пром-сти, 
в т.ч. авиационной и электронной, привлекших евр.

Синагога на Уилширском бульваре, ранее — помещение кон- 
грегации Бней-Брит. Из кн. М.Ворспана и Л.Р.Гартнера ”Ис- 
тория евреев Лос-Анджелеса”. 1970.

раиль Л. был центром политич. деятельности сионист, 
движения (см. *Сионизм, Т.*Герцль, Х.*Вейцман).

Особенно заметный экономич. расцвет евр. общины 
Л. наступил в период между 1־й и 2-й мировыми вой- 
нами. Упрочилась и ее организац. структура, в част- 
ности, ряд конгрегаций примкнул к Объединенной 
синагоге. В р-не Блумсбери был основан Евр. музей

Оттиск печати еврейской 
общины Лондона. 18 в. 
Энциклопедия Иврит. 
Тель-Авив.

и стал функционировать общинный центр, в к-ром со- 
средоточились гл. учреждения общины. В Л. нашли 
убежище мн. евреи, начиная с 1933 бежавшие из на- 
цистской Германии. Евреи Л. активно боролись с 
пронацистской и антисем. орг-циями и дали отпор 
маршу ”чернорубашечников” через Ист-Энд, к-рый в 
окт. 1936 провел Брит, союз фашистов во главе с 
О.Э. Мосли.

В 1950—60-х гг. с ростом благосостояния евреев 
усилился процесс их расселения по разл. р-нам Л. 
В Ист-Энде в нач. 20 в. проживало ок. 125 тыс. 
евреев, в 1929 — ок. 85 тыс., к сер. 1980-х гг. — 
ок. 5 тыс. Расселенность евреев и близкое общение 
с неевр. средой неизбежно вели к усилению ассими- 
ляции и к учащению смешанных браков. Тем не ме- 
нее Л. является и поныне центром религ., культур- 
ной и обществ, жизни англ, еврейства. Помимо кон- 
грегаций, входящих в состав умеренно ортодоксаль- 
ной евр. Объединенной синагоги и крайне религ. 
Объединения ортодокс, евр. конгрегаций, в Л. дейст- 
вуют три сефард., девять т. наз. либеральных (ана- 
логичных реформист, в США) и семь прогрессивных 
(близких к ♦консервативному иудаизму) конгрегаций. 
В 1980-х гг. в Л. функционировало св. 200 синагог, 
12 талмуд-тор и четыре иешивы, а также ряд нач. и 
средних школ с полной или сокращ. программой евр. 
обучения.

В Л. имеется множество клубов, просветит, и 
спорт, орг-ций для евр. молодежи. Община содержит 
широкую сеть благотворит, учреждений. Евреи Л. 
играют заметную роль в политич., культурной и эко- 
номич. жизни страны. Л. — центр ведущей евр. прес- 
сы Великобритании (см. ♦Периодическая печать). 
Евреи Л. поддерживают тесные связи с Израилем и 
активно выступают в защиту евреев Сов. Союза, 
борющихся за свои права.

По оценочным данным к сер. 1980-х гг. в Л. про- 
живало ок. 220 тыс. евреев.
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с семьей, предупрежденный ангелами, бежал из го- 
рода. Его жена оглянулась назад, вопреки запрету, 
и была превращена в соляной столб (подобных стол- 
бов немало в окрестностях ♦Мертвого моря). Л. с 
двумя дочерьми нашел убежище в пещере. Полагая, 
что все остальные мужчины погибли, дочери, напоив 
Л., сошлись с ним. От старшей дочери родился ♦Мо- 
ав, прародитель моавитян, а от младшей — Бен־‘Ами, 
прародитель аммонитян (см. ♦Аммон; Быт. 19:31—38). 
Библ. история отражает мысль о превосходстве Из- 
раиля над этими двумя народами — плодом кровосме- 
сительной связи. Согласно апокрифич. арам, версии 
кн. Бытия, найден, среди ♦Мертвого моря свитков, 
Л. не только сопровождал Авраама в Египет, но и 
приобрел там богатство и положение, женился, а 
затем построил себе дом в Содоме.

ЛбТМ АН Юрий Михайлович (р. 1922, Петроград), 
литературовед и культуролог. Родился в ассимилиров. 
евр. семье. Учился на филологич. ф-те Ленинград, 
ун-та (1939—50; в 1940—46 в сов. армии, гл. обр. 
на фронте). В 1950—54 работал в Тартуском учит. 
ин־те (Эстония), с 1954 в Тартуском ун-те (1960— 
77 зав. кафедрой рус. лит-ры, д-р филологич. наук с 
1961, проф. с 1963). Осн. работы посвящены истории 
рус. лит-ры и обществ, мысли кон. 18 — нач. 19 вв., 
теории лит-ры, культурологии, семиотике. Опираясь 
на опыт ״формальной школы” (особенно — Ю.^Тыняно- 
ва) и психолога Л.♦Выготского, Л. разработал мето- 
дику анализа внутр. структуры поэтич. текста, при- 
менил точные методы исследования к семантике ело- 
весного иск-ва, наметил пути исследования связи 
между автором, структурой и адресатами художеств, 
произв., т. обр. выступив как один из первых тео- 
ретиков литературоведч. структурализма. Его фун- 
даментальные труды (”Лекции по структуральной 
поэтике, выпуск 1”, 1964; ”Структура художествен- 
ного текста”, 1970; ”Анализ поэтического текста”, 
1972, ”Семиотика кино и проблемы киноэстетики”, 
1973; и др.) обосновали принципы структурально- 
семиотич. исследований в сфере лит-ры и иск-ва. 
В организов. им т. наз. Летней школе по вторичным 
моделирующим системам (Тарту, 1964, 1966, 1968, 
1970) приняли участие мн. ученые, в т.ч. Р.фЯкоб- 
сон. Л. возглавил в 1964 выпуск серии ”Труды по 
знаковым системам”. Он создал уникальную в уело- 
виях Сов. Союза общепризнанную ”тартускую лите- 
ратуроведческую школу”, представители к-рой ус- 
пешно работают во мн. ун-тах мира.

Л. является чл.-корреспондентом Лондон, коро- 
левского общества и вице-президентом Междунар. 
ассоциации семиотики.

Сестра Л., Лидия Михайловна (р. 1917), литера- 
туровед, автор работ, поев, общим проблемам рус. 
лит-ры 19 в. Монография ”Реализм русской литера- 
туры 60-х годов 19 в.” (1974) содержит комплекс- 
ную разработку историко-лит. и теоретич. вопро- 
сов.

ЛОХАМЕЙ ХА־ГЕТТАбТ ( ההזאות לוחמי — ׳ борцы 
гетто׳), киббуц в Западной Галилее в 4 км к С. от 
♦Акко. Осн. в 1949 группой бывших партизан и бой- 
цов евр. сопротивления в Польше и Литве (И.*Цу-

переселенцев с Востока и Сред. Запада США. В 
1945 в Л А. проживало 150 тыс. евреев. Евр. эмиг- 
рация в США после 2-й мировой войны была бес- 
прецедентной. Мн. евреи ЛА. объединены в земля- 
чества по тем амер. городам, откуда они Пересе- 
лились. К 1951 евр. нас. ЛА. достигло 391 тыс. 
человек. Число лиц свободных профессий к 1959 
составило 25% всего евр. нас., гл. обр. благодаря 
значит, роли евреев в превращении Голливуда в 
крупнейший мировой центр кино- и телепромышлен- 
ности (см. ♦Кино). В 1960-х гг. мн. евреи участ- 
вовали в создании предприятий электронной про- 
мышленности.

Евр. образование в ЛА. основано гл. обр. на вое- 
кресных школах при синагогах. В 1947 был основан 
Ун-т иудаизма (см. ♦Евр. теологич. семинария), 
на базе к-рого созданы Колледж преподавателей 
иврита, Школа искусств и широкая сеть курсов по 
основам иудаизма. В ЛА. действуют филиал ♦Хиб- 
ру Юнион колледж с уч. заведениями, готовящими 
раввинов, канторов и преподавателей воскресных 
школ, филиал ♦Иешива-университет для подготовки 
преподавателей, летнее отделение ♦Брандайза ун-та 
и мн. др. евр. уч. заведения.

Сионистское движение существует в ЛА. с нач. 
20 в. Как и в др. евр. общинах США солидарность 
с Израилем носит здесь в осн. филантропич. ха- 
рактер. Центр, орг-ция еврейства ЛА. — Джуиш 
федерейшн кансел оф Грейтер Лос-Анджелес (Евр. 
федеративный совет Большого ЛА.) — окончатель- 
но сформировалась в 1959. Это единственная в 
своем роде организация амер. еврейства, осуще- 
ствляющая финансирование представленных в ней 
орг-ций, не посягая на их автономию.

В 1987 в Л А. — втором по численности евр. нас. 
городе США (после Нью-Йорка) — проживало 503 
тыс. евреев. В городе имеется более 80 синагог.

ЛОТ (ивр. לוט), сын Харана, внук Тераха и пле- 
мянник ♦Авраама (Быт. 11:27). После смерти Харана 
в У ре Халдейском, когда Терах вместе с Авраамом 
и Саррой отправился в ♦Ханаан, он взял с собой и 
Л. Терах умер на полпути — в ♦Харане (Быт. 11:32), 
и Авраам принял Л. в лоно своей семьи. Л. сопро- 
вождал Авраама в его странствиях из Харана в Ха- 
наан, из Ханаана в Египет и обратно в Ханаан. За- 
тем в поисках пастбищ для скота, умножившегося в 
Египте, Авраам и Лот пересекли ♦Негев и прибыли 
в гористую область юж. Ханаана (в будущем — надел 
♦Биньямина). Когда между пастухами Авраама и Л. 
вспыхнула ссора, ибо ”непоместительна была земля 
для них, чтобы жить вместе” (Быт. 13:6), Авраам 
предложил Л. отделиться, чтобы избежать раздоров 
между родственниками, и предоставил племяннику 
право первым выбрать себе кочевье, и тот, выбрав 
плодородную в то время часть долины Иордана, по- 
селился возле Содома (см. ♦Содом и Гоморра). От- 
сюда Л. был уведен в плен пришельцами из Месопо- 
тамии, но освобожден Авраамом (Быт. 14:12—16); 
здесь же его посетили два ангела, к-рых он, при- 
нимая за людей, защитил от посягательств грешных 
содомитов (Быт. 19:1—И).

Когда Бог решил разрушить Содом и Гоморру, Л.
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Штаб полиции в Сароне (ныне — ха-Кирья в Тель-Авиве) пос- 
ле взрыва, устроенного членами Лехи. 25 апр. 1947. Энцикло- 
педия Иврит. Тель-Авив.

риодич. издания ”Бе-хазит” (”На фронте”) и ”Ха- 
ма‘ас” (”Действие”).

В апр. 1947 члены ЛХИ. приступили к проведению 
акций вне Эрец-Исраэль, напр., посылали по почте 
бомбы брит. гос. деятелям. 17 марта 1947 чл. ЛХИ. 
Моше Баразани, пойманный с ручной гранатой, был 
приговорен к смертной казни. Он и приговоренный к 
смертной казни чл. Эцела Меир Файнштейн подорвали 
себя в Иерусалим, тюрьме. История ЛХИ. изобилует 
побегами из тюрем и из-под ареста как в Эрец-Ис- 
раэль, так и в странах, куда ссылались члены евр. 
подполий (Эритрея, Судан, Кения). После резолюции 
ООН о разделе Палестины (нояб. 1947) члены ЛХИ. 
участвовали в боевых действиях против регулярных 
и иррегулярных араб. сил. 29 мая 1948, через две 
недели после провозглашения Государства Израиль, 
ЛХИ. влилась в Армию Обороны Израиля, однако в 
Иерусалиме, к־рый тогда формально не входил в со- 
став гос־ва Израиль, орг-ция ЛХИ., подобно Эцелу, 
еще нек-рое время продолжала существовать. После 
убийства посредника ООН графа Ф.*Бернадота в 
Иерусалиме 17 сент. 1948, изр. власти подвергли 
членов Иерусалим, группы ЛХИ. кратковрем. аресту 
по подозрению в причастности к убийству; орг-ция 
ЛХИ. в Иерусалиме была разоружена.

На выборах в К несет 1-го созыва ЛХИ. выставил 
собств. список — т. наз. ”Решимат ха-лохамим”

керман, Ц.*Любеткин и др.). Пл. — 350 га. Нас. (кон. 
1986) — 481 чел. Осн. отрасли хоз-ва — выращи- 
вание полевых культур, фрукт, и цитрусовых, ры- 
боводство, птицеводство, предприятие по произ-ву 
многожильных электрич. проводов и электронных 
приборов.

В 1950 группа быв. участников восстаний в на- 
цист, ♦гетто открыла в ЛхГ. ”Музей борцов гет- 
то” им. И.*Каценельсона, в к-ром хранится архив 
документов, касающихся ♦Катастрофы, и проводят- 
ся исследования по евр. сопротивлению в оккупи- 
ров. нацистами Европе. Ежегодно в День Катает- 
рофы и героизма (Иом ха־Шоа ве-ха-гвура) в ам- 
фитеатре ЛхГ. проводится массовый памятный ми- 
тинг. В ЛхГ. действует также учебно-воспитатель- 
ный центр им. Я.*Корчака. Ок. киббуца проходит 
акведук (водовод), построенный турками в кон. 18 в. 
и снабжавший ♦Акко водой из источ. Кабри.

ЛОХАМЁЙ ХЕРУТ ИСРАЗЛЬ ( ישראל חרות לרדזמי ; 
аббр. לח״׳י — Лехи, букв. Ъорцы за свободу Израи- 
ля'), боевая подпольная организация в подмандат- 
ной Палестине, возникшая в 1940 в результате рас- 
кола ♦Иргун цваи леумми (Эцел). Группа во главе 
с А.♦Штерном отвергла решение прекратить воору- 
женную борьбу против брит, властей на время 2-й 
мировой войны, объявила о продолжении боевых ак- 
ций, воспротивилась вступлению евреев Эрец-Исра- 
эль в брит, армию и попыталась установить кон- 
такты с военными противниками Великобритании — 
Германией и Италией. С 1942 отколовшаяся группа 
назвала себя ЛХИ. В янв. и февр. того же года ак- 
тивизировались действия группы против брит, вла- 
стей, рассматривавших ее как ”пятую колонну” и 
отвечавших расправой с ее ведущими членами. 12 
февр. 1942 А. Штерн был на явочной квартире за- 
стрелен офицером брит, полиции. После этого убий- 
ства и ареста мн. ее руководителей орг-ция почти 
распалась и сумела воссоздаться и возобновить 
вооруж. акции лишь в нач. 1944. Новое руководство 
состояло из И.*Шамира, Н.*Ялин-Мора и И.фЭлдада. 
Члены ЛХИ. были обязаны постоянно носить ору- 
жие. На судебных процессах по обвинению в при- 
надлежности к ЛХИ. арестованные члены орг-ции 
отказывались признавать брит, суд и выступали с 
политич. заявлениями. В авг. 1944 верх, комиссар 
Палестины X. Мак-Майкл был ранен при покушении 
на него чл. ЛХИ. 6 ноября 1944 два чл. ЛХИ., Эли- 
яху Хаким и Элияху Бен-Цури, убили в Каире лор- 
да Мойна, брит, министра по делам Бл. Востока; их 
судили и повесили в Каире в марте 1945. В июле 
Эцел и ЛХИ. заключили соглашение о координации 
акций против британских властей, а в нояб. 1945 
все три подпольные военные организации (♦Хагана, 
Эцел и ЛХИ.) создали объединенное Движение со- 
противления (Тну‘ат ха-мери ха-*иври), просуще- 
ствовавшее лишь девять месяцев. В этот и после- 
дующий периоды члены ЛХИ. осуществляли вооружен- 
ные нападения и акты саботажа против воен. и пра- 
вит. брит, объектов и против брит, военнослужащих 
и полицейских. Подпольная радиостанция ЛХИ. ве- 
ла пропагандист, передачи, члены орг-ции распро- 
страняли агитац. плакаты и листовки, а также пе-
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К . Л у з . Н ь ю  с т а н д а р д  
д ж у и ш  э н ц и к л о п ед и я .

науки в ун-тах Одессы и Дерпта (ныне Тарту, ♦Эс- 
тония). Во время 1־й мировой войны служил сол- 
датом в рус. армии, после февр. революции 1917 
был произведен в офицеры. В 1917 участвовал в 
создании Всероссийского союза евреев-воинов и 
сионист, движения *xe-Халуц, основанных по ини- 
циативе И.*Трумпельдора. В 1920 приехал в Эрец- 
Исраэль; работал вначале на осушении болот и 
прокладке дорог. С 1921 и до конца жизни Л. — чл. 
киббуца ♦Дгания Бет (см. также ♦Киббуц) и ак- 
тивный деятель партии ♦Мапай. С 1935 Л. — чл. ЦК 
этой партии и чл. исполкома ♦Хистадрута, в 1951 — 
69 — депутат ♦Кнесета от ♦Изр. партии труда, в 
1955—59 — мин. с. х-ва, в 1959—69 — председатель 
Кнесета. На последнем посту Л. зарекомендовал се- 
бя как умелый и объективный парламентский лидер. 
Он много сделал для укрепления престижа Кнесета 
и пользовался единодушным уважением со стороны 
всех его фракций.

Л. — автор мн. статей по проблемам киббуцного и 
рабочего движения, а также книг ”Один из двенад- 
цати” (1970), ”Человек и дорога” (1974) и др. Он 
был избран почетным д-ром философии ♦Евр. ун-та в 
Иерусалиме.

ЛУКАЧ Дьёрдь (Георг; 1885, Будапешт, — 1971, 
там же), венгерский философ, эстетик, литературо- 
вед. Писал на нем. и венгер. яз. Сын директора 
гос. банка. Л. изучал право и философию в ун-тах 
Будапешта, Берлина и Гейдельберга. Был близок к 
Г.Зиммелю (1858—1918) и М.Веберу; испытал влия- 
ние В.Дильтея, Г.Риккерта и др. представителей 
нем. идеализма, к-рое сказалось в первых работах 
Л. по литературоведению: ”Душа и форма” (1910), 
”История развития совр. драмы” (1917), ”Теория 
романа” (1917).

Рано отойдя от иудаизма, во время 1-й мировой 
войны Л. сблизился с рев. марксист, группами и в 
1918 вступил в Венг. коммунистич. партию. Был нар. 
комиссаром по вопросам культуры в пр-ве Б.״,Куна. 
После падения коммунистич. режима в Венгрии эмиг- 
рировал в Австрию, где сблизился с группой ”левых 
коммунистов”. Статью Л. ”К вопросу о парламента-

(”Список борцов”), по к-рому в Кнесет прошел 
Н.Ялин-Мор.

ЛУДО И. (псевд.; наст, имя Яковиц Ицхак; 1894, 
Яссы, — 1973, Бухарест), румынско-еврейский писа- 
тель. Писал на румын, яз. Учился в нач. классах гим- 
назии. Выступал в печати с 1913. С 1917 жил в Бу- 
харесте, сотрудничал в румынско-евр. газетах ”Мын- 
туиря” (1919—23 секретарь редакции), ”Палестина 
илустратэ”, в органе сионистов ”Штирь”, а также в 
”Копилул евреу” и др. В 1929 основал евр. лит. и 
общественно-политич. журнал ”Адам” (редактор по 
1936), направл. против антисемитизма, ассимилятор- 
ства и тоталитаризма (А.*Гитлера, И.♦Сталина). В 
1928 Л. издал сб. юмористич. рассказов ”Ходже Под- 
же”. С кон. 1920-х до сер. 1930-х гг. перевел на 
румын, яз. произв. С.*Ан-ского, И.*3ангвила, ♦Ша- 
лом Алейхема, ♦Менделе Мохер Сфарима, Ш.*Аша, а 
также ”Еврейское государство” Т.*Герцля. В 1931 и 
1933 посетил Эрец-Исраэль. В путевых заметках 
”Мессия может подождать” (1933) Л. славил халуци- 
анство, стр-во новой родины, возрождение еврейства; 
описание Иерусалима в этой кн. по патетике и ха- 
рактеру стиля напоминает стих, в прозе. Еще в 1924 
в статье ”Эмиграция!” Л. призывал к алие.

Полные сарказма полемич. памфлеты Л. 1930-х гг. 
касались гл. образом евр. проблематики: ”Гитлеру 
повезло” (1933), ”Гитлер спасает историческое рав- 
новесие” (1934), ”Два великих поэта — Г. Гейне и 
А.С.Куза” (1934) — сатира на румын, антисем. ли- 
дера, профессора и поэта-дилетанта, провозглашав- 
шего, что евреи неспособны к творческой деятельно- 
сти; ”Иуда может подождать” (1934) и ”Румынские 
эстеты еврейского происхождения” (1935) высмей- 
вают не только антисем. теоретика Нае Ионеску, 
но и евр. интеллигентов (напр., писателя М.Себа- 
стьяна, наст, имя И.Хехтер, 1907—45), видящих в 
ассимиляции решение евр. вопроса; ”Вокруг одер- 
жимости” и ”Почему евреи бездарны” (оба — 1936) 
— об антисемитизме румын, гос-ва, об-ва и лит-ры 
и ряд др.

В 1937—39 Л. жил во Франции. В 1939 вернулся 
в Румынию. В 1944—46 выпускал евр. журнал ”Рэе- 
пынтия” и создал связ. с ним изд-во. В брошюре 
”По чьему приказу?” (1947) — о кровавом погроме 
в Яссах (1941) — Л. ставил вопрос об ответствен- 
ности спровоцировавших это преступление. С 1948, 
видимо, приспособляясь к новому режиму и боясь 
его, Л. выступает против алии румын, евреев, сио- 
низма и гос-ва Израиль: ”Распродавай все и при- 
езжай немедленно” (1948), ”Письмо господину Бен- 
Гуриону” (1950), ”Братья в особняках и братья в 
палатках” (1951) и т.п. Напис. им ист. эпопея-фрес- 
ка ”Золотая ширма” (1953—60, 5 романов; Гос. пр., 
1953), в к-рой евр. образы даны в плакатных, вуль- 
гарно-социологич. тонах, художественно несостоя- 
тельна. После 1960 Л. не публиковался и, видимо, 
не писал.

ЛУЗ (Лозинский) Каддиш (1895, Бобруйск, — 1972, 
Дгания, Израиль), израильский политический дея- 
тель. Изучал экономику и социальные науки в Пе- 
тербург. ун-те, а затем агрономию и естественные
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них Л. выступал против ”формализма” и ”вульгар- 
ного социологизма”, обосновывал теорию реалистич. 
искусства. Работа Л. ”Молодой Гегель” была опуб- 
линована в 1948 в Цюрихе и лишь в 1954 в Воет. 
Берлине.

В 1945 Л. вернулся в Венгрию, где стал депута- 
том парламента, членом Венг. АН и профессором Бу- 
дапешт. ун-та. Публиковал многочисл. статьи по во- 
просам политики и культуры. Хотя Л. стоял на по- 
следовательно коммунистич. позициях, его крити- 
ковали за нечеткость классовой позиции (Л. при- 
давал борьбе против фашизма большее значение, 
чем борьбе против капитализма). В этот период Л. 
опубликовал работы ”Проблемы реализма” (1948), 
”Очерки по истории новой немецкой литературы” 
(1955) и др. В большом труде ”Разрушение разу- 
ма” (1954) Л. трактовал филос. иррационализм как 
идейный источник фашизма. В 1956 Л. вошел в ка- 
честве мин. культуры в пр-во И. Надя. После рос- 
пуска венг. компартии Л. не вступил во вновь ор- 
ганизов. партию (ВСРП), за что был обвинен в ре- 
визионизме, однако продолжал беспрепятственно 
заниматься науч. и лит. деятельностью. В услови- 
ях либерализации коммунистич. режима Венгрии Л. 
был официально признан одним из крупнейших тео- 
ретиков совр. марксизма. Восстановлен в партии в 
1967.

Итогом исследований в области эстетики стали 
труды последнего периода его жизни: ”Особенное 
как центральная категория эстетики” (1956) и ”Эс- 
тетика. Специфика эстетического” (тт. 1—2, 1963). 
Л. отстаивал в них принципы реализма в искусстве 
с точки зрения ”ленинской теории отражения”. Эта 
позиция была расценена многими как отступничест- 
во Л. от его прежних идей.

Последний труд Л. ”Онтология общественного бы- 
тия” (тт. 1—3, 1971—73) остался неоконченным.
Творческое наследие Л. продолжает быть предметом 
споров: одни считают его сторонником гуманистич. 
социализма, другие — догматиком и апологетом ста- 
линизма.

В рус. переводе кроме упомянутых выше трудов и 
статей, издана ст. ”Материализация и пролетарское 
сознание” (из работы ”История и классовое созна- 
ние”) в журн. ”Вестник Социалистической Акаде- 
мии”, 1923. В наст, время в Сов. Союзе переводят- 
ся и издаются мн. работы Л.

ЛУЛАВ (לולב; букв, побег ,׳ ׳ молодая ветвь׳), не- 
раскрытая веерообразная пальмовая ветвь, упо- 
требляемая во время утренней литургии праздни- 
ка *Суккот. Связанный в пучок с ветвями вербы и 
мирта, Л. вместе с ними и с ♦этрогом составляет 
т. наз. четыре вида (арба'а миним) растений, пред- 
пис. Библией для ритуала празднования Суккот 
(Лев. 23:40). Здесь, а также в Hex. 8:15 Л. име- 
нуется каппот (алей) тмарим — ׳ветви (листья) 
пальм׳. Правила, касающиеся Л. в главах 2 и 3 
трактата Сукка Вавилон, и Иерусалим. Талмудов, 
кодифицированы ♦Маймонидом в разд. Хилхот лу- 
лав кодекса Яд ха-хазака. Дальнейшую обработку 
они получили в ♦Шулхан Арух (разд. ОХ. 625, 651 — 
658). См. также ♦Суккот.

Д . Л укач. Э н ц и к л оп ед и я  
И уд аи к а . И ер у са л и м .

ризме” (1920) подверг критике В.И.Ленин. В Вене 
Л. написал свою наиболее оригин. работу ”История 
и классовое содержание” (1923), в к-рой содер- 
жится новая интерпретация марксист, философии, во 
многом противоположная той, к-рая господствовала 
в идеологии как c.-д., так и коммунистич. партий. 
Л. возродил концепцию отчуждения, содержавшуюся 
в ранних работах Маркса (опубликованных значи- 
тельно позднее). Трактовка Л. понятия ”отчужде- 
ние” носила отпечаток гегельянства. Л. отрицал 
экономия, детерминизм, применимость диалектики 
к природе и отождествление практики с экспери- 
ментом и промышленностью. Согласно Л., в проле- 
тарском сознании, самостоятельно и стихийно пре- 
образующем действительность, преодолевается про- 
тиворечие между теорией и практикой. В коммуни- 
стич. кругах идеи Л. были объявлены идеалистич. и 
подверглись резкой критике. Несмотря на то, что 
в 1930-х гг. Л. публично осудил свои ”гегельян- 
ские ошибки”, кн. ”История и классовое содержа- 
ние” стала впоследствии одним из гл. источников 
зап. неомарксизма (т. наз. Франкфуртская школа, 
Г.*Маркузе, Э.*Фромм, югослав, группа ”Праксис” 
и др.).

В 1920-х гг. Л. написал также работы ”Ленин” 
(1924) и ”Мозес Гесс и проблема идеалистич. диа- 
лектики” (1926). Позднее, в автобиография, ст. ”Мой 
путь к Марксу” (1933) Л. писал о гуманистич. исто- 
ках своего социалистич. мировоззрения. В 1931 — 
33 Л. находился в Берлине, где активно участвовал 
в борьбе коммунистов против нацизма и социал-де- 
мократии. Одновременно он вел дискуссии по проб- 
лемам эстетики рев. искусства с леворадикальны- 
ми деятелями нем. культуры (Б. Брехт, Э. Пискатор 
и др.)

В 1933—45 Л. жил в Москве, был науч. сотрудни- 
ком Ин-та философии АН СССР, был близок к ра- 
боте Коммунистич. академии, сотрудничал в журна- 
ле ”Литературный критик” и ”Интернациональная 
литература”. Единомышленником Л. стал в эти годы 
философ и литературовед М.А.*Лифшиц. Л. исследо- 
вал эстетич. воззрения Маркса и Энгельса, проб- 
лемы истории и теории лит-ры. Труды Л. этого пери- 
ода — сб. ”Литературные теории 19 в. и марксизм” 
(1937), ”Исторический роман” (1937), ”К истории 
реализма” (1939), ”Гете” (1939), ”Ответственность 
писателей” (1944), ”Немецкая литература в эпоху 
империализма” (1945) — переведены на мн. языки. В
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яз. В 1895—1915 Л. издавал лит. альманах ”Луах 
Эрец-Исраэль”. Научным подвигом слепого Л. было 
издание Иерусалим. Талмуда по рукописи, обнаруж. 
им в Ватикан. б־ке. Л. публиковал и соч. евр. ав- 
торов прошлых веков (в т.ч. ”Кафтор ва-ферах” — 
”Бутон и цветок” Эстори ха־Пархи, 1280—1355?), 
и документ, материалы об Эрец-Исраэль. Написал 
труд ”Евр. колонии Палестины” (на нем. яз., 1902). 
Л. принимал активное участие в работе К-та язы- 
ка иврит (Ва‘ад ха-лашон ха-иврит, см. ♦Академия 
языка иврит). Он был одним из основателей Обра- 
зоват. центра для слепых (1902).

ЛУНЦ Лев Натанович (1901, Петербург, — 1924, 
Гамбург), русский писатель, литературный критик и 
публицист. Сын провизора. В детстве обучался иври- 
ту и основам иудаизма. В 1918 окончил гимназию, в 
1922 — филологич. ф-т Петроград, ун-та и был остав- 
лен при романо-германском отделении для специали- 
зации по исп. лит-ре. В 1919—20 посещал Лит. сту- 
дию, к-рой руководил Н.Гумилев. Л. — один из со- 
здателей и теоретик лит. группы ”Серапионовы бра- 
тья” (февр. 1921—27; см. также В.♦Каверин, М.*Сло- 
нимский, Е.♦Полонская), в к-рой представлял ”за- 
падническое” крыло, боровшееся против психоло- 
гизма и бытописательства рус. беллетристики и 
драматургии и призывавшее к воскресению фабуляр- 
ных жанров и ”трагической правды” в лит-ре. Пи-

Л. и этрог изображены на мн. монетах периода 
♦Хасмонеев и Бар-Кохбы (см. ♦Бар-Кохбы восста- 
ние), а также на барельефных украшениях, мозаи- 
ках и стенных росписях древних синагог, обна- 
руж. в Израиле.

ЛУНЦ Аврахам Моше (1854, Ковно, ныне Каунас, — 
1918, Иерусалим), публицист и ученый, автор, из- 
датель и редактор трудов по географии Эрец-Исра- 
эль. В 1869 был привезен в Эрец-Исраэль и посту- 
пил в ♦иешиву ”Эц-хаим” в Иерусалиме. Одновре-

А .М .Л у н ц . 1910.

Л ев  Л ун ц . Р я д о м  с п о р  ־
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сать начал с 18 лег, публиковаться с 1922. В нач. 
1923 тяжело заболел и в июне того же года, до- 
бившись научной командировки в Испанию, уехал 
лечиться в Германию, где после революции прожи- 
вали его родители. Умер от болезни мозга.

В декларации «Почему мы ”Серапионовы братья”», 
статьях ”О публицистике и идеологии” (обе 1922), 
”На Запад!” (1923) и в предисловии к своей тра- 
гедии ”Бертран де Борн” Л. отстаивал принцип са- 
моценности иск-ва, право художника служить ему, 
а не ”публицистике”, призывал к культивированию 
художеств, формы, отрицал театр настроения, го- 
лого быта и реализма будней, противопоставляя 
ему театр движения, сценичности, страстей. Эти 
литературно-эстетич. взгляды Л. воплотились в

менно продолжал изучение светских предметов и 
читал произведения авторов ♦Хаскалы. Участвовал 
в организации кружка Иерусалим, маскилим и со- 
здании б-ки им. М.*Монтефиоре (1873—74). В 1873 
начал публиковать статьи в газ. ♦”Хаваццелет”; 
критиковал систему ♦халукки, однако выступил в 
защиту Иерусалим, общины от критики Г.♦Греца, по- 
сетившего Иерусалим в 1872 и подвергшегося здесь 
оскорблениям религ. фанатиков.

Л. написал неск. статей по географии Эрец-Ис- 
раэль и в 1876 опубликовал первый на иврите пу- 
теводитель по Иерусалиму ”Нетивот Цион ви-Иеру- 
шалаим” (”Тропы Сиона и Иерусалима”). В поисках 
материала Л. часто посещал б-ки христ. учреждений, 
что для еврея в Иерусалиме того времени было сме- 
лым шагом.

В 1877 Л. начал терять зрение. Лечение в Вене и 
Париже не помогло, и в 1879 он ослеп, однако не 
отказался от своих творч. планов. В Вене он дого- 
ворился с П.*Смоленскиным об издании ежегодника 
по вопросам Эрец-Исраэль. Первый том ежегодника 
под назв. ”Иерусалим. Ежегодник, выпускаемый для 
распространения точных сведений о древней и со- 
временной Палестине” вышел в свет в 1882 после 
второй поездки Л. в Вену. При жизни Л. вышло 12 
томов этого издания. Большая часть объемистого 
первого тома написана самим Л. Второй том нале- 
чатан в 1887 в собств. типографии Л. в Иерусали- 
ме; Л. по-прежнему — осн. автор тома, но ряд ста- 
тей принадлежит перу видных ученых Эрец-Исраэль 
и др. стран. Том содержит уникальный материал по 
истории заселения Эрец-Исраэль евреями. Первые 
два тома выходили одновременно на иврите и англ, 
яз.; третий и четвертый тома — на иврите и нем.



следств. информации. Открытие Л. послужило осно- 
вой для возникновения молекулярной биологии и 
др. новых направлений науч. исследования. Л. при- 
надлежит также открытие связи между ДНК вируса 
и хромосомой бактерии, а также факта переноса ви- 
русом наследств, вещества от одной бактерии к 
другой. За работы в области молекулярной биоло- 
гии Л. был удостоен (совм. с А.Херши и М.Дельб- 
рюком) Нобелевской пр. по медицине за 1969.

ЛУРИЯ Александр Романович (1902, Казань, — 
1977, Москва), советский нейропсихолог. Сын видно- 
го терапевта Р.А.Лурии (1877—1944). Окончил ф-т 
обществ, наук Казан, ун-та (1921) и 1-й Москов. 
мед. ин-т (1937). С 1945 — проф. психологии Москов. 
ун-та, с 1947 — чл. Академии пед. наук РСФСР и 
руководитель лаборатории эксперимент, и восстано- 
вит. психологии Академии мед. наук. С 1967 — зав. 
кафедрой нейропсихологии Москов. ун-та, с 1968 — 
чл. Академии пед. наук СССР.

Л. — один из основателей нейропсихологии, объ- 
единившей физиологич. подход И.П.Павлова к изу- 
чению мозга с психолого-пед. концепцией своего 
учителя Л.С.♦Выготского. Результаты начатых им в 
1920-е гг. исследований функции речи в умственном 
развитии нормального и отсталого ребенка (”Речь 
и интеллект в развитии ребенка”, 1927) нашли во 
время 2־й мировой войны применение в лечении на- 
рушений речи при мозговых ранениях (”Травматиче- 
ская афазия”, 1947; ”Восстановление функций моз- 
га после военной травмы”, 1948). Продолжением и 
развитием этих исследований явился труд ”Проблемы 
высшей нервной деятельности нормального и ано- 
мального ребенка” (т. 1 — 1956, т.2 — 1958). В по- 
следующие годы Л. исследовал гл. обр. нарушения 
высших психич. функций (памяти, динамики мышле- 
ния и др.) при локальных поражениях головного моз- 
га (”Мозг человека и психические процессы”, т. 1 — 
1963, т.2 — 1970; ”Высшие корковые функции чело- 
века и их нарушения при локальных поражениях моз- 
га”, 1969) и разрабатывал методы их лечения. Име- 
нем Л. назван анализ поражений мозга, принятый в 
клинич. практике.

Л. — автор теории ”системной локализации”, со- 
гласно к-рой деятельность специализиров. участков 
мозга координируется мозговой корой в целом благо- 
даря наличию между ними гибких динамич. связей. Л. 
работал и в погранич. областях науки: нек-рые его 
идеи легли в основу психолингвистики. Л. был 
иностр. чл. Нац. АН США и мн. др. науч. учрежде- 
ний Америки и Европы. Ряд его работ переведен на 
англ, и др. языки.

ЛУРИЯ Ицхак бен Шломо Ашкенази (1534, Иеру- 
салим, — 1572, Цфат), создатель одного из основ- 
ных течений ♦каббалы (т. наз. лурианская кабба- 
ла). Известен как Ха-Ари (аббр. от Ха־Ашкенази 
р. Ицхак; существуют и др. толкования этой абрр.; 
в народе Ха-Ари Ха-Кадош — ,Святой Лев'). Его 
отец происходил из ашкен. семьи, мать — из се- 
фард. рода Франсес. После смерти отца малолетний 
Л. был увезен матерью в Египет, где вырос в доме 
дяди, а впоследствии тестя, богатого откупщика
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его драматургии: пьесы ”Вне закона”, ”Бертран де 
Борн”, ”Обезьяны идут” (все — 1923), ”Город прав- 
ды” (1924, изд. посмертно) и киносценарий ”Вое- 
стание вещей” (1923; изд. в 1925). Театр Л. ока- 
зался созвучным театральной системе В. Мейер- 
хольда, а пьеса ”Обезьяны идут” предвосхитила 
”Носорога” Э.♦Ионеско. Сов. власти в пьесах Л. 
обнаруживали явные параллели с современностью 
(напр., предвидение кровавой диктатуры вождя, 
стоящего над законом) и запрещали их постанов- 
ку, но за рубежом спектакли по ним пользовались 
большим успехом. Остросюжетная новелла ”Исходя- 
щая N-37” (1922) с нарочитым сплетением фантас- 
тики и реальности и фельетоны, разоблачавшие 
”гримасы революции”, а также библейские стили- 
зации — рассказ ”В пустыне” (1922) на тему ♦ис- 
хода и повесть ”Родина” (”Еврейский альманах”, 
1923; посвящена В. Каверину) с ее внутренне про- 
тиворечивой тягой к идеям сионизма, — лишь то 
немногое, что было опубликовано из его прозы. Не- 
смотря на то, что тв-во Л. получило высокую оцен- 
ку М.♦Горького, Е.Замятина, В.♦Шкловского, Ю.*Ты- 
нянова и др., попытки издать его сочинения в Сов. 
Союзе в 1920-х и 1960-х гг. окончились неудачей 
(сб. избр. соч. «”Родина” и другие произведения», 
издан в Иерусалиме в 1981). Имя Л. в официаль- 
ной критике и правящих кругах (после выступле- 
ний А. Луначарского в 1923 и А. Жданова в 1946) 
превратилось в одиозное.

Хотя Л. всегда ощущал духовную близость к сво- 
ему народу (выбор ”древнееврейского языка” для 
одного из магистерских экзаменов; сотрудничество 
с театром *”Хабима”, предложившим ему заведовать 
лит. отделом; евр. темы и реминисценции в тв-ве; 
публикация в евр. издании и т.д.), ему трудно было 
разрешить противоречие между нац. самосознанием 
(”я — еврей, убежденный, верный, и радуюсь этому”) 
и любовью к России, ее языку (”моя родина — Рос- 
сия, и родной мой язык русский”). Это подтверж- 
дает ряд мест в переписке с родителями и М.Горь- 
ким (см. журнал ”RLT” N-15, 1978).

ЛУРИА (Лурия) Сальвадор Эдвард (р. 1912, Ту- 
рин, Италия), американский микробиолог и генетик. 
Окончил мед. ф-т Турин, ун-та (1935), где учился 
у известного нейроанатома Дж.Леви (1872—1965). 
В 1938—40 работал в ин-те Ф.Жолио-Кюри в Па- 
риже. После оккупации Франции нацист. Германией 
эмигрировал в США. В 1940—42 Л. — преподаватель 
и исследователь в Колумбийском ун-те, затем проф. 
бактериологии в ун-те Индианы (1943—50) и Илли- 
нойсском ун-те (1950—59); с 1959 проф. микробио- 
логии Массачусетсского технологич. ин-та, где воз- 
главлял Центр по исследованию рака (1970—72) и 
др. комплексные программы биол. и мед. исследова- 
ний.

Л. — один из основателей генетики микроорганиз- 
мов и молекулярной биологии. Гл. область его иссле- 
дований — строение бактериофага. В 1943 Л. совм. с 
М.Дельбрюком и А.Херши обнаружил, что культура 
вируса в разрушающейся клетке бактерии состоит из 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) бактериофа- 
га, и установил, что ДНК является носителем на

969 ЛУРИА
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Еще при жизни Л. заслужил славу религ. поэта. 
Наиболее известны три его гимна к субботним тра- 
пезам, включенные в б־ство молитвенников. Напи- 
санные языком Зохара и полные символики, они 
раскрывают, в каббалистич. духе, значение ♦суббо- 
ты и особую связь человека с мирозданием в этот 
день.

По свидетельству учеников, Л. занимался с ними, 
наряду с каббалой, и галахич. предметами. В отличие 
от новаторства в области каббалы, в отношении евр. 
ритуалов Л. был крайне консервативен, оправдывая и 
местные народные обычаи, в к־рые вкладывал мистич. 
смысл: он считал, что каждое из ♦колен Израилевых 
имеет свой особый доступ к Богу, что и породило 
различия в обрядности. Тем не менее, Л. лично от- 
давал предпочтение сефард, литургии, основывая на 
ней мистич. размышления о молитве.

Могила Л. в Цфате является объектом почитания и 
паломничества. Его именем названы две ашкен. си- 
нагоги города.

ЛУРИЯ Шломо бен Иехиэль (ок. 1510, Познань?, — 
кон. 1573, Люблин), посек (см. ♦Поским) и коммента- 
тор Талмуда. Известен преим. как Рашал или Махар- 
шал (аббр. от Морену ха-рав Шломо Лурия). Осиро- 
тев в раннем детстве, Л. воспитывался у деда по 
матери, эрудиров. талмудиста Ицхака Клойбера. 
Позднее его занятиями руководил раввин г.♦Острог 
и гл. местной иешивы Калонимус б.Я‘аков Хабер- 
кастн, на дочери к-рого Л. женился. Уже в молодо- 
сти Л. прославился ученостью, и мн. раввины, в т.ч. 
и из-за рубежа, с той поры стали обращаться к не- 
му за решением вопросов в области ♦Галахи. В 1539 
Л. занимал пост раввина в Брест-Литовске (см. 
♦Брест), но по нек-рым сведениям и до этого был 
раввином в разных общинах Литвы. В 1550 был при- 
глашен в Острог занять должность тестя, Пересе- 
лившегося в Брест-Литовск. Затем переехал в Люб- 
лин, где оставался до конца жизни, возглавлял осн. 
♦Шаломом Шахной б.Иосефом иешиву. Из-за разно- 
гласий с сыном последнего покинул эту иешиву и в 
1567 основал с особого разрешения властей свою 
собств. иешиву, в к-рой вел преподавание по особой 
методике.

Л. выделялся уникальной для своего времени не- 
зависимостью в толковании галахич. постановлений 
и своеобразием методов критич. сопоставления ком- 
ментатор. и галахич. материала с талмудич. источ- 
никами. Обнаруживая исключительную глубину мысли, 
он противился изощренной казуистике (см, ♦Пилпул), 
распространенной в то время в иешивах Польши, осо- 
бенно в иешиве Шалома Шахны. В своей иешиве Л. 
применял пилпул лишь в педагогич. целях. Его ре- 
шения признавались б-ством авторитетов, с к-рыми 
он переписывался и обменивался ♦респонсами. Одна- 
ко необычайной твердостью в отстаивании своего 
мнения, резкими суждениями как о современниках, 
так и о предшественниках, а также публичным по- 
рицанием ученых-ригористов, к-рые, по его мнению, 
слишком строго толковали Галаху из корыстных по- 
буждений, Л. нажил много врагов.

Огромная эрудиция и широта интересов Л. отрази- 
лись в составл. им глоссах, коммент. и уточнениях

Мордехая Франсеса. Одним из его учителей здесь 
был галахист и каббалист Д.*Ибн Аби Зимра.

Жизнь Л. в Египте окутана легендами. Неск. лет 
он прожил отшельником на принадлежавшем его тес- 
тю о.Рауда на Ниле. Увлекаясь мистикой, он зани- 
мался в осн. кн. ♦Зохар и трудами ранних кабба- 
листов, а из современников — учением М.♦Кордове- 
ро. В этот период создана, как полагают, единст- 
венная написанная им лично книга — коммент. к 
”Сифра ди-цни‘ута” (”Книга сокровения” — часть 
кн. Зохар), близкая к системе Кордоверо.

В 1569 или нач. 1570 Л. с семьей переселился 
в Цфат, где занимался каббалой у М. Кордоверо 
вплоть до смерти последнего (конец 1570). Здесь 
он начал излагать и собственную, оригинальную 
систему каббалы в кругу учеников (известны имена 
30 из них), среди к-рых особо выделялся X. ♦Витал. 
Л. не записывал своего учения и не распространял 
его за пределами своей школы; при жизни он был 
более известен народу как святой человек, чем как 
каббалист. Иногда произносил проповеди в ашкен. 
синагоге Цфата. Л. совершал частые прогулки по 
окрестностям Цфата в окружении учеников, откры- 
вая им могилы святых людей, о к-рых узнавал якобы 
по наитию. Он первым упоминает о связи праздника 
♦Лаг ба-‘Омер с днем смерти ♦Шим‘она бар Йохая. 
Л. прослыл человеком, к-рому открывается пророк 
♦Илия, и учил своих последователей способам об- 
щения с душами умерших праведников.

Об учении Л. мы узнаем из соч. его учеников, на- 
писанных после его смерти (умер во время эпидемии 
в Цфате), в осн. из кн. X. Витала ”Эц ха-хаим” 
(”Древо жизни”). Л. использует три каббалистич. по- 
нятия, в значит, мере связанные с ♦космогонией: цим- 
цум (сокращение׳), швират ха-келим (ломка со- 
судов׳) и тиккуп (исправление'). Цимцум — это добро- 
вольное сокращение Божественного начала, прежде 
заполнявшего все пространство вселенной, с целью 
дать место материальному миру. Швират ха-келим 
— катастрофа, выразившаяся в том, что сосуды, 
проводившие в этот мир Божеств, свет, тождествен- 
ный добру, не выдержали напряжения и разбились; 
свет рассыпался на отдельные искры, и в мир про- 
никла тьма, т.е. зло. Чтобы мир стал царством доб- 
ра, необходим тиккун — исправление разбитых со- 
судов и собирание рассыпанных искр, что являетсяг 
задачей человека (подробнее см. ♦Каббала).

Т. обр., учение Л. переносит идею мессианства из 
общественно-ист. плана в космо-метафизический. 
Евр. история — это отражение описанных космич. 
процессов. Разрушение ♦Храма и изгнание евреев 
из Эрец-Исраэль соответствует ”ломке сосудов”, а 
рассеяние евр. народа и связ. с этим испытания — 
рассыпавшимся во тьме искрам Божеств, света. 
Итак, космич. процессы, а не людские грехи были 
первопричиной этих бедствий. Но поведение народа 
и каждого еврея может и должно повлиять на кос- 
мич. процессы, привести к исправлению мира, ис- 
куплеиию грехов, приходу ♦Мессии и конечному ♦из- 
бавлению. Учение Л. оказало огромное влияние на 
духовную жизнь евреев в последующие века и, в 
частности, подготовило* почву для возникновения 
♦саббатианства, а затем и ♦хасидизма.
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чатал статьи по вопросам преподавания и обзоры 
детской лит־ры в журналах ”Шул ун лебн”, ”Педа- 
гогишер бюлетен” и ”Бихервелт” в Киеве. С 1930 
писал гл. обр. рассказы о жизни евреев в зем- 
ледельч. колониях после революции (”Эле Йорш”, 
1938), о гражд. войне и о борьбе с фашизмом. На- 
иболее известным произв. Л. является повесть ”Ин 
валд” (”В лесу”, 1966, в *”Советиш геймланд”; от- 
дельной книгой — в 1972; авторизов. рус. пер. — 
”Лесная тишина” вышел в 1957) о восприятии ре- 
бенком природы и человеч. взаимоотношений. Пос- 
ле смерти Л. осталось много неопубл. рассказов и 
критич. статей, в т.ч. о ♦Менделе Мохер Сфариме, 
И.Л.♦Переце и др.

ЛУРЬЕ Соломон Яковлевич (Лурья; 1891, Могилев, 
— 1964, Львов), историк античности, филолог-элли- 
нист. Сын врача, политич. ссыльного. Окончил клас- 
сич. отделение историко-филологич. ф־та Петер- 
бургского ун-та (1908—13) и был оставлен при нем 
для подготовки к профессорскому званию. Вскоре 
принял лютеранство, однако в марте 1917 вернул- 
ся к иудаизму. Студенч. работа Л. об истории Бео- 
тийского союза, отмеч. в 1913 большой золотой ме- 
далью, вышла в 1914 отд. изд. В 1918—21 проф. Са- 
марского, в 1921—29 и 1934—49 Ленинградского 
ун-тов (д-р ист. наук с 1934, а с 1943 и филологич. 
наук). В 1929—34 преподавал математику в ср. уч. 
заведениях в связи с отменой курсов др. истории 
в сов. вузах. В 1949 во время кампании борьбы с 
♦”космополитами” работы Л. подверглись ”прора- 
боточной” критике, а сам он был уволен из ун-та 
”за несоответствие занимаемой должности”. Лишь 
благодаря содействию акад. С. Вавилова устроился 
младшим науч. сотрудником комиссии по истории ес- 
тествознания и техники АН СССР. В 1950—53 пре- 
подавал латынь и общее языкознание в Одесском 
ин-те иностр. языков, с 1953 проф. классич. филоло- 
гии Львов, ун-та.

Л. — автор св. 210 работ по древнегреч. истории, 
лит-ре, языкознанию (в т.ч. по дешифровке ”линейно- 
го письма Б”), эпиграфике, сравнит, фольклористике, 
философии, истории математики и антич. науки. Осн. 
труды: ”История античной обществ, мысли” (1929), 
”Теория бесконечно малых у древних атомистов” 
(1935), ”История Греции” (т. 1, 1940; набор 2-го то- 
ма был рассыпан в 1949), ”Очерки по истории ан- 
тичной науки” (1947), ”Язык и культура микенской 
Греции” (1957). Л. принадлежит комментиров. пер. 
соч. Ксенофонта, Демокрита, Плутарха и др. антич. 
авторов, а также повести для детей ”Письмо грече- 
ского мальчика” (1930), ”Заговорившие таблички” 
(1960), ”Неугомонный” (1962).

Большой историко-социологич. интерес представля- 
ет исследование Л. ”Антисемитизм в древнем мире. 
Попытки объяснения его в науке и его причины” 
(1922), в к-ром автор усматривает причину антисе- 
митизма ”в разнице между всем духовным обликом 
еврея и нееврея”, в том, что еврейство всегда 
ощущало себя особой нацией, отличной от окружаю- 
щих народов. Работа Л. нач. 1920-х гг. о социаль- 
ном составе евр. нас. в эллинистич. Египте не была 
опубликована. Часть ее как отд. статья (”Фамилия

текста к первым тогда печатным изд. Талмуда, в 
исследованиях постановлений галахич. сводов (от 
♦Маймонида до И.♦Каро; см. ♦Кодификация Закона), 
вопросов ♦литургии, проблем яз. иврит и ♦каббалы, 
к к-рой он склонялся.

Л. был ярым противником изучения философии и 
ожесточенно спорил об этом со своим свояком М.*Ис- 
серлесом, с к-рым, впрочем, очень дружил. Не менее 
настойчиво Л. выступал против конкретных решений 
проблем, привед. И.Каро в его капитальном труде 
”Бет Иосеф” (”Дом Иосефа”, 1555), достоинства 
к-рого не отрицал, но отвергал метод автора, раз- 
решавшего спорные вопросы по б-ству голосов ав- 
торитетных кодификаторов и не считавшегося ни с 
мнением тосафистов (см. ♦Тосафот), ни с толкова- 
нием более поздних ученых Германии и Франции. 
Сокращ. версию ”Бет Иосеф” — кодекс ♦Шулхан Арух 
— Л. вообще не упоминает, хотя едва ли мог не знать 
ее.

Из трудов Л. до нас дошли: ”Ям шел Шломо” (”Со- 
ломоново море”), задуманный как свод всего гала- 
хич. материала Вавилон. Талмуда, но после выхода в 
свет ”Бет Иосеф” Л. придал ему форму коммент. к мн. 
трактатам Талмуда (изд. в 1616—18); ”Хохмат Шломо” 
(”Соломонова мудрость”, 1582 или 1587) — глоссы 
и краткие примечания к тексту Талмуда; ”Аммудей 
Шломо” (”Соломоновы столпы”, 1600) — коммент. к 
”Сефер мицвот гадол” (”Большая книга заповедей”) 
♦Моше б.Я'акова из Куси; ”Иери‘от Шломо” (”Со- 
ломоновы завесы”, 1609) — глоссы на коммент. ♦Раши 
к Пятикнижию и коммент. Э.*Мизрахи к этому труду; 
”Атерет Шломо” (”Соломонов венец”, 1599) — ком- 
мент, к кн. ”Ша‘арей Дура” (”Врата Дюрена”, 1539) 
Ицхака б. Меира из Дюрена (2-я пол. 13 в.); ”Рес- 
понсы” (1574—75), содержащие также ценные сведе- 
ния о культурной и общинной жизни польского и ли- 
тов. еврейства 16 в., статусе раввината и его мо- 
ральном уровне, а также хронологич. данные о евр. 
ученых 10—14 вв.

Среди многочисл. учеников Л. особ, известность 
получили М.фЯффе и видный посек Иехошуа Фальк 
(1555—1614).

ЛУРЬЕ Hoax (1885, Блашна, Минская губ., — 1960, 
Москва), советский еврейский писатель. Родился 
в семье смолокура, учился в ♦хедере, в иешивах 
♦Слонима и Слободки (см. ♦Слободская иешива). 
Работал грузчиком, строителем, учителем. В 1905 
вступил в ♦Бунд, в 1907—1908 находился под аре- 
стом. Писать начал на иврите, затем перешел на 
идиш. В 1911 опубликовал в Варшаве сб-ки рас- 
сказов ”Фрайе эрд” (”Свободная земля”) и ”Дер 
фрайнд” (”Друг”). В 1917—18 его рассказы выхо- 
дили в газетах Бунда ”Дер векер” в Минске и ”Дер 
глок” в Одессе. После февр. революции 1917 Л. был 
мобилизован в рус. армию. В 1918 был членом цент- 
рального и исполнительного комитетов Култур- 
лиге. В 1920 вступил в Красную армию. В 1921 
возглавил Евр. педагогич. курсы в Киеве, где чи- 
тал лекции по литературе и вопросам педагогики. 
Тогда же начал писать рассказы, стихи и пьесы 
для детей, переводил на идиш произв. классиков 
детской лит-ры (Г.X. Андерсен, К.Гауф и др.). Пе
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на мн. яз. мира, в т.ч. на иврит и рус. (рассказ о 
транспорте в лагерь — ”Два тура” и новелла об 
Израиле — ”Девушка у олеандра” в сб. чеш. рас- 
сказов ”По второму кругу”, М., 1965).

В сов. публицистике Л. фигурирует как один из 
активных участников ”сионистского заговора” про- 
тив социалистич. Чехословакии.

ЛУЦК, центр Волынской области Укр. ССР. Евр. 
община Л. одна из старейших на 41Волыни. Первона- 
чально евреи поселились в соседнем с Л. селе Жи- 
дячин. С 1392 в Л. поселились *караимы. Впервые 
евр. община Л. упоминается в привилегиях, даро- 
ванных луцким евреям наместником ♦Литвы, буду- 
щим великим князем Витовтом в 1388.

В 1432 польский король Владислав 11 Ягелло 
(Ягайло) объявил нек-рые р-ны Литвы частью сво- 
их владений, предоставил населению Л. Магдебург- 
ское право, но под влиянием католич духовенства 
отказал в нем евреям и армянам и наложил на них 
ограничения, аналогичные введенным в Польше.

Община Л. временно прекратила свое существова- 
ние в период изгнания евреев из Литвы (1495— 
1503). Из-за бедственного экономия, положения ев- 
реев Л. великокняжеские власти были вынуждены 
неоднократно делать им послабления в уплате нало- 
гов. В 1507 евреи Л. получили от короля Сигизмун- 
да I привилегию, обеспечивающую их права. В 1556 
великий князь Сигизмунд 11 Август, опасаясь, что 
из-за экономия, трудностей евреи вообще покинут 
Л., уравнял их в правах с горожанами-христианами. 
Ок. 1569 евреи Л. за неуплату податей, возложен- 
ных на общину, были заключены в тюрьму; синагога 
и их дома были опечатаны.

Политико-экономич. значение Л. возросло после 
объединения Польши с Литвой (1569). Вместе с тем 
возросло и благосостояние евреев, игравших веду- 
щую роль в торговле и ремеслах Л. Евреи брали на 
откуп государственные пошлины, держали пивовар- 
ни и поташные фабрики, торговали лесом и с.-х. 
продуктами, принимали активное участие в ярмар- 
ках, проводившихся в разл. местностях Речи Пос- 
политой, организовали ремесленные цеха (портных 
и др.). Из-за конкфенции часто возникали конф- 
ликты между ремесленниками, евреями и неевреями, 
для разрешения к־рых обе стороны обращались к 
центр, власти. Часты были конфликты между общи- 
ной Л. и неевр. населением города по вопросу о 
сумме городских налогов, взимавшихся с евреев.

После включения Л. в состав Польши были под- 
тверждены права, ранее дарованные евреям вели- 
ким князем Литвы; сейм и король Стефан Баторий 
уравняли евреев с христианами в уплате город- 
ских налогов; было запрещено облагать евреев но- 
выми налогами без их согласия; евреи получили 
право участвовать в обсуждении смет налогов, на- 
лагаемых на население Л. королев, властями, и в 
проверке финансовой отчетности по этим налогам 
(1580). В 1600 община Л. получила от короля Си- 
гизмунда III право на самоуправление для еврей- 
ского квартала. По его же распоряжению часть 
старинной крепости Л. была передана для перео- 
борудования под синагогу, превращ. евреями, во-

Луриа в римском Египте”, 1924) появилась в ”Евр. 
старине”, где, как и в сб. ”Евр. мысль” (1926), Л. 
в 1924—28 опубликовал ряд статей по евр. исто- 
рии. В кн. Л. ”Предтечи анархизма в древнем мире” 
(1926) имеется глава, посвященная пророкам. По 
инициативе Л. с 1960-х гг. началась работа по ис- 
следованию и факсимильному изданию на иврите (с 
пер. на рус. яз.) рукописи оригинального матем. 
трактата (”Меяшшер ‘аков”, в рус. изд. ”Мейашшер 
‘акоб” (”Выпрямляющий кривое”, 1983), для к-рого 
он успел составить часть коммент. Автор исследо- 
вания и рус. перевода Гита Глускина (р. 1922) ус- 
тановила, что трактат написал Авнер из Бургоса 
(после крещения Альфонсо де Вальядолид, 1270— 
1350).

Сын Л., Яков Л. (р. 1921), историк и литературо- 
вед. Окончил ист. ф-т Ленинград, ун-та (1941), док- 
тор филологич. наук (1962). Автор работ по истории 
рус. лит-ры и духовной мысли. В книгах ”Антифео- 
дальные еретические движения на Руси 14 — нач.
15 вв.” (совм. с Н. Казаковой; 1955) и ”Идеологиче- 
ская борьба в русской публицистике конца 15 — нач.
16 вв.” (1960) опровергает евр. влияние на ересь 
♦жидовствующих (кон. 15 — нач. 16 вв.).

ЛУСТИГ (Люстиг) Арношт (р.1926, Прага), чеш- 
ско-еврейский писатель. В 1942 депортирован с ро- 
дителями в ♦Терезиенштадт, был также в ♦Освенциме 
(где погиб его отец), ♦Бухенвальде и др. (всего 16) 
лагерях. В 1945 вернулся в Прагу. Работал радио- 
репортером, редактировал журналы для юношества, 
писал киносценарии (кинокомедии ”Пекарь импера- 
тора” и ”Император пекаря”, куда включен образ 
♦голема; обе 1951; Гос. премия Чехословакии, 1952). 
Жизни евр. детей в ♦гетто и в нем. концентрац. ла- 
герях Л. посвятил сб-ки рассказов ”Алмазы ночи” 
(1958), ”Ночь и надежда” (1959; основа сценария 
фильма ”Транспорт из рая”, 1963, в сов. прокате 
”Эшелон из рая”; Гос. премия Чехословакии и Гран 
при кинофестиваля в Локарно) и ’Тьма без тени”. 
Мрачный тон, а порой и жестокий натурализм отте- 
няют в этих рассказах благородство и чистоту 
чувств маленьких героев. Героиня романа ”Дита 
Саксова” (1962; одноим. фильм — 1967) после ужа- 
сов войны и концлагерей сталкивается в после- 
военной жизни с миром зла и несправедливости, 
что приводит ее к самоубийству. Роман ”Молитва 
за Екатерину Горовитцову” (1964), так же как и 
последующие произв. Л., обобщал его горький опыт 
узника лагерей смерти. В кон. 1950-х и в 1960-х 
гг. Л. был активным участником т. наз. новой вол- 
ны в чешском кино. Динамика действия и быстрая 
смена картин, идущие от эстетики кино, ощутимы в 
прозе Л. этих лет. В 1967 Л. стал лауреатом пре- 
мии им. К. Готвальда. В период либерализации в 
Чехословакии (после янв. 1968) Л. был избран в 
президиум Союза чехословацких писателей и высту- 
пил на его 4-м съезде (1968) с произраильским за- 
явлением. После сов. вторжения (авг. 1968) Л. эми- 
грировал в Израиль, а затем, в 1969, в США. Жи- 
вет в Вашингтоне, преподает в Американском ун-те. 
В своих публикациях в эмигрант, печати Л. оста- 
ется верен евр. тематике. Произв. Л. переведены
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сеть школ *”Тарбут”. В Л. издавался еженедель- 
ник на идиш ”Волинер пресе” (1928—38). Количест- 
во синагог достигло 50. Последним раввином Л. был 
3.*Сорочкин. В Л. действовали разл. евр. партии 
(♦Агуддат Исраэль, ♦Бунд и сионисты). Евреи из- 
бирали своих представителей в городской совет Л.

В 1939 Л. заняли сов. войска. Численность евр. 
нас. Л. к этому времени увеличилась, благодаря 
прибытию в Л. беженцев из Польши, оккупиров. нем. 
армией. Сов. власти подавляли евр. обществ, жизнь. 
Деятельность евр. обществ, и политич. орг-ций бы- 
ла запрещена, мн. их лидеры заключены в тюрьмы. 
Предприниматели-евреи пострадали в ходе проведе- 
ния национализации частных предприятий. Многие 
беженцы из Польши были депортированы во внутр. 
р-ны СССР. К моменту оккупации Л. нем. войсками 
(25 июня 1941; продолжалась до 2 февр. 1944), мн. 
молодые евреи оставили Л. вместе с отступавши- 
ми частями сов. войск. В первые дни оккупации 
немцы уничтожили до 5 тыс. евреев. 19 окт. 1941 
в Л. был создан евр. трудовой лагерь. В дек. 1941 
евреи Л. были сконцентрированы в гетто, евр. руко- 
водство к-рого делало все возможное для борьбы 
с голодом и эпидемиями. Весной 1942 группа моло- 
дежи пыталась бежать из гетто в леса, но б-ство 
были пойманы и убиты местными жителями. Лишь не- 
многим удалось присоединиться к партизанскому 
соединению под командованием С. Ковпака. Один из 
них, И. Щербато, стал впоследствии командиром ба- 
тальона в этом соединении. 19—23 авг. 1942 бы- 
ла уничтожена ббльшая часть жителей гетто (ок. 
17 тыс. чел.). 12 дек. 1942 работавшие в трудовом 
лагере 500 евреев-ремесленников оказали сопро- 
тивление и нанесли значит, ущерб частям, направ- 
ленным для их уничтожения; лишь введя в бой под- 
крепление, немцы смогли захватить лагерь и унич- 
тожить его население. Только 150 евреев Л. нашли 
спасение в близлежащих лесах и в др. укрытиях.

В кон. 1960-х гг. в Л. проживало ок. 1,5 тыс. ев- 
реев; здание синагоги было превращено в кино- 
театр. Часть евреев Л. репатриировалась в Изра- 
иль в 70-х гг.

ЛУЦКИЙ Аврахам бен Иосеф Шломо (прозванный 
Ибн Яшар; 1792, Луцк, — 1855, Евпатория), ка- 
раимский законоучитель и поэт. Писал на иври- 
те. Прибл. с 1802 жил в Евпатории, куда его отец 
Иосеф Шломо б. Моше (ха-Яшар; 1770, Кукизов, близ 
Львова, — 1844, Евпатория), был приглашен на 
должность духовного наставника караим, общины. В 
юности Л. служил у караим, купца в Стамбуле, где 
много занимался изучением Талмуда, раввинистич. 
лит-ры, а также языков. В 1827 замещал отца, к־рый 
с С.Бабовичем (1790—1855) отправился в Петер- 
бург хлопотать об освобождении караимов от воин, 
повинности; узнав об успехе ходатайства, Л. сочи- 
нил оду в честь Николая I. Ее распевали в кенасе 
(караим, синагога) вместе с молитвой, напис. по 
поводу того же события его отцом (напечатаны в кн. 
последнего о миссии в Петербург ”Иггерет тшу4ат 
Исраэль” — ”Послание о спасении Израиля”, 1840, 
изд. с параллельным переводом на *караим, яз. 
А.*Фирковича, шурина автора). В 1835 Л. был из-

С и н а го га  в Л уц к е, п о ст р о ен н а я  в 1626. В и д  с в о ст о ч н о й  с т о -  
рон ы . Э н ц и к л о п ед и я  И в р и т. Т ел ь -А в и в .

преки протестам христ. духовенства и горожан- 
неевреев, в укрепл. пункт с артиллерией и во- 
оруж. охраной. Мн. евреи и караимы Л. погибли во 
время восстания Б.♦Хмельницкого, их дома и иму- 
щество были разграблены. Но община Л. скоро вое- 
становила свое благосостояние. Она была одной из 
четырех ”главных волынских общин”, посылала своих 
делегатов на Волынский ва‘ад (обл. совет евр. об- 
щин) и ♦Ва‘ад четырех земель. Л. был центром рав- 
винской учености и имел многочисл. ♦иешивы. Среди 
его раввинов 17—18 вв. известны Моше б. Иехуда 
ха-Кохен, Я. Шор, И. Гальперин (Иоэль Великий), 
Э.Гецель (ум. 1715).

Караимская община Л., хоть и была немногочислен- 
ной (в 1765 — 104 чел., в 1926 — 50 чел.), также 
известна своими учеными: библиограф и автор ре- 
лиг. поэм С.Луцкий (ум. 1776), знаток Торы и фи- 
лолог М.Султанский (1785 — ок. 1878), А.*Фирко- 
вич.

Положение евреев Л. резко ухудшилось во 2-й 
пол. 18 в. Они были жертвами ♦кровавого навета в 
1764 (раввин Иехуда Зеев б.Товия погиб мученич. 
смертью) и погромов ♦гайдамаков (1768).

В 1765 в Л. проживали 1012 евреев, в 1847 — 
5010 (60% от всего нас.), в 1897 — 9468 (60%). 
В 1795 Л. вошел в состав России. В Л. осели мн. 
евреи из сел. местностей ♦черты оседлости, высе- 
ленные по ”положению о евреях” 1804 г. После из- 
дания закона о запрещении евреям проживать в 50־ 
верстной полосе вдоль границы, в к-рую был про- 
извольно включен Л., община Л. жила под постоян- 
ной угрозой изгнания (с 1844 до отмены погранич- 
ной полосы в 1862).

В 1-ю мировую войну евреи Л. сильно пострадали 
от военных действий, в р-не к-рых оказался Л., и от 
бесчинств петлюровцев (см. С.♦Петлюра) и польских 
войск в 1918—20. Была организована евр. ♦само- 
оборона.

В 1920—39 Л. находился под властью Польши. При 
содействии пр-ва Польши в городе была открыта 
крупная обувная фабрика фирмы ”Батя”, что при- 
вело к краху б-ства обувных фабрик в Л., принад- 
лежавших евреям. В 1921 евр. нас. Л. составило 
14800 чел. (70% от всего нас.), в 1931 — 17 366 
(48,5%), в 1939 — 19 тыс. (46%). Община Л. имела 
много социальных и культурных учреждений, в т.ч.



980ЛУЦЦАТТИ — ЛУЦЦАТТО979

на посту министра финансов Италии и добивался 
значит, успехов в сбалансировании гос. бюджета 
и снижении налогового бремени, что способство- 
вало увеличению капиталовложений во мн. отрасли 
х-ва и укреплению экономики страны в целом. В 
1910—И Л. был премьер-министром Италии и рато- 
вал за широкое социальное законодательство, ка- 
сающееся защиты прав работающих женщин, ограни- 
чения и облегчения детского труда, компенсации 
за трудовые увечья, страхования старости и др., 
однако коалиция либералов и социалистов вынуди- 
ла Л. и его пр-во уйти в отставку. Преклонный 
возраст не помешал Л., завоевавшему к этому вре- 
мени популярность и авторитет в разл. слоях итал. 
об-ва, продолжать активную обществ, и политич. 
деятельность и в последующие годы. Во время 1-й 
мировой войны он основал нац. фонд помощи детям 
погибших на фронте солдат-крестьян, а после вой- 
ны выступил с планом междунар. стабилизации ва- 
лют.

Большую часть жизни Л. не проявлял особого ин- 
тереса к еврейству, тем не менее, он не скрывал 
своего евр. происхождения и неоднократно высту- 
пал в защиту преследуемых евреев (в частности в 
Румынии и Польше). В последние годы Л. живо ин- 
тересовался Эрец-Исраэль, особенно делами ♦Евр. 
ун-та в Иерусалиме и трудовыми евр. поселениями, 
к-рые вызывали его восхищение.

ЛУЦЦАТТО Моше Хаим (акроним Рамхал; 1707, 
Падуя, — 1747, Кфар-Ясиф, близ Акко), каббалист, 
драматург, поэт и моралист. Л. происходил из одной 
из самых старинных евр. семей Италии. С детства 
проявлял искл. способности. Помимо Библии, Талму- 
да, Мидраша и галахич. лит-ры Л. был хорошо зна- 
ком с итал. культурой своего времени, в т.ч. с ес- 
теств. науками и, в особенности, с лит-рой. Учи- 
телями Л. были Ицхак Кантарини (1644—1723), па- 
дуан. раввин, писатель и врач, обучавший его по- 
эзии и светским наукам, и Иеша‘яху Бассан (ум. 
1739), к־рый занимался с ним гл. обр. ♦каббалой и 
стал его другом и покровителем. Л. возглавил кру- 
жок молодых людей из Италии и Воет. Европы, со- 
биравшихся для совместного изучения каббалы. Л. 
верил в голос Божеств, посланца (см. ♦Маггид), 
возвестивший ему в 1727 скорое пришествие изба- 
вителя. ”Голос свыше” диктовал Л. его каббалис- 
тич. писания, лишь малая часть к-рых сохранилась 
и была опубликована. Откровения ”маггида” Л. по- 
верял своему кружку, к-рый превратился в тайное 
общество, пытавшееся ускорить пришествие ♦Мес- 
сии с помощью каббалистич. формул и заклинаний. 
Эту деятельность описал член кружка Иекутиэль 
Гордон в неск. письмах. Одно из них попало в ру- 
ки противника ♦саббатианства М.Хагиза (1672— 
1751), к-рый усмотрел в нем описание деятельно- 
сти группы еретиков-саббатианцев. Хагиз обра- 
тился к раввинам Венеции с предостережением про- 
тив опасности, к-рую, по его мнению, представляла 
эта группа; раввины, в свою очередь, обратились 
за разъяснением к И.Бассану, к-рый пытался за- 
щищать своего любимого ученика. В последовавшем 
ожесточенном споре приняли участие мн. видные

бран духовным наставником общины (после отъезда 
отца в Эрец-Исраэль в 1831), но вскоре отказал- 
ся от должности и в том же году основал в Евпа- 
тории религ. школу, авторитетнейшую среди кара- 
имов России. В 1837 Л. опубликовал трактат по 
брачному праву караимов ”Иггерет зуг ве-нифрад” 
(”Послание о чете и одиночке”), в к-ром обнару- 
жил глубокое знание караим, источ. и умение из- 
влекать из них нужные доказательства. По стилю 
изложения его труд приближается к раввинистич. 
соч. Шесть ♦пиютов Л. включены в караим, молит- 
венник.

Его отцу, наряду с публикациями и коммент. тру- 
дов ср.-век. караим, авторов, принадлежат состав- 
ление караим, ♦календаря (изд. в 1858 на 1859— 
1901) и многочисл. литургич. стих, (пиюты), мо- 
литвы и гимны, из к־рых 17 (или 18) также вошли 
в караим, молитвенник.

ЛУЦЦАТТИ Луиджи (1841, Венеция, — 1927, Рим), 
итальянский государственный деятель и экономист. 
Родился в состоятельной семье, получил традиц. 
евр. образование. Изучал экономику и др. соци- 
альные науки в Падуанском ун-те, откуда вынес 
глубокий интерес к социальной проблематике. Об- 
ществ. деятельность начал с орг-ции в Венеции

Л .Л у ц ц а т т и .  Э н ц и к л о -  
п еди я  И уд аи к а . И ер у са -  
л и м .

об-ва взаимопомощи гондольеров, за что был из- 
гнан австр. властями из города по обвинению в 
подстрекательстве (1863). С 1864 Л. — преподава- 
тель экономики Милан, ун-та, с 1867 — проф. пра- 
ва ун-та Падуи, с 1894 — проф. права ун-та Перуд- 
жи, с 1898 — проф. экономики и права Римского 
ун-та. Отстаивал идею кооперации, видя в различных 
ее формах, а также в социальном законодательст- 
ве путь к решению осн. обществ, проблем эпохи. 
Развивая эту программу в многочисленных книгах 
и статьях, Л. немало способствовал и ее практич. 
осуществлению, в частности, уже в бытность ге- 
неральным директором Мин-ва пром-сти, с. х-ва и 
торговли (с 1869), когда благодаря его усилиям в 
Италии были заложены основы потребит, коопера- 
ции и возникли первые народные банки. С 1871 до 
конца жизни был депутатом итал. парламента (до 
1921 — член палаты представителей, а затем — се- 
натор). В период между 1891 и 1906 Л. трижды был
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себе, свидетельствует его комментарий к собств. 
брачному контракту (см. •Ктубба): Л. полагал, что 
его свадьба отражает мистич. событие в небесных 
сферах — бракосочетание •Моисея и •Циппоры (не- 
весту Л. также звали Циппора), олицетворяющих 
мужское и женское начала в Божестве. Земную 
свадьбу Л. рассматривал как символ избавления 
Шхины и ее союза с Божеств, супругом. Очевидно, 
Л. считал себя воплощением Моисея и верил, что 
ему предназначено вывести евр. народ из послед- 
него •галута. Сам Л. признавал, что значит, влия- 
ние на него оказали произведения саббатиан. ”про- 
рока” — •Натана из Газы: он считал возможным 
выделить в них приемлемые для нормативного иуда- 
изма элементы. В известной степени Л. привлекала 
саббатиан. идея, что грех может служить святой 
цели; однако саббатиан. идеи он подверг измене- 
ниям, лишавшим их радикального антагонизма.

Среди каббалистич. соч. Л. можно выделить две 
группы: поев, общим идеям каббалы и их значению 
для религ. жизни; излагающие оригин. каббалис- 
тич. идеи самого Л. К первой группе относится 
соч. ”Клах питхей хохма” (”Сто тридцать восемь 
врат мудрости”, 1785) — систематич. изложение 
лурианской каббалы, в к-ром Л. стремился свести 
к минимуму мифологич. аспект учения И.*Лурии и 
подчеркнуть его теософский аспект. Введение к 
этому соч. под назв. ”Дерех эц ха-хаим” (”Путь 
древа жизни”), в к-ром объясняется религ. цен- 
ность изучения каббалы, неоднократно издавалось 
отд. книгой и пользовалось большой популярностью. 
К этой же группе относится соч. ”Хокер у-мекуб- 
бал” (”Исследователь и мистик”, 1785), напис. в 
виде диалога между философом и каббалистом и 
являющееся ответом на критику каббалы рациона- 
листами в среде итал. еврейства.

Во второй группе сочинений наиболее значит, 
является ”Зохар тиньяна” (”Второй Зохар”), на- 
пис., как и собств. •Зохар, на арам, языке. Боль- 
шая часть этого сочинения утрачена; лишь отд. 
его части были впоследствии напечатаны под назв. 
”Мегиллат старим” (”Свиток тайн”), ”Разин гни- 
зин” (”Сокровенные тайны”, 1889) и ”Тиккуним ха- 
дашим” (”Новые поправки”, 1955). Хотя в этих соч. 
Л. использовал лит. форму и язык Зохара, они по- 
священы почти исключительно идее •избавления. 
Старым идеям каббалы об избавлении Л. придает 
новую форму и структуру, подробно рассматривая 
роль, к-рую предстоит сыграть в нем мессиан. геро- 
ям и •сфирот. Опубликованы также фрагменты днев- 
ника Л., в к-рых описываются первые откровения 
”маггида”. Проблемы избавления и история души 
Мессии рассматриваются в коротких трактатах Л. 
”Аддир ба-маром” (”Великий на небесах”, 1886) 
и ”Маамар ха-геулла” (’Трактат об избавлении”, 
1889).

Спустя значит, время после смерти Л. его мора- 
листич. труды получили широкое распространение 
среди евреев Воет. Европы. Важнейшим из них яв- 
ляется напис. в Амстердаме (1740) книга ”Месиллат 
иешарим” (”Путь праведных”). Популярность этой 
книги объясняется тем, что в ней дается систе- 
матич. перечисление всех препятствий на пути к

раввины Италии. После долгой борьбы Л. согласил- 
ся отдать свои каббалистич. писания на хранение 
И.Бассану, воздерживаться от записи откровений 
”маггида” (по крайней мере, до своего прибытия 
в Эрец-Исраэль) и преподавания каббалы (1730). 
Этот компромисс не привел, однако, к разреше- 
нию конфликта.

В 1731 Л. женился на дочери р.Давида Финци, 
устранив тем самым одно из возражений против его 
занятий каббалой (неженатому эти занятия не ре- 
комендовались). Т.к. спор вокруг его взглядов про- 
должался, Л. вынужден был покинуть Италию и от- 
правиться в Амстердам (1735). Там он много писал, 
однако преподаванием каббалы не занимался. В 1743 
он переселился в Эрец-Исраэль. Нек-рое время жил 
в Акко. Л. и вся его семья умерли во время эпиде- 
мии чумы.

Сохранился первый ”кодекс” кружка, осн. Л. (под- 
писан в 1731). Он включает три правила, поев, ме- 
тодам учения, отношениям между членами кружка и 
Л., а также декларацию целей кружка. Этими целя- 
ми не должны были быть ни самоусовершенствова- 
ние (тиккун) его членов, ни искупление их лич- 
ных грехов, но исключительно избавление •Шхины 
и всего Израиля. Кодекс подписали семь членов 
кружка, в т.ч. Иекутиэль Гордон. Позднее к ним 
присоединились др. члены, среди них брат Л. и 
Моше Давид Валле (1696—1777), к-рый стал одним 
из руководителей кружка и автором сохранившего- 
ся обширного коммент. к Библии. Члены кружка ве- 
рили, что процесс избавления уже начался и дол- 
жен завершиться через неск. лет. Их праведная 
жизнь и занятия каббалой должны ускорить этот 
процесс, в к-ром им лично предстоит сыграть важ- 
ную роль. Из писаний М.Д.Валле можно заключить, 
что он считал себя Мессией, сыном Давида (см. 
•Мессия); др. члены кружка также приписывали се- 
бе разл. мессиан. роли. О роли, к-рую Л. отводил
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ставители движения *мусар в иешивах Литвы изу- 
чал и моралистич. соч. Л. до Талмуда. Существует 
мнение, что ♦хасидизм Бешта (см. ♦Исраэль беи 
Эли*эзер Ба‘ал־Шем־Тов) усвоил каббалистич. идеи 
Л. Таким образом, все стороны тв-ва Л. оказали 
плодотворное влияние на евр. культуру последу- 
ющей эпохи.

ЛУЦЦАТТО Шмуэль Давид (аббр. Шадал или Шдал; 
1800, Триест, — 1865, Падуя), филолог, коммента- 
тор Библии, поэт и переводчик, один из основате- 
лей совр. ♦науки о еврействе. Сын ремесленника, Л. 
элементарное образование получил в Триест, евр. 
школе; самостоятельно изучил осн. европ. и древ- 
ние языки, а также математику; приобрел глубокие 
познания в евр. религ. и светской лит-ре, евр. фи- 
лософии и ♦каббале. В 1829 Л. назначен профессо-

Ш .Д .Л у ц ц а т т о . Н ь ю д ж у -  
и ш  эн ц и к л о п ед и я .

ром только что созданной раввин, семинарии в Па- 
дуе, в к-рой до конца жизни преподавал Библию, 
евр. историю, философию и филологию. Л. был одним 
из первых евр. деятелей культуры 19 в., сочетавших 
евр. ученость с широким европейским образовани- 
ем. Л. видел в ♦иудаизме ист. и этич. феномен, ле- 
жащий в основе всечеловеческой культуры. Лит. 
тв-во Л. — как поэтич., так и прозаич. — оказало 
значит, влияние на развитие ♦иврит новой лит-ры. 
Еще большее значение имели науч. сочинения Л., 
среди к-рых труд о ♦Таргуме Онкелоса, исследова- 
ния в области библ. экзегезы (в частности, ком- 
ментарий к кн. ♦Исайя, над к-рым Л. работал ок. 20 
лет), языка иврит и евр. лит-ры. Л. возродил инте- 
рес широкой евр. публики к ср.-век. евр. поэзии. В 
своих теологии, трудах Л. разработал позитивную 
систему, осн. на вере в ♦откровение и избранность 
евр. народа (см. ♦Избранный народ). Согласно Л., 
попытки рационализации ♦Торы в принципе ложны; Л. 
был одним из первых евр. ученых, выступивших про- 
тив господствовавшего в эту эпоху ассимилятор- 
ства (см. ♦Ассимиляция). По мнению Л., в истории 
человеч. культуры действуют два противополож- 
ных фактора — эллинизм, ставящий во главу угла 
эстетич. начало, и иудаизм с его приматом этики. 
Борьбу этих двух культурных подходов Л. просле- 
живает как в истории религ. философии, так и в ис- 
тории лит-ры. Носителями подлинно иудейского ду

религиозно-этич. совершенству. Книга написана в 
библ. стиле, отличном от стиля раввинистич. лит-ры. 
В ней встречаются нек-рые филос. термины, однако 
каббалистич. элемент отсутствует. Книга неодно- 
кратно переиздавалась и переводилась на мн. язы- 
ки. Наряду с трактатом Б.^Ибн Пакуды ”Ховот ха- 
левавот”, книга Л. стала одним из самых автори- 
тетных сочинений, поев, этике иудаизма. В нек-рых 
иешивах Воет. Европы ее заучивали наизусть. Л. 
принадлежат еще два сочинения по этике: ”Дерех 
ха-Шем” (”Путь Господень”, 1896) и ”Да‘ат тву- 
нот” (”Познание разума”, 1889), также способст- 
вовавшие его репутации мудреца и святого.

Л. — автор многочисл. поэтич. произведений, лишь 
часть к־рых издавалась. Собрание его стихотворе- 
ний было опубликовано в 1944—45 исследователем 
его творчества Шим'оном Гинзбургом (1890—1944). 
Поэтич. талант Л. проявился в богатстве и плас- 
тичности образов и в мастерском владении иври- 
том. Его стихи написаны в старинной манере ив- 
рит. поэзии в мусульман. Испании и в Италии эпо- 
хи Ренессанса. Нек-рые из опубл. стихотворений Л. 
посвящены религ. темам; они содержат каббалистич. 
и мессиан. мотивы. Иногда Л. снабжал свои религ. 
стихи мистич. комментариями. Он написал также 
много молитв и 150 стихотворений в форме псал- 
мов, к־рые не сохранились.

Большой известностью пользуются его три дра- 
мы в стихах. ”Ма‘асе Шимшон” (”Деяния Самсона”, 
1727) была написана в качестве иллюстрации к пра- 
вилам риторики, изложенным им в трактате ”Лешон 
лиммудим” (”Язык учения”). Вторая и наиболее зна- 
чит. пьеса Л. ”Мигдал 03” (”Крепкая опора”, 1737) 
написана в форме итал. пасторальной драмы того 
времени, однако Л. придал ее сюжету столь харак- 
терные евр. черты, что нек-рые критики усматри- 
вают в ней каббалистич. аллегорию. Последняя пье- 
са Л. ”Ла-иешарим тхилла” (”Праведным слава”, 
1743) в аллегорич. форме выражает чувства чело- 
века, подвергающегося преследованиям (по-видимо- 
му, чувства самого Л. в результате споров о его 
идеях). Вместе с тем в пьесе выражена вера ав- 
тора в конечную победу справедливости. Произве- 
дения Л., особенно ”Мигдал 03”, оказали значит, 
влияние на лит-ру *Хаскалы, особенно ее поэзию 
и драму. Ее представители, отрицательно относив- 
шиеся к каббале, восхищались пьесами Л., игнори- 
руя его каббалистич. сочинения и мессиан. пре- 
тензии.

Л. занимает особое место в истории евр. культу- 
ры. В отличие от своих предшественников — евр. 
мыслителей Италии (см. Л.♦Модена, А. деи ♦Рос- 
си), Л. не подвергал сомнению основы евр. рели- 
гии, несмотря на свою тесную связь со светской 
итал. культурой. Создавая драматич. поэмы в итал. 
стиле, Л. сохранял верность традиционному иуда- 
изму. Хотя при жизни Л. подвергался преследова- 
ниям, он, в отличие от др. евр. писателей 18 в., 
был равно признан тремя гл. духовными течения- 
ми в еврействе 19 в. Мн. представители Хаскалы 
считали Л.-драматурга своим предшественником; 
нек-рые исследователи видят в нем одного из ос- 
новоположников ♦иврит новой литературы. Пред
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Остался холостяком и все годы жил и работал в 
♦киббуце Гив‘ат-Бреннер.

Подобно Э.А.Бурделю, Л. Майолю, Ш.Деспьо, а 
также Б.*Лишанской и немн. др. современным скуль- 
пторам, Л. придерживался классич. традиции. Нами- 
ная с ”Молодой девушки” (1914) и кончая ”Спорт- 
сменкой” (1972), Л. стремился воплотить совр. 
реальность в архитектонически ясных обобщенных 
образах. В лучших работах Л. (”Гармонист”, 1914— 
20, ”Ожидание”, 1937, ”Молочник”, 1914—20, ”Про- 
буждающаяся”, 1937 и др.) своеобразно воплощен 
гл. эстетическо-нравств. идеал художника — ду- 
шевная гармония как противодействие сокруши- 
тельным, деморализующим бурям современности. Л.
— автор многочисл. излучающих тепло портретов 
(3.*Шазара, 1950; Б.*Кацнельсона, 1952; Т.*Герцля
— неск. версий; Автопортрет, 1964, и др.) рельефов 
(напр., ”Симфония жизни”, 1959), анималистич. ра- 
бот (”Лошадь”, 1931; ”Мул”, 1954; ”Раненый лев”, 
1953, и др.), а также произв. во мн. др. жанрах 
скульптуры. Вопреки высказывавшимся (в частно- 
сти, в связи с ретроспективной выставкой в ♦Из- 
раильском музее к 100-летию скульптора) оценкам 
тв-ва Л. как застывшего и устаревшего в своей 
верности академия, традициям, музеи Израиля, Па- 
рижа, Нью-Йорка и мн. частные коллекционеры хра- 
нят его работы. Статуи Л. украшают парки в Ги- 
в‘ат-Бреннер, ♦Рамат-Гане и Париже.

ЛЬВОВ (нем. Лемберг), центр Львовской области 
Украинской ССР. В 1349—70, 1387—1772 и в 1919— 
39 — в составе Польши, в 1370—87 — Венгрии, в 
1772—1918 — Австрии и Австро-Венгрии. С 1356 
пользовался Магдебург, правом.

Полагают, что евреи-раббаниты и ♦караимы из 
Византии и Ю.-В. Европы поселились во Л. вскоре 
после его основания (ок. 1256). В 1340 Казимир 
111 Великий завоевал Л., и евреи города получили 
те же привилегии, какими пользовались др. евр. 
общины Польши. Переселение во Л. евреев из Гер- 
мании и Богемии привело к преобладанию в евр. 
нас. Л. ♦ашкеназов и определило восточноевроп. 
характер его евр. общины. Во 2-й пол. 14 в. в го- 
роде образовались две отд. общины, просущество- 
вавшие самостоятельно вплоть до последнего де- 
сятилетия 18 в.: одна — численно более крупная, 
но общественно менее развитая, обосновалась в 
1352 в пригороде Краковское предместье, другая,
— находившаяся в самом городе (впервые упоми- 
нается в 1387), занимала т. наз. Еврейскую улицу. 
В 1550 они насчитывали соответственно 559 и 352 
чел., имели отд. синагоги и др. религ. и общинные 
учреждения; однако кладбище (впервые упоминается 
в 1441) было общим для обеих общин, а также для 
караимов, проживавших до 1475 в обособл. селении 
близ Краков, предместья.

Евреи Л. играли заметную роль в экономия, жизни 
города, бывшего тогда важным центром транзитной 
торговли Польши с Турцией и ее европ. и мало- 
азиат, владениями. Они занимались также внутр. 
оптовой торговлей, арендой поместий, были кре- 
диторами польских королей и галицийской знати 
и откупщиками налогов. Во 2-й пол. 16 в. во Л.

ха являются Библия, Талмуд и ♦Аггада; в противо- 
положность им произведения александрийской эпохи 
и ср.-век. евр. философия, в особ. ♦Маймонид, обна- 
руживают влияние эллинизма. По этой причине Л. от- 
давал предпочтение ср.-век. северофранц. и немец- 
кой раввинистич. традиции, видя идеал евр. ученое- 
ти в ♦Раши. Отрицательно относился Л. и к каббале, 
считая ее несовместимой с иудаизмом, а также к 
философии ♦Спинозы. В своей теологии Л. утверждал 
примат этического над метафизическим и подчерки- 
вал эмоциональную сторону религ. опыта. Теология, 
концепция Л. основана на вере в сверхразумное 
откровение и избранность евр. народа, к-рый явля- 
ется носителем универсального гуманизма. Иврит и 
евр. лит-pa служат инструментом развития и углуб- 
ления евр. духа. Л. поощрял возвращение евр. наро- 
да к земле, уповая на возрождение Эрец-Исраэль.

Л. был одним из основателей об-ва ♦Мекицей нир- 
дамим.

ЛУЧАНСКИЙ Я‘аков (1876, Винница, — 1978, Ги- 
в‘ат-Бреннер), израильский скульптор. Ок. 1896 по- 
ступил в Одесское художеств, уч-ще, с 1903 учил- 
ся в Школе изящных искусств в Париже. Во Фран- 
ции прожил 46 лет (в годы 2-й мировой войны скры- 
вался на ферме на юге страны). В Израиле с 1949.

Я .Л у ч а н ск и й . ”Д е в у ш к а  с о  с л о ж е н н ы м и  р у к а м и ” . 1955. И з  кн. 
С. Р о т а  ” Е в р ей ск о е  и ск у сс т в о ” .
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гос. казне, так и личному х־ву помещиков. Хотя 
изданный в 1656 Яном II Казимиром запрет сдавать 
евреям в аренду дома и лавки за пределами евр. 
квартала был подтвержден в 1709 гор. властями 
Л., а в 1710 королем Августом II, евреям удава- 
лось обходить его. В 1738 число ”недозволенных” 
евр. лавок достигло 71.

Возбуждение, охватившее ряд восточноевроп. евр. 
общин с появлением ♦саббатианства, и порожд. им 
распри коснулись также общины Л. Положительное 
отношение раввина Л. — одного из высших духов- 
ных евр. авторитетов Польши 17 в. Давида б.Шму- 
эля ха-Леви (Таза) к движению ♦Саббатая Цви и 
выступление львов, каббалиста Нехемии ха-Кохена 
против претензий последнего на мессианство по- 
трясли евреев города и взволновали евр. обще- 
ственность далеко за пределами Червонной Руси. 
Конфликт в общине обострился после краха саб- 
батиан. движения. В 1722 сторонников движения 
предали ♦херему. Тридцать два года спустя львов, 
община была вновь взбудоражена посещением Лейба 
Крысы (после крещения — Ян Доминик Крысинский), 
распространителя учения Я.״,Франка. Сам основа- 
тель секты франкистов прибыл во Л. в кон. 1755, 
но по требованию правления общины был вынужден 
покинуть город, а летом 1756 на секту был нало- 
жен херем. Позднее Л. стал центром действий, раз- 
вернутых по наущению франкистов прелатами като- 
лич. церкви Польши против ортодокс, еврейства: 
в нояб. 1757 на гор. площади были сожжены собр. 
отовсюду фолианты Талмуда; в 1758 франкисты опу- 
бликовали во Л. девять догматов своей веры, а в 
1759 — обращения чл. их секты, просивших крес- 
тить их; 12 июля — 10 сент. 1759 состоялся нашу- 
мевший ״,диспут между последователями Франка, 
возводившими на евреев ״,кровавый навет, и вид- 
нейшими раввинами юго-вост. Польши, к-рых воз- 
главлял раввин Л. и округа Хаим б.Симха ха-Ко- 
хен Рапопорт (1700—71). До янв. 1760 во Л. крес- 
тились св. 500 франкистов, в т.ч. сам Я.Франк, его 
жена и дети.

Во 2-й пол. 17 в. мн. евреи Л. (в первую оче- 
редь жители Евр. улицы) из-за перенаселенности 
их кварталов стали переселяться в принадлежав- 
шие польским аристократам города ♦Жолкву, Сверж, 
Бучач, в кон. 17 в. — в ״,Броды. В 1710 во Л. в ре- 
зультате волнений в связи с кровавым наветом бы- 
ла убита еврейка; в 1728 был казнен глава иешивы 
Х.Рейцес (р. 1687), к-рого вместе с братом (по- 
весился в тюрьме) обвинили в том, что они скло- 
нили к возвращению в иудаизм еврея-выкреста. 
Внутриобщинные распри, порожд. недовольством по- 
становлениями о распределении налогов, о выборах 
раввинов и т.п., привели к усилению вмешательст- 
ва гор. властей в общинные дела. Авторитет об- 
щинного управления Л. пошатнулся и из-за суже- 
ния границ его влияния после присоединения По- 
дольской земли к Турции (1672—99) и отказа ок- 
ружного ва‘ада подчиниться юрисдикции львов, 
общины и ее раввина (1720). Экономия, положение 
общины Л. заметно пострадало вследствие выпла- 
ты воен. контрибуций, а нападения и грабежи в 
ходе Северной войны 1700—21 (особенно при втор

действовал банкир, дом И.^Наси. Однако б-ство 
евреев были лавочниками, коробейниками и реме- 
сленниками. Торговые права евреев основывались 
на дарованных польскими королями грамотах, от- 
мены или ограничения к-рых постоянно требовали 
купцы-неевреи. Ян Альберт ограничил оптовую тор- 
говлю евреев скотом и текст, изделиями (1493), 
но Александр Ягеллон в 1503 и 1506 восстановил 
их прежние права. Сигизмунд I Старый то расширял 
(1515), то ограничивал эти права, в 1527 отменил 
все ограничения, но в том же году восстановил их. 
В 1581, 1592 и 1602 между общиной Л. и гор. упра- 
вой заключались соглашения, регулировавшие торг, 
права евреев. Возобновление этих соглашений в 
17—18 вв. сопровождалось протестами торговцев- 
неевреев. К нач. 17 в. евр. ремесленникам удалось 
создать собств. цехи.

Л. являлся адм. центром т. наз. Червонной Руси 
(совр. Зап. Украина) и Подольско-Брацлав. р-на, 
евр. общины к-рых имели представителей в ♦Ва‘аде 
четырех земель. Нек-рые из этих представителей 
играли важную роль в деятельности Ва‘ада: М.П.Ха- 
риф (1625—1702), гл. раввин Л., был его председа- 
телем в 1685; А. Рапопорт (1584—1651), на протя- 
жении более 40 лет глава львов, ♦иешивы, ведал 
сбором пожертвований в фонд поддержки евр. на- 
селения Эрец-Исраэль; М.С.Э. де Иона (ум. 1702), 
придворный врач Яна III Собеского, исполнял обя- 
занности парнаса (см. ♦Община) при Ва‘аде и за- 
нимал др. важные обществ, посты. Система выборов 
в руководящие органы общины привела к тому, что 
занимать должности (как правило, на продолжит, 
сроки) могло только небольшое число представите- 
лей знатных и богатых семей. В 1600—1606 общине 
Л. пришлось вести тяжбы и ожесточ. борьбу с ор- 
деном иезуитов, претендовавшим на право владения 
участком, на к-ром в 1582 на средства И.Нахмано- 
вича (ум. 1595) — главы общины Л. и представи- 
теля евр. общин ”земель русских” (Червонной Ру- 
си и Волыни) при Ва‘аде четырех земель — была 
построена роскошная синагога (просуществовала 
до ♦Катастрофы).

Обе общины Л. сильно пострадали при осадах го- 
рода казаками Б.*Хмельницкого (1648—49) и по- 
следующих войн 2-й пол. 17 — нач. 18 вв.; осо- 
бенно тяжелый ущерб был нанесен общине Краков, 
предместья. Борьба горожан-неевреев против ев- 
реев, занимавших видное место в торговле и ре- 
меслах, продолжалась, несмотря на активное уча- 
стие евреев в обороне города (гл. обр. в отраже- 
нии атак рус. войск в ходе русско-польской вой- 
ны 1654—67). Иногда, однако, горожане заступа- 
лись за евреев. Так, они отказались выдать их ка- 
закам Хмельницкого, а также рус. войскам в 1655; 
опасность, угрожавшая евр. нас. Л., была предо- 
твращена уплатой крупного выкупа. Тем не менее, 
в 1664 при погроме в Краков, предместье погибло 
св. 100 евреев и мн. дома были разрушены.

Некоторые магнаты и представители шляхты ока- 
зывали поддержку евреям, выступая против требо- 
ваний горожан запретить евреям селиться вне евр. 
квартала и ограничить размеры их торговли, и вы- 
соко ценили пользу, к-рую евреи приносили как
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ви (см. выше), занимавший должность раввина в 
1654—67; Ц.Х. Ашкенази (Хахам Цви) — в нач. 
1718; Я.И.Фальк (1680—1756) — в 1718—24; Ха־ 
им Иехуда Лейб Эттингер (ум. 1739) — с 1717 гл. 
львов, иешивы, с 1730 раввин Л.; X. Рапопорт — в 
1741—71; М.М арголиот (ум. 1790), возглавлявший 
окружной ♦бет-дин в 1755—57 и способствовавший 
распространению ♦хасидизма в Галиции; Ш.Хелм 
(ок. 1715—81) — в 1771—77; М.Орнштейн (”Стар- 
ший”, ум. 1787) — в 1777—87; Я.М.Орнштейн (1775— 
1839) — в 1805—39.

Хасидизм, проникший во Л. в кон. 18 в., несмотря 
на яростное сопротивление ведущих ♦митнагдим, 
пользовался поддержкой правления местной общины 
и раввина города Ц.Х. Розанеса (1733—1804). В на- 
чале 1830-х гг. была основана первая хасидская си- 
нагога во Л., к 1838 в городе насчитывалось семь 
таких синагог. Движение *Хаскалы, ранним поборни- 
ком к־рого во Л. явился Н.Х.Хомберг (1749—1841; 
с 1787 главный правительственный инспектор не- 
мецко-еврейских учебных заведений в Галиции), 
натолкнулось на сильное сопротивление ортодокс, 
нас. города. Осн. Хомбергом ок. 1787 семь школ и 
учит, семинария, в к־рых преподавание велось гл. 
обр. на нем. яз., были в 1806 закрыты указом пра- 
вительства. Однако херем, в 1816 объявл. анонимной 
группой ортодоксов львовским маскилим (в част- 
ности, Ш.И.Л.♦Рапопорту и И.*Эртеру), был по тре- 
бованию властей отменен. Значит, вклад в рост 
движения Хаскалы во Л. внесла группа просвети- 
телей, во главе к-рой стояли публицист А.М.М.Мор 
(1815—68), гебраист и лит. критик Я.Бодек (1819— 
55), юрист И.Блюменфельд (1801—78). Поддержи- 
ваемые австр. властями приверженцы Хаскалы и 
сторонники умеренной ♦ассимиляции основали Об- 
щество по содействию прогрессу галицийских из- 
разлитое и превратили Л. в центр просвещения и 
культуры для евреев Австрии и для евр. молоде- 
жи зарубежных стран. Игнорируя устав о выбо- 
рах в правление общины, власти в 1842 назначили 
общинный совет во главе с И.Блюменфельдом. К 
этому времени относится и широкая просветит, 
деятельность, к-рую развернули во Л. (наряду с 
Ш.И.Л.Рапопортом и И.Эртером) М.*Леттерис, пуб- 
лицист и исследователь И. Кохен-Цедек (1827— 
1903), писатель И.Л. Мизес (1798—1831) и др.

С нач. 1840-х гг. главенство в общине Л. на дол- 
гое время перешло к сторонникам Хаскалы и движе- 
ния за ♦реформизм в иудаизме. В 1844 во Л. был от- 
крыт т. наз. темпль (синагога реформист, конгрега- 
ции), куда проповедником был приглашен из Хоэ- 
немса (Австрия) ученик Н.Х.Хомберга Аврахам Кон 
(1807—48). Крайнее сопротивление ортодокс, час- 
ти евр. нас. Л., возглавляемой раввином Ц.Х.Орн- 
штейном (ум. 1888), нововведениям Кона возросло 
после того, как он был в 1846 назначен раввином 
львов, округа. В причастности к внезапной смерти 
Кона и его сына были заподозрены Орнштейн и его 
сподвижник в борьбе с реформизмом Я.Н.Х.Берн- 
штейн (1813—73). Они пробыли год в заключении, 
после чего был арестован действит. убийца-отра- 
витель, некий Берл Пилпел, и приговорен к смерт- 
ной казни, но бежал из тюрьмы. Пост проповедника

жении шведов в 1704) привели общину к финанс. 
краху. Правление общины, после роспуска Ва‘ада 
четырех земель (1764) состоявшее из семи выбор- 
ных старост, не могло вовремя вернуть гор. влас- 
тям и католич. церкви взятые им крупные займы 
и в 1770 обанкротилось (еще в 1874 долги общины 
составляли ок. 500 млн. злотых).

С присоединением Л. к Австрии (1772) борьба 
горожан-неевреев за ограничение прав евреев на 
жительство и торговлю получила поддержку австр. 
властей. В 1798 право на проживание вне евр. 
квартала было предоставлено только нек-рым 60- 
гатым и образованным коммерсантам, к-рые прода- 
вали товары австр. произ-ва, располагали имуще- 
ством не менее чем в 30 тыс. гульденов и владели 
нем. языком. По ”Указу о терпимости”, изд. имп. 
♦Иосифом 11 в 1789 для евреев Галиции, гор. и 
пригородная общины Л. (уже во 2-й пол. 18 в. фор- 
мально объединившиеся) были объединены офици- 
ально. Евр. нас. Л. увеличилось с 18 302 чел. в 
1800 до 26694 в 1869, а к 1910 до 57 тыс. (27,8% 
всего нас. Л.). В 1820 из всего трудоспособного 
евр. нас. Л. 55% было занято торговлей (гл. обр. 
розничной), а 24,5% — ремеслами. В руках круп- 
ных евр. коммерсантов сосредоточились оптовая 
торговля с Россией и поставки для австр. армии; 
нек-рые из них заложили также основу пром-сти 
и банков, дела во Л.

Из ортодокс, раввинов Л., руководивших духов- 
ной жизнью общины в 17 — нач. 19 вв., особой из- 
вестностью пользовались Давид б.Шмуэль ха-Ле-

С и н агога  ”Т ур ей  за х а в ” во Л ь в ов е . Э н ц и к л оп ед и я  И вр и т. 
Т ел ь-А ви в .
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Агуддат ахим, издававшее еженедельник ”Ойчызна” 
(выходил до 1890). Евр. представители Л. в австр. 
парламенте присоединились к польской фракции; 
т. наз. партия ассимиляторов поддерживала даже 
нек-рые из антиевр. мероприятий, проводившихся 
поляками в Галиции, издавала на польском яз. еже- 
недельник ”Едносць” (1905—14). Влияние ассими- 
ляторов во Л. заметно ослабело после основания 
первых палестинофильских орг-ций — Микра кодеш 
(1883) и Цион (1888). В кон. 19 в. появились сио- 
нист. орг-ции. Выходили газеты и журналы: ”Пшыш- 
лосць” (с 1892), ”Всхуд” (1900—14), ”Ха-Кармел”, 
”Дер векер”, ”Тогблат”. Ассимиляторам противосто- 
яли также ортодокс, евреи, в осн. приверженцы ха- 
сидизма, создавшие в Воет. Галиции в кон. 1870-х 
гг. об-во Махазикей ха-дат, к-рое издавало одно- 
им. газету (1879—1914), но в 1906 они объеди- 
нились с ассимиляторами в борьбе против требова- 
ния сионистов о создании евр. нац. курии на вы- 
борах в австрийский парламент. Среди первых по- 
литич. и профсоюзных орг-ций евр. рабочих была 
группа социалистов во главе с Х.Диамандом (1860— 
1930), вскоре присоединившаяся к Польской со- 
циалистич. партии (ППС). Были основаны органи- 
зации ♦По‘алей Цион и Евр. социалистич. партия, 
близкая к ♦Бунду.

К кон. 19 в. община Л. имела многочисл. сина- 
гоги, школы, библиотеки, филантропич. орг-ции, 
больницы, театр на идиш (с 1889). В 1874 город 
насчитывал 69 ♦хедеров, в 1885 был открыт первый 
модернизиров. хедер, а в 1910 — религ. институт. 
Во Л. жили выдающиеся раввины и видные талмудис- 
ты 19—20 вв.: М.З.Эттингер (1804—63), проела- 
вившийся рядом ученых трудов, но отказывавшийся 
занять должность раввина; его шурин И.Ш. Натан- 
зон (1810—75), автор многочисл. галахич. тру- 
дов, основатель известной иешивы (1848), с 1857 и 
до конца жизни занимавший должность раввина Л.; 
сын первого И.А.Эттингер (1827—91) — городской 
раввин в ♦Пшемысле и во Л.; раввин И.И.Шмелькес 
(1828—1906).

В 1910 евреи Л. (ок. 60 тыс. чел.) составляли св. 
25% нас. города и представляли б-ство в сфере 
свободных профессий (70% адвокатов и 60% вра- 
чей); 70% чл. торгово-пром. палаты Л. были евре- 
ями. В ун-те Л. в 1910 обучалось ок. 1,5 тыс. ев- 
реев (33% от общего числа студентов), действо- 
вало неск. евр. студенч. союзов, в ун-те препо- 
давали евреи-ученые, в т.ч. выдающийся историк 
Ш.Аскенази (1866—1935). С кон. 19 в. и до 2-й 
мировой войны Л. был одним из центров евр. ♦кни- 
гопечатания. Художник 3. Надель (1854—1926) со- 
здал ряд изображений жизни и типов местной евр. 
общины.

Во время 1-й мировой войны во Л. прибыли ты- 
сячи беженцев-евреев из пограничных с Россией 
р-нов. При захвате Л. рус. войсками в авг. 1914 
евр. нас. подверглось грабежам, евр. учреждения 
были закрыты, мн. евреи взяты заложниками. С воз- 
вращением австр. власти (июнь 1915) жизнь общи- 
ны и евр. орг-ций восстановилась, была налажена 
помощь беженцам. В нояб. 1918, во время воору- 
женной борьбы поляков с украинцами за власть над

в конгрегации львов, маскилим занимал в 1856—60 
раввин Ш.А.Швабахер (1819—88), читавший про- 
поведи на нем. языке. Раввином и проповедником 
реформист, конгрегации во Л. был в 1862 избран 
Б.Лёвенштейн (1821—89). Осн. им модернизиров. 
♦талмуд-тора с преподаванием и светских предме- 
тов просуществовала всего два года из-за сопро- 
тивления ортодоксов. Проповедником в темпле был 
и д-р Иехезкель Каро, с 1909 занимавший пост рав- 
вина реформист, конгрегации. Главой евр. общины 
Л. в 1903—1906 был Э.Бык (1845—1906), поборник 
ассимиляции и противник евр. нац. устремлений.

В 1846 евреям был открыт доступ в ср. школы и 
ун-ты, что привело к увеличению числа евреев Л., 
занятых в свободных профессиях. В составе Нац. 
гвардии, образов, во Л. в дни революции 1848, был 
сформирован отд. евр. отряд с евр. командованием; 
два представителя от евреев вошли в Народную ра- 
ду Галиции. С 1848 евреи были допущены к муници- 
пальным выборам, но с огранич. представительст- 
вом (15%, позднее — 20% в гор. совете). В 1860 
был отменен запрет на приобретение евреями не- 
движимости, через нек-рое время муниципальные 
власти Л. были вынуждены отменить также все др. 
ограничения, противоречившие австр. конститу- 
ции 1867 (см. ♦Австрия). Наряду с участившими- 
ся с этого времени случаями крещения евреев (713 
в 1868—1907) наблюдалось и принятие иудаизма 
христианами (86 за тот же период).

В 1869 ассимилированная евр. интеллигенция 
Л. основала об-во Шомер Исраэль, стремившееся к 
усилению пронемецкой культурной ориентации га- 
лицийского еврейства. Издаваемый об-вом ежене- 
дельник ”Дер Израэлит” (выходил 35 лет) пропа- 
гандировал распространение просвещения среди 
широких евр. масс, знакомил их с гражд. и об- 
ществ. задачами и поддерживал политику австр. 
властей, направленную против политич. требова- 
ний поляков. Движение за ассимиляцию с поляками 
усилилось среди евреев Л. в поел. четв. 19 в. В 
1878 было основано недолго просуществовавшее 
пропольское об-во Дореш шалом, а в 1883 — об-во
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ствовавшие на терр. оккупиров. Польши. В городе 
и его окрестностях в первые месяцы войны в ла- 
герях принудит, труда погибло много евреев (в осн. 
молодежь). В нояб. 1941 евреев согнали в особый 
квартал и обрекли на голодную смерть. В нам. 1942 
во Л. на Яновской улице был создан концлагерь, 
куда были заключены тысячи евреев из Зап. У к- 
раины и Л., к-рых уничтожали всевозможными спо- 
собами. В марте 1942 15 тыс. евреев Л. были депор- 
тированы в лагерь смерти Белжец. Немцы, уничто- 
жив с 10 по 23 авг. ок. 40 тыс. евреев, учредили 
для оставшихся гетто. 15 тыс. евреев были унич- 
тожены в нояб. 1942 — янв. 1943; 20 тыс. были за- 
ключены в ”евр. лагерь” на терр. гетто; юденрат 
был ликвидирован. В янв. 1943 в гетто был создан 
комитет, к־рый возглавил сопротивление. В него 
вошли представители гетто и Яновского концлаге- 
ря. Комитет выпускал подпольную газету и органи- 
зовал побег бойцов сопротивления в Бродские ле- 
са, где ими был создан партизан, отряд. В июне 
1943 во время уничтожения ”евр. лагеря” евреи 
оказали вооруженное сопротивление; немцы по- 
дожгли дома, в к-рых укрылись оборонявшиеся. 7 
тыс. оставшихся в живых евреев были переведены 
в Яновский концлагерь, где в нояб. 1943 их унич- 
тожили.

После освобождения Л. сов. войсками (июль 1944) 
в городе был создан евр. Комитет по оказанию 
помощи уцелевшим после ♦Катастрофы. Из 3,4 тыс. 
евреев, до кон. 1944 зарегистрировавшихся жи- 
телями Л., ок. 820 чел. — бывшие узники львов, 
гетто. Комитет приложил много усилий, чтобы ра- 
зыскать евр. детей, спасенных в годы немецкой 
оккупации в монастырях и в укр. и польских се- 
мьях. Во Л. была восстановлена синагога ”Хада- 
шим” (построена в 1856). Раввином синагоги был 
назначен Давид Кахане, спасенный, как и нек-рые 
др. евреи, митрополитом А.Шептицким (см. ♦Ка- 
тастрофа). Сохранившаяся б-ка львов, общины (од- 
на из крупнейших евр. б-к в Польше) в 1946 пе- 
ревезена в Киев. Большая часть уцелевших евре- 
ев Л., попавших в лагеря для ♦перемещенных лиц, 
репатриировались в Израиль. Нелегальной эми- 
грацией евреев из Л. занимался львовский центр 
орг-ции ♦Бриха. Его активисты были арестованы в 
1946 и приговорены к различным срокам тюремного 
заключения. В 1946 неск. сот семей любавич. ха- 
сидов нелегально выехали из СССР в Польшу че- 
рез Л. После войны евр. культурная деятельность 
во Л. не возобновилась, за искл. кратковрем. су- 
ществования евр. театра (во время войны рабо- 
тал в эвакуации в Алма-Ате), к-рый был закрыт в 
1948.

Согласно переписи 1970, во Львовской обл. про- 
живал 27 721 еврей, из них 4287 назвали своим род- 
ным языком идиш. Единственную синагогу, дейст- 
вовавшую в послевоенные годы, власти закрыли в 
1962, а в 1974 в квартире, где собирался ♦миньян, 
конфисковали свитки Торы и молитвенники. В со- 
ставе массовой алии из СССР в 1970-х гг. в Из- 
раиль приехало много евреев из Л.

ЛЬВОВ Андре Мишель (р. 1902, Эне-ле-Шато, деп.

Воет. Галицией, во Л. произошли погромы, в к-рых 
70 евреев были убиты и мн. ранены.

В составе независимой Польши (1918—39) община 
Л. была третьей по величине и одним из важнейших 
евр. центров страны; в 1939 она насчитывала 109,5 
тыс. чел. (33% всего нас.). В 1920—23 во Л. су- 
ществовал дом ♦хе-Халуца, в к-ром проживали и 
готовились к репатриации в Эрец-Исраэль большие 
группы участников движения; под Л. была органи- 
зована с.-х. ферма. В 1919—22 во Л. состоялись 
три конференции галицийского хе-Халуца. Сотни 
участников движения из Л. прибыли в Эрец-Исра- 
эль в составе третьей алии. Община имела три евр. 
ср. школы с преподаванием на польском яз., педа- 
гогич. ин-т с преподаванием на иврите (с 1920), 
к-рый возглавлял раввин и историк М.*Шор, рели- 
гиозно-нац. школу ”Маттат”, проф. школу и др. уч. 
заведения; издавались газ. ”Хвыля” (с 1919; ор- 
ган сионистов), ”Лембергер тогблат” (с 1920) и 
”Опиния”. Руководство общиной находилось в руках 
блока ассимиляторов и ортодоксов; сионист, оп- 
позицию возглавляли И.♦Тон и X.Розмарин (1882— 
1955), члены исполнит, к-та Всемирной сионист- 
ской организации. Евр. депутаты от Л. в польском 
парламенте были среди инициаторов ”Угоды” — не- 
реализованного соглашения с польским пр-вом в 
1925. Враждующие партии украинцев и поляков об- 
виняли евреев в поддержке противника. Рост ан- 
тисемитизма и общий экономич. кризис отражались 
во всех сферах евр. жизни. Общинные сборы снизи- 
лись с 497 тыс. злотых в 1929 до 310 тыс. в 1933.

В сент. 1939 Л. был присоединен к СССР и в нем 
нашли укрытие тысячи беженцев-евреев с оккупи- 
рованных немцами терр. Польши. В рамках полити- 
ки советизации была запрещена деятельность евр. 
орг-ций и органов прессы, мн. видные деятели об- 
щины Л. были репрессированы. Из Л. было выслано 
ок. 10 тыс. евреев. Вместе с тем отмечается ак- 
тивизация культурной деятельности на идиш: в 
кон. 1939 был открыт гос. евр. театр под руко- 
водством И.*Каминьской, а в нач. июня 1941 ста- 
ла выходить газ. на идиш ”Дер ройтер штерн”. На 
львовской радиостанции была введена часовая пе- 
редача на идиш.

К кон. июня 1941, когда немцы захватили Л., в 
нем насчитывалось ок. 150 тыс. евреев. Укр. от- 
ряды, вступившие во Л. вместе с нем. войсками, 
и местное укр. нас. учинили трехдневный погром, 
во время к-рого погибли тысячи евреев. В тече- 
ние июля были уничтожены неск. сот лидеров об- 
щины, более 2 тыс. евреев погибли во время ”ак- 
ции Петлюра” (25—27 июля). 15 июля евреям при- 
казали нашить на одежду желтый знак, в начале 
авг. на общину был наложен штраф в размере 20 
млн. руб., после чего все евр. имущество было кон- 
фисковано и разграблено, были осквернены евр. 
кладбища и сожжены синагоги. Назнач. немцами 
председатель ♦юденрата (евр. совет) И.Парнес и 
два его преемника были убиты за отказ дать тре- 
буемое число евреев на принудительные работы. 
После включения Воет. Галиции в ”генерал-губер- 
наторство Польши” (1 авг. 1941) на его евр. нас. 
распространились все антиевр. ограничения, дей
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же. Проявил глубокий интерес к идеям сионизма. В 
1925 посетил Эрец-Исраэль. Свои впечатления о 
преобразовании страны трудом евр. пионеров из- 
дожил в кн. ”Израиль” (1925).

В автобиографии, книгах ”Вверх по течению” 
(1922) и ”Середина канала” (1929), а также в кн. 
”Ответ: евреи и мир” (1939) Л. рассказал о своих 
столкновениях с антисемитизмом в студенческие 
годы, об открытии для себя евр. духовного насле- 
дия и его влиянии на свое мировоззрение. Считая 
подлинной родиной евреев Эрец-Исраэль, Л. высту- 
пал против ассимиляции.

Л. — автор романов: ”Сломанный капкан” (1908), 
”Дон Жуан” (1923), ”Случай мистера Крампа” (1926), 
”Римское лето” (1927), ”Остров внутри” (1928), 
”Стивен Эскотт” (1930), ”Последние дни Шейлока” 
(1931), ”Юбилейные фанфары” (1937), ”Вечно будешь 
ты любить” (1939), ”Ренегат” (1942), ”Дыши на них” 
(1944), ”Годовщина” (1948), ”Летом” (1955).

Как писатель и лит. критик Л. способствовал рас- 
пространению в США идей 3.*Фрейда (антология 
”Современная книга критики”, 1919; роман ”Случай 
мистера Крампа”). В работе ”Самовыражение Аме- 
рики” (1932; переизд. в 1937 под назв. ”История 
американской литературы”) Л. подвергает с пози- 
ций фрейдизма резкой критике пуританские тради- 
ции в амер. лит-ре.

Высокими художеств, достоинствами отличаются 
переводы Л. с нем. яз. (Я. Вассерман, ”Мировая ил- 
люзия”, 1920; сб. ”Современная немецкая поэзия”, 
1925; М.Бубер, ”Во имя Неба: хроника”, 1953). Соб- 
ственные переводы стихов Л. включил и в свою кни- 
гу ”Гете” (1949). Л. переводил также с франц. яз. 
(”Поэты современной Франции”, 1918) и с идиш 
(Д. Пинский, ”Сокровище”, 1915).

Критич. исследования Л. — ”Драма и сцена” 
(1922), ”Творческая жизнь” (1924), ”Города и лю- 
ди” (1927) — отличаются идеалистич. индивидуализ- 
мом.

Л. был редактором сборников, поев, еврейской 
тематике: ”Возрождение: книга современной еврей- 
ской мысли” (1935), ”Еврейские рассказы” (1945) и 
”Теодор Герцль: портрет для нашего века” (1955), 
а также редактором журналов сионист, направления: 
”Нью Палестайн” (1943—48) и ”Американ зайонист 
ревью” (1947—55). Последние работы Л. на евр. те- 
матику: ”Американские евреи: характер и судьба” 
(1950), ”В чем еврейское наследие” (1954).

ЛЮ БАВИЧИ, поселок в Смоленской области 
РСФСР. До революции — местечко Могилев, губ., 
входившей в ״,черту оседлости. С приездом в 1813 
Дова Бера Шнеерсона (см. ♦Шнеерсон семья) Л. 
стал центром ♦хабада (см. ♦Хасидизм). В 1897 в Л. 
проживало 1660 евреев (67,3% от всего нас.). Гл. 
источниками дохода евреев были торговля льном и 
предоставление ночлега многочисленным хасидам, 
приезжавшим к своему ”рабби”. В 1897 Шалом Бер 
Шнеерсон основал в Л. ♦иешиву ”Томхей-тмимим”. 
Хотя в 1915 он покинул Л., за движением хабад со- 
хранилось название ”любавичские хасиды”. После 
октябрьской революции 1917 в Л. наступил эконо- 
мич. упадок. Религ. евреи Л. сильно пострадали от

Алье, Франция), французский микробиолог и биохи- 
мик. Родители — выходцы из России: мать, М.Симо- 
нович (1864—1955), двоюродная сестра В.♦Серова, 
отец, С.Львов (1859—1939), врач-психиатр, был 
дружен с И.♦Мечниковым. Семья сохраняла прочные 
связи с рус. культурой. В 1921 окончил мед. ф-т 
Париж, ун-та. В 1921—58 работал в Пастеров, ин-те 
в Париже (в 1927 получил степени д-ра медицины и 
д-ра естеств. наук), с 1938 возглавлял там лабо- 
раторию физиологии микробов. Проф. микробиологии 
Париж, ун-та (1959—68), директор Нац. ин־та ис- 
следований рака (1968—72), президент Междунар. 
ассоциации микробиологич. об-в (1962—71). За 
участие в движении Сопротивления в годы 2-й ми- 
ровой войны награжден орденом Почетного легиона.

Первые исследования Л. касались морфогенеза од- 
ноклеточных и привели к открытию у них цитоплаз- 
матич. наследственности. В 1930-х гг. установил 
(совм. с женой) важную роль витаминов в росте 
одноклеточных. Л. — автор вызвавшей оживленную 
дискуссию пессимистической теории эволюции (”Фи- 
зиологическая эволюция”, 1941), согласно к־рой 
эволюц. процесс связан с непрерывной утратой хи- 
мич. соединениями способности биосинтеза. Осн. 
область исследований Л. после 2-й мировой войны 
— физиология вирусов, индукция и репрессия фер- 
ментов. В конце 40־х гг. он (совм. с А. Гутман) 
предложил теорию лизогении (форма вирусной ин- 
фекции у бактерий), по к־рой лизогенное состояние 
связано с присутствием в клетках потенциально 
инфекционной структуры — профага. В 1950 Л. до- 
казал, что, хотя в каждом поколении лизогенных 
бактерий лизису подвергается примерно лишь одна 
клетка на миллион, частота эта может быть уве- 
личена рядом агентов, в т.ч. ультрафиолетовыми 
лучами.

Л. — чл. мн. зарубежных академий и науч. об-в, 
в т.ч. Лондон, королев. об־ва (1958) и Академии 
мед. наук СССР (1967). За исследования по регу- 
ляции синтеза белка у бактерий Л. удостоен (совм. 
с Ф.♦Жакобом и Ж.Моно) Нобелев. пр. по медицине 
за 1965. В 1976 читал вступит, лекцию при откры- 
тии Франц, центра культуры и науки в ♦Научно-ис- 
следоват. ин-те им. X. Вейцмана (г. Рехозот).

ЛЬЮИСОН Людвиг (1882, Берлин, — 1955, Майами- 
Бич, Флорида), американский писатель и эссеист. 
В 1890 переехал с семьей в США (Чарлстон, штат 
Юж. Каролина). Изучал англ, лит-ру в Колумбийском 
ун-те; из-за антисемитизма в университет, среде 
не смог стать там преподавателем. В 1917—19 пре- 
подавал нем. яз. и лит-ру в ун-те штата Огайо. 
Приобрел известность переводами произв. нем. пи- 
сателей и поэтов (Г.Гауптмана, Р.М.Рильке, Г.Зу- 
дермана), а также исследованиями ”Современная 
драма” (1915) и ”Дух современной немецкой лите- 
ратуры” (1916). Во время 1-й мировой войны Л. был 
вынужден покинуть ун-т из-за своих пацифист, и 
прогерманских настроений. Лишь в 1948 он вернул- 
ся к преподавательской деятельности (проф. срав- 
нит. литературоведения в ♦Брандайза университе- 
те). В 1919—26 Л. был одним из редакторов жур- 
нала ”Нейшн”. В 1924—40 Л. жил гл. обр. в Пари
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ЛЮБЛИН, город в Восточной Польше, администра- 
тивный центр Люблинского воеводства.

Первые сведения о посещении Л. евр. купцами от- 
носятся к 14 в. В 1336 король Казимир 111 разрешил 
евреям селиться в предместье Л. — Пяски (получило 
назв. Пяски Жидовские). Против права жительства 
евреев в Л. возражали его христ. жители, опасав- 
шиеся конкуренции в ремесле и торговле. Королев, 
власти пытались поддерживать евреев, даруя им 
различные привилегии, но под давлением католич. 
церкви и христ. населения были вынуждены огра- 
ничивать их права. Так, в 1518 король Сигизмунд 1 
запретил евреям проживать в Л., хотя он же предо- 
ставил им права и целый ряд привилегий в приго- 
роде Л. — Подзамче, а затем разрешил торговать 
в Л. и освободил их от уплаты таможенной пошлины 
на границах Люблинского воеводства. Хотя в 1550 
король Сигизмунд II Август разрешил евреям се- 
литься в Л., в 1558 он утвердил изданное местными 
властями запрещение евреям селиться в пределах 
города.

Постоянная община возникла в Л. во 2-й пол. 16 в. 
Занятиями евреев были торговля (в т.ч. транзитная 
— между Речью Посполитой, Германией и Русским 
гос-вом), ремесла (портняжное, скорняжное и др.), 
а также денежные операции. Напряженность в от- 
ношениях между евреями и христианами резко обо- 
стрилась в кон. 16—17 вв. под влиянием контр- 
реформации в Польше. В Л. заседал Трибунал (Вер- 
ховный суд) Польши, рассматривавший, среди про- 
чих, дела о ♦кровавых наветах (всего в 16—17 вв. 
было рассмотрено девять таких дел). Несколько 
случаев кровавого навета имели место в самом Л.

В Л. активно действовали иезуиты, в их типогра- 
фии печатались антиевр. памфлеты; в 1646 ученики 
иезуит, коллегии устроили евр. погром (”школьный 
погром”), во время к-рого погибли восемь евреев; 
в 1650 по инициативе иезуитов аптекарям-евреям 
было запрещено обслуживать христ. население.

В 16—17 вв. Л., прозванный ”Иерушалаим де-По- 
лин” (  -был одним из круп ,(׳Польский Иерусалим׳
нейших центров духовной и обществ, жизни поль- 
ского еврейства. В Л. заседал ♦Ва‘ад четырех зе- 
мель. С 16 в. Л. — центр ♦книгопечатания. Среди 
раввинов и глав иешив Л. были крупнейшие равви- 
нистич. авторитеты: основатель метода ♦пилпул в 
изучении Талмуда, галахист Я.Поляк (Поллак; ок. 
1460—1541); Ш.Шахна (ум. 1558), к-рого король 
Сигизмунд II Август назначил гл. раввином Поль- 
ши, и его ученик М.*Иссерлес. В 1567 в Л. была 
основана ♦иешива, выборному ректору к-рой король 
предоставил полную независимость от раввина го- 
рода. Люблин, иешива (”гимназия”) привлекала уча- 
щихся со всех концов Польши; из нее вышли мн. вы- 
дающиеся законоучители.

В 1656 рус. войска и повстанцы Б.♦Хмельницкого, 
захватив Л., устроили (вопреки своему обещанию 
оставить нас. Л. в покое за контрибуцию в 10 тыс. 
злотых) массовую резню евреев, во время к-рой 
погибла почти вся община Л., а также много евре- 
ев из его окрестностей, искавших в городе при- 
бежища. Короли Польши пытались восстановить об- 
щину Л. В 1669 евреи получили право торговли в

деятельности ♦Евсекции. В 1926 лишь 967 евреев 
проживали в Л. (50% от всего нас.). Во 2-ю миро- 
вую войну Л. был оккупирован немцами, сконцент- 
рировавшими евреев в гетто. В нояб. 1941 ок. 700 
евреев из гетто были расстреляны.

ЛЮБЁТКИН Цивья (1914, Бытень, близ Слонима, 
Польша, ныне БССР, — 1978, киббуц Лохамей ха- 
Геттаот), участница восстания в Варшавском гет- 
то. Родилась в бедной многодетной семье. Училась 
в школе Тель-Хай в ♦Пинске, была чл. сионист, 
молодежного движения Дрор-Фрайхайт (׳Свобода׳). 
Позже была вызвана в Варшаву для работы в цент- 
ре ♦хе-Халуц. После оккупации Сов. Союзом Воет.

Ц .Л ю б е т к и н . А р х и в  киб- 
б у ц а  Л о х а м е й  х а Г־ ет т а  ־
о т . Э н ц и к л о п ед и я  И у д а -  
ика. И ер у са л и м .

Польши (1939) вела там подпольную сионист, дея- 
тельность (Ковель, Львов), но вскоре (янв. 1940) 
вернулась в Варшаву и стала активной участницей 
евр. подполья на оккупиров. нацистами территории. 
Л. одной из первых выступила за активное сопро- 
тивление нацист, планам геноцида польского ев- 
рейства, участвовала в вооруж. выступлении в янв. 
и восстании в апр. 1943 в Варшавском гетто, была, 
как и ее муж И.^Цукерман, чл. штаба Евр. боевой 
орг-ции, руководившего восстанием (см. ♦Варша- 
ва, ♦Гетто, ♦Катастрофа). После захвата немцами 
бункера штаб-квартиры восстания (8 мая 1943), Л. 
с группой др. его участников вышла из гетто по 
канализационным ходам. Позднее она сражалась в 
рядах партизан и участвовала в восстании поль- 
ского нас. Варшавы против оккупантов (авг. 1944). 
После освобождения Польши от нацистов Л. приня- 
ла участие в операции ♦Бриха. В 1945 она пере- 
ехала в Эрец-Исраэль, где была в числе основа- 
телей киббуца ♦Лохамей ха-Геттаот (  -Борцы гет׳
то׳). В 1946 Л. была делегатом 22-го Сионист, 
конгресса (см. ♦Сионистские конгрессы) и удо- 
стоилась на нем почетного права сидеть в кресле, 
к-рое Т.*Герцль занимал на 1-м Сионист, конгрес- 
се. Л. — активная участница Орг-ции борцов гет- 
то. В 1966—68 она как представитель исполкома 
объединения ха-Киббуц ха-меухад (см. ♦Киббуц) 
была чл. правления ♦Евр. Агентства. Показания Л. 
на процессе ♦Эйхмана были ярким личным свиде- 
тельством о борьбе и героизме европ. еврейства 
в годы 2-й мировой войны.
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рован австро-венгер. армией, евреи получили раз- 
решение организовать две народные гимназии, театр 
на идиш (см. *Каминьские). Ш.Б.Нисенбаум (1866— 
1926) основал газету на идиш ”Люблинер тогблат”.

В 1921 в Л. проживало 37337 евреев (34,7% все- 
го нас.), в 1939 — 37830. Пр-во независимой Поль- 
ши (с 1918) нередко проводило антиевр. политику, 
и евреи Л. подвергались нападениям, организов. гл. 
обр. студентами местного католич. ун-та, в к-ром 
систематически велась антисем. пропаганда. В Л. 
действовали разл. евр. политич. партии — от Бунда 
до *Агуддат Исраэль. Наиболее активны были пар- 
тии, принадлежавшие к разл. течениям сионизма. Су- 
шествовали евр. школы, библиотеки, драматич. и ор- 
кестровые кружки, спорт, организации, издавался 
еженедельник на идиш ”Люблинер штиме” (1922—38). 
Во всем мире пользовалась известностью иешива 
”Иешиват хахмей Люблин”, возглавлявшаяся равви- 
ном города М.Шапиро (1887—1934).

Немцы, захватив Л. 18 сент. 1939, вскоре (9 но- 
яб.) выселили состоятельных евреев в худшие квар- 
талы города, часть евреев отправили в трудовые 
лагеря, а мн. расстреляли. В начале оккупации нем- 
цы предполагали превратить Люблин, воеводство в 
”резервацию” для евр. нас. Польши и др. стран, за- 
хваченных Германией. В апр. 1940 этот проект был 
отклонен. 10 марта 1941, после изгнания ок. 10 тыс. 
евреев из Л. в окрестные местечки и деревни, в Л. 
было официально учреждено ♦гетто, нас. к-рого до- 
стигло 34 тыс. чел. 17 марта 1942 немцы начали мае- 
совое уничтожение евреев города. 30 тыс. чел. бы-

Бима люблинской синагоги Махаршала. Из кн. М.Балабана 
”Еврейский квартал Люблина”. Берлин, 1919.

Люблин в 1920-е годы. И ВО. Нью-Йорк. Энциклопедия Иудаи- 
ка. Иерусалим.

Л., в 1696 они были уравнены в торговых правах с 
купцами-неевреями; в 1675 королев, власти взяли 
под свое покровительство их жизнь и имущество. 
Но из-за общего упадка экономич. жизни Л. евреи 
не смогли восстановить былого процветания и бы- 
ли вынуждены добывать себе средства существова- 
ния, занимаясь в осн. винокурением и виноторгов- 
лей. В 18 в. усилились трения между евр. и неевр. 
нас. города, пытавшимся вытеснить евреев с заня- 
тых ими экономич. позиций. В борьбе с цехами ре- 
месленников-неевреев в Л. возникло объединение 
не организованных в цеха евр. и христ. ремеслен- 
ников. Король Станислав Понятовский в 1769 вновь 
утвердил права, дарованные евреям в Л. прежними 
королями Польши, однако в 1780 он же запретил 
евреям селиться в Л. Из-за общей политич. анар- 
хии, господствовавшей в гос-ве, приказ этот не 
был осуществлен. В 1781 в Л. проживало 4230 ев- 
реев (50% всего нас.).

С 1795 Л. находился под властью Австрии, затем 
вошел в состав Варшавского герцогства (1809—15), 
а с 1815 был включен в состав Царства Польско- 
го под властью России. В 1841 в Л. евр. нас. сос- 
тавляло 8468 чел (при общем нас. города 14322 
чел.), в 1908 — 31721 чел. (50,8% всего нас.). С 
кон. 18 — нач. 19 вв. Л. — центр ♦хасидизма в 
Польше (см. ♦Я‘аков Ицхак ха-Хозе из Люблина). 
Во 2-й пол. 19 в. появились первые евр. уч-ща с 
преподаванием на рус. или польском яз. В 1897 бы- 
ла основана первая школа с преподаванием на ив- 
рите.

Евреи играли ведущую роль в хлебной торговле и 
ремеслах Л., превратившегося в важный экономич. 
центр благодаря связям с рус. рынком. Почти вся 
кожевенная пром-сть Л. находилась в руках евре- 
ев. С увеличением числа евр. рабочих в Л. возник- 
ли профессиональные союзы. Активно действовал 
♦Бунд. Во время революции 1905 Бунд организовал 
политич. демонстрацию в Л. (сотни евреев — участ- 
ников к־рой были брошены в тюрьмы).

Во время 1-й мировой войны, когда Л. был оккупи



1002ЛЮБЛИН — ЛЮКСЕМБУРГ1001

Др. опубл. соч. Л. ”Манхир эйней хахамим” (”Про- 
светление очей мудрецов”, Венеция, 1618), содер- 
жащее 140 ♦респонсов, служит источником сведений 
о религ., экономич. и политич. жизни евреев Поль- 
ши и др. стран. К галахич. решениям своих пред- 
шественников Л. относится с уважением, однако 
проявляет известную независимость в суждениях.

Хотя, подобно своим современникам, Л. склонен 
в своих респонсах к казуистике, все его утвержде- 
ния характеризуются логич. ясностью мысли. Его 
респонсы являются одним из наиболее ранних ис- 
точников сведений о ♦Ва‘аде четырех земель; он 
придавал большое значение ва'адам и иногда прини- 
мал в них участие. Из многочисл. учеников Л. наи- 
более выдающимися являются И.♦Горовиц и Иехошуа 
Хешел из Кракова (1595—1663).

Л16ДВИГ (Кон) Эмиль (1881, Бреслау, ныне Вро- 
цлав, — 1948, г.Моша, Швейцария), немецкий пи- 
сатель. Сын врача-офтальмолога Г. Кона. Изучал 
право, лит-ру и историю искусства в ун-тах Бре- 
слау, Лозанны, Гейдельберга и Берлина. Нек-рое 
время занимался адвокатской практикой. В 1902 
принял христианство, однако в 1922, после убийст- 
ва В.^Ратенау, демонстративно вернулся к иуда- 
изму и покинул Германию. Много путешествовал. 
Местом постоянного жительства избрал г.Аскона 
(Швейцария); в 1932 принял швейцарское граждан- 
ство. Л. сблизился с сионист, движением; в 1937 
он выдвинул на пленуме ♦Всемирного еврейского 
конгресса требование о принятии евр. народа в 
Лигу Наций.

Л. — автор стихотворений, романов, путевых очер- 
ков, пьес и др. произведений. Его пьесы (напр., 
драматич. трилогия ”Бисмарк”, 1922—24) стави- 
лись мн. герм, театрами. Однако наибольшую изве- 
стность получил Л. как автор романов-биографий, 
посвященных гл. обр. людям творчества и лицам, об- 
леченным властью. Не претендуя на глубину науч. 
анализа, Л. стремился раскрыть психологию ист. 
личностей. Его стиль отличается живостью и ди- 
намизмом. Нек-рые книги Л. основаны на его бесе- 
дах с современниками — политич. деятелями: ”Раз- 
говоры с Масариком” (1935), ”Рузвельт” (1938), 
”Разговоры с Муссолини” (1932), ”Сталин” (1942). 
В 1940 Л. опубликовал книгу ”Три диктатора” (о 
Муссолини, Сталине и Гитлере).

К наиболее известным романам-биографиям Л. от- 
носятся: ”Гете” (1920), ”Наполеон” (1924), ”Виль- 
гельм II” (1925), ”Бисмарк” (1926), ”Сын челове- 
ческий” (об ♦Иисусе, 1928), ”Линкольн” (1930), 
”Шлиман” (1932), ”Бетховен” (1945). В рус. пер. — 
”Последний Гогенцоллерн” (1929), ”Гете” (1965).

Книги Л. изображались нацистами как образец 
разрушит, влияния евреев на нем. лит-ру. Они бы- 
ли в числе книг, преданных публичному сожжению 
Геббельсом в 1933.

ЛЮКСЕМБУРГ, государство в Западной Европе 
(граничит с Францией, Бельгией и ФРГ). Первые 
сведения о пребывании евреев в Л. относятся к 
1276. В 14 в. община увеличилась за счет иммигра- 
ции евреев из ♦Трира. Евреи жили в ♦гетто, име

Хедер в Люблине. 1930-е гг. Энциклопедия Иврит. Тель-Авив.

ли уничтожены в лагере смерти Белжец, 4 тыс. — в 
”образцовом гетто” Майдан Татарский (9 нояб. 1942) 
и в ♦Майданеке (3 нояб. 1943). 300 евреев, нахо- 
дившихся в трудовом лагере в Л., были уничтожены 
немцами за неск. дней до освобождения Л. от нем. 
оккупации (июль 1944). В Л. существовал (с февр. 
1940 по нояб. 1943) лагерь для польских военно- 
пленных-евреев (попавших в плен в сент. 1939). 
Подпольной орг-ции лагеря удалось устроить во- 
оруж. побег неск. групп пленных к партизанам. Ос- 
тальные пленные были уничтожены в лагерях смер- 
ти.

24 июля 1944 Л. был освобожден от немцев и до 
янв. 1945 являлся временной столицей Польши; в 
этот период в Л. действовал целый ряд евр. об- 
ществ. и культурных учреждений, в т.ч. Централь- 
ный комитет евреев Польши. Несколько тысяч евре- 
ев из Л., спасшихся в СССР в годы войны, верну- 
лись в Л., но в 1946—50 покинули его из-за враж- 
дебности местного нас. Клуб евр. об-ва культуры 
существовал в Л. до 1968, когда последние оста- 
вавшиеся в Л. евреи покинули Польшу.

ЛЮБЛЙН Меир бен Гдалия (известен под аббр. 
Махарам /Морену ха־рав Меир — ,Наш учитель 
рабби Меир'/; 1558, Люблин?, — 1616, Люблин), 
талмудист и галахический авторитет. Рано проявил 
выдающиеся способности в изучении Торы. Глава 
иешивы в Люблине (1582—87); ♦даян и глава иеши- 
вы в Кракове (1587—95); раввин во Львове (ок. 
1595—1613); раввин и глава иешивы в Люблине 
(1613—16). Л. был одним из крупнейших галахич. 
авторитетов своего поколения. Возглавляемые им 
иешивы привлекали многочисл. учеников со всех 
концов Польши и из-за границы. Раввины всех стран 
Европы обращались к нему с запросами.

Из семи галахич. сочинений Л. увидели свет лишь 
два. Первое, ”Меир эйней хахамим” (”Свет очам 
мудрецов”, Венеция, 1619), было впервые опубли- 
ковано сыном Л., Гдалией, неоднократно переизда- 
валось и включалось во все издания Талмуда. Оно 
представляет собой коммент. к б-ству трактатов 
ТалмуЬа и уделяет гл. внимание высказываниям ♦Ра- 
ши и тосафистов (см. ♦Тосафот).



1004ЛЮКСЕМБУРГ1003
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витие Польши”, изд. в 1898; на рус. яз. — в 1899) 
и переехала в Германию. Оставаясь одним из лиде- 
ров польских революционеров, Л. вскоре стала вид- 
ной фигурой крайне левого крыла герм. с.-д. партии 
и выступила с серией остро критич. статей против 
Э.♦Бернштейна (изд. в 1899 отд. брошюрой ”Соци־ 
альная реформа или революция?”). В дек. 1905 с 
целью подтолкнуть рев. события в Польше нелегаль- 
но приехала в Варшаву, но в марте 1906 была аре- 
стована и после трехмесячного заключения, осво- 
божденная под залог из-за болезни, вернулась в 
Германию. Став к этому времени одним из лидеров 
левых во 2-м Интернационале, Л. отстаивала край- 
не левую позицию на его конгрессах. В 1907 она 
присутствовала на 5-м съезде РСДРП в Лондоне. 
Рев. тактику Л. защищала и в проходившей перед 
 -й мировой войной в Германии кампании за изби־1
рат. реформу. В марте 1915 за организов. ею с нач. 
войны бурную антивоенную кампанию (в левой нем. 
прессе и посредством демонстраций и рабочих со- 
браний) была арестована. Поддерживая и в тюрь- 
ме контакты с единомышленниками, стала в 1916 
(вместе с К.Либкнехтом и др.) основателем труп- 
пы ”Спартак”, объединившей наиболее радикальные 
элементы герм, социал-демократии. Там же написа- 
ла брошюру ”Кризис социал-демократии” (изд. в 
1916 нелегально под псевдонимом Юниус), к-рая 
в целом была положительно оценена В.И.♦Лениным 
в спец. ст. ”О брошюре Юниуса” (Поли. собр. соч., 
т. 30). В кон. янв. 1916 вышла на свободу, но за 
организацию массовых антиправительств, демонст- 
раций в ряде нем. городов в июле того же года бы- 
ла снова арестована и оставалась в заключении 
до конца войны. В тюрьме занималась рев. публи- 
цистикой (в частности, писала листовки под назв. 
”Письма Спартака”) и сразу же после освобожде- 
ния стала одним из основателей Союза Спартака 
(нояб. 1918). Л. участвовала в основании герм, 
коммунистич. партии и на ее учредит, съезде (дек. 
1918 — янв. 1919) выступила с докладом о партий- 
ной программе. В янв. 1919 Л. и К.Либкнехт воз- 
главили восстание берлинских рабочих и после его 
подавления были убиты контрреволюц. солдатами 
по дороге в тюрьму.

ли свое кладбище и синагогу. Несмотря на покро- 
вительство графа Карла IV мн. евреи погибли в по- 
громе во время *”черной смерти”; оставшиеся в 
живых были изгнаны из страны (1349). Вскоре ев- 
реи вернулись в Л. В 1370 и 1391 последовали но- 
вые их изгнания.

Ок. 1405 в Л. проживало неск. евр. семейств. Пос- 
ле народного восстания 1478, когда дома евреев бы- 
ли разгромлены, в Л. осталось лишь две евр. семьи. 
С нач. 16 в. в Л. поселяются ♦марраны (известен 
воен. инженер И. де Трайбак — строитель цитадели 
города Л., превратившей Л. в самую мощную после 
Гибралтара крепость Европы). В 1530 евреи были 
вновь изгнаны из страны, и до кон. 18 в., когда 
там поселились переселенцы из Лотарингии, евреи 
не проживали в Л. (за искл. марранов).

С 1794 по 1815 Л. входил в состав Франции, раз- 
решившей евреям организовать общину, включенную 
в ♦консисторию Трира. В 1823 была открыта первая 
в Л. синагога. После получения Л. независимости 
(1830) в стране была организована собственная 
консистория (1838) и учрежден раввинат, получав- 
ший субсидии от правительства. Первым раввином Л. 
был избран Ш.Гирш (1815—89), один из лидеров 
крайнего крыла ♦реформизма в иудаизме. На протя- 
жении всего 19 и в нач. 20 вв. происходила иммиг- 
рация в Л. евреев из Германии, благодаря чему 
его евр. население выросло с 75 человек в 1808 до 
1171 в 1927. В 1935 в Л. поселились ок. 2 тыс. евр. 
беженцев из Германии.

10 мая 1940, когда Л. был оккупирован Германией, 
более 1 тыс. евреев удалось бежать во Францию. С 
окт. 1940 по янв. 1941 ок. 700 евреев были изгнаны 
из Л., в осн. во Францию. Ок. 1 тыс. евреев, не имея 
заграничных въездных виз, переселились во Фран- 
цию нелегально. Немцы ввели в Л. дискриминацион- 
ные расовые законы; 355 предприятий, принадлежав- 
ших евреям, были конфискованы и переданы ”арий- 
цам”. Из 700 евреев Л., депортированных немцами в 
лагеря смерти, лишь 35 чел. остались в живых. Пос- 
ле 2-й мировой войны ок. 1,5 тыс. евреев возвра- 
тились в Л. При финансовой поддержке пр-ва бы- 
ла восстановлена община. В 1970 в Л. проживало 
1,2 тыс. евреев.

В нояб. 1947 Л. проголосовал в Ассамблее ООН 
за создание евр. гос-ва и с момента основания Из- 
раиля поддерживает с ним дипломатия, отношения.

ЛЮКСЕМБУРГ Роза (1871, Замостье, ныне За- 
мосць, Польша, — 1919, Берлин), польская и немец- 
кая революционерка, публицист и литератор. Роди- 
лась в состоятельной ассимилиров. евр. семье. В 
рев. движении с 17 лет (после окончания гимназии 
в Варшаве). В 1889, скрываясь от преследований 
полиции за участие в польской рев. орг-ции Про- 
летариат, эмигрировала в Швейцарию. Изучала в 
Цюрих, ун-те политич. экономию, юриспруденцию и 
философию и вела рев. пропаганду в кружках ради- 
кально настроенных студентов-эмигрантов. В 1893 
Л. участвовала в основании с.-д. партии Королев- 
ства Польского и Литвы и возглавила ее печатный 
орган ”Справа роботнича” (Цюрих). В 1897 защи- 
тила докторскую диссертацию (”Промышленное раз-
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ванса. Первое упоминание о евреях в Л. (1160-е 
гг.) принадлежит ♦Биньямину из Туделы, застав- 
тему здесь одну из крупнейших общин Франции, 
состоявшую из 300 членов (или 300 семей?), сре- 
ди к-рых было много ученых и богатых людей. В 
12—13 вв. славилась местная иешива, превратив- 
шая Л. в центр духовной жизни евреев юга Фран- 
ции. В Л. проживали мн. раввины, комментаторы 
Библии, талмудисты, в т.ч. Мешуллам б.Я‘аков (ум. 
1170) и его сыновья Ахарон б. Мешуллам из Люне- 
ля (ум. 1210) и Ашер б. Мешуллам ха-Кохен из Лю- 
неля; Иехуда б.Шаул Ибн Тиббон (см. ♦Тиббони- 
ды), а также врачи. Л. был тогда одним из центров 
*каббалы.

В 1306 евреи были изгнаны из Франции, в т.ч. и 
из Л. Община Л. была восстановлена после возвра- 
щения евреев во Францию в 1315, но уже в 1319 
евреи вновь были изгнаны из Л. (с конфискацией 
имущества у тех, кто был подозреваем в оскверне- 
нии креста). С того времени евр. община в Л. не 
существовала.

Ср.-век. евр. документы называют Л. Бик‘ат- 
Иерехо (Долина Иерихонская) или Мигдал-Иере- 
хо (Башня Иерихонская׳); ряд выходцев из Л. 
носил фамилию ха-Ярхи (от ивр. яреах - фр. дюн 
луна׳).

ЛЮСТИЖЕ (Люстигер) Жан Мари (до крещения Аха- 
рон; р. 1926, Париж), кардинал. Родился в семье 
евреев-эмигрантов из Польши, мелких торговцев. 
После оккупации Франции нацистами в 1940 Л. при- 
нял католичество в Орлеане, скрывался в христ. 
семьях, а также у священника. В 1943 мать Л. была 
отправлена в концентрационный лагерь в ♦Драней, 
а затем в ♦Освенцим, где и погибла. Отец спас- 
ся, бежав в неоккупированную зону. Находясь на 
нелегальном положении, Л. блестяще окончил лицей 
Потье в Орлеане. В 1944—46 изучал искусство в 
Сорбонне, затем окончил Католический ин-т в Па- 
риже. Принял сан священника в 1954, его приходом 
был Париж, ун-т. В 1954—69 — директор студенч. 
Центра Ришельё, в 1969—79 приходский священник 
в одном из париж. пригородов, в 1979 назначен епи- 
скопом Орлеанским, а в 1981 архиепископом Париж- 
ским, т.е. главой католич. церкви Франции. В 1983 
Л. получил сан кардинала. Л. неоднократно посещал 
Израиль.

Л. — автор мн. теологич. трудов, среди них — 
”Народ Бога” (1981). В своих интервью он заявлял, 
что, став христианином, продолжает считать себя 
евреем (”Я родился евреем и евреем останусь, да- 
же если многие считают это неприемлемым”) и со- 
лидаризуется с евр. народом и его судьбой. Свое 
крещение Л. считает не фактом отступничества и 
отрицания иудаизма, а, напротив, — полным завер- 
шением его. Он отвергает распространенное в ка- 
голич. кругах мнение, что ♦Катастрофа являлась 
наказанием евр. народу, не принявшему ♦Мессию — 
♦Иисуса. Л. считает, что, с христ. точки зрения, 
понятие ♦избранный народ в применении к евреям 
не утратило значения. Согласно Л., еврей — носитель 
избранничества, за что окружающие столь часто 
его отвергают и даже убивают. Эти высказывания

Л. была убежденной марксисткой (см. К.♦Маркс, 
♦Коммунизм, ♦Социализм), ее взгляды и оценки бы- 
ли близки ленинским, и поэтому она вошла в пан- 
теон героев-революционеров, высоко чтимых ком- 
мунистами в СССР и др. странах. Л. была, однако, 
серьезным самостоятельным с.-д. теоретиком и в 
ряде случаев отстаивала идеи, противоречащие ле- 
нинским, что отмечается во всех поев, ей сов. 
публикациях. Так, ей принадлежит расходящаяся с 
ленинской трактовка империализма и вытекающий 
из нее менее пессимистич. прогноз ресурсов са- 
мосохранения капитализма (”Накопление капитала”, 
т. 1—2, 1919, рус. пер. 1921, 5-е изд. 1934; ”Вве- 
дение в политическую экономию”, 1925, рус. пер. 
1925, 1960); низкая оценка рев. потенции нацио-
нальных (в частности, Л. выступала против отде- 
ления Польши от России) и крестьянских движений 
и нек-рые др. ”ревизионист.” идеи (напр., ”Пись- 
ма к Карлу и Луизе Каутским (1896—1918)”, М., 
1925). Еще более серьезными были ее расхождения 
с В.И.Лениным по вопросам стратегии и тактики 
рев. борьбы. В 1904 Л. поддержала критику Ю.*Мар- 
товым недемократич. организац. принципов ленин- 
ской ”партии нового типа”. Являясь безусловной 
сторонницей насильств. революции и считая ее 
единств, способом покончить с социальной неспра- 
ведливостью, Л. отказывалась принять ленинскую 
установку на искусственное инспирирование ее пар- 
тией и не соглашалась с готовностью большевиков 
добиваться ее ценой любых человеческих жертв. 
Особенно резко Л. выступала против однопартийной 
диктатуры, установленной большевиками в России 
после окт. революции 1917, отмены ими элементар- 
ных демократич. свобод и беспощадного подавления 
всех оппозиц., в т.ч. социалистич. партий. Выска- 
занные ею опасения (в неопубл. на рус. яз. брошю- 
ре ”Русская революция” и письмах последних лет), 
что это грозит перерождением диктатуры пролета- 
риата в деспотич. власть над народом, лишь маски- 
рующуюся под коммунизм, были впоследствии исполь- 
зованы Л.♦Троцким и его сторонниками в борьбе 
против И.В.♦Сталина и созданного им в СССР ре- 
жима.

Л. — автор ряда серьезных лит.-критич. работ 
(ст. о А.♦Мицкевиче, Л.Н.Толстом, кн. ”Душа рус- 
ской литературы” и др.; см. сб.: Роза Люксембург 
”О литературе”, М., 1961), в к-рых она обращается 
гл. обр. к авторам и произведениям, проникнутым 
духом борьбы и высоким чувством социальной от- 
ветственности.

Считая своей ”отчизной” междунар. пролетариат, а 
целью жизни социалистич. революцию, Л. не прояв- 
ляла интереса к своему еврейству и была безраз- 
лична к частым антисем. нападкам на нее. Отдель- 
ные ее высказывания по евр. вопросу, в частности, 
в письмах к Лео Иогихесу (Ян Тышка; 1867—1919), 
сыгравшему видную роль в организации евр. рабо- 
чего движения в Вильне (см. ♦Вильнюс), лишены 
всякого личного отношения.

ЛЮНЕЛЬ, город в департаменте Эро на юге Фран- 
ции. В ср. века входил в провинцию Лангедок, нахо- 
лившуюся под влиянием культуры соседнего ♦Про
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Христос родился евреем” (1523). Указывая, что 
евреи того же происхождения, что и основополож- 
ник христианства, Л. заявлял, что они были пра- 
вы в своем отказе принять ”папское язычество” и 
что, если бы он сам был евреем, то, видя тех ду- 
раков и мошенников, к־рые учат христианству, 
предпочел бы превратиться в свинью, нежели стать 
христианином. Постепенно, однако, Л. убедился, 
что евреи не намерены принять христианство и в 
его реформированном, ”подлинном” виде. По этой 
или по к.־л. др. причине в его отношении к евре- 
ям начинает обнаруживаться враждебность. В 1526 
он жаловался на упрямство евреев, сохраняющих 
верность своему традиц. пониманию Св. Писания. 
Нападки Л. на ростовщичество начали приобретать 
антиевр. характер, а ”Застольные беседы” (1530-е 
гг.) содержали частые жалобы на ”неподатливых 
евреев с железным сердцем и упрямых, как Дья- 
вол”. Явно антиевр. характер носят два памфле- 
та — ”О евреях и их лжи” (1542) и ”О непроизно- 
симом имени Божьем” (1543), где Л. в полной мере 
следует средневековой антиевр. лит-ре, повторяя 
ее полемич. нападки на евреев как ”отвратитель- 
ных паразитов”, ”воров и разбойников, похищаю- 
щих детей и отравляющих колодцы”, и т.п. Хотя 
бранные выражения характерны для полемики Л. 
также против католич. церкви, папы, князей, юри- 
стов и т.п., в случае евреев он предлагал приме- 
нение практич. мер — от принудит, работ до пря- 
мого изгнания. Мн. из протестант, правителей при- 
нимали политич. рекомендации Л. В 1537 евреи бы- 
ли изгнаны из Саксонии. Просьбы Иосельмана (см. 
♦Иосеф бен Гершон из Росхейма) вступиться за 
саксонских евреев Л. отверг с доводом, что евреи 
не оправдали его дружелюбного отношения к ним. 
В Гессене было введено дискриминационное ”Уло- 
жение о евреях”.

Антиевр. позиция Л. вызвала разочарование и го- 
речь в евр. кругах, особенно в Германии, и от- 
рицательное отношение к Реформации, хотя среди 
деятелей реформационного движения были и лица 
(Генрих Буллингер в Швейцарии, Андреас Осиан- 
дер в Нюрнберге и др.), критиковавшие выпады Л. 
против евреев. Высказывания Л. оказали формиру- 
ющее влияние на враждебное отношение лютеран, 
церкви к евреям и в течение столетий вдохновля- 
ли ♦антисемитизм, служили истоком травли евреев 
и антиевр. пропаганды, включая нацистскую.

вызвали враждебность нек-рых католич. кругов, а 
также полемику в евр. среде (напр., гл. раввин 
Франции Ж. ♦Каплан заявил: ”Человек не может быть 
в одно и то же время христианином и евреем. Он 
должен сделать выбор”).

Л16ТЕР Мартин (1483, Эйслебен, Германия, — 
1546, там же), один из основоположников протес- 
тантизма в христианской религии и крупнейший 
лидер немецкой ♦Реформации. Отношение Л. к евре- 
ям претерпело изменения на протяжении его жизни. 
В первый период (прибл. 1513—23) Л. был скло- 
нен осуждать преследования евреев и рекомендо- 
вал ”истинно христианскую” терпимость по отно- 
шению к ним. В частности, в своем комментарии на 
Псалом 22 (ок. 1519) Л. осуждает проповедников, 
к־рые не способны ни на что, кроме как ”преуве-

Т и тул ь н ы й  л и ст  ан - 
т и се м и т с к о г о  соч и н е-  
ния М .Л ю т е р а  ”О  ев- 
р ея х  и и х  л ж и ” . В и т-  
т е н б е р г , 1543. Э н ц и -  
к л о п е д и я  И у д а и к а .  
И ер у са л и м .

личивать проступки евреев по отношению к Иисусу 
Христу и тем самым сеять озлобление против ев- 
реев в сердцах верующих”. Л. резко осуждал кон- 
фискацию ♦Талмуда и раввинистич. лит-ры. Заяв- 
ляя, что не следует ожидать обращения всех ев- 
реев в христианство, он тем не менее надеялся, 
что мн. евреи примут крещение после того, как 
услышат его проповеди. Впервые Л. специально об- 
ратился к евр. вопросу в памфлете ”О том, что
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*Кашрут, с о ст о я н и е  п р и г о д н о с т и  пищ и и п р е д м е т о в  к ульта к 
у п о т р е б л е н и ю  с о г л а с н о  Г а л а х е .

*Кехилла, о б о зн а ч е н и е  о б щ и н ы  гл. о б р . у аш к ен . ев реев .
Киббуц. п о с е л е н и е -к о м м у н а  с ел ь с к о г о  типа в И зр а и л е .
♦Киддуш (б у к в , осв я щ ен и е  ), б л а г о с л о в е н и е , п р о и зн о с и м о е  

о б ы ч н о  н а д  в и н ом  в зн ак  н аступ л ен и я  с у б б о т ы  или  
п р а зд н и к а .

♦Киддуш-ха-Шем (б у к в , , осв я щ ен и е  и м ен и  [ Б о г а ] ' ) ,  с а м о о т -  
вер ж ен н ы й  п о с т у п о к , п р и н я т и е  с т р а д а н и й  в п л от ь  д о  
м у ч ен и ч еск о й  с м е р т и  во им я веры  в Б ога  и вер н ост и  
п р ед п и са н и я м  и у д а и зм а .

*Кина (м н .ч . кинот). ск о р б н а я  песнь в п ам я т ь  о  тр аги ч . 
с о б ы т и я х  евр . и стор и и  или по п о в о д у  ч ь ей -л и б о  см ер т и .

Кислее, при о т сч ет е  п о д а н н ы м  Б и бл и и  д ев я т ы й , а в п о зд н е й -  
ш ей т р а д и ц и и  — т р ет и й  м еся ц  евр. г о д а . С о о т в е т ст в у е т  
о б ы ч н о  н о я б р ю -д е к а б р ю .

Клиппа (б у к в , , к о р а ׳ , , о б о л о ч к а ' ,  ск о р л у п а  ), о б о зн а ч е н и е  
сил  зл а  в евр . м и сти ч . л и т -р е .

Клойз. в Ц ен т р , и В оет . Е в р о п е -  п о м е щ е н и е  (о б ы ч н о  при  
с и н а г о г е ) , гд е  и зу ч а ю т  Т а л м у д  и рав виниотич. л и т-р у: 
н е р е д к о  т а к ж е  н а зв а н и е  х а с и д с к и х  м о л и т в , д о м о в .

Кнесет, п а р л а м ен т  гос-в а  И зр а и л ь .
*Кнесет-Исраэль. в а г г а д и ч е ск о й  и м и д р а ш и с т ск о й  л и т -р е  

о л и ц ет в о р е н и е  в сего  евр. н а р о д а : в п о д м а н д а т н о й  П ал е-  
с т и н е — оф и ц . н а зв а н и е  о р г а н и зо в а н н о г о  евр . нас. ст р ан ы .

*Колел, ! ) з е м л я ч е с т в о  о р т о д о к с , а ш к ен а зо в  в Э р е ц -И с р а э л ь ;  
2) гр уп п а  ж ен а т ы х  м уж ч и н , и зу ч а ю щ а я  Т а л м у д  в иеш и ве.

Конверсо. в И сп ан и и  и П о р т у г а л и и  — ев р ей , п р и н яв ш и й  х р и -  
ст и а н ст в о : р а с ш и р и т ел ь н о  т ак  и н о гд а  н азы в ал и  и е г о  
п о т о м к о в .

*Консервативный иудаизм, д в и ж ен и е  за у м е р е н н у ю  м о д и ф и -  
к ац и ю  за к о н о в  и о б р я д о в  и у д а и зм а . В о зн и к  в сер . 19 в. в 
Е в р о п е . П о л у ч и л  р а зв и т и е  гл. о б р . в С Ш А .

♦Кохен (б у к в , ж р е ц ';  м н .ч . коханим), п р ед ст а в и т ел ь  св я щ ен -  
нич. р о д а  А а р о н и д о в  (п о т о м к о в  ♦ А а р о н а ) , члены  к -р о г о  
в д р е в н о с т и  со в ер ш а л и  с л у ж б у  в ♦ск и н и и , а за т е м  в 
♦ Х р а м е . И х  ф ун к ц и я б л а г о с л о в л я т ь  м о л я щ и х ся  (см . 
♦ Б и р к а т -к о х а н и м ) с о х р а н и л а с ь  д о  н а ш и х  дн ей .

*Ктубба, бр ач н ы й  к о н т р а к т  у ст а н о в л . ф о р м ы , в к -р ом  п ер е- 
ч и сл я ю тся  о б я з а т е л ь с т в а , п р и н и м а ем ы е  м у ж е м  по о т н о -  
ш ен и ю  к ж ен е.

♦Левиратный брак (ивр . иббум), п р ед п и с . Б и бл и ей  ж ен и т ь б а  
на б е з д е т н о й  в д о в е  б р а т а . О т  т а к о г о  б р а к а  о с в о б о ж д а е т  
халица (см . н и ж е).

Левиты, п р ед ст а в и т ел и  к ол ен а  * Л ев и , из к -р о г о  н аб и р а л и сь  
с л у ж и т ел и  ♦ск и н и и , а п о зд н е е  —  ♦ Х р а м а  (п ев ч и е , м у зы -  
к анты , ст р а ж а  и т .д . ,  н о  не ж р ец ы : см . * К о х ен ).

Лехи (а б б р . о т  ♦ Л о х а м е й  х е р у т  И ср аэл ь ; ' Б ор ц ы  за с в о б о д у  
И з р а и л я ׳ ), э к с т р е м и с т ск а я  п о д п о л ь н а я  воен . о р г-ц и я  в 
п о д м а н д а т н о й  П а л ест и н е , о т к о л о в ш а я с я  о т  Э ц ел а  (см . 
н и ж е) в 1940 с ц ел ь ю  б о л е е  а к т и в н ой  б о р ь б ы  с б р и т , 
м а н д а т н ы м и  в л а ст я м и .

♦Лулав, п а л ь м о в а я  ветвь в с о ст а в е  «ч еты р ех  в и д о в  [ф л о р ы ]» , 
п р и н а д л еж н о ст ь  у т р ен н ей  л и т ур ги и  в д н и  ♦ С у к к о т . С м . 
т а к ж е  ♦ Э т р о г .

♦Маарив (т а к ж е  Арвит), вечерняя м о л и т в а .
♦Ма'бара, в р ем ен н ы й  л а гер ь  р е п а т р и а н т о в  в И зр а и л е  п ер и о д а  

м а сс о в о й  ал и и  п о сл е  1948.
♦Маггид, п р о ф есси о н а л ь н ы й  п р о п о в ед н и к .
Маккавеи, см . Хасмонеи.
♦Мамзер, р о ж д ен н ы й ая־)  ) в р е зу л ь т а т е  к р о в о см еш ен и я  или  

за м у ж н е й  ж е н щ и н о й  не о т  м у ж а , а о т  д р у г о г о  еврея.
♦Марраны, и сп ан ск и е  и п о р т у га л ь ск и е  ев р еи , п р и н я в ш и е  

х р и с т и а н ст в о  п о  п р и н у ж д е н и ю , н о  с о б л ю д а ю щ и е  т ай н о  
п р ед п и са н и я  и у д а и зм а .

Маскил (м н .ч . маскилим). п р и в ер ж ен ц ы  п р о св ет и т , дв и ж ен и я  
♦ Х а е  кала.

♦Масора (б у к в , , п р е д а н и е ') ,  с в о д  у с т а н о в л ен н ы х  т р а д и ц и ей

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
(зн ак  * у к азы в ает  на н ал и ч и е в Э н ц и к л о п ед и и  о т д е л ь н о й  

стать и )

Ав. при о т с ч е т е  п о  д а н н ы м  Б и бл и и  пя ты й, а в п о зд н е й ш е й  
тр ад и ц и и  — о д и н н а д ц а т ы й  м ес я ц  евр . г о д а . С о о т в е т с т в у -  
ет  о б ы ч н о  и ю л ю -а в г у с т у .

Адар. при о т с ч е т е  п о д а н н ы м  Б и б л и и  д в е н а д ц а т ы й , а в 
п о зд н е й ш е й  т р а д и ц и и  — ш ес т о й  м еся ц  ев р . г о д а . С о о т -  
в ет ст в у ет  о б ы ч н о  ф е в р а л ю -м а р т у .

Адмор (а б б р . сл о в  адонен\\ морену, ве-раббену\ , г о с п о д и н ,  
уч и тел ь  и н астав н и к  наш  ), о б ы ч н о  т и т ул  х а с и д , ц а д д и -  
ков.

Аллуф— в А р м и и  О б о р о н ы  И зр а и л я  — г е н ер а л -м а й о р .
Амора (с м . ♦ А м о р а и ) .  за к о н о у ч и т е л ь  Т а л м у д а  в п е р и о д  

с о зд а н и я  ♦ Г е м а р ы . т о л к о в а т е л ь  учения ♦т ан н аев .
Анусим (б у к в , п р и н у ж д ен н ы е  ), ев р еи , в ы н у ж д ен н ы е  п р и н я ть  

д р у г у ю  р е л и г и ю , н о  с о б л ю д а ю щ и е  п р ед п и са н и я  и у д а -  
и зм а  (с м . ♦ М а р р а н ы ).

Асара бе-тевег, д еся т ы й  д ен ь  м еся ц а  т ев ет , п о с т  в п а м я т ь  о  
начале о сады  И ер у са л и м а  Н а в у х о д о н о с о р о м  (587  д о н .э . ) .

Асефат ха-нивхарим (бук в , с о б р а н и е  д еп у т а т о в  ), вы сш ий  
п р ед ст а в и т , о р г а н  евр . нас. в п о д м а н д а т н о й  П а л ест и н е  
(1920-48).

Бар (а р а м , сы н ), в к л ю ч ает ся  в и м ен а  со б ст в е н н ы е .
Бен (ивр . с ы н ׳ ), ч аст о  в к л ю ч а ет ся  в и м ен а  со б ст в ен н ы е .
Вади (а р а б .) ,  с у х о й  ов р а г , о б р а з о в , в р ем ен н ы м  или п ер и о д и ч . 

в о д н ы м  п о т о к о м .
Вакф (а р а б .) ,  в ст р а н а х  и сл а м а  — и м у щ е с т в о , п р ед н а зн а ч . го с -  

в ом  или о т д . л и ц о м  на р ел и г . или б л а г о т в о р и т , цели. 
Т ак ж е у ч р еж д ен и е , в е д а ю щ е е  т а к и м  и м у щ е с т в о м .

Гет. р а з в о д н о е  п и сь м о ; т а к ж е  п р о ц е с с  р а з в о д а .
Гиюр. о б р а щ е н и е  н еев р ея  в и у д а и з м , а т а к ж е  св я з. с эт и м  

о б р я д .
Джабал (а р а б .) ,  гор а .
Джихад (а р а б .) ,  в и с л а м е  —  св я щ ен н ая  в ой н а  с «н ев ер н ы м и » .
Диван (п е р с .) , в к л асси ч . л и т -p a x  Б л. и С р. В о ст о к а  с б . с т и х о в  

о д н о г о  п о эт а .
Дин (и в р .) . за к о н  (св ет ск и й  или р ел и г .) .
Драш (т а к ж е  друш). т о л к о в а н и е  б и б л . или т а л м у д и ч . т ек ст а  

п о с р е д с т в о м  с о в м е щ е н и я  а н а л о г и й , л оги ч . и со ф и ст и ч . 
п о с т р о ен и й .

Дунам, и зр . м ер а  п л о щ а д и  (1000 к в .м ). Т ур . д у н а м  (919 к в .м )  
бы л  п р и н я т  и в п о д м а н д а т н о й  П а л ест и н е .

♦Ишув (б у к в , п о сел ен и е  ), в п е р е н о сн о м  с м ы сл е  е в р е й с к о е  
нас. Э р е ц -И с р а э л ь  д о  с о зд а н и я  го с -в а  И зр а и л ь .

Ияр. при о т сч ет е  п о  д а н н ы м  Б и бл и и  в т о р о й , а в п о зд н е й ш е й  
т р а д и ц и и — в о с ь м о й  м еся ц  евр . г о д а . С о о т в е т с т в у е т  о б ы -  
чно а п р е л ю -м а ю .

♦Каддиш. с л а в о с л о в и е  Б о г у , гл. о б р . ч и т а е м о е  н еск о л ь к о  р аз  
в х о д е  л и т у р ги и . Н ек -р ы е и з э т и х  чтений  п осв я щ ен ы  
пам я ти  у м ер ш и х  р о д с т в е н н и к о в .

♦Казенный раввин, в Р о с с и й ск о й  и м п ер и и  —  у т в е р ж д а е м о е  
в л аст я м и  в ы б о р н о е  л и ц о , п р е д ст а в л я ю щ ее  евр . о б щ и н у  
п е р е д  оф и ц . у ч р еж д ен и я м и  и в е д у щ е е  р е г и с т р а ц и ю  р о ж -  
д ен и й , б р а к о в , с м е р т е й  в н ут р и  о б щ и н ы .

Калам (а р а б .) ,  м у су л ь м а н с к о е  с х о л а с т и ч е с к о е  б о г о с л о в и е .
Кантилляция. т р а д и ц и о н н ы й  р а сп ев  р еч и т ат и в а  с м ел о д и ч .  

о б о р о т а м и , к -ры м  ч и т а ю т ся  П я т и к н и ж и е и д р . кн. 
Б и бл и и  в с и н а г о г а х  (гл . о б р .) .

♦Караимы, сек т а  (с  8 в .), п р и зн а ю щ а я  л и ш ь  а в т о р и т е т  Б и бл и и  
и о т в е р г а ю щ а я  У ст н ы й  З а к о н .

♦Катастрофа, о р г а н и зо в . н а ц и ст а м и  у н и ч т о ж ен и е  зн ач и т , 
части ев р о п . ев р ей ст в а  в г о д ы й м־2  и р о в о й  вой н ы .

Кахал (*кагал), о б о зн а ч е н и е  ев р . о б щ и н ы  или ее  р у к о в о д с т в а .
♦Кашер. р и т у а л ь н о  п р и г о д н ы е  к у п о т р е б л е н и ю  п и щ а и 

п р ед м ет ы  к ул ьта .



1012СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ1011

Неохристиане, новые христиане, в И сп ан и и . П ор т у га л и и  и 
Ю ж . Ф ран ц и и  — л и ц а , п е р е ш е д ш и е  из и у д а и зм а  (или  
и с л а м а ) в х р и с т и а н ст в о .

Ниддуй, в р ем ен н о е  о т л у ч ен и е  о т  об щ и н ы .
Нисан, при о т с ч е т е  по д а н н ы м  Б и бл и и  первы й, а в п о зд н ей ш ей  

т р а д и ц и и  -  с е д ь м о й  м еся ц  евр. г о д а . С о о т в е т ст в у е т  о б ы -  
чно м а р т у -а п р е л ю .

Новеллы (ивр . хиддушим), к о м м е н т а р и и  к т а л м у д и ч . или 
р ав в и н исти ч . т е к с т а м , и зв л е к а ю щ и е  из их см ы сл а  новы е  
в ы воды  или п ри н ц и п ы .

Носах (н у с с а х ) , ! ) с о с т а в  и п о р я д о к  л и т у р ги и , а т ак ж е вар иан т  
м о л и т в ы  и ее  н ап ев , п р и н яты е в о п р ел , о б щ и н е  (с е ф а р д о в ,  
а ш к ен а зо в , в оет , ев р еев  р а зл . ст р ан ); 2) т о т  или иной  
и зв о д  т ек ст а .

*Омер, первы й ж ер т в ен н ы й  сн оп  яч м еня н о в о г о  у р о ж а я , к־рый  
п р и н оси л и  в Х р а м  на в т о р о й  д ен ь  п р а зд н и к а  П есах . С 
э т о г о  д н я  и д о  кануна п р а зд н и к а  Ш аву от  ведется  т. паз. 
сч ет  о м ер а : в е ч е р н ю ю  м о л и т в у  за в ер ш а ет  о с о б а я  бен е-  
д и к ц и я  и п р о и зн о с и т ся  п о р я д к о в ы й  н о м е р  н а с т у п а ю щ и х  
с у т о к  э т о г о  с е м и н е д е л ь н о г о  п е р и о д а , к-ры й с эп о х и  
Т а л м у д а  сч и т ает ся  п е р и о д о м  п о л у т р а у р а .

*Ортодоксальный иудаизм, н ап р ав л ен и е, с т р о г о  п р и д ер ж и в а-  
ю ш ееся  т р а д и ц . за к о н о в  евр. р ел и ги и  и о т с т а и в а ю щ ее  их 
н е и зм е н н о с т ь .

*Палмах (а б б р . о т  плугот махац, бук в , 'у д а р н ы е  о т р я д ы  ), 
д о б р о в о л ь ч . р егул я р н ы е п о д р а зд е л ен и я  *Х аган ы  дл я  вы- 
п ол н ен и я  с п ец и а л ь н ы х  за д а н и й .

*Паломнические праздники (ша.юш рега.шм), п р азд н и к и  П е- 
с а х , Ш аву о т  и С у к к о т , в к -ры е с о г л а с н о  п р ед п и са н и ю  
Б и бл и и  (В т о р . 16:16) все лица м у ж с к о г о  пола являлись в 
Х р а м .

Парнас, в п е р и о д  Т а л м у д а  п р е д в о д и т е л ь , глава о бщ и н ы ; 
п о зд н е е  к аж ды й  из группы  ли ц . и зб и р а е м ы х  о б ш и н о й  
д л я  за б о т ы  о ее м а т ер и а л ь н ы х  н у ж д а х  и дл я  п р ед ст ав и -  
тел ь ст в а  п ер ед  в л аст я м и .

*Пилпул, м е т о д  и зо щ р е н н о г о  к азуи сти ч . т о л к о в а н и я  * Г а л а х и .
*Пинкас, книга п р о т о к о л о в , п о с т а н о в л ен и й , р еги стр ац и и  со -  

бы ти и  и д о л ж н о с т н ы х  л и ц  в евр. о б щ и н а х , ц ех а х ,  
п о г р е б а л ь н ы х  о б щ е с т в а х , б л а г о т в о р и т , у ч р еж д ен и я х  и 
т. !1 .

Письменный Закон, с о в о к у п н о с т ь  п р ед п и са н и й , со д е р ж а щ и х с я  
в П я ти к н и ж и и .

*Пиют. д и т у р ги ч . гим н; в ш и р о к о м  см ы сл е  п р ои зв . л и тур ги ч . 
п о эзи и , к-рая п р о ц в ет а л а  с пер в ы х вв. н. э. и д о  п ер и од а  
*Х а ск а л ы .

Посек (м н . ч. *носким), р ав в и н исти ч . а в т о р и т е т , за н и м а в ш и й -  
ея гл. о б р . р а зр е ш е н и ем  п р ак ги ч . в о п р о с о в  п р и м ен ен и я  
* Г а л а х и .

Прушим (б у к в . о б о с о б л е н н ы е ' ,  'о т д а л е н н ы е ') ,  в эп о х у  
В т о р о г о  х р а м а  *ф ар и сеи ; п осл е  р а зр уш ен и я  Х р а м а  и в 
ср . века сек т а  аск ет о в ; с нач. 19 в. о б о зн а ч е н и е  н ос- 
л е д о в а  гелей * Э л и я х у  б Ш л о м о  З ал м ан а  (г. паз. В илен- 
с к о г о  :а о н а ), п р о т и в н и к о в  * х а с и д и з м а  в О р ец -И ср а э д ь .

*Пшаг, б у к в а л ь н о е  т о л к о в а н и е  с м ы сл а  б и б л . или гал м уди ч . 
те к ет а .

Раббан. п оч етн ы й  ти т ул  н ек -р ы х  глав * С и н ед р и о н а  в э п о х у  
В т о р о ю  х р а м а .

*Раббаниты. ев р еи , п р и зн а ю щ и е  (в от л и ч и е  от * к а р а и м о в )  
а в т о р и т е т  * У с т н о г о  З ак он а .

Раби. тай н а  (см . н и ж е), так ж е п о ч ет н о е  зв ан и е  у ч е н о ю .
Рав, а м о р а  (см . в ы ш е), раввин .
Ребе (и д и ш ; о т  иврит, рабби), т и т ул , о б ы ч н о  п р и м ен я ем ы й  к 

рав в и н у, у ч и т е л ю  * х е д е р а  и х а с и д с к о м у  * ц а д д и к у  (см . 
н и ж е).

*Респонсы. п и сь м а -о т в ет ы  (тшувот) с и зл о ж е н и е м  реш ен и й  
или м нен и й  по п р о б л е м а м  * Г а л а х и . И зд а в а л и сь  в м ест е  с 
п и с ь м а м и -в о п р о с а м и  (шее.нпп) в ви де е б -к о в . н азы ва-  
вш и хся  шес.ют у-тшувот.

*Реформизм в иудаизме, д в и ж ен и е  за п е р е см о т р  и л и б ер а л и -  
з а ц и ю  з а к о н о в  и о б р я д о в  и у д а и зм а . В о зн и к л о  в нач. 19 в.

правил  н ап и сан и я , о г л а с о в к и , зн а к о в  кан ти лл я и и и  и 
п р о и зн о ш ен и я  б и б л . т ек ст а .

Мафтир. в ы зы в аем ы й  в х о д е  с и н а г о г а л ь н о й  сл у ж б ы  к ч т ен и ю  
* х аф т ар ы  ( см . ниж е), а т ак ж е в т о р о е  назван и е п осл ед н ей .

♦Махзор, м о л и т в ен н и к , со д е р ж а щ и й  м ол и т в ы  к п р а зд н и к а м .
*Мезуза. п ер га м ен т н ы й  с в и т о к  с д в у м я  о т р ы в к а м и  из В т о р о -  

за копия, к-ры й в евр. ж и л и щ а х  п р и к р еп л я ет ся  к к ося к ам  
д в ер ей .

Мелаве малка (бук в , 'п р о в о д ы  ц ари ц ы  ), т р а п еза  и п есн о -  
пения, к-ры м и во м н. о б щ и н а х  п р и н я т о  « п р о в о ж а т ь »  
с у б б о т у  п осл е  *х а в д а л ы  (см . н иж е).

Мелица. в б и б л . л е к с и к е -  притча; в ср .-в ек . л и т -р е  и зя ш - 
ный ст и л ь  и зл о ж ен и я : в сов р . л е к с и к е -  ви ти еваты й  
ст и л ь  с и сп о л ь зо в а н и е м  б и б л . и т а л м у д и ч . ф р а зе о л о г и и .

Мелла. о б о с о б л е н н ы й  евр . к вартал  в с т р а н а х  С ев. А ф р и к и .
*Меморбух. п ам я тн ы е книги, б ы т о в а в ш и е  с коп. II д о  сер . 

19 вв. в евр. о б щ и н а х  Ц ен тр . Е вроп ы . М е м о р б у х и  в к л ю -  
чали м о л и т в ы , ч и таем ы е в си н а г о г е  к а н т о р о м , н ек р о л о ги  
м ест н ы х  и оби геев р . в ы д а ю щ и х ся  л и ц , м а р т и р о л о г и  
целы х о б ш и н  н о т д . лип .

Мешуллах. п о сл а н ец  о б ш и н ы . п р о п а г а н д и р у ю щ и й  зн ач ен и е  
*и сш и в  гг б л а г о т в о р и т е л ь н ы х  у ч р еж д ен и й  и с о б и р а ю щ и й  
с р ед ст в а  на их с о д е р ж а н и е .

Миддот (бук в . 'м е р ы ') ,  п р ави л а  гер м ен е в т и ч е с к о г о  (см . 
* Г ер м е н е в т и к а ) т о л к о в а н и я  т ек ст а  П я ти к н и ж и я . Д р . 
зн ач ен и е  'н р а в ы '.

*Мидраш, о б щ е е  н а зв ан и е  с б о р н и к о в  р ав в и н и ст и ч еск и х  т о л -  
к ован и й  Б и бл и и . Т ак ж е м е т о д  т а к о г о  т о л к о в а н и я  д л я  
вы яснения гал ахи ч . в о п р о с о в  (мидраш ха.шха) или и зв - 
л еч ен ия  н р ав оуч ен и й  из * А г г а д ы  (мидраш аггада).

*Микве, б а ссей н  д л я  р и т у а л ь н о г о  о м о в ен и я .
*Минха. п о с л еп о л у д е н н а я  или п р ед в еч ер н я я  м о л и т в а .
Минхаг. о б ы ч а й , л и т ур ги ч . у к л а д .
*Миньян. к в ор ум ־ 10   в зр о сл ы х  м уж ч и н , -  н е о б х о д и м ы й  д л я  

с о в ер ш ен и я  п у б л и ч н о г о  б о г о с л у ж е н и я  и р я да  р ел и г . 
ц ер ем о н и й .

*Митнагдим (б у к в , о п п о н е н т ы ') ,  п р о т и в н и к и  * х а с и д и з м а .
Мицва, за п о в е д ь , п р ед п и са н и е  или р ел и г. д о л г . Д р . о б ы ч н о е  

з н а ч е н и е — д о б р о е  д е л о ' .
♦Мишна, о с н о в о п о л а г а ю щ а я  часть  Т а л м у д а , с в о д  учен и й  

*таннаев , а так ж е каж ды й отд ел ь н ы й  пар агр аф  т р ак т ат ов , 
с о с т а в л я ю щ и х  э т о т  св о д .

Мохел, л и ц о , с о в е р ш а ю щ е е  о б р я д  о б р е за н и я .
*Мошав, к о о п е р а т и в н о е  с .-х . п о сел ен и е  в И зр а и л е , осн о в , на 

с о в м е с т н о м  в л ад ен и и  с .-х . м а ш и н а м и  и сб ы т е  п р о д у к ц и и  
при с о х р а н е н и и  ч астн ой  с о б с т в е н н о с т и  на з е м л ю  и 
и м у щ ест в о .

*Мошава. с .-х . п о сел ен и е  в И зр а и л е , о сн о в , на п р и н ц и п е  
ч астн ой  с о б ст в е н н о с т и .

*Мусар, д у х о в н о -э т и ч е с к о е  д в и ж е н и е , в о зн и к ш ее  в сер . 19 в. в 
с р е д е  л и т о в с к и х  * м и т н а г д и м , к -р ое ст а в и л о  св оей  ц ел ь ю  
с т р о г о  н равств . рели г. в о сп и т а н и е  л и ч н о ст и . Т ак ж е н р а-  
в оуч ит. л и г-р а .

*Муеаф. д о п о л н и т е л ь н а я  м о л и т в а , ч и т аем ая  в с у б б о т у , н о- 
в ом еся ч ь е и п р а зд н и к и .

* H a i и д , т и т у л , п р и св аи в аем ы й  в ср . века п р и зн ан н ы м  власти -  
ми гл авам  евр. о б щ и н  в м у су л ь м а н с к и х  (и н о г д а  и 
х р и ст и а н ск и х ) ст р а н а х .

*Назорей (ивр. натр), л и ц о , п о св я щ ен н о е  р о д и т е л я м и  или  
п осв я т и в ш ее  себ я  па о п р е д . п е р и о д  Б огу . Н а з о р е ю  
за п р е щ а л о с ь  г л. о б р . пить ви н о , стри ч ь  в ол осы  и п р и к а- 
са гь ся  к тр уп у .

*Наси, в Б и бл и и  глава клана, п л ем ен и  или н а р о д а ; с конца  
п ер и о д а  В т о р о г о  х р а м а -  глава * С и н ед р и о н а , д у х о в н ы й  
в о ж д ь  и св етск и й  п р ед ст а в и т ел ь  евр. нас. Э р е ц -И с р а э л ь ; в 
сов р . л ек си к е  п р ези д ен т .

*Нахал (а б б р . от по'ар хаиуии .тхем - боев а я  х а л у ц и а н ск а я  
м о л о д е ж ь  ), п о д р а зд е л ен и я  А р м и и  О б о р о н ы  И зр а и л я , к- 
ры е с о ч е т а ю т  в о е н н у ю  с л у ж б у  с с .-х . р а б о т а м и .

Не йла, за к л ю ч и тел ь н а я  м о л и т в а  в * И о м -К и п п у р .
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тр ад и ц и и  -  ч етверты й м еся ц  евр. го д а . С о о т в е т ст в у е т  
о б ы ч н о  д е к а б р ю -я н в а р ю .

Тель (а р а б .) ,  х о л м , о б р а зо в а в ш и й ся  из о с т а т к о в  д р ев н и х  
ст р о е н и й  и за п о л н я ю щ и х  их к ул ь тур н ы х сл оев .

*Территориализм, н а ц и о н а л ь н о е  д в и ж ен и е , ст ав и в ш ее  с еб е  
ц ел ь ю  с о з д а т ь  евр. т ос -в о  или а в т о н о м н о е  п осел ен и е  
ев р еев  на л ю б о й  т ер р и т о р и и  (н е о б я за т е л ь н о  в Э р ен -  
И ср аэл ь ).

*Тетраграмматон (гр еч .. бук в ч ׳ , е т в е р о б у к в и е ') , п р и н я т ое  в 
н аук е о б о зн а ч е н и е  н ап и сан и я  о д н о г о  из и м ен  Б ога  (Я х в е )  
в Б и бл и и .

Тишрей (тишри), при о т с ч е т е  110 д а н н ы м  Б и бл и и  с е д ь м о й , а в 
п о з д н е й ш е й  т р а д и ц и и  п е р в ы й  м е с я ц  е в р . г о д а .  
С о о т в е т с т в у е т  о б ы ч н о  с е н т я б р ю -о к т я б р ю .

*Тосафот (б у к в , д о б а в л е н и я ') . с о б р а н и я  к о м м е н т а р и ев  к 
Т а л м у д у , с о ст а в л . в 1 2 -1 3  вв. гл. о б р . уч ен ы м и  Ф р ан ц и и  
и Г ер м а н и и . О т с ю д а  'т о с а ф и с т ׳ .

*Тосефта (а р а м ., бук в , 'д о б а в л е н и е ') ,  в о с н о в н о м  со б р а н и я  
* б а р а й т . не в о ш е д ш и х  в о т р с д а к т и р о в . т ек ст  * М и ш н ы .

*Трефа, м я со , н е п р и г о д н о е , с о г л а с н о  * Г а л а х е , в пи щ у и з-за  
д еф е к т а  (а т а к ж е  п о в р е ж д е н и я ) тела  или к.-л . о р ган а  
ж и в о т н о г о .

*Тфиллин (ф и л а к т ер и и ), к ож ан ы е к о р о б о ч к и  с о т р ы в к а м и  из 
кн и г И с х о д  и В т о р о з а к о н и е ,  к -р ы е н а к л а д ы в а ю т с я  
с о в е р ш ен н о л е т н и м и  ев р ея м и  на л е в у ю  р ук у  и на л о б  во  
вр ем я  у т р ен н ей  м о л и т в ы  в б у д н и .

*Тхиннот (ед . ч. тхинна), м о л ен и я  о м и л о с е р д и и . Д л я  ж ен щ и н  
п и сал и сь  на и д и ш .

*Устный Закон, с о в о к у п н о с т ь  г а л а х и ч еск и х  у ст а н о в л ен и й  (см . 
* Г а л а х а ); в ш и р о к о м  с м ы сл е  Т а л м у д  и М и д р а ш .

*Фарисеи, в о зн и к ш е е  во 2-й пол . 2 в. д о  н. э. в Э р е ц -И с р а э л ь  
р е л  и г и  о 3 н о - п о л  и т и ч . т е ч е н и е ,  п р и з н а в а в ш е е  
н е о сп о р и м ы й  а в т о р и т е т  * У с т н о ю  З ак он а . И з ср еды  
ф ар и сеев  вы ш ли за к о н о у ч и т е л и  Т а л м у д а .

*Хабад (а б б р . о т  хохма* бича, да'апг. бук в , м у д р о с т ь ' ,  
'р а з у м ' ,  'п о з н а н и е ') ,  т еч ен и е  в х а с и д и з м е , осн . в кон. 
18 в. р. Ш н еу р о м  З а л м а н о м  из Л я д .

*Хавдала, ! ) о б р я д ,  о т м е ч а ю щ и й  п е р е х о д  о т  с у б б о т ы  (или  
п р а зд н и к а ) к б у д н я м  или о т  с у б б о т ы  к п р азд н и к у; 2) ря д  
б е н ед и к ц и й , ч и т а ем ы х  в х о д е  с о в ер ш ен и я  о б р я д а .

*Хагана ( о б о р о н а  ), п о д п о л ь н а я  о р г -ц и я  евр. с а м о о б о р о н ы  в 
п о д м а н д а т н о й  П а л ест и н е .

*Хаггада, т р а д и ц и о н н ы й  с в о д  б л а г о с л о в е н и й , б ен ед и к ц и й , 
п с а л м о в  и о т р ы в к о в  из м и д р а ш е й , ч и таем ы й  8 х о д е  
* с ед с р а .

*Хаззан, в Т а л м у д е  — д о л ж н о с т н о е  л и ц о  при Х р а м е , п о зд -  
нее — при си н а го ге; в сов р . л е к с и к е -  к ан т ор , т ак ж е  
л и ц о , в ед у щ ее  с и н а г о г , б о г о с л у ж е н и е .

Хаззанут (в с еф а р д , л ек си к е  — хаззания), с и ст е м а  и пр и ем ы  
к ан т ор , пения.

*Хазкарат нешамот, о б р я д  п о м и н о в ен и я  д у ш  у с о п ш и х .
*Хаккафот, ц е р е м о н и а л ь н о е  ш ест в и е  п о  кругу с о  св и т к ам и  

Т ор ы  в р у к а х  в д н и  п р а зд н и к а  С у к к о т  и С и м х а т -Т о р а .
Халица, о б р я д  о с в о б о ж д е н и я  б е зд е т н о й  в дов ы  о т  о б я за н н о с т и  

вы йти з а м у ж  за  б р а т а  п о к о й н о г о  м уж а  (см . *Л ев и р атн ы й  
б р ак ).

*Халла, б у л к а , калач; т а к ж е  к усок  т ест а , к-ры й в эп о х у  
Б и бл и и  и д о  р а зр у ш ен и я  В т о р о г о  х р а м а  о т д а в а л и  к охен у  
и в н аст, вр ем я  с ж и г а ю т  п ер ед  п о с а д к о й  х л е б а  в печь, 
п р о и зн о с я  о с о б у ю  б е н ед и к ц и ю .

Халукка, о р г а н и зо в . с и с т е м а  м а т е р и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  о б щ и -  
н ам и  д и а сп о р ы  м а л о и м у щ и х  ев р еев , п осел и в ш и х ся  в 
Э р е ц -И с р а э л ь  из р ел и г. п о б у ж д е н и й .

Халуц (б у к в ׳ , п и о н е р ') ,  ак ти в н ы й  у ч аст н и к  е в р е й с к о г о  за се -  
лен ия и о с в о ен и я  Э р е ц -И с р а э л ь .

*Хамец, с о б с т в е н н о  за к в а ш е н н о е  т е ст о , а так ж е и зд ел и я  из 
н его , у п о т р е б л е н и е  к -ры х за п р е щ е н о  Б и бл и ей  как для  
ж е р т в о п р и н о ш е н и я , так  и в пищ у в п р а зд н и к  П есах . 
С л о в о м  хамец н а зы в а ю т  и п о с у д у , с т о л о в ы е  п р и б о р ы , 
к у х о н н у ю  ут в а р ь , не п о д в е р г ш и ес я  о с о б о м у  оч и щ ен и ю

в Г ер м а н и и . С о  2-й пол . 19 в р а зв и в ается  гл. о б р . в С Ш А .
*Ришоним (бук в . р а н н и е ) ,  р ав в и н исти ч . а в т о р и т е т ы  о т  

конца эп о х и  * га о н о в  д о  6 0 .х гг. 15 в־
Савораи, учены е В ав и л он и и  п о зд н е т а л м у д и ч . э п о х и , д е й с т в о -  

вавш ие в п е р и о д  м е ж д у  ♦ а м о р а я м и  и * г а о н а м и .
*Саддукеи, в озн и к ш ее  в нач. 2 в. д о  н. э. в Э р е ц -И с р а э л ь  

теч ен и е , о т р и ц а в ш ее  р а в н о зн а ч н о ст ь  а в т о р и т е т а  * У с т н о -  
го и П и с ь м е н н о г о  З а к он ов .

*Самаритяне, эт н и ч еск ая  гр уп п а  и и у д а и ст ск а я  сек т а , с ф о р м и -  
р ов ав ш ая ся  в С а м а р и и  в нач. э п о х и  В т о р о г о  х р а м а .

*Седер (б у к в , п о р я д о к ׳ , у с т а н о в л ен и е  ), ц е р е м о н и а л  т о р -  
ж ест в ен н о й  т р а п езы  и м о л и т в  в п ер в у ю  ночь (в н е Э р ец -  
И ср аэл ь  - в первы е д в е  н оч и ) п р а зд н и к а  П еса х . О сн ов н ая  
часть с ед ср а  чтение * Х а! гады .

Сефарды, п о т о м к и  ев р еев , ж и в ш и х  в И сп ан и и  и П о р т у га л и и  
д о  их и згн ан и я  в кон. 15 в.

Сиван, при о т с ч е т е  по д а н н ы м  Б и бл и и  т р ет и й , а в п о зд н е й ш е й  
т р а д и ц и и  — д ев я ты й  м еся ц  евр. го д а . С о о т в е т с т в у е т  о б ы -  
чно м а ю -и ю н ю .

*Сиддур, м о л и т в ен н и к , о б ы ч н о  с о д е р ж а щ и й  м о л и т в ы  д л я  
б у д н ей  и с у б б о т ы , и н о гд а  и д л я  п р а зд н и к о в .

*Синедрион (ивр. сачхедрич), с о в ет  из 71 зак о н о у ч и т ел я  
Т а л м у д а , в п е р и о д  В т о р о г о  х р а м а  и р и м . в л ад ы ч ест в а  в 
Э р е ц -И с р а э л ь  я в ля вш и й ся в ер х о в н ы м  о р г а н о м  р ел и г ., 
ю р и д. и п о л и 1 ич. власти  евр. о бщ и н ы  стр ан ы .

*Скиния (ивр. охе.1 мо'э())* п е р ен о сн о е  св я т и л и щ е, с о о р у ж е н -  
н ое и зр а и л ь т я н а м и  п о сл е  и с х о д а  из Е ги п та . В п л о ть  д о  
п о ст р о й к и  * Х р а м а  б ы л о  их гл. м е с т о м  о т п р а в л ен и я  
культа.

*Скрижали завета (ивр . ivxom ха-брит), д в е  к ам ен н ы е п л и ты , 
на к -ры х, с о г л а сн о  б и б л . п р е д а н и ю , бы л вы сечен т ек ст  
* Д еся т и  за п о в е д е й .

*Слихот (ед . ч. слиха; бук в , п р о щ е н и е  ), м о л ь б а  о  п р ощ ен и и  
г р ех о в  и Б о ж ест в , за с т у п н и ч ест в е , в к л ю ч ен н ая  в л и т у р -  
ги ю  д н ей  п о с т о в  и ♦ Д ес я т и  д н ей  п ок ая н и я . В с еф а р д , и 
н ек -р ы х в оет , о б щ и н а х  с л и х о т  ч и т а ю т ся  т а к ж е  на п р о т я -  
жегш и в сего  м еся ц а  эл ул  (с м .) , в а ш к ен а зс к и х  — с и с х о д а  
с у б б о т ы , п р е д ш е с т в у ю щ е й  * Р о ш -х а -Ш а н а .

*Смиха ( р у к о п о л о ж е н и е  ), в п е р и о д  Т а л м у д а  — в о зв ед е н и е  
уч ен о го  в сан  р а б б и ; п о зд н е е  п р и св оен и е  звания рав- 
вина.

Сукка (ш а л а ш , к ущ а), к р ы тое зе л е н ь ю  с о о р у ж е н и е  (о б ы ч н о  
в р ем ен н о е ), в к -р ом  ев р еи , с о г л а с н о  б и б л . п р е д п и с а н и ю , 
д о л ж н ы  п р о в о д и т ь  с ем ь  д н ей  п р а зд н и к а  * С у к к о т .

*Сфирот (ед . ч. сфира), в евр. м и с т и ц и зм е  — т е р м и н , о б о з н а -  
ч аю щ и й  10 ст а д и й  э м а н а ц и и  п ер в и ч н ой  с у щ н о с т и  Б ога , 
м о д у с ы  Е го  и м м а н е н т н о й  с у щ н о ст и .

*Такканот (ед . ч. таккана, бук в ׳ , п оп р ав к а  ), п о ст а н о в л ен и я , 
п о п о л н я ю щ и е  за к о н ы  Т ор ы  или Т а л м у д а ; у с т а н о в л ен и я , 
р е г у л и р у ю щ и е  ж и зн ь  евр. об щ и н ы .

*Таллит, п р я м о у г о л ь н о е  м о л и т в е н н о е  п о к р ы в а л о  из ш ер ст и  
(или  ш ел к а) с ч ер н ы м и  или го л у б ы м и  п о л о с а м и  в д о л ь  
к о р о т к и х  с т о р о н  и с * ц и ц и т  по у гл ам .

Таллит катан ( 'м а л ы й  т а л л и т  ), п р я м о у г о л ь н и к  из ш ер ст я н о й  
или си тц ев ой  т к ан и  с в ы р е зо м  д л я  ш еи и с *ц и ц и т  по 
у г л а м , к-ры й о р т о д о к с а л ь н ы е  евр еи  н ося т  п о д  о д е ж д о й .

*Талмид-хахам (б у к в , м у д р ы й  у ч е н и к '; п р и н я т ое  зн ач ен и е  
׳ ученик  м у д р ец а  ), в т а л м у д и ч . и сов р . л е к с и к е -  ч ело- 
век, о б л а д а ю щ и й  г л у б о к и м и  п о зн а н и я м и  в о б л а с т и  * Г а-  
л ахи .

*Талмуд, см . * М и ш н а , * Г е м а р а .
*Талмуд• тора (бук в , и зуч ен и е  Т ор ы  ), т р а д и ц . евр . р ел и г. 

ш к ол а.
Таммуз, при о т с ч е т е  п о д а н н ы м  Б и бл и и  ч етверты й , а в 

п о зд н ей ш ей  т р а д и ц и и  -  д еся т ы й  м еся ц  евр. го д а . С о о т -  
в ет сгв уст  о б ы ч н о  и ю н ю -и ю л ю .

Тайна (см . ♦ Т а н н а и ). за к о н о у ч и т е л ь  п ер и о д а  со зд а н и я  * М и ш -
ны.
*Таргум, а р а м ей ск и й  п е р е в о д  Б и бл и и .
Тевет, при о т сч ет е  по д а н н ы м  Б и бл и и  д еся т ы й , а в п о зд н е й ш е й
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♦Шахарит, у т р ен н я я  м о л и т в а .
Шват, при о т с ч е т е  п о  д а н н ы м  Б и бл и и  о д и н н а д ц а т ы й , а в 

п о з д н е й ш е й  т р а д и ц и и  —  п я т ы й  м е с я ц  е в р .  г о д а .  
С о о т в е т с т в у е т  о б ы ч н о  я н в а р ю -ф е в р а л ю .

Шив'а (б у к в . с ем ь  ), с е м ь  д н ей  т р а у р а , с л е д у ю щ и е  за  
п о х о р о н а м и  б л и з к о г о  р о д с т в е н н и к а .

Шлошим (б у к в , т р и д ц а т ь ׳ ), м ес я ц  т р а у р а  п о сл е  с м ер т и  
б л и з к о г о  р о д с т в е н н и к а .

*Шма, н а зв а н и е  (п о  нач. с л о в у  сл у ш а й  ) б и б л . ф ор м у л ы  
п р о в о зг л а ш е н и я  е д и н с т в е н н о с т и  Б о га , с л у ж а щ ей  у ев р еев  
в ы сш и м  в ы р а ж е н и е м  п р и н я т и я  о с н о в н о г о  п р и н ц и п а  
и у д а и зм а . Э т а  ф о р м у л а  я в ля ется  п ер в ы м  с т и х о м  т ек ст а  с 
т ем  ж е н а зв а н и е м , в х о д я щ е г о  в л и т у р г и ю  утр ен н ей  и 
в еч ер н ей  м ол и т в ы .

Шмитта, п о с л ед н и й  г о д  к а ж д о г о  с ем и л ет и я , в т еч ен и е к־р о г о , 
с о г л а с н о  б и б л .  п р е д п и с а н и ю , з е м л я  д о л ж н а  б ы л а  
о ст а в а т ь с я  н е о б р а б о т а н н о й , а д о л г и  н ев зы ск ан н ы м и .

*Шофар, р о г , о б ы ч н о  б а р а н и й , в к-ры й в б и б л . п е р и о д  
т р у б и л и  д л я  с о зы в а  в о й ск а , о б ъ я в л ен и я  н аступ л ен и я  
ю б и л е й н о г о  г о д а  (с м .) ,  в д н и  н ов о м еся ч ь я  и в п р а зд н и к  
♦ Р о ш -х а -Ш а н а . П о зд н е е  в ш о ф а р  ст а л и  т р у б и т ь  т о л ь к о  в 
х о д е  ут р ен н ей  м о л и т в ы  на Р о ш -х а -Ш а н а  и п осл е  м о л и т -  
вы на и с х о д е  ♦ И о м -К и п п у р .

Шохет, р езн и к , с о в е р ш а ю щ и й  у б о й  с к о т а  и птицы  в с о о т -  
в етств и и  с р и т у а л ь н ы м и  п р ед п и са н и я м и .

*Шхина, т е р м и н , о б о з н а ч а ю щ и й  и м м а н е н т н о с т ь  Б ога  в ре- 
а л ь н о м  м и р е . Е г о  б л и з о с т ь  к ч е л о в е к у  и в еч н о е  
п р еб ы в а н и е  в с р е д е  евр . н а р о д а .

♦Эйн-соф ( б е с к о н е ч н о с т ь ׳ , б е с п р е д е л ь н о с т ь  ), в к а б б а л е  и 
х а с и д и з м е  п ер в и ч н ая  с у щ н о с т ь  Б ога  и о д и н  и з Е го  
э п и т ет о в .

*Эксиларх (реш галут\ глава рассеяния ), светский  глава евр. 
о бщ и н ы  в В ав и л он и и  и д р . ст р а н а х  с 1־й пол . 2 в. по 3־ю  
четв. 13 в.

Элул, при о т сч ет е  по д а н н ы м  Б и бл и и  ш ест о й , а в п о зд н ей ш ей  
т р а д и ц и и  — д в е н а д ц а т ы й  м еся ц  евр. г о д а . С о о т в е т ст в у е т  
о б ы ч н о  а в г у с т у -с ен т я б р ю .

♦Этнарх ( гл ава  н а р о д а  ), зв а н и е , д а н н о е  ри м . и м п . нек -ры м  
евр . п р а в и т ел я м  П ал ест и н ы ; т а к ж е  зв ан и е  главы  евр. 
о б щ и н ы  А л е к с а н д р и и  в э п о х у  р и м . в л ад ы ч еств а .

♦Этрог, ц и т р у со в ы й  п л од ; в м ес т е  с ♦ л у л а в о м  в х о д и т  в «четы р е  
ви да [ф л о р ы ]» , с о с т а в л я ю щ и х  п р и н а д л еж н о ст ь  л и т у р 1 ии 
ут р ен н ей  м о л и т в ы  в д н и  * С у к к о т .

Эцел (а б б р . о т  ♦И р гун  цваи л еу м м и ; Н ац. военная о р г -ц и я ׳ ), 
в о о р у ж . п о д п о л ь н а я  о р г-ц и я  а к т и в и ст о в  в п о д м а н д а т н о й  
П а л ест и н е , с о з д .  ч а ст ь ю  к о м а н д и р о в  и б о й ц о в  ♦Х аган ы  
(1 9 3 1 ). Н е п р и зн а в а л а  а в т о р и т е т  ♦ Х и с т а д р у т а , а п о зд н е е  
в е р х о в н ы х  о р г а н о в  ♦ и ш у в а , в ы ст у п а л а  за  а к т и в н ы е  
д ей ст в и я .

Юбилейный год ( и ов ел  ), п я т и д еся т ы й  го д , с л ед у ю щ и й  за  
с е м ь ю  с е м и л е т и я м и  (с м . Ш м и т т а ), к о г д а  с о г л а с н о  
п р ед п и са н и я м  Б и б л и и  зе м л я  о с т а в а л а сь  н е о б р а б о т а н н о й ,  
р абы  о т п у ск а л и с ь  на с в о б о д у  и п р о д а н н о е  н ед в и ж и м о е  
и м у щ е с т в о  в о зв р а щ а л о с ь  п ер в он ач ал ь н ы м  в л ад ел ь ц ам .

д л я  п о л ь зо в а н и я  в д н и  П е с а х .
♦Хасид (м н . ч. хасидим), в Б и б л и и  и р ав в и н и ст и ч . л и т -р е  

п р а в ед н и к , о т л и ч а ю щ и й с я  с у г у б о  с т р о г и м  с о б л ю д е н и е м  
р ел и г. и эти ч . п р ед п и са н и й  и у д а и зм а ; с 18 в. —  п р и в ер -  
ж ен ец  ♦ х а с и д и зм а .

♦Хасидей Ашкейаз, с о ц и а л ь н о -и д е о л о г и ч . т еч ен и е  в ср .-в ек .  
гер м , .ев р ей с т в е .

♦Хасидей уммот ха-'олам ( п р ав ед н и к и  н а р о д о в  м и р а  ), 
п р а в ед н и к и -н еев р еи , в ч а ст н о ст и  л и ц а , с п а са в ш и е  ев р еев  в 
го д ы  ♦ К а т а с т р о ф ы . .

♦Хасидизм, р е л и г и о зн о -м и ст и ч . н а р о д н о е  д в и ж е н и е , о сн . ♦ И с -  
р а эл е м  б . Э л и ‘э з е р о м  Б а ‘а л -Ш е м -Т о в о м  во  2 -й  четв. 
! 8 в.

♦Хаскала, е в р е й с к о е  п р о с в е т и т , д в и ж е н и е , в о зн и к ш е е  во  2-й  
п ол . 18 в.

♦Хасмонеи, св я щ ен н и ч еск ая  сем ь я  (п о зд н е е  д и н а ст и я  ц ар ей ), 
гл ава  к -р ой , ♦ М а т т и т ь я х у , п о д н я л  в 167 д о  н .э .  нар . 
в о сст а н и е  п р о т и в  ♦ А н т и о х а  IV Э п и ф а н а , п р и в ед ш ее  к 
с о з д а н и ю  н е за в и с и м о г о  И у д е й с к о г о  ц ар ст в а . П о  и м ен и  
сы н а М а т т и т ь я х у  И е х у д ы  М ак к ав ея  эт а  б о р ь б а  п ол уч и л а  
н а зв ан и е  « в о с с т а н и е  М ак к ав еев » .

♦Хафтара (м н . ч. хафтарот), о т р ы в о к  и з п р о р о ч . книг Б и б л и и , 
ч и таем ы й  в с и н а г о г е  п о с у б б о т а м , п р а зд н и к а м  и в д н и  
п о ст а  п о сл е  чтения о ч е р е д н о г о  р а з д е л а  П я т и к н и ж и я .

Хахам, т и т ул  р ав в и н а в с еф а р д , о б щ и н а х .
♦Хахам-баши, т и т у л  гл. рав ви н а в О с м а н , и м п ер и и  и н ек -р ы х  

ее  п р ов и н ц и я х .
♦Хевра каддиша ( ׳ св я т о е  б р а т с т в о  ), п ер в о н а ч а л ь н о  о б -в о  

в за и м о п о м о щ и ; п о зд н е е  —  п о г р е б а л ь н о е  о б -в о .
♦Хедер, т р а д и ц . н ач ал ь н ая  евр . ш к о л а .
♦Хекдеш, и м у щ е с т в о , п осв я щ . н у ж д а м  Х р а м а , п о зд н е е  — б л а -  

г о т в о р и т . ц ел я м .
♦Херем, о т л у ч ен и е  о т  о б щ и н ы , о д н а  и з с а м ы х  с у р о в ы х  м ер  

н ак а за н и я  д у х о в н ы м  с у д о м .
♦Хешван, при о т с ч е т е  п о  д а н н ы м  Б и бл и и  в о с ь м о й , а в 

п о зд н е й ш е й  т р а д и ц и и  —  в т о р о й  м еся ц  евр . г о д а . С о о т -  
в е т ст в у ет  о б ы ч н о  о к т я б р ю -н о я б р ю .

Хиббат-Цион ( п ׳ а л е с т и н о ф и л ь с т в о ׳ ), т еч ен и е , в о зн и к ш е е  в 
Р о сси и  в нач. 1880 -х  гг ., и з  к -р о г о  р азв и л ся  с и о н и з м .

♦Хистадрут, В се о б щ а я  ф е д ер а ц и я  т р у д я щ и х с я  И зр а и л я .
♦Ховевей Цион, члены  д в и ж ен и я  Х и б б а т -Ц и о н  (с м .) .
♦Хош'ана Рабба, с е д ь м о й  д ен ь  п р а зд н и к а  ♦ С у к к о т , о т м е ч а -  

ем ы й  ч т ен и ем  о с о б ы х  м о л и т в  и о б р я д о м  сб и в а н и я  
л и ст ь ев  с пучка и в ов ы х  п р у т ь ев , в х о д я щ и х  в «ч еты р е  
вида [ф л о р ы ]»  (см . ♦Л ул ав ; ♦ Э т р о г ).

♦Цаддик ( п р а в ед н и к  ), ч ел ов ек , о т л и ч а ю щ и й с я  о с о б е н н о  
с и л ь н ы м и  в е р о й  и н а б о ж н о с т ь ю ;  д у х о в н ы й  в о ж д ь  
х а с и д с к о й  о б щ и н ы .

Цахал (а б б р . о т  Ц ва х а г а н а  л е ־ И ср а эл ь ; А р м и я  О б о р о н ы  
И зр а и л я  ), с 3 1 .5 .1 9 4 8  н а зв а н и е  в о о р у ж . сил г ос-в а  
И зр а и л ь .

♦Цицит (м н . ч. цицийот), кисти и з с л о ж е н н ы х  в д в о е  ч ет ы р ех  
ш ер ст я н ы х  или ш ел к о в ы х  н и т ей , п р и к р еп л я ем ы е  к у гл а м  
♦ т а л л и т а  и ♦ т а л л и т -к а т а н а .






